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От преемника  
Тиграна Кеосаяна

И другие мужчины великой актрисы

А Сережа 
Лазарев 

после оргий 
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Финансово грамотных школьников 
станет больше 

В ашингтонский «Центр амери-
канского прогресса» сообщил: 
каждый третий взрослый 

американец, а это около 100 млн, 
имеет судимость. Из-за нее 
люди не могут взять кредит, 
поступить в университет, 
легально снять жи-
лье или устроиться 
на работу.

Общая компью-
терная база рекру-
тинговых и риелтор-
ских агентств поме-
чает клиента, суди-
мого за любое пре-
ступление даже 20 лет 
назад, как обществен-
но опасного, и тому 

в  90 процентах случаев автомати-
чески отказывают в обслуживании. 

Число заключенных сегодня 
в США (семь на 100 чело-

век населения) даже 
больше, чем во вре-

мена самых крова-
в ы х  с т а л и н с к и х 
репрессий 1930-х 
годов (шесть  из 
100). Происходит 
это потому, что там 

можно сесть в тюрь-
му за такие правона-
рушения, за которые 
в большинстве дру-
гих стран предусма-
тривается штраф или 
условный срок.

Каждый пятый осужденный на планете сидит в тюрьме США

В Киеве продают 
одеколон «Степан 
Бандера» 

Именем идеолога украин-
ского национализма, кото-
рый призывал уничтожать 

«москалей, жидов и поляков», 
названа новинка украинской пар-
фюмерии. Ее фото в Сеть выло-
жил солдат ВСУ из города Сумы 
Дмитрий Спасский, простодуш-
но подписав: «Одеколон на 
основе «крові рускоязичного 
насєлєнія». Ему в Интернете уже 
ответили из Донбасса: «Приез-
жай, Дима! Обещаем, после на-
шей встречи ты будешь пахнуть 
очень сильно!» 

К р упнейший дат-
ский инвести-
ционный банк 

Saxo Bank дал про-
гноз на 2020 год. Его 
аналитики порой де-
лали спорные предпо-
ложения, однако мно-
гие «предсказания» 
сбывались.

Прежде всего о Рос-
сии.  Наша страна и 
ОПЕК объявят о сокра-
щении добычи нефти. 
Рынок будет захвачен 
врасплох, и цены на наш 
основной экспортный 
продукт вернутся к $90 
за баррель. При этом 
стоимость акций Рос-
нефти возрастет на 50 про-
центов.

И это не все. Борьба 
за экологию приведет 
к еще более массовому 
выпуску электромоби-
лей. А в них использует-
ся палладий. Наша же 
страна - крупнейший 

поставщик этого метал-
ла на мировой рынок.

Коротко о прочих про-
гнозах. Трамп проиграет 
на выборах.  Венгрия 
выйдет из Евросоюза. 
Азиатские банки созда-
дут свой резервный актив 
(ADR), что сделает его 
самой крупной валютой 
в мире и практически 
полностью вытеснит дол-

лар из регио-
нальной тор-
говли.

Из-за жесткого неприятия мигрантов и 
отрицания ЛГБТ-ценностей на президента 

Венгрии Виктора ОРБАНА рисуют карикатуры, 
а его страну грозятся выкинуть из Евросоюза

Россию ждет удачный год

прикинь!

Трамп обиделся 
на союзников 
Президент США покинул юбилейный саммит НАТО 

без пресс-конференции. В первый день встречи 
в прессу попала видеозапись, на которой канад-

ский премьер Джастин Трюдо, президент  Франции 
Эммануэль Макрон и британский премьер Борис Джон-
сон высмеивали Дональда Трампа за его спиной.

Они шутили над тем, как членов команды американ-
ского президента шокируют его странные выступления. 
Трюдо не упоминает фамилию Трампа, но из видеоза-
писи понятно, что речь идет именно о нем. Глава Бело-
го дома назвал премьера Канады двуличным. 

кстати
Американец Джеймсон 
Бэйном отсидел 35 лет, 
прежде чем его признали 
невиновным. Государ-
ство выплатило бедняге 
без малого $2 млн ком-
пенсации. Зато Бобби 
Джо Лонг получил  
28 пожизненных сроков  
за убийство 50 женщин.

Полстраны сидит, пол - стережет

 � По данным Все-
мирного банка, сово-

купный уровень бла-

госостояния россия-

нина вырос с 2000 по 

2017 год в 1,8 раза и 

составил 8,9 млн руб.

Президент США 
предпочел закрыться 
в спальне, только бы 

не видеть 
лицемерных

«друзей» 

З акончилась реги-
страция участников 
на XlX Всероссий-

скую олимпиаду по финан-
совой грамотности, фи-
нансовому рынку и защите 
прав потребителей финан-
совых услуг. Это первый 
и один из самых круп-
ных проектов по фи-
нансовой грамотности 
в нашей стране. По 
данным основателя 
олимпиады, предсе-
дателя «Финпо-
требсоюза» Иго-
ря Костикова, в 
этом году в ней 
п р и н и м а е т 
участие ре-
кордное число 
старшекласс-
ников - поч-
ти 77 тыс. че-
ловек из всех 
регионов Рос-
сии. Больше 
всего заявок 
прислали из 
Ставропольского 

края, Оренбургской и Во-
ронежской областей. 

Параллельно с олимпи-
адой в декабре начинается 
новый проект для школь-
ников 6 - 9-х классов, он 
более сложный и более 

важный для этого возраста 
и их образования - Викто-
рина по финансовой мате-
матике, финансовой гра-
мотности и финансовым 
технологиям. Организато-
ром проекта выступает 
Институт фондового рын-
ка и управления при под-
держке Фонда президент-

ских грантов. Это очень 
важный проект, поскольку 
он готовит школьников 
к участию в прорывных 
финансовых технологиях, 
обеспечивает надежное бу-
дущее детям и создает базу 
для перспективного роста 
нашей страны в самых со-
временных областях зна-
ний - финтехе. Викторина 
позволит подтянуть и уро-
вень школьного препода-
вания математики, инфор-
мационных технологий. 
В связке с гуманитарными 
знаниями - это сегодня 

огромное преи-
мущество для 
прорыва в буду-
щее. Нет ника-
ких сомнений, 

что у этого проекта поя-
вится много единомыш-
ленников и он станет от-
личной площадкой для 
подготовки школьников 
к победе на олимпиаде и 
поступлению в вуз без эк-
заменов.

Проект 
обеспечит 

детям 
надежное 

будущее
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П резидент РФ Вла-
димир Путин  и 
председатель КНР 

Си Цзиньпин дали старт 
поставкам газа из нашей 
страны в Китай по газо-
проводу «Сила Сиби-
ри». Сооружение гран-
диозное: его протя-
женность только по 
территории России 
после полного ввода в 
строй всех магистра-
лей составит около  
4 тыс. км. В 2020 году 
нашим соседям будет 
поставлено 5 млрд 
куб. м голубого топли-
ва, в 2022-м - в три 
раза больше, а в пер-
спективе - 38 млрд 
куб. м. По прогнозу 
главы Минэкономраз-
вития Александра Нова-
ка, за 30 лет благодаря га-
зопроводу мы пополним 
казну на $300 млрд.

А ведь в мае 2014 года 
после подписания кон-
тракта на строительство 
раздался дружный вой 
вечных скептиков - де-
скать, наверняка сорвут 
все сроки работ. Ведь 
2200 км придется прокла-

дывать по глухой тайге. 
Спустя всего пять с поло-
виной лет горе-пророки 
прикусили языки. Но ли-
бероиды всегда придума-
ют способ побрызгать 
слюной. Сейчас, не иначе 
как надышавшись газа, 
«эксперты» забубнили: 

мол, построили зря, вы-
кинули триллион рублей 
на ветер - Китаю столько 
газа на фиг не нужно. Да-
вайте разберемся. 

Сейчас потребление 
газа в КНР составляет 
300 млрд куб. м в год. Ча-
стично нужды экономи-

ки покрывает собствен-
ная добыча, остальное - 
это импорт из Мьянмы, 

Катара, Австралии и 
Туркмении. Но они 
нам не конкуренты - 
объемов поставок 
уже сейчас не хва-
тает, а наш маги-
стральный газ де-
шевле. И главное: 
пока основное то-
пливо китайской 
экономики - уголь, 
но наши соседи 
поставили задачу 
максимально заме-

нить его более эко-
логичным газом. Зна-

чит, по крайней мере 
до 2049 года, когда было 

решено прекратить экс-
тенсивный рост эконо-
мики КНР, Россия может 
не опасаться за его сбыт.

А еще «Сила Сибири» 
позволит газифицировать 
множество отечествен-
ных населенных пунктов 
вдоль его магистрали, 
создать инфраструктуру и 
новые рабочие места, по-
строить в регионе совре-
менные газохимические 
комплексы. 

РОССИЯ

мОНгОлИЯ
кИтАй

кАзАхСтАН

Уренгой

Тюмень

Омск

Нижневартовск

Новосибирск

Томск

Барнаул

Бийск
Горно-Алтайск

Проскоково

Абакан 

Красноярск

Богучаны

Балаганск
Иркутск

Нижняя 
Пойма

СОБИНСКО-
ПАйГИНСКОе

ЮрУБчеНО-
ТОхОмСКОе

чАяНдИНСКОе

САхАлИН-2

САхАлИН-3

КОвыКИНСКОе

Сковородино

Благовещенск

владивосток

Оха

Южно-
Сахалинск

дальнереченск
Биробиджан 

Комсомольск-
на-Амуре

хабаровск

Амурский ГПЗ

Газопровод 
«Сила Сибири»

38Проектная 
мощность

млрд куб. м 
в год 

действующие газопроводы проектируемые газопроводы газопровод «Сила Сибири» месторождения

В л асти мексиканского 
города-миллион ника Сан-
Луис-Потоси сделали 

предзаказ на 15 электромобилей 
Tesla Cybertruck от Илона маска. 
Использовать их будут в поли-
ции и как транспортное средство 
для перевозки труб и мусорных 
контейнеров. Ха! Да в этой стра-
не уже существует дилерский 
центр УАЗа, а в следующем году 
откроют еще два - спрос на на-
ши недорогие и неприхотливые 
авто растет. В 2020-м в надежные 
мексиканские руки попадут око-
ло 300 разных моделей - джипы 

«УАЗ Хантер», грузовики «Про-
фи», легендарные грузопасса-
жирские «буханки». Пока они 
продаются частникам, но идут 
успешные переговоры по постав-
кам пожарным службам, меди-
кам и спасателям. 

УАЗ утрет нос 
Илону Маску

Курам  
на смех 

Украинцы подняли 
в СМИ патриотическую 

волну: в Одессу плывет 
французский корвет 

Commandant Birot, 
представитель мощно-
го союзнического фло-

та - дрожи, супостат! По 
прибытии посудины 
восторгов поубави-

лось, выглядит она, как 
ржавое корыто. 

Отечественные «Мистрали» 
построят в Керчи 

М ногим памятен 
скан дал с вертоле-
тоносцами «Ми-

страль», которые производи-
тели-французы под давле-
нием США отказались 
продавать России. Наша 
страна получила тогда 
огромную неустойку, Фран-
ция - удар по репутации, 

а фирма, производящая 
«Мистрали», разорилась. 

Теперь принято реше-
ние строить корабли такого 
типа своими силами. Два 
судна заложат в Керчи уже 
в 2020 году. Они смогут не-
сти 12 - 16 вертолетов. Пе-
редача ВМФ запланирова-
на на 2025 и 2026 годы. 

Голубой поток пошел на восток

Миллиардера век недолог

У собственного дома в 
Лондоне машина 
сбила основателя 

волгоградской компании 
«Магнат» Дмитрия Обре-
тецкого. Неделю он про-
вел в коме, но спасти бо-
гача не удалось - скончал-
ся от полученных травм 
головы.

Обретецкому было 
49 лет. Он построил круп-
нейшую компанию 
оптовой торговли бы-
товой химией. Начав 
в 1991-м с уставного 
капитала 20 тыс. 
руб., владелец с года-
ми нарастил внуши-
тельный капитал. 
В прошлом 
году при-
быль импе-

рии Обретецкого состави-
ла 9 млрд руб. 

В столице Великобри-
тании бизнесмен со сво-
ей многочисленной род-
ней жил много лет. Этим 
он ничем не отличался 
от тысяч таких же рос-
сийских предпринима-
телей и чиновников, 
сколотивших состояние 

на родине и сразу 
после выбравших 

«свободу». Забы-
ли любители сы-
той жизни, что 
Лондон в случае 

чего - первосте-
пенная цель для 

нашего высо-
коточно-
го ору-
жия.

Дмитрий 
ОБРЕТЕЦКИЙ 
обрел на чужбине
вечный покой

Французы кусают 
локти, что не продали 

нам вертолетоносцы 
(на фото) 

Русский медведь 
и китайский 
дракон - 
братья навек

Корявой американской 
Tesla Cybertruck 
придется уступить 
узкую мексиканскую 
дорогу брутальному 
российскому «УАЗ 
Хантер» 
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И нтеграция Рос-
сии и Белорус-
сии - уникаль-
ный процесс на 

постсоветском простран-
стве. Подобные примеры 
сближения двух стран 
можно пересчитать по 
пальцам. Идея объедине-
ния зародилась в 1996 го-
ду. Для Бориса Ельцина, 
который тогда шел на 
второй срок, это был хо-
роший предвыборный 
ход при его низком рей-
тинге. Мол, он не только 
подписал предательские 
Беловежские соглашения 
о развале СССР, но и 
опять начал его собирать. 

- Создавался союз 
в основном в связи с тем, 
что отрицательные по-
следствия распада Стра-
ны Советов были к тому 
времени уже очевидны. 
Борис Николаевич хотел 
частично поднять свою 
репутацию путем восста-
новления хоть какой-то 
части большой России, - 
рассказал политолог Ана-
толий Вассерман.

- Александр Лукашенко 
пошел на создание Союз-
ного государства с целью 
в будущем возглавить его. 
То есть совершить голо-
вокружительную карье-
ру - от должности дирек-
тора совхоза до главы 
ядерной сверхдержавы. 
Ельцин был слаб, нужен 
был преемник с сильной 
рукой, и в этой роли Лу-
кашенко видел себя. По-
том преемником стал 
Владимир Путин, и стало 
понятно, что мечты 
Александра Григорьевича 
не осуществятся, а дого-
вор уже подписан. И бе-
лорусский президент ре-
шил использовать этот 
документ, чтобы сотруд-
ничать с Россией, - счи-
тает политолог Кирилл 
Аверьянов-Мин ский. 

К сожалению, меха-
низм реальной интегра-
ции до конца запустить 
так и не удалось и о пол-
ном политическом объе-
динении говорить рано, 
но две страны движутся 
в этом направлении.

1992 г.
Усиление российско-
белорусских связей

1995 г.
Подписан договор о дружбе

2 апреля 1996 г.
Подписан договор об образо-
вании Сообщества Беларуси 
и России. Эту дату стали  
отмечать как День единения 
наших народов

29 апреля 1996 г.
В Санкт-Петербурге парла-
менты двух стран подписали 
соглашения о Парламентском 
Собрании 

2 апреля 1997 г.
Подписан договор об объеди-
нении гуманитарного, экономи-
ческого и военного простран-
ства двух стран 

1997 - 1998 гг.
Формируются исполните - 
льные органы Союза, появля-
ется общий бюджет. Разраба-
тываются первые союзные 
программы 

8 декабря 1999 г.
Подписан договор о создании 
Союзного государства

Рабочие моменТы 

Тоже Русские 

8 декабря 2019 года в честь 20-летия 
принятия соглашений об объединении 
президенты двух стран должны были под-
писать новый документ о «глубинной ин-
теграции». Но Лукашенко сначала заявил, 
что не намерен выполнять этот план, пока 
не получит беспрепятственный доступ на 
российский рынок белорусских товаров, 
энергоресурсы по сниженной цене и льгот-
ные кредиты. Да, проблемы есть: Минск 
специально тормозил интеграцию, чтобы 
выторговать у РФ все, что только можно. 
Но при этом не спешил сам выполнять все 
условия: возникают трудности при входе 
российских товаров на белорусский ры-
нок, наших таможенников не пускают на 
границу, чтобы они не увидели, в каких 
огромных масштабах к нам идет контра-
банда. К тому же белорусы не хотят идти 

на конфликт с Западом и вводить против 
него контрсанкции, как просит Москва. 

- На сегодняшний момент никакого реаль-
ного Союзного государства нет, а есть только 
договор о его создании. Белоруссия даже не 
признает территориальную целостность Рос-
сии, поскольку Крым считает украинским, - 
говорит Кирилл Аверьянов-Минский. 

Многие эксперты считают: все это время 
Союзное государство носило декоративный 
характер. Хотя на него выделялись огромные 
деньги. Единую валюту так и не ввели. Тем 
более Лукашенко высказался, что не хочет 
видеть российский рубль общей валютой. 
Поэтому в 2019 году РФ начала налоговый 
маневр, который лишил соседнюю респу-
блику доходов от перепродажи нашей нефти, 
получаемой Белоруссией чуть ли не даром. 
Это вызвало бурную реакцию батьки.

Но кого нам еще поддер-
живать и кому помогать, ес-
ли не белорусам, которые 
с нами, по сути, один народ?!  
Америка, например, содер-
жит нахлебников-прибалтов 
из-за их русофобии. И никто 
этим фактом в мире не воз-
мущается. Но в отличие от 
США мы сябрам помогаем 
налаживать экономику, а не 
разрушаем ее, как Вашинг-
тон. Просто этот союз не 
нравится нашим западным 
«партнерам», которые до сих 
пор мечтают превратить Бе-
лую Русь во вторую Украину: 
с бедностью, войной и шага-
ющими маршем фашистами. 
То есть сделать еще одну го-
рячую точку на наших гра-
ницах. Но с белорусами та-
кой номер не пройдет. 

Эксперты считают: у бе-
лорусов нет альтернативы 
союзным отношениям с Рос-
сией - их товары в ЕС мало 
кому интересны, к тому же 
там много конкурентов. Но 
батька будет жестко отстаи-
вать интересы своей страны 
в отношениях с РФ. Об этом 
говорят и последние громкие 
высказывания Лукашен-
ко об интеграции, ко-
торый недавно 
вспылил и прокри-
чал: «На хрена ну-
жен такой союз?!» 

- Я не исключаю 
варианта, что все 
громкие заявления 
белорусского пре-
зидента делаются 
по согласова-
нию с россий-

ской стороной, чтобы от-
влечь Запад от успехов сбли-
жения двух стран. 
Аналогичной была ситуация 
с экс-министром обороны 
Анатолием Сердюковым, 
когда всему миру внушали, 
что он якобы развалил ар-
мию, а на самом деле ее вы-
вели на беспрецедентный 
уровень боеспособности, - 

рассказал политолог Гри-
горий Миронов. - А если 
Путину реально удастся 
объединить Россию и 
Белоруссию, то это бу-

дет не менее важное 
историческое со-

бытие, чем 
возвраще-
ние в род-
ную гавань 
Крыма. 

Сябры навСегда

Россия два  
десятилетия  

поддерживает  
братскую  

Белоруссию

Александр 
ЛУКАШЕНКО
заручился 
поддержкой 
российского 
президента

20 лет назад Российская Федерация и Респу-
блика Беларусь подписали договор о создании 
Союзного государства. Эта круглая дата совпа-
ла с недавней договоренностью президентов 
двух стран о формировании общего прави-
тельства и парламента. Это соглашение под-
разумевает частичное слияние экономических 
систем стран с января 2021 года. Наши госу-
дарства движутся к реальному объединению. 
Кому оно больше выгодно?

прикинь!
■ Республика Бела-
русь - мировой лидер 
по производству карто-
феля на душу населе-
ния. На одного челове-
ка приходится  
679 кг. Не зря его на-
зывают вторым хле-
бом. В среднем каждый 
белорус съедает по  
183 кг картошки в год -  
больше всех в мире.

Виталий КИМ

Анатолий СЕРДЮКОВ
возродил армию

ch
gi

k.
ru

©
 Р

И
А

 Н
ов

ос
ти



5«Экспресс газета» № 49 (1294) www.eg.ru

Для обеспечения безопасности наших стран 
действует единая система ПВО, регулярно устраи-
ваются совместные военные учения. Каждые два 
года проводятся масштабные учения «Щит Сою-
за». В 2020 году вооруженные силы двух государств 
проведут 136 совместных мероприятий по боевой 
подготовке.

В Белоруссии недалеко от Минска размещается 
43-й узел связи ВМФ России «Вилейка», обеспе-
чивающий связь на сверхдлинных волнах Главно-
го штаба ВМФ России с атомными подводными 
лодками, несущими боевое дежурство в районах 
Атлантического, Индийского и частично Тихого 
океанов. Также центр проводит радиотехническую 
разведку и радиоэлектронную борьбу и работает 
в интересах других видов Вооруженных сил и ро-
дов войск. Передатчик радиостанции мощностью 
1000 кВт обеспечивает дальность связи на расстоя-
нии более 10 тыс. км. База «Вилейка» предоставля-
ется нам бесплатно. В 2020 году заканчивается до-
говор аренды, но нет никаких сомнений, что его 
продлят. 

- Ценность размещения на белорусской терри-
тории многих наших систем защиты от потенци-
ального противника сопоставима с ценностью по-
ставок топлива по внутрироссийским ценам. Если 
бы Белоруссия не входила в Союзное государство, 
то нам бы пришлось тратить на свою защиту боль-
ше средств, - уверен Анатолий Вассерман. 

Главной площадкой общения является Форум 
регионов Беларуси и России, который проходит 
поочередно на территории каждой из стран. 
В этом году форум состоялся  в Санкт-Петербурге.

 
ТОП-10

Спинальные системы
Идет разработка систем с исполь-
зованием инновационных хирурги-
ческих технологий для лечения де-
тей с врожденными деформациями 
и повреждениями позвоночника. 
Бюджет - 95 млн руб.

ДНК-идентификация
Для криминалистики разработа-
на уникальная технология, по-
зволяющая находить преступ-
ника по генетическому анализу.

Бюджет - 2 млрд руб. 

Космические  
разработки 

Создан уникальный сканирую-
щий телескоп на орбите.
 

Бюджет - 2 млрд руб. 

только

факт

По исследованию 
Центра пространствен-
ного анализа МГИМО, 
92% белорусских граж-
дан выступают за союз 

с Россией.

БОевОе БраТсТвО сОюзные  
ПрОграммы 

За 20 лет странами реализовано 57 проектов, 
направленных на разработку новых технологий. 
Вот некоторые из них. 

Регионы -  
лидеры по вза-
имной торговле 

с Беларусью

сельская мОва
Раньше все белорусы назывались просто 

русскими, которые в разные периоды истории 
попадали под власть Польши и Литвы. Из-за 
этого влияния народный язык отличался от 
«великого и могучего» на уровне диалектов. 
Но польские паны, а потом и большевики сде-
лали все, чтобы создать из этой части русского 
народа отдельный этнос. Во всех говорах за-
паднорусского языка стали находить слова, 
хоть немного отличающиеся от сложившейся 
литературной нормы. Если такое слово удава-
лось найти, его объявляли исконно белорус-
ским, если нет - заимствовали из польского 
языка. Таким образом искусственно создали 
мало кому понятную мову, которую все годы 
советской власти заставляли учить в школе. 
Но сделали ее настолько коряво, что даже сей-
час в Белоруссии 95% населения в повседнев-
ном общении использует русский язык.

СмоленСкая 
оБлаСть

РеСпуБлика 
татаРСтан

моСква 
и моСковСкая 
оБлаСть

РеСпуБлика 
БашкоРтоСтан

калужСкая 
оБлаСть

нижегоРодСкая 
оБлаСть

Санкт-
петеРБуРг

80 регионов РФ установили устойчивые торгово-экономические 
связи с Белоруссией. Лидеры во взаимной торговле - Тюменская  
и Смоленская области, Москва, Подмосковье и Татарстан.

ОТмена 
рОуминга 

Между Россией и Бело-руссией в ближайший год мобильные опера-торы отменят роуминг. В августе 2019 года белорусский министр связи Константин Шульган заявил, что для этого потребуется минимум девять меся-цев и некоторые изме-нения в законодатель-стве двух стран. 

$22 млрд – 
поставки из России в Беларусь

$13 млрд –
поставки из Беларуси в Россию

  $35 млрд 
составил товарооборот 

России и Беларуси  
в 2018 году 

(по сравнению  
с 2017 годом он вырос  

на 10%).

тюменСкая 
оБлаСть

пеРмСкий 
кРай

вОйна слОв 
После развала СССР, что-
бы показать свою незави-
симость от РФ, Минск пе-
реименовал в 1991 году 
страну из Белоруссии 
в Беларусь. Причем МИД 
стал требовать от России и 
других стран, чтобы они 
употребляли новое назва-
ние. Так, на днях стало из-
вестно, что министерство 
иностранных дел Швеции 
официально переходит 
к использованию назва-
ния «Belarus» вместо 
прежнего «Белая Россия» 
(Vitryssland). 

Член белорусской делегации Андрей  
ФОМОЧКИН вынес флаг России на церемонии 

открытия Паралимпийских игр в Рио-де-Жанейро 
в знак поддержки наших спортсменов, которых 

к соревнованиям не допустили

 Благодаря РФ у наших 
союзников самое 

современное вооружение 
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Фото Пресс-службы 
Минобороны России
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Юрий НИКОЛАЕВ

Ж енщина с ангельским 
терпением потратила 
целых две недели, что-

бы сделать одно-единственное 
фото. Далось это и в самом де-
ле непросто, ведь требовалось 
«убедить» попозировать одно-
временно девять ее кошек и во-

семь собак. Да еще «объяс-
нить», что надо смотреть в сто-
рону объектива.

- С собаками было проще. 
Их внимание легко удержать, 
если держишь в руке лаком-
ство. С котами все намного 
сложнее. Приходилось все вре-
мя заново поднимать их и ста-
вить на место. Наконец они за-

мерли на пару секунд, а потом 
разбежались, - по-доброму 
улыбается энтузиастка.

Кстати, Кэти есть куда стре-
миться - у нее живут еще четы-
ре волнистых попугайчика, еж 
и рыбки в аквариуме. Так что 
следующий «семейный» сни-
мок будет напоминать Ноев 
ковчег.

Максим САМОХИН

В епархиальном коллед-
же Кейптауна (ЮАР) 
18-летний учащийся 

пожаловался, что его прину-
дила заняться любовью 
32-летняя преподавательница 
Фиона Виотти. Вначале реши-
ли, что настучавший школяр 
мстит училке за проваленный 
экзамен по истории. Однако 
расследование показало: та-
ких пострадавших от сексу-
ального аппетита горячей 
женщины было еще как ми-
нимум четверо. Им леди от-
правляла интимные фото и 

призывы скоротать с ней 
часок-другой. Этих бедняг 
Фиона завлекала в свои сети 
в секции плавания, в которой 
подвизалась тренером.

Растлительница несовер-
шеннолетних уволилась по 
собственному желанию. Как 
заявило руководство учебного 
заведения и бассейна, к ней 
не будет применено никаких 
санкций. Единственное, люб-
веобильная дамочка прошла 
обследование в психушке. От-
куда благополучно была вы-
писана домой. Сейчас ее ле-
чат от нимфомании амбула-
торно.

Антон САВЕЛЬЕВ

У дачливый охотник за сокровищами, 
имя которого не называется, лежал в 
одной из рек Шотландии лицом вниз. 

На 40-летнем мужчине были надеты ко-
стюм для подводного плавания и маска. 
Многократно проверен-
ный метод поиска 
ценностей оправдал 
себя - «водолаз» обна-
ружил золотой слиток 
весом 121,3 г. Цена на-
ходки - 80 тыс. ф. ст. 
Скорее всего, саморо-
док придется передать 
в собственность бри-
танской короны. До 
этого рекорд был также 
установлен на шот-
ландской реке и состав-
лял 85,7 г.

Фотомодель 
поведения

ВИОТТИ (в белом) учила плаванию, истории и сексу

Рутинная охота
В Великобритании нашли самый 

большой в стране золотой самородок.

Любовь 
к животным и 
человеческое 
тщеславие 
беспредель-
ны. У 30-лет-
ней Кэти 
СМИТ из го-
родка Колуин-
Бей (Уэльс) 
эти две вещи 
слились  
воедино.

прикинь!
Два самых крупных золотых 
самородка в истории нашли 
в Австралии. «Плита Хол-
термана» потянула аж на 
83,3 кг чистого драгоценного 
металла. В Алмазном фонде 
России хранится найденный 
на Южном Урале в 1942 году 
гигант «Большой треуголь-
ник» весом 36 кг.

Сексуальная 
жизнь в извра-
щенных формах 
кипит не только 
в разложившихся 
Европе и США,  
но и на обочине 
Африки.

В о время прогулки Ани с йорк-
ширским терьером на крохот-
ную собачку набросился 

огромный бродячий пес и разорвал 
малютку на глазах хозяйки. С тех 
пор девочка замкнулась в себе, что 
заметили родители и школьный пси-
холог. Мама обратилась в прокура-
туру. Там решили, что за подобные 
происшествия ответственность 
должны нести местные власти. 
В итоге в суд был направлен иск на  
50 тыс. руб. Пусть в результате сум-
ма была срезана до 30 тыс. руб., 
главное - создан прецедент.

За растерзан-
ного домашнего 

любимца 
мэрия Ялу-

торовска  
Тюменской 

обл. заплатит 
11-летней 

девочке  
30 тыс. 

руб. 

Абсурдопедагогика

Фиона 
прячет 
блудливые 
глаза

Домашние питомцы позируют не только ради куска хлеба

На дне реки 
счастливчик 

нашел 
рекордный 

по весу кусок 
золота

Кровь, пес и слезы

pixabay.com
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В столице задержан москвич, кото-
рый нарушил правила одиночно-
го пикетирования. Смельчак вы-

шел на Красную площадь с плакатом: 
«Надоели пельмени и обнимать поду-
шку, ищу жену, хочу ласки и котлет». 

За неуместное желание 30-летний хо-
лостяк должен будет по ст. 20.2 ч.  
5 КоАП РФ заплатить штраф до  
20 тыс. руб. 

По сообщению полиции, мужчина 
имел при себе пачку сырых пельменей. 

Вера КАРЦЕВА

В ика появилась на свет с огромным 
родимым пятном, которое зани-
мало 80 процентов крохотного 

тельца и часть головы. Эта редкая анома-
лия называется обширным меланоформ-
ным невусом и требует обязательного ле-
чения. Мама малышки, Мария Хвостанце-
ва, пришла в храм, чтобы узнать время кре-
щения. Увидев фотографию девочки, свя-
щенник наотрез отказался: 

- Крестить мы не будем. Мы не знаем, за-
разно ли это и как отреагируют другие роди-
тели, - вспоминает женщина. - При этом он 
предложил совершить индивидуальный об-
ряд за четыре тысячи рублей.

История благодаря соцсетям получила 
огромный общественный резонанс. Узнав о 
немилосердном поступке своего служителя, 
церковь сразу отреагировала по-христиански.

- Это недопустимое поведение. Если будет 
известно, о ком идет речь, мы, конечно, про-
ведем проверку, - пообещал руководитель 
пресс-службы курганской епархии Михаил 
Насонов.

В храме Божьем не стали ждать второго 
пришествия, а крестили кроху. 

Причем бесплатно. А еще ми-
трополит Курганский и Бело-

зерский Даниил (на фото) пору-
чил взять семью девочки под 
особое попечение. В том 

числе помочь деньгами. Это 
будет нелишне - Вике предсто-

ит несколько операций. Их при-
мерная стоимость - 600 тыс. руб.

Голь на  
выдумки  
хитра

Антон САВЕЛЬЕВ

Ч етешвар Чавла из 
деревушки близ 
Варангала (штат 

Телангана) - мужик не-
богатый. Каждое зер-
нышко риса у бедняка 
на счету. А тут из джун-
глей повадилась совер-
шать набеги стая крас-
нолицых макак. Тащат 
из хижины и со двора 
все, что под лапу попа-

дется. Где-нибудь в дру-
гом месте приматы живо 
получили бы в «наглую 
рыжую морду», однако 
в Индии обезьяны счи-
таются родней бога Ха-
нумана и бороться с ни-
ми предпочитают сло-
вом, а не делом. Но Чав-
ла не стал ждать мило-
стей от природы, а взял 
да и покрасил свою со-
баку в тигра. И макак 
как ветром сдуло!

Житель индийской глубинки  
нашел оригинальный способ борьбы 
с лесными разбойниками.

Страшнее 
лающего тигра 

зверя нет

В Богоявленском храме 
Кургана иерей Леонид 
ПЕРЧУГОВ совершил таин-
ство крещения шестиме-
сячной Вики ХВОСТАНЦЕ-
ВОЙ. Так церковь исправи-
ла ошибку одного из  
своих служителей.

Удар божий

Суд быстрого приготовления

Мария 
ХВОСТАНЦЕВА 
верит, что 
с божьей 
помощью 
у Вики 
будет все 
хорошо

У границы с Финляндией были задержаны че-
тыре гражданина одной из стран Южной Азии. 
Они пытались из России через сопредельную 
страну перебраться в Западную Европу. 

Максим САМОХИН

А дальше начинается 
анекдот. Оказывает-
ся, переправлял ми-

грантов за кордон хитро-
умный и наглый мошен-
ник. Житель Петербурга 
сделал поддельные погра-
ничные столбы и поставил 
их в лесу в Выборгском 
районе Ленинградской об-
ласти. Туда и привел наи-
вных клиентов, взяв с каж-
дого за услуги 10 тыс. евро. 
Потом показал направле-
ние «на Запад» и был та-
ков. После ночных блуж-
даний среди кустов и бо-
лот беглецов обнаружили 
наши пограничники. Не-
легалам грозят штраф и 
высылка из России, а най-
денному по горячим сле-
дам мошеннику светит не-
сколько лет тюрьмы.

Скверной дорогой идете, 
товарищи!

Рис. Васи ЛОЖКИНА
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Евгения КОРОБКОВА

А ктуальная поэзия сейчас, 
например, такая (причем 
без знаков препинания):

«когда мне было 13 лет 
меня изнасиловал подонок по имени 
Артем

дал мне по башке изнасиловал
пролежала до утра на холодном 

кафеле
застудила все себе насмерть»
Кто возмутится, мол, это не по-

эзия, тот сильно неправ. Во-
первых, поэзия в основном стала 
женской. В моде феминизм. Во-
вторых, она напрочь лишилась 
формальных признаков. Забудьте 
о рифмах, метафорах. Забудьте о 
тропах и ритмическом построе-
нии фразы. Главное в стихах - это 
проговаривание автором соб-
ственной травмы. 

Модные поэтические вечера 
выглядят так. Выходит мадам 
к микрофону и начинает прогова-
ривать травму: 

«Как начались мои первые месяч-
ные? 

Мои месячные начались так.
В пионерлагере не было прокла-

док. 
Я зубами прогрызла казенный 

матрас
и надергала ваты оттуда...
Вата была желтого цвета и из 

нее сыпались опилки». 
Слушая эти стихи, подчас ис-

пытываешь адскую неловкость, 
именуемую испанским стыдом: 
когда слушателю 
стыдно за автора, 
а автору абсолют-
но не стыдно. 

Выходит вторая 
с лицом страдали-
цы: 

«Я предприняла 
сто пятьдесят че-
тыре попытки забе-
ременеть. 

Я научилась ходить 
на работу и в магазин 
«Пятерочка» в поло-
жении «полуприсед», 

не вынимая вагиналь-
ного градусника...»

А тут и третья при-
бегает, руками машет, 
мол, вы же понимаете, 
что все эти страдания - 
полная фигня. Хотите 
знать, как меня дефло-
рировали? 

«Это произошло на 
икеевской кровати «Нейден». 

Каркас 140х200. 2500 рублей. 
Желтый ценник».

В конце вечера, как правило, 
выходит королева бала. Она чита-
ет самые гениальные стихи про 
то, как ее изнасиловал взвод сол-
дат. Все хлопают, товарки завиду-
ют потрясающему жизненному 

опыту. А слушатели недоумевают: 
почему их тошнит так, будто это 
их изнасиловал взвод и это они 
предпринимали 154 попытки за-
беременеть?

Выступают ли в этом жанре 
мужчины? На поэтических вече-
рах их почти нет. Никто не будет 
жалеть мужика, рассказывающего 
о своей первой эрекции или пер-

вом соитии. В лучшем 
случае над ним посме-
ются. Поэтому силь-
ный пол эмигрировал 
в жанр стендапа, где 
установки примерно 
те же: проговаривать 
травму и рассказы-
вать о своих недо-
статках.

В этом году я 
была на книжном 
фестивале в Ир-
кутске, куда прие-
хала поэтесса Ок-
сана Васякина. 
Эта девушка по-
лучила премию 
«Лицей». Каза-
лось бы, много 
ли вы знаете лау-
реатов премии 
«Лицей»? А Ва-
сякину реально 
знают. На ее вы-
ступления наро-

ду набивалась прорва. На ушах 
стояли, на люстрах висели, между 
ног соседа просачивались. Вася-
кина читала отрывки из книги 
«Ветер ярости»:

«он бил меня всего один раз когда 
узнал что я ему изменила линолеум 
весь был в крови… когда глаза за-
плыли синими пятнами когда я вы-

плюнула на линолеум осколки перед-
них зубов он швырнул меня к бата-
рее было лето и не топили батарея 
была холодная он содрал с меня юб-
ку разорвал колготки вместе с тру-
сами и начал насиловать он насило-
вал меня несколько часов подряд 
а потом когда уже светало он при-
нес ведро и тряпку и велел все вы-
мыть».

Слушателям страшно понрави-
лось. Женщины на сле-
дующий день пришли 
еще и привели с собой 
подружек, чтобы по-
слушали. Так что на 
казус уже не спи-
шешь. Тренд задан. 
Премии выданы. 
Публика ждет. 

Довелось мне 
участвовать в од-
ном модном и до-
рогом поэтиче-
ском семинаре, 
где первое же зада-
ние начинающим авторам зву-
чало так: «Напишите стихи про 
свой самый тайный стыд». 

Лишь бы 
перещеголять 
соседа

Если взять весь массив 
остросовременной жен-
ской поэзии, то условно 
можно разбить его на три 
категории:

1. Истории про месячные, ро-
ды, первый секс и прочее - это, 
условно говоря, низший подвид. 
Про это каждая может поведать и 
уже рассказывала сто миллионов 
раз. В качестве примера можно 
привести поэтессу начала XX века 

Марию Шкап-
скую, у кото-
рой каждое 
стихотворе-

ние было либо про роды, либо про 
менструацию. Яркой представи-
тельницей была и Вера Павлова, 
в свое время шокировавшая об-
щественность виршами типа:

Би-ба-бо на твоем ую
попляшу, а потом спою

что люблю, что уже не бобо
что мне нравится быть  

би-ба-бо. 
2. На ступень выше - рассказы 

про 90-е. Это время - золотое дно 
для каждого сказителя. Свидете-
лям эпохи можно ослепнуть, как 
Гомер, перебирать струны и петь 
песни о том, как всем плохо жи-
лось в эти чертовы годы.

3. Следующий уровень - песни 
про насилие. Нужно писать про 
то, как тебя обижали, какой ты 
бедный и несчастный. Составля-
ющие такой поэзии - феминизм, 
розовая ориентация, острая не-
нависть к мужчинам. 

Интересно, что очень чуткая 
к современному слову Людмила 
Петрушевская не поленилась не-
давно выступить в подобном 
жанре. 81-летняя Людмила Сте-
фановна пожаловалась, что стала 
объектом травли после того, как 
ее сын Федор в передаче «Осто-
рожно, Собчак!» признался, что 
он гей. Петрушевская рассказа-
ла, как ее саму в свое время тра-
вили. И привела примеры, что 
лучше быть геем, чем извращен-
цем:

«Я в санатории... знала такую 
несчастную, которую муж ис-
пользовал, как ему нравилось. Ей 
пришлось сделать несколько опе-
раций на прямой кишке. Она была 
мама девятерых детей, и что 
с ними было, когда ее увезли с кро-
вотечением, а они остались 
с этим отцом...»

«... о женщине, которая разве-
лась с мужем из-за его дикого нра-
ва, но жить было негде - она спала 
на раскладушке, а муж с шести-
летним сыном на кровати - и но-
чью, проснувшись, она услышала 
звуки и как муж бормочет: «Не 
плачь ты, скоро кончу». Вскочила - 
и упала. Потеряла сознание. Ин-
фаркт. Ее увезли в больницу...»

При должном оформле-
нии и эти рассказы Пе-

трушевской можно 
назвать современ-
ной поэзией. Про-
исходящее в ней на-

поминает мне сце-
ну из «Идиота» 
Достоевского, ког-

д а  Ф е р д ы щ е н к о 
предложил поиграть 

в пети жё: чтобы 
каждый расска-

зал о самом по-
зорном поступ-
ке в его жизни. 
Поначалу го-
с т и  с т е с н я -
лись, но потом 
раздухарились 
так, что стали 
в ы д у м ы в а т ь 
всякую ерун-
ду,  лишь бы 
перещеголять 
соседа. 

Давайте поговорим о сти-
хах. Ой, куда же вы? Обещаю, 
что будет не занудно. В поэ-
зии сейчас происходят колос-
сальные преобразования, на-
стоящая революция. И если 
вы давно не читали вирши 
современных авторов, то бу-
дете сильно удивлены.

ИСпанСкИй  
Стыд

Современные 
поэтессы пишут  
о месячных,  
родах и 
пережитом  
когда-то 
сексуальном 
насилии

Поэтесса из Сибири 
ВАСЯКИНА в шоке 

от того, что некоторые
 мужчины воспринимают

 женщин лишь 
как тело для утех

 Современница
 АХМАТОВОЙ и 

ЦВЕТАЕВОЙ Мария 
ШКАПСКАЯ 

размышляла в стихах
о «праве плоти на

естественную жизнь»

Сын Людмилы
ПЕТРУШЕВСКОЙ - 
художник 
Федор ПАВЛОВ-
АНДРЕЕВИЧ 
недавно
публично 
признался, 
что он гей
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История о 38-летнем москвиче, заскочившем в чу-
жой подъезд, чтобы сходить, по его утверждению, по-
маленькому, и напугавшем 11-летнюю девочку, кото-
рая решила, что за ней увязался маньяк, не на шутку 
всех взбудоражила. Между тем сам мужчина уверяет, 
что дурных мыслей в отношении ребенка у него не 
было и произошедшее - нелепая случайность и стече-
ние обстоятельств. 

Нина АЛЕКСЕЕВА

Все произошло очень 
быстро - в 14.40 видео-
камера над подъездом 
зафиксировала входя-

щих в пятиэтажку ребенка и 
мужчину, а уже через минуту из 
двери выскочила девочка, а сле-
дом за ней все тот же мужчина. 
По словам Алексея Бугая, кото-
рый и влип в дурно пахнущую 
передрягу, в подъезде девочка 
остановилась, замешкавшись с 
ключами, и он, решив, что она 
живет на первом этаже, рванул 
на второй. И только изготовил-
ся сделать свое дело, как на 
лестнице появился ребенок, за-
став незнакомого дядьку с рас-
стегнутой ширинкой. Мужчина, 
не найдя ничего лучшего, спро-
сил: «Это твоя квартира?»   
- «Да», - ответила девочка. - «Ну 
тогда проходи». После этих слов 
девочка рванула вниз. А следом 
за ней - Алексей. Потом ребе-
нок, естественно, позвонил ма-
ме, которая обратилась в поли-
цию. Через два дня Бугая задер-
жали. 

За свой странный по-
ступок (независимо от 
показаний потерпев-
шей, справлять нужду 
в общественном ме-
сте - не комильфо) 
Алексей осужден на 
12 лет колонии стро-
гого режима. Если за-
глянуть в Уголовный 
кодекс, получается, 
что Бугаю еще повезло: 

наказание за эксгибиционизм 
(демонстрацию половых орга-
нов) лицам, не достигшим 
12-летнего возраста (12 девочке 
исполнилось через два дня по-
сле происшествия), предусма-
тривает срок до 20 лет. 

То есть все это очень серьез-
но, и срок нереально большой - 
неудивительно, что многих 
история Бугаева задела за жи-
вое. Как всегда, всколыхнулся 
Интернет - в пабликах идет 
бурное обсуждение случивше-
гося. Часть комментаторов ре-
шительно уверена в невиновно-
сти Алексея. Их оппоненты 
приводят аргументы против. 
Для нас тоже далеко не все оче-
видно. Поэтому мы решили 
привести доводы как одной, так 
и другой стороны. Утверждать 
ничего не беремся и даже про-
тивоположные мнения предста-
вим под максимально обтекае-
мыми формулировками. Выво-
ды сделайте сами, уважаемые 
читатели.

Почему ходить по нужде  
в подъезде отвратительно  

во всех смыслах

Алексей Бугай - мастер по производству 
ветеринарных препаратов, никогда не 

был замечен ни в чем подозрительном. Судя 
по характеристикам с работы, выдержан, 
спокоен. Ответственный, трудолюбивый, кор-
ректный и пунктуальный. Доброжелатель-
ный. Хороший организатор. Пользуется ува-
жением коллег.

У Алексея высшее образование, судимо-
стей нет. Всю жизнь прожил с одной же-

ной, с которой знаком со школы. Людмила 
ждала его из армии. С детьми не спешили - 
хотели пожить для себя. Знакомые отмечают: 
со своей Люды Бугай не сводил глаз.

Создал клуб семейного автотуризма, 
причем всю организацию поездок брал 

на себя. Член Русского географического об-
щества.

Многие из товарищей Алексея путеше-
ствовали с детьми - никто не припомнил 

ни намека с его стороны на что-то непристой-
ное по отношению к девочкам или женщи-
нам.

В ноутбуке Бугая, а также в телефоне и 
на компакт-дисках, следователи не об-

наружили ничего относящегося к педофилии. 
На одном из дисков нашли порнушку - 
«взрослую», традиционную.

Сексолого-психиатрическая экспертиза 
не выявила у осужденного психических 

заболеваний, склонности к педофилии и про-
чих расстройств.

По утверждению девочки, обидчик с рас-
стегнутой ширинкой стоял к ней впол-

оборота, что не похоже на эксгибициониста. 
Ему важно показать себя фронтально, во 
всей красе.

Насилия над ребенком не зафиксирова-
но, телесных повреждений у него нет. 

Если перед нами маньяк, другие пострадав-
шие должны были его опознать, но они не 
обнаружены.

После произошедшего Бугай никуда не 
скрывался, ходил на работу, как обычно, 

потому что не чувствовал за собой вины.

Скорее всего, не виновен Тут что-то нечисто
На записи видеокамеры видно, что Алек-
сей идет следом за девочкой. Не за муж-

чиной или женщиной, не за пенсионеркой бо-
жьим одуванчиком. Совпадение?

Заходя в подъезд, осужденный, по его 
словам, смотрел в телефон. Странно для 
человека, озабоченного поиском места, 

где облегчиться. Возможно, увидел что-то, что 
его возбудило.

«Хотел пописать» - известная отговорка 
любителей выставить свое «достоин-

ство» на показ.  
Человек был под воздействием алкоголя 
и, судя по дальнейшей «туалетной» реак-

ции, пива употребил изрядно. Неизвестно, как 
опьянение ударило в голову.

Отлить на улице Бугаю было неловко, 
а присутствие девочки в подъезде его 

отчего-то не смутило.
Человек, справляющий нужду в обще-
ственном месте, будет стоять ко всем 

спиной. А при появлении посторонних исхи-
трится быстро укрыться и уж тем более не 
станет поворачиваться и заводить разговор. 

Видеокамера зафиксировала, как девочка 
выбегает из подъезда, а следом за ней - 

Бугай. Почему? Спешил облегчиться - был бы 
только рад исчезновению свидетельницы.

Зачем вообще взрослому мужчине пона-
добилось идти в подъезд, когда приспи-

чило? Зашел бы в кафе. На худой конец, вы-
ручат кусты, деревья или стена дома - кому 
как не бывалому путешественнику решать ту-
алетную проблему на раз. 

В публикациях, оправдывающих Бугая, 
намеренно не уточняется, где он живет. 

Возможно, в соседнем доме. Тогда еще более 
подозрительно, почему он свернул в чужой 
подъезд. 

В итоге Алексей так и не пописал - каким 
же образом он все-таки дотерпел до дома?
«Положительные характеристики» часто 
ни о чем не говорят. У Чикатило характе-

ристики тоже были идеальные. 
После всего произошедшего от нашего ге-
роя ушла жена - возможно, не захотела 

ждать его 12 лет. Но не исключено, что знала о 
нем намного больше, чем выяснило следствие.

МОКРОЕ ДЕЛО

 Членский билет Русского 
географического общества, 
подписанный знаменитым

полярником Артуром ЧИЛИНГАРОВЫМ

БУГАЙ очень 
переживает 
случившееся  

Пострадавшая 
девочка 
с мамой

Сергей 
с женой 

Людмилой
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Нина АЛЕКСЕЕВА

К огда мы вспоми-
наем о Папанине, 
кажется, что все, 
связанное с дея-

тельностью знаменитого 
полярника, - события дав-
но минувших дней, а его 
имя многим молодым лю-
дям, к сожалению, сегод-
ня мало о чем говорит. А 
ведь он практически наш 
современник - умер в 
1986-м. В Борке до сих пор 
живут те, кто помнит, как 
было «при Иване Дмитри-
евиче». Музеем знамени-
того покорителя Крайнего 
Севера руководит един-
ственная кровная род-
ственница нашего героя - 

Валентина Романенко. 
В октябре в ее присутствии 
в Санкт-Петербурге спу-
стили на воду уникальный 
патрульный корабль - ле-
докол «Иван Папанин». 
Такая вот связь времен.

Валентина Алексан-
дровна много расска-
зывает о знаменитом 
дяде. И эти воспоми-
нания бесценны.
Молились  
о мамочке

Иван Дмитриевич ро-
дился в 1894 году в Сева-
стополе в семье моряка, 
приехавшего в Крым из 
Бессарабии. Семья была 
многодетной - три сына и 
три дочери, и, чтобы про-
кормить всех, родители, 
Дмитрий Николаевич и 
Секлетия Петровна, пекли 
пирожки на продажу.

Но была беда: отец пил 
и изменял жене. И в 38 лет 
кроткая Секлетия Петров-
на умерла от сепсиса по-
сле подпольного аборта. 
Когда Ваня, служивший 
на флоте, узнал, что мать 
при смерти, то примчался 
домой. Велел братьям-
сестрам встать на колени и 
молиться о мамочке. Увы, 
это не помогло. После 
смерти жены Дмитрий Па-
панин выгнал собственных 
шестерых отпрысков и же-
нился на женщине с пя-
тью детьми. Но Иван всю 
жизнь помогал отцу. 

Иван окончил четыре 
класса, после чего стал ра-
ботать на заводе, где соби-
рали навигационные при-
боры. В Первую мировую 
служил на Черноморском 

флоте, в годы Граждан-
ской войны руководил 
большевистским парти-
з а н с к и м  д в и ж е н и е м 
в Крыму. Был комендан-
том Чрезвычайной комис-
сии по борьбе с контрре-
волюцией и саботажем 
под руководством знаме-
нитой Розалии Землячки 
(Залкинд), прославившей-
ся особой жестокостью. 
Иван Дмитриевич тоже 
участвовал в репрессиях. 
И даже получил «полное 
н е р в н о е  и с т о щ е н и е » 

нервной системы, от ко-
торого лечился.

После войны Иван Па-
панин возглавлял отдел 
морских экспедиционных 
работ Академии наук, соз-
дал Институт биологии 
внутренних вод в Борке. 
В забытый богом поселок 
провели газ, канализацию. 
Сюда поехали профессора, 
ученые, возвращавшиеся 
из лагерей. В Москве им 
жить не разрешалось, но 
Папанин добился, чтобы 
за ними оставляли столич-
ную прописку и квартиру.

По прозвищу Дед
В Борке его очень лю-

били и за глаза называли 
«Князьком» или «Дедом».

- Не скажу, что дядюш-
ка был человеком высокой 
культуры - и матом любил 
ругнуться. Но и для про-
фессоров, и для простых 
людей Папанин был как 
икона, - подчеркивает Ва-
лентина Романенко.

В Борке люди жили, 
как при коммунизме. Ни 
в одном волжском городе 
не было ни колбасы, ни 
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Полярник Папанин 
ходил с летчиком 
Чкаловым по бабам

26 ноября исполнилось 125 лет со дня рожде-
ния легендарного Ивана ПАПАНИНА. Севасто-
польский матрос, ставший контр-адмиралом, 
дважды Героем Советского Союза, вошел в исто-
рию как один из первых исследователей Арктики. 
Вернувшись из дальних походов, он более 30 лет 
руководил Институтом биологии внутренних вод 
Академии наук в поселке Борок Ярославской об-
ласти. 30 лет назад, в 1989-м, здесь открылся му-
зей прославленного путешественника.

О ткрытие первой в мире полярной станции на 
льдине стало задачей государственной важно-
сти. Руководить подготовкой поручили учено-

му Отто Шмидту. Правда, из-за его непомерного эн-
тузиазма и непросчитанных решений в 1933-м на па-
роходе «Челюскин» чуть не погибли люди, а само 
судно оказалось раздавлено льдами. Но на этом реши-
ли не заострять внимание.

21 мая 1937 года - начало дрейфа на научной стан-
ции «Северный полюс-1». Участники экспедиции: ру-
ководитель Иван Папанин, геофизик и астроном Ев-
гений Федоров, радист Эрнст Кренкель, гидроби-
олог Петр Ширшов. Самолеты доставили на базу 
10 тонн груза и на радость компании - пса Веселого.

6 июня 1937 года - официальное открытие станции. 

Февраль, 1938 год - льдина, прошедшая 2,5 тыс. км, 
стала таять. На помощь папанинцам отправили ледо-
колы и дирижабль, который в снегопад потерпел кру-
шение. 13 спасателей погибли.

19 февраля 1938 года - суда «Таймыр» и «Мурман» 
сняли зимовщиков со льдины. Папанинцы стали Геро-
ями Советского Союза, а пес Веселый поселился на 
даче Сталина.

1939 год - Иван Дмитриевич назначен начальником 
Главсевморпути.

1940 год - Папанин руководит операцией по спасению 
из ледового плена парохода «Георгий Седов», за что 
также получает Золотую звезду Героя Советского 
Союза.

15 октября 1941 года - в качестве уполномоченно-
го Госкомитета обороны по перевозкам на  
Севере отвечает за работу портов Архангельска  
и Мурманска.

Северный полюс

о. Гренландия

Шпицберген

Мурманск

Диксон
Тикси

Северная 
Земля

Земля
Франца-Иосифа

Новоси- 
бирские  
острова

Новая Земля

Северный 
Ледовитый 

океан

Море Лаптевых
Баренцево

море 

Гренландское
море 

Карское 
море

Дрейф научной станции 
«Северный полюс-1» 

(1937-1938 гг.)

Ледокол 
«Георгий Седов» 

(1937-1940 гг.)

Дрейфовать, но не сДрейфить

Иван Дмитриевич 
с любимой племянницей 
Валентиной РОМАНЕНКО

На дрейфующей 
станции «Северный 

полюс-1» исследова-
тель с товарищами 

провел 274 дня

Пароход «Георгий Седов» 
на 812 дней оказался 
закован в ледовом плену

Красный матрос, 
1920-е годы

Патрульный корабль «Иван Папанин» 
спущен на воду 25 октября 2019 года
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мяса. А сюда ехали со всей 
области. Иван Дмитрие-
вич вообще любил жить 
со вкусом. Романенко 
вспоминает такую деталь:

- Помню, спросила про 
старинный дубовый бу-
фет: «Дядя Ваня, откуда 
у вас мебель ХIХ века?» 
Он улыбнулся: «С бур-
жуйских складов». Я, тог-
да комсомолка, была по-
трясена. Людей расстре-
ливали, мебель свозили 
на  склад,  после  чего 
сталинские любимчики 
(какое-то время Папанин 
был в их числе) обставля-
ли ею свои квартиры.

Нормальный 
мужчина

После покорения Се-
верного полюса Папанин 
был нарасхват. Поначалу 
жена, Галина Кириллов-
на, с которой он прожил 
более полувека, сопрово-
ждала мужа, но скоро 
устала и жила уединенно. 
К сожалению, детей у них 
не было. 

- Дядюшка был нор-
мальным мужчиной - на 
красивых, особенно мо-
лоденьких, не мог не об-
ратить внимания, - рас-
сказывает Валентина 
Александровна. - Думаю, 
у него были женщины. 
Он был плотненький, не-
высокий, некрасивый. 
Зато такой веселый, та-
кой легкий в общении! 
Женщины по нему сходи-
ли с ума. Другая бы жена 
устроила скандал, но вы-
бить из колеи интелли-
гентную Галину Кирил-
ловну было невозможно. 
Она умерла от рака груди. 
Десять лет Иван Дмитри-

евич доставал дорогие ле-
карства, устраивал в луч-
шие клиники. Но так и не 
смог спасти.

После похорон Папа-
нин чувствовал себя очень 
плохо. Когда к печати го-

товилась книга «Лед и 
пламень», в жизни знаме-
нитого исследователя по-
явилась корректор Раиса 
Короленко.

- Она увидела, что Иван 
Дмитриевич один, кругом 

несметные богатства - и 
осталась, - свидетельствует 
Валентина Александровна. 
- Мать устроила Раису 
к нему в поварихи. А по-
том та и женила его на се-
бе. Ему было 82, ей - 48. Ну 
какая у нее могла быть лю-
бовь к старику? Видно, на-
деялась, что он долго не 
протянет. В общем, охму-
рила мужика. Сама Раиса 
ничего не умела, все хо-
зяйство держалось на ее 
матери, а когда та умерла, 
не ухаживала за мужем, не 
готовила. Чуть что - от-
правляла его в больницу. 
Папанин сильно страдал. 
Плакал.
Разграбленная 
квартира

Иван Дмитриевич заве-
щал свое состояние бра-
тьям и сестрам. Потом 
осталась только одна се-
стра. Но после смерти Па-
панина завещание исчезло, 
и вдова стала единствен-
ной наследницей. Еще при 
жизни Ивана Дмитриеви-
ча она вывозила из квар-
тиры вещи. А ему говори-
ла, что это уборщица укра-
л а .  П о ч т и  н а с и л ь н о 
заставила прописать ее 
в квартиру на Арбате.

- Дядюшке был уже 
91 год, когда жена отпра-
вила его на очередную 
операцию. Он плакал как 
ребенок: «Хочу домой...» 
Его сердце не выдержало, 
- рассказывает Романен-
ко. - Во время похорон 
Раиса Васильевна не пу-
стила родню мужа в квар-
тиру. А на второй день 
вдруг позвала на поминки. 
Заходим в квартиру, а она 
оказалась полностью раз-
граблена!

Знаменитого покорителя Севера охмурила вторая жена

Испугался сталИна

П осле Северного полюса у Ивана Дмитрие-
вича в деньгах недостатка не было, и он 
решил построить дом. Возил лес, все опла-

чивал. Тут пошел слух, будто у Папанина на да-
че черные лебеди плавают. 

- Звонит Сталин: «Говорят, ты себе дачу стро-
ишь?» И так дядюшке стало неловко! - вспоминает 
Валентина Александровна. - Приехал он к вождю: 
«Я передаю эту дачу детскому дому». Больше с руко-
водителями он близко не общался. Как-то я спроси-
ла: «Брежнева видел?» - «Ой, недавно нас предста-
вили в санатории - бросился меня обнимать». В дру-
гой раз увидела на столе чернильницу с гравировкой 
«От В. Чкалова»: «Были знакомы?» Рассмеялся: «Да, 
по бабам вместе ходили». Папанин знал многих. Вот 
только его самого сейчас забыли...

Участники экспедиции
«Северный полюс-1» 
(слева направо): 
Петр ШИРШОВ, 
Иван ПАПАНИН,
Евгений ФЕДОРОВ 
и Эрнст КРЕНКЕЛЬ
с женами.
Ленинград, 6 марта
1938 года

Герой Советского 
Союза летчик 
Валерий ЧКАЛОВ

17 марта 1938 года на приеме в Кремле СТАЛИН 
предложил полярникам отдохнуть: «Поймите, ре-
бята 9 - 10 месяцев страдали без жен… Они же 
одни там были с собакой Веселым, только с ней и 
разговаривали...» ПАПАНИН: «Благодарю Вас, 
товарищ Сталин… Хоть с завтрашнего дня на лю-
бую работу». Сталин: «Это все разговоры... А вот 
я у жены Папанина спрашивал, она говорит: 
«Дней 10 отдохнуть минимум». Конечно, я ей ве-
рю больше, чем Папанину…»

П о словам журнали-
ста, 10 процентов 
населения Земли 

рождаются с гомосексу-
альными наклонностями, 
и это «вариации нормы». 
Он назвал мракобесием 
нетерпимое отношение к 
таким людям. Что и воз-
мутило его оппонента.

- Мракобесие - это 
вольный перевод слова 
«обскурантизм», которое 
обозначает негативное от-
ношение к прогрессу, на-
уке и просвещению, - за-
явил Певцов. - То есть 
мракобесами Познер на-
зывает тех, кто против 
ЛГБТ и против абортов… 
На мой взгляд, придума-
но про 10 процентов рож-
дающихся, так сказать, 
с гомосексуальными на-
клонностями. Это вранье. 
Но самое главное - неже-
лание видеть, что вот эти 
отклонения - не норма… 
Нет, чудовищное откло-
нение, это болезнь, это 
кара Божия... Это пре-
жде всего ведет к отсут-
ствию продолжения ро-
да, продолжения народа, 
населения. И поскольку 

Владимир Владимиро-
вич - человек с двумя 
гражданствами, имеет не-
движимость во Франции, 
насколько я понимаю, он 
гражданин Израиля еще 
к тому же. И ему абсолют-
но плевать на Россию… 
И чем хуже будет в Рос-
сии, тем ему будет прият-
нее и лучше... 

Артист назвал телеве-
дущего «предателем» и 
посоветовал уехать «отдо-
хнуть» во Францию. «Не 
надо гадить в России», - 
заключил Дмитрий.

Певцов призвал Познера 
прекратить «гадить 
в России»

Звезда «Ленкома» Дмитрий ПЕВЦОВ опублико-
вал в Instagram видео, на котором обрушился с кри-
тикой на тележурналиста Владимира ПОЗНЕРА. Ак-
тер выступил в образе СТАЛИНА и говорил с узна-
ваемым акцентом. Поводом для отповеди стали 
рассуждения Познера о природе однополой любви. 

ПЕВЦОВ сыграл
СТАЛИНА в спектакле 
«Капкан». В том же
образе и произнес
 свою речь
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И нсайдеры сообщи-
ли, что во время 
скандального спек-

такля Кирилла Серебрен-
никова «Машина Мюллер» 
в его «Гоголь-центре» 
26-летний актер Евгений 
Романцов («Молодежка», 
«Ивановы-Ивановы») по-
рвал себе половой орган. 
Дело в том, что Женя и 
еще 17 актеров и актрис 
играют пьесу абсолютно 
голыми. И в одной из сцен 
перепрыгивают через 
ограду. Романцов заце-
пился пенисом за препят-
ствие и получил производ-
ственную травму. 

Далеко не все зрители 
застали этот момент. 
Часть людей, по сложив-
шейся традиции, плюясь 
и матерясь, покидает 
«Гоголь-центр» уже ми-
нут через 20 после 
начала «Машины 
Мюллер». Про-

исшествие его коллеги,  
смелые новаторы-арти-
сты, комментировать от-
казались. Все как один. 
Лишь актриса Анна Гал-
лямова, хихикнув, 
заметила, 
что с Же-
ней все 
в поряд-
ке. 

Подопечный Кирилла 
Серебренникова 
порвал член

РОмАНЦОВ

И
ТА

Р-
ТА

СС

Главную роль в спектакле
играет муж СОБЧАК 
- БОГОмОЛОВ
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-Е динственная 
моя ошибка: 
три четверти 
жизни я ду-

мала, что все еще впереди, 
- вздыхает Алиса Бруновна. 

В первый раз она выско-
чила замуж за однокашни-
ка Володю Карасева, когда 
училась на третьем курсе 
Ленинградского театраль-
ного института. Симпатия 
между молодыми людьми 
не была настолько силь-
ной, чтобы сразу бежать 
в загс, уверяют очевидцы. 
Но, как позже признава-
лась актриса, ей с мамой и 
бабушкой очень нужен 
был мужчина в доме. 

«Я всегда была 
для него ручной 
собачонкой»

Фрейндлих появилась на 
свет в семье артистов. Ма-
ма будущей звезды Ксения 
Федорова в молодости жи-
ла в Пскове, но в начале 
30-х годов пере ехала в Ле-
нинград и на драматиче-
ских курсах Театра рабочей 
молодежи влюбилась 
в Бруно Фрейндлиха, вы-

ходца из семьи россий-
ских немцев. Вскоре 
она стала его женой. 

Когда их дочке 
Алисе было семь 
лет, Бруно Артуро-
вич уехал на га-
строли в Среднюю 
Азию. Там его за-
стала новость о на-
чале войны. Отсут-
ствие в городе на Неве 
спасло от репрессий не 
только его, но и жену и 
дочку (с первого дня Вели-
кой Отечественной ленин-
градские немцы оказались 
на прицеле у НКВД). А так 
как в графе «националь-
ность» у девочки было на-
писано «русская», трогать 
их с мамой не стали. Пока 
его девочки выживали 
в осажденном городе, Бру-
но Фрейндлих нашел новую 
любовь и в прежнюю семью 
не вернулся. 

Алисе потом приходи-
лось тайком общаться с от-
цом (по окончании войны 
он вернулся в Ленинград 
с новой женой Клавдией 
Копченовой и их дочкой 
Ирой), а в женском царстве 
нашей героини даже гвоздь 

вбить было некому. Так что 
молодой муж Алисы момен-
тально пришелся ее маме и 
бабушке по душе. 

- Володя Карасев был 
очень влюблен в Алису, 
а она просто позволяла себя 
любить, наверное, поэтому 
они быстро разбежались, - 
рассказала нам актриса Ки-
ра Крейлис-Петрова, чей 
ныне покойный муж Яков 

учился с Карасевым и 
Фрейндлих на одном 

курсе.
Сама Алиса Бру-

новна старалась не 
вспоминать о пер-
вом студенческом 
браке.

- Он (Владимир. - 
И .  С . )  н а  м е н я 

страшно обиделся, 
когда я сказала, что 

это была старая студен-
ческая любовь, продлив-

шаяся полтора года. Даже 
где-то ляпнула «черновик». 
Хотя считаю, что это была 
проба или неопытная по-
пытка узнать, что это такое, 
- вздыхала она и добавляла, 
что ушла от мужа, потому 
что без ума влюбилась в те-
атрального режиссера Иго-
ря Владимирова. 

Роман закрутился, когда 
его пригласили поставить 
в Театре им. Комиссаржев-
ской, где тогда служила 
Алиса, спектакль «Время 
любить». А в 1961 году Вла-
димиров возглавил Ленин-
градский театр им. Ленсо-
вета, и она стала работать 
под крылышком возлю-
бленного. 

- У моих родителей не 
было пышной свадьбы, - 
рассказывает дочка пары 
Варвара. - По-моему, они и 
расписались-то, чтобы ре-
шить какую-то бытовую 
проблему типа прописки. 
Выйдя замуж, мама неожи-
данно для всех поменяла 
фамилию. Ничего, кроме 
проблем, это не принесло. 
Пришлось возиться с доку-
ментами, к тому же новую 
фамилию нельзя было вы-
носить на афишу. Все знали 
Алису Фрейндлих и никто - 
Алису Владимирову. В об-
щем, очень скоро мама вос-
становила статус-кво... Од-
нажды я спросила, зачем 
она это сделала. «Я просто 
его очень любила, - ответи-
ла мама... Я была поздним 
ребенком. Это по нынеш-
ним временам 33 года не 
возраст, а тогда, в 1968 го-
ду… Вся семья очень ждала 
девочку. Может, оттого, что 
у папы уже был сын от дру-
гой женщины, а мама с ба-
бушкой Ксенией Федоров-
ной понятия не имели, что 
делать с мальчишкой».

До Фрейндлих Игорь 
Владимиров жил граждан-

ским браком с актрисой Зи-
наидой Шарко. Они разбе-
жались, когда их сыну Ване 
едва исполнилось четыре 
годика. 

- Как-то мама нашла от-
цовский донжуанский спи-
сок: продавщица, офици-
антка, машинистка и так 
далее, - припомнил в недав-
нем интервью «Каравану 
историй» Иван. - Сначала 
ничего не сказала: мол, по-
нятно, ведь не мальчиком 
был, когда сошлись. Но од-
нажды отец, вечно ревно-
вавший маму, устроил ей 
очередной жуткий наезд по 
поводу «твоего прошлого». 
И мама в ответ выдала: «Да 
из твоих девиц можно соз-
дать третьесортный бор-
дель! А из моих мужиков - 
лучший театр Европы!» 

Претензии по поводу то-
го, что он разводит бордель, 
только уже в своем театре, 
Владимиров потом услы-
шит и от Фрейндлих.

- Игорь Владимиров был 
старше на 16 лет, мудрее, 
а чувство юмора просто 
ошеломило меня, - дели-
л а с ь  А л и с а  Б р у н о в н а 
с «Экспресс газетой». - Он 
был легок в общении. Но 
с возрастом его характер из-
менился. Стал нетерпим ко 
всем, ко мне в первую оче-
редь. Владимиров болез-
ненно воспринимал мои 
успехи в кино, потом стал 
сниматься сам.

Перед разводом супруги 
ругались на глазах у всей 
труппы. 

- Кобель, он и есть ко-
бель, хотя я безумно ценю 
его талант режиссера и ак-
тера, - объясняла наша ге-
роиня. - Его так называла, 
поскольку он начал пить и 

Формула любви «Экспресс газета» № 49 (1294)

Благодаря Алисе 
ФРЕЙНДЛИХ, отметив-

шей 8 декабря 85-ле-
тие, прозвище Мымра 

перестало быть уж 
очень обидным. В кото-
рый раз пересматривая 

киношлягер Эльдара 
РЯЗАНОВА «Служебный 

роман», миллионы 
женщин поверили, что 
любовь может преоб-

разить любую, даже са-
мую невзрачную даму. 

А мы вместе с родными 
и близкими юбилярши 

попробовали разо-
браться, какое место 

это беспокойное чув-
ство занимает в ее лич-

ной жизни. 

Ирина СМИРНОВА

Служебные 
романы 
алиСы 
Фрейндлих

C первым 
мужем 
Владимиром 
КАРАСЕВЫМ

Игорь
ВЛАДИМИРОВ 
с маленькой
дочкой  
Варей

Незадолго до смерти 
ВЛАДИМИРОВ женился 

на Инессе 
ПЕРЕЛЫГИНОЙ, которая 

младше его больше 
чем на полвека

Нестареющую 
комедию 
Эльдара 
РЯЗАНОВА 
можно 
пересматривать 
бесконечно
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распускал вожжи. Одно 
время театр стал для него 
собственным борделем. 
Приглашал артисточек и 
прочих не для работы в те-
атре, а для собственной 
забавы. Решил, что я стер-
плю, ведь я всегда была 
для него ручной собачон-
кой. В общем, и я позво-
лила себе чуть-чуть свобо-
ды. Поклонники у меня 
всегда были, но в соб-
ственной шкале ценно-
стей я себя ставила значи-
тельно выше доступных 
театральных шлюх.

Гадости 
для пикантной 
женщины

Так кто же эти загадоч-
ные любовники Фрейнд-
лих? Народная молва, на-
пример, приписывала ей 
отношения с Андреем Мяг-
ковым на съемках «Служеб-
ного романа». 

- Многие были в Андрея 
тайно влюблены, - пожал 
плечами его приятель актер 
Александр Пятков. - Но 
Мягков не бабник, всегда 
был верен жене Анастасии 
Вознесенской. Хотя, думаю, 
были моменты, когда давал 
слабину. На съемках «Слу-
жебного романа» он был 
очарован Алисой Фрейнд-
лих. Это так видно на экра-
не! Возможно, поэтому 
зрители поверили в блиста-
тельный дуэт и очень его 
полюбили.

Но куда более трепетные 
отношения связывали нашу 
героиню с Михаилом Бояр-
ским. Она и правда сыграла 
заметную роль в судьбе бу-
дущего д'Артаньяна. Не се-

крет, что благодаря ее про-
текции молодое дарование 
заметили, и его карьера бы-
стро пошла в гору.

- Алиса - великая актри-
са и мой близкий друг, - 
с восхищением заявил Ми-
хаил Сергеевич, когда мы 
попросили его поздравить 
Фрейндлих с круглой да-
той. - Более 45 лет мы зна-
комы. Она еще с моим па-
пой вместе работала. Я был 
в нее влюблен с младых 
ногтей и всегда ревновал. 
Сначала к ее первому мужу 
Володе Карасеву, потом 
к Игорю Владимирову. 
И постоянно следил не 
только за ее творческой, но 
и личной жизнью. Когда 
молодым актером поступал 
в театр, именно она под-

держала меня на ху-
дожественном сове-
те .  Заявила,  что 
у меня есть второй 
план, и в результа-
те меня оставили 
в труппе. Знаете, за 
что я обожаю Алису? 
О н а  п о м н и т  д н и 
рождения всех во-
круг. Не только своих 
друзей, но и их род-
ных. И пунктуально 
всех  поздравляет . 
А еще она настоящая 
петербурженка, с за-
мечательным вкусом, 
очень тактичная и пи-
кантная женщина. 
Алиса потрясающе го-
товит. Вся труппа пе-
ребывала у нее в го-
стях на ужинах. Пом-
ню, когда ей 50 испол-
нилось, тамадой вы-
звался быть Владими-
ров. У них всегда был 
хлебосольный дом. 
Игорь Петрович, кста-
ти, никогда меня к же-

не не ревновал.
 - Как поздравите Алису 

Бруновну с 85-летием? 
(Мы разговаривали нака-
нуне праздничной даты. - 
И. С.)

- «Гадости», как я назы-
ваю подарки, мы друг другу 
преподносить в наши де-
кабрьские с ней  юбилеи не 
будем. (Боярскому 26-го ис-
полнится 70 лет. - И. С.)  
А вот приду я к ней обяза-
тельно. Накуримся, как во-
дится, до одури, напьемся 
чаю. Потом она мне про 
своего новорожденного 
правнука расскажет, а я - 
про своих внуков. Что еще 
для счастья надо?

Ревность к отчиму
После развода с Влади-

мировым (он утешился 
в объятиях юной актрисы 
Инессы Перелыгиной) 
Фрейндлих закрутила оче-
редной «служебный ро-
ман». Получив звание на-
родной артистки СССР и 
перейдя в Большой драма-
тический театр, Алиса 
Бруновна попала под оча-
рование молодого Юрия 
Соловья, который, кроме 
работы на сцене, увлекал-
ся написанием картин. За 
художника-самоучку она 
вскоре  вышла замуж. 
Дочка-подросток Варя 
приняла отчима в штыки.

- Мне было 13, когда 
у мамы появился новый 
муж. Самый неподходящий 
возраст! - рассказывает Вар-
вара. - Я дико ревновала, 
выносила мозг всем. Каза-
лось, по квартире летает 
шаровая молния - настоль-

ко наэлектризованной была 
атмосфера. Бедная мама 
пыталась быть для нас бу-
фером, успокоить, развести 
по разным углам, как бок-
серов на ринге… Однажды 
мы втроем отправились 
в летнее путешествие на ка-
тере. Мама с Юрой собира-
ли грибы, ловили рыбу, жа-
рили ее на костре. Я ощу-
щала себя третьим лишним, 
злилась на маму, отчима, 
к тому же тосковала по сво-
ей первой любви. Весь день 
сидела на корме и сквозь 
слезы пыталась вязать сви-
тер. Вечером старательно 
зачеркивала в календаре 
еще один прошедший день. 
Пытка продолжалась три 
недели. На самом деле при 
желании Юра мог бы найти 
ко мне ключик, но, видимо, 
не захотел.  

- Мне с Юрочкой было 
хорошо, - вздыхала Фрейнд-
лих. - Хотя он, как никто 
другой из моих мужей, рев-
новал меня к профессии. 
Однажды предложил мне 
уехать в Германию, у него 
там появилась работа. Я от-
казалась, и мы расстались.

Соловья раздражало, что 
все в Питере называли его 
лишь «мужем Фрейндлих», 
а его звездная супруга так и 
не смирилась, что он не 
смог найти общего языка 
с ее единственной дочерью.

- Теперь мама живет од-
на, одиночество ее не тяго-
тит - это тоже горючее для 
творчества, - рассказывает 
Варвара. - Если что - мы ря-
дом. Каждое лето она обяза-
тельно ездит на дачу, с кото-
рой многое связано. Я не 
слишком жалую мамин 
дом - некомфортный, сы-
рой и очень, очень старый… 
«Как ты можешь его не лю-
бить? Здесь же выросли 
твои дети», - укоряет меня 
она, которая и сама через 
некоторое время стремится 
назад в город... Иногда, гля-
дя на нее или на ее любимо-
го партнера Олега Валерья-
новича Басилашвили - они 
ровесники, - думаю, что 
стало бы, если бы они ушли 
на пенсию? И понимаю: эти 
люди живут только ради ра-
боты. Она их бог, поддерж-
ка и смысл жизни.    

- На сцене мы с Алисой 
становимся другими людь-
ми, - поделился Олег Баси-
лашвили с «Экспресс газе-
той». - Мы несем в зал эмо-
ции, слезу и радости, ту 
сверхзадачу, что перед нами 
поставили автор пьесы и ре-
жиссер. Дай бог ей здоро-
вья, удачи, много отличных 
ролей! Чтобы мы с ней мно-
го лет еще вместе играли. 

«Экспресс газета» № 49 (1294) Формула любвиwww.eg.ru

Михаил Боярский ревновал ее к двум мужьям, а Андрей Мягков 
«дал слабину», чтобы зрители поверили в чувства их героев

Кадр из «Д’Артаньяна 
и трех мушкетеров»: 

таким харизматичным
 красавцем грех было

 не увлечься

БОЯРСКИЙ и ФРЕЙНДЛИХ любят,  
по собственному признанию, 
накуриться до одури. На заднем 
плане ее внук Никита и его жена 
Лариса ЛУППИАН

Третий муж Алисы 
Бруновны - художник-

самоучка Юрий 
СОЛОВЕЙ живет 

в Германии

Народная артистка СССР 
с дочкой Варварой 
(справа от нее) 
и внуками Никитой и Анной
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Вовочка КУЗНЕЦОВ, 
алкогольный 
обозреватель 

«Экспресс газеты»

Т опчась в вахтангов-
ском буфете за 
спиной компози-
тора Максима Ду-

наевского, я невольно слу-
шал его речь, обращенную 
к Александру Рапопорту.

- Мое мнение - сейчас 
государству не нужно ниче-
го, - уверял композитор. - 
Все вроде бы любят краси-
во говорить о культуре, но 
она как кость в горле. Я ру-
ковожу Московской об-
ластной филармонией. 
У меня есть госбюджет - на 
небольшие зарплаты. Для 
того чтобы сохранить лю-
дей и делать что-то инте-
ресное, я должен ночами 
не спать и изобретать спо-
собы, как людям доплачи-
вать деньги, чтобы их удер-
жать в театре. Культура се-
годня как на войне. Да, 
у нас есть звезды при вла-
сти - вот они имеют все. 
Остальные - нет.

Последние слова, види-
мо, долетели до ушей ре-
жиссера Светланы Астрецо-
вой, которая снимает свои 
серенькие фильмы благо-
даря бездонной поддержке 

Бывший муж  
Татьяны Догилевой 
хочет жениться тайно

Михаил Мишин скрывает свои отношения 
с режиссером Светланой Астрецовой, чтобы  
не тратить деньги на свадьбу
Знаете, чем прославился Евгений 
ВАХТАНГОВ, в театре чьего имени 
проходила церемония вручения 
премии «Звезда Театрала» - 2019? 
Он особенно любил женские роли, 
и они ему прекрасно удавались. 
Поэтому ничего удивительного, 
что звание лучшего режиссера 
нынешнего года получил Кирилл 
СЕРЕБРЕННИКОВ. Я трижды ходил 
на его спектакли, но ни одного так 
и не посмотрел. И вот почему. 
Каждый школьник знает, что театр 
начинается с вешалки, но только 
истинным театралам известно, 
чем он заканчивается. Конечно же, 
буфетом. Поэтому актеры в хоро-
шем театре вообще не играют 
никакой роли.

«Марс атакует!» -  
в ужасе подумал 

алкогольный 
обозреватель.  

«Да не ссы, это Марик 
Розовский», - успокоил 
его композитор ЖуРбин

старик 
МиШин 
бешено 

ревнует свету 
ко всему 

свету

сценарист и режиссер 
Антон ЯковЛЕв (сын 
великого Юрия 
ЯковЛЕвА) в шутку 
предложил Даниилу 
сТРАХову поменяться 
женами

41-леТний резидент 
«Комеди Клаб» Тимур 
Б а т р у т д и н о в  з а я в и л 
в YouTube-шоу «А погово-
рить?»:

- В сексе я все пере-
пробовал. В какой-то мо-
мент у меня появилось 
желание перетоптать всю 
Россию. Всех девушек 
хотел-любил. Все это вы-
лилось в единый коллек-
тивный разум, и я любил 
всех вместе. Просто 
в каждом городе у этой 
любви было свое лицо. 
Это был период безу-
держных экспериментов 

в постели. Я мог одновре-
менно встречаться с не-
сколькими девчонками. 
У меня было три девушки 
за один раз. Это не слож-
но. Мне всегда помогают 
природная гуттаперчи-
вость и знание нужных 
точек. Это только с опы-
том может прийти. Так 
что моей будущей супруге 
в плане опытного сексу-
ального партнера повез-
ло. Да, у меня сейчас 
единственное желание - 
найти ту единственную, 
которая заменит всех 
остальных.

Батрутдинов 
устал от 
экспериментов  
в постели

Бербер сошла 
с ума от 

Франции

ЗвеЗДА сериала «Ре-
альные пацаны» Зоя Бер-
бер под финал года отдох-
нула в Провансе. Поката-
лась по Марселю и окрест-
ностям на электровелоси-
педе, увидела своими гла-
зами завораживающее 
Вердонское ущелье (три 
часа по страшному серпан-

тину), съездила в Арль, где 
писал свои самые знаме-
нитые полотна ван Гог.

- Франция очаровывает. 
С ума сходишь от этих 
пейзажей! - делится впе-
чатлениями 32-летняя ак-
триса. - Уверена, жизнь не 
просто так дарит мне та-
кую красоту.
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Министерства культуры. 
Дама хотела обернуться, 
чтобы свысока испепе-
лить надменным взглядом 
неудачников, но ее уво-
лок в темное закулисье 
писатель-сатирик Михаил 
Мишин. Он когда-то про-
славился тем, что был му-
жем Татьяны Догилевой. 
Бросил ее в трудную мину-
ту, когда та спасала центр 
Москвы от точечной за-
стройки каких-то друзей 
Никиты Михалкова. Дезер-
тировав из семьи, Мишин 
быстро нашел себе гораздо 
более конформистскую 
половинку. С самого нача-
ла знакомства пара стара-
ется держать отношения 
в тайне.

- Не хотят на свадебный 
банкет тратиться, - сквозь 
бороду громогласно пошу-
тил Владимир Машков.

Он по-свойски обнимал 
Яну Сексте. Актрису яв-
но устраивал весь этот 
харассмент от авраамо-
подобного босса,  и 
счастливая улыбка не 
покидала ее милого лица.

С л у ш а т ь  р а с с к а з 
Машкова о двух живущих 
в США внучках я не стал. 
В метре от нас стоял Да-
ниил Страхов, а я немного 
побаиваюсь сумасшед-
ших. Актер явно не в себе. 
Одна история с сыном во-
енного атташе посольства 
Италии в России, сотруд-
ником частного медцентра 
Алессандро Арметани чего 
стоит. За то, что иностра-
нец вышел на перекур и за-
жег сигарету под окнами 
Даниила Александровича, 
тот вылил на него пятили-
тровую бутылку воды. 
Правда, тут же получил по 
морде и поехал лечить не-
рвы в больницу.

- Давно я не пила шам-
панского, - с этими слова-
ми Вера Васильева, кото-
рой в следующем году бу-
дет 95 лет, обратилась 
к приемной дочери Дарье. 
Она отписала этой своей 
фанатке все имущество, 
объяснив эксцентричный 
поступок именно желани-
ем получить от кого-то на 
смертном одре заслужен-
ный бокал.

- Живы традиции театра, 
живы, - утирал я набежав-
шую слезу, понимая, кому 
сейчас отдала дань уваже-
ния Вера Кузьминична. 
Она повторила последние 
слова Чехова, ушедшего 
в вечность с бокалом в ру-
ке. И ведь из Германии 
в Россию его привезли 
в  в а г о н е  с  н а д п и с ь ю 
«Устрицы». Великий писа-
тель даже с того света ухи-
трился пошутить  по-
чеховски тонко, подобрав 
к напитку идеальное соче-
тание.

У блистательной Веры ВАСИЛЬЕВОЙ никогда 
в жизни не было звездной болезни

Любовница ДУНАЕВСКОГО суфражистка  
Алла НОВОСЕЛОВА позволила РАПОПОРТУ 
лизнуть ее в прекрасную конечность

Бывшая жена Максима МАТВЕЕВА  
чудесная Яна СЕКСТЕ искренне обожает своего 

начальника МАШКОВА

В иНТерНеТ-киНоТеАТрАх мож-
но посмотреть фильм Оксаны Карас 
«Выше неба» с Викторией Толстагано-
вой в главной роли. Она сыграла мать 
двух уже почти взрослых дочерей в ис-
полнении Таисии Вилковой («Гоголь») 
и Полины Виторган. В одной из сцен 
23-летняя дочка Максима Эммануило-
вича и внучка Эммануила Гедеоновича 
предстала в зеленом комплекте из 

трусиков-полушорт и широкого бюст-
гальтера, а в другой и вовсе смело про-
демонстрировала голую грудь.

В соцсетях Поля ведет себя намного 
скромнее: в отличие от многих других 
современных девушек сексуальные и 
дерзкие фотографии не выкладывает. 
А тут такое!

- Настоящая актриса, - похвалили ее 
зрители.

Бордовских 
продала гнилой 
банан за $120 тыс.

50-леТНЯЯ телеведущая Юлия 
Бордовских съездила в Майами на 
Арт-неделю. 18 лет назад Art Basel 
решил расширить свои европей-
ские границы и зацепить Северную 
и Южную Америку, ибо рынок там 
начал расти. Сегодня смотр совре-
менного искусства в Майами пре-
вратился в огромную ярмарку. Вход 
сюда строго по вип-приглашениям.

- Я, как и все люди, которым не 
безразлично современное искус-
ство, целый год ждала этого боль-
шого события, - признается Бор-
довских. - Докладываю: рынок 
по-прежнему активен, работы от 
60 тысяч до двух миллионов долла-
ров просто улетали!

Больше всего Юлию удивил экс-
понат за $120 тыс.

- Европейский художник Маури-
цио каттелан, тот самый автор золо-
того унитаза «Анти-Трамп», про-
должил свою наглую серию. Новое 
произведение мастера - банан, при-
клеенный к стене скотчем, - рас-
сказала Бордовских. - Он висел 
у Каттелана в офисе в качестве мо-
тивационного креатива. Друзья, по-
торопитесь! Налетайте! Вскоре на 
банан нашелся покупатель, а Юля 
всерьез задумалась, чтобы тоже 
к стенке что-нибудь приклеить и 
продать. 

Юлия на арт-ярмарке 
в Майами полчаса не 
могла отойти от этой 

бронзовой дамы

Дочь Виторгана снялась голой
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Яна ГОРДЕЕВА

- Алена, у вас день рожде-
ния сразу после новогодних 
праздников. Как планируете 
отмечать?

- Как и в последние годы, 
полечу в жаркие страны. 
В том году была на Таилан-
де, до этого - в Индии и 
Шри-Ланке, а сейчас, воз-
можно, отправлюсь на Ба-
ли. Со мной будет Саша 
(гражданский муж - бизнес-
мен Александр Синюшин, 
который на 13 лет моложе 
актрисы. - Я. Г.) и младшая 
дочка Ксения. Старшая - 
Саша - взрослый человек, 
ей 25 лет, и у нее уже своя 
жизнь. Впрочем, надеюсь, 
что на несколько дней она 
прилетит нас навестить. 
Александра отучилась 
в США, с 15 лет загорелась 
идеей об этом, сама посту-
пила в университет на спе-
циальность, связанную 
с кинорежиссурой. Мы с от-

цом только спонсировали 
ее. Сейчас она живет и ра-
ботает в Москве. 

- Ваши родители - арти-
сты балета, долгие годы тан-
цевали в Большом театре. 
Никогда не мечтали пой-
ти по их стопам?

- Я все детство 
провела за кулисами 
Большого, ходила 
в подготовитель-
ный класс хорео-
графического учи-
лища, а потом ро-
дители решили ме-
ня не мучить - осо-
бого рвения у меня 
не наблюдалось. 
Плюс я была очень 
крупной девочкой 
среди своих свер-
стников, только по-
том они все меня пе-
реросли. Конечно, я 
была знакома со знаме-
нитыми танцорами Вла-
димиром Васильевым и 
Екатериной Максимовой. 

Они - одноклассники моих 
родителей. У Ольги Лепе-
шинской бывала дома и жи-
ла у нее на даче в Быково. 
Мама была ее ассистентом, 
а потом стала главным хоре-
ографом в Мадридском теа-
тре, ее туда Майя Михай-
ловна Плисецкая пригласи-
ла. Последние 30 лет роди-
тели живут в Германии. Им 
по 80. Они по контракту ту-
да поехали, так и остались. 
Мама не так давно по при-
глашению ездила по работе 
в Мексику, она до сих пор 
востребована. 

- В Школу-студию МХАТ 
вы поступили по блату?

- Что вы! Я подала доку-
менты во все актерские ву-
з ы  М о с к в ы ,  в з я л и  в о 
МХАТ. Когда проходишь 
конкурс 400 человек на ме-
сто, это более чем приятно. 
Моими однокурсниками 
были Гоша Куценко и став-
шая моей лучшей подругой 
Катя Семенова. 

- Вас и Ксению Энтелис, 
еще одну однокурсницу, взя-
ли в «Ленком». Но ведь там 
вы практически ничего не 
играли…

- Напротив, отработала 
четыре очень хороших го-
да. Играла главную роль 
в «Юноне и Авось», и это 
немало. Моя мама в свое 
время принимала участие 
в постановке этой рок-
оперы, поэтому в театре ме-
ня с детства все знали. А Ев-
гений Леонов, Александр 
Абдулов и Олег Янковский 
не раз бывали у нас дома. 

- Как вы отнеслись к от-
кровениям Марка Рудин-
штейна, что на фестивале 
«Кинотавр» Абдулов и Ян-
ковский вели распутную 
жизнь?

- Он открыл такой ящик 
Пандоры, как 20 лет назад 
своей книгой об Андрее Ми-
ронове актриса Татьяна Его-
рова. Любой человек мо-

жет высказаться, равно 
как и заболеть или сойти 

с ума. Но Рудинштейн 

Алена Хмельницкая: 
Больше официальный 

брак мне не нужен
12 января 49-летие отметит актриса Алена 

ХМЕЛЬНИЦКАЯ, звезда сериалов «Марш Турецко-
го», «Преступление» и «Сердца трех» (на минув-
шей неделе его повторяли на телеканале «Мир»). 
В браке с кинорежиссером и ведущим сатириче-
ского шоу НТВ «Международная пилорама» Ти-
граном КЕОСАЯНОМ, продлившемся 21 год, у Але-
ны появились две дочери. А потом муж ушел 
к главному редактору телеканала Russia Today 
Маргарите СИМОНЬЯН. С влиятельной журналист-
кой, родившей Тиграну троих детей, Алена смогла 
подружиться. Чего ей это стоило, Хмельницкая 
рассказала в эксклюзивном интервью.

НА ТОРЖЕСТВЕННОЕ 
открытие ГУМ-катка на 
Красной площади Сер-
гей Гармаш привел 
13-летнего сына Ивана. 
Пока на телеканале «Су-
пер» транслируют «Лю-
бовниц» с участием на-
родного артиста, он вы-
кроил окошко в плот-
ном графике для семьи. 
Недавно Гармаш с же-
ной и сыном вернулись 
из Дубая. В Эмиратах 
они устроили шопинг 
в торговом центре Souk 
Al Bahar Bridge, где для 
Вани накупили гору 
модной одежды. 

- Я категорически не 
заставляю его ни в какие 
кружки ходить, - расска-

зывает 61-летний 
отец. - Он, как все 
дети, увлекается 
скейтом, самокатом и 
в крафт играет. Но 
чего я требую катего-
рически, так это чте-
ния. И с шести лет 
Ваня осознанно смотрит 
советские картины. Раз 
в неделю для него обяза-
телен такой просмотр. 
А еще до пятницы он не 
подходит к компьютеру. 
А в пятницу садится за 
него, лишь сделав до-
машнее задание. Мы 
любим подурачиться, 
пошутить, повозиться, 
вместе покататься на ве-
лосипедах и сходить 
в баню.

НА ТНТ - новый сезон се-
риала «Полицейский 
с Рублевки», а 12 декабря 
во всех кинотеатрах стар-
тует полнометражный 
«Полицейский с Рублев-
ки. Новогодний беспре-
дел-2». Из фильма и из 
сериала исчез герой Алек-
сандра Петрова. Актер 
признался, что эта исто-
рия для него - пройден-
ный этап. Но в проекте 
осталось много любимых 
персонажей. Например, 
капитан Алиса Рыбкина 
в исполнении 32-летней 

Рины Гришиной. Она 
играет безбашенную экс-
тремалку и гонщицу, 
а в жизни давно не водит 
машину. 

- Лет пять назад я попа-
ла в страшную аварию, - 
призналась актриса. - Ма-
шину крутило так, что я 
никогда не забуду. Даже 
странно, что мы из вну-
тренней полосы проско-
чили мимо несущихся ма-
шин, мимо столбов и ни 
во что не врезались. После 
этого мне вообще долго 
не хотелось ездить.

Тигран КЕОСАЯН
 с женами:
 бывшей - 
Аленой и

 нынешней -
 Маргаритой

Звезда «Полицейского 
с Рублевки» едва не погибла 

Гармаш растит сына 
на советском кино 

Serial@eg.ru
ТВ     

МИР

+7 (495) 789-42-67

ГришиНА и пЕТрОв

ваня со 
знаменитым 
папой

Дочери  
ХМЕЛЬНиЦКОЙ - 
Ксюша и  
Александра
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сделал отвратительную 
вещь - залез в нижнее белье 
известных людей. Для меня 
это - поступок не очень 
здорового человека. Точно 
так же стыдно мне и за ар-
тистов, которые за деньги 
ходят по телешоу на глав-
ных каналах страны и по-
рют там чушь. 

«Все хотят 
гарантий»

- Как к официальному и 
гражданскому браку относи-
тесь?

- С Тиграном мы были 
официально женаты, двое 
детей. А с Сашей живем 
пять лет без штампа в па-
спорте, и я не вижу прин-
ципиальной разницы. Те-

перь мне это не важно. 
Я и в молодости к фор-
мальным вещам с юмо-
ром относилась. Если 
заранее думать, что вот 
сейчас я выхожу замуж, 
а потом обязательно от-
сужу у него что-то, это же 
ужас! Есть же цивилизо-
ванная возможность за-
ключить брачный кон-
тракт, все обговорить «на 
берегу» и жить спокойно. 
А что нам по молодости бы-
ло делить с Тиграном? Ко-
нечно, никакого контракта 
у нас не было.

- То, что ваш нынешний 
возлюбленный на 13 лет 
младше, не смущает? 

- Нет. После развода я и 
не задавалась целью найти 
мужчину, молодого или ста-

рого. Просто так вышло, 
что встретила Сашу. Безу-
словно, о нашем возрасте 
думала. Это странно и непо-
нятно, да и разница, как ни 
крути, большая. Но потом 
все утряслось. Я поняла, что 
все у тебя в голове и к реаль-
ной жизни возраст и штам-
пы никакого отношения не 
имеют. Понятно, что все хо-
тят гарантий, что через 
какое-то время молодой 
мужчина от тебя не уйдет, 
но никаких гарантий никто 
никогда не даст и в любой 
другой ситуации. 

- А то, что он бизнесмен, 
а вы актриса - важно?

- Наверное, не очень. Два 
актера вместе - куда хуже. 
Вот Тигран - режиссер. 
И что с этого? Разве много 
главных ролей я у него сы-
грала? Всего одну! А так до-
ставались лишь небольшие 
роли. С Сашей у нас есть 
много общих тем. До меня 
он почти не знал о шоу-
бизнесе, хотя давно занима-
ется техническим обеспече-
нием разных мероприятий и 
сцен. Мы случайно позна-
комились,  совсем не-
запланированно.

- А есть разница между 
ранним материнством и 
поздним?

- Я в 23 го-
да Сашу 

родила, 
а в 39 - 

Ксюшу. Обе дочки 
долгожданные, незави-

симо от моего возраста. 
Просто в промежутке никто 
из детей ко мне не посту-
чался, наверное, девочки 
ждали на небесах своего ча-
са. Дочки совсем разные, 
все время ищу к ним новые 
подходы и компромиссы. 
Сейчас больше младшей за-
нимаюсь, она требует моего 

внимания в силу развиваю-
щегося духа противоречия. 
Стараюсь дружить со свои-
ми детьми, я для них скорее 
друг, чем мама. Бесконечно 
их люблю и понимаю, что 
Саша в каких-то ситуациях 
оказывается по поведению 
старше меня. 

- Никогда не думали о сур-
рогатном материнстве, как 
Эммануил Виторган и его су-
пруга?

- Они же говорят, что 
Ирина, которой сейчас  
57 лет, сама родила двух до-
чек. Пусть и дальше гово-
рят, это их выбор. Я к тако-
му катастрофически позд-
нему материнству отно-
шусь негативно. И счи-
таю, что хотя бы до 50 лет 
надо мамой стать, чтобы 
успеть вырастить ребен-
ка. А позже - уже безответ-
ственность. А так суррогат-
ное материнство имеет пра-
во на существование, хотя, 
на мой взгляд, больше под-
ходит для гомосексуаль-
ных пар. Если у женщины 
полное отчаяние из-за не-
возможности стать мамой, 
лично я вижу однознач-
ный выход - усыновление! 
Я бы легче взяла малыша из 
детского дома, чем его вы-
нашивала бы другая дама. 
У меня нет пункта, что ре-
бенок обязательно должен 
быть моей крови.

Cитуация вышла 
из-под контроля

- Как вам удалось сохра-
нить с бывшим мужем хоро-
шие отношения? Завистники 
писали в Сети, что его выбор 
понятен: Маргарита Симо-
ньян - армянка, как и он, 
плюс на десять лет вас моло-
же и на голову выше по соци-
альному статусу вас обоих…

- Да, мы расстались с Ти-
граном. Но не могу сказать, 
что это было прямо ну 
очень больно и сложно. 
У всех разная ситуация, хо-
тя, когда люди расходятся - 
это плохо. У нас большой 
загородный дом, и Тигран 
его мне и дочкам оставил. 
А что еще было делить? Он 

поступил и продолжает по-
ступать как настоящий 
мужчина. Общественность 
узнала о нашем разводе 
в тот момент, когда ситуа-
ция вышла из-под контро-
ля и все стали писать об 
этом (Симоньян тогда уже 
была беременна от Кеосая-
на. - Я. Г.), но ведь никто не 
знает, какая у нас была до 
этого ситуация, как долго 
это все длилось. Нам с Ти-
граном удалось сохранить 
нормальные отношения, мы 
никогда в плохих-то и не 
были. Не ссорились. Не бы-
ло периода, чтобы мы не 
разговаривали. Когда друзья 
расходятся, тоже сложно, 
тем более когда расстаются 
люди, прожившие вместе 
двадцать лет. Конечно, 
должно было пройти время, 
чтобы мы начали общаться 
с Маргаритой. И сейчас 
продолжаем, потому что 
симпатичны друг другу. Ес-
ли бы у нас не возникло об-
щения, то было бы просто: 
здравствуйте, до свидания, 
детские праздники, встречи 
и дежурные поздравления. 
А у нас есть хороший лич-
ный контакт. Теперь по по-
воду национальности. Ти-
гран абсолютно московский 
парень, выросший в столи-
це. Рита росла в Краснода-
ре, и у нее нетипичная ар-
мянская ментальность, 
всегда была сама по себе, 
эмансипе (женщина, де-
монстрирующая равные 
с мужчинами права. - Я. Г.). 

- А что по поводу выгоды 
Кеосаяна?

- Эту глупость даже ком-
ментировать не буду… Как-
то, когда Тигран и Рита, и я 
с дочками отдыхали во 
Франции, мы там встрети-
лись и какое-то время вме-
сте провели. Но чтобы целе-
направленно поехать куда-
то двумя семьями, такого не 
было. Но у людей, которые 
видели нас тогда во Фран-
ции, возникало удивление, 
если не сказать шок. Нас 
это в какой-то степени при-
калывало. Рита - умная де-
вушка, поэтому мы и нашли 
общий язык.  
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10 декабря в 19.00  
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На встречу со Станиславом Садальским
Оформите подписку на 1-е полугодие 2020 года 
на «Экспресс газету» и приходите

Подписной абонемент вместо билета

Где можно подписаться
● В любом почтовом отделении
● На сайте Почты России
● На сайте www.shop.kp.ru 
● Сбербанк-онлайн
● перед творческой встречей

Ждем вас 10 декабря по адресу:
Москва, Старый Петровско-
Разумовский проезд, 1/23, стр.1, 
пресс-зал Издательского дома 
«Комсомольская правда»
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Чтобы родить ребенка от мужчины, 
пришедшего на смену 

Тиграну Кеосаяну, у актрисы
остался только год 

ХМЕЛЬНИЦКАЯ 
счастлива 

с Александром 
СИНЮШИНЫМ 

Участок на Рублевке 
Алена и Тигран 
приобрели в 1998 году, 
где и выстроили шикарный 
особняк. Мудрый  режиссер
делить  недвижимость не 
стал и оставил дом бывшей 
жене и дочкам
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Кристина 
БЕЗБОРОДОВА

Страсть к охоте у 
Андрея Соколова 
пробудил его де-
душка Николай 

Петров, который играл 
в оркестре Евгения Свет-
ланова на трубе.

- Он безумно увлекал-
ся рыбалкой и охотой, - 
вспоминал народный ар-
тист. - Его рассказы о  
том, как чмокает сом гу-
бами или плюхается 
в воду утка, можно было 
слушать часами. Первая 
моя вылазка была лет 
в семь. Ну а уже по-
взрослому я вошел в ря-
ды охотников лет в 19.

Соколов всегда следу-
ет правилу: за три дня до 
вылазки не пользоваться 
парфюмерией, кремами 
и гелями для душа. Нюх 
у зверя очень чуткий, и 
это может все испортить. 

- В отличие от многих 
охотников я не собираю 
трофеи, - признается он. - 
Храню всего несколько 
рогов и клыков. Просто 
побыть в лесу, послушать, 
как листва шуршит, как 
падает снег... Помню, од-
нажды поставили меня на 
номер. То была поздняя 
весна, солнышко припе-
кало. Загон был о-о-очень 
долгий,  я 
устроил-

ся поудобнее, прилег и за-
дремал... Глаза открываю - 
передо мной медвежья го-
лова! Вот тогда я понял, 
что такое чистый адрена-
лин, без добавок. Бежать 
бессмысленно, глаза сами 
зажмурились. Тишина... 
Медленно приоткрываю 
один глаз, второй - и тут 
происходит перефокуси-
ровка. Передо мной вме-
сто медвежьей головы 
оказывается мышка, кото-
рая, пропищав свое «пи-
пи-пи», убегает, оставив 
меня с капельками пота на 
спине. 

С настоящими медве-
дями Соколов сталкивал-
ся не раз:

- Как-то поехали мы 
всемером на мед-
ведя на «шишиге» 
(так называют ав-
томобиль ГАЗ-
66. - К. Б.). 
П р я м о 

с борта отстреляли зверя - 
он лежит, не шевелится: 
каждый из нас по целому 
магазину патронов разря-
дил. Слезли с машины и 
двинулись к туше, никто 
даже не подумал перезаря-
диться, были уверены, что 
все шито-крыто. А мед-
ведь встал! Мы, как тара-
каны, бросились в разные 
стороны.

Животное дрянь
- Мне очень нравится, 

чтобы что-то большое, 
агрессивное, вонючее и 
окровавленное на тебя ле-

тело, а ты стрелял 
бы и чтобы кровь 

лила, - с садистским 
наслаждением призна-

вался Иван Охлобыстин. - 
Я не люблю долго сидеть 
в засадах. Я скучаю.

Священник Русской 
православной церкви, на 
время снявший сан, счита-
ет, что охота не нарушает 
церковные заповеди. По 
мнению Охлобыстина, ба-
тюшка имеет право охо-
титься, если он потом то, 
что настрелял, ест (?!). 
С особенной страстью док-
тор Быков из «Интернов» 
убивает, а потом поедает 
всей семьей медведей.

- Медведь - 
неблагородное 
животное, живот-
ное дрянь, - счи-
тает он. - Может 

сожрать своих детей, а ког-
да начинаешь его обклады-
вать, преследовать, появля-
ется такое ощущение, что 
он забывает, что такое се-
мья, и стремится спастись 
сам. (Эх, не сталкивался 
«священник» с разъярен-
ной медведицей, защищаю-
щей медвежат. - К. Б.) То 
же самое и со львом. Вроде 
бы внешне и благороден, 
недаром же зовут царем 
зверей, а что на самом деле? 
На деле лев ужасно приспо-
собленческое, неблагород-
ное существо. Во-первых, 
он - альфонс, и в стаях охо-
тятся в основном самки. 

А он присоединяется 
к охоте лишь чуть-
чуть, если нужна си-

ла - добить. Ну и, 
к о н е ч н о ,  п о -
жрать. (Основная 
роль льва - за-

щита прайда. - К. Б.)

Серебряные пули 
Телеведущий Юрий Ни-

колаев забил добрую сотню 
зверушек. Он без промаха 
бьет что лосей, что белок. 
Его охотничьими трофея-
ми год могла бы кормиться 
небольшая сибирская дере-
вушка. Охотой Юрий Алек-
сандрович увлекся, будучи 
студентом ГИТИСа:

- На моей первой охоте я 
подстрелил пять птиц чир-

ков, которые похожи на 
уток, но в пищу не годятся 
и очень пахнут рыбой. Все 
кругом засмеялись. И тогда 
мой учитель Петр Петрович 
Глебов, народный артист 
Советского Союза, кото-
рый играл Григория Меле-
хова в «Тихом Доне», ска-
зал: «Ладно, не волнуйся, 
птички пригодятся, из их 
животиков делают шапочки 
и рукавички».

Говорят, уже десять лет 
Николаев каждый сезон 
приезжает в родной Ярос-
лавль, чтобы поохотиться 
на медведя, в надежде 
встретить косолапого обо-
ротня. Легенда о страшном 
звере, которого славянский 
бог Велес наслал на мест-
ных жителей за принятие 
христианства, известна 

Открылся зимний 
охотничий сезон. Бы-
валые зверобои уже 
проверили экипировку 
и оружие и, отмахнув-
шись от жен, которые 
не понимают удоволь-
ствия бродить по ку-
стам и сугробам, на-
вострили лыжи в лес. 
Среди заядлых охот-
ников немало знаме-
нитостей. 

прикинь!
 Зоозащитники до 
сих пор припоминают 
Никите Михалкову 
охоту в Бабаевском 
районе в феврале  
2002 г. Вместе с тог-
дашним губернато-
ром Вологодской обла-
сти Вячеславом Позга-
левым «барин» застре-
лил спящих в берлоге 
медведицу и годовалого 
медведя-пестуна.

Рога и 
копыта

Перед охотой Андрей Соколов 
не пользуется гелем для 

душа, а Иван Охлобыстин 
с нетерпением ждет 

встречи с чем-то вонючим и 
окровавленным

 Лицензия на оружие - 7000 руб.
 Оружие и патроны - от 25 000 руб. Членский взнос участни-ка общества охотников - от 2500 руб. в год Разделка туши - от 3000 руб.

В случае удачного попада-ния в зверя нужно будет за-

платить за каждое убитое животное. Вот ценник:- олень пятнистый с мини-мальным количеством от-ростков на рогах - от 35 000 руб.- бурый медведь и лось - от 40 000 руб.- кабан и рысь - от 15 000 руб.- лев - 1,5 млн руб.- слон - 2 млн руб.

ЧТО ПОЧЕМ

ОХЛОБЫСТИНЫ
убивают всей
семьей

Николай  ВАЛУЕВ таскает сына Гришу 
на охоту едва ли не с пеленок

Юрий  
НИКОЛАЕВ 
предпочитает 
раритетные 
двустволки

Решили законно заниматься охотой? Готовьтесь к большим тратам.
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с момента основания горо-
да. По сей день жители 
ярославских деревень рас-
сказывают небылицы про 
то, что видели страшного 
зверя, и жалуются, что тот 
частенько задирает их ко-
ров. Для медведя-оборотня 
у ведущего «Утренней звез-
ды» припасена коробка 
с серебряными пулями.
 
25-килограммовые 
клыки 

Долгие годы Елена Про-
клова оставалась самой из-
в е с т н о й  ж е н щ и н о й -
охотницей России, пока 
спустя 30 лет брака не разо-
шлась с мужем - бизнесме-
ном Андреем Тришиным. 
Вместе они отстреливали 
животных не только в Под-
московье, где до сих пор 
живут под одной крышей 
в огромном доме, но и 
в Африке.

- Слон, лев, леопард, 
крокодил, бегемот и буй-
вол - для охотников очень 
солидно иметь такой набор 
трофеев, как у нас, - рас-
сказывала актриса. - Охо-
тясь за слоном, мы выходи-
ли в 4 утра, шли по горам по 
долам до второго пота. Ма-
ло того что слона нужно 
найти, надо, чтобы он был 
с нужными клыками. Мы 
хотели, чтобы клыки, кото-
рые привезем домой, мож-
но было показать детям и 
гордиться, какие мы охот-
ники. Наш результат - клы-
ки весом 25 кг. Очень тяже-
лая охота на крокодилов. 
Крокодил лежит на берегу, 
буквально двумя лапами ка-
саясь воды, и он все время 
на стреме. Если с первого 
раза его не сбиваешь, он па-
дает в воду, и больше его не 
взять… 

Самое при-
я т н о е  д л я 
Елены Иго-
ревны - при-
готовить что-
нибудь из туш 
своих жертв. 
Н а п р и м е р , 
котлеты из 
слона, кар-
паччо  из  
кабана.

- У медведя самое вкус-
ное - это бедра, - считает 
Проклова. - Получается 
очень хорошо, если их за-
мариновать в красном ви-
не, а потом потушить часа 
три с лавровым листом, 
морковкой и луком. Пред-
варительно нарезаю мед-
вежатину на небольшие 
кусочки. Тушу лося раз-
делываю - и в морозил-
ку. Кости, ножки, голову - 
на студень, порциями, все 
подписать. Ребрышки для 
готовки в горшочках, мя-
коть для котлет, стейки для 
жарки, кусочки для шаш-

лыка - все отдельно. 
Большие куски мя-
са, предназначенные 
на Новый год или 
день рождения, шпи-
гую чесноком, черно-
сливом, обмазываю, 
два дня они марину-
ются, потом замора-
живаются.

Остывшая 
печень 

Боксер-тяжеловес, 
депутат Госдумы Нико-
лай Валуев - заядлый 
рыбак и 
гриб-
н и к . 

Однако больше 
л ю б и т  о х о т у . 

В редкие выход-
ные обязательно 
выбирается в лес 

с  д р у з ь я м и  и 
старшим сыном - 

17-летним Григорием. 
Правда, порой эти вылаз-
ки выходят государ-
ственному мужу бо-
ком.

Несколько лет на-
зад, после того как Ни-

колай выложил в соцсе-
ти фото с убитым в Ар-
хангельской области 
медведем, грянул скан-
дал.  Ему поставили 
в вину, что якобы в тех 

местах разрешена охота 
лишь на водоплавающую 
дичь. Но прокурорская 
проверка нарушений не 
обнаружила. 

Обожает Валуев хо-

дить и на лося и с радо-
стью делится рецептами 
его приготовления:

- Нарезаем печень лося 
кусочками не толще двух 
сантиметров, солим с обе-
их сторон и плотно укла-
дываем на сковороду. Об-
жариваем с двух сторон 

с кольцами лука. Важно 
печень подавать к столу 
сразу. Если это блюдо 
остынет, то уже не будет 
таким вкусным. Рекомен-
дую печень есть с горчи-
цей. Можно еще вымо-
чить ее в холодной воде 
в течение полутора часов, 
снять с нее пленку, поре-
зать на кусочки и обва-
лять в муке. Жарить ее 
нужно в топленом масле - 
взять примерно 200 грам-
мов.

Жалость к зверю
У главного брутала на-

шего кино Михаила По-
реченкова все хобби муж-
ские - мотоциклы, рыбал-
ка, бокс, охота. Первый 
раз с ружьем Михаил 
отправился в лес в де-

вять лет. Выбора 
у  мальчика не 
было: и отец, и 
старший брат 
охотились, а ру-
жья, висевшие 
в  их  доме  на 
стенах, когда-
нибудь должны 
были выстре-
л и т ь  н а  е г о 
глазах.

- Жизнь бы-
ла если не го-

лодная, то уж, во всяком 
случае, небогатая, и охота 
носила абсолютно утили-
тарный характер, то есть 
рассматривалась исклю-
чительно как способ до-
бычи мяса к столу. И пере-
ехав (Михаил родом со 
Псковщины. - К. Б.), я без 
всякого сожаления с охо-
той расстался. Прошло до-
вольно много лет (мне уже, 
наверное, 35 было), когда 
я попал на какую-то зва-
ную охоту. И вдруг, что 
называется, «зацепило». 
Отец когда-то сказал мне: 
«Если ты хоть раз пожалел 
зверя,  поставь  ружье 
в угол и никогда его боль-
ше не бери». Охота у меня 
перешла в русло спорта. 
Люблю ездить на стенд - 
стрелять по движущимся 
мишеням, имитирующим 
полет фазана, утки, бег 
зайца.

Кстати, сына Мишу ак-
тер берет с собой с пяти 
лет:

- Я не боюсь, что он 
травмирует себя. Ведь 
обычно беда случается тог-
да, когда мальчишка впер-
вые знакомится с оружием 
лет в четырнадцать и нео-
сторожно с ним обраща-
ется.

прикинь!
 Режиссер Сергей 
Бондарчук коллекци-
онировал ружья, хотя 
за всю жизнь ни одной 
пташки не убил. А вот 
его сын Федор Бондар-
чук к охоте пристра-
стился. На 35-летие 
мама Ирина Скобцева 
подарила сыну ни разу 
не использовавшийся 
отцовский Browning.

Андрей СОКОЛОВ 
- меткий стрелок

Чтобы привезти из 
ЮАР трофей в виде
заваленного буйвола,
Елена ПРОКЛОВА и ее
экс-супруг Андрей 
ТРИШИН заплатили
больше 1 млн руб. 
(Фото 2009 г.)

Крупную  
добычу 
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всегда отмечает 
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-18 декабря для 
меня как сти-
хийное бед-
ствие, ловуш-

ка с киллером. Все несчастья 
происходят в моей жизни 
18 декабря. Именно в мой 
день рождения умер мой папа, 
и в мой день  рождения, толь-

ко в другой год, умерла 
моя мама. И 18 дека-

бря я попал в страш-
ную автокатастро-
фу, в которой едва 
выжил, и 18 дека-
бря в моей жиз-
ни появилась 

она - молодая 
девушка, ко-
торая едва не 
свела меня в 

могилу,  - 
о д н а ж д ы 
признался 

И г о р ь 
С к л я р 

«Экспресс 
газете».

Ни одна 
возлюбленная Скляра (а у не-
го случались романы с актри-
сами, журналистками) не 

воспользовалась его зависи-
мостью от зеленого змия. 

- Да, я подвержен этому 
пороку, - не скрывает 
Игорь Борисович. - Бо-

рюсь разными способами, 
включая медицинские. Ал-
коголизм - болезнь, причем 
смертельная и пожизнен-
ная. Она пришла ко мне 
вместе с бешеным успехом. 
18 декабря срываюсь - пью, 
а переходя этот рубеж, ко-
дируюсь и живу дальше. 

Шрамы на сердце
Женщин у Игоря Скляра 

б ы л о  н е  м е н ь ш е ,  ч е м 
у главного мачо страны 
Владимира Машкова. На 
одном из «Кинотавров» на-
граду вручили им обоим. Но 
по дороге домой, в самоле-
те, статуэтка Скляра раско-
лолась на две части. Это он 
посчитал дурным знаком. 

Тогда Игорь Борисович 
крутил роман с критикессой 
газеты «Труд», которая и по-
святила меня в детали их от-
ношений. Познакомились 
в маленькой казачьей стани-
це на фестивале с дивным 
названием «Земля отцов». 
Очевидцы до сих пор вспо-
минают, как до этого угрю-
мый Скляр вмиг превратил-
ся в веселого, остроумного 

и чертовски интересного 
мужчину. Даже самые злые 
языки не могли сказать, что 
они не пара. Загорелые, 
стройные, красивые. Он - 
любимец публики, она - 
блондинка с роскошными 
волосами, тоненькая, с то-
ченой фигуркой, неземная и 
при этом довольно острая 
на язык.

На церемонии открытия 
«Земли отцов» Скляр и его 
новая пассия сбежали в не-
известном направлении и 
только через сутки появи-
лись снова.

- В сексе Игорь как сти-
хийное бедствие, - делилась 
его любовница. - Не успе-
ваешь ни о чем подумать. 
Набрасывается как тигр. 
Ловкий, грациозный. Да и 
стрелы амура пускать уме-
ет - не зря по гороскопу 
Стрелец. 

Роман продолжался два 
года, но в результате крити-
кесса достала Скляра свои-
ми восторженными оценка-
ми в адрес… Машкова. 

 - А почему ты печешься о 
нем? - взвился Игорь. - 

Он тебе ближе, дороже, же-
ланней? Не хочу быть в ре-
зерве!

На самом деле критикес-
са, по ее словам, таким обра-
зом мстила Скляру за то, что 
он рассказывал ей о своей 
самой пронзительной любви 
к молодой девушке. И вся-
кий раз хватался за сердце, 
объясняя, что эти чувства 
довели его до инфаркта:

- Посмотри, какие шрамы 
у меня от операции. Я любил 
эту девушку, и она меня лю-
била... Но жениться на дев-
чонке, которая на 25 лет мо-
ложе, смешно. Готов на все 
что угодно, но только не на 
роль дурака клоуна, - взды-
хал Скляр. 

В 20-летнюю роковую 
красотку Скляр влюбился, 
когда ему было 45. 

- С ней я познакомился 
в торговом центре в Питере 
именно 18 декабря, - вспо-
минал певец и актер. - При-
шел покупать инструменты 
(он больше семи лет строил 
дом в Павловске, где сейчас 
живет с женой, актрисой 
Натальей Акимовой, и сыном 
Василием. - А. Г.) и вдруг ви-
жу ее, с большими голубыми 
глазами, похожую на Венеру 
с картины Боттичелли.  Она 
искала утюг. Подошел, что-
бы помочь с выбором. Узна-
ла меня и попросила авто-
граф. Обменялись телефона-
ми, и я ей позвонил. Ее 
образ стоял у меня перед 
глазами…

Игорь быстро охмурил ко-
кетку. Но его невероятно на-
прягало, что вокруг хоро-
шенькой девушки всегда 
вились другие мужчины. 
В какой-то момент любов-
ница поставила его перед 
выбором: или он немедлен-
но женится на ней, или она 
выйдет за другого. 

Скляр так и не решился 
на этот шаг. Он не был готов 
оставить единственную су-
пругу, которая его понимает, 
терпит  и даже любит. Кото-
рая родила ему единствен-
ного и долгожданного сына. 
Которая контролировала 
стройку семейного имения 
в Павловске и которая, 
в конце концов, ухаживает 
за его любимыми собаками - 
двумя таксами. 

Переживал сильно. Как 
никогда в жизни. И сердце 
не выдержало. Инфаркт слу-

Неужели 62? Ему, 
Игорю СКЛЯРУ, кото-
рый скакал как жере-
бенок с песенкой «На 
недельку до второго я 
уеду в Комарово» и 
покорил сердца всех 
женщин, девочек и 
бабушек? Кстати, жи-
вет Игорь Борисович  
в прямом смысле от 
18 декабря, дня 
своего рождения, 
до 18 декабря.

Иг орь Скляр получил 
инфаркт от любви

За то, что он коварно увел 
жену у Андрея Краско, судьба 
послала актеру и певцу юную 
соблазнительницу

Недавно, спустя 
много лет после 
съемок 
в культовом
фильме «Мы 
из джаза»,
артист
выпустил 
джазовую 
концертную 
программу

Свадебное фото 
Андрея и Натальи

Блиц-интервью с донжуаном

- Игорь, какие женщи-

ны вам нравятся?
- Скромные, неяркие.  

Девушка, которая изо 

всех сил хочет казаться 

секс-бомбой, как прави-

ло, очень далека от этого. 

Это как мужик, который 

производит впечатление 

мачо, а сам внутри дитя 

дитем. Настоящие секс-

мастерицы похожи на се-

рых мышек. Но я не могу 

устоять и перед женской 

красотой, когда фигурка 

красивая и лицо... Попа-

даюсь в капканы...
- Вы считаете себя 

мачо?
- Разве я произвожу 

такое впечатление?! Хо-

тя в разные времена и 

в разных обстоятель-

ствах я был и тем,  и 

другим, и третьим. 
Наверное, 
я всякий, 
а  м о ж е т 
быть, ни-
какой. 

Алиса 
ГЛЕБОВА
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Одним 
словом

45-летний певец 
Митя Фомин  явился 
на премию VMODE 
Awards, где отхватил но-
минацию «Музыка без 
границ», в этой майке, 
скреативленной много-
детной мамочкой Реги-
ной Бурд. Жена солиста 
группы «Руки Вверх!» 
от нечего делать увлек- 
лась дизайном одежды 
и продает свои творе-
ния за 1850 руб. А поче-
му нет? Все в семью!

В прошлом году Фо-
мин стал амбассадором 
одной швейцарской мар-
ки одежды.

- Ее, сука, никто не 
подделывает, потому что 
она очень круто сдела-
на, - грустит Фомин. - 
А в свое время я очень 
много денег тратил на 
ш м о т к и .  К о г д а  м ы 
с группой Hi-Fi приезжа-
ли, например, в Киев на 
гастроли, то сразу с аэро-
порта мчались в торго-
вый центр Spazio и ску-
пали все что можно. 

А потом насту-
пила эра сти-

л и с т о в . 
Теперь 
с  ни-
ми до-

статоч-
но просто 

дружить.

26-летняя певица 
Анна Шульгина (высту-
пает под псевдонимом 
Snena) больше пяти лет 
встречалась с рэп-испол-
нителем Сергеем Слэмом 
(Sergey Slem). Год назад 
мать Ани - певица Вале-
рия - призналась, что ее 
дочь собирается за музы-
канта замуж и она этот 
брак одобряет. 

Однако недавно по-
клонники Шульгиной, 
послушав ее новую груст-
ную песню «Сигарета», 
забили тревогу. Они уве-
рены, что девушка рас-
сталась с любовником 
после его измены. 

Фанатов насторожила 
строчка: «По разным бе-
регам разбежались тут и 
там / Хоть еще в одной 
кровати по утрам». Вдо-
бавок Анна и Слэм пере-
стали выкладывать в Сеть 
совместные фото. 

На днях Шульгина вы-
пустила очередной мед-
ляк - «У него другая», 
в котором спела: «Сколь-
ко можно обещаний да-
вать каждый обед / По-
нимая, что сегодня бу-

дешь ею раздет?» Припев 
там такой: «Не права я, 
ой, да не права я / Полю-
била, а у него другая». На 
расспросы, уж не расска-
зывает ли трек о реаль-
ных причинах расстава-
ния Ани со Слэмом, она 
не спорила: «Основано на 
реальных событиях». 

В подростковом воз-
расте дочка Валерии бы-
ла пухляшкой, но потом 
заметно похудела и пре-
вратилась в настоящую 
красавицу. Как и ее бра-
тья, она стала професси-
онально заниматься му-
зыкой. Окончила Щу-
кинское училище по спе-
циальности «драматиче-
ская актриса театра и 
кино» и стала певи-
цей. Правда, пока 
ни одна компози-
ция Ани не выстре-
лила. До уровня хи-
тов ее звездной ро-
дительницы ей еще 
петь и петь. Но ма-
ма и дочка увере-
ны, что рано или 
поздно Шульгина 
станет суперзвез-
дой.
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Свежий специальный выпуск 
«Экспресс газеты» посвящен - вы 

не поверите! - знаменитым худож-
никам. А также суперзвездам кино и 

шоу-бизнеса, для которых рисование 
не просто хобби. и поверьте, это очень 
увлекательное чтиво. Статья о каждом 

живописце - огонь. и секс, и слезы,
и любовь, как говорится. Много юмора. 

любителям мистических  
историй тоже понравится. В общем -

СпрАшивАйте   
вО  вСех  киОСкАх 

и СупермАркетАх!

Ур а! Новый 
спецвыпуск!

чился во время гастролей. 
Срочная госпитализация. 
Операция. Выхаживала 
артиста, разумеется, су-
пруга. 

- Сколько она натерпе-
лась от мужа-дон жуа на, - 
вздыхала критикесса. - 
Но сама виновата. В свое 
время выбрала его, нане-
ся сердечную рану друго-
му мужчине - актеру Ан-
дрею Краско. А Скляр 
считал, что 20-летняя 
соблазнительница бы-
ла послана ему выс-
шими силами в от-
местку за давнюю си-
туацию с Краско. 

Постоянные 
метания 

Свадебных фотогра-
фий Игоря Скляра и На-
тальи Акимовой не суще-
ствует. Зато гуляет по Се-
ти серия черно-белых 
снимков бракосочетания 

той же Акимовой с Ан-
дреем Краско. Невеста 
в фате, с веночком на го-
лове, жених - в костюме, 
с бабочкой. Красивые, 
счастливые. Даже похо-
жие друг на друга, как 
брат и сестра. 

Они вместе учились 
в ЛГИТМиКе на курсе 
льва Додина и с первого 
взгляда полюбили друг 
друга. С ними учился и 
провинциал Скляр. А ког-
да ему оказалось негде 
жить, молодожены прию-
тили его у себя в комна-
тушке коммуналки. 

Вскоре между Скляром 
и женой Краско возникла 
симпатия, а через некото-
рое время они пожени-
лись. Точнее, свадьбу сы-
грали после 12 лет сов-
местной жизни, когда 
наконец-то родился их 
сын.  

После смерти Краско 
в книге «Непохожий на 
артиста, больше чем ар-
тист» были опубликова-
ны его дневники. В них 
Андрей с невероятной 
болью описал, как луч-
ший друг предал его и 
соблазнил жену. 

- Мы выбираем, нас 
в ы б и р а ю т ,  -  п о ж а л 
Скляр плечами на мою 
просьбу о комментарии 
этой ситуации. - И каж-
дый из нас выбирает 
свой путь. Может, един-
ственное, что я понял за 
последние 60 лет, - это 
то, что рассматривать 
судьбу и жизнь частями, 
как мозаику, нельзя. Для 

одного свято чувство 
долга, а для другого 

нет ничего важнее и 
выше собственных 
чувств и страстей. 

И тут же добавил:
- После Наташи 

у Андрея было не-
сколько браков и 

море любовных ро-
манов. А мы с моей 

женой до сих пор вме-
сте, и этим все сказано. 
Андрей сам не знал, чего 
хотел в жизни. Он по-
стоянно метался, искал 
чего-то необыкновен-
ного. 

В 1996 году на съемках ко-
медии «Дети понедельника» 
Скляр потерял голову от парт
нерши Ирины Розановой. 
Режиссер Алла Сурикова сто 
раз пожалела, что пригласила 
в картину этот дуэт. В фильме 
между их героями  трагико-
мическая любовь... А в дей-
ствительности все было еще 
хуже, чем в кино. Скляр упор-
но добивался расположения 
высокой красавицы Розановой 
и с горя запил. Да так сильно, 
что Алле Суриковой пришлось 
вызывать на площадку его же-
ну. Наталья сразу же примча-
лась и, как водится,  разрули-
ла ситуацию. 

А еще был случай

Дочь валерии 
рассталась с женихом 

из-за его измены
 Лет десять назад СКЛЯР крутил страстный роман 
с актрисой Оксаной СТАШЕНКО. Для нее он стал 
отдушиной после расставания с третьим мужем, 
который ее избивал и шантажировал.  Целующуюся 
парочку на кинофестивале «Созвездие» в Твери 
застукал наш папарацци Руслан ВОРОНОЙ

- Как женщина она меня 
больше не интересует, - 
говорит СКЛЯР друзьям 

о своей жене Наталье 
АКИМОВОЙ

Постельные сцены
 давались
 РОЗАНОВОЙ и  СКЛЯРУ
 необычайно  легко
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В последнее время на про-
сторах Интернета в центре 
бурных пересудов вновь ока-
залась интимная жизнь поко-
рителя сердец, и не только 
женских - певца Сергея ЛАЗА-
РЕВА. Проанализировав мно-
гочисленные видео-, фото- и 
другие материалы, поклонни-
цы, почтительно называющие 
его Падре, пришли к шокиру-
ющим выводам.

Михаил ФИЛИМОНОВ

В се началось с того, что 
Telegram-канал Yobajur 
обнаружил на сайтах 
гей-знакомств аккаун-

ты, якобы принадлежащие бес-
сменному директору и бывшему 
бойфренду Лазарева Михаилу 
Дворецкому. На выложенных 
скриншотах красовались откро-
венные фото мужчин, и впрямь 
очень похожих на Дворецкого и 
его нынешнего дружка - сотруд-
ника авиакомпании Ивана Бата-
нова. А самое интересное - в 
профиле можно было прочитать, 
что они приглашают небольшую 
группу для разврата.

- Миша мне нравится и не 
нравится одновременно, - при-
зналась на интернет-форуме 
baginya.org одна из поклонниц 
Лазарева под ником Baginka. - 
Его трепетное отношение к Се-
реже подкупает, но все осталь-
ные поступки... Эти вечные 
поиски людей перепихнуться, 
будто все горит без групповуш-
ки. Вдумайтесь: вечные!  Мужи-
ку за 40. Типа муж есть уже 7 лет 
(имеется в виду Батанов. - 
М. Ф.) и еще третий, который 
его обслуживает везде (некий 
Сергей, часто появляю-
щийся на фото с Дворец-
ким и Батановым. - М. Ф.). 
Плюс на отдыхе, который 
у него каждый месяц, всег-
да групповуха из 5 - 6 чело-
век. Но он каждые 2 недели 
для себя, даже без Вани ча-
сто, обязательно ищет лю-
дей на оргии. Причем имен-
но с полным комплектом ти-
па золотого дождя, садо и 
придушений. 

- Что он любитель трой-
ничков, я согласна, но откуда 
про золотой, прости, господи, 
дождь и периодичность в две 
недели? - заинтересовалась 
другая поклонница, называю-
щая себя Стрекоза_и_время. - 
Ну берега-то надо видеть, а то 
совсем недостоверно.

- Зарегистрируйтесь на па-
рочке тематических сайтов 
с приставкой «гей»! - посове-
товала Baginka. - И вам откро-
ются бездны. Миша не стесня-
ется, спокойно пишет под сво-
им именем и со своими фотка-
ми. Ладно если бы он вкалывал 
24/7, а потом спускал пар, ду-
шА и избивая кого-нибудь 
в темной комнате… Но он же ре-
ально почти ни хрена не делал 
последние года 3 - 4, как пошла 
вся эта жара с групповушками. 

Сережа, видимо, терпит по 
старой памяти. 

Деятельность 
облегченной 
морали

- Нет, давайте тогда разбе-
ремся! - не унималась 
Стрекоза_и_время. - Эта тяга 
к тройникам, БДСМ и про-
чему у Михи врожденная или 
приобретенная? Если врож-

денная, то как 
Падре раньше 
был с ним па-
рой? Или он - о 
боже! - тоже 
того-этого?!

Вопрос, возникший у любо-
пытной Стрекозы, был отнюдь не 
лишен смысла. У всех в памяти 
еще оставались воспоминания о 
провале Лазарева на «Евровиде-
нии-2019» в Тель-Авиве. Тогда во 
всем винили его нового друга 
Алекса Малиновского, бывшего 
любовника Николая Баскова. Го-
ворили, что своими легендарными 
27 сантиметрами он мешал Сергею 
распеваться («ЭГ» № 21, 2019). Но, 
как выяснилось, это был не един-
ственный случай, когда общение 
с Алексом обернулось для Лазаре-
ва неприятными последствиями.

- Надо напомнить Падре, что 
следует отделять работу от личной 
жизни, - поделилась своими сооб-
ражениями одна из завсегдатаев 
baginya.org Инкогнитус. - Каких-то 
четыре дня на гастролях, и то во-
лочет с собой Ссаню. Будет у Па-
дре …опа болеть, как в прошлом 
году после Красноярска. Огонь-
выходные были тогда у них с Сса-
ней. 10 ноября 2018 года Ссаню 
спалили в Красноярске на концер-
те. Его туда привез Ваня Батанов. 
11 ноября вечером они с Ваней от-
валили. А Падре двинул в Ново-
сибирск. Из аэропорта лежа сто-
рис пилил (выкладывал в соцсети 
короткие видеозаписи или фото-
графии, которые исчезают через 
сутки после публикации. - М. Ф.). 

В Новосибирске его какая-то де-
ваха сняла тайком, как он в кафе 
меню стоя листал. И 12 ноября на 
концерте он был не так прыгуч, 
как всегда. К нему девахи его под-
валили, показывали, мол, пошли 
посидим на краю сцены, а он баш-
кой помотал, мол, нет. Колесо то-
же не крутил. Прямо явно было 
видно, что у Падре …опа болит. 
Уж не знаю, чего он так неакку-

ратно, но, может, они тогда на 
четверых сообразили.

- Падре отплясывает 
концерты почти нарав-

не с подтанцовкой, - 
попыталась защи-
тить кумира форум-
чанка Гламурный 
сук. - Конечно, сто-
рис будут лежа при 
первой возможно-
сти. Физический 
труд у Сержика на-

лицо. Да еще и пере-
леты, переезды. Уста-

ет иногда товарищ. 
Условия в гостиницах 

тоже не всегда на достой-
ном уровне. Мог приболеть 

или переживать за что-то. На-
пример, ребенок затемпературил, 
и Сержик всю ночь был на связи 
с домом. Или, простите, понос 
у него случился от стряпни на за-
втрак/обед/ужин. А его друг про-
сто был недалеко по своим делам 
и приехал поддержать его на кон-
церте. Такие варианты вы не рас-
сматриваете? Нет, я понимаю, 
что у сексуального все в жизни 
связано с предоставлением секс-
услуг и каждый его пук связан 
с деятельностью облегченной мо-
рали. Но Сержик-то не такой.

- Ну да, я же не отличу, смотря 
видео подряд с концертов, когда 
вдруг у Падре другое поведение, - 
съязвила в ответ Инкогнитус. - 
После того случая больше такого 
не было. Именно после приезда 
Мочалки (прозвище Малиновско-
го. - М. Ф.) и дня отдыха он вдруг 
устал. Что еще могли делать Мо-
чалка, Миша, Ваня и Падре, нахо-
дясь в одном отеле? Нет, блин, они 
в карты играли на раздевание и 
массаж поясницы делали весь вы-
ходной день. Я вам удивляюсь… 

- Так Лазарев тоже по группо-
вушкам, как Миша? Ну офигеть! 
- потрясенно констатировала фо-
румчанка Мимопроходилa. - Ясно 
теперь, зачем Дворецкий постоян-
но рядом. Приучил, видимо, за 
время совместной жизни. Может, 
уже успокоиться стоит отцу семей-
ства? Или к специалистам обра-
титься, чем вот такие откровения 
от фанатов на форумах читать? Да 
и задница не железная, раз потом 
сутки присесть не может.

Поклонницы заподозрили, 
что директор Сергея 

приучил его 
к групповухам 

После рандеву 
с бойфрендом Баскова 
Лазарев не мог сидеть

На симпатичных парней 
Сережа засматривается 
даже на сцене

Миша ДВОРЕЦКИЙ 
шалит не по-детски

Алекс 
МАЛИНОВСКИЙ
достался 
ЛАЗАРЕВУ 
от КолБАСКОВА
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Сестрички Дакота и Эль 
Фаннинг («Похищен-
ные», «Малефисента», 

«Гнев», «Неоновый демон») - 
одни из самых миленьких и 
гламурных актрис в Голли-
вуде. Обе девушки охот-
но фотографируются и 
выглядят что в глянце, 
что в таблоидах на 
все сто. Да и на 
снимках в соцсетях 
наши героини смотрят-
ся безупречно. 

Но и на старуху 
бывает проруха. 
Язык, конечно, 

не поворачивается на-
звать старухой 25-лет-
нюю Дакоту, но ее не-
давнее фото для мно-
гих стало откровени-
ем. Вот, оказывается, 
как можно себя по-
дать, если особо не за-
морачиваться стиль-
ным макияжем и наря-
дами от кутюр.  

21-летняя Эль на та-
кие подвиги пока не 
сподобилась. Однако 
у этой «фарфоровой ку-
колки» все еще впереди. 
Какие наши годы…
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С Дакоты слез 
гламурный 
глянец

Дакота 
и Эль 
ФАННИНГ 
украсят 
собой 
любой 
фильм

ЗВЕЗДНАЯ      
ПЫЛЬ 
С Аленой ФАДЕЕВОЙ

25-летний 
певец Джа-
стин БИБЕР  
и его 23-лет-
няя жена  
Хейли  
БОЛДУИН  
продали дом 
в Беверли-
Хиллз и 
уже при-
смотре-
ли но-
вый 
особняк 
в Кали-
форнии.

В марте 2018 года Бибер с женой купили 
за $8,5 млн роскошный особняк в пре-
стижном районе Лос-Анджелеса. 

В особняке площадью 557 кв. м пять спален, 
семь ванных, винный погреб, библиотека, ки-

нотеатр. Казалось бы, жить там, поживать да 
добра наживать. Но новоселам не понрави-
лась мало развитая инфраструктура - по со-
седству есть лишь несколько построек, нет 
поблизости ни супермаркета, ни рестора-
нов. Неудивительно, что хозяева выстави-
ли недвижимость на рынок.

Одновременно с продажей Джастин и 
Хейли уже осмотрели два потенциальных 

места жительства - в том же Беверли-Хиллз. 
Одно из них особенно пришлось им по душе. 

Трехэтажный дом стоит на легендарной улице 
Малхолланд Драйв, и из окон дома открывается 
захватывающий дух вид на Город ангелов. 

Оззи Осборн - настоящий металлист71-летний  
рок-динозавр 
Оззи ОСБОРН 
перенес на сле-
дующий год тур 
No More Tours 2, 
но выход  
альбома  
откладывать  
не стал - уж 
больно долго 
фанаты  
ждали его.

В 2003 году Оззи упал с квадроцикла, после чего в травмированный позво-ночник музыканта вставили не-
сколько металлических пластин. Как на 
грех, в этом году он навернулся у себя до-
ма, и «железо» сдвинулись. Да еще и пнев-
мония подкузьмила ветерана. Вот и при-
шлось отменять концерты и окопаться на 
вилле. Тур продолжится только в мае, ког-
да вместе с Осборном по США и Канаде от-
правится «великий и ужасный» Мэрилин 
Мэнсон. А в октябре в европейской части 
гастролей к Оззи присоединятся британ-
ские металлисты Judas Priest.Намного раньше, уже в январе, фанаты 
Оззи смогут от души оторваться, слушая 
его 12-й студийный сольник Ordinary Man. 
Предыдущий альбом увидел свет десять лет 
назад, и за это время много воды утекло. 
Новая пластинка станет необычной: ее 
Осборн записал вместе с басистом Guns N’ 
Roses Даффом Маккаганом и ударником 
Red Hot Chili Peppers Чедом Смитом. 

БИБЕР с женой Хейли 
хотят первыми 
пустить в новый дом 
своих кошек

Встреча с Оззи 
для настоящих 
меломанов 
- всегда 
праздник

Дакоту Фаннинг 
сегодня не узнать

Бибер хочет улучшить 
жилищные условия
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Со Сью Перкинс обхохочешься
Женщинам в 50 часто сносит крышу. В пого-
не за ускользающей молодостью они пуска-
ются во все тяжкие: накачивают губы, заво-
дят юного любовника, фотографируются го-
лыми. Одна из таких подвижниц - британ-
ская телезвезда, писательница и комедийная 
актриса Сью ПЕРКИНС («Принцип Питера», 
«Красиво жить не запретишь»), хотя причина 
уйти в отрыв у нее была другая.

В 2018 году Перкинс 
выпустила книгу 
воспоминаний East 

of Croydon, признанную в 
Великобритании «Мемуа-
рами года». И было за что: 
автор, в частности, откро-
венно рассказала о любов-
ной связи с комедианткой 
Роной Кэмерон, что совра-
тила ее в начале 2000-х. А 
еще как в 2015-м у нее 
нашли пролактиному (аде-
ному гипофиза). Бедняж-
ка стала применять силь-
нодействующие препара-
ты, от которых ее мутило, 
и она начала стремительно 
терять волосы. К счастью, 
Сью не бросила любимая 
женщина - теледеятельни-

ца Анна Ричардсон, с кото-
рой она находилась в от-
ношениях с 2014 года. Для 
герлфренд Сью по-преж-
нему оставалась самой 
красивой и желанной. Ан-
на с удовольствием снима-
ла подружку обнаженной, 
а та выставляла фотки 
в Интернет.

- Я хочу показать, что 
никогда не сдамся. Пусть 
мое тело сейчас не всегда 
мне послушно, но жизнь 
продолжается, - объясни-
ла Сью. - Может, люди по-
радуются за меня.

Заболев, 
ПЕРКИНС 
похудела, но 
затем снова 
вошла в тело

У Сью есть что 
показать, кроме 
татушки

Деми Ловато 
опять влюбилась

27-летняя певица и 
актриса Деми Ло-
вато - женщина 

с трудной судьбой. Долгие 
годы ее преследуют самые 
разнообразные недуги: де-
прессия, биполярное рас-
стройство, булимия, ано-
рексия… Не складывается 
и личная жизнь. Ее бросил 
музыкант Джо Джонас 
(1 мая он женился на звез-
де «Игры престолов» Софи 
Тернер), не стал «един-

ственным и на всю жизнь» 
и другой рокер - гитарист и 
вокалист Metro Station 
Трейс Сайрус (старший 
брат Майли Сайрус), не за-
вершились свадьбой и от-
ношения с актером Уилме-
ром Вальдеррамой («Пре-
мия Дарвина»). От такой 
невезухи впору впасть в от-
чаяние: Ловато три месяца 
пришлось приходить в се-
бя в Центре психологиче-
ской помощи в Чикаго.

Этим селфи
ЛОВАТО 

озадачила
тысячи 

фанатов

Хелена Бонэм Картер 
хочет замуж за молоденького

53-летняя актриса Хелена Бонэм КАРТЕР («Планета 
обезьян») потеряла голову от 32-летнего писателя и 
преподавателя литературы Рея Дага ХОЛЬМБОЭ.

З а плечами кинозвезды 
два громких романа - 
с маститыми режиссе-

рами Кеннетом Брана и Тимом 
Бертоном. От второго Хелена 
даже родила сына и дочь, но 
под венец так ни разу в жизни 
и не сходила. На днях Картер 
призналась, что мечтает по-
лучить опыт замужества.

- Это важно для любой 
женщины, - считает актриса. 
- Хочется, чтобы кто-то о те-
бе заботился каждый день, 
а не от случая к случаю.

Реальный кандидат уже 
есть под рукой - литератор 
Рей Хольмбоэ. От молодого 
бородача Хелена без ума, и 
ее совсем не смущает 21-лет-
няя разница в возрасте. Ви-
димо, она разделяет точку 
зрения 86-летней Джоан 
Коллинз («Династия»), мужу 
которой 54 года. Та на во-
прос, не пугает ли ее то, что 
брак оборвет смерть одного 
из супругов, однажды отве-
тила: «Если он умрет, так 
умрет».

На церемонии вручения ежегодной премии журнала  
Harper’s Bazaar, где Хелена Бонэм КАРТЕР получила  

награду в номинации «Британская икона», Рей ХОЛЬМБОЭ 
выглядел еще более довольным, чем лауреатка

КОМПАКТ-НОВОСТЬФронтмен Coldplay 
Крис Мартин заявил, 
что группа не станет 

проводить тур для рас-

крутки альбома Every-
body’s Life, чтобы  
не наносить вред 

окружающей среде.

Но сейчас 
Деми пол-
на новых 

ожиданий. Вселил 
в женщину на-
дежду на счастье 
о ч е р е д н о й 
бойфренд - 
25-летняя мо-
дель Остин 
Уилсон. Оба 
уже выстави-
ли совмест-
н ы е  ф о т о 
в Интернете, 
п о д п и с а в : 
«Моя любовь». 
А Ловато еще и 
всполошила мно-
гих, опубликовав 
селфи с заметной не-
вооруженным глазом 
беременностью. Не 
все знали, что это она 
в образе из комедий-
ного сериала «Уилл и 
Грейс», в котором сни-
малась несколько ме-
сяцев назад в качестве 
приглашенной звезды.

Деми и Остин
недавно признались, что у них любовь

in
st
ag

ra
m

in
st
ag

ra
m

le
gi
on

-m
ed

ia
.ru



25«Экспресс газета» № 49 (1294) Звездная ПЫЛЬ

Селена  
Гомес  
испытала 
паническую  
атаку

Два года ждали фанаты 
новой встречи со сво-
им кумиром. И вот 

дождались: на церемонии 
American Music Awards - 
2019 Гомес исполнила не-
сколько новых песен с так 
и не вышедшего пока аль-
бома. 

Появление перед взы-
скательной аудиторией на 
столь ответственном меро-
приятии, да еще после дол-
гого перерыва, далось Се-
лене непросто. Певица 
призналась E! News, что ис-
пытала паническую атаку. 
Первый хит она пела, с тру-
дом взяв себя в руки, чув-

ствуя себя настоящей де-
бютанткой. 

Чтобы успокоиться, есть 
много способов - от чисто 
медикаментозных до пси-
хологических. Можно, на-
пример, сесть в кресло с хо-
рошей доброй книгой. На 
недавних снимках Гомес 
тоже позирует среди вну-
шительных книжных по-
лок. Но делает это она 
лишь в рамках рекламной 
кампании популярного 
спортивного бренда. Типа, 
смотрите, оказывается, 
спорт и интеллект вполне 
могут идти рука об руку. 
Кто бы мог подумать?!

27-летняя 
поп-звезда 
Селена ГОМЕС 
рассказала, как 
тяжело ей да-
лось недавнее 
возвращение 
на сцену.

Этим рекламным снимком Селена призывает 
фанатов не начать читать книги, а купить новые 
кроссовки, майку и треники

Престиж премии подняли устрицами

Австралийская музыкальная премия 
ARIA Awards - не самая престижная 
в мире. Ее трудно сравнить с Grammy. 
Но и она имеет значение для карьеры 
поп-исполнителей. Скажем, Бен ЛИ 
в свое время взял три награды, после 
чего его альбом Awake Is New Sleep 
сразу взлетел в чартах Зеленого конти-
нента с 31-го места на пятое.

У строители нынеш-
ней ARIA Awards 
решили, по край-

ней мере в размахе и 
приеме гостей, не усту-
пить другим церемо-
ниям-конкуренткам. Да-
же повидавшие всякого 
суперзвезды Дуа Липа и 
Холзи были приятно 
удивлены, когда в сьютах 
лучшего отеля Сиднея 

The Darling Hotel их жда-
ли не только привычные 
букеты роз, но и фран-
цузское шампанское. Ле-
пестки цветов устилали и 
поверхность воды в ван-
нах. Нежась в теплой во-
дичке, певицы благодаря 
панорамным окнам мог-
ли наслаждаться захва-
тывающим видом на 
бухту. Цена такой роско-

ши - $5,5 тыс. в сутки.
Позаботились органи-

заторы и о закуске. Меню 
составляли целый месяц, 
пробуя разные блюда и 
заменяя одни деликатесы 
другими. Устрицы, севи-
че с черными гребешка-
ми, свинина с креветоч-
ными роллами, тасма-
нийская семга, сашими 
из лобстеров и крабов… 

Дальше продолжать не 
могу - слюни текут рекой. 
Уже ради такого угоще-
ния стоило лететь за три-
девять земель.

«Ну а премия? Вручили 
или поели и разъеха-
лись?» - спросите вы. Да 
мало ли премий. Я же на-
чала с того, что ARIA 
Awards - это не бог весть 
что.

Дуа ЛИПЕ  
не спалось 

в роскошном 
отеле, и она 

встретила 
рассвет на 

пляже

В придачу к виду 
из окна ванных  
отель предлагает 
ежедневную смену 
произведений 
искусства в номерах
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Сверхдержавы 

обманом пытаются 
заставить друг друга 
взяться за освоение 

Луны, чтобы разорить 
геополитического 

противника

Борис КУДРЯВОВ

-Ко м у  п р и -
надлежит 
Луна? По 
какому пра-

ву людям продают там 
участки? 

- Частным лицам ло-
вить тут совершенно нече-
го. Деятельность основан-
ного в 1980 году американ-
цем Денисом Хоупом 
«Лунного посольства» по 
продаже участков на Лу-
не - обычное мошенниче-
ство. Существуют между-
народные договоры 1967 и 
1979 годов, в которых го-
ворится, что поверхность 
и недра Луны «не могут 
быть собственностью лю-
бого государства или фи-

зического лица». Но если 
вдруг какая-то страна от-
вергнет договоренности, 
могут начаться судебные 
тяжбы и даже, возможно, 
космические войны.

- Очевидно, что прежде 
чем вцепиться друг другу 
в глотки по поводу Луны, 
государства это сделают по 
поводу Земли. Делить моря 
и континентальные шельфы 
гораздо выгоднее, чем со-
вершенно мертвый мир. Тем 
не менее покорение Луны 
стало для некоторых госу-
дарств стратегической за-
дачей. Почему они так 
рвутся туда? 

- Луна - идеальный по-
лигон для космической 
техники, которая когда-
нибудь отправится к Мар-

су, спутникам Юпитера. 
Страна, первой развер-
нувшая там инфраструк-
туру для жизнедеятельно-
сти хотя бы десятка чело-
век, будет определять 
стандарты покорения кос-
моса в ближайшие сто лет. 
И ее интересы невозмож-
но будет никому игнори-
ровать. 

Возьмите, к примеру, 
Международную косми-
ческую станцию. Строи-
лась она государствами, 
которые сегодня находят-
ся в состоянии холодной 
войны с Россией. Даже ес-
ли бы они захотели убрать 
нашу страну из числа 
участников проекта, то 
сделать это уже не смогут. 
Потому что мы создали 
ракетно-космическую ин-
фраструктуру, снабжаем ее 
всем необходимым, орга-
низуем доставку экипа-
жей. То же будет и с лун-
ной базой. И здесь у Рос-
сии могут быть важные 
приоритеты. 

- Тогда почему после по-
явления на Луне первых со-
ветских станций ее освое-
ние постепенно ушло из 
сферы наших интересов? 

- Потому что стало 
ясно: отечественная 
программа про-
б у к с о в ы в а е т . 
Первые станции 
на Луне действи-
тельно были на-
ши, хотя лунохо-
ды отправились 
туда уже по-
сле высадки 
астронавтов 
с «Аполло-
на-11». На-
ша страна 

долго занималась 
изучением Луны, 
станции постоянно до-
ставляли на Землю лун-
ный грунт. К сожалению, 
со временем интерес па-
дал: советские ученые за-
нялись Венерой, Фобо-
сом, кометой Галлея. 
Последняя станция - 
«Луна-24» - была от-
правлена в космос в ав-
густе 1976 года. Много 
лет российские конструк-
торы готовят к полету «Лу-
ну-25» - автоматическую 
лабораторию, задача кото-
рой - найти вод ный лед. 
Сроком ее запуска назван 
2021 год. От успеха науч-
ной экспедиции зависит, 
полетят ли наши космо-
навты на Луну в скором 
будущем или нет. 

- Очень много произно-
сится пафосных речей о 
том, что Луна - это седьмой 
континент, требую-

щий не-
медлен-
ного освое-
ния. Правда, ни в одном из 
этих заявлений не говорит-
ся, что же конкретно будут 
российские космонавты до-
бывать на Луне - большом 
шаре из пыли и щебенки. 
Есть мнение, что Луна аб-
солютно не нужна и для то-
го, чтобы устраивать там 
астрономические лаборато-
рии, благо телескопы пре-
красно выводятся в откры-
тый космос. Интерес к ней 
исключительно военный. 
Не зря же еще в СССР 
строили луноходы с пулеме-
тами.

- Все эти безответствен-
ные байки порождены те-
леканалами типа Рен ТВ. 
Плетутся небыли-

цы о каких-то 
спаренных пуле-

метах на луноходах. Хотя 
их конструкция хорошо 
известна, описана во мно-
жестве документов, вклю-
чая рассекреченные со-
всем недавно. Точные ко-
пии луноходов можно уви-
деть в музеях. Попробуйте 
найти там место для пуле-
мета! А чего стоит история 
про космических карли-
ков! Эта легенда появилась 
после того, как по совет-
скому телевидению пока-
зали фильм о работе опе-
раторов, управлявших лу-
ноходами из секретного 
пункта под Симферопо-
лем. Имена их не называ-
лись. Вот кто-то и решил, 
что речь идет о «смертни-
ках», отправленных на Лу-

ну. А поскольку га-

И до полетов к Луне ученые прекрасно знали, 
что там нет атмосферы, воды и каких-либо при-
знаков жизни. Хотя в последнем сомневались. 
Ведь микробы могут выживать и в экстремальных 
условиях. Но чем больше накапливалось данных, 
тем сильнее крепла уверенность: Луна мертва. Так 
зачем она нам? На этот и другие вопросы ответил 
автор множества научно-фантастических и 
научно-популярных книг, член Российской ассо-
циации футурологов Антон ПЕРВУШИН.

В планах Роскосмоса 
завершить строитель-
ство полноценной посе-
щаемой лунной базы 
в 2040 году. Однако член-
корреспондент Россий-
ской академии космонав-
тики им. Циолковского 
Юрий Караш считает 
лунную программу бес-
перспективной:
- Все сведется к тому, что-
бы прилететь на Луну, по-
ходить по ней, набрать 

в ведерочко грунт, посо-
бирать камушки, отвезти 
их на Землю. Вот и все. 
Это то, что сделали астро-
навты «Аполлона» полве-
ка назад… Мы должны 
осуществлять что-то но-
вое, а не повторять чьи-то 
старые успехи. Нам надо 
выходить в дальний кос-
мос. Для начала как мини-
мум начать работать по 
осуществлению пилоти-
руемого полета к Марсу.

Камень преткновения

 До сих пор многие считают, что полет 
американцев - инсценировка

 Лунатизмом страдает четыре 
процента человечества

Вот так в советских журналах
представляли себе колонизацию
спутника Земли
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бариты луноходов не по-
зволяли поместить в них 
нормальных людей, то 
люди серьезно обсуждали 
миф о лилипутах.

Не серая,  
а коричневая 

- Интернет забит фото-
графиями и рассказами о 
якобы обнаруженных аме-
риканскими астронавтами 
на Луне руинах древних 
городов и артефактах, 
подтверждающих суще-
ствование там высокораз-
витой цивилизации. Все 
эти пирамиды, башни, 
стены выглядят очень 
правдоподобно.

- Что касается инопла-
нетных артефактов или 
встреч с инопланетяна-
ми, надежных свиде-
тельств этому нет. Любой 
ученый, космонавт меч-
тает найти доказатель-
ство существования ино-
планетной жизни. Это же 
прославит его на весь 
мир! Ни один вменяемый 
человек не стал бы утаи-
вать эту информацию да-
же под давлением спец-
служб. 

- Но в NASA же призна-
лись, что около 25 астро-
навтов видели пришельцев 
во время экспедиций НЛО.

- Легенда о встречах 
астронавтов с НЛО и даже 
инопланетянами порожде-
на американскими уфоло-
гами еще в 1969 году, по-
сле высадки на Луну эки-
пажа «Аполлона-11». Был 
такой фантаст Отто Бин-
дер, активно тиражировав-
ший легенду о контактах 
с инопланетянами. Он не 
постеснялся даже сфаль-
сифицировать запись пе-
реговоров астронавтов 
«Аполлона-11», якобы ви-
девших «огромные косми-
ческие корабли». Конечно, 
и в поле зрения наших 
космонавтов время от вре-
мени попадают разные ле-
тающие объекты. Но та-
ким наблюдениям всегда 
находится прозаическое 
объяснение. Чаще всего 
это космический мусор. 

-  Больше половины 
взрослого населения Рос-
сии вообще не верит, что 
американцы высаживались 
на Луне.

- Попытки дискреди-
тации лунной программы 
США предпринимались 
с середины 70-х годов 
прошлого столетия, при-
чем самими же амери-
канцами. К нам это все 
пришло в начале 90-х го-
дов. И оте чественный 
обыватель оказался не 
готов критически вос-
принимать словоблудие 
конспирологов и уфо-
логов. К тому же на 

волну дезинформации 
накладывается патрио-
тизм: всегда приятнее ве-
рить, что твоя страна 
сильнее «геополитиче-
ских соперников». Отсю-
да и популярность в Рос-
сии теории «лунного за-
говора». Ее сторонники 
начали с обличения аме-
риканцев, а сегодня уже 

яростно обличают Совет-
ский Союз, который буд-
то бы тоже принимал ак-
тивное участие в «афере 
века». Кстати, в амери-
канской лунной про-
грамме принимали уча-
стие больше 400 тысяч 
человек. Как вы себе 
представляете, могли ли 
все они скрывать обман? 

- То есть высадка была?
- И не одна. К Луне бы-

ло девять экспедиций - 
шесть с высадкой на по-
верхность. Каждый полет 
был длиннее и сложнее 
предыдущего. Если все де-
лалось в павильоне, зачем 
так рисковать? Ведь веро-
ятность раскрытия аферы 
со временем только увели-
чивается. До сих пор ни-
кто не сумел доказать, что 
тысячи фотоснимков 
с Луны - подделка. Есть 
вопросы к отдельным ка-
драм. Но не нужно забы-
вать, что мы имеем дело 
с оцифрованными копия-
ми и какие-то дефекты, 
принимаемые за следы 

подделок, могли быть 
внесены при об-
работке. 

Шесть амери-
канских экспе-
диций доставили 
с Луны в общей 
сложности 382 кг 
образцов: брек-
ч и и ,  к а м н и , 
грунт, пыль, кер-
ны. Большинство 
материалов хра-
нится в лаборато-
рии Космическо-
го центра имени 
Джонсона в Хью-
стоне. Что-то до-
сталось музеям и 
другим лаборатори-
я м  в с е г о  м и р а , 
в том числе совет-
ским. Какое-то ко-
личество образцов 
с «Аполлона-11» и 
« А п о л л о н а - 1 7 » 
в герметичных кап-
сулах президент Ри-
чард Никсон подарил 
главам некоторых го-
сударств.

- Лунный грунт на-
верняка тщательно из-
учили.

- Первые итоги ис-
следования амери-
канских образцов бы-

ли подведены в январе 
1970 года. Было объявлено 

об открытии в них трех 
новых минералов, не из-
вестных на Земле: ар-
мальколита, транквилли-
тита и пироксферроита. 
Позднее советские уче-
ные на своих образцах 
подтвердили это откры-
тие. 

Совсем недавно NАSА 
объявило о новой серии 
исследований лунного ве-
щества - из тех образцов, 
которые были запечатаны 
и отложены до появления 
более совершенной изме-
рительной техники. Лю-
бая селенологическая ла-
боратория мира может 
прямо сейчас послать 
заявку на их получе-
ние. Это даст лучшее 
понимание эволюции 
системы Земля - Лу-
на. Знания о составе 
лунного грунта по-
могут в проектиро-
вании базы на ее 
поверхности. 

-  Е щ е 
в 60-х го-
дах члены 

Академии наук СССР Ми-
хаил Васин и Александр 
Щербаков выдвинули гипо-
тезу, что спутник Земли 
создан искусственным спо-
собом. В 1969 году сейсми-
ческое оборудование на Лу-
не зафиксировало эхо при 
приземлении  корабля 
«Аполлон-12». Луна загуде-
ла колокольным звоном. 

- Гипотеза о полой Луне 
больше не обсуждается. 
Шесть сейсмических стан-
ций, установленных на ее 
поверхности американ-
цами и работавших до 
1977 года, наличие поло-
стей не зафиксировали. 
Никаких признаков искус-
ственности Луны не обна-
ружили ни американские, 
ни советские, ни китай-
ские, ни японские, ни ин-
дийские аппараты. 

- Вращение Луны уни-
кально. Полный оборот во-
круг Земли у нее занимает 
27,3 дня и 27 дней - полный 
оборот вокруг собственной 
оси. Это «синхронное вра-
щение» делает одну сторону 
Луны для нас невидимой. 
Интересно, что там вообще 
находится?

- В этом году отметили 
славный юбилей - совет-
ский аппарат «Луна-3», 
запущенный 4 октября 
1959 года, впервые сфото-
графировал невидимую 
сторону Луны. Поэтому 
там так много русскоя-
зычных названий. Сегод-
ня на обратной стороне 
работает китайский луно-
ход «Юйту-2». Ничего 
аномального на снимках 
нет. Единственное зага-
дочное открытие китай-
ского лунохода: Луна не 
того цвета, что была 
у американцев. На сним-
ках, переданных «Нефри-
товым зайцем», ее по-
верхность предстает ко-
ричневой, а не серой.

- Трамп заявил: мол, 
в ближайшие пять лет 
США снова отправят на 
Луну астронавтов. 

- Его заявление стоит 
воспринимать исключи-
тельно как пиар-ход. Ре-
альных предпосылок для 
быстрого рывка к Луне 
у американцев нет. 

- А у нас?
- Пока тоже, но мы 

к ней на пару-
тройку лет 

ближе.

 

 

Деньги на ветер
- Колонизация Луны и 
Марса - нереальная 
вещь, - считает извест-
ный астрофизик, про-
фессор Калифорнийско-
го технического институ-
та Константин Баты-
гин. - Мне кажется, что 
в сегодняшнем мире это 
не то, куда надо тратить 
ресурсы. Марс - даже ес-

ли ты максимизируешь 
весь его потенциал - все 
равно будет полное г…о 
по сравнению с Землей. 
Если подумать, какие 
нужны затраты, чтобы 
колонизировать даже 
Луну... Надо ли это де-
лать? Нет. Лучше такие 
инвестиции потратить на 
сохранение Земли.

только

факт

За 60 лет 
исследования Луны 

к ней было отправлено 
6 различными странами 
112 миссий, из которых 
54 потерпели неудачу.

 Луна всегда
 вдохновляла
 талантливых

 людей на
 творческий поиск  

Аномальная зонаВ США в 1965 году бы-ло создано научное об-щество, которое зани-малось исследования-ми «лунных анома-лий». Энтузиасты хоте-ли доказать, что Луна является искусственно созданной конструкци-ей, выведенной на точ-но рассчитанную орби-ту и предназначенной для  стабилизации условий на Земле.Самая очевидная ано-малия - точнейшее со-впадение периода об-ращения Луны вокруг Земли и вокруг своей оси, из-за чего она в с е гд а  о б р а щ е н а к Земле одной сторо-ной. Достичь подобной орбитальной стабили-зации можно только в том случае, если по-стоянно подруливать двигателями ориента-ции. Но чем, как и для 

чего подруливает Лу-на? 
Сила притяжения Лу-ны к Солнцу более чем вдвое выше, чем сила п р и т я ж е н и я  Л у н ы к Земле. Однако Луна летает вокруг Земли, что противоречит тео-рии всемирного тяготе-ния.

Луна испещрена кра-терами одинаковой глубины, чего в прин-ципе быть не должно. Если только под ска-листой поверхностью не существует вну-тренняя оболочка, способная равномер-но распределять силу удара.
Также Луна каким-то образом управляет углом отражения сол-нечных лучей, чтобы они всегда отражались от ее поверхности именно к Земле. 
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Р азгневанная жен-
щина потребова-
ла у полицейских 
выбить дверь в 

квартиру ее свекра. Мар-
гарита не сомневалась, 
что обе ее маленькие доч-
ки находятся там. Но вы-
ступать в роли вышибал 
полицейские отказались - 
прежде решили разо-
браться, что к чему.

Инцидент произошел 
в Москве, а 28-летний за-
щитник Никита Зайцев, 
выступающий за клуб 
НХЛ «Оттава Сенаторз», 
в данный момент живет 
в Канаде. Однако выясни-
лось, что он отпросился 
у руководства клуба и на 
несколько дней вернулся 
в Россию. Причина отъез-
да - «сложные семейные 
обстоятельства».

Никита и Рита сыграли 
свадьбу в 2015 году. Жена 
родила хоккеисту двух 
очаровательных дочек. 
Но как только по явились 
дети, в семье начались 
взаимные обвинения. 
Любовь куда-то пропала, 
и дошло до развода.

Отец хоккеиста Игорь 
Зайцев заявил, что Марга-
рита  пыталась ввести по-
лицейских в заблуждение. 
Он сказал, что детей за-
брал сам Никита.

- Бывшая жена не дава-
ла ему видеться с дочками. 
Мой сын приехал, увидел, 
что его детей увозят какие-
то посторонние женщины, 
и забрал их, - рассказал 
Зайцев-старший. - В по-
лицию предоставлены ви-
деоматериалы, как Марга-
рита издевается над одной 
из моих внучек, как при-
нимает наркотики. Более 
того, есть видео, где она 
совокупляется с голым 
мужчиной в тот момент, 

когда рядом находятся де-
ти.

Короче, нашла коса на 
камень. Если Никите Зай-
цеву удастся доказать, 
что его бывшая употре-
бляет наркотики и ведет 
разгульный образ жизни, 
то дочери наверняка 
останутся с ним. Этого он 
и добивается.

Кстати, по контракту 
с «Оттавой» Никита по-
лучает около $4,5 млн 

в год. По нашим данным, 
Маргарита намерена от-
судить у Зайцева треть его 
заработка. 

Уже после того, как 

у нее забрали детей, Рита 
написала в Instagram: 

- Я не могу. Сердце 
разрывается от обиды… 
От боли… От того, что 

В семье хоккеиста 
Н и к и т ы  ЗА Й Ц Е ВА 
разгорелся жуткий 
скандал. Его бывшая 
супруга написала за-
явление в полицию, 
где сообщила, что 
неизвестные  похити-
ли ее детей, а перед 
этим напали на няню 
и порезали ей ухо. 
Маргарита ЗАЙЦЕВА 
уверена, что к инци-
денту причастны ее 
муж и свекор.

Сергей ДАДЫГИН

Зайцев не хочет 
платить миллионы 
за умершего тестя

имей в виду
■ В составе сборной 
России Никита Зайцев 
дважды завоевывал 
бронзовые медали на 
чемпионатах мира.
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Сергей  
поноМарев

Суд поставил точку в деле о разделе 
имущества между футболистом Денисом 
ГЛУШАКОВЫМ и его бывшей супругой 
Дарьей, которая подала на развод после 
того, как застала мужа в бане с девушкой 
низкой социальной ответственности. В ито-
ге экс-жене достались четыре большие 
квартиры, дом площадью 500 кв. м в го-
роде Миллерово Ростовской области, 
а также более 100 млн руб. на содержа-
ние двух дочерей. Наш поэтический ком-
ментатор Сергей ПОНОМАРЕВ искренне 
посочувствовал незадачливому спорт-
смену.

Тяжела за девками погоня:
Без трусов и даже без носков 
Ходит по стране босым и голым
Футболист «Ахмата» Глушаков.

Нет жилья теперь у человека -
Суд не понял, что попутал бес,
И оставил он зимой хавбека
Бутсов без, футболки даже без.

А ведь он не бедный, между прочим,
Там делить что было на кону:
Три в Москве квартиры, одна в Сочи,
Дом огромный где-то на Дону,

В банке счет, причем вполне серьезный,
Думали, играл он просто так?
Там бабло, что платят нынче в Грозном
И что раньше заплатил «Спартак».

Но всего печальней и забавней,
Как разрушен был семейный тыл:
Вот делов-то - взял он девку в баню
И за это даме заплатил.

Простыни долой, и на фиг веник,
И кусок уже не лезет в рот...
Вот оно - прекрасное мгновенье
У открытых для атак ворот!

Финт хавбека становился тверже,
Как и в целом весь телесный низ,
Когда гол в парной забил партнерше
С криками победными Денис.

Но в народе говорят недаром:
Потерял чутье - так быть беде,
Засветила их супруга Дарья,
Прихватив Дениса за муде.

В нашей жизни много встретишь треша -
За «Ахмат» ты топишь, за «Спартак»...
Как и всякий, я вот тоже грешен,
Но чтобы подставиться вот так?!

Хоккеист сборной России 
отнял детей у бывшей 
жены

Раньше Денис 
и Дарья были

 как одно
 целое

Иван РУБИН не 
выдержал угроз

Ради детей Никита 
ЗАЙЦЕВ перелетел 
океан

До родов Маргарита 
любила показать  

свою фигуру

Когда жена ждала 
второго ребенка, 

в семье царили 
тишь да гладь
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Сергей ЛАТЫНИН

П о словам Максима Су-
шинского, Щербак на-
рушал спортивный ре-

жим. На тренировочные сбо-
ры он вообще приехал в разо-
бранном состоянии.

- У него жена интересная, 
эффектная женщина. В Рос-
сии жизнь очень тяжелая, 
много соблазнов - рестора-
ны, бары и все остальное, - 
сказал президент «Авангар-
да». - Плюс есть на что схо-
дить. Думаю, что это засосало 
парня. 

Расстались с Никитой не 
сразу. Сначала, по нашим 
данным, его оштрафовали на 
5 млн руб. Однако Щербак за 
ум так и не взялся. По-
прежнему больше внимания 
уделял развлечениям и милой 
женушке.

С канадской моделью Ло-
рен Никита познакомился 

в то время, когда выступал 
за знаменитый «Монреаль 
Канадиенс». Но там парень 
надолго не задержался. Его 
сослали в скромный «Лаваль» 
- клуб Американской хоккей-
ной лиги. Когда Щербака 
пригласили в «Лос-Анджелес 
Кингз», Лорен последовала 
за ним. По рассказам очевид-
цев, Никита по уши влюбил-
ся в канадку и сделал ей 
предложение. Минувшим ле-
том они стали мужем и же-
ной. Лорен манила красивая 
жизнь в Калифорнии, но 
вдруг выяснилось, что «Лос-
Анджелес» решил не продле-
вать контракт с нашим 
хоккеистом. Щербаку 
пришлось  вернуться 
в Россию. С молодой же-
ной, которая к этому была 
не совсем готова.
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все не так. Простите нас, 
взрослых, малыши.

Через два дня акка-
унт бывшей жены хок-
кеиста стал недоступен. 
На звонки она не отве-
чала.

Угрозы 
кредиторов

Говорят, отношения 
между супругами испо-
ртились после траге-
дии, которая произошла 
в октябре прошлого года. 
Из окна квартиры на 17-м 
этаже выпрыгнул и раз-
бился насмерть Иван Ру-
бин - бывший владелец 
газеты «Спорт-экспресс», 
отец Маргариты Зайце-
вой. В предсмертной за-
писке он написал, что по-
лучал угрозы от кредито-
ров. Одному из них, биз-
несмену Владимиру Тю-
ренкову, Рубин должен 
был вернуть 70 тыс. евро. 
По словам Ивана Георги-
евича, Тюренков посто-
янно давил,  унижал его. 
Говорил, что начнет отру-
бать ему пальцы, если Ру-
бин вовремя не отдаст 
деньги. А отдавать, судя 
по всему, было нечем. 
В день смерти Рубина 
Тюренков ждал его в го-
стинице «Балчуг»...

Добавим, что сотруд-
ники спортивной газеты 
его недолюбливали. Был 
период, когда зарплату 
журналистам задержива-
ли на четыре-пять меся-
цев. В конце концов они 
не выдержали и взбунто-
вались. В результате 
в августе 2012 года Рубин 
продал «Спорт-экс-
пресс» со всеми долгами 
за $4 млн.

Он владел еще и ре-
стораном «Медведь». Так 
что Маргарита Рубина до 
встречи с хоккеистом 
Зай цевым считалась за-
видной невестой. Однако 
за несколько лет Иван 
Георгиевич умудрился 
растранжирить свое со-
стояние, его ресторан-
ный бизнес приносил од-
ни убытки. По словам 
очевидцев, Рубин стал 
часто выпивать и впадать 
в депрессию. Когда биз-
несмен свел счеты с жиз-
нью, оказалось, что он 
набрал кучу кредитов, 
а его долги составили 
больше 60 млн руб.!

По закону отдавать их 
обязаны ближайшие род-
ственники и члены их се-
мей. Никита Зайцев бы-
стро смекнул, что льви-
ная доля выплат ляжет на 
его плечи. Как говорят 
наши источники, это 
явилось одной из глав-
ных причин бракораз-
водного процесса. 

только

факт

Никита Щербак 
без команды не 

остался - недавно он 
перешел в челябинский 

«Трактор».

Андрей КЛИНКОВ

К роме всего прочего, Аделину Сотни-
кову спросили, что ее связывает с 
футболистом московского «Локомо-

тива» и сборной России Дмитрием Барино-
вым. Фигуристка немного смутилась, взя-
ла небольшую паузу, а потом обратилась 
через социальную сеть к самому полуза-
щитнику «Локо»:

- Дима Баринов, может, тебе стоит от-
ветить?

Однако Дмитрий почему-то промолчал. 
Видимо, не придумал, что сказать.

Между тем именно Баринов выложил 
в Интернет снимок, где он и Адель отды-
хают вместе  в пятизвездочном турецком 
отеле Rixos Sungate. Это было в мае про-
шлого года, и с тех пор известные спорт-
смены продолжают поддерживать отно-
шения.  Им по 23 года, оба молоды и 
успешны. Кстати, Баринов за это время 
здорово прибавил. Он стал основным 
игроком клуба и провел уже четыре матча 
за сборную России. Строгий и требова-

тельный Станислав 
Черчесов вполне им 
доволен.  

Добавим, что на вопрос, влюблена ли 
она, Аделина кокетливо ответила: 

- Разве по мне не видно?
 Некоторое время назад в прессе про-

шла информация, что Сотникова  встреча-
лась с хоккеистом казанского «Ак Барса» 
Владимиром Ткачевым. Аделина летала 
в Казань на матчи местного клуба и даже 
побывала на свадьбе одного из друзей 
Ткачева. Но потом пара рассталась, и фи-
гуристка впала в депрессию. Она якобы 
обратилась к «потомственной колдунье», 
чтобы та помогла приворожить любимого. 
За 2 млн руб. Деньги аферистка получила 
и исчезла.

Однако отец олимпийской чемпионки 
заявил, что дочь не обращалась к гадалке.

- Это какая-то утка, левак полнейший, 
- сказал Игорь Сотников. - Дочь не говори-
ла мне ни про какую гадалку. Я бы знал. 
У Аделины есть недоброжелатели. Они 
пишут в Insargram всякую фигню.

Олимпийская чемпионка Сочи-2014 в женском 
одиночном катании Аделина СОТНИКОВА ответила 
на вопросы подписчиков в Instagram. Она назвала 
маму своей лучшей подругой и призналась, что ее 
не раз предавали. Поэтому известная фигуристка 
доверяет очень небольшому кругу людей.

Президент омского «Авангарда» Максим 
СУШИНСКИЙ объяснил, почему он расторг 
контракт с хоккеистом Никитой ЩЕРБАКОМ, 
который успел поиграть в НХЛ. Как выясни-
лось, на 23-летнего форварда расхолаживаю-
ще подействовала его красавица жена Лорен.

Супруга помогла Щербаку потерять работу

Сотникова не скрывает, 
что влюблена

С ТКАЧЕВЫМ 
фигуристка
 рассталась

Аделина и
 Дмитрий 
органично 
смотрятся 
вместе

Никита 
женился на 

канадке 
минувшим 

летом

Красавица 
Лорен может 

свести с ума 
кого угодно

ХОШИ

 РЕБУС
Разбил добро - езжай на 

метро.

ВЫЧЕРКИВАНИЕ

КРОССВОРД
1.Наказание. 2.Шабаш-

ка. 3.Фаворит. 4.Мали-
нин. 5.Парафин. 6.Запа-
сание. 7.Латекс. 8.Бакте-

рия. 9.Различие. 10.Кардан. 
11.Маршал. 12.Магнитик. 
13.Шарлатан. 14.«Максим». 
15.Навар. 16.Батат. 17.Га-
лоп. 18.Багор. 19.Демон. 
20.Садок. 21.Питомник. 
22.Норов. 23.Щиколотка. 
24.Пирожное. 25.Цитат-
ник. 26.Витаминка. 27.Во-
рох. 28.Наводчик. 29.Бабоч-
ка. 30.Банкир. 31.Пафос. 
32.Барон. 33.Бойкот. 34.По-
белка. 35.Тарелка. 36.Раз-
жим. 37.Вагон. 38.Базис. 
39.Таджик. 40.Салочки.

ОТВЕТЫ НА ИГРОТЕКУ (СТР. 30)
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РЕБУСХОШИ

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

По сути это судоку-треугольник, судоку-звезда. 
Нужно заполнить сетку цифрами от 1 до 9 так, 
чтобы во всех шести больших треугольниках, 
а также во всех линиях по трем направлениям 
(горизонтальному и двум диагональным) цифры 
не повторялись. Обратите внимание, что 
некоторые линии состоят 
не из девяти, а из восьми 
треугольных клеток.

 Из донесения амери-
канского шпиона:

«По моим наблюдени-
ям, в последние годы 
в России увеличилось 
количество мужчин не-
традиционной ориента-
ции. Они собираются 
по 2-3 человека в кафе и 
пивных, сидят тихо, де-
вушек не приглашают, 
пьют водку. Смотрят 
друг на друга и говорят: 
«У меня такая жопа!»

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

 - Доброе утро, Олег 
Петрович! Как вам мой 
проект?

- У меня две новости.
- Начинайте с хоро-

шей.
- С чего вы взяли, что 

есть хорошая?
..........................

 - Как у тебя дочка 
устроилась?

- Супер. Муж любит, 
шубы и бриллианты по-
купает, за границу возит.

- А сын?
- Витеньке стерва по-

палась. То ей шубу купи, 
то серьги, то за границу 
свози!

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

 Двое в постели. 
- Милый, а ведь когда-

нибудь мы поженимся. 
Он, задумчиво пуская 

дым в потолок:
- Да кому мы на фиг 

нужны... 

 Звонок по телефону: 
- Алло! Я ваш сосед 

сверху. Немедленно пре-
кратите ваше пиликанье! 
Если оно и дальше будет 
продолжаться, у меня 
крыша съедет!

 - Уже съехала. Скрип-
ку продали неделю назад. 

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

 - Ты мне нравишься. 
Что делаешь сегодня вече-
ром?

- Наверное, брею зону 
бикини?

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

 Девушка познакоми-
лась с парнем, стоят воз-
ле подъезда. Она (много-
значительно): 

- Мне должны позво-
нить, я поднимусь до-
мой и минут через пять 
выйду... 

Выходит вся такая важ-
ная. Крик из окна: 

- А смывать за собой 
кто будет?!

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

 В Новороссийской бухте 
перевернулся танкер со 
спиртом... Огромное пят-
но жителей города плывет 
к месту события. 

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

 - Спасибо за вчераш-
ний вечер! Очень понра-
вилось. 

- Но мы ведь вчера не 
виделись.

- Ну, а я о чем!

АНЕКДОТЫ

КР
ЕС
ТО
СЛ
ОВ
ИЦ
А

АФОНАРИЗМЫ
 С детства нас учат не доверять незнакомым людям. 
Не доверять знакомым мы учимся сами гораздо позже.
 Мозги, конечно, не видно, но когда их не хватает - 
заметно.
 Если завтра все женщины проснутся и решат, что им 
нравятся их тела, представьте, какое количество людей 
сразу потеряют свой бизнес!
 Проще получить быстрые и легкие деньги с тех, 
кто хочет получить быстрые и легкие деньги.
 Причина падения рождаемости у нас - в широком 
использовании противозачаточных зарплат.

1.Постановка малыша в угол. 2.Левый 
заработок. 3.Любовник знатной особы. 
4.Поющий об Оболенском. 5.Светлый 
«воск» для свечей. 6.Заготавливание 
впрок. 7.Полуфабрикат каучука. 
8.Микроорганизм. 9.Разница, несход-
ство. 10.Шарнирный механизм. 11.Ге-

неральский командир. 12.Сувенир на 
холодильник. 13.Самозванец в медици-
не. 14.Легендарный пулемет. 15.«При-
быль» в бульоне. 16.Клубни со вкусом 
каштана. 17.Аллюр по Европам. 
18.Шест с крюком на конце. 19.Собира-
тель падших душ. 20.Ловушка для 

зверей. 21.Плантация саженцев. 22.Еще 
тот характерец. 23.Лодыжка. 24.Торт на 
одного человека. 25.Сборник изрече-
ний. 26.Горошина аскорбинки. 27.Куча 
дел или тряпок. 28.Укажет квартиру 
воришкам. 29.Галстук к фраку. 30.Де-
нежная профессия. 31.Выпендреж 

в речи оратора. 32.До виконта недотя-
нул. 33.Показное игнорирование. 
34.Краска, которой белят. 35.Инопла-
нетная посуда. 36.Раскрытие сжатого. 
37.Купейный, но не шкаф. 38.Основа 
по-философски. 39.Сосед афганца и 
узбека. 40.Детская подвижная игра.

Ответы - 
на стр. 29
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