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СЫН ВАЛЕРИИ НАШЕЛ ОЧЕРЕДНУЮ БОГАТУЮ НЕВЕСТУ
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ГОТОВИТ  
МЕРЗКУЮ 

ПРОВОКАЦИЮ

оправдывается 
красавица телеведущая 
Мария Бондарева

До сих пор 
уважают за  
роль Кирпича

in
st

ag
ra

m

ИТАР-ТАСС

Ф
от

о 
О

ле
га

 Р
УК

А
ВИ

Ц
Ы

Н
А

 / 
«К

П
»

И
ТА

Р-
ТА

СС

Ф
от

о 
И

ва
на

 В
И

С
ЛО

ВА
 / 

«К
П

»

pe
rs

on
as

ta
rs

.c
om

28стр.



2 В курсе событий «Экспресс газета» № 51 (1296)

Финансовая викторина для школьников начала работу

И нститут фондового рын-
ка и управления при под-
держке Фонда прези-

дентских грантов запустил но-
вый проект для школьников  
6 - 9-х классов - викторину по 
финансовой математике, фи-
нансовой грамотности и финан-
совым технологиям. Желающие 
испытать свои способности и 
возможности могут зарегистри-
роваться на сайте викторины: 
fin-victory.ru. Там размещены 
видеолекции и задачник по фи-
нансовой математике, который 
школьники вместе со своими 
учителями могут использовать 
при подготовке, а также другие 
полезные материалы.

Проект станет базой для 
подготовки ребят к Всерос-
сийской олимпиаде по фи-
нансовой грамотности, фи-
нансовому рынку и защите 
прав потребителей среди уча-
щихся 9 - 11-х классов. Это 
самая популярная школьная 
олимпиада в стране. 

Еще одним важным эле-
ментом участия в викторине 
является выработка навыка 
к плановой и дисциплиниро-
ванной работе, которого так 
не хватает не только школь-
никам, но и многим взрос-
лым. А ведь именно умение 
планировать свое время и 
дисциплинированно испол-

нять намеченные планы при-
носит успех в жизни. И нао-
борот, блестящие умы терпят 
неудачи из-за неумения пла-
нировать и дисциплиниро-
ванно исполнять свои планы. 
В ходе подготовки и участия 
в  в и к т о р и н е  ш к о л ь н и к и 
должны освоить и продемон-
стрировать этот навык - пла-
нирование своей работы, дис-
циплинированное следование 
за намеченными планами и 
контроль за результатами. 

Остается только пожелать 
ребятам удачи в подготовке 
к новым вызовам, которые го-
товит им стремительно меняю-
щийся мир.

Умники и умницы 
просчитывают свое 
будущее на годы вперед

Армянин 
осквернил 
памятник 
Грибоедову 
В Ереване был облит кра-
ской памятник русскому 
писателю и дипломату. 
Акт вандализма совер-
шил психически больной 
нацист Шаген Арутюнян. 
Монумент автору коме-
дии «Горе от ума» и по-
слу Российской империи 
он изгадил якобы в от-
местку за демонтаж па-
мятной доски Гарегину 
Ндже - пособнику Адоль-
фа Гитлера, незаконно 
установленной в россий-
ском городе Армавире. 

П ятый энергоблок 
казахстанской Ак-
сукской ГРЭС на-

верняка побьет все рекорды 
надежности и экономично-
сти. Кто бы сомневался: по-
сле завершения капремон-
та он был окроплен кровью 
жертвенного животного. 
Для благой цели не пожале-
ла живота своего корова, 
которую доставили на объ-
ект на автоприцепе. 

- Это инициатива са-
мих работников - соблю-
сти обычаи, пригласить 
религиозных служителей 
для благословения. Кол-
лектив предложил позвать 
имама для исполнения 
традиционных обрядов, - 
рапортует специалист 
службы по корпоратив-
ным коммуникациям  
АО «ЕЭК» Айгерим Иман-
газинова. 

Не только словом, но и 
делом приняли участие 
в жертвоприношении са-
ми строители светлого 
будущего. На видео запе-
чатлено, как несколько 
человек в рабочей одежде 
вытягивают корову из ав-
тозагона, валят на землю, 
ну и… Вдвойне радостно, 
что мясо животного раз-
дали малоимущим.

«З озуля, ты… фа-
шист!» - неслась с 
трибун стадиона в 

Мадриде нецензурная брань 
в адрес уроженца Украины, 
форварда команды «Альба-
сете» Романа Зозули. Ис-
панцам не понравилось, 
что игрок в поддержку 
украинской армии в Дон-

бассе фотографировался в 
военной форме и с автома-

том. Впервые в истории испан-
ского футбола пришлось пре-

рвать матч без доигры-
вания. Зозуля пришел 
в раздевалку в слезах. 
Позже он заявил: «Они 
оскорбляют меня не по-
тому, что я для них на-
цист. А потому, что я умею 
читать и принимаю душ каж-
дый день. В этом районе для 
толпы это плохо». Писатель За-
хар Прилепин откликнулся на ре-
плику: «Это ровно тот пункт, кото-
рый объединяет либералов и наци-
стов. Это их общая речь».

Надзиратели 
поплатились за нацизм 
В Западной Виргинии (США) несколько десят-

ков сотрудников тюрьмы сделали фотогра-
фию с нацистским приветствием. Во время 

тренинга надзиратели запечатлели себя в официаль-
ной форме с характерным жестом. Губернатор шта-
та потребовал увольнения всех, кто совершил под-
лый поступок. Он заявил, что не допустит подобно-
го поведения среди работников исправительных 
учреждений США. 

На стене надпись Hail Byrd - приветствие 
директора учебного класса

прикинь!
Согласно данным «Во-
енного обозрения», Рос-
сия колоссально увели-
чит затраты на оборону 
своих границ и нацио-
нальные интересы - 
в 2020 году они соста-
вят порядка $200 млрд, 
что чуть выше, чем тра-
тит на оборону Китай, 
но втрое меньше, чем 
США. Все деньги пой-
дут на перевооружение 
армии. 

Энергетика требует жертв

Футболиста-укрофашиста довели до слез 

В отличие от мусульман Непала 
работяги из Казахстана 
довольствовались одной коровой

 Роман ЗОЗУЛЯ 
в Испании чувствует 

себя изгоем
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Р оссия готова пере-
дать Франции остан-
ки наполеоновского 

генерала Сезара Шарля 
Этьена Гюдена де ла Сабло-
ньера. По словам пресс-
секретаря президента Дми-
трия Пескова, Владимир 
Путин может принять уча-
стие в церемонии переда-
чи останков, если это бу-
дет согласовано по дипло-
матическим каналам. В 
свою очередь, проводя-
щий всю более независи-

мую от Вашинг-
тона политику 
президент Фран-
ции Эммануэль 
Макрон приедет в 
Москву 9 мая на 
празднование 75-ле-
тия победы в Великой 
Отечественной войне. 

Впервые граф Гюден 
сражался с русскими вой-
сками под командованием 
Суворова в 1799 году на 
альпийском перевале Сен-
Готард. В августе 1812-го 

во время ожесточенного 
Смоленского сражения ге-
нералу ядром оторвало 
ногу. Тело предали земле 
в городе, а сердце по при-
казу Наполеона доставили 
на родину. Захоронили 
его в Париже на кладби-
ще Пер-Лашез. 

Недавно русско-фран-
цузская археологическая 
экспедиция в ходе раско-
пок обнаружила гроб 
с останками одноногого 
человека. Экспертиза ДНК 
показала, что это Гюден. 
После чего Елисейский 
дворец обратился к Крем-
лю с просьбой вернуть по-
койного во Францию.

В попытке прервать кон-
структивный диалог Пу-
тина и Макрона француз-
ская Le Mond распростра-
нила фейковую новость, 
что в Альпах якобы нашли 
секретную базу ГРУ, где 
готовили российских 
шпионов. На самом деле 
газетчики провели против 

своего президента комму-
никационную операцию. 
Все становится понятно, 
когда обращаешь внима-
ние, что спонсор Макро-
на - банковский дом Рот-
шильдов, а Le Mond - 
карманное издание его 
злейшего противника - 
банкира Матье Пигасса 
из финансового спрута 
Lazard.

имей в виду

6 августа 2012 года во время исторической рекон-
струкции Смоленского сражения, посвященной 
200-летию битвы, в образе своего кумира 
НаполеоНа подвизался будущий «петербургский 
расчленитель» доцент олег Соколов

кстати
В Смоленском сра-жении русская ар-мия потеряла око-ло 6 тыс. человек, Бонапарт - вдвое больше.

Ж урналист Эркка Микконен 
в статье в издании Yle расхва-
лил железнодорожный транс-

порт нашей страны.  «Особенно хоро-
шо путешествовать на поезде в Рос-
сии, - пишет он. - В великой державе 
железных дорог на поездах преодоле-
вают большие расстояния. Персонал 
железных дорог создает атмосферу 
старого мира». Проводников он по-
хвалил за заботу, а машинистов - за 
пунктуальность. «Я раз за разом по-
ражаюсь точности российских поез-
дов, независимо от погодных усло-
вий», - подчеркнул Микконен. 

Финн в восторге от наших железных дорог

С 1  я н в а р я  п о к а 
только в Москве, 
Санкт-Петербурге 

и Севастополе будет за-
прещена парковка во 
дворах грузовиков и так-
си. Инициатива Мин-
транса поможет жильцам 
без помех разместить под 
окнами личный транс-

порт, а муниципальным 
уборочным машинам при-
водить в порядок террито-
рию. Дети станут гулять с 
меньшей опаской. И в квар-
тирах будет менее шумно. 
Как жильцы уже не в пер-
вом поколении, мы в редак-
ции голосуем за закон двумя 
руками. А может, одной? 
Ведь теперь инвалидам, 

больным и людям с чемода-
нами и другой поклажей на-
до будет тащиться до такси 
сотню-другую метров - у 

подъезда вас никто ждать не 
будет. В общем, гладко было 
на бумаге, да забыли про 
овраги, а по ним шагать. 

Эх, прокачу! Если дойдетеТело генерала 
воссоединится 
с сердцем

В Интернете появилось фото 
задания из учебника «Новой 
украинской школы» для пер-
воклассников. В нем предла-
гают поставить галочку на-
против того лидера царской 
России, при ком начали де-
лать бумагу. Мало того что 
дети по малолетству просто 
не могут знать ответа на этот 
вопрос, так еще составители 
учебника придумали несуще-
ствующего царя - Николая III. 
Украинец, наверное. 

В «незалежной» изобрели Николая III

Граф 
Шарль ГЮДеН

в новом году фуры 
из наших дворов уедут навсегда

проехать по огромной России 
гражданину маленькой Финляндии - 

словно в космос слетать

Учебники для
украинской 
школы пишут
дебилы

Ри
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Мужественные поступки соотечественников, поразившие    нас в уходящем году

Спас водителя,  
перенесшего инсульт

Полицейский из Златоуста Сергей Вави-
лов, патрулируя улицы, заметил машину 
в кювете и не проехал равнодушно мимо: 
решил помочь автолюбителю выбраться. 
Оказалось, мужчине срочно требуется по-
мощь медиков: у него прихватило сердце. 

Вскоре подъехали родственники постра-
давшего. Полицейские сопроводили его 

в отделение кардиологии и эва-
куировали автомобиль из 

кювета.
Сейчас жизнь муж-

чины вне опасности. 
Близкие этого челове-
ка пришли поблагода-

рить спасшего его стра-
жа порядка. 

- Не каждый в наше вре-
мя может просто подойти, 
правда. И дело не в том, 

что вы полицей-
ский. Вы просто 

настоя щий че-
ловек. За папу 
с п а с и б о !  - 
сказала дочь 
в о д и т е л я 
Алена Ко-
чергина.

Нырнул за 
школьником в одежде

Думал об опасности девятикласс-
ник Андрей Максымив из Эвенкии, 
когда, находясь на берегу реки Байки-
тик, вдруг заметил, как одна из гуляв-

ших неподалеку девочек оказалась в во-
де? Говорит, не до этого было. В чем 

был - в куртке и с рюкзаком за спиной - 
нырнул в ледяную воду. Подплыл к тонуще-

му ребенку и с трудом вытолкал его на берег. 
Самого Андрея понесло вниз по течению. К счастью, парень не 
растерялся - зацепился за плиты, укрепляющие береговую часть, 
и сам выбрался из воды. Говорит, вспомнил уроки ОБЖ - спаси-
бо учителям, пригодилось! 

Не упустили 
педофила-
маньяка

16-летний Влад Доро-
шенко из Иркутска возвра-
щался c тренировки по ба-
скетболу, когда увидел, что 
какой-то бугай тащит 
к «тойоте» девочку. Та от-
чаянно сопротивлялась и 
успела крикнуть «Помо-
гите!», но мужик силой за-
толкал ее на заднее сиде-

нье. Влад, сообразив, что силы не равны, кинулся 
к припаркованной неподалеку машине. Водитель, 
28-летний Глеб Сизых, выслушав школьника, подошел 
к «тойоте», но она резко рванула с места. Глеб тут же 
вернулся к своему автомобилю. «Садись», - бросил он 
Владу, и оба помчались следом. В одном из тупиков 
похититель выбросил почти на ходу ре-
бенка и скрылся. Владислав с Глебом 
успели записать номер «тойоты». 
Перепуганная насмерть девятилет-
няя девочка позвонила сначала 
маме, а потом вместе со своими 
спасителями поехала в полицию. 
Через 40 минут похитителя задер-
жали. Он оказался дважды судим 
за преступления на сексуальной 
почве - страшно предста-
вить, что могло бы слу-
читься, если бы Си-
зых с Дорошенко не 
вмешались. «У меня 
даже мысли не было 
пройти мимо», - 
скромно пожи-
мает плечами 
школьник. 

В Нижневартовске 29-летний 
уроженец Дагестана Али Омаров 
спас девушку при пожаре. Он 
услышал крик о помощи, когда 
шел в гости в тот же дом, только 
в другой подъезд. Из-за припар-
кованных у дома машин пожар-
ные с лестницами не могли 
подъехать ближе. И тогда Али 
поднялся этажом выше, попро-
сил хозяйку его впустить. Попы-
тался дотянуться до девушки 
внизу. Признается, было очень 
трудно - в любой момент постра-
давшая могла потерять сознание. 
Он перекинул ей ремень от сум-
ки - она зацепилась, потом схва-
тил ее за пальцы, кисть… Когда 
поднял в квартиру, девушка от-

ключилась. Сотрудники МЧС 
спустили ее в скорую. Омаров 
попытался замолчать свой по-
ступок, но его «выдал» товарищ. 
Да и видео с места ЧП 
демонстрирует, как 
все происходило. 
Эта запись, кста-
ти, страшно пере-
пугала родствен-
ников Али, и ему 
даже пришлось за-
писать обраще-
ние, чтоб всех 
успокоить.

Изъял наркоты  
на 10 млрд руб.

Сослуживцы участкового 
Дмитрия Петрова из Тос-
ненского района Ленин-
градской области называют 
историю с обнаруженной 
им мощнейшей нарколабо-
раторией «дембельским ак-
кордом»: 50-летний капитан 
со спокойной душой собирался 
отбыть на пенсию и напоследок ре-
шил проверить ангар на окраине поселка Обуховец - 
там могли храниться краденые автозапчасти. 

Заглянув внутрь помещения, Дмитрий Иванович 
обомлел: холмы, барханы, горы белого порошка зани-
мали все пространство! Тут же стояли какие-то станки, 
лабораторные приспособления промышленных мас-
штабов, а также автопогрузчик, грузовые рефрижера-
торы, емкости… Благодаря участковому удалось задер-
жать и трех работников «фабрики смерти». Всего на 
складе нашли 88 т сырья. Оно должно было пойти на 
изготовление наркотиков, стоимость которых оценили 
в 10 млрд руб. Главного героя громкого дела поощрили: 
торжественно вручили почетную грамоту и премию 
в 50 тыс. руб.

В Вологде боец Росгвардии 
Константин Кувылкин спас 
мужчину, сиганувшего в реку 
с Октябрьского моста. Около 
семи вечера старший сер-
жант полиции заметил, как 
кто-то перелез через пери-
ла. Росгвардеец перебежал 
через проезжую часть, но 
незнакомец уже успел сде-
лать роковой шаг. Тогда 
страж порядка, спускаясь 
к воде, позвонил в экс-
тренные службы, скинул 
верхнюю одежду и бро-
сился в реку.

В темной воде он оты-
скал мужчину, который 
находился уже в полубес-
сознательном состоянии, 
схватил его и вытащил 
на берег. После этого 
Константин укутал по-
страдавшего своей одеж-

дой, оставленной на берегу, 
и передал бригаде скорой. 
Что подтолкнуло 48-летнего 
«прыгуна» к такому поступ-
ку, неизвестно.

Вот говорят, народ измельчал, никому 

ни до кого нет дела: если помочь надо -  

добровольцев днем с огнем не сыщешь. 

Да, такие, к сожалению, имеются, но есть и 

другие. Об этом - истории из разных угол-

ков нашей большой страны. Неравнодуш-

ные люди, настоящие мужики, не прош-

ли мимо чужой беды, даже когда им са-

мим грозила опасность. Здесь рассказ о 

нескольких из них - на самом деле их на-

много больше. «Я что, на самом деле 

подвиг совершил?» - спрашивал герой 

фильма «Живет такой парень» Пашка Ко-

локольников пришедшую к нему журна-

листку. Да, все наши герои совершили 

подвиг. И каждому, пользуясь случаем, мы 

скажем за это сердечное спасибо.

Надежда ПАНТЕЛЕЕВА

Нашел в реке прыгнувшего с моста

Живет так    й парень

Вытянул за руку из горящей квартиры

ОМАРОВ смог 
поднять девушку 
на этаж выше

Сергей 
ВАВИЛОВ

Дмитрий 
ПЕТРОВ

Андрей 
МАКСЫМИВ Влад ДОРОШЕНКО

Глеб СИЗЫХ

Константин 
КУВЫЛКИН
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Мужественные поступки соотечественников, поразившие    нас в уходящем году

Он сам еще ребе-
нок - 11 лет всего, 
а не побоялся по 
тонкому льду при-
близиться к четы-
рехлетней девочке, 
по грудь провалив-
шейся в воду. Павел 
Гу щ и н  и з  С а н к т -
Петербурга шел из 
магазина, когда уви-
дел  играющих на 
Матисовом канале 
малышей - мальчика 
и девочку. Они зашли слишком 
далеко, и Паша хотел было по-
звать ребят к берегу, но тут 
хрупкий лед треснул, и девчон-
ка оказалась в воде. Паша рва-
нул к ней. Схватил за капюшон 
комбинезона и стал звать на 
помощь. Через какое-то время 

подбежали люди и помогли 
вытащить ребенка. 

Павел учится в 509-й питер-
ской школе, занимается в Ака-
демии парусного спорта. Все, 
кто знает смелого паренька, те-
перь шутят: «Яхтсмен - всем ре-
бятам пример».

Поймал ребенка на лету
В тот вечер четырехлетнему карапузу из 

Миасса сказочно повезло. Оставленный на 
мгновенье без присмотра бабушки, он влез 
на окно, оперся на москитную сетку и вме-
сте с ней полетел с третьего этажа вниз. 
Могло случиться непоправимое, но, на 
счастье, мимо шел преподаватель Миас-
ского машиностроительного колледжа 
Александр Каблуков.

- Все быстро произошло, - рассказал 
наш герой. - Я поймал ребенка и занес до-
мой вместе с москитной сеткой. Дома бы-
ла бабушка, она даже ничего понять не 
успела. Не дай бог, с кем-нибудь еще та-
кое случится. У меня самого сын малень-
кий. Может, и нас кто-то когда-то пойма-
ет. Хорошо, что все обошлось, - живем 
дальше!

Под Челябинском произошло 
страшное ДТП: столкнулись «Лада 
Калина» и «Форд Фокус», одна из 
машин загорелась. Очевидцы на 
безопасном расстоянии, как во-
дится, снимали пожар на смартфо-
ны… Но один не снимал - им был 
выпускник Омского автоброне-
танкового инженерного института 
23-летний Осман Мамутов. В тот 
день вез жену в аэропорт. Увидев 
аварию, остановился. Подбежал 
к «Ладе», поднял руку водителя - 
пульс не прощупывался. Заглянул 
в салон, пассажиров нет. И тут 
услышал слабый крик из ино-
марки. «Фокус» лежал в кювете - 
у него горел моторный отсек, но 
подойти к одной из задних две-
рей еще было можно. Осман дер-
нул дверцу и в клубах едкого ды-

ма увидел мальчишку. Тот уже не 
кричал. Офицер перенес его в свой 
автомобиль - на руки супруге. По 
дороге успел спросить: «Кто еще 
остался в машине?»

- Родители и брат… Спасите 
их, - прошептал ребенок.

Офицер, взяв огнетушитель, 
вернулся к объятой пламенем ино-

марке. «Уходи, бензобак взорвет-
ся!» - кричали ему наблюдатели. 
Но он не уходил, надеясь, что из 
салона еще кто-то откликнется. 
Увы, больше спасти никого не 
удалось. В огне погибли родители 
и шестилетний брат 11-летнего 
мальчика.

Парнишку лейтенант 
передал врачам скорой 
помощи. А сам поехал 
дальше в аэропорт. 

На обратном пути при-
тормозил у места ДТП. 
Спросил у сотрудников 
ГИБДД, что с ребенком. 
«Вы родственник?» - 
уточнили они. При-
шлось все рассказать. 
В тот же день о самоот-
верженном поступке 
Османа узнал весь 
личный состав танко-
вого соединения. 
А командующий вой-
сками ЦВО генерал-
полковник Александр 
Лапин представил 
лейтенанта Мамуто-
ва к награде.

P.S. Милые дамы,  не обижайтесь, что рассказали только про мужиков, - уж очень за-

хотелось показать их сильными, добрыми и отважными. О вас, дорогие, мы тоже на-

пишем - к 8 Марта, например. Про коней, горящие избы и прочие «радости» - да будет 

их в нашей жизни поменьше.  Договорились?  А пока всех с наступающим праздником!

Вырвал ребенка  
из лап отца-придурка

Живет так    й парень

Держал за капюшон  
и звал на помощь

Александр - 
увлеченный 
мотогонщик 

и мгновенной 
реакцией 

во многом 
обязан спорту

Посадили самолет  
в кукурузном поле

В то августовское утро самолет авиаком-
пании «Уральские авиалинии» направлялся 
c подмосковного аэродрома Жуковский 
в Симферополь. Взлет - и лайнер врезается 
в стаю чаек. Один за другим отказывают оба 
двигателя, самолет начинает снижаться. На 
борту - 226 пассажиров и семь членов эки-
пажа, и если бы не командир Дамир Юсупов 
и второй пилот Георгий Мурзин, случилось 
бы страшное. 

Летчики посадили воздушную машину 
виртуозно в кукурузном поле, после чего 
бортпроводники мгновенно организовали 
эвакуацию. Никто из находившихся на 
борту не пострадал. Днем позже члены эки-
пажа вышли к журналистам и, слегка сму-
щаясь, докладывали: героями себя не ощу-
щают, уверены, на их месте так поступил 
бы каждый.

О том, что в одном из много-
квартирных домов Саранска 
мужчина стоит у окна и угрожает 
сбросить с третьего этажа груд-
ного ребенка, в дежурную часть 
сообщили местные жители. 

Когда к дому приехала поли-
ция, в дупель пьяный мужик 

уже вышел на балкон и, схва-
тив маленькую девочку за 
ноги, держал над землей. 
Участковый Василий Мар-

тынов  
поднялся  
по карнизу с соседнего балкона 
и втолкнул его в квартиру. По-
лицейский Виктор Ковальчук и 
пожарный Руслан Алукаев по-
могли справиться с дебоши-
ром, который оказался отцом 
пятимесячной малышки. Пе-
ред происшествием он выгнал 
жену и заперся с ребенком 
в квартире. 

МАМУТОВ 
не думал 
об опасности

Паша ГУЩИН 
занимается  
в яхт-клубе

МАРТЫНОВ 
проник в квартиру 
через соседний 
балкон  и вместе
с коллегами
обезвредил безумца

Достал мальчишку из машины,  
которая могла вот-вот взорваться

Дамир ЮСУПОВ 
(справа) и Георгий 
МУРЗИН получили 
звание Героев России 
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лица эмбриона не могут со-
браться вместе, мальчик имел 
три глаза и два носа - с одной 
ноздрей в каждом. Лишнее око 
перестало видеть только после 
того, как хирурги раскрыли 
два других «запечатанных» 
глаза. 

Парень рос замкнутым и не-
людимым. Активно общаться 
начал только после 40. Тогда 
же он нашел любовь на всю 
жизнь - женщина с кро-
кодиловой кожей выступа-
ла в том же фрик-шоу, что 
и Даркс. На афишах его 
представляли как Челове-

ка с тремя глазами и двойным 
лицом. И платили очень при-
личные по тем временам день-
ги - около $100 в неделю.

Умер Уильям 
Даркс в 1975 го-
ду, прожив дол-
гую, временами 
счастливую 
жизнь.

X-files «Экспресс газета» № 51 (1296)

В Индии, Китае, Вьетна-
ме тысячелетиями по-
являлись на свет мла-

денцы с лишними конечно-
стями. Поставленные на по-
ток аномалии тела породили 
представление о верховном 
боге индуизма Шиве как о су-
ществе с четырьмя или восе-
мью руками и третьим глазом 
во лбу. Кстати, с «излишка-
ми» намного чаще рождаются 
девочки, но наш ге-
рой - это сим-
вол мужского 
начала. 

Если Шива 
изображался тан-
цующим, он во-
обще мог иметь 
любое число 
рук. Главный из 
богов играл не-
мало ролей - 
создавал, под-
держивал, рас-
творял, скры-
вал, одарял 
благодатью, 
поэтому, со-
гласитесь, двух рук ему явно 
было бы маловато. Третий глаз 
помогал Шиве постигать глу-
бокие тайны Вселенной. 

Для Уильяма Даркса третий 
глаз стал кормильцем. Двули-
кий Билл родился в 1910 году 
в Джаспере (штат Алабама). 

Его родители были 
абсолютно нор-
мальными людьми 
и уже имели чет-
верых здоровых 

детей. Но когда на 
свет появился Уильям, аку-
шерка едва не выронила дитя 
из вмиг ослабших рук. 

- Лицо ребенка было словно 
разрублено топором, - вспо-
минала она пережитый ужас. 

Из-за лобно-носовой дис-
пазии, когда две половинки 

По данным Международного союза охраны природы 
(IUCN), за последние 500 лет на Земле полностью 
исчезло более 850 видов животных и растений. 
Сейчас идет шестое великое вымирание. И охота 
с рыболовством здесь ни при чем: хватает глобального 
потепления и утраты братьями нашими меньшими 
привычной среды обитания.

Скоро множество  
видов животных  
могут сохраниться  
лишь в мифах и 
преданиях,  а им  
на смену придут 
мутанты и люди 
с аномалиями тела

Зноев ковчег
Юрий НИКОЛАЕВ

П алеонтологи подсчита-
ли, что до нас дошло 
лишь 2 - 3 процента от 
общего числа видов, 

населявших планету в течение 
эволюции. Одних динозавров на 
любой вкус бродила тьма-
тьмущая. В существование неко-
торых «героев вчерашних дней» 
действительно трудно поверить - 
многие безапелляционно счита-
ют их персонажами 
сказок. Но до сих пор 
изредка встречаются 
отголоски прошлого, 
подтверждая мифы и 
легенды наших пра-
щуров.

Рождение 
легенды

Д о Юпитера вер-
ховным древнеримским 
богом был Янус. Изобра-

жался он с двумя лицами: одно 
обращено в будущее, другое - 
в прошлое. В честь двуликого 
назван первый месяц года. 
1 января принято желать всех 
благ, так как считалось, что до-
брые слова, сказанные именно 
в этот день, имеют наибольшие 
шансы на успех.

Казалось бы, два лица - яв-
ный перебор, и у людей такого 
быть не может. Ан нет: в Ан-
глии в конце XIX - начале XX 
века жил Эдвард Мондрейк, 
у которого сзади таращилось и 
кривлялось еще одно лицо. Го-
ворить и есть оно не могло, за-
то смеяться и плакать - запро-
сто. Причем независимо от во-
ли хозяина. Бедняга умолял 
докторов отрезать излишки, но 
те не решались. Отчаявшись, 
Мондрейк в 1910 году покон-
чил с собой в возрасте 23 лет.

Скажете, это городская ле-
генда? Между тем недавно был 
найден сдвоенный череп Эдвар-
да. И у него были товарищи по 
несчастью - китаец Чан Цупин и 
мексиканец Паскуаль Пиньон.

Во всех этих, как и в других 
подобных случаях, второе лицо 
или третьи руки-ноги несчаст-
ные заимствуют во время вну-
триутробного развития у своих 
не родившихся близнецов - 
братьев или сестер.

А во лбу звезда горит

Родившийся на Сицилии 
Франческо ЛЕНТИНИ 

словно сошел на трех ногах 
с герба этого острова

Бюст двуликого 
Януса и череп 

человека

Уильям ДАРКС  
имел три глаза,  
как Шива

В Азии с незапамятных 
времен рождаются  

младенцы с тремя руками
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Ноги - в руки

Н а гербе Сицилии с VIII века 
до н. э. красуется изображе-
ние трех бегущих ног, выхо-

дящих из одной точки. В центре 
раньше изображали голову горго-
ны Медузы. Позднее ее светлый 
лик заменили барельефом или ри-
сунком головы обычной женщи-
ны, а змей - колосьями пшеницы. 
Этот символ (трискелион - трех-
ногий) был придуман древними 
греками и прозрачно намекал на 
три мыса Сицилии: западный, 
восточный и южный. У самих вы-
думщиков - это символ постоян-
ного хода времени, движения не-
бесных светил. 

Хорошо ли по жизни иметь 
три ноги и быть таким вот симво-
лом какого-нибудь острова? Во-
прос спорный - конь вон на четы-
рех ногах и то спотыкается. Ко-
нечно, это не более чем шут-
ка: лишняя нижняя конеч-
ность для человека - на-
стоящее проклятье. 
Словно в насмешку 
именно на Сицилии 
в 1889 году родился 
Франческо Лентини. 
Был он двенадцатым 
ребенком в семье и 
прожил с тремя пол-
ноценными ногами 
77 лет. Еще у него было два набора 
половых органов, одна недоразви-
тая нижняя конечность, отходящая 
от колена третьей ноги, и 16 паль-

цев на ногах. Таким богатством 
Лентини обязан не сформи-

ровавшемуся до конца 
брату-паразиту, кото-

рый к тому же оказал-
ся связанным с его 
позвоночником. 

Родители отка-
зались от уродца, 
а родная тетка сдала 

его в приют. Как ни 
странно, здесь маль-

чику улыбнулась уда-
ча. В заведении ока-

залось немало детей с природны-
ми аномалиями тела, и Франческо 
не чувствовал себя изгоем. В прию-
те он стал одним из лучших футбо-

листов (вот бы такого в нашу мно-
гострадальную сборную!), научил-
ся ездить на велосипеде, прыгать 
со скакалкой и кататься на конь-
ках. В американском цирке (за оке-
ан Лентини эмигрировал в возрас-
те восьми лет) публика стонала от 
восторга, когда юноша шел на двух 
ногах, а третьей в это время чека-
нил мяч. Не зря получил он про-
звище Король. 

В памяти современников Фран-
ческо остался обаятельным, остро-
умным, благородным человеком. 
От жены, Терезы Мюррей, он имел 
четырех отпрысков. Хотя при двой-
ном мужском достоинстве мог бы, 
пожалуй, и больше.
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прикинь!
■ Акулы тоже имеют два пениса. А у члена ехидны (на фото)так и вообще че-тыре головки. Правда, по-ловина из них простаива-ет - у самки лишь два вла-галища. Обидно.

кстати
С XIII века трискели-
он стал официальным 
геральдическим сим-
волом еще и шотланд-
ского острова Мэн.

Родные крокодилы

Страшные сиськи

-Т ам на неведомых дорожках следы не-
виданных зверей… Там чудеса, там ле-
ший бродит, русалка на ветвях сидит, 

- писал А. С. Пушкин.
И ведь, как всегда, был прав, даже в деталях. 

Лешие, то есть лесные люди, в прошлом встре-
чались повсеместно. В подавляющем боль-
шинстве это изгнанники, которые отправи-
лись жить в чащобу, когда от них избавились 
соплеменники. Нынче такими «лешими» стали 
так называемые маугли, которых периодиче-
ски находят в джунглях и других зарослях.

Такими же лешими, только женского пола, 
можно считать русалок. Это сейчас мы пред-
ставляем их коротающих свой век с рыбьим 
хвостом в глубинах морей-океанов. Но в вос-
точнославянской мифологии русалки имели 
две ноги и жили на деревьях. Уже под влияни-
ем западной литературы девы обзавелись хво-
стом и отправились завлекать моряков в пучи-
ну. А «наши», по словам того же Пушкина, пу-
гали всадников «хохотом и свистом». И 
вообще имели «цыцки большие-большие, 
аж страшно».

Впервые русалок видели в I в. до 
н. э. Трех встретил в конце XV ве-
ка у берегов Гаити Христофор Ко-
лумб. В Краеведческом музее горо-
да Тумстоуна (штат Аризона) уже 
много лет пугает посетителей му-

мия русалки. Иногда загадочные 
тела находят на пляжах 
то Мексики, то Израиля. 
И не все мистификации 
удалось разоблачить. Не 

зря океан - колыбель жизни и 
скрывает еще множество тайн.

Последний странствующий 
голубь умер в зоопарке в 1914 г. 
А до него «улетели навсегда» па-
стушок, голубь и кваква Дюбуа, 
мартиникский ара, додо, родри-
гесский попугай, реюньонский 
земляной гусь, маврикийский 
чубатый попугай, стеллеров 

баклан, моа и многие дру-
гие виды пернатых. 

Р усалки русалками, 
но во времена 
Пушкина в России 

можно было встретить 
даже крокодилов, благо-
получно вымерших с раз-
витием цивилизации. В 
Псковских летописях за 
1582 год читаем;

- В лето 7090 (1582 г. - 
Ю. Н.) изыдоша корко-
дили лютии звери из ре-
ки и путь затвориша, лю-
дей много поядоша.

Через несколько лет, 
в 1589 году, англичанин 
Джером Горсей после пу-
тешествия по нашим го-
родам и весям живописал: 

- …вечером переехал 
через реку, где на берегу 
лежал ядовитый мертвый 
крокодил.

В общем, вымерли на 
Руси «коркодилы» - и 
слава Богу.

Дошли до нас и преда-
ния о других страхолюд-
ных существах - драко-
нах. Бывало, не раз их 
отождествляли с гигант-
скими змеями. Ползали 
они, а то и летали по За-
падной и Восточной Ев-
ропе, Восточной Азии. 

- Стали темны облака, 
и протянулся из-за них 
змей великий… и пошел 
от него дым, и начался 
шум, словно гром, - пи-
шет русский очевидец 
в 1092 году.

Так кто это был? Еще 
одно вымершее позднее 
животное? А может, не 
вымершее? Вспомним 
горного инженера Лебе-

динского, который во 
второй половине XIX ве-
ка метким выстрелом 
в голову убил 16-метро-
вого змея на Урале. Шку-
ру чудовища он отправил 
в Англию.

Таких же многометро-
вых гадов, называемых 
здесь полозами, видели и 
у деревни Поварни Бо-
бровой в 1889 году, о чем 
писал авторитетный жур-
нал «Природа и охота», и 
у Синарского озера, и 
в 1961-м рыбаки у озера 
Большое Миассово в Че-
лябинской области...

Со змеем разобрались. 
А как же дракон? Не ло-
вить же вечно в мутной 
воде лохнесское чудови-
ще. Латинское слово dra-
co сохранилось как па-
мять в научных названи-
ях нескольких рыб и пре-
смыкающихся. Но мож-
но с монстром стол-
кнуться нос к носу не 
только в парке юрского 
периода, но и на индоне-
зийском острове Комодо. 
Там до сих пор жируют 
3,5-метровые 150-кило-
граммовые драконы-
вараны. А ведь биологи 
из Нидерландов впервые 
убедились в их существо-
вании лишь в 1926 году.

Так что не в одних 
океанских глубинах не-
мало «нам открытий чуд-
ных готовит просвеще-
нья дух». Только бы, по-
ка не найдут новых жи-
вотных, не извели под 
корень старых.

  Птичку 
        жалко

Прежде в наших реках 
плавали крокодилы,  

а теперь драконы сохранились 
лишь на острове Комодо 

Причиндал ехидны уникален

Так  
представляли  
русалок  
на Руси, а справа - 
мумия из музея в США

wikipedia
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Максим САМОХИН

П оявились сигна-
лы, свидетель-
с т в у ю щ и е  о 
том, что менед-

жеры банка непрофиль-
ных активов «Траст», соз-
данного летом прошлого 
года с благой целью стаби-
лизации финансового сек-
тора, могут использовать 
госбанк в корыстных це-
лях. Проще: с помощью 
вверенного им админре-
сурса станут отжимать за 
долги чужой бизнес. Не 
исключено, что появление 
тревожных звонков связа-
но с назначением в мае 
этого года на должность 
главного исполнительного 
директора «Траста» Миха-
ила Хабарова, ранее воз-
главлявшего компанию 
«А1» - пожалуй, самого 
агрессивного рейдера в 
России. В «Траст» Хаба-
ров, который с недавних 
пор является еще и пер-
вым заместителем прези-
дента банка Александра 
Соколова,  пришел не 
один, а со своей командой 
- юридическим спецназом 
из А1. 

Вся биография топ-
менеджера госбанка свиде-
тельствует: собственная 
выгода важнее интересов 
государства. Те, кто поста-
вил Хабарова на должность 
в государственную струк-
туру, основным владель-
цем которой является Цен-
тробанк, либо чудесным 
образом не были осведом-
лены о беспринципности 
новоиспеченного СЕО 
«Траста», либо намеренно 
закрыли на это глаза.

Кина не будет
Родился Хабаров в се-

мье потомственных метал-
лургов. Родители хотели, 
чтобы сын пошел по их 
стопам, но его их матери-
альная жизнь совсем не 
впечатляла - хотелось 
много большего. Тем не 
менее поступил Хабаров 
именно в Московский ин-
ститут стали и сплавов - 
якобы иначе его в столицу 
из Челябинской области 
не отпустили бы. 

Его трудовая биография 
после окончания вуза изо-
билует нестыковками. Со-
гласно официальным дан-
ным, в 1993 - 1994 годах 
Михаил Хабаров работал 
в Министерстве металлур-
гии России. Сам же он 
рассказывал, что в этот 
период получал образова-
ние в коммерческой шко-
ле при МВЭС. При этом 
в интервью говорил, что 
ему пришлось поработать 
и мойщиком окон, и про-
давцом мороженого, а по-
том «с улицы попал во 
второй банк страны» - 
Инкомбанк, куда устроил-
ся в 1994 году аналитиком 
по металлургическим 
предприятиям. Как он 
признавался, помогло чи-
стое везение: «Помню, на 
моем резюме от руки на-
писали:  «В финансах 
ноль, но в металлургии 
разбирается». Остается до-
гадываться, когда вчераш-
ний студент успел подна-
тореть в металлургии. 

В Инкомбанке он уча-
ствовал в «сделке века» - 
приватизации Магнито-
горского металлургиче-

ского комбината (ММК), 
в результате чего круп-
нейшими акционерами 
предприятия стали, соб-
ственно, Инкомбанк, 
а  т а к ж е  ф и н а н с о в о -
промыш лен ная группа 
(ФПГ) «Магнитогорская 
сталь». В «Магсталь» Ха-

баров и перешел из банка 
в 1996 году, причем сразу 
на должность заместителя 
директора по экономике, 
финансам и стратегиче-
скому развитию.

Эхо борьбы за «Магнит-
ку» не смолкает до сих 
пор. Скандал с попыткой 

хищения 30 процентов ак-
ций предприятия был 
громким и  пришелся 
именно на период работы 
Хабарова в ФПГ, создан-
ной, между прочим, с по-
дачи главы государства. 
Когда в отношении воз-
главлявшего структуру Ра-

шита Шарипова были воз-
буждены уголовные дела, 
тот в 1998 году бросился 
в бега. Покинул «Маг-
сталь» и Михаил Хабаров, 
что наводит на мысль о 
том, что бежал он также от 
уголовного преследова-
ния - не мог же отвечав-

Бизнес-класс «Экспресс газета» № 51 (1296)

Цветные 
революции 
Михаила 
Хабарова

«Мисс финансового мира» соблазнила банкира, 
явившись на корпоративное мероприятие 
в откровенном костюме женщины-кошки

Топ-менеджер госбанка «Траст» Михаил ХАБА-
РОВ проводит сутки за карточным столом, дарит 
жене с любовницей одинаковые Porsche и любит 
вспоминать, как скрывался от уголовного дела 
в США. Тем не менее Центробанк согласовал его 
назначение исполнительным директором гос-
банка.

Банкир 
Михаил 
ХАБАРОВ 
привык 
наслаждаться 
жизнью за 
чужой счет

Все деньги топ-
менеджер банка 
«Траст» Михаил 
ХАБАРОВ 
вкладывает в свои 
развлечения 
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ший за экономику и фи-
нансы топ-менеджер ФПГ 
не быть в курсе происхо-
дящего. Сам же говорил 
в интервью про работу 
в «Магнитогорской ста-
ли»: «Мне предстояло за-
ниматься все теми же кор-
поративными финансами, 
только в рамках... одного 
из крупнейших металлур-
гических предприятий 
в России. ...Для меня это 
был экшн, работа, как 
в кино».

К  с л о в у ,  в  т о м  ж е 
1998 году уголовное дело 
по обвинениям в причи-
нении имущественного 
ущерба государству и зло-
употреблении доверием 
клиентов было возбужде-
но и в отношении Ин-
комбанка.

Еще одно подтвержде-
ние того, что Хабаров бо-
ялся уголовного пресле-
дования:  сразу  после 
увольнения с высокой 
должности в «Магстали» 
он уехал в США. Причем 
вместе с семьей. В офи-
циальной биографии го-
ворится, что нынешний 
топ-менеджер «Траста» 
в  2 0 0 1  г о д у  п о л у ч и л 
в Америке степень MBA, 
отучившись в Pepperdine 
U n i v e r s i t y .  В е р н у л с я 
в Россию он в том же го-
ду, т.е. когда истек срок 
давности по делу о хище-
ниях в «Магнитке».

Примечательно, что, 
вспоминая об учебе в Ка-
лифорнии, Хабаров гово-
рил: «Я был первым рус-
ским, который учился 
в Pepperdine University, 
а это плюс в глазах при-
емной комиссии - для 
остальных студентов этот 
человек откроет какой-то 
новый мир. Второй важ-
ный момент - я работал 
на руководящих позици-
ях». Идеальный кандидат 
для организаторов «цвет-
ных революций». Не ди-
в е р с и я  л и  з а т е я н н ы е 
с участием Хабарова бан-
кротства успешных пред-
приятий, которым просто 
когда-то не повезло с кре-
диторами, а теперь они 
совершенно безоснова-
тельно признаются «ток-
сичными активами» и под 
шумок продаются близ-
ким к менеджменту «Тра-
ста» структурам?

Игрок  
по-крупному

После возвращения на 
родину Хабаров устроился 
на должность заместителя 
финансового директора 
с т р а х о в о й  к о м п а н и и 
«РОСНО». Этот период 
его деятельности в целом 
ничем не примечателен - 
надо же было где-то спо-

койно переждать, пока не 
утихнут скандалы вокруг 
ММК. И только в 2006 го-
ду на Хабарова обратили 
внимание структуры част-
ного финансово-про-
мышленного консорциума 
«Альфа-групп». 

Сначала Михаил Хаба-
ров возглавил УК «Альфа-
капитал», акциями кото-
рой в размере примерно 
10 процентов продолжал 
владеть еще в 2018 году. 
А в конце 2010 года 
возглавил инвестком-
панию «А1» и даже 
вошел в наблюда-
тельный совет кон-
сорциума. Под руко-
водством Хабарова 
в 2010 - 2014 годах эта 
структура беспардон-
но влезала в конфлик-
ты акционеров многих 
крупных предприятий, 
в том числе оборонного 
комплекса, нанося боль-
шой урон экономике и да-
же ставя под угрозу наци-
ональную безопасность. 
Кошмарили бизнес жест-
ко, отжимали активы по-
крупному, а то и целиком. 
Весь Интернет пестрит 
многочисленными исто-
риями давления, шантажа 
и угроз со стороны А1 и 
лично Хабарова.

«Альфа-групп» стала 
для него прямым попада-
нием в яблочко. Он полу-
чил высокодоходную ра-
боту - большие деньги, 
ведь жить СЕО «Траста» 
привык на широкую ногу. 
Семья Хабарова прожива-
ет в большом доме в элит-
ном поселке Истринского 

района Подмосковья. 
У супруги Ольги, с кото-
рой Хабаров познакомил-
ся еще в студенческие го-
ды, в собственности две 
большие квартиры в цен-
тре Москвы, а также по-
мещение в элитном доме 

на Пресненской набереж-
ной. 

Все это хозяйство тре-
бует достойного содержа-
ния, которое Хабаров 
обеспечивает. Однако его 
жене почему-то не хватает 
денег на оплату налогов - 
в этом году она уже задол-
жала в бюджет 659 тыс. 

рублей. Впрочем, и 
сам СЕО «Траста» 

тоже имел за про-
шлый год долг 
перед налого-
вой - 127 тыс. 
рублей. 

Женщина-
кошка

При этом со-
д е р ж а т ь  т о п -

менеджеру госу-
дарственного бан-

ка приходится не только 
официальную семью, но и 
любовницу Елену Тюрину, 
которая появилась у него 
как минимум с 2009 года. 
Именно тогда Хабаров со-
вершил с Тюриной пер-
вую совместную поездку 
в Санкт-Петербург. Далее 
почти ежегодно влюблен-
ные совершали вояжи за 
границу - Париж, Амстер-
дам, Милан, Рим, Мюн-
хен.

О Тюриной известно, 
что она окончила педаго-
гический университет. По 
специальности, как пояс-
няет сама, «лингвист и 
еще кое-что». На досуге 
поддерживает «прекрас-
ное тело в надлежащем 
виде», умело жонглирует 
тремя мячами и вырезает 
красивые снежинки. Пе-
дагог по образованию 
у с п е л а  п о т р у д и т ь с я 
в представительстве «Ге-
деон Рихтер А.О.», а также 
в российском отделении 
Дойче Банка, где управля-
ла крупным частным ка-
питалом. Те, кто знает 
Елену Тюрину лично, объ-
ясняют ее успехи в карье-
ре умением дружить - пре-
жде всего с известными 
в финансовых кругах муж-
чинами.

Михаил Хабаров мог 
познакомиться с Тюриной 
еще в 2006 году, когда, не-
смотря на свой женатый 
статус, в числе завидных 
женихов присутствовал на 
конкурсе «Мисс финансо-
вого мира». Тюрина стала 
победительницей этого 
конкурса. На тот момент 
о н а  р а б о т а л а  в  И К 
«ОЛМА», бывшим колле-
гам запомнилась отнюдь 
не деловыми качествами, 
а любовью к феерическим 
вещам из кожзама - даже 
на одно из корпоративных 
мероприятий пришла 
в откровенном костюме 
женщины-кошки. 

С 2015 года Тюрина во-
обще перестала работать, 
при этом осталась весьма 
обеспеченной женщиной. 
Она имеет нежилое поме-
щение и две квартиры 
в Москве, одну из кото-
рых (в ЖК бизнес-класса 
«Левый берег») купила 
в 2013 году. Также Тюри-
ной принадлежат два 
б о л ь ш и х  з е м е л ь н ы х 
участка в Сочи и дом 
в Подмосковье, который 
по совпадению находится 
в том же Истринском 
районе, где проживают 
Хабаровы.  Движимое 
имущество Тюриной тоже 
сплошь элитное: куплен-
ные несколько лет назад 
новенькие BMV Х6 и 
Porshe 911 Carrera GTS. 

Хабаров вообще боль-
шой любитель Porshe - на 

машинах этой марки ездит 
не только Тюрина, но и 
его законная жена и он 
сам. Еще одно дорогосто-
ящее  увлечение  СЕО 
«Траста» - азартные игры. 
Заядлый покерист, он ор-
ганизует покерные турни-
ры и даже свои дни рожде-
ния любит проводить за 
карточным столом.

Менталитет 
рейдера

В  к о н ц е  2 0 1 4  г о д а 
у Михаила Хабарова за-
к о н ч и л с я  к о н т р а к т 
с «А1». Естественно, это 
отразилось на его офици-
альных доходах. Если 
в 2014 году он задеклари-
ровал 190,3 млн рублей, 
то уже в 2015-м - всего 
480 тыс. Впрочем, еще до 
трудоустройства в «Траст» 
финансовое положение 
Хабарова поправилось. 
Хотя доподлинно неиз-
вестно, за какие именно 
заслуги ему платили сот-
ни миллионов. Также не-
ясно, что подвигло ис-
полнительного директора 
«Траста» незадолго до 
вступления в должность 
переписать все свои акти-
вы на жену, оставив себе 
лишь маленькую квартир-
ку в Екатеринбурге. На-
верное, чтобы ни у кого 
не было сомнений в его 
«честном», «искреннем» и 
«бессребреном» служении 
на благо государства. 
Только весьма сомни-
тельно, чтобы человек 
с менталитетом рейдера 
в одно мгновение изме-
нил свой подход к жизни. 

Последние новости о 
деятельности «Траста» - 
тому  подтверждение. 
В частности, СМИ сооб-
щают о том, что «Траст» 
нацелился на алмазодо-
бывающее предприятие 
«Архангельскгеолдобы-
ча»  (нынешнее  «АГД 
ДАЙМОНДС»). Публич-
ное заявление госбанка о 
намерении обанкротить 
«Открытие Холдинг», ко-
торому принадлежит ак-
тив, эксперты расценили 
так: это «больше похоже 
на попытку ускорить пе-
реговоры и добиться вы-
годных для себя условий». 
Также менеджеров «Тра-
ста» уличили в том, что 
они, добиваясь банкрот-
ства «Русской лесной 
группы», долги которой 
достались госбанку после 
санации Промсвязьбанка, 
предоставляют правоо-
хранительным органам 
«ложные сведения, явно 
искажая факты». Знако-
мый почерк: именно так 
привыкли отжимать биз-
нес А1 и вскормленный 
ею Михаил Хабаров.

«Экспресс газета» № 51 (1296) Бизнес-классwww.eg.ru

Для жены Михаил ХАБАРОВ поддерживает  
имидж примерного семьянина и мужа

Porshe - любимые автомобили не только 
Михаила ХАБАРОВА и его жены,  

но и любовницы, «Мисс финансового  
мира - 2006» Елены ТЮРИНОЙ
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П утешественник выбрал един-
ственно верную модель пове-
дения: остался стоять на месте. 
Бегемота обуял когнитивный 

диссонанс: он привык, что подобная мел-
кота при его приближении в ужасе убега-
ет. А этот нет. «Что-то тут нечисто, - ре-
шил бегемот, - не буду на всякий случай 
связываться». Остановился в нескольких 
метрах от мужчины, развернулся и напра-
вился обратно к стаду. 

А ведь многие не знают, как посту-
пать в экстренных ситуациях. Надеем-
ся, что приведенные ниже советы вам не 
пригодятся, но, как говорится, на вся-
кий пожарный.

1
 Кстати, о пожарах. При возго-
рании жилых помещений люди 
часто погибают от удушья. Ес-

ли нет возможности выбраться, набе-
рите в ванну воду и лягте в нее так, 
чтобы над водой был только нос. Дело 

в том, что над поверхностью воды со-
храняется прослойка воздуха - санти-
метра три. Был случай, когда в заго-
ревшейся гостинице единственно не-
вредимой осталась делегация япон-
цев, обученных таким приемам.

2  Когда у кого-то случается эпи-
лептический припадок, окружа-
ющие обычно пытаются раз-

жать ему челюсти и засунуть что-нибудь 
между зубами. Это бессмысленно и 
практически невозможно. В такой 
ситуации надо встать на колени и 
зафиксировать между ними голову 
припадочного лицом вверх, а ког-
да успокоится - повернуть набок, 
чтобы он не разбил себе голову и 
не захлебнулся рвотой.

7
 Если на вас несется собака, 

а вам это не нравится, не стоит 

кричать и убегать (если не уве-

рены, что успеете это сделать). Подбе-

рите любой увесистый предмет и сде-

лайте замах в сторону предполагае-

мого противника. Можете кинуть. Ни-

чего под рукой не оказалось? Доста-

точно сделать вид, что что-то собирае-

тесь бросить. В процессе постепенно 

отходите в безопасное место, не пово-

рачиваясь спиной. 

8  Заниматься сексом без презерватива - плохая 
идея, и если это случилось, от инфекции не спа-
сут ни антибиотики, ни вагинальные свечи, ни 

спринцевания. Надо сразу пройти обследование. А вот 
предотвратить нежелательную беременность можно. 
В первые трое суток ваше спасение - таблетки с лево-
норгестрелом или мифепристоном. 

3   К слову, на бок следует класть всех, заснув  ших в состоянии опьянения. Из-за несоблюдения этого про-стого правила умерло огром-ное количество людей. В част-ности, гитарист-виртуоз Джим-ми Хендрикс и ударник Led Zeppelin Джон Бонэм.

10  Держите на балко-не моток прочной веревки. В случае пожара и невозможности убежать через дверь она может спасти жизнь всей семье. И научитесь вязать беседочный узел с непод-вижной петлей на конце веревки. Причем лучше на-ловчиться делать это одной рукой. Ведь никогда не знаешь, когда окажешь-ся на тонущем «Титанике».
Советы  

запоминал  
Максим  

САМОХИН

4   Находясь внутри автомо-
биля, который упал в во-
ду, не пытайтесь открыть 

дверь/окно или разбить стекло: 
из-за давления воды ничего не 
получится. Лучше прекратить 
паниковать и подождать, пока 
автомобиль целиком заполнится 
водой, а в последний момент 
задержать дыхание и выплыть - 
давление урав няется и открыть 
дверь получится без труда.

5
 Если вам стало 
плохо на люд-
ной улице, не 

стоит орать «Мне пло-
хо, вызовите скорую», 
обращаясь ко всем 
сразу. Каждый понаде-
ется, что вызовет дру-
гой. Надо выбрать 
одного конкретного че-
ловека и сказать, что-
бы именно он позвонил 
в скорую. В социальной 
психологии этот фено-
мен называется «эф-
фектом Дженовезе».

У тонущего человека нет 

сил кричать «помогите»  

и махать руками. Если 
затих - значит, что-то не так. 

Поплывете его спасать, возьмите 

с собой пластиковую бутылку, 

мяч, канистру - что угодно, что 

плавает. И когда станете к нему 

приближаться, в первую очередь 

бросьте предмет ему. Он в него 

вцепится намертво, что позволит 

избежать борьбы с паникером. 

6  Быстро остановить не 
очень сильное кровотече-
ние можно, используя 

подручные средства. Самое про-
стое - надавить на порез рукой 
или чистой тканью. Можно при-
ложить обернутый в материю 
лед. Как вариант - поднять по-
страдавшую конечность: руку - 
над головой, ногу - выше уров-
ня сердца. Промыть ранку чаем 
или смазать антиперспиран-
том: хлорид алюминия способ-
ствует сужению кровеносных 
сосудов. Пригодится и опола-
скиватель для рта: содержа-
щийся в нем спирт действует 
как вяжущее.

В жизни может случиться всякое. 
В одной научно-популярной 

книжке описан случай: мужчина 
в Африке наткнулся на стадо гип-
попотамов. Начал фотографиро-

вать. Бегемоты заметили его, 
а они хоть и травоядные, но очень 
агрессивные. Так вот, представьте 

себе ситуацию: стоит он, безоруж-
ный, посреди саванны, вокруг ни 
деревца, а на него несется туша 
весом в пару тонн. Что делать?

советов, 

которые

помогут выжить

в опасной ситуации
10

Спасайся
кто может!
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Звезда сериала «Физ-
рук» Владимир Сычев 
выложил в Интернет 

фото с огнестрельным 
оружием. Подписчики 
опознали в нем пистолет-
пулемет «Витязь» калибра 
9 мм. «Помимо спорта и 
бани, очень люблю в тире 
пострелять! - написал ак-
тер. - А у вас какие увлече-
ния?» 

С оружием Владимир, 
известный еще по «Ерала-
шу», выглядит действи-
тельно эффектно. Только 

вот люди об-
ратили внимание, что 
нажимает на курок он 
левой рукой, прижи-
мая, соответственно, 
«пушку» к левому плечу. 

«Не с той руки, - на-
п и с а л  п о д  с н и м к о м 
shurik__1901. - Грязь от 
затвора в лицо, гильзы го-
рячие перед лицом». Сы-
чев ответил ему коротко: 
«Нет». 

Впрочем, и без этого 
снимок многие сочли 
странным. Подписчики 

задавались вопросами: 
«А почему часы на левой, 
если левша?», «Может, 
у него правый глаз слеп-
нет, раз он левым целит-
ся?», «Да умеет ли он во-
обще стрелять? Так «руки 
путают» третьеклассни-
цы». Нет ответа.

«Экспресс газета» № 51 (1296) Каждому своеwww.eg.ru

Нина АЛЕКСЕЕВА

О лег Васильков за-
печатлен с пар-
тнерами по кар-

тине Петром Федоровым 
в роли майора КГБ, ве-
дущего расследование, и 
Андреем Добровольским, 
тоже сыгравшим пред-
ставителя органов.

Самому Василькову 
досталась роль Бориса 
Слобцова - руководите-
ля поисковой группы, 
которая первой наткну-
л а с ь  н а  б р о ш е н н у ю 
лыжниками палатку. 
Мы дозвонились до ак-
тера: как ему там в суро-
вых Уральских горах ра-
ботается?

- А мы не на Урале 
были - на Алтае. И фото 
это два месяца назад сде-
лали. Вот решил вспом-
нить, - сориентировал 

нас Олег Маратович. - 
На Урале слишком ми-
стическая атмосфера. 
Поэтому, видимо, ре-
жиссеры решили отъе-
хать подальше. К тому 
же в октябре здесь уже 
лежал двухметровый 
слой снега.

- В фильме какая вер-
сия гибели дятловцев от-
рабатывается? До сих пор 
ведь непонятно, что с ни-
ми произошло.

- Самая вероятная 
причина - с горы сошла 
снежная лавина. На Ура-
ле есть такая специфика: 
лавины представляют 
собой наст толщиной 

в полметра, который не-
сется по склону с огром-
ной скоростью, букваль-
но все под собой заутю-
живая. Именно это и 
случилось с группой 
Дятлова. А все осталь-
ные версии - выдумки. 
Другое дело, что приве-
ло в те места людей - вот 
это непонятно.

- Страшно было?
- Снятая нами исто-

рия - не хочу ее раньше 
времени рассказывать - 
к перевалу Дятлова име-
ет отдаленное отноше-
ние. Были сложности. 
Например, до съемоч-
ной площадки добира-
лись 15 км на тракторе 
или снегоходе. А я по 
глупости  буквально 
в шортах в те края при-

ехал. Посмотрел в Ин-
тернете - плюс три - 
пять, вроде не холод-
но, но я не думал, что 
место съемок будет 

так далеко и условий 
никаких. В который раз 

убедился: в кино само-
отверженные люди ра-
ботают. Их на Марс за-
пусти - они палатки ра-
зобьют и начнут кадр 
выстраивать.

Актер, снявшийся 
в фильмах и сериалах 
«Метод», «Бесы», «Бит-
ва за Севастополь», вы-
ложил в Instagram фо-
тографию со съемок те-
лесериала «Перевал 
Дятлова».

кстати
«Перевал Дятло-

ва»  снимают Вале-
рий Федорович и Ев-
гений Никишов. Они 
обещают раскрыть 
официальные выво-
ды, к которым при-
шло следствие. На 
экраны картина вый-
дет в 2020 году.

Сычев слепнет 
на правый глаз?!

Лариса КУДРЯВЦЕВА

Остается только до-
гадываться, сколь-
ко долгих вечеров 

провели в кропотливой 
работе зэки, создавая фи-
лигранный рисунок на 
подстаканнике. Таким об-
разом сидельцы выказали 
уважение артисту за роль 
Кирпича - вора-карман-
ника Кости Сапрыкина 
в легендарном сериале 

«Место встречи изменить 
нельзя».

Как известно, своего 
Кирпича авторы сценария, 
братья Вайнеры, списали 
с одного из самых извест-
ных московских воров - 
судимого десять раз по 

статье «Карманная кража» 
Александра Прокофьева 
(Шорина).

- В моей жизни он воз-
никал трижды и лишь кос-
венно, - вспоминает Са-
дальский. - Первый раз, 
сразу после выхода «Места 
встречи…», прислал мне 
ящик французского ко-
ньяка Camus на служеб-
ный вход театра «Совре-
м е н н и к » ,  г д е  я  т о г д а 
играл. В приложенной 
записке было сказано: 
«Это тебе за роль Кир-
пича. Похоже! Пей за 
б р а т в у » .  В т о р о й  р а з 
в Сокольниках, в «Фиал-

ке» - любимом ресторане 
Шоры, когда он оплатил 
мой стол. И третий раз - 
в мае 2003-го, когда его от-
певали в церкви Воскресе-
ния Словущего, в тех же 
Сокольниках. Я положил 
одну розу в гроб человеку, 
чья судьба стала для меня 
в свое время звездным ча-
сом в кино. Cам я эту 
роль терпеть не могу, но 
народ ее любит. А что мо-
жет быть дороже внима-
ния и любви зрителей?

Зэки 
прислали 
Садальскому 
новогодний 
подарок

Необычный презент из 
мест не столь отдаленных 
к Новому году получил 
популярный актер Стас 
САДАЛЬСКИЙ. Заключен-
ные одной из колоний 
строгого режима присла-
ли ему посылкой ориги-
нальный подстаканник 
ручной работы. 

Олег 
Васильков 
разгадал 
тайну 
перевала 
Дятлова ФЕДОРОВ, 

ДОБРОВОЛЬСКИЙ  и ВАСИЛЬКОВ
тепло вспоминают период съемок

 ВЫСОЦКИЙ 
в роли Жеглова

 и Кирпич -
 САДАЛЬСКИЙ

Подстаканник 
пришелся Стасу 

по душе

Актер на могиле Саши
ШОРИНА на Николо-
Хованском кладбище. В круге  -
одно из редких фото самого
вора в законе
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Яна ГОРДЕЕВА

-Ирина, дед вашего 
покойного супруга 
дослужился до 
генерал-майора 

артиллерии. Отец и отчим Влади-
мира тоже были кадровыми офи-
церами. Немудрено, что и он вы-
рос таким надежным и крепким. 
А вы из какой семьи?

- Мои родители тоже воен-
ные. К концу учебы в школе я 
четко поняла, что мне нравится 
спорт, но мечтала получить про-
фессию генетика. Была слиш-
ком худой и ходила в тренажер-
ный зал. Тогда, в начале 90-х, 
появились первые качалки, об-
клеенные плакатами с фото Ар-
нольда Шварценеггера, и было 
безумно интересно конструиро-
вать собственное тело. 

Я окончила гуманитарный 
университет по специальности 
«защита компьютерной инфор-
мации». Но этот диплом полу-
чила скорее для родителей. 
А в 1998 году в спортзале, куда 
пришла позаниматься, познако-
милась с Володей, который рабо-
тал там директором. Встреча 
с ним перевернула мою жизнь. 
Я получила второй диплом, физ-
культурный, на кафедре легкой 
атлетики. И из человека, который 
занимается только собой, посте-
пенно превратилась в тренера. 
Уже 20 лет это дело моей жизни. 

- Вам было 24 года, когда про-
изошла судьбоносная встреча 
с Турчинским. Не смущало, что 
он намного старше и вы уже тре-
тья его супруга? 

- Все так. Он был зрелым муж-
чиной, когда мы поженились. Его 
первая жена Ирина и вторая Ла-
риса - профессиональные спорт-
сменки. Они были заточены 
только на себя и на свою репута-

цию, тренировки и восстанов-
ление. А я вот оказалась другой. 
Конечно, с годами все мы ме-
няемся. Сейчас я нахожусь 
в возрасте Володи (минув-
шим летом Ирине испол-
нилось 45. - Я. Г.) и пони-
маю, что с каждым годом 
приобретаю что-то новое. 
В наших семейных отноше-
ниях мы тоже росли. Я жила 
для него. Стала традиционной 
женой, которая готовит завтра-
ки и ужины. А после его ухода из 
жизни стала очень самостоятель-
ной, хотя после 11 лет брака это 
далось непросто. 

- Вы имеете в виду, 
что пришлось самосто-
ятельно строить ка-
рьеру?

- Да, я потеряла 
защиту, и пришлось 
начинать жить без 
страховки. Володя часто предла-
гал мне пойти на кастинги, стать 
телеведущей. Даже с кем-то дого-
варивался, но ничего не получа-
лось. Я очень зажималась. А ког-
да он ушел, раскрылась: вела се-
минары, реалити-шоу «Взве-
шенные люди» на СТС. Попа-
ла в свой формат, хотя вна-
чале было безумно страш-
но. Перед первым ка-
дром подошла к врачу 
и попросила дать успо-
коительное, потому что 
тряслась как осиновый 
лист. Выпив валерьянки, 
поняла, что надо просто 
быть самой собой. Вначале 
все равно получалось не-
сколько наигранно, а потом 
привыкла, и все вошло 
в нормальное русло. 

- Красивый, состоятель-
ный, сильный мужчина. 
Неужели вы не ревновали 
мужа?

- Я была очень ревни-
вой, беспокоилась 

с утра до вечера. Но 
ревность - соб-

ственническое 
чувство, че-
ловеку ря-
дом стано-
вится дис-
комфортно 
о т  т в о и х 
т р е в о ж -
ных мыс-
л е й  и л и 
действий. 
Я это по-

няла и про-
сто переста-

ла так себя 
вести. Спаси-

бо мужу. 
- Почему он, сто-

ронник здорового образа 
жизни, так рано ушел из 

нее?
- К огромному сожале-

нию, рано уходят не только 
спортсмены, но и, напри-

мер, пилоты или хирурги, ко-
торые проходят регулярные 

осмотры. Иногда врачи не мо-
гут определить, какой сбой про-
изошел в организме. Тут вопрос 
не в количестве прожитых лет, 
а как ты наполняешь эти годы. 
Я часто вижу 50-летних женщин 
с огромной энергией и рядом 
юных 20-летних барышень, ко-
торые живут через «не могу». 

- Увы, смерть нам неподвласт-
на… 

- Долго можно об этом гово-
рить, разбирая, что случилось. 
Но есть такое понятие, как эмо-
циональная перегрузка: человек 
в жизни взял слишком высокую 
скорость.  Это происходит 
с людьми, живущими с откры-
тым сердцем. Когда Володи не 
стало, я начала тянуться к но-

вым знаниям. Читала книги по 
квантовой физике, индийской 
философии, ведь в Индии по-
другому сморят на уход челове-
ка из жизни. Сама туда летала, 
обращалась к специалистам. 
Ничего не пыталась изменить, 
просто проживала этот момент. 
С незнакомыми людьми была 
в некой маске, а рядом с близ-
кими все время плакала, не за-
совывала внутрь свои эмоции. 
И только спустя пять лет меня 
хоть чуть-чуть отпустило. 

- Вы размышляли о том, что 
когда-то встретите другого муж-
чину, снова будете счастливы?

- Конечно. Первые годы по-
сле смерти мужа я сравнивала 
его и других мужчин, но это путь 
в никуда. Ты пытаешься восста-
новить своего прошлого избран-
ника в новом, а он ведь никогда 
не станет Турчинским. Продюсер 
и режиссер Лина Арифулина мне 
очень помогла. «Ира, смотри, - 
говорила она, - в 25, вый дя за 
Володю, ты уже сыграла в блок-
бастере и получила «Оскара». 
Сейчас тебе 45. Как думаешь, 
может ли тебя режиссер снова 
пригласить на ту же роль? Нет. 
Он будет искать молодую ро-
мантичную героиню. У тебя за-
кончилось одно кино - и пусть 
начнется другое. Просто разре-
ши, чтобы следующий фильм 
отличался от того, что у тебя бы-
ло». Ее слова глубоко меня по-
меняли. Я готова быть счастли-
вой, но по-другому. Сейчас я 
в состоянии любви. Но пускать 
в личную жизнь никого не хочу. 

- А снова родить готовы?
- Куда уже рожать?! Когда 

мне было 30, уже после того, как 
у нас с Володей родилась дочка, 
мы задумывались об ЭКО (экс-
тракорпоральное оплодотворе-
ние, чаще всего используемое 

Ирина Турчинская:

16 декабря минуло десять лет со дня смерти Владимира ТУРЧИН-
СКОГО. Знаменитый спортсмен, шоумен и актер скончался в своем 
подмосковном доме от инфаркта на 47-м году жизни. Его вдова 
Ирина не только посвятила себя воспитанию их общей дочери 
Ксении, но и еще продолжила активно строить карьеру 
фитнес-тренера и создала авторскую методику потери веса, 
объединяющую физиологию и психологию. Мы поговорили 
с Ириной ТУРЧИНСКОЙ не только о работе, но и о личном. 

Мы с Володей 
собирались 
сделать ЭКО

кстати
В середине 90-х Тур-
чинский участвовал 
в знаменитом телешоу 
«Бои гладиаторов», 
где и прославился как 
Динамит. В 1994 году 
он занял первую 
строчку в мировой 
классификации участ-
ников этого шоу.

Владимир 
носил свою 
Иру на руках

В прошлом году Ирина отдохнула на Пхукете.  
И объездила на байке все пляжи, магазины, 

кафешки и массажные салоны
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На премьеру первой режиссер-
ской работы актера Ильи БЛЕДНО-
ГО - спектакля «Брачный капкан», 
где он играет вместе с младшим 
братом Филиппом, неожиданно 
пришла 54-летняя вдова Влада 
ГАЛКИНА. Напомним, актрису Да-
рью МИХАЙЛОВУ его родители 
винили в преждевременной 
смерти сына. Дескать, недолюби-
ла, не поддержала в трудный пе-
риод, а после вероломно завладе-
ла всем наследством, хотя супруги 
уже находились в бракоразвод-
ном процессе. 

Лариса КУДРЯВЦЕВА

Михайлова после похорон 
Галкина замкнулась в се-
бе и практически исчез-
ла из московской свет-

ской жизни. О ее быте поступали 
лишь обрывочные сведения. Де-
скать, много времени проводит в 
Германии, а в кино, напротив, 
снимается нечасто. 

И вот передо мной жизнера-
достная, стильно одетая, с мод-
ной стрижкой женщина, уверен-
ная в себе. Значит, время затворни-
чества позади?

- Даша, какими судьбами?  
- Меня пригласил на пре-

мьеру Илья Бледный. Мы 
много лет знакомы и под-
держиваем приятельские от-
ношения. Пришла порадо-
ваться за него и за его пер-
вый режиссерский опыт, -  
с этими словами Дарья на-
правилась в зал.

Георгий Мартиросян по-
явился с молодой женой 
Наташей, с которой всту-
пил в законный брак в про-
шлом году. На правах старой 
знакомой Георгий Хачатуро-
вич шепнул мне на ушко, что 

даже не ожидал, что в 71 год 
его жизнь так повернется, что 

он будет безмерно счастлив. 
И добавил, мол, не обращает 

внимания на недавние обидные 
выпады бывшей супруги Татьяны 
Васильевой. Напомним, народная 
артистка в одной из телепрограмм 
заявила, что в течение многих лет 
имела любовную связь с богатым 
азербайджанцем, водя за нос 
Мартиросяна.

- Может, она так мне досадить 
решила? Если муж-армянин, надо 
в противовес азербайджанца при-
плести, такой вот семейный На-
горный Карабах, - вздохнул Мар-
тиросян. - А если серьезно, эти 
фантазии могут быть проявлени-
ем некой деменции. Или желани-
ем заработать больше денег на 

скандале.
Участница Comedy Woman На-

дежда Ангарская пришла с музы-
кантом Тимуром со сценическим 
именем Timz. Парочка мирно по-
пивала шампанское в уголке, а на 
мои расспросы стала уверять, что их 
связывает исключительно творче-
ство. Хотя если даже у  них и роман, 
стесняться тут нечего - Ангарская не 

так давно разошлась с иорданцем 
Раедом Бани и сейчас абсолютна 
свободна.

Фото автора 

Вдова Влада Галкина 
прервала затворничество

Изменяя армянину 
с азербайджанцем, 
Татьяна Васильева 

едва не устроила 
семейный 

«Карабах»  

в случае бесплодия. - Я. Г.), но 
в результате этого не сделала, 
значит, не судьба. Я понимаю 
свою физиологию и не буду де-
лать те вещи, которые чрезмер-
но нагрузят мой организм. Вот 
если бы у меня вообще не было 
детей и я не знала, что такое 
держать новорожденного на ру-
ках, я бы и в 45 пошла на это. 

Новый этап в жизни
- От первого брака у Владими-

ра остался сын. С ним дружите?
- Илье сейчас 33 года, он по-

шел по стопам отца, стал спорт-
сменом. Но после похорон мы 
особо не общаемся, хотя все 
в Москве живем. Просто Володя 
еще при жизни не соединил свою 
первую семью, сына и нас с Ксе-
нией. Близкими людьми мы не 
стали, не изображаем, что мы 
родственники, лишь изредка со-
званиваемся. Зато общаюсь с Ни-
ной Николаевной, мамой Володи. 
Она - великая умница и сильней-
шая женщина, очень ее уважаю. 
Одно время я ее очень опекала, 
понимала, что это важно. Мы 
вместе путешествовали. Сейчас, 
что вполне естественно, живем на 
расстоянии. Но она знает, что, ес-
ли не дай бог что-то случится, она 
всегда может позвонить.

- Чем занимается ваша дочь?
- Ксении - 20, она учится 

в Школе-студии МХАТ на про-
дюсерском факультете. ЕГЭ и 
вступительные экзамены бле-
стяще сдала и самостоятельно 
поступила на бюджетное отде-

ление. До этого работала моде-
лью в Китае. 

- Ничего себе! Почему именно 
там?

- Ей это нравилось, а мне до-
стало мудрости согласиться. 
В 20 лет я тоже хотела стать ма-
некенщицей. Но роста не хвати-
ло, впрочем, как и Ксении. Поэ-
тому она и отправилась в Китай, 
где со 171 сантиметром смотре-
лась вполне выигрышно. При 
этом она похудела до 50 кг. Это 
очень мало, сейчас она весит на 
десять килограммов больше, и 
это ее норма. Наигравшись в ху-
дое тело, она поняла, что это не-
здоровый вес. Плюс сил не было, 
мышц не было… 

- Говорили, что у вас были 
свой ресторан и клуб «Марк Ав-
релий»…

- Клуб существует, но я ни тог-
да, ни сейчас к нему не имела ни 
малейшего отношения. Была про-
сто приглашенным специали-
стом. Ресторана тоже нет. Это 
прошлое, оно мне неинтересно. 
Второй год я занимаюсь новым 
проектом «Вершина» в Кисловод-
ске. К нам приезжают на тоталь-
ную перезагрузку. Это занимает 
11 дней, за которые мы возвра-
щаем людей в состояние, когда 
только твое тело и только его 
возможности имеют ценность. 
Все остальное - образование, 
социальное положение и про-
чее - не важно. Плюс из-за 
ограниченного меню и хоро-
шей физической активности 
в конце поездки ты становишься 
легче минимум на пять кг. И, ко-
нечно, здоровее. Через год меня-
ется твоя жизнь: можешь родить 
ребенка, встретить долгожданно-
го мужчину либо уходишь с рабо-
ты, которая тебя давно не устраи-
вает. Словом, начинается новый 
этап в твоей жизни. 

Ради работы 
моделью 
в Китае дочка 
Динамита 
экстремально 
похудела

Георгий 
МАРТИРОСЯН, 
несмотря на 
внушительную 
- 30 лет - 
разницу 
в возрасте, 
счастлив  
со своей 
Натальей

Разведенку АНГАРСКУЮ 
сопровождал рэпер Тимур

Дарья
МИХАЙЛОВА
оделась 
во все черное

В 17 лет Ксения ТУРЧИНСКАЯ 
набила тату на левой руке 

«Я люблю папу».
 - Теперь любовь к отцу я 

всегда ношу с собой, - 
говорит девушка
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Михаил ПАНЮКОВ   

-М н о г и е 
называ-
ют меня 
в е з у н -

чиком или счастливчиком, 
- улыбается Александр Бо-
рисович. - Может, они и 
правы. Оглядываясь на 
прожитые годы, я вижу  
калейдоскоп событий и 
приключений, словно из 
авантюрного фильма: 
жизнь и съемки во мно-
жестве стран от поляр-
ного круга до Африки,  
кадры моих  картин с ле-
гендарными актерами, 
друзей - самых лучших 
художников и поэтов. И, 
конечно же, прекрасные 
лица подруг -  кинозвезд, 
телеведущих, певиц, ба-
лерин и супермоделей… 

Я часто оказывался 
в нужное время  в нужном 
месте. Конечно, и везение 
имело значение. Помню, 
в детстве родители подари-
ли мне на день рождения 
лотерейный билет. И он 
оказался выигрышным: 
приз - велосипед! В совет-
ское время для ребенка ве-
лосипед - это как сегодня 
для взрослого «майбах»!

Роковая ночь 
- За свой первый, еще 

студенческий документаль-
ный фильм «Все мои сыно-
вья» я получил главный 
приз Всесоюзного фестива-

ля телефильмов - аналог 
нынешнего  ТЭФИ», - 
вспоминает юбиляр. -  Это  
открыло мне дорогу в боль-
шое кино. Но, как говорит-
ся, на Бога надейся, а сам не 
плошай. Иногда нужно бы-
ло находить выход из совер-
шенно безвыходных ситуа-
ций. 

Мой дебют в игровом 
кино состоялся на «Мос-

фильме». Действие карти-
ны «Вид на жительство» 
происходит на Западе. На-
турные сцены мы отсняли в  
ГДР, а интерьеры стали ис-
кать в Москве. С большим 
трудом нашли бар с запад-
ным дизайном в подвале 
только что построенного 
телецентра «Останкино». 
Но оказалось, что предсе-

датель Гостелерадио Сергей 
Лапин терпеть не может 
министра кинематографии 
СССР Филиппа Ермаша. 
Поэтому он категорически 
запретил киношникам 
съемки в «Остан кино». 

Тогда обратились за по-
мощью к автору сценария 
Сергею Михалкову, кото-
рый вышел на всесильного 
председателя КГБ Юрия 
Андропова. Лапин тому от-
казать не мог. 

Однако нам постави-
ли жесткое условие: мы 

должны уложиться в пол-
смены - с часу ночи до пяти 
утра, когда нет эфиров. 

Нагнали двести человек 
массовки, две рок-группы, 
иностранцев и табун деву-
шек-мо де лей. По сценарию 
герой фильма в исполне-

нии Альберта 
Ф и л о з о в а 

протиски-

вается сквозь танцующую 
в ночном клубе толпу, под-
ходит к пожилому эмигран-
ту: «Здравствуйте!» - «Здрав-
ствуйте!» - «Для меня какая-
то работа есть?» - «Нет». 
Вроде пустяк, но тут было 
очень важно погрузить зри-
теля в  атмосферу западной 
жизни.

Я готовлюсь к съемке, 
а за мной по пятам ходит 
начальник охраны теле-
центра: «У вас осталось три 
часа! Два! Один!!!» За пол-
часа до времени икс ко мне 
подходит бледная асси-
стентка и трясущимися гу-
бами сообщает, что парт-
нер Филозова по эпизоду 
сегодня умер. И это только 
что обнаружилось! 

«Катастрофа!»  - поду-
мал я. Ведь после того как 
Ермаш, Михалков и Ан-
дропов победили Лапина, 
а я провалил эту съемку, 
меня выкинут с киносту-
дии. Все! Жизнь насмар-
ку!!! А за спиной голос на-
чальника охраны «Остан-
кино»: «Уже 4:45. Чтобы 
через 15 минут никого 
здесь не было!» 

И тут компьютер в моей 
черепной коробке заработал 
с бешеной скоростью. При-
казываю выстроить всю 
массовку, нахожу там коло-
ритного деда, командую: 
«Мотор!» 

Филозов протискивается 
через весь зал, подходит 
к деду: «Здравствуйте!» Тот 
молчит. «У вас есть для ме-
ня работа?» Молчит. Я ору 
на деда, а тот испуганно: 
«Извините, я старый. Я еще 

за сборную России играл 
в 1916 году. У меня 
склероз!» 

Начальник охраны 
«Останкино»: «Осталось 5 

минут!»  Я - деду: «Сейчас 
будет дубль! Вам зададут два 
вопроса. На оба отвечайте: 
«Раз, два, три». Запомни-
ли?»  - «Да!» Камера! Мотор! 
Филозов подходит к стари-
ку: «Здравствуйте!» Тот мол-
чит. Тогда Филозов кааак 
пнет его ногой! «Раз, два 
три!» - опомнился старик. 
«У вас есть для меня рабо-
та?» - «Раз, два, три!» - отве-
чает старик. Начальник 
охраны: «Все, ваше время 
закончилось! Очистить по-
мещение!» Я: «Стоп! Сня-
то!!!» А ведь могла бы моя 
кинокарьера тогда и кон-
читься… 

Колесо фортуны «Экспресс газета» № 51 (1296)

 Победил главу ТВ 
с помощью Андропова 

Получил от Церетели 
золотую медаль  
за голую натурщицу 

Александру СТЕФАНО-
ВИЧУ, создателю многих 
художественных фильмов, 
среди которых культовая 
«Душа» с молодой Софией 
РОТАРУ (58 миллионов 
зрителей) и «Начни снача-
ла» с юным Андреем МА-
КАРЕВИЧЕМ (46 миллио-
нов), режиссеру докумен-
тальных картин о Лени РИ-
ФЕНШТАЛЬ, Иосифе БРОД-
СКОМ, Юрии ЛЮБИМОВЕ, 
Зурабе ЦЕРЕТЕЛИ исполни-
лось 75 лет. Как быстро ле-
тит время… Вроде бы со-
всем недавно он, импо-
зантный 33-летний режис-
сер «Мосфильма», снимал 
первые в нашей стране му-
зыкальные клипы и приду-
мывал невероятные трюки 
для раскрутки своей жены 
Аллы ПУГАЧЕВОЙ, а она 
с присущим ей талантом и 
артистизмом воплощала 
их и на сцене, и в жизни…

О, счАсТлиВчик!

Режиссеру Александру  
 стефановичу везло 
 с детства: выиграл 

 в лотерею велосипед

СТЕФАНОВИЧ активно прорубал путь к славе
для своей талантливой супруги Аллы 
ПУГАЧЕВОЙ

Зураб
Константинович на 
съемках фильма о себе
получал огромное 
удовольствие

Вот так стильно 
выглядел
Александр 
Борисович, когда 
снимал «Вид на 
жительство»
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Если вернуться к улыб
кам судьбы, то другой вы
игрыш достался мне в нача
ле 90х. В то время проводи
лась закрытая лотерея для 
журналистов. И Лев Гущин, 
тогдашний главред «Огонь
ка», предложил мне купить 
пару билетов. Я купил пять. 
И представьте себе, три из 
них выстрелили! По одному 
мне досталась приличная 
упаковка кассет для видео
магнитофона. Подругому  
фотоаппарат. А вот по тре
тьему я отхватил главный 
приз   огромный телевизор 
«Тошиба». Он просто не 
влезал в машину! Из 500 би
летов, выделенных «Огонь
ку», больше никто ничего 
не выиграл. Мрачный Гу
щин заявил, что этот случай 
нарушает все правила тео
рии вероятности, а я заме
тил, что, наверно, против 
ваших хитрых теорий  где
то на небесах есть свой што
пор!

Интимная сцена
А  форсмажоров было 

предостаточно. Иногда ар
тисты ведрами пили из ме
ня кровь. Вот очарователь
ная Ольга Кабо в сериале 
«Время жестоких» должна 
была сниматься в постель
ной сцене с Игорем Верни-
ком. В небольшую двухком
натную квартиру набилось 
человек 40 киношников. 
И почемуто все мужики  
в нашу комнату.

С Игорем проблем не 
было, разделся как солда
тик. А Оля заартачилась. 
«Так ты же бегала от  Кости 
Райкина в фильме «Комедия 
о Лисистрате» абсолютно 
голой!»  изумился я. «Это 
было давно!  отвечает Оль
га.  А сейчас  в Голливуде 

для съемок интимных сцен 
отливают эластичные ла
тексные костюмы под цвет 
тела!» Я возмутился: «Где 
мы его возьмем? И потом, 
ты же сценарий читала! 
И контракт подписывала!» 
Но у женщин своя логика: 
«Да, подписывала, а теперь 
передумала!» 

Хотелось ее убить, но 
пришлось пойти на все ее 
условия. Кабо требует:  «От
сюда все должны выйти!» 
В комнате остаемся только  
мы с оператором.  «Нет, ты 
тоже!»  настаивает звезда. 
Ну что ты будешь делать… 

Ухожу, оператор утыка
ется в видоискатель. Оля 
раздевается, ложится. Ин
тимные места артисты  при
крыли  небольшим поло
тенцем.  (Под цвет тела, 
почти как в Голливуде!) 
Я кричу изза двери: «Мо
тор! Дайте страсть! Игорь, 
поцелуй ее! Положи ей руку 
на бедро!» Артисты распа
ляются, сцена все жарче, 
про полотенце забыли… 
А в соседней комнате 
у большого монитора сидят 
все сотрудники съемочной 
группы, которым я показы
ваю кулак, чтобы они не 
ржали, когда демонстриру
ются сверхкрупные планы. 
Вот в каких муках снимает
ся кино! 
«Ты кто такой?!» 

 К юбилею президента 
академии художеств Цере-
тели мне заказали двухсе
рийный фильм о нем,  
вспоминает Александр 
Борисович.   И сразу нача
лись сложности  Зураб 
Константинович отказался 
от интервью в кадре изза 
своего акцента.  Но именно 
на его монологе фильм и 
должен был строиться!  

Предлагаю вариант  мол, 
фильм про Пикассо снима
ли в тот момент, когда он 
писал свою очередную кар
тину. Этот прием мэтру по
нравился. Но он предупре
дил: «Я человек занятой. 
В пять утра встаю, с шести 
до восьми рисую, потом 
у меня встречи в мэрии, от
крытие очередного памят
ника, визит в администра
цию президента и так далее. 
Вы должны уложиться в два 
утренних часа».  «Нет про
блем!»  отвечаю. 

Приезжаем, живописец 
появляется у мольберта 
в назначенное время, ставит 
в вазу какието цветы, бе
рется за кисть… И тут я го
ворю: «Извините, мне не 
нравится этот натюрморт». 
Церетели  вскипает: «Ты 
кто такой?! Я народный ху
дожник, академик!»  «И все 
же позвольте коечто пред
ложить». По моему сигналу 
в комнату входит очарова
тельная девушка  моя юная 
подруга. Сбрасывает хала
тик, под которым ничего 
нет, и спрашивает: «Зураб 
Константинович, куда мне 
встать?» Когда Церетели об
рел дар речи, первое, что он 
произнес: «Кто такой ма
ленький холст поставил?! 
Несите большой! Я краса
вицу рисовать буду!» Забыт 
был и деловой обед, и мэ
рия, и все остальное. 

На следующий день все 
повторилось. Только я по
просил девушку задавать 
разные вопросы о жизни 
юбиляра. Ей он отвечал 
охотно, забыв про свой ак
цент и не замечая, что во
круг камеры, а сам он обве
шан микрофонами. 

И вот развязка! Церетели 
ставит свою подпись под за
конченной работой и  со
глашается показать модели 
ее портрет. Я тихонько го
ворю оператору: «Снимай 
ее лицо». Сияющая девушка 
обходит холст, поднимает 
глаза  и… из глаз ее льются 
слезы. «Нравится?»  гордо 
спрашивает Зураб Констан
тинович. «Даааа…»  отвеча
ет девушка и выбегает из за
ла. Дело в том, что Церетели  
изобразил ее, скажем так, 
в стиле Пикассо. Художник 
так ее увидел  имеет право. 
А эту сцену и его интервью 
с Настей я вставил в свою 
картину. Боялся, что Ма
стеру фильм не понравится, 
но все закончилось хорошо. 
Российская Академия худо
жеств наградила меня своей 
золотой медалью. Такой на
грады удостоены самые из
вестные русские живопис
цы:  Репин, Серов, Левитан… 
Для меня это  большая 
честь. Вот в таких трудах на
ших тяжких и летит моя 
жизнь.  А вы говорите 
«счастливчик».

«Мама работала нянечкой в боль-
нице, - рассказывал сам Путин. 

- В одном из районов города, на Васи-
льевском острове. И в буфете вместо 
сдачи дали пару билетов или один би-
лет… Стоил он 30 копеек». 

И оказался выигрышным: приз  - 
«Запорожец»! На семейном совете 

долго решали, оставить машину или 
продать ее и перебраться в отдельную 
квартиру. 

«Мама с папой за столом сидели и 
думали, что с этим делать, - вспоминал 
президент. - И вдруг мама говорит: 
«Возьмем машину. Пусть сынок ездит 
на машине». Понимаете, что это значи-
ло для моих родителей? Я даже не 
знал, на что буду покупать бензин».

Путин проехал на этом «Запорожце» 
десятки тысяч километров, потом про-
дал коллеге из КГБ. А когда стал пре-
зидентом, ему вновь подарили это ав-
то. В 2008 году во время G8 Путин ка-
тал на нем Джорджа Буша. 

- У меня бабушка постоянно 
покупала лотерейные билеты, и 
я помню, что мы всегда смотре-
ли розыгрыши. И один раз билет 
все-таки выиграл. Небольшую 
сумму, но это все равно был 
праздник. Хватило на то, чтобы 
купить большую коробку конфет. 
Я и сама как-то выиграла, купив 
билет в скоростном поезде, ког-
да ехала в Нижний Новгород. 
250 рублей - пустячок, а при-
ятно.

- Я никогда не относи-
лась серьезно к лотере-
ям. Однако мой сосед 

очень заинтересовался 
вероятностью выигры-
ша и решил прове-
рить. Каждый из нас 
купил по 15 билетов, и 
мы начали их вскры-
вать. На момент, когда 

мы открыли по семь 
штук, максимальный вы-

игрыш на двоих состав-
лял не больше 200 руб-

лей. Честно говоря, испы-
тала разочарование, 
ведь какая-то надежда 
внутри была. Но когда я 
открыла восьмой билет, 
не могла поверить своим 
глазам: выигрыш состав-
лял 150 тысяч!  До по-
следнего думала, что это 
обман, но все оказалось 
честно. После этого я 
больше не пытала удачу, 
но тот раз запомнила на-
всегда.

- Я  часто бываю в США, снялась 
в нескольких голливудских картинах. 
И знаете что? Для американцев, во 
всяком случае в Калифорнии, покупать 
лотерейные билеты - это настоящая 
традиция. Но там меня эта страсть 
как-то не завлекла. А недавно мой мо-
лодой человек подарил мне пачку ло-
терейных билетов. Много, около соро-
ка штук. Выигрыш составил где-то 
в районе тысячи, которую мы решили 
опять потратить на билеты. И тут ока-
залось, что свой новогодний подарок я 
получила заранее. Выигранных денег 
хватило на поездку в Таиланд!   

Хитростью заставил 
раздеться Ольгу Кабо 

Елена Князева, актриса

Судьба еще в молодости подсказа-
ла, что везение будущему президен-
ту России  будет сопутствовать по 
жизни. И это притом, что семья Вла-
димира ПУТИНА жила очень скром-
но: в коммуналке на пятом этаже 
с протекающей крышей. 

Круговорот «Запорожца» Путина

Марина Орлова, актриса

Выиграй миллиард!
На счастье и удачу имеет право каждый. Чем вы, собственно, хуже других?! 

Меньше чем через две недели, 1 января, в «Русском лото» состоится новогод-
ний тираж, где будет разыгран главный приз - миллиард рублей. О своей 
счастливой судьбе вы узнаете прямо во время прямого эфира.  
Торопитесь приобрести билеты, которые разлетаются как горячие пирожки.

Елена Борщева,  
экс-«Камеди Вумен»

Звезды-везунчики

 Актриса взяла мэтра
 на мушку 
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Похоронена на Троекуровском  
кладбище
Роль: Нина, жена Бузыкина
Крылатая фраза героини: 

 «Алле! Что вы все молчите
 и дышите?  Хоть бы мяукнули, что ли…»

Г ундарева не раз при-
знавалась: «Нас еще 
в театральном учили 

играть так, будто завтра 
ты умрешь! Так я и игра-
ла». Как-то Наталья Геор-
гиевна сказала, что и де-
тей не завела, потому что 
не успела - работала до 
седьмого пота. Летом 
2001-го 53-летнюю народ-
ную артистку на даче сра-
зил инсульт. Десять дней 
пролежала в коме. Чуда 
уже никто и не ждал, а она 
вдруг резко пошла на по-

В январе исполнится 40 лет со дня 
премьеры трагикомедии Георгия ДАНЕ-
ЛИИ «Осенний марафон». Историю о 
том, как безропотный писатель-
переводчик Бузыкин (Олег БАСИЛАШ-
ВИЛИ) мечется между женой (Наталья 
ГУНДАРЕВА) и любовницей (Марина 
НЕЕЛОВА), только в первый год проката 
посмотрели 22,3 млн зрителей. По сло-
жившейся традиции репортеры «Экс-
пресс газеты» навестили могилы акте-
ров, снявшихся в легендарной ленте.

Кристина БЕЗБОРОДОВА

Сердце актера из «Осеннего  марафона» внезапно 
                         остановилось  в гараже

Евгений ЛЕОНОВ (1926 - 1994)
Похоронен на Новодевичьем кладбище
Роль: Василий Игнатьевич, сосед Бузыкина
Крылатая фраза героя: 

«Тостуемый пьет до дна! Тостующий пьет до дна!»

С вой последний 
день Евгений 
Павлович, за 

шесть лет до этого пере-
несший клиническую 
смерть на гастролях теа-
тра «Ленком» в Гамбур-
ге, начал гораздо позже 
обычного. Из-за ужас-
ного самочувствия не 

мог заставить себя под-
няться. А когда к вечеру 
все же стал собираться 
в театр и уже надел ру-
башку, упал замертво. 
Прибывшие на вызов 
медики констатировали: 
оторвался тромб. Ни 
один из зрителей, ку-
пивших билет на «По-
минальную молитву» 
в этот вечер, не сдал его 
в кассу. В последний 
путь поистине народно-
го артиста провожали 
тысячи поклонников - 
в очереди к гробу, растя-
нувшейся от Садового 
кольца через всю улицу 
Чехова до «Ленкома», 
люди стойко стояли по 
четыре часа.

Сын машиниста сцены и гри-
мерши, он полюбился зрите-
лям по роли Ильи Сушенцо-

ва в сериале «Государственная гра-
ница». А еще Матвеев был масте-
ром дубляжа: его голосом говорили 
Вин Дизель, Сильвестр Сталлоне, 
Мэл Гибсон и многие другие звезды 
Голливуда. Дарта Вейдера из 
«Звездных войн» тоже озвучивал 
Дмитрий Николаевич. 

- Он никогда не торговал лицом, 
не участвовал в скандалах, - расска-
зал «Экспресс газете» коллега Мат-

веева по сериа-
лу «Безмолвный 
свидетель» Олег 
Чудницов. - По-
этому новость о 
его смерти про-
шла незаметно 
для публики. Дмитрий был весель-
чаком, по-доброму нас подкалывал. 
Часто устраивали посиделки после 
съемок, на которых то и дело кури-
ли. У Дмитрия Николаевича оста-
лись жена, два сына-бизнесмена и 
внуки. Никто не ожидал, что он так 

рано уйдет. У него были про-
блемы с сердцем, даже опера-
цию делали. Врачи говорили, 
что все обойдется. Но однажды 
Дмитрий пошел в гараж, и там 
у него остановилось сердце. Га-
раж, кстати, был его любимым 
местом. Он, водитель с огром-
ным стажем, со своим старень-
ким «Лэнд Крузером» возился 
постоянно. В нем и спал на 
съемках, и нас погреться звал. 

Матвеева кремировали. Семья 
купила место на Алабушевском 
кладбище в Зеленограде. В адми-
нистрации погоста нам сообщили, 
что урну с прахом до сих не захоро-
нили. Хотя после кончины актера 
прошел год.

Дмитрий МАТВЕЕВ (1953 - 2018)
Урна с прахом до сих не захоронена
Роль: Виктор, зять Бузыкиных

Наталья ГУНДАРЕВА  
(1948 - 2005)

правку. Едва очнувшись, 
стала интересоваться у 
врачей, когда можно вер-
нуться на сцену родного 
Театра им. Маяковского. 

Вскоре (по некоторым 
сведениям) случился вто-
рой инсульт, опять на да-
че. Медики разводили 
руками: жива, и это уже 
счастье. Но упорная ак-
триса не хотела оставать-
ся в инвалидном кресле. 
После частичной парали-

зации заново пыталась 
учиться ходить. Хвата-
лась за любую соломин-
ку, платя бешеные день-
ги экстрасенсам и знаха-
рям. В то же время она 
очень стеснялась своей 
немощи, стала вести за-
крытый образ жизни. 

Из-за болезни у Ната-

льи Георгиевны резко ис-
портился характер. Она 
запросто могла нагрубить 
преданной сиделке, 
а у мужа требовала немед-
ленно принести самую до-
рогую шубу и в ней вывез-
ти гулять. Артистка мучи-
лась три года. За неделю 
до смерти попросила про-
щения у помощников и 
супруга и легла в больни-
цу Св. Алексия, где и 
скончалась.

Ф
от

о 
Кр

ис
ти

ны
 Б

ЕЗ
БО

РО
Д

О
ВО

Й

Ф
от

о 
Бо

ри
са

 К
УД

РЯ
ВО

ВА



17

Г лавной любовью его жизни стала 
вторая супруга - актриса Валентина 
Ковель. Ради нее Вадим Александро-

вич бросил первую жену Александру и 
двоих детей. Разговоры об аморальном по-
ступке Медведева дошли аж до тогдашне-
го министра культуры Екатерины Фурце-
вой, и она, по слухам, запретила актера 
снимать. Режиссер Сергей Бондарчук дей-
ствительно не допустил его до проб в «Во-
йну и мир» на роль Курагина. С тех пор 
карьера актера покатилась  под откос. 
А еще на его домашний адрес стали пачка-
ми приходить письма, отправленные из 
разных мест, но написанные одним по-
черком. Сначала актера в них стыдили за 
уход из семьи. Потом пошли угрозы. Не 
только в его адрес, но и в адрес «змеи-
разлуч ницы». Медведев написал заявле-
ние в милицию. Завели уголовное дело, 
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Сердце актера из «Осеннего  марафона» внезапно 
                         остановилось  в гараже

Николай КРЮЧКОВ  
(1911 - 1994)
Похоронен на Новодевичьем кладбище
Роль: дядя Коля, сосед любовницы  
Бузыкина

В начале 70-х у легендарного артиста обна-
ружили язву двенадцатиперстной кишки. 
Боли были настолько сильными, что из 

глаз Николая Афанасьевича непроизвольно тек-
ли слезы. Врачи настаивали на операции, но 

Крючкова отговорила четвертая, последняя 
жена Людмила Николаевна. Она посадила 
мужа на строгую диету. Актер похудел на  
20 кг, и язва зарубцевалась. 

Любимец публики соскучился по рабо-
те. К сожалению, предложений было немно-
го, да и так хорошо, как раньше, уже не пла-
тили. Часто приходилось жить на маленькую 
пенсию, часть которой Крючков тратил на 
лечение старшего сына от заикания. 

В середине 90-х народного артиста начали 
мучить приступы удушья. Обследование по-

казало, что дыхательные пути 
сузились до предела. В боль-
нице Николай Афанасьевич 
пел и шутил, а однажды при-
знался навестившей его су-
пруге: «Мать, я люблю те-
бя!» Хотя раньше говорил по-
добное крайне редко. На сле-
дующее утро Крючков, ед-
ва поднявшись с койки, упал 
и умер. Оказалось, что актера 
убила полностью перекрыв-
шая дыхательные пути слизь. 

П оследним спекта-
клем, который 
Никита Владими-

рович репетировал в род-
ном Малом театре, ока-
зался «Выбор». Народ-
ный артист работал над 
ролью человека, который 
попадает во время войны 
в плен, потом долгие го-
ды живет в Германии, а 
узнав, что болен раком, 
возвращается умирать в 
СССР. Но Подгорный не 
дожил до премьеры. По 
злой иронии судьбы он, 
как и его герой, скончал-
ся от злокачественной 
опухоли аорты. 

Первые симптомы бо-
лезни появились у актера 
за год до кончины. На га-
стролях в Тбилиси у Под-
горного разболелась 
спина под лопат-

кой, но врачи поставили 
ошибочный диагноз «осте-
охондроз» и назначили 
массаж и прогревание. 
Только после очередного 
обследования медики со-
общили жене Никиты 
Владимировича - актрисе 
Ольге Чуваевой,  что у него 
рак и шансов на спасение 
практически нет. Страш-
ный диагноз от пациента 
скрывали. Окружающим 
он казался веселым. 
И только после смерти вы-
яснилось, что он прекрас-
но все знал и приезжал 
прощаться к другу в Дом 
творчества в Щелыково. 
Велел ему: «Когда узнаешь 
о моем уходе, купи водки 
и устрой поминки, но обя-
зательно в лесу!» Волю 

Подгорного испол-
нили.

Вадим МЕДВЕДЕВ  
(1929 - 1988)
Похоронен на Большеохтинском  
кладбище в Санкт-Петербурге
Роль: Шершавников, коллега Бузыкина

и автора посланий нашли. Ею оказалась по-
клонница Медведева - учительница из Мо-
сквы. Но наказать женщину не успели, она 
покончила с собой. Это стало тяжелым уда-
ром по больному организму Вадима Алек-
сандровича. Он умер от сердечного присту-
па, не дожив до 59-летия полтора месяца. 
Валентина Ковель скончалась спустя девять 
лет и была похоронена рядом с мужем.

Никита ПОДГОРНЫЙ  
(1931 - 1982)
Похоронен на Ваганьковском кладбище
Роль: Веригин, главный редактор издательства

Звезды фильма Георгия Данелии погибали от инсультов, 
слизи, оторвавшихся тромбов и настырных поклонниц
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-А рсений дей-
ствительно 
попал в ава-
рию недале-

ко от Питера, - написала 
на своей странице в Insta-
gram Валерия. - В машине 
было несколько человек. 
Во время инцидента он 
спал на заднем сиденье. 

Все пассажиры получили 
разные травмы, самая тя-
желая досталась девушке - 
у нее перелом руки. Ма-
шина под списание, но, 
слава богу, все живы. До-
рогие мои, если есть воз-
можность избежать путе-
шествия на автомобиле в 
зимний сезон, то надо это 

делать, дороги -  слишком 
опасны. Берегите себя!

Девушку с загипсован-
ной рукой (на выложен-
ном певицей фото она, 
потупив взгляд, сидела 
рядом с Арсением) многие 
поначалу приняли за его 
прежнюю возлюбленную - 
модель из Калуги Анну 

Аверьяно-

ву, известную под псевдо-
нимом Шеридан. Ту са-
мую, которая, мягко гово-
ря, не очень нравилась его 
маме и ее нынешнему му-
жу Иосифу Пригожину 
(«ЭГ» №  6, 2016). Но вы-
яснилось, что с Аверьяно-
вой Шульгин-младший 
еще полгода назад рас-
стался и в автокатастрофу 
попал уже с новой под-
ружкой - некоей Лианой 
Волковой. Ей и принадле-
жал разбитый под Санкт-
Петер бургом «мерседес».

- О возлюбленной Ар-
сения известно не так 
много, - констатировал 
и н т е р н е т - п о р т а л 
obozrevatel.com. - Так, су-
дя по Instagram-аккаунту 
Лианы, ей 21 год, и она 
учится на юриста. Девуш-
ка не очень активно ведет 
страницу и мало чем де-
лится о своей жизни: у нее 
всего 16 публикаций и 
3 тысячи подписчиков. 
Вероятнее всего, с сыном 
Валерии Лиана знакома 
не так давно. Ведь в ночь, 
к о г д а  о н и  п о п а л и 
в страшное ДТП, Арсений 
вез ее знакомиться с ма-
мой. Но девушка не спра-
вилась с управлением, и 
автомобиль врезался в от-
бойник.  В результате 

страшного инцидента сын 
звезды получил травму 
лица.

Девушка месяца
Попытки найти на про-

сторах Сети еще какую-
нибудь информацию о но-
вой избраннице сына Ва-
лерии неожиданно приве-

ли в далекий Благове-
щенск. Именно в этом го-
роде еще три года назад 
проживала и училась на 
юрфаке Амурского госу-
ниверситета подходящая 
по возрасту и другим па-
раметрам Лиана Волкова. 
Местный интернет-жур-
нал MOJO тогда делал 
с ней целую фотосессию 
с легким налетом эротики 
и размещал ее в рубрике 
«Девушка месяца». Одна-
ко учебой и съемками 

в качестве модели дея-
тельность этой «студент-
ки, комсомолки, спор-
тсменки и просто краса-
вицы» не ограничивалась.

- 14-летний школьник 
отсудил у владелицы ма-
газина одежды 19 000 руб-
л е й ,  -  р а п о р т о в а л 
в 2016 году официальный 
сайт Благовещенского го-
родского суда. - Влад Авк-
сененко работал в долж-
ности фотографа в при-
надлежащем ООО «Амур» 
магазине Selfie, располо-
женном в ТРЦ «Острова» 
города Благовещенска. 
Работодатель, дочь экс-
де пу тата гордумы Веры 
Волковой - Лиана Волко-
ва, не оформила с маль-
чиком трудовых отноше-
ний. Однако ребенок ис-
полнял свои трудовые 
обязанности с 23 июня по 
10 августа 2016 года еже-
дневно, кроме выходных. 
За отработанное время он 
не получил заработную 
плату. Когда подросток и 
его подруга, 15-летняя 
Лиза Молчанская, кото-
рую он снимал в качестве 
модели, обратились за 
разъяснениями, им нача-
ли угрожать. Прокурор 
города Благовещенска об-
ратился в суд с иском об 

Не успела утихнуть шумиха 
вокруг свадьбы старшего сына 
певицы ВАЛЕРИИ - 25-летне-
го Артемия ШУЛЬГИНА, взяв-
шего в жены «простую девуш-
ку из Новокузнецка» Наталью 
КОРЕННУЮ - дочь директора 
крупного металлургического 
предприятия «Кузнецкие 
ферросплавы» («ЭГ» № 34, 
2019), как в центре всеобщего 
внимания внезапно оказалась 
личная жизнь его младшего 
брата - 21-летнего Арсения 
ШУЛЬГИНА. Причиной тому 
послужила автокатастрофа, 
в которую он угодил на «мер-
седесе» по дороге из Москвы 
в Санкт-Петербург, направля-
ясь на концерт своей знаме-
нитой мамы.

Михаил ФИЛИМОНОВ  и его друзья представляют

АНАЛИЗ ВОКАЛА

В свежем спецвыпуске 
«Экспресс газеты» мы на-
помнили, кто на ком женился, 
кто с кем развелся и что с этими 
товарищами происходит сейчас. 
Рассказали много нового о персонах, 
названных нашими читателями «акте-
рами года». 

Написали про все самое смешное, 
происходившее в жизни звезд шоу-
бизнеса. И про набедокуривших спорт-
сменов, разумеется, не забыли. 

Политические итоги тоже подвели. 
Кое-кому мало не покажется.

Скандалы и сенсации 
уходящего 2019-го

СпрАшИВАйте  
ВО  ВСех  КИОСКАх  
И СуперМАрКетАх!

Младшего сына Валерии чуть 
не угробила дочь экс-депутата

 ПРИГОЖИН и ВАЛЕРИЯ
 довольны  новой 
подружкой  Арсения 
(на ч/б фото)

только

факт

Арсений зарабаты-
вал на перепродаже 

китайских расчесок для 
выпрямления волос. 

Покупал их в онлайн-
магазине за 300 руб. 
и загонял за 2990.
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установлении факта 
трудовых отноше-
ний и взыскании 
с ООО «Амур» суммы 
невыплаченной зара-
ботной платы в размере 
14 194 руб ля. Благове-
щенский городской суд 
решил взыскать с работо-
дателя заявленную ист-
цом сумму и компенса-
цию морального вреда 
в размере 5000 рублей.

Судя по публикациям 
благовещенских СМИ, 
мама Лианы Волковой 
в свое время была в горо-
де человеком довольно 
известным. И не только 
потому,  что  в  2009  - 
2 0 1 4  г о д а х  з а с е д а л а 
в местной думе, куда, не 
будучи коммунисткой, 
чудесным образом про-
шла по партийному спи-
ску КПРФ. Как оказа-
лось, в бытность депута-
том Вера Волкова актив-
но помогала своему мужу 
развивать в Благовещен-
ске строительный бизнес 
и в связи с этим неодно-
кратно становилась фигу-
ранткой громких сканда-
лов и судебных разбира-
тельств.

- Благовещенку Ирину 
Гаврилову в суде обязали 
опровергнуть одну фразу 
в отношении руководите-
ля строительного бизнеса 
Алексея Волкова, разме-
щенную в Интернете, - 
сообщал в 2013 году пор-
тал amur.info. - Жен-
щина борется за 
свою квартиру, вы-
ступая против гла-
в ы  ф и р м ы - з а с -
трой щика и его 
жены - депутата 
Благовещенской 

гордумы Веры Волковой. 
Ирина Гаврилова прожи-
вает в одной из четырех 
квартир одноэтажного 
дома,  где собирается 
строить многоквартирное 
здание фирма Алексея 
Волкова. Ирина Васи-
льевна утверждает, что 
Вера Волкова выживает 
ее из дома, используя 
свои депутатские полно-
мочия. В ответ супруги 
Волковы подали иск про-
тив женщины. Благове-
щенский городской суд 
принял их сторону. Гав-
рилова должна была вы-
платить депутату и ее су-
пругу по 20 тысяч рублей 
компенсации морального 
вреда. Однако суд апелля-
ционной инстанции по-
считал, что высказывания 
Ирины Васильевны поро-
чат честь только Алексея 
В о л к о в а .  И  т о л ь к о 
в одной фразе - о том, что 
Волков запугивал хозяина 
одного из домов поджо-
гом. Сумма компенсации 
была сокращена до 2 ты-

сяч рублей.
- Депутат город-

ской думы Игорь 
Чеглаков  

собирается лишить ман-
дата свою коллегу по де-
путатскому корпусу Веру 
Волкову, - продолжал 
спустя полгода портал 
blagoveshensk.ru. - Причи-

ной конфликта стал фи-
н а н с о в ы й  в о п р о с . 

В прошлом году де-
путаты начали вме-
сте инвестировать 
деньги в строитель-
н ы й  б и з н е с .  П о 
словам Чеглакова, 
его попросили по-

мочь получить кре-
дит на компанию су-

пруга Веры Борисов-
ны - больше 20 миллио-

нов рублей. В качестве за-
лога в банке оказался зе-
мельный участок компа-
нии Чеглакова. Затем он 
сам взял несколько кре-
дитов, чтобы занять Вол-
ковой почти 18 миллио-
н о в  р у б л е й .  В е р н у т ь 
деньги она должна была 
еще весной. В итоге, го-
ворит он, до сих пор одни 
обещания. К тому же ему 
позвонили из банка и 
предупредили - партнер 
перестал выплачивать 
кредит. И залог - его зе-
мельный участок стоимо-
стью около 14 миллио-
нов - могут забрать в счет 
уплаты долга. Чеглаков 
обратился в суд. Там Вера 
Волкова стала отказы-
ваться от того, что полу-
чала от коллеги деньги. 
Он предлагает Вере Вол-
ковой досрочно сложить 
депутатские полномочия. 
Считает, что ее действия 
порочат звание депутата.

Стоит ли удивляться, 
что сейчас Лиана Волкова 
может позволить себе ту-
сить в Москве и разби-
вать «мерседесы» стоимо-
стью 5 миллионов, а Ва-
лерия с Иосифом Приго-
жиным нисколько не воз-
ражают против общения 
сына с такой замечатель-
ной девушкой. 

С Лианой Волковой и 
ее крутыми родителями 
не раз судились  
из-за денег  
и угроз

Максим САМОХИН

С пециалисты гово-
рят, что в сложив-
шейся ситуации 

правильнее всего сде-
л а т ь  о п е р а ц и ю  п о 
уменьшению груди. И 
чем раньше, тем лучше. 
Большие сиськи только 
выглядят прикольно и 
маняще, но жить с ни-
ми сплошное наказа-
ние, не говоря уже 
о нагрузке на ор-
ганизм. 

-  Е щ е  р а з 
с п е ш у  в с е х 
успокоить и 
з а в е р и т ь , 
что никаких 
проблем со 
з д о р о в ь е м 
у  м е н я  н е т . 
Я  р е г у л я р н о 
посещаю всех 
специалистов, 
очень вниматель-
но и щепетильно 
отношусь к своему здо-
ровью, - написала Анна 
Семенович.

К сожалению, уро-
вень диагностики в Рос-
сии находится на уровне 
ниже плинтуса и врачи 
до последнего не заме-
чают опасных симпто-
мов, как мы видим на 
примере многих звезд. 
Рост груди может быть 
связан, например, с за-
нятиями певицы фигур-
ным катанием. Анна са-
ма рассказывала, что ее 
часто бил  головой об 
лед партнер Роман Ко-
стомаров. Может быть, 
эти удары и запустили 
процесс. 

- Я сделала УЗИ гру-
ди на глазах у всей 
страны в эфире у Леры 
Кудрявцевой. И врач 
подтвердил не только 
факт того, что моя 
грудь натуральная, но 
и что она абсолютно 
здоровая и прекрас-
но себя чувствует. 

Считаю на этом тему ис-
черпанной! - отрезала 
певица.

Ну уж нет. Как гово-
рят в ее окружении, 
именно гигантские гру-
ди мешают звезде устро-
и т ь  л и ч н у ю  ж и з н ь . 
Мужчины, конечно, за-
падают на ее стати, но 
когда доходит до спаль-
ни, ухажеры впадают 
в  шок и трепет,  по-
скольку законы земного 
тяготения никто не от-
менял и чем крупнее те-
ло,  тем сильнее оно 
стремится вниз. Совер-
шенно очевидно, что 

убить двух зайцев, то 
есть поправить здо-
ровье и найти посто-
янного спутника 

жизни, можно бу-
дет,  уменьшив 
грудь с шестого 
до третьего раз-
м е р а .  Н о  т у т 
опять возникает 
проблема. Боль-
шая грудь от-
лично маскиро-
вала  лишний 
вес певицы, да 
и вообще была 

единственным  
достоинством и 

визитной карточ-
кой звезды. Без нее 

Семенович сразу пре-
вратится в ничто. Си-

туация складывается 
тупиковая. Но будем 
надеяться, что в новом 
году Анечка обязатель-
но найдет свою золотую 
середину.

Известный хирург Павел ФЕДОРОВ преду-
предил Анну СЕМЕНОВИЧ о возможных 
осложнениях из-за непрекращающегося ро-
ста груди. По словам врача, увеличение мо-
лочных желез свидетельствует о гормональ-
ной перестройке, и если не обращать на нее 
внимания, то последствия со временем могут 
стать необратимыми. В частности, присут-
ствует большой риск развития опухолевых 
заболеваний.

У Анны 
Семенович идет 

неконтролируемый  
рост груди

Певицу спасет 
только срочная 

операция по 
уменьшению 

ее непосильной 
ноши с шестого 

до третьего 
размера

 Мама Вера Борисовна
 желает своей девочке

 только лучшего

 После аварии
 сладкой
 парочке  трудно
 брать в рот

Звезда обязана бюсту 
своей славой
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Яна ГОРДЕЕВА

-Я родилась и 
выросла  в 
Саратове, - 
начала рас-

сказ Мария Бондарева. - 
Мама жива, а папа, к сожа-
лению, уже умер. Он был 
изобретателем, профессо-
ром математики, препода-
вал в институте, где с ма-
мой, которая тоже там рабо-
тала, и познакомился. По-
том мама стала заниматься 
финансо во-бухгалтерской 
деятельностью, а сейчас она 
на пенсии и живет за горо-
дом. Смотрит меня по ТВ, 
звонит и делится впечатле-
ниями: «Хорошо выгля-
дишь», «Машуня, что-то ты 
сегодня уставшая», «Ты та-
кая худенькая, покушай» 
или «В носик говоришь, на-
верное, заболела». Мама 
есть мама. В Саратове еще 
мой брат с семьей живет. 
Его жена, которая работала 
ведущей в ГТРК «Саратов», 
в свое время, когда ушла в 
декрет, предложила: «А не 
попробоваться ли и тебе на 
телевидении?» Я тогда в 
прокуратуре работала, была 
далека от журналистики, но 
легко прошла кастинг. Вела 
дневные и вечерние ново-
сти. Меня быстро заметили 
(помогли хорошая дикция, 
внешность и работоспособ-
ность) и пригласили в Мо-
скву.

- В столице карьера скла-
дывалась успешно?

- Я всегда знала, что бу-
ду жить в Москве на Па-
триарших прудах, ездить 
на хорошей машине, буду 
счастлива. Вот такое дет-
ское программирование и 
помогло всего этого до-
биться. Но кроме новостей 
я ничего не вела и к 30 го-
дам решила поступить 
в Щукинское училище на 
актерский факультет. 
Правда, оказалось, что это 
не мое. Так что спустя год, 
разочаровавшись, ушла из 
театрального. Я тогда жда-
ла первого ребенка. 

- Кто ваш муж?
- Самый лучший муж-

чина на свете. Не актер и 
не телеведущий, а матема-
тик. Но подробно говорить 
о нем не хочу. Я из тех, кто 
просто не хочет спугнуть 
свое счастье. Верю в судь-
бу. Знала, что должна 
встретить этого мужчину, 
но специально для этого 
ничего не делала. Просто 
меня ждала любовь. Сей-
час у нас двое детей: Ивану 
четыре, а Василисе - три. 
Погодки мои любимые. 
Я в детстве мечтала, что 
моих детей будут звать, как 
в сказке, Иванушка и Ва-
силиса Прекрасная. Дети 
радуются, когда видят ме-
ня по телевизору. Помню 
смешной случай. Я уча-
ствовала в мероприятии 
с президентом Владимиром 
Путиным. И дети потом, 
наблюдая за нами на экра-
не, сказали: «Смотри, там 
мама и папа». Я сразу от-
резала: «Дети, это совсем 
не папа!»

- Хм… Стран-
н о …  Х о д и л и 
слухи,  что 
в карьере 
вам помог 
о л и г а р х 
В л а д и -
мир Ли-
син, хозя-
ин Новоли-
пецкого ме-
таллургическо-
го комбината и 
номер два среди бо-
г а т е й ш и х  л ю д е й 
страны по рейтингу 
Forbes.

- Даже не хочу об этом 
бреде говорить. Это же не 

Мария Бондарева: 

Serial@eg.ru
ТВ     

МИР

+7 (495) 789-42-67

Никто  
не верит,  

что я всего  
добилась  

сама

только меня касается. 
Не знаю, почему пошли 

эти сплетни. Брала я у не-
го интервью, и что?! Никто 
не верит, что я всего сама 
без протекции добилась. 
Все это зависть, как ни кру-
ти. Сколько я нервов потра-
тила, слез пролила, чтобы 
у меня была та карьера, та 
жизнь, что есть сейчас. Луч-
ше думать: «Кто-то ей по-
могает, спонсирует…» А все 
я сама… Если бы ничего не 
умела - кому бы я была 
нужна? Как бы тебе ни по-
могали, если ты делаешь 

плохой продукт, он не будет 
пользоваться популярно-
стью у зрителя… Я не ска-
жу, что вся недвижимость 
в центре Москвы досталась 
мне от супруга. Что-то и са-
ма заработала. Корпорати-
вы я не веду, новостным ве-
дущим это нельзя, но кон-
церты, Дни города, Дни 
энергетика и другие подоб-
ные мероприятия - пожа-
луйста.

- На «России 24» вы бере-
те интервью у многих силь-
ных мира сего… 

- Да, сейчас я веду автор-

Недавно ведущая круглосуточного информацион-
ного телеканала «Россия 24» Мария БОНДАРЕВА 
отметила 35-летие. Маша - яркий пример того, что 
женщина может быть красивой и умной одновре-
менно, считают поклонники. Они-то и попросили 
нас поговорить с богиней прайм-тайма. Ведь во-
круг ее жизни ходит немало слухов, которые давно 
пора подтвердить или опровергнуть.

Ведущая канала «Россия 24»  
впервые о своей роскошной  
жизни на Патриарших,  
конфликте со «СтопХамом» и 
отношениях с олигархом Лисиным
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скую передачу «Интервью 
с Марией Бондаревой». Ког-
да у меня возникла идея на 
этот счет, пришла с ней 
к начальству. Предложила, 
что смогу делать свою про-
грамму - беседовать с влия-
тельными политиками, биз-
несменами. Уже отсняли 
несколько выпусков - с Ме-
динским, Мамутом, Алекпе-
ровым… Впереди - Шува-
лов, Рогозин и другие. Я са-
ма выбираю гостей, состав-
ляю им вопросы. Что-то, 
конечно, главный редактор 
предлагает, а так мне дове-
ряют. Все знают: то, что 
можно и нужно, я обяза-
тельно спрошу. Конечно, 
заранее не знаешь, что это 
за человек, как с ним луч-
ше разговаривать. Понят-
но, что по статусу, возра-
сту, уму, влиянию эти лю-
ди намного выше меня. 
Они глубоко в теме, я - 
меньше. Хотя с кем-то 
из спикеров по многу 
лет сотрудничаю и уже 
на одном языке разго-
вариваю. Я простой че-
ловек, со мной довольно 
легко общаться. 

Охапки цветов, 
вертолет и 
бриллианты

- Какие мужчины вам 
нравятся?

- Все мы ищем пару по 
интересам, увлечениям, 
устремлениям. Мужчина 
должен уметь красиво уха-

живать за женщиной. И со-
держать своего кавалера я 
бы точно не стала. В моем 
кругу таких нет, кто пригла-
шает на ужин, а потом объ-
являет, что каждый платит 
за себя. У сильного пола я 
очень ценю ум, доброту, че-
ловеческое достоинство, си-

лу духа. Это и моего супруга 
касается. Перед свадьбой 
мы долго общались, узнава-
ли друг друга. Сейчас жена-
ты, но вообще, что такое пе-
чать в паспорте? Мужчина 
может и без нее взять ответ-
ственность за свою женщи-
ну и их детей, а может и 
с печатью оказаться подле-
цом. Выйдя замуж и родив 
детей, я знала, что обяза-
тельно продолжу карьеру. 
После первых родов уже че-
рез три недели вышла на ра-
боту, а во второй раз проси-
дела в декрете полтора ме-
сяца. Да и то потому, что 
было лето. Очень хочу еще 
детей, но дальше будет вид-
но. 

- Как любите отдыхать?
- Предпочитаю пассив-

ный отдых, так как очень 
устаю. Я консерватор - не 
только в отдыхе, но и 
в еде. Всю жизнь ем одно и 
то же. Меняю два вида мя-
са или два вида рыбы. Хо-

жу в одни и те же люби-
мые рестораны. Не мод-
ные, а именно люби-

мые. Езжу по полю-
бившимся странам, 
останавливаюсь в лю-

бимых отелях. Напри-
мер, уже 12 лет отдыхаю 

в одном и том же ме-
стечке на Бали, где ме-
ня все уже знают. Еще 
с детьми в Турцию ез-

жу. Там хорошая ани-
мация для малышей плюс 
система «все включено». 
Встаешь, кушаешь, купа-
ешься в море и читаешь. 

Всегда беру с собой много 
книг. Причем печатных, 
а не электронных. А после 
возвращаюсь с новыми си-
лами в Москву, на любимые 
Патриаршие пруды. 

- По своей первой любви 
никогда не скучали?

- Ею был один хороший 
парень. Мы четыре года 
провели вместе начиная с 
16 лет. Потом я уехала из 
Саратова в столицу, и на 
этом наш роман закончил-
ся. Нам просто оказалось не 
по пути. Недавно видела его 
в «Фейсбуке», но общаться 
не стала. Детская влюблен-
ность мне сейчас совсем  
неинтересна. 

- Как планируете встре-
тить Новый год?

- Дома, так как уже гра-
фик известен: на новогод-
них каникулах буду рабо-
тать. Дети еще маленькие, 
в 10 вечера уже спать лягут, 
а утром 1 января побегут 
под елку, чтобы узнать, что 
им Дед Мороз подарил. Ва-
ня хочет плюшевых зайчи-
ков и любит цифры. Вид-
но, пошел в папу-матема-
тика и готов сутками ре-
шать уравнения, склады-
вать, вычитать. А Василиса 
любит игрушечных коти-
ков. 

- А вы какие подарки 
предпочитаете?

- Я практично к этому 
вопросу подхожу. Вот не-
давно отметила 35-летний 
юбилей, а накануне всем 
объявила, какие духи, ка-
кой крем или какой теле-
фон (в том числе какого 
цвета) мне нужны. И чело-
век не будет ломать голову, 
и я получу нужный презент. 
Как-то один поклонник, я 
его даже не знала, подарил 
огромную охапку цветов, 
почти что клумбу. А другой 
прислал за мной вертолет. 
Приятно, чего греха таить. 
И бриллианты дарили, и 
много чего еще. 

- По Сети гуляет видеоро-
лик, снятый активистами 
движения «СтопХам». Они 
просят вас убрать с тротуара 
неправильно припаркован-
ный «Мазерати» стоимостью 
несколько миллионов рублей, 
а вы стращаете, что так это 
дело не оставите… 

- Не хочу даже вспоми-
нать о том случае. Не ува-
жаю «СтопХам». Они мою 
ситуацию вывернули наи-
знанку. Я вызвала аварий-
ную службу, так как плохо 
припарковала машину, она 
перестала заводиться и я не 
смогла ее переставить. Да, 
сейчас в центре с парковкой 
сложно, поэтому в основ-
ном езжу на такси или со 
своим водителем. А так я 
с 20 лет за рулем, люблю 
красивые машины, удоб-
ные, мягкие, с кузовом-
купе. 
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справка
 � Металлургу-миллиардеру Владимиру Ли-

сину 63 года. Он прошел путь от подручного 
сталевара до хозяина сталелитейного кон-
церна НЛМК. Его состояние журнал Forbes 
оценивает в $21,3 млрд.

 � Жена Людмила - бывшая одноклассница 
Владимира Сергеевича. У них трое сыновей - 
Александр, Вячеслав и Дмитрий. Людмиле 
принадлежит картинная галерея «Сезоны», 
где демонстрируются полотна мастеров XIX и 
XX веков. Гордость коллекции - картина 
Петрова-Водкина, которую ей подарил супруг.

 � Своей гордостью олигарх называет 
«Россиянку» - единственную доменную 
печь, построенную в РФ за последние 
25 лет. Строительство сопровождали мил-
лиардные хищения, гибель и побеги за гра-
ницу нескольких топ-менеджеров НЛМК.

З везда «Кухни» в пе-
ньюаре снялась 
в парижских апар-

таментах. Там 40-летняя 
актриса оказалась вместе 
с родителями и старшей 
дочерью Полиной.

- Полине исполни-
лось 9 лет, и ее день рож-
дения мы отпраздновали 
в Париже - это была ее 
мечта. Она учит фран-
цузский и очень заинте-
ресовалась этой страной. 
К поездке я готовилась 
особенно тщательно. 
Очень хотела, чтобы мое 
место силы - музей Роде-
на - стало и для Полины 
местом вдохновения и 
источником энергии. 
Мы читали и много го-
ворили о нем и даже по-
сетили балет Бориса 
Эйфмана «Роден» здесь, 
на парижской сцене. По-
лина впечатлилась! А то, 
что сейчас ей недоступ-
но, она оценит позже. 
К тому же в этом путе-

шествии Полина смогла 
улучшить свой француз-
ский, - рассказала Елена 
Подкаминская.

Актриса родила Поли-
ну в первом браке - 
с бизнесменом Алексан-
дром Пляцевым. Сейчас 
Подкаминская замужем 
за Денисом Гущиным, ко-
торый остался сидеть до-
ма с их двухлетней доче-
рью Евой. Мать актрисы 
Светлана Евгеньевна, 
кстати, депутат Щербин-
кинского горсовета, ду-
ши не чает в зяте. Опаса-
ясь, как бы он, заскучав, 
не наделал глупостей, 
Светлана Евгеньевна 
уговорила дочку одеться 
пособлазнительнее и не-
много подразнить мужа 
парижским ню. Мамина 
фотосессия оказалась на-
столько удачной, что 
один из самых невинных 
снимков Елена решилась 
опубликовать даже в сво-
ем Instagram.

Мать  
сфотографировала 
Подкаминскую 
без трусов и 
отправила  
снимки зятю

Мария назвала детей, 
как в сказке - 

Иванушкой и Василисой

ЛИСИН 
с супругой 
Людмилой

Во время интервью 
с Владимиром 

Сергеевичем БОНДАРЕВА  
застенчиво улыбалась

После похода по музею Лена со старшей 
дочерью Полиной немного утомились
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В Instagram актрисы 
и телеведущей Яны 
Кошкиной появи-

лась пикантная фотка. 
Она вызвала большой 

отклик у подписчиков 
(орфография сохранена). 
«Боже!!! Яна!!! Что ты со 
мной делаешь!!!» - вос-
торгается tishtarsirius2. 
«Вот что хочется видеть, 
приходя домой с работы», 
- уверен fantazer_v. Хотя 
были и недовольные: «За-
чем такие фото, если не 
видно??? смысл?» - стра-
дает некто maksim_
sokolov39rus. 

Самое интересное,  
что многие не сомнева-
ются в авторстве самой 
фотографии. 

«У Батрухи всегда хоро-
шие снимки получаются», 
- пишет ilya_mov. «Тимур 
молодец!» - вторит ему Se-
ma Volk. Ясно, что речь 
идет о Тимуре Батрутдино-
ве - слухи про их с Яной 
роман бродят по Сети. 
Якобы на шоу «Бар в боль-
шом городе» главный хо-
лостяк ТНТ откровенно 
флиртовал с актрисой, и 
та отвечала ему взаимно-
стью. Ранее Яна 
поделилась со 
своими под-
писчиками 
желанием 
выйти за-
муж в сле-

дующем году. Она выло-
жила совместное с Тиму-
ром фото на своей стра-
ничке с подписью: «Как 
думаете, Тимур Батрутди-
нов достойный кандидат?» 
Ага, разбежалась.

Яне, кстати, в про-
шлом приписывали ро-
маны с Игорем Крутым и 
Гариком Мартиросяном. 

К ак два старпера, проводят Ново-
годние каникулы 33-летняя Ма-
рия Ивакова и 31-летний Никита 

Ефремов. Пара улетела на Мальдивские 
острова, где с ними не происходит ни-
чего интересного. 

- Сообщаю, что мы нежимся в лучах 
мальдивского солнца и спим на мягких 
перинах отеля. А еще нас вкусно кор-
мят, - кратко описала свой отдых телеве-
дущая.

Ну а Ефремов отчитался по пунктам: 
- События этой недели: 1) плыл с ма-

ской, увидел акулу! Оказалась мирной 2) 
смотрел, как кормят скатов 3) читаю по-
трясающую книгу «Он» Роберта Джонсона 
4) возобновил спорт и зал 5) загадал жела-
ние на падающую звезду 6) летел над 

островами и видел красоту 7) наблюдал за 
полетом огромных летучих мышей 8) чи-
таю «Темные аллеи» Бунина 9) во время 
массажа понял сколько же у меня зажимов 
в спине! И еще много приятных мелочей и 
открытий за которые я безмерно благода-
рен.

Если коротко, то Мария ест и спит, 
а Никита после коротких всплесков физи-
ческой активности так и норовит зава-
литься на диван с книгой в руках. И это 
притом что обоим едва перевалило за 30. 
Так отдыхают пожилые супружеские па-
ры, а не любовники. Никита, правда,  
вскользь упомянул о приятных мелочах, 
что дало повод поклонникам расценить 
это как намек на ленивый секс с полусон-
ной Марией. И, похоже, они не ошиблись.

Звездная быль «Экспресс газета» № 51 (1296)

Ксения СОБЧАК разме-
стила в Instagram фото 
в новом образе: высокая 
черная шапка с вшитым 
в нее двуглавым орлом, 
массивное колье с боль-
шими камнями на шее и 
огромные серьги с ликом 
Христа в ушах. «Воскресно-
имперское», - подписала 
изображение телеведущая.

Артем СТОЦКИЙ

О собо лицемерные  
пользователи соци-
альной сети поспеши-
ли обвинить Ксюшу 

в оскорблении чувств верующих и 
дурном вкусе одновременно. Отрадно, 
что представители РПЦ отнеслись к 
выходке намного терпимее.

«Все люди, которые занимаются 
кощунством, плохо кончают. Поэтому 
я заранее жалею Ксению Анатольев-
ну», - отметил глава Патриаршей ко-
миссии по делам семьи протоиерей 
Димитрий (Смирнов).

Однако некоторым комментато-
рам все-таки понравился новый об-

лик Собчак - он по-
казался им нео-
бычным и даже 
удачным. Один из 

пользователей да-
же сравнил ее с бо-

ярыней и почти 
угадал. Толь-
ко, как та ста-

руха из сказ-
ки, звезда 
метила не 

в боярыни, а в царицы и владычицы.
Образ, выложенный в Сеть, оказал-

ся хотя и провокационным, но все-
таки кинематографическим. Серьгам, 
вызвавшим бурю праведного гнева, 
уже много лет, а головной убор так во-
обще едва ли не ровесник Ксении 
Анатольевны. Автор этих высокохудо-
жественных аксессуаров в визан тий-
ско-готическом стиле - известный 
художник-декоратор, модельер и ле-
генда питерского андеграунда Екате-
рина Филиппова. В 80-х годах она ра-
ботала с музыкантами группы «Поп-
механика» Сергея Курехина. Потом 
украшала витрины крупнейшего 
в Париже универмага «Лафайет», дру-
жила с Пьером Карденом и первой на-
чала пропагандировать православно-
имперский стиль на Западе.

- Вещи, надетые на Ксении, на са-
мом деле реквизит, - рассказала Ека-
терина. - Их позаимствовали у меня 

для съемок короткометражки. Точ-
ного сюжета я не знаю, но там что-то 
вроде фантазии на тему: а что было 
бы, выиграй Собчак в 2018 году выбо-
ры и стань президентом России?

По словам Филипповой, дело про-
исходит так. Ксения стала президен-
том, но итогом ее правления стано-
вится народное восстание, во время 
которого разъяренная толпа врывает-
ся в Кремль и разрывает гаранта Кон-
ституции на части. После этого, види-
мо, искупив своей смертью грехи Рос-
сии, Ксения Анатольевна воскресает 
и становится царицей. Получив, так 
сказать, власть непосредственно от 
Бога.

Если серьги посчитали богохуль-
ством и оскорблением чувств верую-
щих, то такое кино точно доведет 
Собчак до анафемы. Тем более что 
премьера, по некоторым данным, на-
значена на Рождество.

Никита Ефремов назвал секс с Иваковой приятной мелочью

Яну Кошкину  
без лифчика  
снял Батрутдинов? 

К Рождеству Ксения  
готовит провокацию,  

за которую ее предадут анафеме

Собчак хочет 
погибнуть во 
время народного 
восстания

КОШКИНА вцепилась 
в Тимура как кошка  

Произведения
искусства  телеведущей

 одолжила модельер 
Катя ФИЛИППОВА

Постановочные фото - 
единственное развлечение 
Марии и Никиты на Мальдивах
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Селин Дион  
выпустила ад  
на свободу

В первую 
неделю было 

продано 
более 

100 тыс. экз. 
нового 

альбома 
Селин ДИОН, 

во вторую - 
лишь около 

3 тыс. экз.

51-летняя 
певица 
Селин 
ДИОН 
испытала 
сильнейший 
удар, когда 
получила 
результаты 
продаж 
своего 
нового 
альбома.

ЗВЕЗДНАЯ      
ПЫЛЬ 
С Аленой ФАДЕЕВОЙ

Болдуин 
не боится 
заморозить 
мошонку

Ф инального сезона 
горячо любимой 
«Родины» поклон-

ники ждали с огромным не-
терпением. Еще бы, всем 
было интересно, сможет ли 
героиня Клэр Дэйнс - двой-
ной агент ЦРУ Кэрри Ма-
тисон - справиться с безжа-
лостными головорезами Та-
либана (террористическая 
организация, запрещена в 
России. - А. Ф.). Внедряется 

к афганским бандитам от-
важная женщина, получив 
прекрасную «рекоменда-
цию» - семь месяцев в рос-
сийской тюрьме.  

- Чтобы вжиться в роль, 
я  попыталась хотя бы 
какое-то время обойтись 
без медикаментов, хороше-
го питания и мыла. Выдер-
жала четыре дня. А потом 
муж потащил меня под 
душ, - призналась Дэйнс.

В Нью-Йорке минусовая темпе-

ратура, а 61-летний актер Алек 

Болдуин («Привычка жениться») 

снял куртку и гуляет в майке с коротким 

рукавом. Невольно вспоминаешь репор-

тажи наших комментаторов, которых 

искренне восхищает, что один-два игро-

ка Российской премьер-лиги в ноябре 

по-прежнему выходят на поле в футбол-

ках с коротким рукавом.

П о д  с т а т ь мужу и  его 35-летняя же-на Хилария, шагаю-щая рядом в шлеп-ках. Впрочем, для инструктора по йоге такой зимний прикид не кажется запредель-но смелым. Теперь становится понятно, откуда у этой коло-ритной парочки нашлись силы, чтобы всего за семь лет сделать четверых детей. К р о м е  т о г о , в апреле и ноябре у самоотвержен-ной женщины были выкидыши.

Пока 
у Алека и 
Хиларии 
четверо 
детей, но 
они изо 
всех сил 
пытаются 
завести 
пятого

40-летняя американ-
ская актриса Клэр 
ДЭЙНС («Ромео + 
Джульетта») отмота-
ла положенный срок 
на нарах и вышла на 
свободу. Вы, конеч-
но, понимаете, что 
драма случилась не 

с кинозвездой, 
а с ее героиней 
в популярном 

сериале «Ро-
дина».

П редыдущий англо- 
язычный диск Дион 
выпустила в 2016 году, 

франкоязычный и того рань-
ше - в 2013-м. И вот в конце 
ноября наконец выходит 
долгожданный 27-й альбом 
Селин - Courage. 

Готовила его исполни-
тельница с особой тщатель-
ностью: привлекла в числе 
прочих соавторов звездных 
Дэвида Гетту и Cia, из пред-
ложенных 48 композиций 
отобрала 16 лучших (изна-
чально думала обойтись 12), 
для раскрутки CD отправи-
лась в мировой тур… 

- Я думаю, что прошла че-
рез многое. И жизнь дала 
мне возможность найти вну-
треннюю силу, мужество и 
продолжать идти, - объясня-
ла Дион название пластин-
ки.

Казалось, все получилось 
как нельзя лучше - Courage 
возглавил авторитетный хит-
парад альбомов журнала 
Billboard. Но уже через неде-
лю диск скатился на 111-е 
место. 

- Весь ад вырвался на сво-
боду, - горько переживает 
неудачу Селин.

Клэр Дэйнс  
вышла из русской тюрьмы

ДЭЙНС 
в «Родине»

С милой 
море по 

колено
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А ктрису угораздило выставить 
в социальную сеть с дюжину 
снимков с курорта Лос-

Кабос в одном купальнике. Выгля-
дит Кейт прекрасно - от силы на по-
ловину своих лет. Но вместо того 
чтобы восхищаться стройной фи-
гуркой красавицы, записные 
интернет-хулители заверещали, 
мол, такая «обнаженка» - не иначе 
кризис среднего возраста. Дескать, 
гонится женщина за ускользающей 

молодостью и, оставшись без мужи-
ка (в апреле она рассталась с 25-лет-
ним бойфрендом Питом Дэвидсо-
ном, а в ноябре был официально 
оформлен развод с режиссером Ле-
ном Уайзманом), ловит нового хаха-
ля на живца. И ехидно спрашивают: 
«Что, бабушкины трусы снова в мо-
де?»

Ответила на хамский троллинг 
Бекинсейл, не выбирая выражений - 
послала злые языки в ж…у.

Недавно 41-летняя солистка 
Pussycat Dolls Николь Шер-
зингер закрутила с 34-летним 

бывшим регбистом Томом Эвансом. 
Похоже, поп-звезда окончательно 
определилась с типом бойфрен-
дов - это спортсмены 34 лет от ро-
ду. Предыдущим любовником 
пылкой Николь был подходящий 
под эти критерии шестикратный 
чемпион «Формулы-1» Льюис Хэ-
милтон.

Эванс со спортом уже завя-
зал, поэтому без зазрения со-
вести может нарушать ре-

жим. И никто его уже не осудит за 
посещение бара глубокой ночью. 
А вот выбор заведения оказался не 
совсем обычным. После своего шоу 
в Boulevard Theatre Николь привела 
Тома в модный лондонский гей-бар 
Freedom в Сохо. Где он быстро по-
нял: при всех возможных вариантах 
альтернативы Николь нет.

Бурная личная жизнь не ме-
шает Шерзингер «ковать ко-
пеечку». В конце ноября она 

анонсировала воссоединение 
с Pussycat Dolls ради тура в 2020 

году. Так что в составе группы 
не будет лишь Мелоди Торн-
тон. Поэтому девчонки, кото-
рым уже за 30, а то и за 40, 
выступят впятером.

Бабушкины трусы 
Бекинсейл к лицу

С первого взгляда 
видно, что стилист 
и телеведущий 
Джонатан 
ВОЛЮК - Кейт 
не любовник, 
а просто друг

Николь 
Шерзингер отвела 

любовника к геямЗа недавние 
фотографии 
с отдыха 
в Мексике 
46-летняя 
Кейт БЕКИН-
СЕЙЛ («Ван 
Хельсинг», 
«Перл Хар-
бор») неожи-
данно под-
верглась  
обструкции 
в Instagram. 

Звездная ПЫЛЬ

Канье Уэст покусился на Библию

24

24 ноября в Лос-Ан-
дже лесе прошла 
премьера оперы 

Уэста «Навуходоносор». Из 
названия понятно, что посвя-
щена она легендарному вави-
лонскому царю. А уже менее 
чем через месяц автор, словно 
на машине времени, перенес-
ся на многие сотни лет вперед: 
в Майами прошла еще одна 
премьера неугомонного рэпе-
ра - опера «Мария». В центре 
сюжета - библейская исто-

рия о матери Христа. Поис-
тине неисповедимы пути Го-
сподни.

В рамках фестиваля Art Ba-
sel старшая дочь Мадонны то-
же вышла на сцену. Но на но-
гах Лурдес Леон оставалась 
недолго: в перфомансе Love 
Different 2020 ей пришлось 
устроить кучу малу с 30 други-
ми «актерами». Вся честная 
компания довольно неумело 
имитировала оргию. Думаю, 
у мамы получилось бы лучше.

В опере 
«Мария» 
Канье 
УЭСТ занят 
в ключевой 
роли 
ангела

Культурная  
жизнь в Майами 
бьет ключом.  
На переднем  
крае борьбы  
за кошельки  
зевак оказались  
такие разные  
люди, как 42-лет-
ний рэпер Канье 
УЭСТ (по совме-
стительству  
он муж Ким  
КАРДАШЬЯН)  
и 23-летняя дочь 
МАДОННЫ  
Лурдес ЛЕОН.

Том ЭВАНС 
выглядел 

в заведении 
своим 

в доску

Лурдес (слева) вдохновляет 
партнершу по сцене

Даже  
в таком 
откровенном  
наряде Николь не  
вызвала интереса 
у посетителей бара Freedom

Julien 

M
acdonald

$1350
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Дочь МАДОННЫ 
органично влилась в число 
участников оргии
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Недавно Юэн МАКГРЕГОР («На игле») и 
художница-постановщица Ив МАВРАКИС по-
лучили на руки документы о разводе. На днях 
актер признался, с чем из совместно нажитого 
за 23 года брака он расстался с самым большим 
сожалением.

В ся недвижимость супру-
гов и деньги на счетах 
в банке оценивались 

приблизительно в $25 млн. Сре-
ди собственности был и особ-
няк в престижном районе Лос-
Анджелеса - Брентвуд. Он тянул 
приблизительно на $5,2 млн. 

При разделе имущества особ-
няк достался бывшей же-
не. По нему Макгрегор и 
пролил скупую муж-
скую слезу.

- С этим домом у ме-
ня связаны дорогие вос-
поминания. Он стоит 
в по-настоящему исто-
рическом, тесно свя-
занном с кино месте. 
Жаль, что теперь путь 
туда мне заказан, - по-
делился сокровенным 
артист.
Из этих слов понятно, 

что Юэн знает, кто жил 
с ним по соседству. А бы-
ла это легенда Голливуда 
Мэрилин Монро. 

На Новый год 
Пэлтроу 

потешится вибратором
-П раздники уже 

начинаются, и 
они никогда не 

будут такими, как ты себе 
воображаешь, - говорит 
актриса в видеоролике в 
соцсетях.

Впрочем, к самой Гви-
нет это не относится: по-
хоже, она прекрасно зна-
ет, чем займется под но-
вогодней елочкой. Об 

этом можно судить из ас-
сортимента подарков, ко-
торые она распаковывает 
в кадре. Особенно ее по-
радовал вибратор. Не за-
катились в чулан и ваги-
нальные шарики. Все эти 
нужные и полезные 
штучки-дрючки Пэлтроу 
предлагает женщинам на 
своем лайфстайл-сайте 
Goop. 

В лондонском Музее восковых фигур мадам 
Тюссо состоялось вручение премий Rainbow 

Honors Awards. Со своей герлфренд пришла 
53-летняя певица Саманта ФОКС, секс-
символ начала 80-х годов. 

Сейчас имя Саман-
ты Фокс подза-
быто, как и ее 

дэнс-поп, но было время, 
когда его склоняли на все 
лады, особенно мужчины. 
Уже в 15 лет она выпустила 
первый альбом. В непол-
ные 17 грудастая блондин-
ка снялась топлес для газе-
ты The Sun. Затем ее пи-
кантные фото всю неделю 
украшали третью страницу 
этого таблоида. Не обошел 
Саманту вниманием и 
Playboy.

Когда музыкальная ка-
рьера накрылась медным 
тазом, на первый план вы-
шла сексуальная ориента-
ция. В юности Фокс жила 
с Питером Форстером, на-

зывая его любовью всей 
жизни. Но «любовь про-
шла, завяли помидоры», 
а вместе с уходом бой-
френда ушел и инте-
рес к мужчинам. 
В 1999-м в постели Са-
манты уже расположи-
лась ее менеджер Кристина 
Боначчи. Ее сменила Мира 
Стрэттон, опять же менед-
жер. В 2003-м Фокс при-
знавалась: «Я люблю ее до 
безумия и хочу провести 
с ней всю жизнь». Увы, 
в 2015 году партнерша 
умерла от рака. Но жизнь 
продолжается, и с 2016 го-
да рядом с нашей героиней 
нашла женское счастье но-
вая подружка - 45-летняя 
Линда Ольсен. 

47-летняя ки-
н о з в е з д а  Гв и н ет  

ПЭЛТРОУ («Талант-
ливый мистер 
Р и п л и » ) 
сделала се-
бе пикант-

ный рожде-
ственский 

подарок.

- Делай что-то
 для других, но 

не забывай о 
№ 1. Да, это 
вибратор, - 

показала 
интимный 

девайс Гвинет

Саманта Фокс не может без женщины

Макгрегор жалеет о потерянном доме

В 2002 году Юэн и Ив купили
 за $1,95 млн особняк в Брентвуде

Саманта 
в 80-х и 
с Линдой
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Марина ЛУГОВАЯ

З аболевания суста-
вов ног и рук, боль в 
спине - такие же 
распространенные 

в России явления, как 
дождь и снег. Например, 
диагноз «артроз коленного 
сустава II степени» ставит-
ся едва ли не каждому вто-
рому человеку, достигшему 
30 лет. А что же говорить о 
тех, кому больше 50, 60 и 
глубоко за 70? Народ пач-
ками госпитализируется с 
проблемами позвоночника. 
Однако в большинстве слу-
чаев болезни опорно-
двигательного аппарата ле-
чатся плохо, поскольку, во-
первых, поздно и неточно 
диагностируются; во-
вторых, лечится не причи-
на болезни, а ее побочка 
(например, в виде грыж); а 

в-третьих, к исследованию 
и терапии применяется до-
вольно однобокий подход.

Между тем прямо сейчас 
ситуацию при желании 
можно принципиально из-
менить, причем как в ме-
дицинской среде, так и 
в жизни каждого человека.

Врач-хиропрактик с ми-
ровым именем и почти 
40-летним стажем ежеднев-
ного приема населения, без 
пяти минут доктор меди-
цинских наук Юрий Коля-
гин имеет свой взгляд на 
диагностику и лечение за-
б о л е в а н и й  о п о р н о -
двигательной системы. Ему 
принадлежат 13 патентов 
на изобретения. И все они 
подчинены одной идее - 
более тщательной поста-
новке диагноза, точечному 
поиску пораженного участ-
ка и прицельного, умелого 

и всестороннего ме-
дицинского воздей-
ствия на него с макси-
мально успешным резуль-
татом. Это настоящая 
диагностическая револю-
ция и новое слово в обла-
сти медицинского оборудо-
вания, в том числе для про-
ведения физиотерапии.

Наши постоянные чита-
тели хорошо знакомы 
с Юрием Колягиным. Мы 
пишем о нем с 2006 года. 
Его клиника в г. Сочи из-
вестна не только на всем 
Черноморском побережье, 
но и далеко за его предела-
ми. Сюда едут люди со всей 
страны и даже из-за рубежа. 

Итак, в чем же суть идей 
этого доктора?

Дело - в теле.  
И в гравитации

- Даже самые, казалось 
бы, уважаемые в мире ме-
дицины фигуры все грыжи 
режут-чекрыжат! - воскли-
цает Юрий Иванович. - 
Как будто грыжа - источ-
ник всех бед позвоночника. 
Да это вершина айсберга, 
следствие произошедшей 
в хребте куда более суще-
ственной и грозной дефор-
мации, которая так и оста-
ется с человеком после 
всех операций по поводу 
грыжи. И если с этой де-
формацией не работать, 
она приведет к инвалидно-
сти! Именно это повсе-
местно и происходит! Ре-
бята, грыжа не болит! Ска-
жу больше: ну удалили вы 
грыжу, но боль снова вер-
нется, как пить дать, если 
не влиять на первопричину 
ее возникновения. Боль, 
как и онемение конечно-
стей, как и ограниченность 
сустава в движении, - это 
симптом того, что болезнь 

никуда не делась, что она 
по-прежнему с вами.

Боль возникает в резуль-
тате комплекса нарушений, 
приводящих к изменению 
постуры, то есть положе-
ния тела в пространстве. 
(От латинского «postura», 
что означает «поза».)

- Это требует как мини-
мум пояснения, Юрий Ива-
нович! 

- Поясняю. Боль явля-
ется частью большой про-
блемы - синдрома клини-
ческого постурального де-
фицита, которым страдает 
90% граждан. Синдром 
постурального дефицита 
развивается постепенно и 
складывается из несколь-
ких составляющих:

различные перекосы, 
асимметрии, анома-

лии, изменения конфигу-
рации позвоночника;

изменения в структур-
ных частях (в мыш-

цах, связках, суставах и 
хрящах), которые развива-
ются с раннего детства;

функциональные на-
рушения (когда пере-

стает гнуться поясница, 
невозможно полностью 
поднять руку, плохо слу-
шаются ноги, то есть когда 
тело отказывается выпол-
нять свою функцию);

регуляция организ-
мом устойчивости те-

ла в пространстве.
Все эти патологические 

изменения плюс влияние 

психики (об этом расскажу 
в другой раз) приводят к на-
рушению положения тела 
в пространстве. Синдром 
постурального дефицита 
неумолимо прогрессирует, 
никогда не стоит на месте, 
если человек не занимается 
своим здоровьем. Одна па-
циентка приехала ко мне 
с Урала с криком «Спаси-
те!» У нее совершенно не 
работал тазобедренный су-
став, ни в одной из трех 
плоскостей не двигался. 
Я ее спросил, давно ли у нее 
проблемы. Ответила, что 
началось все лет пятнадцать 
назад. Представляете?! Если 
бы мы с больным зубом на 
пятнадцать лет откладывали 
посещение стоматолога, что 
бы это было?! А с ногами-
руками-спиной мы почему-
то именно так себя ведем! 
Так поступает большинство 
людей. Естественно, ту 
женщину я отправил домой 
на операцию - в этом случае 
только протез мог помочь. 
Я не волшебник, к сожале-

нию. Я не могу оживить то, 
что уже умерло. Хотя ком-
петентно заявляю: вполне 
реально сохранить здоровье 
до очень преклонных лет.

А если запускать, то 
происходят страшные ве-
щи: возникает тяжелое по-
ражение суставов, сопро-
вождающееся прострелами 
и защемлением седалищ-
ного, шейного нервных 
корешков, а заканчивается 
эта эпопея спинальным 
инсультом с параличом 
конечностей.

- Звучит очень страшно. 
Но что вы предлагаете?

- Я предлагаю людям по-
новому взглянуть на свое 
здоровье, взываю беречь 
его, вовремя проходить диа-
гностику, чтобы успеть пре-
сечь действительно страш-
ные патологические про-
цессы. И я предлагаю 
новый диагностический 
подход, который поспособ-
ствует последующей адек-
ватной продуктивной тера-
пии. Чтобы понять, как он 

Расплодилось огромное количество шарлатанов, которые обещают 
«мгновенное облегчение». Но главная проблема даже не в этом.  
По мнению кандидата медицинских наук Юрия КОЛЯГИНА, врачи 
пытаются устранить лишь малозначительные проявления комплекс-
ного сбоя в организме. А нужно разбираться с их источником!

Из 250 стран мира Россия занимает 4-е место  
в печальном рейтинге по количеству госпитали заций 
граждан, жалующихся на боли в спине

А В спИну уже ДышИт 
ДИАгностИкА нА ноВой 
плАтфоРме

Цифровой 
компьютерный 
анализ всех 
нарушений

Ему принадлежат 
13 патентов 
на изобретения

Боль является частью 
большой проблемы - 

синдрома клинического 
постурального  

дефицита, которым 
страдает 90% граждан
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работает, нужно вспомнить, 
что прямоходящим человек 
стал в процессе эволюции. 
И что его костная система, 
скелет представляют собой 
очень устойчивый, гибкий 
антигравитационный ком-
плекс, который благодаря 
напряжению 26 упругих 
звеньев резонирует в ответ 
на любые внешние и вну-
тренние воздействия, даже 
самые минимальные, как 
любая прочная конструк-
ция. Иначе нам не устоять. 
Реакция идет через уши-
сенсоры - на звуковые ко-
лебания,  через  глаза-
сенсоры - на зрительные 
раздражители, через сто-
пы - на механические. Хре-
бет, то есть позвоночник, 
пропускает все эти колеба-
ния через себя, через свои 
многочисленные звенья и 
ткани, включая мыщцы, 
связки, нервные волокна. 
И все это вместе находится 
в состоянии взаимодей-
ствия. Но когда оно нару-
шается, рушится здоровье.

В общем, именно эта ре-
акция, способность орга-
низма к самой тонкой под-
стройке под внешние об-
стоятельства и обеспечивает 
нам равновесие. Получает-
ся, что наш корпус в борьбе 
с гравитацией постоянно 
отклоняется в простран-
стве, напрягая для устойчи-
вости то одну группу мышц, 
то другую. Иногда какую-то 
одну больше и чаще, чем 
все остальные. Вот тогда-то 
и образуются мышечные 
спазмы, блокирующие пи-
тание тканей сустава, что 
вызывает его болезненные 
состояния и ограниченную 
подвижность. Из сказанно-
го вытекает, что исследо-
вать положение устойчиво-
сти (те самые крены скеле-
та, которые и обеспечивают 
эту устойчивость) возможно 
лишь в случае применения 
приборов, улавливающих 
не только механические 
низкочастотные движения 
в этой системе, но и движе-

ния акустического и опти-
ческого диапазона. Именно 
такой способ разработан 
мной для точнейшей диа-
гностики всех нарушений 
постуры.

Встаньте  
на платформу 
здоровья

Одно из моих открытий 
представляет собой специ-
альное устройство (я на-
звал его нестабильной диа-
гностической платфор-
мой), которое способно 
с помощью сигналов опре-
делить, как «звучит» и куда 
относительно нормы от-
клоняется каждый пациент 
с обнаруженной постураль-
ной дисфункцией. Паци-
енту нужно встать на эту 
платформу, сделать опре-
деленные движения, после 
чего будет произведен  
цифровой компьютерный 
анализ всех нарушений.

Прибор также можно 
использовать во время 
проведения хиропрактиче-
ских сеансов для опреде-
ления степени их эффек-
тивности. Платформа за-
пишет сигналы организма, 
которые образуются при 
импульсных толчковых 
ручных воздействиях на 
позвоночник. Тем самым 
эти исследования позволят 
оценить КПД восстанови-
тельных процедур, заклю-
чающихся в воздействиях 
рук на костно-мышечную 
систему пациентов. 

В своей научной работе 
я впервые представил гра-
витацию как совокупность 
характеристик, динамику 
изменений которых можно 
отследить. Анализируя эти 
изменения, можно четко 
определить, что и где у че-
ловека нарушено: перифе-
рическая нервная система, 
центральный аппарат, со-
стоящий из структур го-
ловного и спинного мозга, 
или что-то другое. Пред-
ставляете, можно устано-

вить даже поражения моз-
га... Однако пока опытный 
лабораторный образец 
платформы имеется только 
у меня в центре. Тем не ме-
нее я абсолютно уверен, 
что мой диагностический 
метод будет широко вос-
требован в науке.

- Кто-то может сказать, 
что вы слишком мудрите. 
Гравитация какая-то… Есть 
больная спина или плечо, вот 
их конкретно и надо лечить. 

- Именно так и рассу-
ждают чаще всего в реаль-
ной клинической практи-
ке, с чего я и начал наш 
сегодняшний разговор! 
Современное лечение 
очень часто лишь усугу-
бляет патологию. Что 
сейчас предлагают боль-
ным? Медикаментозное 
лечение, растягивающие 
упражнения по системе 
йогов, даже силовую тре-
нировку. И как послед-
ний аргумент - опера-
тивное лечение, когда 
процесс запущен до-
нельзя. Все это явля-
ется однобоким под-
ходом, потому что 
постуральные на-
рушения все равно 
остаются. Кроме 
того, не работает 
еще и потому, 
что больные 
обращаются за 
помощью  
слишком  
поздно. 

Существу-
е т  и  е щ е 
одна слож-

ность. Нередко болевой 
сигнал воспринимается ис-
каженно: пораженная часть 
тела «молчит», а боль про-
является совсем в другом 
месте. Разобраться с этим 
может лишь опытный хи-
ропрактик, к которому 
большинству граждан да-
же в голову не приходит 
обратиться. А зря! Найти, 
говоря по-научному, доми-
нантное функциональное 
нарушение (причину боли) 
может только он. Именно 
дисбаланс в постуральной 
системе и является источ-
ником болевых ощущений. 
А не грыжа 
дисков и 

какая-то еще второстепен-
ная, извините за выраже-
ние, фигня. 

Вот вам еще один аргу-
мент для посещения ква-
лифицированного специа-
листа.  

Упругая  
силовая волна

- Но диагностика без лече-
ния - как духи без аромата.

- Золотые слова! Чело-
век просто обязан попасть 
в руки опытного хиропрак-
тика. К сожалению, этих 
специалистов часто путают 
с массажистами. А разница 
колоссальная. Массажист 
может лишь снять напря-
жение или небольшой 
спазм в мышцах. Область 
д е я т е л ь н о с т и  в р а ч а -
хиропрактика совсем дру-
гая - это в буквальном 
смысле ручная работа по 
перезапуску колебатель-

ных движений всего 
опорно-двигательного 

аппарата. Мы те-
перь понимаем, 

что наш орга-
низм представ-
ляет собой на-
п р я ж е н н у ю 
конструкцию, 

претерпевающую 
колебания. Их от-
ныне можно запи-

сать с помощью 
техники и видеть, 

в какую сторону и на-
сколько смещен по-

звоночник и во-
о б щ е  в е с ь 

корпус.  Исправить образу-
ющиеся серьезные посту-
ральные погрешности 
можно, лишь перезапустив 
волну в противоположном 
направлении. Собственно, 
в этом и заключается суть 
хиропрактических сеан-
сов - ведь все физические 
процессы происходят на 
волновом уровне.

Надо заметить, что каж-
дая такая манипуляция 
в идеале должна завер-
шаться характерным аку-
стическим эффектом, или, 
проще говоря, хрустом. 
Этот специ фический звук 
образуется в результате воз-
действия на участки тела и 
возникновения кавитации: 
мини-пузырьки лопаются, 
запуская по телу целебную 
упругую силовую волну, 
которая снимает все за-
щемления. Я ее даже сумел 
поймать своими датчика-
ми, когда работал над изо-
бретениями. Это подтверж-
дает, что именно хиропрак-
тическая манипуляция 
является достаточно эф-
фективным способом лече-
ния проблем позвоночни-
ка. А вот после того, как хи-
ропрактик поработает 
с телом, самое время для 
домассирующей процеду-
ры.  Когда согласно указа-
ниям хиропрактика  масса-
жист работает  с поражен-
ными мягкими тканями 
в необходимой области на 
необходимой амплитуде. 
Но и сам больной, конеч-
но, не должен остаться 
в стороне. Он обязан зани-
маться лечебной гимнасти-
кой строго под надзором 
специалиста. Правильно 
подобранный комплекс ди-
агностики,  прицельной хи-
ропрактической манипуля-
ции, массажа и гимнастики 
максимально приблизит 
каждого к его здоровью. 

От всей души желаю 
всем вовремя проходить 
обследование и правильно 
лечиться! И всех с наступа-
ющим Новым годом!

Костная система,
 скелет представляют 

собой очень 
устойчивый, гибкий 

антигравитационный
 комплекс

Человек 
просто 
обязан

 попасть
 в руки

 опытного 
хиропрактика

Нередко болевой 
сигнал 
воспринимается 
искаженно: 
пораженная часть 
тела «молчит», 
а боль проявляется 
совсем в другом 
месте

Cам больной обязан
заниматься лечебной
гимнастикой строго
под надзором 
специалиста
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Через несколько дней в Красно-
ярске стартует чемпионат Рос-
сии по фигурному катанию. Но 
олимпийская чемпионка Алина 
ЗАГИТОВА на нем не выступит. 
Она устала от со-
ревнований и ре-
шила взять паузу 
в карьере. После 
заявления имени-
той фигуристки 
закрутилась такая 
карусель, что пе-
реругались между 
собой многие из-
вестные тренеры.

Сергей ДАДЫГИН

Д ля простых зри-
т е л е й  с л о в а 
17-летней Али-
ны Загитовой 

прозвучали как гром 
среди ясного неба. 
Обычно такие важные 
решения фигуристы при-
нимают в конце сезона, а 
тут… Впереди отбор на 
чемпионаты  Европы и ми-
ра, а Загитова добровольно 
отказывается от борьбы!

Но на самом деле все 
было решено гораздо 
раньше. Еще в середине 
октября Татьяна Навка не 
удержалась и сообщила 
через Instagram, что в ее 
ледовом спектакле «Спя-
щая красавица» роль глав-
ной героини будет испол-
нять Алина Загитова.  
И не в апреле, не в мае, 
когда нынешний сезон 
останется позади, а уже 
с 25 декабря! Притом что 
чемпионат России в Крас-
ноярске пройдет с 26 по 
29 декабря. 

Сообщение Навки про-
висело тогда лишь не-
сколько часов, а потом его 
срочно удалили. Однако 
умные люди все поняли: 
Загитова пропустит чем-
пионат страны и будет вы-
ступать в ледовом шоу. 
Правда, пошли слухи, что 
Алину как действующую 
чемпионку мира включат 
в состав сборной России 
без отбора. Но сама фигу-
ристка для себя уже все ре-
шила: поменяла спорт на 
роль принцессы в сказке 
на льду. Ей НА-ДО-Е-ЛО 
истязать себя на трениров-
ках и понимать, что боль-
ших побед, скорее всего, 
уже не будет.

Алина хотела все бро-
сить еще в прошлом сезо-
не. Пыталась отказаться от 
чемпионата мира. Но Эте-
ри Тутберидзе смогла уго-
ворить ее не пороть горяч-
ку. И Загитова взяла золо-
то. На этот раз аргументов 
у наставника, видимо, не 
нашлось.

Евгений  Плющенко вы-
двинул любопытную вер-
сию.

- Думаю, Алина взяла 
паузу в выступлениях в том 
числе для того,  чтобы 
определиться с тренера-
ми, - считает двукратный 
олимпийский чемпион. - 
Кто знает, может быть, она 
перейдет в другую группу, 
к другим тренерам? Алине 
нужно внимание, достой-
ное олимпийской чемпи-
онки, ей нужно уделять 
куда больше времени.

На вопрос, вернется ли 
Загитова в большой спорт, 
легендарная Татьяна Тара-
сова ответила так:

- Конечно, не вернется. 
Алина еще маленькая и не 
научилась врать. Мы по-
няли, о чем она говорит. 
Мы хотим ей счастливой 
жизни, она любимица 
многих людей в стране. 
Она пошла в шоу. Что-
бы оставаться инте-
ресной зрителю, 
нужно трениро-
ваться, и Алина, 
наверное, будет 
это делать. Но 
мне жаль, что 
только тремя 
программами 
измеряется 
п р о д о л ж и -
т е л ь н о с т ь 
спортивной 
жизни олим-
пийской чем-
пионки.

При этом Та-
тьяна  Анато-
льевна привела 
в пример Елиза-
вету Туктамы-
шеву и ее трене-
ра Алексея Ми-
шина. Лизе на 
днях исполни-
лось  23 года, 
но она по-
прежнему не 
сдается. Вы-

учила четверной тулуп и 
исполняет тройной аксель. 
Не забыла Тарасова и про 
свою любимицу - двукрат-
ную чемпионку мира Евге-
нию Медведеву. По словам 
маститого специалиста, 
Женя выбралась из колод-

ца, в который попала, и 
продолжает совершенство-
ваться. 

- Я уважаю этих людей. 
Так же, как уважаю и мне-
ние Алины. Она сама рас-
поряжается своей судьбой, 
- добавила Тарасова.

 Ничего плохого или 
обидного в адрес Загито-
вой Татьяна Анатольев-
на не сказала. Но Тара-
сова всячески поддер-
живает Медведеву, кото-
рая в 2018-м со скандалом 
ушла от Тутберидзе. Эте-
ри этого не забыла. Ви-
димо, поэтому она и 
уколола Тарасову 
в Instagram-аккаунте 
своей команды.

- Уважаемая Татьяна 
Анатольевна, очень жаль, 
что в пору величайших до-
стижений Алины вы так 
много ее критиковали. 
Наверное, из-за огром-
ной любви. В таком случае 
остальным на шим спорт-
сменам хочется пожелать 
немного меньше вашей 
любви и заботы, - съяз-

вила Этери 
Георги-

евна.

Но самый мощный залп 
из дальнобойных орудий 
команды Тутберидзе при-
шелся в Евгения Плющен-
ко, который два года назад 
открыл свою академию 
фигурного катания:

- Евгений Плющенко, 
вас на данный момент 
тренером никак нельзя 
назвать. Вы не воспитали 
и не научили ничему ни 
одного спортсмена. Ваши 
периодические попытки 
купить (в прямом смысле 
слова) готовых спортсме-
нов только мешают нашей 
профессиональной рабо-
те. Вам не удалось зама-
нить к себе Алину, как вы 
ни пытались унизить нас 
в ее глазах.

 Вот где собака 
з а р ы т а ! 

Тутбе-
р и д з е 
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Татьяна Навка сняла 
Загитову с чемпионата 
России еще в октябре

Война Плющенко
с Тутберидзе 
будет долгой

Евгений  не пытался 
переманить к себе 

ЗАГИТОВУ

Татьяна НАВКА и Петр 
ЧЕРНЫШЕВ (он сыграет 

в ледовой сказке главную 
мужскую роль) быстро 
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in
st

ag
ra

m

Ф
от

о 
Вл

ад
им

ир
а 

ВЕ
ЛЕ

Н
ГУ

РИ
Н

А
 

«К
ом

со
м

ол
ьс

ка
я 

пр
ав

да
»



29

кто-то сообщил, что Плю-
щенко якобы хотел пере-
манить к себе в академию 
Загитову. Напомним, что 
олимпийская чемпионка 
Сочи среди женщин Аде-
лина Сотникова перешла 
как раз под его крыло. 
Официально из большого 
спорта она не уходила, но 
возвращаться не собира-
ется. Ее вполне устраива-
ют ледовые шоу.

После такого публично-
го наезда Плющенко разо-
злился не на шутку. Он 
предъявил тренеру Загито-
вой претензии сразу по не-
скольким пунктам.
1. Тутберидзе обманула 
своих подписчиков

- Я никогда не пытался 
заманить к себе Алину, как 
и никого другого, тем бо-
лее  унижая вас в ее глазах. 
Если бы я хотел кого-то 
переманить, уж поверьте, 
моего авторитета и ресур-
сов хватило бы на внуши-

тельный список, на целую 
«Плющенко-тим» - с хоро-
шими зарплатами и боль-
шими спонсорскими кон-
трактами. Но пока есть 
только Team Tutberidze.
2.  Этери не учила  
Загитову четверным 
прыжкам 

- Алина сама несколько 
раз просила меня на шоу 
в Японии ей что-то под-
сказать. Дал ей сугубо про-
фессиональные советы, 
когда она считала, что на-
ходится в определенном 
тупике, в том числе с осва-
иванием четверных прыж-
ков. На этом все мое ми-
фическое «переманива-
ние» закончилось.
3.  Тутберидзе нахамила

- Я был исключительно 
корректен в своих коммен-
тариях (по поводу заявле-
ния Алины Загитовой о 
приостановке карьеры 
в спорте. - С. Д.). Но ва-

ша реакция на мои 
слова меня удивила. 
Она представляется 
мне хамской. И это 
невозможно изви-
нить, даже понимая 
всю степень рас-
стройства от утраты 
вашим штабом не 
только талантливо-
го, но и весьма до-
ходного проекта.
4. Многие ученики 
от нее уходят

- Большое количе-
ство детей из вашей 
школы переходит ко 
мне совершенно до-
бровольно. Почему? 
Не потому ли, что я 
«не воспитал ни одно-
го своего спортсмена», 
как вы написали в сво-
ем «ответе Чемберле-

ну»? Спешу доложить: тре-
нирую я почти каждый 
день. Добро пожаловать. Не 
жалко подучить и вас, поде-
литься опытом. 
5. Ни одного фигуриста 
Этери не воспитала  
сама,  с раннего детства

- Напомните мне, кого 
вы воспитали сами, с нуля? 
Может быть, Сашу Трусову, 
Алену Косторную или Аню 
Щербакову? Олимпийских 
чемпионок Юлию Липниц-
кую или Алину Загитову? 
Ведь всем из-
вестно,  что 
Te a m  Tu t -
beridze берет 
только го-
товых детей 
с тройными 
прыжками, 
ч т о б ы  и з -
лишне не па-
риться. Это 
такой секрет 
П о л и ш и -
неля - все 
знают, об-
суждают, 
осуждают, 

а сказать боятся. В перема-
нивании вам, конечно, рав-
ных нет. За технику прыж-
ков в вашем тренерском 
штабе отвечает Сергей Ду-
даков. А вас лучше назвать 
спортивным менеджером. 
6. Проявила неуважение 
к Татьяне Тарасовой

- Никакая, даже самая 
пронзительная степень ва-
шей неудовлетворенности 
и досады не может изви-
нить вашего ничем не при-
крытого хамства в адрес 
Татьяны Анатольевны Та-
расовой, гения и великого 
тренера. К ее мнению и да-
же критике нужно бы при-
слушиваться, а не обижен-
но надувать губки...

В общем, взыграло рети-
вое. Когда хореограф  Алек-
сей Железняков, работаю-
щий в команде  Тутберидзе,  
предложил всем ее крити-
кам закрыть рты и зани-
маться своими делами, 
Плющенко в запале жестко 
его одернул: 

- Ты сам-то понял, что 
ляпнул? Кто это роток от-
крыл? Ты кто? Дайте лупу, 
- с издевкой отреагировал 
Евгений. 

Судя по всему, кон-
фликт  между Плющенко и 
Тутберидзе возник не вче-
ра. Их школы всерьез со-
перничают между собой 

в борьбе за талантли-
вых фигуристов. 

А значит, и за бу-
дущие доходы.

Дошло до то-
го, что поклон-
ники Загито-
вой  (они же 

противники 

Евгении Медведевой) раз-
вернули петицию, требуя 
отстранить от эфира Перво-
го канала Татьяну Тарасову. 
Мол, она не так, как надо, 
комментирует соревнова-
ния фигуристов. Честно го-
воря, больший бред приду-
мать трудно. Это Тарасова 
непрофессиональна?! Са-
мый титулованный тренер 
страны? Она говорит то, что 
думает, ее на мякине не 
проведешь. В 2018-м Тара-
сову признали лучшим 
спортивным комментато-
ром года, а теперь ее надо 
отстранить? Неужели опыт-
ному специалисту нельзя 
иметь свое мнение? Значит, 
Татьяна Анатольевна боль-
но наступила на чью-то мо-
золь. По мнению известно-
го телекомментатора Васи-
лия Уткина, история с пети-
цией фанатов - дело рук 
окружения Тутберидзе. 

С фигурным катанием 
точно не соскучишься. Там 
всегда будут интриги и 
скандалы.

А что касается ухода из 
спорта Загитовой, то она 
почти повторила путь Лип-
ницкой и Сотниковой. По-
сле триумфа в Сочи обе эти 
фигуристки тоже быстро 
угасли. По сравнению 
с ними Алина дольше про-
держалась на вершине. Но 
конкуренцию с более юны-
ми соперницами - Костор-
ной, Трусовой и Щербако-
вой - все-таки проиграла.

- Я думаю, что возраст-
ной ценз нужно поднять. 
Взрослое фигурное катание 
должно начинаться с 17 - 
18 лет, - считает Тарасова. - 
А девочки среднего возрас-
та, 15 - 16 лет, пусть сорев-
нуются отдельно. Мы име-
ли бы тогда преимущество 
перед всеми и побеждали 
бы на турнирах разного 
уровня. А карьера наших 
звезд была бы продолжи-
тельнее, чем сейчас.

Татьяна Анатольевна, 
возможно, права. Вопрос 
в другом - услышат ли ее 
чиновники Международ-
ного союза конькобежцев? 
И как к такой реформе от-
несется Этери Тутберидзе? 
Ведь  победы ее  чудо-
девочек, выполняющих 
четверные прыжки, сразу 
обесценятся. 
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СКАНВОРД
ПО ГОРИЗОНТА-

ЛИ. Сердце. Дача. Тар. 
Ропот. Аво. Нано. 
Стан. Слог. Мать. 
Вата. Лета. Карт. 
Тест. Батат. Софа. 
Слава. Вика. Кед. Фиг. 
Висяк. Орк. На. Лао. 
Ежи. Ва. Даня. Ем.

ПО ВЕРТИКАЛИ. 
Слот. Анонс. Виола. 
Пал. ТАСС. Игра. Сазо-
нова. Толк. Код. Тога. 

Бас. Смак. Идея. Ци-
тата. «Антракс». 
Аватар. Веяние. 
Бронь. Тетрадка.

СУДОКУ

ХОРОВОДЫ

БРУСОЧКИ
Большая дорога 

начинается с перво-
го шага.

ОТВЕТЫ НА ИГРОТЕКУ (СТР. 32)

9 4 7 85 26 13
5 1 8 34 92 67
3 6 2 49 58 71

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

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

Турнир Страна Место Получила 

Этап Гран-при 2-е $13 000

Этап Гран-при 3-е $9000

Финал Гран-при 6-е $2000

Всего: $24 000

Призовые Загитовой в соревнованиях этого сезона

Гонорары  в ледовом  шоу Art On Ice
Город Даты Получит

Цюрих 6 - 9 февраля $40 000

Лозанна 11 февраля $10 000

Базель 13 - 14 февраля $20 000

Давос 15 - 16 февраля $20 000

Всего: $90 000

В шоу Алина получит в десять раз больше

П ереживать за Алину Загитову особо не стоит. 
Перейдя в ледовое шоу, она ничуть не прога-
дала. В этом сезоне чемпионка мира, Европы 

и Олимпийских игр выступала не очень успешно. 
За три турнира в первой части сезона Алина зарабо-
тала всего  $24 тыс.

Не исключено, что на чемпионаты мира и Евро-
пы Загитова  не попала бы по спортивному принци-
пу. А это значит, что там она денег не получила бы.

В ледовом спектакле «Спящая красавица» Алина 
будет выступать в течение двух недель. В феврале 
она отправится в Швейцарию. В составе труппы Art 
On Ice выступит девять раз. А еще запланированы 
шоу в Китае и Японии. По нашим данным, за каж-
дое выступление за рубежом Загитовой будут пла-
тить около $10 тыс. Татьяна Навка тоже не поску-
пилась. В результате до конца сезона за участие 
в различных ледовых шоу  Алина получит десятки 
миллионов рублей - раз в десять больше, чем на 
Гран-при.

На одних только шоу она заработает в десять раз 
больше, чем на Гран-при.

Тренерский штаб Этери  
ТУТБЕРИДЗЕ с восходящими звездами фигурного 
катания - Анной ЩЕРБАКОВОЙ, Аленой 
КОСТОРНОЙ и Александрой ТРУСОВОЙ

Татьяна 
ТАРАСОВА

редко скрывает 
эмоции

Француз хочет 
играть за Россию
Футболист из Фран-
ции Дамьен ле таллек, 
выступающий за клуб 
«Монпелье», изрядно 
удивил знакомых. Он по-
дал документы на полу-
чение российского граж-
данства. 

Свое решение 29-лет-
ний  полузащитник, 
успевший сыграть четы-
ре матча за дортмунд-
скую «Боруссию», объ-
яснил так:

- У меня русская жена, 
я часто бываю в Москве, 
мы купили там дом. Мне 
нравятся менталитет ва-
ших людей и русская 
куль-
тура.

Ананидзе  уходит 
из «Спартака»
Грузинский хавбек 
Джано Ананидзе зимой 
покинет «Спартак».  
Он  играл за москвичей 
с 2009 года.

- Перед уходом на ка-
никулы Джано сам иници-
ировал этот разговор, - 
сказал гендиректор 
красно-белых томас 
Цорн. - Ананидзе спро-
сил, может ли он уйти, ес-
ли у него появится хоро-
ший вариант. На разрыв 
контракта мы пойти не го-
товы - не хотим потерять 
деньги. Скорее 
всего, это 
будет 
аренда.

in
st
ag

ra
m

Getty Images
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Все оттенки серого
В чем встречать Новый год? 

Главному грызуну-2020 по-
нравятся искрящиеся сере-

бристые оттенки в одежде и 
макияже. Актуальна благо-
родная серая гамма. К ме-
сту окажутся украшения из 

драгоценных металлов, су-
мочка или ремень с золотым 
или серебряным блеском.

Мужчинам, уставшим от 
черно-коричнево-серой гам-

мы, можно надеть пеструю 
сорочку с мелким ри-

сунком или футболку 
с принтом. Тем, кто не 

в силах отказаться от 
д ж и н с о в ,  л у ч ш е 

обойтись без потер-
тостей и дыр: не-
брежности хозяй-

ка года не терпит.

Как сыр в маслеЧем угостить хозяйку года 
в новогоднюю ночь? Записывай-
те. Сыр разных сортов - обяза-
тельно. Запеченная курица или 
утка, баранина на косточке, ры-
ба - на горячее. Кто уважает - 
свиной холодец. А вот блюд из 
говядины на праздничном столе 
быть не должно: Крыса симпа-тизирует Быку, так что не сто-ит его обижать. Порадуйте грызуна блюдами из зерно-вых и бобовых. Рассыпьте по скатерти немного пшеницы, 

фасоли, гороха или семечек. 
Далее - легкие овощные салаты 

без майонеза. Исключение для 
любимого оливье - куда без него. 

Во главу стола водрузите корзину 
с горкой апельсинов - они симво-лизируют достаток. 

-М е т а л л и ч е -
ская Крыса - 
з н а к  в о д - 

ный. А поскольку древ-
нее китайское учение 
фэншуй связывает 

стихию металла и воды 
с богатством, наступаю-
щий год подарит массу 
возможностей, которые 
помогут решить финан-

совый вопрос, - обнаде-
живает специалист по фэн-
шуй Людмила Никишина. - 
Крыса амбициозна, сама 
пашет не покладая лап и 
может заставить работать 
других. Но характер у нее 

не сахар: всегда найдет, 
за что пожурить окру-

жающих.

Хитрый Кролик, 
он же Кот (2011, 

1999, 1987, 
1975, 1963, 
1951, 1939), 

и Крыса - заклятые 
«друзья», так что, 

братцы-кролики и котики, спокойной жизни  
не ждите. Относитесь к неудачам философ-

ски - через 12 месяцев все наладится!

Подопечным Быка-
трудяги (2009, 
1997, 1985, 
1973, 1961, 

1949, 1937) тоже 
приготовлена куча 

плюшек. Но вот за но-
вые проекты браться не 

стоит - доведите до конца то, 
что подвисло в прошлом 

году.

Для царственного 
Дракона (2012, 

2000, 1988, 
1976, 1964, 

1952, 1940) 2020-
й станет годом проры-
ва в наиболее важном 

направлении. Хотели за-
няться чем-то новым, от-

правиться в путешествие, встретить родную 
душу? Все сложится в лучшем виде.

Экстравагантная Коза 
(2015, 2003, 
1991, 1979, 

1967, 1955, 1943, 
1931) не должна торо-
пить события. Все, что 

произойдет в ближайшее вре-
мя, поможет лучше разобраться в себе. 

Вероятно, от некоторых идей придется отка-
заться, и это пойдет на пользу.

Неутомимую  
Обезьяну (2016, 

2004, 1992, 1980, 
1968, 1956, 1944, 
1932) ждет очень пло-
дотворный год. Вы проя-

вите себя в неожидан-
ных областях и, возмож-

но, круто поменяете приори-
теты. Начать жизнь с чистого ли-

ста - почему нет?

Те, кто появился на свет 
в год Собаки (2018, 
2006, 1994, 1982, 

1970, 1958, 
1946, 1934), - 

люди честные и сме-
лые, пройдут проверку 

на прочность. Непросто будут склады-
ваться отношения с окружающими. 

Главное - не торопиться с решениями.

Великодушные  
Кабаны (2019, 

2007, 1995, 
1983, 1971, 
1959, 1947, 
1935) наконец 

получат по заслу-
гам. Все, во что вы 
вкладывали силы и 

средства в предыдущие годы, даст 
щедрые плоды. 

С амбициозным 
Тигром (2010, 

1998, 1986, 
1974, 1962, 
1950, 1938) 

у Крысы не лучшие 
отношения. Для него 

наступающий год - 
время топтания на 

месте. Впрочем, это неплохо: можно 
подготовить поле для новых проектов.

У мудрой Змеи 
(2013, 2001, 

1989, 1977, 1965, 
1953, 1941) не воз-

никнет поводов о чем-
либо серьезно беспоко-

иться. Спокойно зани-
майтесь текущими де-

лами и старайтесь мень-
ше думать о будущем. Главное - 

не накручивайте себя.

Вдумчивый  
Петух (2017, 
2005, 1993, 
1981, 1969, 
1957, 1945, 

1933) обрастет по-
лезными связями и 

вместе с единомыш-
ленниками осуществит 

мечту. Но в середине года придется немного 
поволноваться о здоровье.

Прямолинейная 
Лошадь (2014, 

2002, 1990, 
1978, 1966, 
1954, 1942, 

1930) 
будет постоянно за 

чем-то гнаться. Возь-
мите за правило: 

с легкостью отпускайте то, что не идет 
в  руки. Посвятите этот год саморазвитию.

Рисунки Валентина ДРУЖИНИНА

Крысятничать
никто

не станет!
Год Металлической       

Крысы - хозяйки 
2020 года - наступит 

только 24 января, но позна-
комиться с этой хвостатой 

тварью (в хорошем смысле, 
вы ж понимаете) стоит  

заранее, дабы  
подготовиться к сюрпризам, 

которых следует 
 от нее ждать.

Что еще характерно  

для хвостатой красавицы

 Она реалистка. Ценит ясность и 

честность. Поэтому действуйте от-

крыто и прямо. О
бман рано или 

поздно вскроется.  

  Она настойчива. Не так, чтобы 

переть напролом, но если понимает, 

что игра стоит свеч, пойдет до кон-

ца. Самые упорные и терпеливые 

будут вознаграждены. Однозначно.  

Она осторожна. О том, что крысы 

первыми бегут с корабля, знают все, 

но это не признак трусости, а уме-

ние просчитывать риски и доверять 

интуиции. Эти качества пригодятся 

всем.

Она живуча, а еще умна и сообра-

зительна. Находит выход из любой 

ситуации и легко приспосабливает-

ся к изменениям. Этому стоит у нее 

поучиться.

Китайский гороскоп обе-
щает людям, родив-

шимся в год Крысы 
(2020, 2008, 1996, 

1984, 1972, 
1960, 1948, 

1936), множество бону-
сов. Повезет в любви. Решится жилищный вопрос. 
Найдется отличная работа или повысят на имею-
щейся. И со здоровьем проблем не предвидится. 
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АФОНАРИЗМЫ
 Хозяйке на заметку: нет ничего полезнее в доме, 
чем муж, чувствующий свою вину.
 Блондинки не такие уж дуры, как хотелось бы. 
 Черный цвет стройнит только до 48-го размера. 
Дальше он бессилен, нужны леопардовые лосины.
 По статистике, 68 процентов россиян поддержи-
вают всё.
 Если презерватив снижает удовольствие, значит, не 
очень-то и хотелось.
 Чувство черного юмора - как ноги: у кого-то есть, 
у кого-то нет.

АНЕКДОТЫ
 - Меня зовут Алек-
сандр, и я алкоголик. 

- Вижу. Бутылки ближе 
к кассе подвиньте, лента 
не работает…

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

 Подскажите, как ле-
чить раздвоение лично-
сти? Не для себя спраши-
ваю.

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

 Хитрый сурдоперевод-
чик целую неделю вместо 
прогноза погоды давал 
объявления о продаже ав-
томобилей.

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

 Изобретен новый темп 
в музыке - медленно, но не-
терпеливо: когдажио.

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

 И вот раздался бой ку-
рантов.

- Скорее загадывай же-
лание!

- Хочу, чтобы вместо 
пупка у меня был USB-
порт для зарядки телефо-
на!

- Ты идиот?
- Почему?
- Нельзя говорить же-

лание вслух! 
..........................

 Она такая прикольная, 
что даже оргазм не симу-
лирует, а пародирует.

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

 Винни-Пух не хотел 
жениться, но мысль о 
предстоящем медовом ме-
сяце сводила его с ума.

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

 GPS-навигатор - Мои-
сею:

- Через семь лет повер-
ните направо.

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

 Увидел друга в порнухе 
для геев. Никогда его тай-
на не была в большей без-
опасности.

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

 Чеченские блохи, услы-
шав звуки лезгинки, затоп-
тали кошку насмерть. 

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

 Смекалистая девочка 
убедила мальчика не 
только понести портфель, 
но и передать его нужным 
людям.

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

 - Мадам, этот туалет 
так вам к лицу!

- Закрой дверь, приду-
рок!

В номере использованы фото Руслана ВОРОНОГО, Бориса КУДРЯВОВА, Ла-
рисы КУДРЯВЦЕВОЙ, Артема КИЛЬКИНА, Юлии ПЫХАЛОВОЙ (оба - «Комсомоль-
ская правда»), а также агентств РИА Новости, ИТАР-ТАСС, globallookpress.com, 
depositphotos.com, Legion-media.ru и Reuters, иллюстрации с картин Зинаиды 
СЕРЕБРЯКОВОЙ.Ответы - на стр. 29
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Б
Р
У
С
О
Ч
К
И Если правильно сложите кусочки брусков, то прочитаете мудрую фразу.

ХОРОВОДЫ
Расставьте вокруг каждой елочки цифры  
от 1 до 8 таким образом, чтобы цифра 
встречалась один раз.


