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Теща уверена:  
режиссер  

скоро вернется 
 к Светлане
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П алестинские радикалы 
из сектора Газа год за 
годом с фанатизмом 

выпускают по Израилю сотни 
ракет. Только в ночь на 5 мая 
2019-го в сторону неприми-
римого врага было отправле-
но 180 «гостинцев». 90 про-
центов из них, как обычно, 
перехватила израильская си-
стема ПВО «Железный ку-
пол». Остальные причинили 
минимальный ущерб. В ответ 
по боевикам был нанесен 
авиацией массированный 
удар возмездия. 

Зачем палестинцам лезть на 
рожон, не достигая ощутимых 
результатов? Их цель в первую 
очередь чисто экономическая. 
Израильские противоракеты 
стоят десятки миллионов дол-
ларов, а собранные на колен-
ке самопальные ракеты ради-
калов - баксов 200 штука. 
Когда-нибудь заокеанские 
спонсоры Израиля прикинут, 
во что им обходится финанси-
рование стратегического со-
юзника, и потребуют ужаться 
в расходах. А евреи тоже день-
ги считать умеют…

Палестина 
разоряет Израиль

Таких копеечных ракет 
можно сделать столько, 

что мало никому 
не покажется

Обеды в школах, доплаты учителям и «бюджет» в вузах

В Послании Федераль-
ному собранию Прези-
дент России Владимир 
ПУТИН предложил де-
сятки важнейших из-

менений.  
В том числе тех, что ка-
саются почти каждого 
из нас. Выступление 

главы государства на-
зывают одним из са-

мых «дорогих» из по-
добных обращений. На 
решение только демо-
графических вопросов 

понадобится около 
400 - 450 млрд руб.

За рождение третьего ре - 
 бенка государство погасит 

450 тыс. руб. 
ипотеки.

Программу «Материнский 
капитал» продлили до 

31 декабря 2026 г. 
При рождении первого 

ребенка можно получить 

466 617 руб., 
второго и последующих - 

по 616 тыс.*

Ваш сын или внук восхищается НАВАЛЬНЫМ? Оденьте его в лохмотья, 
не кормите нормально неделю, отнимите компьютер и мобильный 
телефон. И объясните, что это те самые «святые 90-е» без ПУТИНА.  

При рецидиве процедуру повторите, хотя обычно хватает одного раза

Всех школьников с 
первого по четвертый 

класс обеспечат 
горячим питанием.

В ближайшее время решатся 
проблемы с поставками жизненно 
важных препаратов, которые не 

зарегистрированы в России. 

* О том, как защитить ребенка от произвола ювенальных служб, - на с. 8 - 9.

С 1 сентября 2020 г. 
классным руководителям 

начнут начислять 
дополнительные 

выплаты - не менее 

5 тыс. руб. 
Уже имеющиеся 

выплаты сохранятся.

Все школы России 
подключат к высокоско-

ростному Интернету.

8,7 млрд руб.
выделят на оборудова-

ние и музыкальные 
инструменты для школ 

искусств.

21 млрд руб. 
выделят, чтобы привести 

в порядок помещения 
школ искусств.

Число бюджетных мест 
в вузах увеличится, 
в первую очередь  

в регионах.

На модернизацию поликлиник, 
фельдшерско-акушерских пунктов 

и т.д. выделят 

550 млрд руб.

Средняя зарплата медиков не 
должна быть ниже среднего уровня 
по региону. До сих пор некоторые 

получают не более 8 тыс. руб.

За Первого ребенка ЗаПлатят 
более 466 тыс. руб.

В о Львовской области активизировалось 
антифашистское подполье. Недавно па-
триоты ликвидировали нацистскую вы-

ставку в честь УПА (организация, запрещенная 
в РФ). Это произошло как раз в день рождения 
гитлеровского прихвостня Степана Бандеры, 
когда в городах Украины прошли факельные 
шествия в его честь. Подпольщики залили горю-
чую жидкость через одну из отдушин и подожг-
ли. Хочется надеяться, что это лишь первая ла-
сточка и скоро участники украинского сопро-
тивления  снесут все памятники и мемориальные 
доски нацистской мрази. 

О бострение ситуа-
ции вокруг Ирана 
вызвало настоя-

щую панику в Европе. 
Там уверены, что сверже-
ние нынешней власти 
приведет Исламскую Ре-
спублику к гражданской 
вой не и хаосу, подобно 
ситуации в Ливии после 
убийства Муаммара Кад-
дафи. А значит, в ФРГ, 
Францию, Италию, Вели-
кобританию и иже с ними 

хлынет поток беженцев. 
По оценке экспертов, из 
Ирана уедут свыше 30 млн 
человек - во много раз 
больше, чем из Сирии и 
той же Ливии. К этим ми-
грантам присо единятся 
несколько миллионов аф-
ганцев, которых пока 
сдерживают иранские по-
граничники. И тогда ны-
нешняя исламизация За-
пада покажется милой 
пасхальной историей.

Подпольщики сожгли 
бандеровский музей

Иранские беженцы 
снесут Европу

Мировой 
рейтинг Путина 

растет

-В нешняя политика 
Дональда Трампа 
получает мало 

поддержки, - такой вывод 
делает американский иссле-
довательский Центр Пью, 
подводя итоги опроса 
37 тыс.  респондентов 
33 стран мира. Пятерка ми-
ровых лидеров по уровню 
доверия выглядит так: кан-
цлер ФРГ Ангела Меркель, 
президент Франции Эмма-
нуэль Макрон, Президент 
РФ Владимир Путин, прези-
дент США Дональд Трамп, 
лидер КНР Си Цзиньпин.

Комментируя исследова-
ние, автор чешского изда-
ния Hospodářské noviny Ян 
Штетка охарактеризовал 
российского президента так: 
«Без хамских высказываний 
и грубой силы, как у Трам-
па. Без хвастовства, свой-
ственного Макрону. Путин 
не призывает к христиан-
скому сочувствию к бежен-
цам, в отличие от Меркель. 
Его имидж далек от необ-
щительного правителя Си 
Цзиньпина. Путин носит 
маску эффективного, раци-
онального шахматиста и 
миротворца, и именно этим 
объясняется его успех». 
Наибольший уровень дове-
рия главе нашего государ-
ства, после России (73%), 
выразили в Болгарии, Гре-
ции и на Филиппинах.
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Палестина 
разоряет Израиль

Бывший сотрудник 
антикоррупцион-
ного управления 

МВД Дмитрий Захарченко 
избил арестанта в мордов-
ской колонии ИК-5, где 
отбывает 12,5-летний срок 
за миллиардные взятки. 
Против него провернули 
целую спецоперацию: к 
койке поставили точно та-
кие же ботинки, но при-
надлежащие «петуху». 
Экс-полковник по ошиб-
ке надел эту обувь осуж-
денного с пониженным 
социальным статусом. Но 
пользоваться их вещами - 
категорически запрещает-
ся. «Опущенный» предъя-
вил Захарченко претен-
зии, мол, теперь бывший 
силовик должен спать 
вместе с ним под шкон-
кой. Дмитрий не стерпел 
оскорбле-

ния и ударил обидчика 
кулаком и головой в лицо. 
Не сделай он этого, сам 
бы стал «обиженным» - 
такие порядки на зонах. 
Избитый написал заявле-
ние в Следственный ко-
митет. Так что пребыва-

ние высокопоставленного 
полицейского в Мордо-
вии может затянуться. Об 
УДО речь уже не идет. 
Возможно, таким образом 
его «сливают» подельни-
ки, которых он все еще 
покрывает.

Полковник Захарченко избил «петуха»

Г енерал-лейтенанта Александра Кизлыка - 
начальника управления таможенного до-
знания - вместе с замом Алексеем Серебро 

задержали по статье о «злоупотреблении долж-
ностными полномочиями». Данные следствия 
засекретили, им занимается центральный аппа-
рат СКР. Однако в СМИ просочилась инфор-
мация, что лично у Кизлыка изъяты $600 тыс. 
и 600 тыс. евро (чуть больше 78 млн руб.) и 
коллекция элитных часов. Но шефа переплю-
нул зам. У Серебро, извините за невольный ка-
ламбур, из подпола изъяли 18 т золота! А это 
примерно $900 млн! Происхождение этого су-
масшедшего богатства выясняется. 

У таможенника изъяли 18 т золота 

В спецвыпуске № 12 в декабре 2019 года под 
одной из заметок мы ошибочно опубликовали  

фото экс-начальника ГУ МВД Москвы Анато-
лия Якунина. Сейчас этот достойный 
полицейский получил новое назначение - 
он начальник Оперативного управления 
Министерства внутренних дел РФ. 

Сорри, товарищ генерал!

В Национальном ка-
федральном собо-
ре Вашингтона 

торжественно освятили 
Библию для недавно 
сформированных косми-
ческих войск США. На 
Священной книге будут 
присягать командиры но-
вого подразделения. Од-
нако вместо того чтобы 
вызвать благоговейный 
трепет, информация раз-
веселила соцсети: 

 «То есть никаких иу-
деев, атеистов, мусуль-
ман, индуистов, мормо-

нов или сикхов в косми-
ческих войсках не будет?»

 «Простите, а когда 
состоится церемониаль-
ное сожжение Конститу-
ции? Или это уже прои-
зошло, а я пропустил?»

 «Как вы смеете? Где 
же отделение церкви от 
государства? Надеюсь, что 
каждый новый командир 
все же выберет присягу на 
Конституции!»

 «Почему вообще су-
ществует «официальная 
Библия» в правитель-
ственной организации?»

Космические силы США 
прикрылись Библией

прикинь!
Глава Счетной палаты 
Алексей Кудрин назвал 
объемы воровства из фе-
дерального бюджета. Каж-
дые 10 минут у народа во-
руется 5 млн. И это только 
из федеральной казны! 
А ведь есть еще бюджеты 
регионов и городов. 

В минувшем году ин-
декс Московской 
биржи впервые в 

истории превысил отметку 
3000 пунктов. А всего ин-
декс MSCI Russia в 2019-м 
вырос на рекордные  
44 процента. 

- Это почти в четыре 
раза больше аналогичного 
показателя рынков разви-
вающихся стран и вдвое 
больше, чем развитых, - 
подчеркивает успехи РФ 
стратег Сбербанка по рын-
ку ценных бумаг Коул 
Эйксон.

Еще больше поражает 
другая цифра: в 2019 году 
по сравнению с предыду-
щим долларовая доход-
ность рынка РФ выросла 
более чем в 80 раз! Неуди-
вительно, что наша страна 
смогла намного превзойти 
прежнего лидера - Индию.

По мнению старшего 
аналитика «Атона» Михаи-
ла Ганелина, рост россий-
ского рынка ценных бумаг 
обеспечили в том числе 
вливания международных 
инвестиционных фондов. 
Так что хватит трендеть, 
что зарубежные бизнесме-
ны не хотят вкладывать 
деньги в Россию.

Наши акции - 
самые доходные
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Американские 
военные решили 
договориться 
с Богом

Оборотню в погонах в тюрьме живется несладко

Озолотившегося 
СЕРЕБРО 

ведут в суд 

Александр 
КИЗЛЫК

Анатолий 
Якунин
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В Послании к Федераль-
ному собранию Путин 
четко обозначил при-
оритет социальной 

повестки. Президент коснулся 
таких вопросов, как демогра-
фия, улучшение качества обра-
зования и медицины. На все это 
нужны деньги. Их, к счастью, в 
том числе благодаря ведомству 
Михаила Мишустина в стране 
много. На счетах государства 
накопилось почти 7 трлн руб., 
которые должны были уйти на 
реализацию нацпроектов и ра-
ботать на развитие экономики. 
Но вместо этого просто лежали 
в кубышке, а нищающее насе-
ление продолжали обирать с 
помощью повышения то НДС, 
то пенсионного возраста.

- У нас в стране экономиче-
ский спад уже семь лет. Все на 
экономическом спаде всегда 
снижают налоги, а у нас они 
растут. Налоговая нагрузка на 
предпринимателей выросла 
в 2,5 раза за последнее время. 
И многие предприниматели 
уходят в тень или вообще за-
крываются, - говорит эконо-
мист Михаил Хазин.

Итоги этой политики 
накопительства ужаса-
ют. За последние 20 лет 
с карты России исчезли 
23 тыс. городов, посел-
ков и деревень. Еже-
годно страна теряет по 
численности населения 
целую область, рав-
ную Псковской, или 
такой крупный город, 
как Краснодар.

Глядите, кто пришел! «Экспресс газета» № 3 (1300)

предстоит заняться 
не сбором,  
а раздачей денег

У  Ро с с и и  н о в ы й  п р е м ь е р -
министр. Правительство возглавил 
бывший глава Федеральной нало-
говой службы (ФНС) Михаил МИ-
ШУСТИН. Ему предстоит сложней-
шая задача, противоположная той, 
которую он с блеском выполнял на 
предыдущей должности. Не соби-
рать деньги, а обеспечивать пере-
распределение накопленных ре-
сурсов в интересах развития стра-
ны, с чем у прошлого правительства 

возникли неразреши-
мые сложности.

Максим САМОХИН

Михаилу Мишустину

Почему это 
п р о и с х о -
дит? Да по-
тому что все 
люди уехали от-
туда в Москву, 
где сейчас живет  
15 процентов населе-
ния страны. Москва ста-
новится единственным горо-

дом, где можно хоть как-то 
прокормиться. На перифе-

рии нет школ, больниц, 
детских садов. В неко-
торых райцентрах до 
сих пор нет газа. То-
пят дровами. Но 
главное - в стра-
не нет работы. 
Частный бизнес, 
будь то гостини-
ца, кафе или ши-

номонтаж, выживает чудом.
Для восстановления соци-

ального оптимизма надо просто 
дать людям рабочие места. 
Строить не многоэтажки в Под-
московье, а заводы и фабрики - 
в Нечерноземье. Вместо разда-
чи пособий отменить налого-
обложение малому бизнесу, и 
тогда вдруг станут нужны за-
брошенные поля, заколочен-
ные фермы, в конце концов, 
вновь откроются ларьки. 

Главная же надежда на то, 
что во время принятия реше-
ний Михаил Владимирович не 
станет прислушиваться к экс-
пертам гайдаровского Институ-
та экономических проблем пе-
реходного периода, которые все 
годы готовят рекомендации для 
правительства России. 

Что могут посоветовать лю-
ди, опирающиеся на идеи эко-
номиста, который все прова-
лил? В результате гайдаровских 
реформ остановились заводы, 
стройки, разрушены наука, ме-
дицина и образование. Пере-
стали делать самолеты, велоси-
педы, лекарства... Инженеры 
уехали мыть посуду, учителя 
стали челноками. Одновремен-
но росло число охранников, чи-
новников и массажисток, пред-
лагающих все виды расслабле-
ния.

За годы гайдаровских ре-
форм население России сокра-
тилось примерно на 10 млн. Но 
как заметил колумнист «МК» 
Александр Минкин, убыль на 
деле еще больше. Ее маскируют 
приехавшие миллионы. Но уе-
хали ученые и инженеры, 
а приехали землекопы, дворни-
ки, грузчики.

Еще немного, и деградацию 
будет не остановить. С кем тог-
да идти в цифровое будущее? 
Думается, у Михаила Мишу-
стина план есть. При нем ФНС 
благодаря внедрению передо-
вых технологий стала самой со-
временной службой в стране. 
Настоящий системный техно-
крат, он перенесет удачный 
опыт и на работу правитель-
ства. Ну а если соскучится по 
сбору налогов, то у Михаила 
Владимировича наконец-то по-
явилась долгожданная возмож-
ность реализовать давнюю меч-
ту - и свою, и всех россиян: вве-
сти прогрессивную ставку на-
лога. Переложить бремя пода-
тей с плеч трудового народа на 
жирных котов с дворцами и ях-
тами.
Культурный  
и спортивный

Михаил Мишустин играет 
в Ночной хоккейной лиге - лю-
бительской спортивной орга-
низации, созданной президен-
том. Входит в правление рос-
сийской Федерации хоккея.

Еще одно увлечение премье-
ра - музыка. Он играет на рояле 
и даже пишет музыку для Григо-

рия Лепса. Его авторство ука-
зано в песнях артиста «На-
стоящая женщина» и «Зола».

Статистика убыли населения городов катастрофична:
Воркута

Осташков
Магадан
Бологое

Вышний Волочек
Мурманск

П.-Камчатский
Старая Русса

Торопец 
Новая Ладога

Северодвинск
Рыбинск

Муром
Великие Луки

53,8%
43%

41%
40%
39%

38,3%
33,7%

32,7%
31,4%

29,2%
28,7%

26%
25%

23%
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Любимый художник МИШУСТИНА - 
англичанин Уильям ХОГАРТ. Перед вами 
его сатирическое полотно «Оргия» 
из серии картин «Карьера мота» 
(1732 - 1735 гг.)

Его любимый 
цветок - орхидея

Его любимая 
птица - 

попугай 

Его кумир - 
Стив  

ДжОбС

Трус  
не играет 

в хоккей

Наш новый премьер 
к тому же еще 

и отменный пловец!

МИШУСТИН - пол-
ноценная семан-

тическая и про  -
содическая замена 

МЕДВЕДЕВА. В корне 
фамилии обоих - 

национальный русский 
тотемный зверь. Кроме 

того, Мишустин еще и 
Михаил!
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Михаил ВАСИЛЬЕВ

Мог ли предста-
вить Хаджим-
ба, который 
победил на вы-

борах в начале сентября, 
что так скоро придется ухо-
дить? Результаты выборов, 
правда, и тогда пытались 
оспорить - ведь перевес со-
ставил всего 700 голосов. Но 
Верховный суд признал 
его победите-
лем. 

А тут вдруг 
такое.

Штурму пар-
ламента и осаде 
президентской 
р е з и д е н ц и и 
предшествовали 
трагические события. 22 но-
ября два вора в законе были 
расстреляны в ресторане 
«Сан-Ремо» в центре Суху-
ми. Трое неизвестных подъ-
ехали на машине и открыли 
по посетителям огонь из ав-
томатов. Жертвами килле-
ров стали Астамур Шамба, 
известный в криминальных 
кругах как Астик, и Алхас 
Авидзба (Хасик). Также был 
ранен мужчина, общавший-
ся с криминальными авто-
ритетами, погибла офици-
антка, которая обслуживала 
их столик.

По подозрению в убий-
стве задержали сотрудников 
президентской охраны. 
И это вызвало грандиозный 
скандал. Дело в том, что 
бандиты в Абхазии - боль-
ше, чем бандиты. Сухуми и 
во времена СССР считался 

чуть ли не 
с т о л и ц е й 
воров в за-

коне.
- В носталь-

гической песне 
сухумчан-беженцев по-

ется о «городе без фраеров».
Расстрелянные «закон-

ники», как бы к ним ни от-
носились, являлись патри-
отами Абхазии, воевали за 
ее независимость. О чем 
президенту напомнил ге-
рой ДНР Ахра Авидзба, ле-
гендарный командир бри-
гады «Пятнашка» и двою-
р о д н ы й  б р а т  у б и т о г о 
Хасика. Более того, Ахра 
обвинил Хаджимбу в связях 
с грузинским кримина-
литетом. 

Резонанс получился 
настолько мощный, что 
в декабре прошлого го-
да в отставку ушли ген-
прокурор Зураб Ачба, 
его зам Эшсоуа Кака-
лия и министр внутрен-
них дел Гарри Аршба. 
А теперь вот пал и сам 
президент.

Переворот  
в сознании

Очередная абхазская ре-
волюция прошла мирно. 
Отяжелевшие после дли-
тельного новогоднего засто-
лья силовики не мешали 
трем сотням протестующих 
захватить пустующее здание 
администрации президента. 
А вялая по той же причине 
оппозиция не выдвигала 

никаких по-
литических 
требований, 
кроме соб-
ственно от-
ставки пре-
з и д е н т а . 
И те и другие 

прекрасно по-

нимали, что новые выборы 
ситуацию не изменят. 

Россия тоже заняла ней-
тральную позицию - ведь 
кто бы ни пришел к власти, 
он будет вынужден вести 
пророссийскую политику. 
Куда деваться? Мы вливаем 
в республику миллиарды. 
Зачем? Во-первых, это ото-
двигает границу с враждеб-
ной Грузией, на территории 
которой находятся базы 
НАТО. Во-вторых, это до-
полнительный выход Рос-
сии к  Черному морю. 
И в-третьих (хотя, навер-
ное, все-таки во-первых), 
как пояснил политолог Ев-
гений Крутиков:  

- Не так уж много наро-
дов в мире настолько тесно 
связаны с Россией и испы-
тывают к ней искренние 
дружеские чувства. Напом-
ню, что Абхазия вошла 
в Российскую империю 
раньше Грузии. 

Разница лишь в том, что 
на этот раз абхазы не спе-
шат терять недавно обре-
тенную независимость. Хо-
тя и понимают, что именно 
она является причиной пер-
манентного кризиса и не-
возможности привлечь 
в страну инвестиции. Мало 
кто хочет вкладывать сред-
ства в государство, которое 
не подчиняется требовани-
ям международного права. 

Ситуацию изменит не ре-
волюция, а переворот в со-
знании. Рано или поздно, 
но выбор между гордостью 
и сытостью сделать придет-
ся. Он не очень-то и велик. 
Кроме России, это Грузия 
или Турция, занимающаяся 
возрождением Османской 
империи. И, кстати, турец-
кие вливания в Абхазию за-
нимают второе место. Под 
чьим протекторатом пре-
вращать криминальную ре-
спублику в автономную, 
решать, конечно, самим 
абхазам.

Мандариновая революция  
Президент Абхазии 

Рауль ХАДЖИМБА ушел 
со своего поста. Кстати, 
как в сентябре 2014-го и 
его предшественник.  
Что же происходит в ма-
ленькой, но гордой ре-
спублике? И зачем она 
нужна России? 

только
Согласно пере-

писи 1989 года,
абхазы составляли  

18 процентов населе-
ния республики,  

сейчас - 55.

факт

только
С 2009 года в 

экономику Абхазии 
Россия вложила около

цифра

40 млрд 
рублей

Независимость  

Абхазии признают 

лишь Россия, Ника-

рагуа, Венесуэ-
ла, Науру 
 и Сирия.

расстрел криминальных 
авторитетов стал в абхазии 
последней каплей  

В СССР Абхазия 
была престижным 

курортом 

 Штурм администрации
 президента в Сухуме

Журналист 
Евгений ДОДОЛЕВ

осматривает плачевное 
состояние самого 
красивого здания 

в Гаграх
- Зимнего театра. 

И такая разруха
по всей республике. 

Большая часть аб-

хазских вин на россий-

ском рынке произведе-

на из виноматериалов, 

изготовленных вне  

территории рес-
публики.
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Во время катастрофических 
пожаров в Австралии в ог-
не и дыму погибли милли-

оны животных. Люди как могут 
помогают выжить уцелевшим на 
выжженной земле. Вывозят в без-
опасное место, собирают по все-
му миру теплые вещи для детены-
шей, карликовым кенгуру валлаби 
сбросили с вертолета несколько 
тонн моркови и бататов.

Трогательную заботу друг о 
друге проявляют и сами живот-
ные. Сумчатые млекопитающие - 
вомбаты - впервые в истории ста-

ли пускать другое зверье, остав-
шееся без крова, в свои норы. 
Прежде этот толстяк под 45 кг, 
с грозными когтями, не щадя жи-
вота своего, а точнее попы, за-
щищал родной дом. На крестце 
вомбата находятся две костяные 
пластины, внушительный зад по-
крыт толстой грубой кожей и 
хрящами - не каждый прокусит. 
Вот этот травоед и душил при-
шельцев, повернувшись к ним 
пятой точкой. А теперь сидит 
в норе вместе с каким-нибудь 
утконосом и не вякает.

Батяня вомБат Японский отель Henn 
90 процентов персонала 
заменил роботами. Уже 
через месяц половина из 
243 «железяк» была уво-
лена: косячили «элек-
троники» ничуть не 
меньше людей. Словно 
у них не было мозгов и 
они не знали, куда при-
сунуть руки-крюки. Ху-
ж е  в с е х  о к а з а л и с ь 
роботы-ассистенты в но-
мерах. Храп постояльцев 
они принимали за обра-
щенный к ним запрос и 
будили гостей фразой: 
«Извините, не понял».

вы уволены!Сумчатый зверек повернулся 
к опасности мордочкой, а не 

железным задом
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Виталий КИМ

- Расскажите о вашей 
жизни до того, как вы попа-
ли на Донбасс. 

- Я родился и жил в се-
ле Путинци, недалеко от 
Белграда. Во время войны 
в бывшей Югославии вое-
вал в Боснии и Герцегови-
не. В 1992 - 1993 годах ме-
ня призвали простым сол-
датом, но потом армию 
расформировали, и я слу-
жил в добровольческих от-
рядах. В России я оказался 
в 
2013 году. Приехал на за-
работки, строить в Сочи 
олимпийские объекты. 

- И очень скоро оказа-
лись в окопах на востоке 
Украины. 

- Это мой долг перед 
русскими людьми, кото-
рые тоже приезжали вое-
вать за сербов во время не-
давней гражданской вой-
ны. Но вначале, до того 
момента, как попал в плен 
к украинским военным, 
мало кто знал, что я из 
Сербии.

- При каких обстоятель-
ствах вас захватили? Поче-
му не отстреливались до 
последнего патрона?

- После очередных боев 

Игорь Стрелков (бывший 
министр обороны ДНР. -  
Г. М.) отправил нас пеш-
ком на Саур-Могилу. Там 
мы попали в засаду, я 
был ранен. Нас подобра-
ли какие-то люди на ста-
рой «копейке» и отвезли 
в донецкую больницу. Там 
нас быстро подлатали, и 
мы поехали к нашему со-
ратнику домой отлежать-
ся. Но на одном из блок-
постов машину почему-то 

направили в объезд, в сто-
рону украинских позиций. 
Я до сих пор не знаю, по 
какой причине это прои-
зошло. Мы и сами не по-
няли, как попали в плен 
к украинской 25-й аэро-
мобильной бригаде, бой-
цы которой сразу же про-
дали нас батальону «Ай-
дар». У меня с собой было 
2400 долларов личных де-
нег, они увидели валюту 
и сразу стали спрашивать, 

может ли меня кто-то вы-
купить. Очень быстро до-
говорились. Наши ребята 
собрали выкуп. Что-то от-
правили через денежные 
переводы, а потом бойцы 
батальона «Айдар» в Харь-
кове передали нас сева-
стопольцу Жене, который 
меня вывез на террито-
рию России, откуда я сра-
зу вернулся в ДНР.

-  К а к  о т н о с и т е с ь 
к Стрелкову?

- Для меня он - 
предатель. Когда 
С т р е л к о в  с 
5 2  б о й ц а м и 
п р и е х а л 
в Славянск, 
там уже было 
о к о л о  с е м и 
тысяч опол-
ченцев. Он поч-
ти сразу  всех 
местных коман-
диров отправил 
на разные зада-
ния. Вскоре ока-
залось, что их 
непонятно кто 
убил. Например, Вячеслав 
Пономарев, который был 
в это время мэром Сла-
вянска, мог быть убит по 
приказу Стрелкова, но 
киллеры не выполнили 
приказ, да еще и преду-
предили свою жертву. 
Игорь Иванович мне лич-
но давал указания убить 
трех офицеров ДНР. Каж-
дому моему слову есть 
свидетели. Именно Стрел-
ков оставил наших людей 
в тюрьме Славянска укра-
инцам. Они зашли в го-
род, а там их ждал сюр-
приз - за решеткой опол-
ченцы. Над ребятами по-
том издевались, многих  
из них только недавно 

удалось обменять.
 - Как с вами 

о б р а щ а л и с ь 
в плену? 

- Нормаль-
н о .  О т  н а с 
должны бы-
ли получить 

деньги, поэ-
тому не трога-
ли. Да мы и по-
пали туда слу-
чайно. Только 
в  п о с л е д н и й 
день один ду-
рак меня жесто-
ко избил. Что 

делать, бывает. Страшно 
пытали ополченцев, кото-
рых захватывали во время 
боя на передовой. Я ви-
дел, как с них срезали ко-
жу. Украинские военные 
вообще постоянно охоти-
лись за людьми ради вы-
купа. Пока нас держали 
в плену, гражданских ло-
вили в городе Счастье. 
Двух таких случайных 
жертв похищения вывели 
из тюрьмы на улицу, по-
ставили на колени и рас-
стреляли в затылок. При 
этом собрали вокруг за-
хваченных людей и сказа-
ли, что если денег от род-
ных не будет, то с ними 
поступят так же. 

Один из героев Новороссии, 
снайпер Деян БЕРИЧ, презентовал 
книгу о том, зачем НАТО развязала 
войну на территории бывшей 
Югославии и почему такая судьба 
может ждать Россию. Серб был 
непосредственным участником тех 
событий. А в 2014 году этот 
ополченец с позывным «Деки» 
приехал на Донбасс воевать  против 
киевских карателей на 
стороне Донецкой 
народной республики. 
Он дал эксклюзивное 
интервью «Экспресс 
газете». 

Легендарный сербский снайпер Деян Берич рассказал, 
кто стоит за гибелью большинства командиров донбасского ополчения

Украинские солдаты 
постоянно охотятся 

за людьми ради
         выкупа

На боевой позиции 
на окраине Донецка Герой Новороссии Деян БЕРИЧ с женой Ольгой

Глава ДНР Александр ЗАХАРЧЕНКО погиб 
в донецком кафе «Сепар» в результате теракта

Фото: Павел Ханарин / «Комсомольская правда» 
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У ГИРКИНА  
немало скелетов 

в шкафу. В прямом 
и переносном 

смысле
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Проект пятой 
колонны

- Я побывал практиче-
ски на всех трудных участ-
ках фронта. В начале войны 
каждый солдат был ценен. 
Мне везде встречались бата-
льоны «Спарта» Арсена 
Павлова (Моторолы) и «Со-
мали» Михаила Толстых. 
Бои за Иловайск и Дебаль-
цево - очень хорошо спла-
нированные операции, где 
первый раз ополченцы ста-
ли сотрудничать между со-
бой. А до этого никто ни 
с кем не договаривался - 
кричали «Ура!» и шли в ата-
ку. Я участвовал во всех бо-
ях. Сейчас меня обвиняют 
Стрелков и его люди, 
что я где-то не был. 
На самом деле это 
целенаправленный 
проект пятой колон-
ны по очернению меня 
и других ополченцев. 

Моим командиром 
был Александр Захар-
ченко. Он меня направ-
лял в подразделения, 
где требовался снайпер. 
Я получал всегда один 
приказ: в случае наступле-
ния украинских войск оста-
новить их снайперским ог-
нем. После того как убивал 
двоих-троих, бандеровцы 
обычно откатывали. Вспо-
минаю, как-то утром разбу-
дили и дали приказ остано-
вить карателей, которые хо-
тели захватить дорогу из Ав-
деевки в Ясиноватую. Все 
наши люди Андрюхи Чечена 
и Лёхи Тулы были ранены 
в первый же день, но мы 
держались еще дня четыре. 
Помощь появилась только 
тогда, когда Захарченко 
лично за ней поехал и дого-
ворился. Он был отличный 
командир! 

- Какой пример мужества 
запомнился вам больше все-
го?

- Для меня каждый че-
ловек, который находит-
ся в окопах, - герой. На-

пример, в окрестностях се-
ла Зайцево и Горловки бы-
ли позиции одного парня 
с позывным «Бешеный» - 
он с пятью бойцами держал 
всю передовую. Отвечать за 
большой участок с пятью 
бойцами постоянно, без от-
дыха и сна - это настоящий 
героизм. Еще пример - офи-
цер с позывным «Петрович» 
из батальона «Восток». Мы 
часто сотрудничали. У него 
тоже был огромный участок 
вместе с бойцами. Но, не-
смотря на постоянные ата-
ки украинцев, они никог-
да свои позиции не сдава-
ли. Ребята жили в ужасных 
условиях. Там окопы были 

на очень близком рассто-
янии от врага. Они всегда 
жаловались: мол, как труд-
но, мы все бросим, уедем. 
Я к ним постоянно при-
езжал года три, эти ребя-
та стояли на позициях, и 
никто из них так и не уе-
хал. Они всегда говорили: 
«Укров кто-то должен оста-
новить, если они придут 
ко мне домой, то будет уже 
поздно». 

Убить сегодня 
можно любого

- Какие отношения у вас 
были с Александром Захар-
ченко? 

- Он попал на пост гла-
вы республики, хотя этого 
не хотел. И был очень хо-

рошим руководителем. 
Немногие могли бы сде-
лать то, что сделал он. 

По нашим данным, его 
убили местные жители, ко-
торые работают на украин-
ские спецслужбы. Если хо-
чешь кого-то убить и есть 
финансы - это не пробле-
ма. Любого человека сегод-
ня можно убить. Особенно 
если это люди типа Захар-
ченко, Моторолы, Гиви, 
которые не соблюдают 
основные требования 
к безопасности. Я был ко-
мандиром снайперской 
группы, которая охраняла 
Захарченко на мероприяти-
ях. И просто с ума сходил, 
потому что с ним невоз-
можно было договориться. 

- Денис Пушилин такой 
же? 

- Он гражданский че-
ловек, который должен 
заниматься экономи-
кой. В ДНР есть посо-
бия, есть пенсии. Лю-
ди живут. Не то что 
как было в Югосла-
вии, когда все магази-

ны были пустыми, 
а литр бензина стоил 

месячную зарплату. Когда 
я приезжаю в Донецк - все 
кафе полные, люди поку-
пают в модных магазинах 
одежду, на дорогах проб-
ки. 

- Но их жизнь все равно 
не назовешь счастливой. 
И в любой момент она мо-
жет стать еще хуже. Не 
чувствуется ли там какого-
то разочарования из-за то-
го, что не остались на 
Украине и восстали против 
киевской хунты?  

- Люди прежде всего 
встали за себя. За свободу 
от бандеровского режима. 
То, что произошло на 
Донбассе, показало, на-
сколько запросто война 
может прий ти в любой 
дом, и разбудило настоя-
щего русского человека. 
После развала СССР рус-
ские перестали верить 
в себя. Многие сегодня 
тянутся к Западу, но я 
проехал всю Европу на ав-
томобиле и могу сказать, 
что лучше России нет. 
С ней я связываю свою 
жизнь, я ее патриот и уже 
подал заявление на полу-
чение паспорта. 

- Что, по-вашему, будет 
с ДНР и ЛНР? 

- Я на 99 процентов 
уверен, что Киев попробу-
ет начать войну. Избежать 
ее можно, предоставив 
Донбассу такой же статус, 
к а к  с е й ч а с  у  К о с о в о 
в Сербии. Де-факто это 
отдельное государство со 
своей армией, экономи-
кой, полицией. Это устро-
ило бы и Запад, и Россию. 
Ведь война не может про-
должаться вечно. 
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То, что  
произошло  

на Донбассе, показа-

ло, насколько запро-

сто война может  

прийти в любой дом, 

и разбудило настоя-

щего русского  
человека.

Легендарных командиров  
Арсена ПАВЛОВА (Моторолу) и Михаила 

ТОЛСТЫХ (Гиви) убили ополченцы, 
завербованные украинскими спецслужбами
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Москва, Улановский 
переулок, 21, строение 2. 
Этот адрес был известен 
всем, кто обожает риск, 
хочет испытать себя 
в экстремальной ситуа-
ции и научиться выхо-
дить невредимым из лю-
бой передряги. Но не-
сколько дней назад в по-
мещении, где находи-
л а с ь  ш к о л а - с т у д и я 
«Трюк», шумела болгар-
ка, сновала туча «восточ-
ных» людей в спецовках. 
А с  полтора десятка 
мерзнущих на ветру по-
лицейских приглядыва-
ли за происходящим.

Надежда ПАНТЕЛЕЕВА

В нутри помещения - 
кавардак, рабочие, 
спеша и толкаясь, 

вытаскивали мебель. Уни-
кальное оборудование по-
грузили на «Газель» и без 
описи вывезли в неизвест-
ном направлении. Сколько 
всего пропало или испорче-
но, еще предстоит оценить. 

П р е з и д е н т  ш к о л ы -
студии «Трюк» Юрий Саль-
ников расстроен страшно. 
Человек-легенда, каскадер, 
ставивший трюки в филь-
мах «Экипаж», «34-й ско-
рый», «Вечный зов» и мно-
гих других, создавший 
школу каскадеров в нашей 
стране, перед чиновниками 
оказался бессилен. Через 
его руки прошли сотни 
учеников, вместе с ним от-
тачивали мастерство акте-
ры Андрей Ростоцкий и 
Олег  Савосин.  Летом 
66-летний Юрий Алексан-
дрович пережил инфаркт, 
и все происходящее для не-
го - словно нож в сердце. 

- Помещение, которое 
у нас отобрали, мы получи-
ли в 1987 году от прави-
тельства Москвы, - расска-
зывает Юрий Александро-
вич. - Заключен договор 
с префектурой Красно-
сельского района. Подва-
лы, в которых появилась 
наша школа, были засыпа-
ны мусором - все разгреб-
ли. Но год назад ГБУ 
«Центр», Красносельский 
филиал, потребовал осво-
бодить площадь. Мы отка-
зались. Тогда нам в приказ-
ном порядке было велено 
переоформиться и войти 
в состав ГБУ. Его предста-
вители предупредили, что 
руководителя клуба они 
назначат сами. А это зна-
чит, что начальником я 
был бы ровно день после 
реорганизации - помеще-
ние у нас забрали бы. Чи-
новники из управы говори-
ли, что намерены обра-
титься в суд. Я не возражал. 
Но без предупреждения, не 
предъявляя судебного ре-
шения о выселении, школу 

выкинули. 400 квадратных 
метров в центре Москвы - 
лакомый кусок. 

- В школе занимаются 
дети, подростки - с семи 
лет ребят брали. Большин-
ство занятий бесплатные. 
Никто не знал, что такое 
произойдет. Пришлось 
всех обзванивать и отме-
нять тренировки, - с болью 
в голосе рассказывает еще 
один знаменитый каска-
дер - Евгений Батов.

Представительница 
управы деловито присма-
тривала за тем, как громи-
ли каскадерскую школу, - 
комментировать происхо-
дящее она отказалась. Под 
конец рабочего дня никто 
не откликнулся в ГБУ и 
Управе Красносельского 
района. Среди соучредите-
лей школы каскадеров 
«Трюк» несколько извест-
ных актеров, в том числе 
Александр Панкратов-
Черный, но все произошло 
так внезапно, что никто из 
друзей не успел ничего 
предпринять. 

Каскадеров 
лишили крыши

Президент школы-студии «Трюк» называет 
происходящее рейдерским захватом

Юрий САЛЬНИКОВ показывает 
то, что осталось от школы

На входе теперь -
новые двери
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Жуткая история 18-летней 
Лизы КУДРЯВЦЕВОЙ из Челя-
бинской области, хрупкой и 
беспомощной, как ребенок, 
которую в интернате чуть не 
уморили голодом, так и оста-
лась бы скрытой от всех, если 
бы о ней не рассказали право-
защитница Оксана ТРУФАНО-
ВА и депутат Госдумы Сергей 
ШАРГУНОВ. 

Нина АЛЕКСЕЕВА

Сергей Шаргунов написал 
в соцсети: «2020-й начал-
ся мрачно, в мире ждут 
великих потрясений, но 

есть и трагедии отдельных людей 
внутри нашей страны. И кто-то 
должен приходить на помощь». 
Лиза Кудрявцева - инвалид дет-
ства, с рождения страдает тяжелой 
формой ДЦП, и практически с 
пеленок о ней заботится тетя, На-
талья Галеева из поселка Полета-
ево Челябинской области. Мать 
девочки лишена родительских 
прав, отец в заключении. У Лизы 
есть две младшие сестренки, Лю-
ба и Лена. В 2015 году Наталья Га-
леева оформила опекунство над 
тремя племянницами. 

И так бы они и жили, говорит 
тетя, если бы не решение суда 
в течение пяти месяцев дать 
квартиру Лизе, ставшей со-
вершеннолетней. 

- Администрация Со-
сновского района Челябин-
ской области заартачилась, 
а когда пять месяцев истекли,  
вместо того чтобы выделить 
положенное жилье, добилась 
«устранения» детей, - пи-
шет Сергей Шаргунов. 
- Тетю лишили опеки 
над всеми тремя де-
вочками. Осенью 
2018 года двоих от-

дали в семью, которая не дает им 
даже общаться с родственниками. 
А Лизу поместили в Копейский 
реабилитационный центр для лиц 
с умственной отсталостью в посе-
лок Старокамышинск. 

- И ладно бы за ней реально 
ухаживали, а ее, создается впечат-
ление, как в Бухенвальде, голо-
дом буквально морили! - не сдер-
живает эмоций Оксана Труфано-
ва, опубликовавшая шокирую-
щие фотографии изможденной 
Лизы. 

В суде Челябинской об-
ласти сейчас находится 

жалоба от тети, кото-
рая пытается вернуть 
хотя бы больную пле-

мянницу. 
- Никаких основа-

ний отбирать у меня де-
вочек не было, - в отча-

янии говорит На-
т а л ь я  А н а -

тольевна. 
- Я не пью, 

у нас чисто, все были одеты, на-
кормлены, жили в любви. Потом 
сказали: якобы у меня вещи раз-
бросаны. Забрали из-за кварти-
ры, просто, чтоб не давать поло-
женные метры. Я Лизу увидела на 
днях: слезами залилась… Кожа и 
кости. Как в концлагере.

Наталья Галеева уверена: дей-
ствия чиновников напрямую свя-
заны с жилплощадью, которую 
по закону должна получить Лиза. 

Пока вопрос об этом не стоял, де-
вочкой никто не интересовался. 
Работники опеки в открытую за-
являли: дескать, зачем больному 
человеку квартира? Причем ули-
чать Галееву в корысти не имеет 
смысла: по наследству жилпло-
щадь ей не достанется - у Лизы 
есть родные сестры и отец, не ли-
шенный родительских прав. 

Сергей Шаргунов подготовил 
обращение в прокуратуру и дру-
гие запросы. Но 
как только исто-
рия Лизы Кудряв-
цевой и ее тети На-
тальи стала широко 
известна, дом Га-
леевой сгорел дот-
ла. Пожар случил-
ся ночью 10 ян-
варя, когда Ната-
лья Анатольевна бы-
ла на суточном дежур-
стве в больнице, где она 
трудится санитаркой. В огне по-
гиб гражданский муж женщины, 
47-летний Виктор Иванов. Дом 
оказался заперт снаружи, и он 
не смог выбраться. «Дом сгорел 

сам», - объявили чиновники чуть 
ли не в первые минуты, как ста-
ло известно о случившемся. В ку-
рятнике оставили на ночь неис-
правный обогреватель - так они 
объясняли то, что дом загорелся 
с внешней стороны. Но, по сло-
вам Натальи Галеевой, никако-
го обогревателя не было. Она не 
сомневается, что это не «совпаде-
ние», а поджог.

- Я не знаю, какие слова подо-
брать для этого ада, - напи-

сал Сергей Шаргунов.
Лизе же после пре-

бывания в интернате, 
куда ее отправили 
«чадолюбивые» чи-
нуши, требуется се-
рьезная медицин-
ская помощь. Ее пе-
ревели из реабили-
тационного центра 
в поселке Старока-
мышинск в Челя-

бинск к «лучшим врачам». Сейчас 
20-летняя девушка весит 18 кг, ее 
кормят внутривенно. А когда Ли-
за чуть наберет вес, потребуется 
операция.

Цветы жизни «Экспресс газета» № 3 (1300)

КаК в Концлагере:
почему ювеналы разрушают  
семьи, но не идут туда, где 
действительно нужна помощь

Больную ДЦП девушку, отнятую у родной тети, 
довели до истощения, 
а дом ее родственницы сожгли

В интернате 20-летняя Лиза КУДРЯВЦЕВА, которую забрали у тети 
Натальи (в круге), исхудала до 18 кг

Ночью 10 января 
дом ГАЛЕЕВОЙ 

сгорел дотла

Оксана ТРУФАНОВА

Сергей 
ШАРГУНОВ

только

факт

Ульяновским по-
чтальонам выдадут 

специальные устрой-
ства, куда они будут 
заносить данные о не-

благополучных се-
мьях.
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Т о, что произошло с 
Елизаветой Ку-
дрявцевой и ее те-
тей, в очередной 

раз доказывает: люди, кото-
рые по должности обязаны 
сопровождать семьи с боль-
ными детьми, зачастую не 
оказывают им психологиче-
ской помощи, не помогают 
материально, но как только 
встает квартирный вопрос, 
сразу изымают детей, а по-
том вообще забывают о них. 

- У чиновников любого 
уровня один метод: все от-
рицать и обвинять самих 
жертв. И дожимать их. Ведь 
единственное, что волнует 
всякого начальника: не по-
терять должность. А все на-
чальники снизу доверху 
связаны между собой. Тро-
нешь звено - громыхнет 
цепь. Проблема в системе, 
где даже неплохие люди 
играют по общим правилам, 
прикрывая плохих, - делает 
вывод Сергей Шаргунов.

И такое  отношение 
встречается повсеместно. 
Причем, когда жизнь ребен-
ка действительно находится 
под угрозой, они демон-
стрируют показательное 
«бессилие». Где были соц-
службы, когда пятилетняя 
девочка, брошенная мате-
рью, чуть не задохнулось 
в квартире-помойке на Ле-
нинградском проспекте 
в Москве? Еще год назад со-
седи вызывали работников 
опеки, но те, не достучав-
шись, спокойно ушли. 

Как они упустили ситуа-
цию в семье мамаши, кото-
рая, замотав скотчем пакет 
на голове шестилетнего сы-
на, бросила его одного зим-
ней ночью в столичном пар-
ке «Лосиный Остров»? Или 
проморгали еще одну мать-
ехидну из поселка Нижняя 
Пойма Красноярского края, 
дважды отсидевшую за 
убийство: та порешила род-
ного отца и сожителя. А за-
тем подвесила полутораго-
довалого сына на печной за-
движке в отместку сбежав-
шему от нее очередному му-
жу. Малыша чудом удалось 
спасти. Думаете, эта семья 
стояла на учете? Нет! 

Чаще всего чиновники 
«чинят добро» не маргина-
лам, не пьяницам, а тем, кто 
просто оказался в тяжелой 
ситуации. К слову, некото-
рые эксперты утверждают: 
изъятие детей из семей для 
чиновников выгодно. Со-
держание органов опеки на-
прямую зависит от количе-
ства изъятых детей. Получа-
ется, органам опеки выгод-
но изымать детей, в том 
числе под надуманными 
предлогами, учреждениям, 
в которые передают этих де-
тей, выгодно их содержать 
(на каждого ребенка они 
получают субсидии), а заме-

щающим семьям выгодно 
брать детей на воспитание, 
поскольку они получают 
пособия от государства. 
В этой ситуации только 
огласка и решимость бо-
роться против ювенального 
катка помогает людям, ока-
завшимся в беде, отстоять 
свои права.

Заболели? В детдом
В 2016 году в Алтайском 

крае органы опеки забрали 
т р е х  д о ч е к  у  м а т е р и -
одиночки Ирины Байковой. 
Произошло это, когда дети 
находились в районной 
больнице, где лечились от 
кожного заболевания. 
Представители соцзащиты 
посчитали, что проблемы со 
здоровьем у детей - от неу-
строенного быта, и сообщи-
ли матери, что дочкам с ней 
жить опасно. Малышек от-
правили в детский дом, где 
они провели пять месяцев. 
Однако Ирина, вопреки 
ожиданиям опеки, с помо-

щью адвокатов доказала, 
что дочки должны жить 
с мамой. 

Покрыто мраком
Октябрь 2016-го. В орга-

ны опеки Невьянского рай-
она Свердловской области 
поступил звонок с прось-
бой помочь семье из посел-
ка Шурала решить пробле-
мы с электропроводкой. 
Обратилась родственница 
женщины, опекающей двух 
своих внучек шести и семи 
лет. Сотрудники органов 
соцзащиты предложили 
определить девочек в соци-
альный приют до тех пор, 
пока сама женщина не ре-
шит ситуацию с электро-
снабжением дома. Никаких 
документов опекунша не 
подписывала. А когда про-
блемы с электричеством 
она устранила и потом об-
ратилась в органы опеки 
с вопросом о возвращении 
девочек, чиновники заяви-
ли, что не намерены отда-

вать ей внучек. Сказали, 
что детям нашли новых 
опекунов. Пожилому чело-
веку стоило много сил, что-
бы вернуть девочек.

Месть соседки
Сквозь бюрократический 

ад пришлось пройти Олесе 
У т к и н о й  и з  С а н к т -
Петербурга. В январе про-
шлого года у 34-летней жен-
щины, инвалида по слуху, 
забрали детей после кон-
фликта с соседкой по ком-
муналке. Та заявила, что 
Олеся - пьяница и плохая 
мать, потому что из-за сло-
манного слухового аппарата 
не открыла дверь пришед-
шему на вызов врачу. Орга-
нам опеки этого хватило, 
чтобы, не проводя освиде-
тельствования, в один день 
увезти пятилетнюю Дашу и 
двухлетнего Кирилла и 
определить в разные детдо-
ма. Их маму ждал суд. 
К слову, еще за месяц до 
этого фото детей Уткиной 

выложили в базу данных 
детей-сирот для усыновле-
ния. К счастью, Выборг-
ский районный суд Петер-
бурга отказался удовлетво-
рять требование органов 
опеки о лишении женщины 
родительских прав. Право 
временной опеки получила 
бабушка малышей, вместе 
с которой Олеся забрала сы-
на и дочку из детдома.

Наказали за сдачу
В октябре прошлого года 

Нагатинский районный суд 
столицы обязал 62-летнюю 
Ирину Королеву передать 
шестилетнего внука Дениса, 
родители которого находят-
ся в тюрьме, в детдом. Вина 
женщины состояла в том, 
что она сдала в аренду квар-
тиру мальчика по занижен-
ной цене дальним родствен-
никам, не согласовав эту 
процедуру с органами опе-
ки. Королевой припомнили 
и такой «проступок»: как-то 
она попросила тех самых 

квартирующих у нее род-
ственников присмотреть за 
Денисом пару часов, пока 
сама отлучилась по делам. 
Наконец чиновники потре-
бовали возбудить против 
Ирины уголовное дело о 
«незаконном лишении сво-
боды»: вместо того чтобы 
сдать ребенка в детдом, ба-
бушка увезла его в Турцию 
отмечать день рождения. Об 
этой поездке органы опеки 
знали заранее, но все равно 
продолжали давить на пен-
сионерку. В конце прошло-
го года решение разлучить 
Ирину Королеву с внуком 
наконец-то пересмотрено, и 
хочется верить, что семью 
оставят в покое.

Пост как крамола
В похожую историю 

в 2011 году попал священ-
ник Андрей Орехов из села 
Хороль Приморского края, 
воспитывающий семерых 
своих и двоих приемных де-
тей. Так вот приемных па-
цанов у него внаглую ото-
брали, обвинив батюшку 
в том, что в семье соблюда-
ют посты, а детям не сдела-
ны прививки. Отец Андрей 
не смирился с садистским 
решением и тоже благодаря 
огласке добился возвраще-
ния детей. Война с органа-
ми соцзащиты продолжа-
лась два года.

«Сама отказалась»
 Как только многодетная 

мать Нина Пугачева попала 
в больницу, в дом пришли 
представители соцзащиты и 
без всяких постановлений 
изъяли пятерых детей. Слу-
чилось это в сентябре про-
шлого года в Октябрьском 
районе Челябинской обла-
сти. В тот момент с ребя-
тишками находился отчим: 
мужчина три года живет 
с семьей и воспитывает де-
тей как своих. Рыдающую 
малышню затолкали в ма-
шину и увезли в социаль-
ный центр. А через несколь-
ко дней Нине стали назва-
нивать из органов опеки 
с просьбой подписать вре-
менный отказ от детей. Яко-
бы она собственноручно пе-
редала малышей. Прокура-
тура разбирается, насколько 
законными были действия 
органов опеки и соцзащиты 
района.
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«Проблема в системе, где даже 
неплохие люди играют по общим 
правилам, прикрывая плохих» 

Мамины дочки: Ирина 
БАЙКОВА с Ксенией, Алиной и Лидой

Слабослышащая Олеся 
УТКИНА со своими малышами

У Нины ПУГАЧЕВОЙ  пять 
несовершеннолетних  детей. 

Справа - ее гражданский муж Сергей

Священник Андрей  ОРЕХОВ
и его многочисленное семейство
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Руслан Байсаров с 
с о с т о я н и е м  в 
$900 млн входит в 
список богатей-

ших бизнесменов России. 
Правда, и наследников 
хватает тоже. От предыду-
щих отношений у него ше-
стеро детей. По подсчетам 
светских хроникеров, Ала-
мат Абубакарова из чечен-
ского села Шали стала его 
шестой «женой». Ну, как 
женой. Если брать Граж-
данский кодекс, то подоб-
ный брак называется там 
сожительством.

Свадьбу Абубакаровой и 
Байсарова одобрили роди-
тели невесты. Этих достой-
ных людей ничуть не сму-
тило, что бизнесмен не 
разводился со своей офи-
циальной женой Мадиной 
Гайтаевой, брак с которой 
был зарегистрирован в селе 
Ведучи Итум-Калинского 
района Чеченской Респу-
блики. Мадина родила 
олигарху сыновей Амина и 
Амира и может претендо-
вать на статус старшей же-
ны в его мини-гареме.

Вообще-то по закону 
Российской Федерации 
многоженство запрещено, и 
такой поступок любве-
обильного кавказца наказы-
вается лишением свободы 
на срок до одного года. Од-
нако закон не распространя-
ется на браки, которые были 
заключены в мечети перед 
лицом родных и Аллаха. 
А именно на такую уловку 
пошли Руслан и Аламат.

Ситуация, кстати, стан-
дартная для кавказских 
республик, и пользуются 
ею все чаще. Причем не 
только мужчины, но и 
женщины. Например, 
старшая дочь Байсарова. 

В 2011 году 17-летняя 
Камилла сыграла в Москве 
громкую свадьбу с  неким 
чеченским предпринима-
телем Исламом Исаевым. 
Их брак продержался всего 
п о л т о р а  г о д а ,  и  у ж е 
в 2014 году Камилла стала 
женой бизнесмена Рахмана 
Наврозова. Тоже ненадолго. 
Позднее  на одной из своих 
страниц в социальных сетях 
Камилла рассказала, что на 
свадьбе был только обряд  
муллы, а в загс она не хо-
дила. То есть по 
светским законам до 
сих пор остается де-
вушкой на выданье.

Кстати, мать Ка-
миллы - одна из 
первых российских 
топ-моделей Татья-
на Ковтунова, похо-
же, является един-
ственной женой 
Байсарова, которую 
со стопроцентной 

уверенностью можно на-
звать настоящей, то есть за-
регистрированной в загсе. 
Объясняется это тем, что 
Татьяна выходила за Русла-
на еще в советское время, 
когда к браку относились 
серьезно, не давая прелюбо-
действу моральных лазеек.

Многие считают, что их 
отношения закончились 
из-за романа бизнесмена 
с Кристиной Орбакайте, 
с которой Байсаров про-
жил с 1997 по 2001 год. От-
ношения рухнули из-за из-
мены слабой на передок 
певицы. Ей не хватало 

мужского внимания, и 
Кристина завела 
сексуальную ин-
трижку с танцором 
из своего коллек-
т и в а  В а с и л и е м 
Руткой .  Руслан  
увидел измену аб-
солютно случай-
но. Неожиданно 
пришел с букетом 
роз в гримерку 
любимой, где  за-
стал ее в объяти-
ях другого. Васи-

лий, получив пи-
нок, сразу бежал. 

У Кристины же на 
память о том вечере 

остались сломанный нос и 
сотрясение мозга.

Чуть позже Байсаров 
отнял у Орбакайте их об-
щего сына Дени. Свой по-
ступок он объяснил в ин-
тервью Ксении Собчак 
опасением, что в клане 
Примадонны мальчика 
могут воспитать гомосек-
суалистом. Но чтобы быв-
шая теща не очень скучала 
по внуку и перестала на-
конец трепать его имя 
в различных ток-шоу, Рус-
лан Сулимович купил ей 
за $3 млн квартиру по 
адресу: Филипповский пе-
реулок 8/1 - в элитном до-

ме с видом на храм Христа 
Спасителя. 

К тому времени мульти-
миллионер уже съехался 
с 19-летней моделью агент-
ства Modus Vivendis Алиной 
Цевиной, ставшей мамой 
еще одного сына бизнесме-
на - Элмана. Правда, в 2006 
году ее сменила другая мо-
дель по имени Юлия, и 
скоро у девушки родилась 
дочь Дали. А в 2009 году 
бизнесмен «женился» на 
односельчанке Мадине, 
которая до последнего вре-
мени считалась его офици-
альной и единственной 
супругой.

Зачистил Москву 
от бандитов

Деловая биография че-
ченского Казановы ничуть 
не менее интересная, чем 
любовная. Он родился под 
Грозным в многодетной 
семье и принадлежит 

Восточные сладости «Экспресс газета» № 3 (1300)

Бывший зять Аллы 
ПУГАЧЕВОЙ 51-лет-
ний предпринима-
тель Руслан БАЙСА-
РОВ женился на 
18-летней чеченке 
Аламат АБУБАКА-
РОВОЙ. Знакомство 
будущей пары на-
чалось с переписки 
в Instagram. Олигарх 
лайкнул фото моде-
ли, и понеслось. Пи-
кантность ситуации 
добавляет то, что 
у Байсарова уже 
есть жена Мадина 
ГАЙТАЕВА, с кото-
рой он находится 
в браке 11 лет.

Артем СТОЦКИЙ

Дочь 
олигарха 
Камилла 
оказалась 
на восемь 
лет старше 
своей 
мачехи 
Аламат

Аламат
АБУБАКАРОВА
стала шестой
в коллекции
красавиц
мульти-
миллионера

Олигарх назначил 
Мадину ГАЙТАЕВУ 

старшей женой

Руслан БАЙСАРОВ держит на руках старшую дочь 
Камиллу, которую ему родила первая и, 

возможно, единственная официальная супруга 
Татьяна КОВТУНОВА

Кристина ОРБАКАЙТЕ притворялась влюбленной 
и покорной, но изменяла кавказскому мачо 

направо и налево

 Руслан Байсаров женился 
 на чеченской модели
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к влиятельному тейпу ха-
чарой, из которого вышел 
Руслан Хасбулатов. Гово-
рят, именно Руслан Имра-
нович на первых порах по-
могал соплеменнику про-
биться в Москве.  Эта 
версия подтверждается 
тем, что в 1993 году, после 
ельцинского переворота и 
ареста Хасбулатова, моло-
дому бизнесмену при-
ш л о с ь  с р о ч н о  у е х а т ь 
в родную Чечню.

В Москву Байсаров вер-
нулся только в 1997 году и 
сразу вложился в открытие 
изысканного салона кра-
соты, директором которо-
го стал еще никому не из-
вестный стилист и парик-
махер  Сергей  Зверев . 
Салоном тяга будущего 
олигарха к богеме не за-
кончилась. В 2002 году о 
предпринимателе загово-
рили в связи с терактом на 
Дубровке: муссировались 
слухи, что якобы Байсаров 
являлся теневым хозяином 
расположенного в здании 
театрального центра гей-
клуба «Центральная стан-
ция». Именно там терро-
ристы Мовсара Бараева 
в течение полутора меся-
цев складировали оружие 
и взрывчатые вещества. 
Однако Руслан Байсаров 
открестился от этих обви-
нений и теперь предпочи-
тает не обсуждать непри-
ятную для него тему.

Основные капиталы 
пришли к нему после на-
значения вице-президентом 
Московской топливной 
компании, большая часть 
акций которой принадле-
жала московскому прави-
тельству. Рассказывали, что 
Юрий Лужков расплатился 
этим креслом в благодар-

ность за помощь в наведе-
нии порядка на территории 
Центра международной 
торговли (ЦМТ). В 1997 го-
ду фамилия чеченского 
предпринимателя зазвуча-
ла в криминальных сводках 
в связи с убийством генди-
ректора Совинцентра Бо-
риса Грязнова, а также по-
кушением на самого Бай-
сарова.

Тогда Совинцентр счи-
тался вотчиной абхазских 
воров в законе, а контро-
лировал его настоящий 
отморозок в статусе абхаз-
ского положенца Бесик. 
Учитывая, что ЦМТ был 
воротами иностранных 
инвестиций в столицу, да 
и вообще лицом россий-
ского бизнеса, такое поло-
жение было недопусти-
мым. Воровские сходки и 
постоянные разборки пор-
тили имидж страны перед 
западными гостями. Ми-
лиция оказалась бессиль-
ной, и ситуация вокруг 
бизнес-центра нормализо-
валась именно с приходом 
туда Байсарова. Рискуя 
жизнью, он сделал торго-
вые ворота Москвы безо-
пасными.

Сейчас все бизнес-
интересы олигарха сосре-
доточены на Туве. Он обе-
щает построить железную 
дорогу Курагино - Кызыл 
и реконструировать порт 
в Ванино. И добывать на 
Элегестинском месторож-
дении 12 млн т коксующе-
гося угля, чтобы продавать 
его в Китай. Однако мест-
ные жители уверяют, что 
за шесть лет обещаний ни-
чего не произошло. Воз-
можно, потому, что биз-
несмен тратит все свое 
время на женщин.

Аламат
АБУБАКАРОВА
стала шестой
в коллекции
красавиц
мульти-
миллионера Алина ЦЕВИНА 

(на фото) родила 
богачу сына, 
но бизнесмен променял 
ее на другую модель - Юлию, 
которая родила ему дочь

Кристина 
БЕЗБОРОДОВА

С ын Анны Михал-
ковой и бизнесме-
на чеченского 
происхождения 

Альберта Бакова получил 
«трешку» в доме на Патри-
арших прудах, где и случи-
лось происшествие,  в пода-
рок от родителей. Ценник 
на подобную недвижимость 
стартует от 30 млн руб., а 
Андрюша пока не работает - 
он студент экономического 
факультета МГУ. 

В этом же дворе, кстати, 
вплоть до смерти жила Люд-
мила Гурченко, с которой его 
знаменитый дедушка Никита 
Сергеевич когда-то снимался 
в классической трагикомедии 
«Вокзал для двоих».

К себе в гости Баков-
младший, как он потом объяс-
нит полицейским, и пригла-
сил новую возлюбленную 
Ксению Пунтус, а также еще 
четырех друзей. Компания 
нагрянула туда глубокой но-
чью прямиком из клуба, где 
они до этого тусили. Андрей уверяет, 
что был весьма нетрезв, поэтому от-
правился спать, а все его знакомые, 
кроме Ксении,  быстро ушли. Хотя 
соседи «золотого мальчика» еще дол-
го слышали шум из его квартиры и 
даже стучали в стенку, чтобы облаго-
разумить разошедшуюся молодежь. 

Пунтус же, придя в сознание, по 
данным «телеграм»-канала Baza, 
призналась, что выпила бокал 
спиртного и по привычке села на по-
доконник с планшетом. Но в какой-
то момент, дескать, не удержалась и 
упала с третьего этажа на тротуар. 
Согласитесь, версия выглядит не 

вполне убедительно - зачем бы де-
вушка сидела зимой у открытого 
окна? А вдруг у нее возникли галлю-
цинации, и она сама сиганула вниз?  
Ведь в ее сумочке полицейские об-
наружили сильнодействующие та-
блетки для похудения, которые не-
совместимы с алкоголем и имеют тя-
желый побочный эффект. Этот 
препарат Ксюша, по рассказам ее 
подруг, принимала регулярно. А дру-
гие знакомые модели предположи-
ли, что она просто выгораживает Ба-
кова, с которым встречается полтора 
месяца и, видимо, мечтает продол-
жить отношения. 

- Ксюша позволяла себе алко-
голь крайне редко, - сообщил 
журналистам ее бывший бой-

френд - тоже сын бога-
теньких родителей Назар 
Дармилов. 

К слову, о расставании 
с Назаром Пунтус объяви-
ла ему 28 декабря. Получа-
ется, что какое-то время 
она встречалась с двумя 
парнями одновременно. 
Именно поэтому поначалу 
обсуждалась возможная 
причастность к трагедии 
Дармилова. Но эта версия 
была быстро отметена. В то 
же время ряд знаменито-
стей выразили сомнения 
в том, что Ксения напилась 
и потеряла равновесие без 
посторонней помощи.

- По моим ощущениям, Никита 
Михалков будет отмазывать внука 
и замыливать дело, - высказалась 
скандальная журналистка Божена 
Рынска, вдова телемагната Игоря 
Малашенко. 

И сам Андрей Баков, и его мама 
Анна Михалкова после инцидента 
хранят молчание. Актриса даже за-
крыла возможность комментирова-
ния ее фотографии в Instagram. Те-
перь хэштег «я умею воспитывать 
монстров», который Анна Ники-
тична ставила под снимками сыно-
вей, приобрел другой смысл. 

Любовница внука Михалкова 
ради стройности 
пожертвовала 
сознанием

Модель Ксения 
Пунтус при 
загадочных 
обстоятельствах 
выпала из окна

О том, что у 20-летнего внука ре-
жиссера Никиты МИХАЛКОВА и сына 
актрисы Анны МИХАЛКОВОЙ Андрея 
закрутился роман с моделью Ксенией 
ПУНТУС, вся страна узнала из крими-
нальной хроники. Ночью 11 января 
девушку с множественными перело-
мами и сотрясением мозга под окна-
ми квартиры Андрея в центре Мо-
сквы нашел дворник. Пока Ксения ле-
жала в реанимации, подключенная 
к аппарату искусственной вентиля-
ции легких, все гадали, что же 
с ней стряслось. Но вскоре она при-
шла в себя и рассказала следовате-
лям, что случайно сама выпала из 
окна. В это поверили не все.
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С Альбертом БАКОВЫМ 
Анна МИХАЛКОВА 
расходилась, но сейчас 
они снова вместе

21-летняя Ксюша 
имела контракты 
с лучшими 
зарубежными 
агентствами

Никита 
МИХАЛКОВ 

с Андреем
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Борис КУДРЯВОВ

-Т атьяна Николаевна, писали, 
будто прощание с Бортником в 
Театре на Таганке было орга-
низовано крайне убого.

- Ой, лучше не спрашивайте! Не все 
люди еще простились, а Апексимова 
(Ирина сейчас занимает пост директора 
Театра на Таганке. - Б. К.) уже прибежала: 
«Быстрее заканчивайте. Пора на кладби-
ще». Кто такой для нее Бортник? Никто.

Спасибо за то, что по минимуму какие-
то деньги от театра ему платили. Очень 
жалею, что связалась с ними, а не с ВТО. 
Памятник собираемся ставить в этом го-
ду. Надеюсь, соберем средства. Правда, 
цены кусаются. В гранитный цоколь, ко-
торый уже установили, все свои средства 
вложила.

- Как вы познакомились с Иваном Серге-
евичем?

- В начале 60-х, занимаясь в художе-
ственном училище, я пришла в Москов-
ский театр им. Гоголя осветителем. В те 
годы там блистал (иного слова не подбе-
ру) молодой актер Иван Бортник. Видела 
его на сцене почти каждый день. Сегодня 
может показаться удивительным, но все 
ведущие роли в спектаклях исполнял он. 
«Я всех дебилов там переиграл», - любил 
говорить муж. 

Однажды, как любой наглый актер, Ва-
ня неожиданно подкатил ко мне с поце-
луями. И получил по мордасам. Сразу 
успокоился, отошел. И стал искать другие 
подходы. 

- Чем он вас покорил?
- Была в нем какая-то своеобразная 

природная хитрость. И внутренняя убеж-
денность в правоте своего дела. Но ведь и 
я тоже не слабой уродилась. И по жизни 
всегда шла своим путем. Помню, гораздо 
позже, когда мы были уже хорошо знако-
мы с Высоцким, он, видя, как я мучаюсь 
с курсовой работой, предложил: «А давай 
я концерт в твоем училище устрою!» - 
«Нет уж, спасибо, - говорю, - я сама».

Ваня же цветы не дарил никогда. Не 
в его характере. Считал это слишком 
банальным. Но видите, жизнь как 
сложилась. Вместе мы прошли 
50-летний путь. Хотя фамилию 
свою не меняла. Не хотела, что-
бы меня считали какой-то 
приспособленкой к знаме-
нитому мужу. Детский та-
кой максимализм. 

- Свадьбу где сыгра-
ли?

- У меня дома. Там 
впервые увидела Ва-
ниных родителей. 
«Ох, - многозначи-
тельно произнесла 
его мама, - неужели 
Ваня наконец остепе-
нился и нашел свое сча-
стье?» Позже я поняла, что 
он почему-то очень боялся, что 
мама отговорит меня от заму-
жества. Или она отчаялась на 
ком-то женить сына. Слишком 
уж много вариантов в виде кра-
сивых девушек крутилось вокруг. 
А я, как полная лохушка, ничего 

этого не видела… Потому что была слиш-
ком домашним ребенком, которому все 
вокруг казалось идеальным. 

- Когда вы поженились?
- В 1968-м. К тому времени я была уже 

в положении. Но мы оба об этом лишь до-
гадывались. В том же году родился наш 
сын Федор. Однажды попросила мужа 
погулять с ребенком. Лет пять тому уже 
было. Смотрю, бегут обратно. «Ты же ска-

зала только десять минут!» - отчи-
тался Ваня. Такая вот первая и 
единственная прогулка полу-

чилась. А потом 
они же меня 

друг к другу 
ревновали. 
«Ты только 
папочку лю-
бишь!» - го-
ворил сынок. 

«Что ты с этим мелким возишься?» - вто-
рил ему муж. И когда мы собирались вме-
сте, старалась никому особого внимания 
не уделять. Терпеть не могу скандалы. 
Возможно, из-за этого мы с Иваном и 
прожили вместе такую долгую жизнь. 
Правда, время от времени я все же к маме 
сбегала. И Ваня звонил своим друзьям, 
чтобы они нас помирили. Тогда, не теряя 
гордого вида, я возвращалась. 

Босые голуби
Кстати, Федька наш мог бы стать хоро-

шим актером. В детстве прекрасно рас-
сказывал стихи. Помню, как Высоцкий 
Ваньку поддразнивал: «А вот ты так не 
сможешь!» И тот очень серьезно негодо-
вал… Сын рано начал говорить. Рос сооб-
разительным. Однажды спрашивает, не 
вылезая из прогулочной коляски: «Мама, 
а голуби что, босиком ходят?» 

- Сколько внуков у Ивана Сергеевича?
- Хватает. Старшая внучка Рита два го-

да назад родила дочку Милану. Так что 
у Ивана Сергеевича теперь есть уже и 
правнучка. Леше 28 лет. Но никак не мо-
жет найти интересные для себя способы 
жизни и увлечения. Занимается каким-то 
индивидуальным предпринимательством. 
Кате 12, в школе учится. Снегурочку 
играла под Новый год на Красной площа-
ди. 

- Кто-то из них по характеру напомина-
ет мужа?

- Сложно сказать. Может, какие-то 
конкретные черточки характера всплывут 
попозже. Вот мы с Ваней в молодые годы 

были очень похожи друг на друга. Как-то 
я стояла в фойе Театра на Таганке, ждала 
мужа то ли со спектакля, то ли с репети-
ции. Подходит Высоцкий и так лукаво 
спрашивает: «А вы что, сестра Бортника?»  
Отвечаю: «Жена». «Жена? Ну как же вы 
похожи!» - удивился Володя. Так мы 
с ним познакомились. Он потом часто 
бывал в нашем доме. Пел песни. Пил чай. 
Пьяным я его ни разу не видела. Очень 
много работал. 

Ваня в этом отношении был ленивым. 
Деньги его интересовали мало. Трудился 
не для того, чтобы заработать, а из инте-

Родная кровь «Экспресс газета» № 3 (1300)

Вдова Ивана  
Бортника: 
Что там Промокашка?  
Муж Моцарта играл!

Народный артист России Иван БОРТНИК, полюбившийся зрите-
лям в первую очередь ролями Вовчика из «Родни» и Промокашки 
из «Места встречи изменить нельзя», ушел из жизни 4 января  
2019 года. Прошел год. Мы разыскали его вдову Татьяну БОРЗЫХ. 
Она впервые откровенно рассказала о муже.

- Она порядочная 
женщина, не актриса, 
из дворян, - говорил 
про свою Татьяну 
народный артист

ВЫСОЦКИЙ считал, 
что Шарапова 
должен сыграть 
БОРТНИК, но режиссер 
принял другое решение

Внуки Ивана БОРТНИКА: 
Леша, Катя и Рита, 
а также их мама Елена
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реса. А такое случалось совсем  нечасто. 
Да и я на него в материальном плане ни-
когда не давила. Все себе покупала сама. 
Думаю, поэтому ему со мной было легко. 

- Иван Сергеевич по дому хозяйничал?
- Это все мимо него. Машины у нас 

никогда не было. Я бы ему не разрешила, 
да он и сам не хотел. Когда появились 
пульты к телевизору, он даже программы 
толком не мог переключать. Какой там 
компьютер! Однажды вбил в стену 
гвоздь - погнутый такой. Потом года три 
я демонстрировала его нашим гостям как 
образец мужского рукоделия. 

Иван Бортник сугубо театральный ак-
тер. И ролей в театре у него было гораздо 
больше, чем в кино. Снимался он летом,   
во время отпуска. Режиссеры, пригла-
шавшие Бортника в свои фильмы, 
в один голос говорили, что не могли та-
ким актером руководить. Он сам правил 
бал. Вносил в сюжет новые линии, ре-
плики, сам строил роль. Так было, 
к примеру, с Промокашкой. Там же ни 
одного слова в сценарии не было. В сце-
не, когда бандитов выводят из подвала, 
Говорухин попросил: «Вань, ну сделай 
хоть что-нибудь! Такая скукотища! Все 
выходят как бараны, с пресными лица-
ми». Ну, Ваня и сделал. Да так, что насто-
ящие менты, стоявшие рядом, чуть его не 
побили. Всерьез восприняли поступок ак-
тера, игравшего характерную роль. По-
том, по настоянию милицейского руко-
водства, слова «Тьфу, сука, мусорина!» и 
плевок в лицо Жеглова-Высоцкого выре-
зали. 

Удар по печени
- А потом Ваню пригласили в фильм 

«Родня». Прочитав сценарий, я не стала 
говорить, что мне не понравилось. Тем 
более что муж уверял: «Там же Никита 
(Михалков. - Б. К.)! Он же хороший ре-
жиссер! Что-нибудь да сделает!» И стал 
работать. Роль самостоятельно перепи-
сал почти полностью. Уж что-что, а сло-
во Бортник всегда чувствовал правиль-
но. 

- Бортник рассказывал, что перед съем-
ками в «Родне» он крепко запил. И из это-

го состояния его вытаскивал экстрасенс.
- Ударить по печени он, естественно, 

мог. Любил хорошее вино. Его мог вы-
пить много. Но в середине 80-х вина 
в стране не стало (Горбачеву я бы шею 
свернула!).  

«Я же не алкоголик, я - воздержАн!» - 
с ударением на последнем слоге любил 
повторять Иван. Ни на одну репетицию и 
тем более спектакль Бортник под граду-
сом не приходил. 

Да и самое главное для него - не сам 
процесс пития, а с кем пить! Друзья все 
ушли. Со мной много не выпьешь. Сразу 
в сон потянет. Вот в последние годы и чи-
тал днями и ночами. Пока был здоров. 

- Правда, что Иван Сергеевич перед 
смертью ослеп?

- В результате нескольких операций на 
глаза он перестал различать цвета. Мир 
для него стал черно-белым. Отслоение 
сетчатки вылечить практически невоз-
можно. К тому же случился перелом шей-
ки бедра. На кухне упал, когда меня дома 
не было. Когда скорая приехала, Ваня от-
резал: «Никуда не поеду». Больниц боял-
ся. Но операцию все же пришлось делать 
в клинике. Потом привезли его домой. 
Ваня стал на ходунках по квартире пере-
двигаться. Стеснялся, вдруг кто-то из дру-
зей увидит его в таком состоянии. Умер 
мгновенно. Попросил воды - и все. 

Это был большой русской актер. Его 
любимой ролью становилась та, над кото-
рой начинал работать. Прекрасно читал 
стихи, пел романсы Вертинского, танце-
вал. Что всем дался какой-то Промокаш-
ка? Ваня ведь Моцарта играл!
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Вдова Ивана  
Бортника: 
Что там Промокашка?  
Муж Моцарта играл!

Знаменитый актер ревновал 
Татьяну Николаевну  
к собственному сыну

Блистательный 
комик Роман КАР-
ЦЕВ (по паспорту - 
КАЦ), который в ду-
эте с Виктором ИЛЬ-
ЧЕНКО шутил нам 
про «Раков» и «Ава-
са», а в экраниза-
ции «Собачьего 
сердца» бесподоб-
но сыграл Швонде-
ра, скончался 
в октябре 2018-го. 
С тех пор у наслед-
ников народного 
артиста России слу-
чилось немало пе-
ремен в жизни. И не 
все они радостные.

Дети Романа Карцева 
стали заклятыми врагами

Кристина 
БЕЗБОРОДОВА

С единственной су-
пругой, бывшей 
танцовщицей кор-

дебалета Викторией Кас-
синской, Роман Карцев за-
вел двоих детей - Лену и 
Пашу. Оба носят фами-
лию мамы, оба выучились 
на фармацевтов. Только 
Павел в итоге стал актером 
(с детства снимался в кино 
и «Ералаше») и просла-
вился ролью сержанта Ры-
леева в сериале «Солда-
ты». Ему 43, женат на про-
стой женщине - по обра-
з о в а н и ю  о н а 
инженер-эколог, но сей-
час работает риелтором. 
Детей нет. А вот его сестра 
Елена (ей 48) в свое время 
вышла замуж за влиятель-
ного бизнесмена от фар-
мацевтики Владимира Гур-
дуса и родила от него Ве-

ронику и Леню. 
Карцев души не чаял во 

внуках. Девочка выросла 
и пошла по его стопам. 

Летом 2017-го внучка 
знаменитого комика вы-
шла замуж за выпускника 
престижной Плеханов-
ской академии и однофа-
мильца народного арти-
ста - Никиту Евстигнеева, 
взяла его фамилию и с тех 
пор стала Вероникой Ев-
стигнеевой. В конце авгу-
ста 2019-го у пары роди-
лась дочь, но рассекрети-
ли они этот факт только 
сейчас. 

- Малышку назвали 
Нелли в честь другой ба-
бушки - мамы Никиты, - 
рассказала «Экспресс га-
зете» Елена Кассинская. - 
Ей уже почти пять меся-
цев. Она копия папы, хотя 
некоторые считают, что 
Нелли очень похожа на 
моего знаменитого отца и, 

соответственно, своего 
прадеда Романа Карцева. 
Никита и Вероника вме-
сте с дочкой переехали ко 
мне (с бизнесменом Гур-
дусом женщина давно 
в разводе. - К. Б.). Теперь 
все вокруг нее и пляшем. 
Я  п р я м о  б а б у ш к а -
бабушка, очень ждала 
внучку! 

- А сын Леонид радовать 
малышами не спешит?

- Что вы! Ему только 
20, пусть спокойно окан-
чивает свой финансовый 
университет. К тому же я 
буду не очень хорошей 
свекровью, - загадочно 
рассмеялась Елена. 

Когда мы позвонили ее 
брату Павлу, чтобы по-
здравить с рождением 
племянницы, он огоро-
шил, что до этого ему нет 
никакого дела. 

- Я даже не знал, что 
Вероника родила, - при-
знался артист Кассинский. 
- Не общаюсь с сестрой и 
ее семьей больше десяти 
лет. И вряд ли когда-то 
помиримся. Что между 
нами случилось - секрет 
фирмы. Это никак не свя-
зано с дележкой наслед-
ства, деньгами, папой… 
Просто есть вещи, кото-
рые не прощаются. Лена - 
сложный человек. А я не 
врач, чтобы лечить ее та-
раканов. Да и как можно 
общаться с человеком, ко-
торый ни разу тебе не по-
звонил. Даже с днем рож-
дения не поздравляла. 
В общем, я не интересу-
юсь людьми, которые не 
интересуются мной. Рань-
ше пересекались на се-
мейных мероприятиях, но 
папа ушел, и больше не-
куда стало ходить. Наве-
щаю маму.  Она, слава бо-
гу, чувствует себя нор-
мально. 

В роли Промокашки в сериале
 «Место встречи изменить нельзя»

Федор

С Нонной МОРДЮКОВОЙ
 в комедии «Родня»

С Татьяной ПИСКУНОВОЙ 
в киносказке «Иван да Марья»

Роман Андреевич
с Еленой и Павлом

Вероника с мужем Никитой ЕВСТИГНЕЕВЫМ и 
крошкой Нелли. Молодая мать продолжает 
учиться в Институте театрального искусства 

им. Кобзона, а работу в драмтеатре 
«Наш» на время декрета прервала
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К ак и всякого гения, маэ-
стро Башмета можно на-
звать «другом парадоксов». 

Все знают, что Юрий Абрамович 
обожает осваивать пространство. 
Он устраивает фестивали в са-
мых труднодоступных местах, где 
еще не ступала нога музыканта, 
но почему-то обходит внимани-
ем... столицу.

Доходит до смешного. Чтобы 
посмотреть постановку, о кото-
рой все говорят, москвичу легче 
отправиться... на фестиваль 
в Сочи или в Ярославль. Мы 
сейчас говорим о постановке 
«Не покидай свою планету» по 
«Маленькому принцу» Экзюпе-
ри, где главную и единственную 
роль играет Константин Хабен-
ский, а маэстро и его оркестр 
поддерживают спектакль музы-
кой... Впервые спектакль был 
показан в 2016 году в Сочи и 
с тех пор является гвоздем про-
грамм. Зрители ломятся толпа-
ми, в том числе в Москве: спек-
такль идет примерно раз в месяц 
в столичном «Современнике», 
но попасть на него очень труд-
но, все время аншлаг.

- Это правда, за долгое время 
я не провел ни одного крупного 
фестиваля в столице, - говорит 
Башмет.

Но всему приходит свое время.

Фестиваль в праздник
24 января маэстро отмечает 

день рождения и по традиции да-
ет большой концерт на сцене зала 
Чайковского. 

- Если я в день рождения не 
постою на сцене, для меня как 
будто и праздника не было, - 
признается музыкант. 

Но на сей раз день рождения 
не ограничится одним днем, 
а перерастет в первый Зим-
ний международный фести-
валь искусств под управлени-
ем народного артиста СССР 
Юрия Башмета в Москве. Он 
откроется в день рождения ма-
эстро и распространится на две 
недели на восемь площадок по 
всей столице. Здесь можно будет 
увидеть не только мировые 
премьеры, но и лучшие 
постановки, которыми 
прославились другие 
фестивали Башмета.

Куда бежать
Фестиваль не означает, что 

будет только музыка, и только 
классическая. Башмет - боль-
шой поклонник разных жанров. 
Например театра. Рекомендуем 
31 января или 1 февраля по-
пасть в «Современник». Здесь 
можно увидеть спектакль «Не 
покидай свою планету». Неслу-
чайно он идет два дня: все хо-

тят на него попасть. 
И  о б я з а т е л ь н о 

возьмите с со-
бой платочки. 
За эмоцио-
нальную со-
ставляющую 
отвечает ор-
кестр Юрия 

Башмета. В конце зал плачет. 
Сдержаться невозможно.

А 8 февраля в Зарядье еще 
один спектакль в похожем жан-
ре, но уже с Евгением Мироновым 
в главной и единственной роли - 
«Ван Гог. Письма к брату».

Помимо славы великого альти-
ста, Башмет - признанный экс-
периментатор и обладатель свет-
лой головы, которую осеняют 
неожиданные идеи. Уже не пер-
вый год он делает авторские вер-
сии известных опер. Совместно 
с театральными режиссерами и 
актерами укорачивается продол-
жительность, уменьшается коли-
чество героев, немного осовреме-
нивается сюжет, и в результате 
получаются полуторачасовые 
представления с главными ария-
ми. Так, оперу «Евгений Онегин» 
в своей авторской версии маэстро 
соединил со стихами Пушкина 
(читают Константин Хабенский и 
Ольга Литвинова). Чтения череду-

ются с известными оперны-
ми партиями. Приходите 

послушать 28 января 
в Московский между-
народный дом музыки. 

В том же жанре микс 4 февра-
ля на сцене театра «Геликон 
Опера» представят «Фантастиче-
скую Кармен» в версии Башме-
та, где музыка Бизе соединятся 
с текстом новеллы Мериме.

Практически на каждый фе-
стиваль Юрий Абрамович при-
возит восточную экзотику. Од-
нажды это была китайская опе-
ра, но для Москвы на 3 февраля 
маэстро припас этническую 
оперу на арабском языке «Лейла 
и Меджнун», написанную зна-
менитым кинокомпозитором 
Арманом Амаром (он писал му-
зыку к фильмам Люка Бессона).  

Ну и поскольку без мировых 
премьер не обходится ни один 
фестиваль, то 7 февраля в «Фи-
лармонии-2» (Концертный зал 
им. Рахманинова) состоится по-
каз хоровой оперы Александра 
Чайковского  «Сказ о Борисе и 
Глебе, братьях их Ярославе Му-
дром и Святополке Окаянном, о 
лихих разбойниках и добром на-
роде русском».

Фестиваль завершится 10 фев-
раля гала-концертом в Большом 
зале консерватории в Москве. 

Юрий Башмет будет отмечать день 
рождения целых две недели

Впервые маэстро устраивает фестиваль не в провинции, а в столице
Фото предоставлено 
пресс-службой РКА

Кристина 
БЕЗБОРОДОВА

В ЦСКА олимпий-
ский чемпион - 
2018 Иван Телегин 
получает сейчас  

80 млн руб. за сезон. У его 
бывшей, Пелагеи, доходы 
чуть поменьше, но тоже со-
лидные. Например, в 2016 
году, по данным журнала 
«Форбс», она заработала  

55 млн руб. Гонорар за ее 
выступление на корпорати-
ве начинается с 3 млн руб. 
За каждый сезон наставни-
чества в «Голосе» певица, по 
неофициальным данным, 
богатела на 3,5 млн руб. 

Поэтому совершенно 
неудивительно, что через 
г о д  п о с л е  с в а д ь б ы , 
в 2017-м, супруги всклад-
чину купили дом в Под-
московье, который был 

выставлен за 75 млн руб.
По словам людей из их 

окружения, четырехэтаж-
ный особняк находится 
в элитном охраняемом кот-
теджном поселке. Участок 
Пелагеи и Телегина неболь-
шой - чуть больше 20 соток. 
На нем пара планировала 
строить бассейн, баню, дет-
скую площадку для люби-
мой дочки и веранду с зо-
ной для барбекю. Правда, 

Фолк-певица ПЕЛАГЕЯ и хоккеист Иван 
ТЕЛЕГИН готовятся к бракоразводному про-
цессу. В их окружении уверяют, что тот 
пройдет быстро. Двухлетняя Таисия оста-
нется с мамой, а кровавой дележки имуще-
ства не ожидается. Хотя пилить бывшим су-
пругам есть что. Например, элитную недви-
жимость. Тем более что Телегин ушел от Пе-
лагеи к девушке, привыкшей жить на ши-
рокую ногу, - 30-летней владелице тур-
фирмы из богатой семьи Марии ГОНЧАР. 

Михаил ФИЛИМОНОВ  и его друзья представляют

АНАЛИЗ ВОКАЛА

Новой любовницей 
хоккеиста Телегина оказалась 
племянница коньячного 
короля из Югры
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Двухлетняя Тася 
останется жить 
с мамой

Мария 
ГОНЧАР

знает, чем 
покорить 
мужчину
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до разрыва супруги даже не 
успели закончить внутрен-
нюю отделку дома. 

Как недавно стало из-
вестно, Пелагея и Телегин 
не живут вместе последние 
полгода. Стройка в их заго-
родном имении с тех пор за-
морожена. Но после расто-
ржения брака певице при-
дется со всем справляться 
самой. Говорят, хоккеист 
оставил эту недвижимость 
ей и дочке с условием, что 
больше его не будут про-
сить вкладываться в этот 
проект. 

- У нас с Иваном хоро-
шие отношения, - заявила 
мама Пелагеи Светлана Ха-
нова в интервью «Комсо-
молке». Развод - это их ре-
шение. Склоки случаются, 
когда в деньги все упирает-
ся. Но здесь-то этого нет. 
Они договорились обо 
всем. Ваня абсолютно не 
жадный. 

По данным наших ин-
сайдеров, помимо загород-
ной недвижимости, у Пела-
геи имеются три квартиры 
в элитных жилых комплек-
сах в Москве: две простор-
ные «трешки» и «однушка» 
- поскромнее. 

Платья  
за 300 тысяч

Настойчивые слухи о 
том, что Пелагея и Телегин 
разбежались, появились ме-
сяца три назад, а официаль-
ное заявление о расстава-
нии парочка сделала нака-
нуне Нового года. Прервать 
молчание их заставил сни-
мок с премьеры спектакля, 
облетевший Интернет. На 
нем было запечатлено, что 
хоккеист пришел туда с не-
известной эффектной блон-
динкой. 

Девушку, как нам уда-
лось выяснить, зовут Мария 
Гончар. Она - владелица не-
большой турфирмы. Об-
щаться с прессой Маша на-
отрез отказывается. Ведь 
сплетники уже перемыли ей 
все косточки. 

Хотя и мама Пелагеи, и 
сами почти уже бывшие су-
пруги уверяют, что в пред-
стоящем разводе «нет вины 
третьих лиц».  Однако 
в окружении певицы и хок-
кеиста думают иначе:

- У Ивана и до Маши 
в браке случались другие де-
вушки, интимные перепи-
ски, тайные встречи. С Пе-
лагеей у него с самого нача-
ла все не ладилось. Это из-
вестно всей хоккейной ту-
совке. Поля (так певицу на-
зывают близкие. - К. Б.) из-
водила мужа ревностью и 
закатывала истерики.

Правда это или нет, не-
известно, зато коварной 
охотницей за деньгами но-
вую пассию Телегина на-
звать вряд ли можно. «Экс-
пресс газете» удалось выяс-
нить, что девушка родилась 
в очень состоятельной се-
мье в Нижневартовске. Ее 
отец - Геннадий Гончар - 
владеет собственным делом 
с середины 90-х, мама Ма-
рина работает в юридиче-

ской фирме. Брат Иван 
окончил Институт геологии 
и нефтегазодобычи, а также 
Академию ФСБ.

Дядя Маши - некогда из-
вестный на всю Югру биз-
несмен и ресторатор Алек-
сандр Дергунов, скончав-
шийся семь лет назад. Про-
славился он тем, что создал 
в городе сети элитных аптек 

и алкогольных бутиков. Его 
компания стала первым и 
единственным в регионе 
дистрибьютором коньячно-
го дома «Хеннесси». Алек-
сандр Владимирович даже 
дружил с миллиардером 
Морисом Хеннесси, пра-
правнуком основателя ми-
рового бренда. 

Тетя Маши - Елена Дер-
гунова - хозяйка нескольких 
крупных гостиниц в Ниж-

невартовске. Например, в ее 
отеле «Обь» постоянно 
останавливаются звезды 
российского шоу-биза пер-
вой величины. 

Однажды отель Дергуно-
вой оказался в центре скан-
дала из-за Валерия Леонтье-
ва. Музыканты из его кол-
лектива устроили пьяный 
дебош: замызгали пол кро-
вью, разбили унитаз и рако-
вину и сломали торшер. За 
нанесенный ущерб Вале-
рию Яковлевичу пришлось 
раскошелиться на 150 тыс. 
руб.

 - Машин дядя там всю 
большую семью кормил, - 
откровенничает подруга 
Гончар Алена. - С племян-
ницей у него были очень те-
плые отношения. Дергунов 
помог ей встать на ноги. 
В результате она сейчас хо-
рошо живет, постоянно пу-
тешествует и тусуется. С Те-
легиным уже на Мальдивы 
слетала.

- Как Мария познакоми-
лась с хоккеистом? Ходили 
слухи, что изначально ее 
приятельницей стала Пела-
гея.

- У Маши есть двоюрод-
ный брат Игнат. Он окон-
чил МГИМО, сейчас зани-
мает хорошую должность 
в Роснефти. Игнат женат на 
суперпафосной куколке, 
светской львице из Украи-
ны Лилии Магдыч. Она и 
познакомила Машу с Теле-
гиным. У Лилии с ее се-
строй Юлей есть свой бренд 
одежды «Юлия Магдыч»: 
Юля занимается дизайном, 
а Лилия продвигает марки. 
Платья от Магдыч стоят от 
100 до 300 тыс. руб. И их 
с удовольствием носила Пе-
лагея. Все три девушки дру-
жили. Лилия, например, 
была одной из первых, кого 
певица пригласила на свое 
32-летие. Потом она выло-
жила в соцсети милое ви-
део, на котором Пелагея 
нежно целуется с Телеги-
ным. А в итоге… Маша сна-
чала просто влилась в их ту-
совку и уводить никого не 
собиралась. Но вышло так, 
как вышло. О свадьбе Ма-
ши и Ивана говорить пока 
рано: впереди развод плюс 
у Телегина серьезная спор-
тивная травма, он готовится 
к операции.

После развода у Пелагеи 
останется дом за 75 млн руб.  
и три элитные квартиры
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Лилия МАГДЫЧ и ПЕЛАГЕЯ раньше были 
близкими подругами

Ныне покойный дядя Маши - бизнесмен 
Александр ДЕРГУНОВ - с женой Еленой

Загородный особняк хоккеиста 
и певицы. Стройка пока заморожена

В этом доме в Таганском 
районе Москвы у Поли «однушка»…

…а тут - «трешка» с местом 
на подземной парковке (Центральный 
административный округ)

Еще одна 
3-комнатная 
квартира ПЕЛАГЕИ 
находится в жилом 
комплексе на 
западе столицы
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Прогуливаясь по Ваганьковскому 
кладбищу, где почти все могилы 
звезд были завалены снегом, я уви-
дела неожиданную картину: женщи-
на средних лет стояла на коленях пе-
ред крестом певца Игоря ТАЛЬКОВА, 
молилась и читала какую-то бро-
шюрку. Когда она закончила обряд 
и собиралась уйти, я осмелилась 
к ней подойти.

Полина СЕМЕНОВА

Ж енщина показала напе-
чатанный в 2017 году 
на нескольких листах 

«Акафист святому мученику 
Игорю (Талькову), русскому 
сладкопевцу». В нем гово-
рилось, что покойный 
музыкант - великий 
избранник Божий.

- Никто не сомне-
вается, что Тальков 
отмечен Богом, - 
з а я в и л а  д а м а .  - 
И мог творить чуде-
са, как и его близ-
кая подруга Джуна. 
У него был дар. 
И песни пророче-
ские. Мне посове-
товала к нему при-
йти одна известная 
я с н о в и д я щ а я . 
Сказала, что от 
многих бед он 

мужчин спасает. Про свои проблемы 
рассказывать не буду - это очень лич-
ное. Но мужиков и от запоев лечит, и 
от наркотиков, и от дурного глаза за-
вистников, и несправедливо осужден-
ным помогает быстрее выйти. Надо три 
дня подряд приходить в одно и то же 

время. Желательно до полудня. 
И читать кондаки, икосы и 

молитвы из этой книжечки. 
Моя подруга так мужа от ал-
коголизма вылечила.

- У могилы Игоря ино-
гда по несколько жен-
щин собираются. Молят-
ся, крест целуют. Между 

собой разговаривают. Слы-
шала, кому-то и впрямь Таль-

ков помог. Игорь сильным му-
жиком был, помер как мужик, 

жил честно - вот его женщины и 
сделали иконой, - поделилась ра-
ботница кладбища Мария Пе-
тровна. - Тут ведь как: главное ве-
рить - все проблемы в голове. Хо-

рошо хоть сатанисты пе-
рестали к Игорю ходить. 
Они раньше на его мо-

гиле свои обря-
ды совершали, 
а мы потом до-
хлых крыс да ко-
шек убирали.
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Могила Талькова 
лечит мужчин от запоев?!

Друзья не раз отмечали,  
что Игорь  действительно  
обладал сверхъестественными 
способностями

Михаил ФИЛИМОНОВ

О собенно доста-
лось от Гуфа 
экс-де пу-
тату Гос-

думы и создателю 
движения «Анти-
дилер» - прослав-
ленному дзюдои-
сту Дмитрию Но-
сову. Тому само-
му, чьими стара-
ниями рэпера и 
его коллегу по 
группе «Центр» 
Слима (Вадима Мо-
тылёва) несколько лет 
назад арестовали в Крас-
ноярске за употребление и 
пропаганду наркотиков. 

-  Братан, узнай про мою 
правую руку, что она из се-
бя представляет! - вещал 
Гуф. При этом он погрозил 
в камеру левой рукой. - 
Приходи на ринг! 

Объявлением войны 
борцу с наркотиками уку-
ренный рэпер не ограни-
чился. В потоке его бреда 
вскользь прозвучало еще 
одно неожиданное сообще-
ние - о появившейся у него 
невесте. На вилле с ним и 
впрямь находилась особа 
женского пола. Правда, ли-
ца ее в прямом эфире он 
толком не показал. Но пе-
риодически разговаривал 
с ней и называл ее Юлей. 
А когда к нему через забор 
в какой-то момент обратил-
ся сосед и представился жи-
телем Владивостока, Гуф 
обмолвился, что здесь си-

дит его землячка. Возмож-
н о ,  э т о  б ы л а  х о з я й к а 
бьюти-студии и модель 
Юлия Королева, которая 
несколько раз засветилась 
рядом с ним в прошлом го-
ду. Как утверждали поклон-
ники рэпера, они иденти-
фицировали ее в кадрах из 
Таиланда по мелькавшим 
частям тела с характерными 
татуировками.

- Что с ним происхо-
дит? Пипец происхо-

дит, который может 
стать непоправимой 

трагедией, если 
вновь его ангел-
х р а н и т е л ь  н е 
спасет его! - так 
отреагировала 
в своем Insta-
gram на выходки 
Гуфа Айза Ано-
хина. - Вы пони-
маете, что за кар-

тинкой, которую 
вы видите, есть 

жизнь. И эта жизнь 
вне Instagram очень 

Брошенный солисткой группы «А-Студио» Кети 
ТОПУРИЕЙ рэпер-наркоман Алексей ДОЛМАТОВ, 
известный под сценическим именем ГУФ, снова от-
личился. Сначала он умилил трогательными кадра-
ми совместного отдыха в Таиланде с 9-летним сы-
ном Сами от брака с Айзой АНОХИНОЙ. Но едва ре-
бенка у него забрали и отправили в Москву, счаст-
ливый папаша сразу же чего-то обкурился и, не 
расставаясь с «косяком», принялся нести в прямом 
эфире Instagram нечто несусветное. 

Кети - «очень скучная и нудная баба», 
считают в окружении рэпера Гуфа

Экс-любовник 
Топурии нашел 
себе невесту из 
Владивостока
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Айза с сыновьями - 
Сами (от Алексея 
ДОЛМАТОВА) и 
маленьким Элвисом
(от бизнесмена 
Дмитрия АНОХИНА)

Юлия КОРОЛЕВА 
согревает душу  и тело 
ГУФА после расставания
 с солисткой «А-Студио»
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плачевная. Я люблю отца 
Сэма и благодарна за опыт, 
за сына. Но я не люблю его 
как мужчину. И уж точно 
спасать его, как вы хотите, я 
не буду. Я уже сделала все, 
что могла…  

- Все, кто знает Айзу 
с молодости, ржут, что она 
вечно свистит про боль из-
мен, якобы Леха ее плохому 
научил и к наркоте приоб-
щил, жизнь ей поломал, - 
высказалась на интернет-
форуме baginya.org осведом-
ленная особа под ником 
Святой_мужик .  -  Айза 
вообще-то и до Гуфа юзала. 
Тусила в основном со 
спорт сменами, занимаю-
щимися сноубордом/скейт-
бордом, экстремалами и 
прочей альтернативной мо-
лодежью. С ними же дула, 
нюхала, экстази закидыва-
лась, пила вискарь с горла и 
сексилась. Не наивной цел-
кой Лехе досталась…  

У меня есть общие зна-
комые с Гуфом, не музы-
канты, не наркоманы, о нем 
положительно отзываются, 
знают его не первый год. Но 
в отношениях с женщинами 
Гуф безынициативен… 
С герыча слез, а без дудки 

не может. Жалился, что Ай-
за о нем не заботилась ни-
когда, не приготовила за-
втрака ни разу, только со-
бой да подружками была 
страшно занята. А Кети - 
очень скучная и нудная ба-
ба, по его словам, без огня и 
изюма, откровенно глупая. 

Из всех его женщин Гуф 
и его друзья до сих пор 
с большим теплом и уваже-
нием отзываются только о 
Лесе Фак. На ней он даже 
подумывал жениться. Баба 
она не гнилая, добрая, по-
говорить с ней есть о чем. 
Гуфа ждала с гастролей, 
борщи варила, салаты кро-
шила,  блины жарила. 
И когда она от него ушла, 
он ее вернуть долго пытал-
ся. Поначалу Айза лезла по-
стоянно в их отношения, 
«хомяков» своих натравли-
вала и писала про Лесю от-
кровенную ложь в сети, что 
типа Леся - эскортница. 
Потом просто попросила 
у Леси прощения, покая-
лась в дурости, и Леся ее 
простила. А Гуф в разгово-
рах о бабах в качестве этало-
на доброты и порядочности 
всегда приводит в пример 
Лесю, а не Айзу или Кети. 

Р ената не стала отме-
нять праздник. И 
явилась в ресто-

ран в мини-платье, ко-
торое не скрывало си-
няков и царапин на бе-
драх. Гости - Собчак с 
Богомоловым, модный 
дизайнер Гоша Рубчин-
ский, беременная актриса 
Софья Эрнст и олигарх 
Александр Мамут с интере-
сом разглядывали чресла 
пострадавшей в ДТП вино-
вницы торжества. Сним-
ком с празднования она 
поделилась в соцсети и на-
писала:

- Не все в кадре! Но все - 
любимые. 

На опубликованных фо-
тографиях не оказалось 
ближайшей подруги Лит-
виновой - певицы Земфиры. 
Та запретила себя щелкать, 
потому что в этот вечер вы-
глядела неважно. 

- Ничего не подумайте, 
но внешний вид певицы 
был хуже, чем у онкоболь-
ных, - подметили случай-
ные свидетели вечеринки. 
- Смотрелась она очень из-
мотанной. 

Наши информаторы 
имели в виду, что когда сил 

у страдающего тяжелым 
недугом становится мало и 
организм пытается удер-
жаться на плаву, то кровь 
приливает к сердцу, поч-
кам, печени, мозгу. Из-за 
этого конечности и лицо 
больного становятся хо-
лодными и приобретают 
синеватый оттенок. 

Жутковатое, зато точное 
сравнение. Земфиру явно 
изнурила тяжелая работа. 
Сейчас она день и ночь пи-
шет музыку для нового 
фильма Ренаты «Северный 
ветер», который станет 
своеобразным продолже-
нием одноименного спек-
такля, поставленного Лит-
виновой в МХТ. 

Экс-любовник 
Топурии нашел 
себе невесту из 
Владивостока

В день своего 53-ле-
тия, 12 января, актриса 
и  режиссер Рената 
ЛИТВИНОВА перед ве-
черинкой в ресторане 
отправилась прихора-
шиваться в салон кра-
соты. Но на Тверском 
бульваре угодила под 
колеса иномарки и 
вместо кресла парик-
м ах е р а  з а г р е м е л а 
в травмопункт. Там ей 
зашили подбородок, 
обработали царапины 
и ссадины на теле и от-
пустили восвояси.

Ирина СМИРНОВА

Певица 
запретила себя 
фотографировать 
на дне рождения 
Ренаты Литвиновой

Земфира выглядит,
как онкобольная 
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В этот день певица 
была сама не своя

 Рената показала 
гостям свои 

израненные бедра

ЛИТВИНОВУ 
(в центре) 

поздравляли 
Ксения 

СОБЧАК 
и Софья 

ЭРНСТ (слева)
Новогодние 

каникулы Кети 
ТОПУРИЯ провела 

с нынешним 
возлюбленным 

Львом ДЕНЬГОВЫМ 
на французском 

горнолыжном 
курорте Куршевель



18

-Армен, первая 
мысль после 
п р о ч т е н и я 
вашей авто-

биографии: как же вы еще 
живы?

- Если вы об алкоголе и 
травке, никакого насилия 
над организмом не проис-
ходило. Весь выпитый ал-
коголь - только в радость. 
Между прочим, в те годы, 
а наш «Крематорий» обра-
зован в далеком 1983 году, 
иначе и быть не могло. 
У меня есть один прия-
тель - убежденный атеист. 
Он иногда посещает цер-
ковь и на мой вопрос «За-
чем же ты ходишь?» отве-
чает: «А вдруг Он есть?» 
Вот и я склонен верить 
в то, что ангелы принима-
ли непосредственное уча-
стие в моей судьбе…

- Если бы вам предложи-
ли выбор - стать ангелом 
или демоном… 

- …ангелом. Они спаси-
тели человечества и к лю-
дям относятся хорошо. 
К счастью или к сожале-
нию, человек я доверчи-
вый, который не хочет ви-
деть в людях плохое. Эта 
доверчивость мне сходит 
с рук. К слову, в моей жиз-
ни не было ни одной жен-
щины, которая бы меня 
предала или обманула. 
А женщин, как вы узнали 
из книги, было немало. 
Жены и любимые меня 
только спасали. Может, я 
умею выбирать? Выбрал 
третью жену и директора 
в одном лице и пока не 
жалуюсь. 

- О своей Наташе Серой 
вы написали цинично: 
«Деньги надежнее хранить 
у того, с кем спишь». 

- С мужчинами-дирек-
торами крайне сложно. 
Во-первых, они активно 
участвуют в пьянках. Во-
вторых, воруют. Женщи-
ны меньше пьют, более 
организованны. Един-
ственная напасть - рев-
ность, но с ней я как-то 
справляюсь. 

- А женское коварство?
-  Знаю способ,  как 

усмирить этого демона. 

Когда женщина говорит: 
«Завтра в 12 часов я пове-
шусь», я говорю: «Да, иди 
и сделай, что задумала». 
Еще ни одна не повеси-
лась. Женская интрига за-
канчивается, когда откры-
вается «зеленая улица». 

Два антипода - 
Кинчев  
и Гребенщиков

-  Зачем вы обидели 
в книге Бориса Гребенщи-
кова? Представили злоб-
ным ревнивцем, который 
ножом испортил полиро-
ванный стол в гостиничном 
номере тремя веселыми 
буквами.

- Гребенщиков - нор-
мальный мужчина. Все 

питерские ребята отлича-
ются утонченностью и хо-
рошим образованием, 
а Борис Борисович - один 
из них. Но в моей жизни 
были случаи, когда с ним 
на моих глазах происходи-
ли курьезные вещи. Он та-
кой же живой человек, как 
и другой герой моей кни-
ги - Костя Кинчев. Я спе-
циально рассказал о Гре-
бенщикове и Кинчеве 
в соседних главах. Они - 
два антипода, два полюса. 
Гребенщиков сидит на 
стульчике, поет, и люди 
получают от этого удо-
вольствие, а в обычной 
жизни устраивает погро-
мы в гостиницах, а у Ко-
сти Кинчева на сцене су-
м а с ш е д ш а я  э н е р г и я , 
а в жизни он - тихий, без-
обидный. 

 - Вы описали два слу-
чая с мертвецки пьяным 
Кинчевым. Причем на-
столько пьяным, что вам 
пришлось переносить его 
тело из одного номера 
в другой, а он даже не про-
снулся. 

- Говоря о Кинчеве, я 
вспоминаю первые квар-
тирники, которые были 
в 1983 году. Закулисье - 

не самая сильная чер-
та Константина Ев-

геньевича. Хотя он 
обладал мощней-
шей энергией даже 
в очень расстроен-

ном состоянии. 
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В первый раз Армен Григорян же-
нился в 1988 году. Его избранни-

цей стала дочь советника посольства, 
специалиста по странам Латинской Аме-
рики - Ирина Халютина. 
- У моей Иры была подружка Лера, се-
стра которой, тоже Ира, вскоре вы-
шла замуж за Бориса Гребенщико-
ва, - вспоминал лидер «Крематория». - 
Думаю, наше знакомство с БГ сыграло 
определенную роль.... 

В 1990 г. в семействе Григорянов по-
явился первенец - Григор, а в 1991 г. - 
дочка Елизавета, получившая имя 
в честь прабабушки. Спустя пять 
лет этот брак распался.

Со своей второй женой - 
Дарьей Шаталовой Ар-

мен познакомился в 1994-м за 
кулисами концерта. «Он был 
женат, а мне женатые дяденьки 
совершенно не интересны», - 
вспоминала Даша. Но когда 
в 1996 году Григорян развел-
ся, Шаталова вышла за него 
и в 1998 году родила дочь 
Анну. Спустя три года 
у музыканта появилась 
еще одна дочь - Ксения.
«Когда мы с ним только 
сошлись, он пил по два 
литра водки в день, - 
рассказывала вторая су-
пруга, - но я заставила его 
пить поменьше... В начале 
нулевых мы с Григоряном на 
пару лет разбежались, опять 
воссоединились и снова раз-
бежались».

Нынешняя супруга арти-
ста - директор его коллек-

тива Наталья Серая. Между 
гастролями они уединяются 
в собственном доме с видом на 
гору Арарат, который Григорян 
построил в Западной Армении 
в 2010 году.

Жены и дети солиста «похоронного оркестра»

         Пусть женщины 
из-за меня вешаются!

Армен 
Григорян:

- Из «Ямы» (пивной в Столешниковом пе-
реулке) вышло несколько песен, в том числе 
и частичка «Безобразной Эльзы». Ее прооб-
раз - девушка по прозвищу Стропила - была 

внучкой советского писателя Федора Гладкова, лауреа-
та Сталинской премии и автора романа «Цемент». Од-
новременно она служила наглядным пособием вырожде-
ния высшей советской номенклатуры. Несмотря на все 
симптомы алкоголизма и люмпенизации, человеком она 
была исполнительным и честным. Подрабатывала гон-
цом за крепким алкоголем. Однажды ей удалось обме-
нять общественные деньги на трехлитровую банку ме-
дицинского спирта в Первой градской больнице и тем 
самым спасти терпящих бедствие! 

Из книги Армена ГрИГОряНА 
«Призраки «Крематория»

Лидер группы 
«Крематорий»  
хранит деньги 
у того, с кем спит

Один из отцов-основателей отече-
ственного рока - 59-летний лидер груп-
пы «Крематорий» Армен ГРИГОРЯН раз-
родился толстой книгой «Призраки 
«Крематория». История группы от пер-
вого лица». В интервью «Экспресс газе-
те» вечно молодой и вечно влюбленный 
солист «самого веселого на этой планете 
ансамбля» рассказал о спутниках и спут-
ницах своей жизни, среди которых, ко-
нечно, легенды, звезды и… призраки.

Алиса ГЛЕБОВА

Первая жена Армена Ирина с его 
детьми: Лизой, Григором и Аней
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Натальей СЕРОЙ
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«Один случай с участием БГ произошел 
в Иркутске… Вместе с флейтистом Оле-
гом Сакмаровым его занесло в мой гости-
ничный люкс, где мы сидели с нашими му-

зыкантами и очень симпатичными, остроумными и ве-
селыми местными девушками. Похоже, прежде чем 
зайти в номер, Борис Борисович решил поступить по-
митьковски и закинулся у порога какой-то расширяю-
щей сознание смесью. После нескольких попыток оста-
новить трансляцию миссионерской деятельности нам 
с барышнями пришлось совершить массовый побег… По 
возвращении гостей уже не было, но следы пребывания 
остались: казенный инвентарь был частично перевер-
нут, а на полированном столе фигурировало криво на-
царапанное ножом общеизвестное слово из трех букв… 
Спустя годы Олежка Сакмаров… подтвердил, что рез-
чиком по мебели был именно Борис Борисович… Им-
пульсом для настольного творчества послужила вовсе 
не кислотная аффектация, а обычная ревность к сбе-
жавшим девушкам, с легким чувством зависти». 

Из книги Армена ГрИГорянА 
«Призраки «Крематория»

-я и не ожидал, что так все 
получится, - оправдывался 
Александр Филиппенко в 

недавнем интервью журналу «Толь-
ко звезды». - Настроение у меня в 
день съемок было ужасное - непри-
ятности в личной жизни... А фразу 
«...и Козел на саксе!» вспоминать во-
обще неудобно. Она случайно вы-
скочила, в тексте ее не было. Види-
мо, навеяло: физтех, юность, джаз, 
концерты квартета Алексея Козлова 
- сейчас знаменитого саксофониста. 
И ведь никто и никогда его козлом 
не называл. Меня потом все стыди-
ли. Я Алексею Семеновичу сразу же 
позвонил, извинился. Он промол-
чал. Но фраза стала так популярна... 

Мы связались с Алексеем Семе-
новичем, чтобы выяснить, какие 
у него сейчас отношения с Алек-
сандром.

- С Филиппенко не общаюсь, 
он скурвился окончательно, - 
эмоционально выпалил музы-
кант. - Использовать эту фра-
зу было некрасиво с его сто-
р о н ы ,  х о т я  и  м н е  о н а 
определенную пользу принес-
ла. Неправда, что он ее экс-
промтом произнес. Накануне 
съемки звонил и спрашивал: 
«Леха, можно я изображу «фа-
фа-фа»?» Я запретил. «Ты 
с ума сошел?» - говорю. - А он 
все равно ее взял в свой моно-
лог и в результате стал дико по-
пулярным. Недобросовестный 
он человек. А вообще это фраг-
мент из фельетона, который для 
Филиппенко придумал Марк ро-
зовский. Взял его из спектакля Теа-
тра Станиславского «Взрослая дочь 
молодого человека», поставленного 
Анатолием Васильевым, где я был 
как бы музыкальным консультан-
том - рассказывал актерам про наш 
московский «Бродвей». 

- раньше-то это все было подполь-
но, а сейчас у вас имеется клуб в цен-
тре Москвы.

- Он не совсем мой, и идея его 
создания тоже не моя. Ко мне обра-
тились два бизнесмена с просьбой 
дать свое имя клубу. Мы заключили 
контракт, и каждый месяц я полу-
чаю сумму, соразмерную гонорару 
за два своих концерта. В прошлом 
апреле авторитетный профессио-
нальный джазовый портал США 
признал это заведение лучшим 
в мире. Роскошное старинное зда-
ние, четыре этажа, очень качествен-
ная аппаратура, звук, все 
время проходят серьез-
ные концерты. 

- Жалеете, что сын Сергей не по-
шел по вашим стопам, а стал киноо-
ператором?

- Нет. Но жалею, что в 90-е го-
ды он уехал жить в Америку вме-
сте с мамой - моей первой женой 
Галиной, да так там и остался. 
Я-то ведь врожденный патриот. 
А Сергею надо было немного по-
дождать. Сейчас с его опытом он 
был бы очень в России востребо-
ван. До отъезда успел получить две 
премии «Ника» и снять несколько 
отличных фильмов, в том числе 
«Дети чугунных богов», «Русский 
регтайм», «Лимита», «Подмосков-
ные вечера». А сейчас бывает 

в Москве наездами и снима-
ет сериалы. По полгода 
тут живет. Его жена На-
таша из кинобизнеса. 
Их сына Степу, моего 
внука, ему девять лет, 
вижу раз в год. Он го-
ворит по-русски пока, 
но без практики язык, 
думаю, быстро забу-
дет, и главным для 
него окончательно 
станет английский. 
Да и меня при встрече 
каждый раз не узнает. 

- Чем занимается ва-
ша нынешняя супруга?

- Ляля - переводчица. 
Мы уже 46 лет вместе. 

В 1973 году, когда я репети-
ровал с «Арсеналом» в под-
вале ДК «Москворечье», ту-
да пришли мои друзья - поэ-
т ы  А с а р  Э п п е л ь  и  Ю р а 
ряшенцев и привели Лялю, 
аспирантку Института ино-
странных языков. Кто-то из 
них готовился за ней приуда-
рить. Но едва я ее увидел - и 
все! Без жены я бы давно 
пропал, она моим здоровьем 

занимается, мне ведь поч-
ти 85 лет. Следит, чтобы я 
режим соблюдал.

Легендарный джазмен и сак-
софонист Алексей КОЗЛОВ, 
основатель знаменитого кол-
лектива «Арсенал», в насту-
пившем году отметит 
85-летие. В поздние со-
ветские годы все назы-
вали его «Козлом на 
саксе» - по популярной 
строчке из скетча актера 
Александра ФИЛИППЕН-
КО, прозвучавшего в телепро-
грамме «Вокруг смеха». Ока-
залось, что Алексей Семено-
вич до сих пор очень обижен 
на Филиппенко.

Яна ГОРДЕЕВА

- Константин не скрыва-
ет, что с помощью Бога по-
борол зависимость от нар-
котиков. не думали ли о 
том,  чтобы всем  рок-
музыкантам объединиться, 
создать наркологический 
центр, который бы профес-
сионально лечил людей? 

- Я не верю в групповые 
лечения. Единственный 
способ - индивидуальный, 
интимный, подобный дове-
рительным беседам-сеансам 
больного с психотерапев-
том. Клич «Завтра все бро-
саем» может дать обратный 
результат. 

- Армен, ваш «Кремато-
рий», как Ленин - живее всех 
живых. Даже страшно пред-
ставить, сколько денег вы за-
работали на теме смерти.

- «Крематорий» исполь-
зует смерть для того, чтобы 
возвысить жизнь. 

- Какой способ захороне-
ния вы бы выбрали - могилу 
или кремирование? Ваши ро-
дители похоронены на клад-
бище рядом друг с другом.

- Размышлял на эту те-
му. На могилы приходят 
внуки, правнуки, а потом 

дорога забывается. Я счи-
таю, что лучший способ не 
нервировать будущие по-
коления - тихо развеяться 
там, где ощущали наивыс-
шую любовь и счастье. 

- Вы это место уже вы-
брали?

- Я почувствовал эйфо-
рию, прочитав рассказ Эр-
неста Хемингуэя «Снега 
Килиманджаро». И понял, 
что хочу лететь именно ту-
да, куда стремился герой 
Хэма, - к высшей точке 
Африки. 

- Зачем назвали книгу 
«Призраки…»? Для наше-
го времени не очень-то 
оригинально. Кстати, верите 
в них?

- На Алтае я встречался 
с реальными привидения-
ми, после чего в одну ми-
нуту бросил курить травку 
и вообще курить. Призрак 
не просто явился по доро-
ге, но и разговаривал. Вы-
звал во мне самый сильный 
страх в жизни, до сих пор 
мурашки. Порой един-
ственный способ привести 
человека в чувство - дать 
ему по роже. 

Александр Филиппенко 
окончательно скурвился!
- считает тот самый «Козел на саксе» джазмен Алексей Козлов

Алексей 
КОЗЛОВ 
с супругой 
Лялей

Дочь американского миллионера, рок-музыкант 
Джоанна СТИНГРЕЙ уверяет, что с БГ у нее ничего 
такого не было! Только глубокая духовная связь. 

На стене - строчка из знаменитой песни ШЕР 
«Ты есть у меня, детка!»
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не прячет своих 
скелетов в шкафу

Фото Бориса 
КУДРЯВОВА
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Федора Бондарчука можно об-
винить в чем угодно, только не 
в «кобелизме». С первой женой 
Светланой за 25 лет брака он 
прошел через многие испыта-
ния. Мать Федора - актриса 
Ирина Скобцева - долго не при-
нимала Свету, но потом поняла, 
что та упорно ведет его к успеху: 
была верным соратником, нян-
чилась, а когда возникла необхо-
димость, возила по клиникам, 
чтобы избавить от пристрастия 
к крепким напиткам. Но Бон-
дарчук ушел к молоденькой и 
лопоухой Паулине Андреевой. 
Бывшая теща Федора и мама 

Светланы, София Маслова, 

так рассказала «Экспресс газете» 
об их союзе:

- Федор и Света очень любили 
друг друга. Оба сделали много 
ошибок, причем Света даже боль-
ше. Но их любовь окончательно не 
угасала. Думаю, что Федор когда-
нибудь вернется к Светлане. Даже 
уверена в этом.

По слухам, не так давно Паули-
на сделала коррекцию своих отто-
пыренных ушей. Будто бы Федор 
ее отговаривал от этой процедуры. 
Уверял, что его идеальных пропор-
ций, включая строение головы, 
хватит на двоих. Но роскошных 
волос, которыми можно было при-
крыть изъян, у Паулины нет. 

Удивительная наука 
физиогномика может 
многое рассказать о тай-
нах человека по его 
внешности. Порой нео-
бязательно анализиро-
вать все черты лица, 
достаточно лишь рас-
смотреть его уши. Вме-
сте с автором научного 
труда по физиогноми-
ке профессором психо-
логии Борисом ХИГИ-
РОМ мы попытались 
раскрыть женские секре-
ты самых ярких лопоухих 
красавиц отечественного 
шоу-биза. Оказалось, 
каждая из на-
ших геро-
инь увела 
успешно-
го и влия-
тельного 
мужчину 
из семьи. 

Алиса 
ГЛЕБОВА

Формула любви «Экспресс газета» № 3 (1300)

- Да, Юля - лопоухенькая. Это 
не мешает ей быть чертовски при-
влекательной. Большие уши еще 
сильнее подчеркивают ее женскую 
магию, - в свое время ответил на 
мою критику зализанной приче-
ски Пересильд  в его фильме 
Weekend Станислав Говорухин.

Режиссер категорически отме-
тал подколы, что актриса в кадре 
стала похожа на Чебурашку: 

- Я специально велел стилистам 
сделать ее героине, секретарше 
Инге (которая, разумеется, не про-
сто секретарша), прическу с пол-
ностью собранными в пучок воло-
сами. Для женщины большие уши, 
как для мужчины - большой нос. 
Первый признак сексуальной 
энергии. 

Не секрет, что Пересильд роди-
ла двух дочерей от 
женатого режис-
с е р а  А л е к с е я 
Учителя. Мэтр 
старше красави-
цы на 33 года. Их 
связь случилась на 
съемках филь-
ма «Край». 
Его закон-
н а я  ж е н а , 
п р о д ю с е р 
Кира Сакса-
ганская, мо-
ложе поста-
новщика на 

15 лет и не менее сексуальна, 
чем Юлия. У супругов есть 
общий взрослый сын Илья. 
К тому же Кира - правая рука 
Алексея Ефимовича: как 
продюсер и помощник рабо-
тает на всех его проектах. 

С 2019 года Учитель и Пе-
ресильд живут вместе, хо-
тя развод с Саксаганской 
до сих пор не оформлен. За 
девять лет отношений с ре-
жиссером Юлия, приехав-
шая покорять Москву из 
провинциального Пско-
ва, стала одной из самых 

успешных актрис 
театра и ки-

но. Что 
у нее не-

человеческая страсть к по-
жилому сожителю, не верят 
даже люди, которые хорошо 
знают эту пару. 

- Юля - умная и амбици-
озная девушка, для нее важ-
нее твердая почва под но-
гами,  чем какая-то там 
любовь-морковь, - считает 
при ятель-сценарист. - Пере-
сильд решила родить детей от 
успешного мужчины с гром-
ким именем и положением 
в обществе и сделала это. Ее 
дочери - чудесные, и светлое 
будущее им обеспечено. Еврей-
ский папочка Учитель никогда 
не бросит своих наследниц, 
а сделает все, чтобы 
подготовить им хо-
рошую базу для до-
стойной жизни.

Пересильд и Брежнева не очень стараются в постели с пожилыми кавалерами,  
а Бондарчук в объятиях Паулины представляет первую жену, уверяет маститый психолог

ЛоПоухие разЛучницы 

  Паулина Андреева (31 год)

 Мнение профессора ХИГИРа:
- Строение ушей Паулины подсказывает, что она спокойная и холодная 
женщина. Занимается любовью по настроению, как, впрочем, и ее су-
пруг Федор Сергеевич. Бывшая жена Бондарчука Светлана до сих пор 
намного желаннее для него. Так что, думаю, когда он занимается с Па-
улиной любовью, то нет-нет да и представит первую супругу. Уверен, 
что очень скоро Андреева ему наскучит, несмотря даже на то, что они 
вполне подходят друг другу по темпераменту.

  Юлия Пересильд (35 лет) прикинь!
Еще у одной актрисы из 
фильма Weekend, Ольги 
Дыховичной, большие и 
слегка оттопыренные  
уши. В свое время у нее 
случилась большая лю -
бовь с харизматичным 
режиссером Иваном  
Дыховичным, который 
был старше ее на 33 года  
(умер в 2009-м). Дыхо-
вичный принадлежал  
к артистической элите 
Москвы, а Ольга - из 
провинции… Ивана лю-
били самые красивые  
столичные штучки. Тать-
яна Друбич, например, 
из-за него развелась  
с режиссером Сергеем
Соловьевым. 

кстати
У одной из муз покой-

ного режиссера 
Говорухина, 

Светланы Ходчен-
ковой, тоже уши-
гиганты, которые 
не помешали ей 

сделать отличную 
карьеру. 

 Мнение профессора ХИГИРа:

- По ушам Пересильд можно сделать вы-

вод, что она умеет манипулировать 
мужчинами и извлекать из них выгоду. 
Для нее секс - орудие для власти и богат-

ства. Причем перед занятием любовью 
ей хорошо бы немножко выпить. Но тут 

возникает противоречие. Ей сразу же 
потребуется горячий кавалер, а у ее ны-
нешнего 68-летнего партнера фаллос 
уже слабоват. Так что сейчас у Юли де-
журная «зарядка в постели» проходит и 

без допинга, и без особого удовольствия. 
Что-то типа обязательной программы, 

исполнения супружеского долга.

Фото Владимира ВЕЛЕНГУРИНА / «Комсомольская правда»

Фото Ларисы КУДРЯВЦЕВОЙ
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УЧИТЕЛЬ с дочками
 Аней и Машей

Паулина и Федор  
поженились  

в минувшем году

Юлия 
в фильме 
Weekend
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Олимпийская чемпионка 
в танцах на льду Татьяна На-
вка была женой известного 
донжуана - тренера Алексан-
дра Жулина. До 
брака  с  ней 
у Жулина име-
лась другая су-
пруга, его пар-
тнерша Майя 
Усова, и мил-
лион любов-
ных романов. 
Но Татьяна по-
гасила пламен-
ный пыл красавца. 
После развода с Жу-
линым у Навки была череда 
попыток найти любовь, 
в частности, с актером Ма-
ратом Башаровым, но насто-
ящие чувства она испытала 
только в нынешнем браке с  

пресс-сек-
р е  т а р е м 
президен-
та России 

Дмитрием Песковым. Ради 
Навки он развелся с дочерью 
дипломата Екатериной Соло-
цинской, которая родила 

дочь и двоих сыновей. 
Татьяна тоже роди-

ла Пескову дочь 
Надежду. 

Своих ушей 
спортсменка 
не стесняется, 
и смело их по-
к а з ы в а е т . 
Она - уверен-
ный в себе че-
ловек,  при-
выкший по-

беждать как на льду, так и 
в любви. 
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О тец, который уже не зна-
ет, что делать с чадушкой, 
отправляет Гришу в дерев-
ню образца XIX века, вы-

строенную местным Стерлиго-
вым  где-то под Мо-
сквой. После очередного 
кутежа мажор просы-
пается в драных пор-
тках и косоворотке и 
огребает свое плеть-
ми от барина. До 
полного перевоспи-
тания. 

Критики плюют-
ся, называя картину 
несмешной, но народ 
в зале хохочет (как выра-
зился один зритель: «Ржал 
на разрыв попы») и с радо-
стью прощает создателям все. В том 
числе плохую игру артистов, халтур-
ный сценарий, в котором в XIX ве-
ке невесть откуда появляется татаро-
монгол. «Он же тупой, ничего не 
поймет», - объясняют присутствие 
«ига» отцу Гриши. «Вы же тупые и не 
такое схаваете», - отчетливо читает-
ся посыл режиссера Клима Шипенко. 

Шипенко прав. Бывали у нас 
фильмы и получше, но схавали с до-
бавкой именно «Холопа». И вряд ли 
в том заслуга лишь удачного назва-
ния фильма, как ни сильна у нас тяга 
к крепостничеству. Два года назад 
аналогичные вопросы мы задавали 
фильму «Последний богатырь». Ки-
носказка с легкостью преодолела 
миллиардный рубеж, чем вызвала 
немало удивления. Сравнивая «Хо-
лопа» и «Богатыря» (кстати, оба 
фильма сделаны в недрах студии 
Yellow, Black and White), можно най-
ти немало общего и вывести форму-
лу успеха. 

Во-первых, оба 
фильма - сказки. 

Формульный жанр, 
строящийся по пред-

сказуемым законам, де-
фицитный в нашем кино. 

Видно, уставший от потрясений 
народ хочет привычного, где заве-
домое добро побеждает, а зло нака-
зывается. Лучше - плетью, един-
ственно понятным для многих спо-
собом выбивания дури.

Во-вторых, оба фильма построены 
на отечественном материале. Это не 
франшиза, не комедия про мажоров, 
которые торжествуют и глумятся над 
зрителем за его же деньги.

В-третьих, оба фильма «попадан-
ческие». Два очень современных ге-
роя попадают в другой мир. И здесь 
впору вспомнить исследователя 
массовой литературы Джона Кавел-
ти, чей труд по изучению литератур-
ных формул, написанный полвека 
назад, стал маст-хэвом для филоло-
гов. Кавелти определил, что уход из 
реального мира в мир иллюзий и 
есть обязательная отличительная 
черта массовой литературы. И это 
в отличие от литературы большой, 

где вместо ухода в другую реаль-
ность нам предлагается потрясение. 
В создании массовой литературы 
Запад отлично поднаторел, но эта 
массовость долго не давалась 
нам. Успех «Холопа» и «Богатыря» 
знаменует собой освоение этой 
планки.

Кстати, Кавелти уверял, что лю-
ди хотят пережить сильные эмо-
ции, которые позволяют забыть о 
скуке спокойной жизни. Но в то 
же время не хотят рисковать и 
столкнуться в реальности с опас-
ностями. Наш реальный мир пере-
вернулся и не дает ощущения ком-
форта. Но в кино действитель-
ность, где безнаказанно правит 
опостылевшая стритрейсерша Баг-
дасарян, получает по заслугам и 
переворачивается в нужном на-
правлении от ударов кнутов по го-
лой заднице. 

Можно сколько угодно ржать над 
тем, что холопы выбрали холопов и 
что следующим номером программы 
будет фильм про то, как мажора от-
дали на перевоспитание в ГУЛАГ. 
А почему нет? «Сталина на вас нет», - 
любимая наша присказка.  

Народ хочет, чтобы
Маре Багдасарян
 досталось кнутом  
по голой заднице

В череде новогод-
них чудес главное и 
необъяснимое - это 
то, как посредствен-
ный, в общем, 
фильм «Холоп» со-
брал в прокате ре-
кордные 2 млрд 
руб. Главное дей-
ствующее лицо ко-
медии - осовевший 
от вседозволенно-
сти стритрейсер 
Гриша. Эдакая Мара 
БАГДАСАРЯН в муж-
ском обличье. Мен-
ты ему не указ, он 
любому полицаю 
сломает копчик, и 
ему за это ничего не 
будет. Ибо богатый 
папа платит. 

Евгения 
КОРОБКОВА

Наш кинообозреватель о том, почему «Холоп» 
принес столько угля странеТо, что у Веры Брежневой - не ма-

ленькие аккуратные ушки, а совсем на-
оборот, стало очевидно не так давно. 

Раньше певица распускала волосы. 
С нынешним мужем, композито-
ром и продюсером Константином 
Меладзе, который старше на 
19 лет, «доброжелатели» ее пери-
одически разводят. Но певица пы-
тается доказать, что все это ложь. 

До Веры Константин Шо-
таевич почти два десятка лет 
был женат на красавице - 
у ч а с т н и ц е  к о н к у р с а 
«Мисс Украина» Яне 
Сумм. У них трое детей, 
один из которых аутист. 
Брак Меладзе и Яны 
все считали идеаль-

ным. Когда раскры-
лась его многолет-

н я я  с в я з ь 
с Брежневой, 

для всех это 
стало шоком. 

Татьяна Навка (44 года)

Мнение 
профессора ХИГИРА:

- Обычно профессиональ-
ные спортсменки относят-
ся к любви как к лишней 
трате энергии. Но Татья-
на не такая. Хотя она 

очень устает на рабо-
те, дома проявля-
ет себя как любя-
щая жена и от-
личная мать. 
Она всегда доби-
валась того, че-
го хотела. На 
это тратит 

все си-
лы.

Вера Брежнева (37 лет)

  Мнение профессора ХИГИРА:
- Брежнева - нулевой вариант для страстных сексу-альных отношений. Внешне она - сексапильная, а вну-три - ледышка. Занимается любовью исключительно тогда, когда этого хочет ее партнер. Причем чаще всего в классических и самых простых позах. Главный плюс Веры, что она очень сильный духом человек. Остановить ее на пути к желаемой цели невозможно. 

только

факт

У пресс-секретаря 
Ельцина Сергея Ястр-

жембского супруга - тоже 
прелестная блондинка  
с большими ушами, ко-

торые абсолютно ее не 
портят. 
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Та самая Мара

Главную роль 
сыграл серб 
Милош БИКОВИЧ 
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4 3 - л е т н и й 
актер-ловелас Па-
в ел  Д Е Р Е В Я Н КО 
п р о ж и л  д е с я т ь 
дней на тайском 
острове Самуи без 
женщин, алкоголя, 
табака и прочих 
нехороших при-
вычек. Под зорким 
глазом тренера и 
д р у г а  Н и к и т ы 
ЛУШНИКОВА он 
б е га л ,  п р ы га л , 
плавал, отжимал-
ся .  Л у ш н и ко в  - 
бывший нарко-
ман. 15 лет он по-
м о г а е т  л ю д я м 
бороться с зависи-
мостью, вытесняя 
дурные пристра-
стия спортом и за-
нятиями, способ-
ствующими пси-
х о л о г и ч е с к о й 
разгрузке.

ТАЙСКИЙ ВОЯЖ ЮРЬИЧА

 Приходила в се-
бя после аварии, 

случившейся накану-
не Нового года, Юля Ко-

стюшкина.
- ДТП произошло не 

по моей вине! - оправ-
д ы в а л а с ь  ж е н а  э к с -
«чайвдвоемовца». - Ма-

дам из другой машины не-
слась по парковке торгового 
центра, изначально превы-
шая скорость и не собираясь 
тормозить при пересечении 
перекрестка! На мое везение 
именно в этом месте еще ле-
том при аварии был снесен 
столб со знаком «Уступи до-
рогу», и до сих пор его не 
установили обратно. Из-за 
отсутствия этого знака меня 
посчитали виновной в ава-
рии. Два дня я не могла 
успокоиться. Больше всего 
было обидно, что ты не ви-
новата, что ты видела несу-

щуюся напролом 
машину, сигна-
лила и тормозила 

изо всех сил, но столкнове-
ние случилось! После отпу-
ска со своими мужиками я 
буду подавать иск в суд, до-
бьюсь справедливости и до-
кажу, что пострадала из-за 
халатности людей!

Грела кожу да кости 
длинноногая кинозвез-

да Светлана Ходченкова. На-
сколько они длинные, актри-
са убедилась в пол-дэнс-зале, 
где за непродолжительное 
время научилась лихо кру-
титься на шесте.  Спецы 
утверждают, что такие заня-
тия улучшают осанку, работу 
сердца и укрепляют нервную 
систему.

В Таиланд Света уехала од-
на - без Семы Слепакова, ко-
торый, если верить сплетни-
кам, из-за нее развелся с же-
ной Кариной. Сценарист из 
Comedy Club тем временем 
изучал не хоженные туриста-

ми тропы в португальской 
столице. В конце путеше-
ствия Семен сделал вывод:

- Если вы на пике своего 
успеха и думаете, что так бу-
дет всегда, просто посмотри-
те на Португалию.

Ольга ЕМЕЛЬЯНОВА

Для Паши коуч при-
готовил интенсив-
ную программу с 

рыбалкой и банькой.
- Мы с Пабло уже тра-

диционно начинаем год 
с работы над собой, как 
физической, так и ум-
ственной, в своем тихом 
месте, где ничто не от-
влекает от главного, - до-
ложил Лушников. А про-
щаясь с Таиландом, кон-
статировал: - В жизни 

всегда так: одна картина 
с м е н я е т  д р у г у ю ,  и 
в большинстве своем от 
нас самих зависит, на-
сколько красочнее и ярче 
будет следующее произ-
ведение в нашей жизни. 
Ведь художники этих 
картин - мы сами, и кра-
ски все у нас в руках. 
Главное - правильно их 
использовать.

В начале января на Са-
муи набиралась сил и 
другая пациентка Ники-
ты - Дана Борисова. На-
п о м н и м ,  в  д е к а б р е 

12-летняя дочь телеведу-
щей сообщила, что та 
взялась за старое и ей не-
обходима поездка в реа-
билитационный центр. 

- У Даны эмоциональ-
ная дисрегуляция, она 
принимает препараты, - 
говорил тогда Лушни-
ков, пообщавшись с ле-
чащим врачом Даны - 
п с и х о т е р а п е в т о м 
Маратом Агиняном. - Она 
едет на Самуи для реви-
зии качества трезвости. 
Это будет хорошая про-
филактика.

Так и вышло.
- За этот отпуск я по-

няла, какое счастье от-
дыхать трезвой, - заявила 
по возвращении из Таи-
ланда Борисова. - Очень 
много пьяных кругом. 
Они упускают много ра-
д о с т е й  ж и з н и .  М н е 
страшно вспоминать, что 
я творила в новогодние 
праздники еще три года 
назад… Всегда это закан-
чивалось скорой и поезд-
кой в больницу. А там я 
так хотела выпить, что 
однажды выпила духи.

По совету 
руководителя 

антинаркотического 
союза Деревянко 

отказался от 
женщин

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ  

ГДЕ-ТО РЯДОМ

Дана Борисова 
вспомнила, 

 как набухалась 
духами

Никита ЛУШНИКОВ
многие приемы лечения 

почерпнул из умных книг

Юля 
показала 
всем 
кокосики

Света не выглядит 
беременной, а разные 

глупые болтуны уже 
высчитывают, через 

сколько месяцев она родит
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Как на самом 
деле похудела 

Адель
Одной из главных ново-

стей ноября было разитель-
ное похудание лучшей бри-
танской певицы АДЕЛЬ 
(Адель ЭДКИНС). 31-летняя 
звезда не делала тайны из 
того, как она сбросила из-
лишки. Недавно выяснилось, 
что женщина лукавила.

Милая пышечка после развода 
с мужем решила заняться собой

Сгонка 44,5 кг 
кардинально  
преобразила АДЕЛЬ

П о словам Адель, ей 
удалось избавиться от 
44,5 кг жировых отло-

жений в первую очередь бла-
годаря суперэффективным 
упражнениям в фитнес-
центре, которым владеет же-
на поп-звезды Робби Уильям-
са - актриса Айда Филд («Па-
раноик»). Однако бразиль-
ская «волшебница преобра-
зований тела», живущая в 
Лос-Анджелесе Камила Гудис 
уверена: физической нагруз-
кой достичь такого результа-
та невозможно. Главная при-
чина стройности Адель - ди-
ета. Ей певица обязана успе-
хом на 90 процентов. Извест-
но и название диеты - сирт-
фудская. В нее входят свыше 
20 видов продуктов: гречка, 
зеленые соки, куриные груд-
ки, оливковое масло, клуб-
ника, грецкие орехи… Кроме 
того, важно выдерживать 
нормы и интервалы приема 
пищи. В день - всего 1 тыся-
ча калорий. И тогда и вы ста-
нете худенькими, как Адель. 
А может, и запоете так же.

Херд нашла замену Деппу
В 2008 году Эмбер ХЕРД закрутила роман 

с художницей Тасей Ван РИ, а в 2010-м призналась 
в своей бисексуальности. Поэтому для многих не 
стала шоком новость, что после развода с Джонни 
ДЕППОМ любвеобильная красотка утешилась  
в объятиях женщины.

За курс лечения в Новом 
медицинском центре Бьянки БУТТИ 
ее семья и друзья недавно заплатили 
больше $60 тыс. Для сравнения: 
Джонни ДЕПП признался, что тратит 
на вино каждый месяц по $30 тыс.

Н овой избранницей 
33-летней Херд («Ак-
вамен») стала женщи-

на трудной судьбы - 38-лет-
няя кинооператор Бьянка 
Бутти. С 2015 года она бо-
рется с раком груди. Сдела-
ли операцию, провели курс 
химиотерапии, но год назад 
болезнь вернулась. Сейчас 
бедняжка ищет психологи-
ческую поддержку у герл-
френд - Эмбер Херд.

Вместе любовницы про-
вели Рождество и Новый 

год на фешенебельном ку-
рорте Палм-Спрингс (Ка-
лифорния). Постояльцы 
отеля Colony Palms с умиль-
ной улыбкой наблюдали, 
как Эмбер и Бьянка за за-
втраком трогательно маза-
ли друг другу тост джемом, 
а позже уходили из рестора-
на, взявшись за руки. Оста-
ется надеяться, что любовь 
и чистый морской воздух 
сотворят чудо и Бутти най-
дет в себе силы победить 
недуг.

Эмбер встречалась с Тасей Ван РИ
(справа) с 2008 по 2012 год

Сердце Дениз Ричардс разбито

По возвраще-
нии из Испании, 
где актриса Дениз 
РИЧАРДС («Звезд-
ный десант») бы-
ла занята на съем-
ках, ее ждала пе-
чальная новость.

Д есять лет назад Дениз 
взяла из приюта ши-
тцу Луи. Собачку по-

любили все члены семьи ки-
нозвезды. И вот ее не стало. 
На смерть обожаемого песи-
ка хозяйка отозвалась про-

никновенным постом в Ins-
tagram. 

- Сердце разбито. Про-
щай, Луи. Надеюсь, ты сей-
час идешь по мосту из раду-
ги, - написала 48-летняя ак-
триса.

ЗВЕЗДНАЯ      
ПЫЛЬ 
С Аленой ФАДЕЕВОЙ

Луи прожил  
в холе и ласке 
лучшие годы 
своей жизни

Дениз 
назвала 
собачку 
своим 
«лучшим
ребенком»
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В крошке Фриде родители 
души не чают и проводят 
с ней все свободное время, 

которого у них сейчас вагон и 
маленькая тележка. В любой по-
гожий денек семейство можно 
встретить на прогулке в одном из 
парков Лос-Анджелеса. Казалось 
бы, опытная мать должна была 
в совершенстве овладеть искус-
ством ухода за детьми. Но Бри-
гитта не находит ничего лучше, 
как время от времени брать соску 
дочери в рот, от чего категориче-
ски предостерегают педиатры.
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Актриса Гвинет ПЭЛТРОУ выпустила в продажу свечи с арома-
том собственного влагалища. Голливудская звезда описывает 
его как «смесь герани, бергамота и кедра в совокупности с да-
масской розой и амбреттой». Наш поэтический комментатор 
Сергей ПОНОМАРЕВ навострил обоняние.

У нас-то бабы, как коровы,
Ну, пахнут хлебом, молоком...
Или возьмем Гвинет Пэлтроу,
С которой лично не знаком.

Но это временно, пока лишь -
Уйдет, рассеется кошмар:
У звезд все запахи влагалищ
Учуешь, получив товар.

Вот голливудская богиня,
С ней переспать давно хочу,
Узнаешь, пахнет чем вагина -
Давай зажги ее свечу!

Не важно, ночью, утром ранним,
Достань ее, открыв комод,
Где в аромате смесь герани,
Ливанский кедр и бергамот.

Да, там поэзия - не проза,
Не как у наших недотрог:
Здесь кажется дамасской розой
Другая роза между ног.

На сексуальное сраженье
Зовет свеча - в ночи маяк,
А этот главный запах женщин -
Он сильный афродизиак.

Ведь мы об этом так мечтали,
Гоняя болт туды-сюды,
Узнать про запах гениталий
У голливудской у звезды!

Есть «Оскар», да хотя б один он,
И короток их женский век,
Но тянет сильно на блондинку -
Я ж не «Железный человек».

Сергей ПОНОМАРЕВ

Узнаешь,  
пахнет чем вагина у 

голливудской у звезды

«Рыжая Соня» растит 
дочь не по-людски

56-летняя актри-
с а  Б р и г и т т а 
Нильсен («Рыжая 

Соня») наслаждается ра-
достями материнства. От 
четырех предыдущих му-
жей (одним из них был 
Сильвестр Сталлоне) 
184-сантиметровая ама-
зонка родила четырех 
мальчиков. А вот ны-
нешний, пятый, 41-лет-
ний бармен Маттиа Дес-
си сподобился на девоч-
ку. В очередной раз хра-
брая женщина стала ма-
терью в июне 2018-го, 
когда ей стукнуло 54 го-
да. Беременность стала 
результатом искусствен-
ного оплодотворения.

- Я хотела доказать, 
что все возможно. Хотя и 
надо оставаться реали-
стами, - объяснила Бри-
гитта в интервью People. НИЛЬСЕН с мужем стараются пореже 

выпускать кроху Фриду из рук

Пятого 
ребенка 
Бригитта 
родила  
в 54 года

М ит Лоуф - мужчина 
грузный. Не зря 
его творческий 

псевдоним переводится с 
английского как «шмат мя-
са». В мае 2019-го этот ува-
лень поскользнулся на мо-
кром полу отеля Hyatt Re-
gency. Жена Дебора не 
смогла удержать мужа, и он 
«пал костьми» со всей си-
лой своих 130 кг. Травма 
ноги оказалась серьезной, и 
пострадавший провел в 
двух больницах в общей 

сложности 42 дня. После 
чего надолго прервал кон-
цертную деятельность. 
Лишь на днях Мит, опира-
ясь на палочку, впервые за 
семь месяцев вышел на сце-
ну. Пел он, держась за стой-
ку микрофона.

Спускать на тормозах 
инцидент музыкант не стал. 
На днях он подал в суд иск 
на $2 млн, указав, что пред-
упреждающей таблички 
«Осторожно! Скользкий 
пол» не было и в помине.

72-летний актер и музыкант Мит ЛОУФ («Бойцов-
ский клуб», «Байки из склепа») подал иск к гостини-
це аэропорта Далласа по поводу полученных травм.

Даже 
спустя
много 
месяцев
после 
падения
Мит ЛОУФ
выступал,
постоянно 
держась 
за стойку 
микрофона

Лоуф хочет от отеля $2 млнМаксимум  
радости Минни

Н а премьере в Лос-Анджелесе сери-
ала «Авеню 5» 49-летняя ак-
триса Минни Драйвер 

(«Умница Уилл Хантинг») сияла от 
счастья. Она призналась, что 
40-летний бойфренд, кинемато-
графист Эддисон О’Деа, купил 
обручальное кольцо и со дня на 
день сделает ей предложение. 
Радость женщины можно по-
нять: она уже не девочка, была 
помолвлена с кинозвездой 
Джошем Бролином («Железная 
хватка»), родила сына от про-
дюсера Тимоти Дж. Лиа, а вот 
каково быть замужем, пока не 
узнала.

ДРАЙВЕР 
с женихом

Прежде чем купить
продукцию от Гвинет,
надо прикинуть, 
стоит ли игра свеч
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10 я н в а р я 
2 7 - л е т н я я 
Селена Го-

мес выпустила третий 
сольный альбом - 
Rare. Диск получил, 
мягко говоря, неодно-
значные оценки кри-
тиков. Что не на шутку 
расстроило певицу. 

- Я защищаю людей, 
которые никогда не за-
щищали меня, - пожалова-
лась она журналу Billboard. 

И заявила, что начинает 
новую жизнь, которой не 
будут управлять другие. 
Подчиняться общественно-
му мнению она больше не 
собирается. 

При этом Селена, видно, 
по старой памяти, встала на 

защиту от нападок фанатов 
жены своего бывшего бой-
френда Джастина Бибера - 
Хейли. Травлю девушки 
она назвала отвратитель-
ной.
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В Лос-

Анджелесе про-
шла юбилейная, 

 25-я, церемония вру-
чения премии Critics’ 
Choice Awards - 2020 
(Выбор ассоциации  

кинокритиков веща-
тельных компа-

ний).

Шарлиз  
ТЕРОН была 
номинирована  
за главную  
роль в фильме 
«Скандал»  
(на наши экраны 
он выйдет  
13 февраля),  
но ушла ни с чем. 
Зато ее глубокий 
вырез в платье 
без бретелек от 
Heidi SLIMAN  
и почти 
полностью 
обнаженная  
правая нога имели 
ожидаемый успех. 
Лишь грубоватый 
блейзер внес 
некоторый 
диссонанс

Энн ХЭТЭУЭЙ 
выбрала для 
первого после 
рождения 
второго 
ребенка 
выхода в свет 
золотистое 
платье от 
VERSACE и 
не 
прогадала: 
выглядела 
молодая 
37-летняя 
мамочка 
просто 

ослепительно. 
Дополняли 
образ серьги от 
Messika, клатч 
от Judith Leiber 
и туфельки 
Alexandre 
Birman. Не зря 
Энн доверили 
вручить 
премию за 
лучшую 
мужскую роль 
Хоакину 
ФЕНИКСУ

Кейт БЕКИНСЕЙЛ не была даже 
номинирована, но не унывала и 
в своем серебристом наряде от 
Julien MACDONALD, с драгоценностями 
от Kallah, Yvan Tufenkjian и Djula 
чувствовала себя королевой бала.  
Не портило картину маслом даже  
то, что миленькие туфельки от Jimmi 
Choo скрывал подол платья в пол

На недавнем  
«Золотом глобусе» 
платье Дженнифер 
ЛОПЕС от ВАЛЕНТИНО 
признали худшим («ЭГ» 
№ 2, 2019). На сей раз 
актриса и певица взяла 
убедительный реванш 
в туалете от ливанского 
модельера George 
HOBEIKA. А с премией 
Джей ЛО пролетела  
- со своими 
«Стриптизершами» 
уступила Лоре ДЕРН

П ремия эта - одна из тех, что 
предшествует «Оскару». После 
нее букмекеры вносят последние коррек-

тивы в прогнозы на главное событие года в ми-
ре кино. Особых сюрпризов нынешнее награж-
дение не принесло, и основное внимание вызва-
ли наряды знаменитостей. Модные обозревате-
ли выделили несколько самых, на их професси-
ональный взгляд, удачных. Мы не станем спо-
рить с мнением авторитетных стилистов.

Лучшие 
наряды 
премии 
Critics’ 
Choice 
Awards

фильм - «Однажды в… Голливуде»
режиссер - Сэм Мендес («1917») и Пон Джун-хо («Паразиты»)
актер  - Хоакин Феникс («Джокер»)
актриса - Рене Зеллвегер («Джуди»)
актер второго плана - Брэд Питт («Однажды в… Голливуде»)
актриса второго плана - Лора Дерн («Брачная история»)
боевик  - «Мстители: Финал»
комедия - «Меня зовут Долемайт»
фантастика/ужасы - «Мы»
драматический сериал  - «Наследники»
комедийный сериал  - «Дрянь»
актерский состав - «Ирландец» 
фильм на иностранном языке - «Паразиты» (Ю. Корея)
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ЛауРЕаты в ОСНОвНыХ КатЕГОРИяХ

в наступившем году 
Кайли пожелала 
всем быть счастли-

вее, здоровее и находить 
баланс между личной жиз-
нью и работой. К ней са-
мой все эти благие помыс-
лы тоже относятся.

Будь здоровее. В 2005-м 
Миноуг сделали операцию 
по поводу рака груди. Она 
прошла успешно, но пе-
вица боится, что болезнь 
может вернуться. 

Стань счастливее. За 
плечами у нее немало ро-
манов, но замужем Кайли 
ни разу не была. Сейчас 
она ждет предложения от 
45-летнего арт-директора 
британской версии жур-
нала GQ Пола Соломонса. 
В прошлом он крутил 
с супермоделями Ка-
рой Делевинь и 
Беллой Хадид, 
но под венец ни 
одну из краса-
виц не повел. 
Ради Кайли хо-
чется надеять-
ся, что старина 
Пол сделает 
решительный 
шаг сейчас.

С о в м е щ а й 
личное и рабо-
т у .  М и н о у г 
п р и з н а л а с ь , 
что собирается 
в этом году от-

правиться в очередной, 
уже 20-й, грандиозный 
тур.

Но драматические со-
бытия грубо вторгаются 
в жизнь нашей хрупкой 
героини. Она очень пере-
живает из-за гибели при-
роды родной Австралии. 
К а й л и  п о ж е р т в о в а л а 
крупную сумму и собирает 
деньги через своих друзей 
в США и Великобрита-
нии. А еще ее очень бес-
покоит Брексит. Миноуг 

призналась, что ее 
нервирует шуми-
ха вокруг этого 
события и она 
хотела бы избе-
жать грядущих 
проблем.

Кайли Миноуг 
надеется выйти замуж

Кайли и Пол 
- эффектная пара, 
но хватит ли этого 
для счастливой 
семейной жизни…

51-летняя австралийская поп-звезда Кайли 
МИНОУГ поделилась планами на 2020 год.

Гомес не станет 
подчиняться
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Дерзкая кража кар-
т и н ы  « А й - П е т р и . 
Крым» прямо на вы-
ставке в Третьяковке. 
Исчезновение пяти по-
лотен в частной мо-
сковской галерее «Ар-
тефакт». Ограбление 
Дрезденской галереи на 
миллиард евро. Кто они, 
представители преступ-
ного мира, замахиваю-
щиеся на святое? Об 
этом расскажет искус-
ствовед Софья БАГДА-
САРОВА в книге «Воры, 
вандалы и идиоты: кри-
минальная история рус-
ского искусства», которая 
вышла в издательстве 
«Эксмо». С любезного по-
зволения автора публи-
куем яркие отрывки. 

Сергей КОРНЕЕВ

К радут всегда, крадут 
везде. Игра стоит 
свеч. Десятки, сот-
ни, миллионы дол-

ларов - добыча, которая сво-
дит с ума. В конце книги 
приведена летопись громких 

краж с 1762 по 2019 год - список 
внушителен.

Бесценный «Ладомир»
1904 год, 29 июня. Из Богоро-

дицкого монастыря в Казани по-
хищена Казанская икона Бого-
матери XVI века в драгоценном 
окладе вместе с иконой Спаси-
теля и деньгами из свечных 

ящиков. Вор Варфоломей Чай-
кин был найден. Драгоценно-
сти он продал, а икону сжег. 
По преданиям, икона на са-
мом деле была тайно спасена, 
поиски до сих пор продолжа-
ются по всему миру. 

Случай может озолотить 
счастливчика. Разбирая ба-
бушкину квартиру, вы вы-
бросили мусор, в кучку сло-
жили все, что показалось 
ценным. Смотрите на доре-
волюционный томик Досто-
евского и думаете: «Сейчас 
продам и разбогатею!» Где 
там! Скорее всего, если речь 
о книгах, все самое ценное 
вы уже отнесли на помой-
ку. Потому что это было 
нечто послереволюцион-

н о е ,  т о -
ненькое, на 
дешевой бу-
маге.  Вре-
мен авангар-
да. Так, пару 
лет назад при-
жизненное изда-
ние Велимира Хлеб-
никова «Ладомир» было 
продано за 18 млн руб.

Покупка не глядя
Человек получил от дедушки 

наследство - квартиру, набитую 
антиквариатом. Много было 
живописи. Авторы - крепкий 
второй ряд. В основном этюды. 
Казалось бы, продавай и радуй-
ся. Но дедушка-засранец считал 
себя не просто коллекционером. 
Он считал себя реставратором. 
Он сам чистил, сам подновлял. 
Но главная беда - дописывал то, 
что считал утратами. И подписи! 
Он обвел их сверху новой кра-
ской, чтобы были четче. Пол-
сотни картин погубил. Никто 
покупать с их фальшивыми под-

писями, конечно, не будет.
На аукционах, пока к ним 

не попривыкли, тоже творился 
цирк с конями. Работники арт-
рынка рассказывают: «Сейчас 
уже другая эпоха. Угара нет, 

народ стал приличным. 
И сильно беднее. 

К тому, как вести 
себя надо, при-

выкали долго. 
О д н а ж д ы , 
в  д е в я н о -
стых, приве-
ли пьяного 
миллионера. 
Посадили за 
стол. То ли 

к т о - т о  е м у 
помогал, руку 

его поднимал, 
то ли он сам дер-

гался. Но накупил 
много. Потом, когда 

проспался: «Ну хоть покажите 
м н е ,  ч т о  я  н а к у п и л - т о » . 
И проблем с ним потом не бы-
ло. Приятный клиент».

«Серов № 2» 
У одного коллекционера 

имелся портрет - женское ню 
Серова. В дом залезли, карти-
ну украли. Обратился в мили-
цию, уголовное дело возбуди-
ли, но мешало, что на картину 
никаких бумаг нет. Он обра-
тился к бригаде художников, 
которые по фотографиям точ-
но такого же «Серова» сдела-
ли. Отнесли экспертам, и те 
состряпали документ с гром-
ким заголовком «Для МВД 
России». «Серова № 2» владе-
лец оставил у художников, ему 
нужна была только бумага. 
Предъявил экспертизу. Через 
некоторое время «Серова № 
1» нашли и возвратили. А вто-

По следам 
стариков-
разбойников

1  Последнее дело - выре-
зать холст снаружи из ра-

мы. Выдирая таким спосо-
бом, вы мгновенно добычу 
обесцениваете. Целиковые 
картины, то есть с полосами 
холста, которые были спрята-
ны под раму, можно продать 
намного дороже (они не вы-
глядят подозрительно). Обре-
занное полотно труднее хра-
нить - стабильность грунта 
нарушена, краска осыпается, 
холст треплется.

2  Очень часто найденная 
картина имеет характер-

ные сгибы - вор обращается 

с ней, как будто это одеяло: 
складывает квадратиком. 
Так повредили «Поцелуй 
Иуды» ученика Караваджо из 
одесского музея, трофейного 
«Тарквиния и Лукрецию» 
Рубенса и многие другие по-
лотна. Запомните: украв кар-
тины, сворачивайте их в ру-
лоны.

3  Холсты надо сворачивать 
красочным слоем нару-

жу, а не внутрь. Большинство 
профанов инстинктивно де-
лают наоборот. По законам 
физики скручивание внутрь 
вредит краске сильнее.

Советы будущим 
похитителям

Ушедший год был насыщен 
криминальными сводками из мира искусства
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ЧУПРИКОВ, 
унесший пейзаж 
КУИНДЖИ 
«Ай-Петри», 
получил  три 
года колонии

Книжка «Ладомир»
ХЛЕБНИКОВА продана 
за 18 млн руб.

Картина РЕМБРАНДТА
«Портрет молодого 
человека с кружевным
воротником»,  которую 
похищают герои  фильма
Эльдара РЯЗАНОВА 
«Старики-разбойники» 
(1972), хранится 
в Эрмитаже
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1  Картинный воришКа - 
романтиК

Профессиональные воры - уго-
ловники, которым все равно, 
что тащить. Как правило, они 
члены преступных группиро-
вок (часто этнических), а кар-
тины крадут по наводке. Иногда 
даже наводка не помогает: ког-
да в 2004 году преступники с ору-
жием ворвались в Музей Мун-
ка в Осло, они не сразу нашли 
«Крик» и «Мадонну», потому что 
не знали, как те выглядят. Кстати, 
это весьма эффективный способ 
ограбить музей - ворваться с ору-
жием. Маски, крики, связанные 
охранники. В 1972 году так украли 
пейзаж Рембрандта и работы дру-
гих старых мастеров из Монреа-
ля, в 2008 году вынесли Сезаннов и 
Ван Гогов на $163 млн из собрания 
Эмиля Бюрле в Цюрихе, в 2004 го-
ду - Пикассо и Матиссов на 
$50 млн из бразильского музея.

2  ПодПольные 
КоллеКционеры

В 1961 году из Лон-
донской националь-
ной галереи был по-
хищен «Портрет 
лорда Веллингтона» 
кисти Гойи. Создате-
ли фильма о Джеймсе 
Бонде «Доктор Но», 
вышедшего на экра-
ны в следующем го-
ду, поместили «Пор-
трет» в интерьер до-
ма члена СПЕКТРа: 
мол, тайная всесиль-
ная организация по-
хитила шедевр. Позже 
оказалось, что карти-
ну украл бывший во-
дитель автобуса, кото-
рый залез в окно муж-
ского туалета, узнав 
от знакомых сотруд-
ников музея, что сигнализация 
в этот день работать не будет. 

3  воры заботятся 
о Картинах

Эффектные сцены из кинофильмов, 
когда воры вырезают полотна из рам 
грубыми ударами ножей, увы, осно-
ваны на реальных событиях. «Даму, 
пишущую письмо, со своей служан-
кой» Яна Вермеера украли в 1974 го-
ду боевики Ирландской республикан-
ской армии, которые раздирали хол-
сты отвертками. 

4  Кража Картины - 
выгод ный бизнес

Золотая солонка «Сальера» работы Бенве-
нуто Челлини, принадлежавшая француз-
скому королю Франциску I. если бы нахо-
дилась в коллекции, на аукционе ушла бы 

минимум за 50 млн 
евро. Но когда неиз-
вестный преступник 
украл ее в 2003 году из 
венского Музея исто-
рии искусств, за воз-
врат ювелирного ше-
девра австрийское 
правительство предло-
жило всего 70 тыс. ев-
ро - вор, смирившись, 
пошел властям на-
встречу. «Сальеру» по 
его подсказке нашли 
закопанной в лесу в ме-
таллической коробке.

Мифы о музейных кражах

рой все стоял в мастерской. Кто-
то умный подумал: что он тут без 
дела пылится? И отнес в галерею 
на продажу. Через месяц звонок. 
Какая-то дама, увидев «Серова № 
2», чуть в обморок не упала. Ока-
залось, она час назад была в гостях 
у того коллекционера и «Серова № 
1» на стене видела. Пришлось из 
галереи картину забрать. Самое 
интересное, что «Серов № 1» то-
же был фальшивый… 

Чистый шантаж
Есть одна художница, которая 

писала в наивном стиле. Дура ду-
рой. Но сделала бизнес, которым 
управляет железной рукой. Ей 
уже сильно за 70, и писать на 
продажу в больших количествах 
она не может. Дама весьма попу-
лярна и плодовита, поэтому в ро-
тации много ее произведений. 

Любому человеку, который звонит 
с просьбой подтвердить подлин-
ность, она всегда отвечает: «Любая 
картина, которая куплена не у меня 
лично, - фальшак». Шокирован-
ный владелец бежит к галеристу, 
у которого эти картины купили. 
Галерист приходит к художнице, 
кланяется в ножки, говорит: «По-
жалуйста, посмотрите картину, 
ваша же работа, у такого-то ку-
плена». Она отвечает: «Покупай-
те еще несколько вещей - тогда 
дам вам подтверждение на эту». 
Чистый шантаж. 

Кислотный маньяк
Иной интерес вызывают ванда-

лы, которые уничтожают картины 
из «чистой любви к искусству». 
Чаще всего это просто больные 
люди. 

Милосердное европейское 
правосудие пять раз арестовыва-
ло кислотного маньяка Ханса-
Иоахима Больмана, осуждало на 
короткие сроки в тюрьме, осво-
бождало по апелляциям. Боль-
ман повредил 56 картин: поми-
мо двух Рембрандтов, это карти-
ны Дюрера, Кранаха Старшего, 
Рубенса, нескольких голланд-
цев XVII века… Материальный 
ущерб, нанесенный им, оцени-
вается в несколько сотен мил-
лионов евро, о культурном да-
же страшно задумываться.

имей в виду
Увы, порой истории вокруг полотен куда более трагич-ные. В 1821 году в Риме 
убили натурщицу Ореста Кипренского, преступление совершили прямо в мастер-ской. Труп, обернутый 
в холст, преступник под-
жег. Художника называли виновником трагедии.
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Полотно Питера
Пауля РУБЕНСА
«Тарквиний  и Лукреция»
(1609  - 1611) олигарх 
Владимир ЛОГВИНЕНКО
приобрел за $3,5 млн

Ян ВЕРМЕЕР, «Дама, пишущая письмо 
со своей служанкой» (1670 - 1671). 
«Картина в картине», работа Питера 
ЛЕЛИ, с младенцем Моисеем - 
намек на существование 
незаконнорожденного ребенка

Солонка Франциска I 
работы ЧЕЛЛИНИ 
(1543)

Эдвард МУНК, 
«Крик» (1893) 

«Обнаженная», которую
приписывали кисти
СЕРОВА, оказалась
фальшивкой 

Франсиско ГОЙЯ, 
«Портрет лорда 
Веллингтона» 
(1812 - 1814)
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Телеканалы снабдят не ме-
нее 5 процентов программ 
субтитрами. Но-
вовведение не 

касается прямого эфира, 
передачи могут также вы-
ходить с сурдопереводом.

В специальный реестр 
занесут лиц, лишенных 
р о д и т е л ь с к и х  п р а в , 
ограниченных в таких 
правах или отстранен-
ных от опекунских обя-
занностей. В него попа-
дут также приемные ро-
дители, чье усыновление 
отменил суд.

Продукты, отмеченные как «эко», «био» или organic, должны получить сертификат соответствия у аккредито-ванных организаций. В магазинах этот товар промаркируют белым листом на зеленом фоне с надписью «Органик». Такая продукция должна быть изго-товлена без применения пестицидов и гормональных препаратов. 

Законы изучала Нина АЛЕКСЕЕВА

Законы, которые начнут или уже 
начали действовать в этом году

Рыбакам укажут, когда сматывать удочки

Алкоголь  
подскочит в цене

Акциз на вина поднимет-

ся до 31 руб. за литр, на 

шампанское - до 40 руб. Из-

за этого минимальная роз-

ничная цена на водку вы-
растет до 230 руб. 
за пол-литра, на 
б р е н д и  -  д о
315 руб., на ко-
ньяк - до 433 руб. 
за тот же объем.

Минимальный размер 
оплаты труда с 1 января 
увеличили на 850 руб. - до 
12 130 руб. в месяц. Про-
чие соцвыпла-
ты тоже про-
индексируют 
в зависимости 
от региона.

Водка 
подорожает, 
зато удить 
будем бесплатно

Повышается МРОТ

С 1 января пенсионный возраст 

д л я  м у ж ч и н  н а с т у п и т  в 

61 год, для женщин - в 56 лет. 

Выплаты пенсионеры начнут 

получать на полгода раньше за-

вершения трудовой деятельности. 

Мужчины, чей страховой стаж со-

ставляет 42 года, и женщины с 

37 годами стажа могут выйти на 

пенсию на два года раньше уста-

новленного срока.

К пенсионному возрасту 

прибавился год

Трудовые книжки станут 
электронными

С 1 января любой наемный работ-
ник может написать заявление о пе-
реводе его трудовой книжки в элек-
тронный вид или сохранении доку-
мента на бумажном носителе. Это 
можно сделать до 31 декабря. 
Для новых работников, 
которые впервые при-
дут устраиваться 
на работу после 
1 января, трудо-
вую книжку будут 
сразу оформлять 
в  э л е к т р о н н о м 
виде.

Пенсии 
 проиндексируют

Выплаты неработаю-
щ и м  п е н с и о н е р а м  с 
1 января выросли на 
6,6 процента. Тем, кто 
продолжает работать, ин-
дексацию проведут 1 ав-
густа. Средний размер 
п е н с и и  с о с т а в и т  
16,4 тыс.  руб. 
В Москве стра-
ховую пенсию 
повысят  до 
19,5 тыс.

Налогов и сборов  
заплатим больше 

 Экологический налог заменит плату 
за негативное воздействие на окружающую 
среду.

 Сбор за пользование автодорогами 
введут вместо платы в систему «Платон». 
Плательщики - собственники транспорт-
ных средств с массой свыше 12 т.

 Повысилась ставка утилизационного 
сбора на машины и прицепы - от
46,1 процента (для автомобилей с объемом 
двигателя до 1 л) до 145 процентов для ма-
шин с двигателем от 3,5 л.

 При заказе из-за рубежа с каждой по-
сылки весом больше 31 кг или стоимостью 
выше 200 евро придется заплатить пошли-
ну - 15 процентов от ее сто-
имости.

 За переводы в си-
стеме быстрых платежей 
теперь почти во всех 
банках взимается от 5 
коп. до 50 руб. в зависи-
мости от суммы. 

Установят умные электросчетчики
С 1 июля в многоквартирных до-

мах появятся счетчики электроэнер-
гии, которые способны передавать 
показания удаленно. 

В телепрограммах 
добавят субтитры

Педагогам, пе-
реехавшим на ра-
боту в населенные 

пункты, где проживает до  
50 тыс. человек, выплатят  
1 млн руб. В селах и малых 
городах Дальнего Востока 
э т а  с у м м а  с о с т а в и т  
2 млн руб.

Учителям  
облегчат жизнь 

Число самозанятых увеличат
Стать самозанятыми могут предприниматели, которые за-р а б а т ы в а ю т  н е  б о л е е  2,4 млн руб. в год, не име-ют сотрудников и работо-дателя. Им не нужно реги-стрироваться в качестве ИП. Кроме того, ставка налога для них снижена: для работаю-щих с физическими лицами - 4 процента, для работающих с предприятиями - 6.

Детское пособие будут 
платить до трех лет
До 1 января 2020 г. его выплачивали до 
полутора лет. Размер этого пособия - 
прожиточный минимум, установленный 
в регионе во втором квартале 2019 г. 
В Москве это 17 679 руб. А, например, 
в Волгоградской области - 10 123 руб. 
Выплата полагается семьям, чей ежеме-
сячный доход на каждого члена не пре-
вышает двукратный размер прожиточ-
ного минимума. Ежемесячные  
50 руб., которые платили ро-
дителям детей с полутора до 
трех лет, отменили. А 
материнский капитал 
увеличили - об этом 
на стр. 2.

Недобросовестных 
приемных родителей 
возьмут на карандаш

Органическую  
продукцию  промаркируют

Правила регистрации
авто упростят

 Номерные знаки теперь выдадут 
в автосалонах при покупке машины. 
Салоны с такими полномочиями внесут 
в реестр. Разрешено устанавливать  
уменьшенные или квадратные знаки.

 Полис ОСАГО можно оформить 
в электронном виде и  предъявлять  его 
на смартфоне. 

 С 1 октября на экзамене в авто-
школе нужно показать на площадке за-
езд в бокс, параллельную парковку, раз-
ворот в ограниченном пространстве, 
остановку и движение на подъем. Если 
все упражнения выполнены удачно,  
экзамен продолжится в го-
родских условиях. Учени-
ка в сопровождении ин-
структора теперь пустят 
на автомагистраль.

Покупателей жилья  
защитят  

от мошенников
Новый порядок запрещает изымать 

жилье у лиц, которые купили его у не-
добросовестных продавцов, но не могли 
знать об этом. Если гражданин получил 
недвижимость, основываясь на инфор-
мации из госреестра, суд откажет в ис-
требовании у него такого имущества. 
Это правило коснется и тех, кто полу-
чил жилье безвозмездно, например 
в подарок.

Актер 
Виктор ДОБРОНРАВОВ 

перебрал со щуками

В каждом регионе уста-навливается суточная норма вылова. Например, в Мо-скве и области можно пой-мать три судака, пять щук, 30 раков и до 50 мальков. При этом вес улова не дол-жен превышать 5 кг. Рыбу можно ловить бесплатно, исключая водоемы, где ее выращивают. Запрещается любительская ловля жабер-ными сетями, кроме райо-нов Крайнего Севера, Сиби-ри и Дальнего Востока. Под запретом электроудочки и взрывчатка.
Запрещено охотиться под водой возле пляжей, ис-пользовать акваланги, эхо-лоты. Нельзя ловить осетро-вые и лосо-

с е в ы е 
виды.
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АФОНАРИЗМЫ
 Дальнобойщики-импотенты доставляют груз на сут-
ки раньше.
 У чукчей были лайки задолго до «Фейсбука».
 Лень - лучший грех из семи. Он мешает совершать 
остальные шесть.
 Настоящая жизнь - это первая неделя после шуга-
ринга.
 Если во время дачи взятки чиновник не при нял 
у вас купюру, попробуйте разгладить ее и дать другой 
стороной.
 Если у вас нет денег, женщины вам не страшны.
 Когда синоптика спрашивают о длине его члена, он 
отвечает: «14, ощущается как 22».
Деньги нас не волнуют. Они нас успокаивают! 
 И вообще жениться - плохая примета. Денег 
не будет.

АНЕКДОТЫ 

РЕБУС

КРУГОВАЯ ПОРУКА
Перед вами 9 кругов, 
общие части 
которых выделены 
цветом. Разместите 
в каждом круге цифру 
из набора от 1 до 9 
так, чтобы все 9 
цифр были различны. 
При этом число 
в общей для двух 
кругов части должно 
равняться сумме 
цифр в этих кругах.

Ответы - на стр. 30

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

КРОССВОРД «ТРИ ОТВЕТА»

ПО ГОРИЗОНТАЛИ. 7.Ледокол. 
Номинал. Комитет. 8.Самокат. 
Паровоз. Водопад. 9.Фонтан. 
Шафран. Фараон. 11.Акация. Краска. 
Анилин. 12.Идеал. Орион. Идиот. 
13.Рапорт. Задник. Радист. 16.Ли-
вень. Аптека. Ладонь. 19.Рекон-
струкция. Демобилизация. Всемогу-
щество. 20.Ураган. Кратер. Курган. 
24.Паштет. Страна. Начало. 27.Астра. 
Удача. Аванс. 28.Десант. Декрет. 
Гепард. 29.Купюра. Сапфир. Конура. 
30.Экватор. Титаник. Витрина. 
31.Лотерея. Рулевой. Кларнет.

ПО ВЕРТИКАЛИ. 1.Досада. Декада. 
Комета. 2.Сократ. Микрон. Ластик. 
3.Земляк. Картон. Парник. 4.Байкал. 
Коралл. Собака. 5.Доклад. Воланд. 
Моцарт. 6.Боцман. Малина. Павиан. 
10.Филология. Результат. Сертифи-
кат. 14.Доска. Диета. Поезд. 15.Ико-
на. Рикша. Столб. 17.Атака. Пиала. 
Искра. 18.Ответ. Осина. Егоза. 
21.Уценка. Ювелир. Рвение. 22.Тюр-
бан. Гранат. Баобаб. 23.Нутрия. 
Рутина. Настил. 24.Наклон. Пастух. 
Сакура. 25.Шлягер. Чапаев. Рапира. 
26.Лорнет. Наркоз. Паркет.

Из трех ответов нужно выбрать один правильный.

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

После новогодних праздников 
посмотрелся в зеркало и заметил 
над мешками небольшие глазки. 

Математик Петров очень рас-
строился, когда нашел свою жену 
с двумя неизвестными.

Старушки возле подъезда назы-
вали Марию наркоманкой и про-
ституткой, но она не обижалась. 
«Лишь бы бабульки не узнали, что 
я терапевт!» - думала Мария.

- Соломон Маркович, и шо мне 
делать? Моя Розочка хочет секса 
каждый день. А я таки в возрасте!

- А шо я вам говорил, Наум 
Ефимович, - не берите в жены мо-
лоденькую и страшненькую. Ни-
кто вам с нею не поможет.

- Доктор, мне надо похудеть.
- Наконец-то вы озаботились 

своим здоровьем?
- Нет, у меня возник конфликт 

грехов. Я из-за чревоугодия не мо-
гу прелюбодействовать.

Жена слушала сказку мужа о 
том, как он всю ночь бухал с Ди-
моном, и молчала как рыба. Ди-
мон в шкафу тоже молчал.

- Скажите, доктор, это серьез-
но?

- Ну, сериалы я бы на вашем 
месте смотреть не начинал.

- Здравствуйте, это клуб неуве-
ренных людей?

- Вроде да.

Итальянский мафиози, узнав об 
измене жены, инструктирует снай-
пера:

- Сделаешь два выстрела: один 
ей в голову, вторым отстрелишь 
ему член. За каждый выстрел пла-
чу по миллиону евро. 

Через день снайпер звонит 
боссу:

- Шеф, с вас всего миллион. 
Я обошелся одним выстрелом.

МИД пообещал «зеркальный 
ответ» на американские санкции.

Так, на стене посольства США 
появилось странное слово: «Йух».

- Чай или кофе?
- Кофе.
- Слабый или крепкий?
- Слабый, но с коньяком.

- Ося, вам принесли уведомле-
ние из налоговой как самозанято-
му.

- Почему мне?
- Они таки узнали, что вы вчера 

купили искусственную вагину.

Открывает призывник дверь, 
а там смерть с косой:

- Не боись! Я пришла тебя от 
армии откосить.
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на сумме в $11,2 млн. 
Для сравнения: Алек-
сандр Овечкин купил се-
бе виллу с семью ванны-
ми комнатами в приго-
роде Вашингтона за  
$4,2 млн. 

Когда сделка совер-
шилась, Илья был очень 
доволен и с удовольстви-
ем принимал поздравле-
ния от друзей и близких. 
Во-первых, купил класс-
ное жилье. Во-вторых, 
прилично сэкономил.  
Хотя никто не знает, 
сколько такой дом будет 
стоить лет через десять и 
удастся ли Ковальчуку 
его выгодно продать.

Смешные деньги
Однако потом случи-

лось непредвиденное. 
К л у б  Н Х Л  « Л о с -
Анджелес Кингз» отка-
зался от услуг 36-летнего 
российского хоккеиста. 
В итоге олимпийский 
чемпион - 2018 в составе 
сборной России был вы-
нужден уехать из Лос-
Анджелеса в Канаду. Он 
з а к л ю ч и л  к о н т р а к т 
с «Монреаль Канадиенс» 
- на $700 тыс. до конца 
сезона. Для игрока его 
статуса  это очень ма-
ленький контракт, но 
другой никто не предло-
жил. Более того, соглас-
но договору, «Монреаль» 
может отправить Ко-
вальчука в фарм-клуб (то 
есть в низшую лигу), и 
тогда Илья будет полу-
чать совсем смешные 
деньги - $70 тыс. за се-
зон.

Он согласился скрепя 
сердце - в надежде, что 
летом найдет себе дру-
гую команду. Пока жена 
хоккеиста - экс-солистка 
«Миража» Николь Ам-
бразайтис - и четверо их 
детей обживают новый 
дом в Калифорнии, гла-
ва семьи живет в Монре-
але. Кстати, «Канади-
енс» в чемпионате НХЛ 
тоже не блещут. Хорошо 
еще, что в матче с «Отта-
вой» именно Ковальчук 

забросил победную 
шайбу.

Ос о б н я к  и 
вправду ро-
скошный. До-
статочно ска-

зать, что в свое время в 
нем жил бывший прези-
дент США Ричард Ник-
сон. Позже хозяевами 
этого дома были Элвис 
Пресли, Фрэнк Синатра, 
Дженнифер Энистон и 
другие звезды. 

Особняк площадью 
526 кв. м отделан мрамо-
ром и ониксом, из окон 
открывается живопис-
ный вид на океан. Пять 
спален и пять ванных 

комнат, большая гости-
ная, кабинет, кухня, сто-
ловая, бар, зона барбекю, 
бассейн и джакузи - боль-
шой семье Ильи Ковальчу-
ка есть где развернуться! 
Имеется даже комната для 

массажа. Ну куда же 
хоккеисту без него?

В результате дол-
гих  переговоров 
стороны сошлись 

Илья Ковальчук 
въехал в дом 
Элвиса Пресли

А еще раньше там жил
американский президент

Знаменитый форвард Илья КОВАЛЬЧУК осу-
ществил давнюю мечту. Он приобрел шикарный 
особняк в Беверли-Хиллз - самом дорогом рай-
оне Лос-Анджелеса. Этот дом был выставлен на 
продажу в 2018 году, и тогда за него просили 
$17 млн. Но Илье удалось сбавить цену.

Сергей ЛАТЫНИН имей в виду
■ Илья Ковальчук стал од-
ним из тех, кто придумал 
ежегодно проводить благо-
творительные матчи с уча-
стием известных хоккеи-
стов, политиков и бизнесме-
нов. В разные годы 
средства, вырученные от 
проведения таких встреч, 
получили люди, пострадав-
шие от природных пожаров, 
семьи хоккеистов ярослав-
ского «Локомотива», погиб-
ших в авиакатастрофе, 
а также детские дома Тве-
ри, Казани, Саратова и 
Подмосковья. 

Сергей ЯСТРЕБОВ

Марио полюбил Мо-
скву и принял 
российское граж-

данство. На чемпионате 
мира - 2018 Фернандес 
играл за нашу сборную, 
причем так отважно, что в 
одном из матчей врачам 
пришлось наложить ему на 
разбитую голову повязку. 
Тогда же бразилец заявил, 
что после окончания спор-
тивной карьеры может 
остаться в России и даже 
жениться на русской де-
вушке.

Но жизнь, похоже, внес-
ла коррективы. Марио все 
чаще появляется на публи-
ке со жгучей красоткой из 
Бразилии, которую зовут 
Марьяна Шотт де Фрейтас. 
Девушка получила юриди-
ческое о б р а з о в а н и е 

в  Португа-

лии. Она скромная, воспи-
танная, неплохо готовит, 
классно танцует и, по сло-
вам мамы футболиста, бла-
готворно влияет на Марио. 
Марьяну нередко можно 
видеть на домашних мат-
чах ЦСКА. 

Впрочем, еще не факт, 
что Фернандес женится на 
ней. Он как-то сказал, что 
совсем не романтик и вряд 
ли сумеет влюбиться по-
настоящему. До перехода 
в ЦСКА Марио выступал 
за бразильский клуб «Гре-
мио» из Сан-Паулу. Тогда 
же он закрутил роман 
с очаровательной блондин-
кой Сарой Белтрам. Она 
родила ему ребенка, но 
предложения руки и серд-
ца так и не дождалась. Са-
ра приезжала в Москву, 
пробыла там два месяца, 
но оставаться в России не 
захотела. Решила стать 
архитектором и работать 
у себя на родине.

Марио видит 
ребенка по 
большим 
праздникам

Раньше бразилец Марио ФЕРНАНДЕС любил вы-
пить и нередко приходил домой подшофе. Но пе-
реезд в Россию его сильно изменил. Теперь футбо-
лист ЦСКА и сборной не притрагивается к алкоголю 
и часто ходит в церковь.

кстати
Переехав Москву, 

Фернандес стал еван-
гельским христиани-
ном - в одну из церк-
вей этого течения его 
привел бразильский 
футболист Майкон, 
выступавший за «Ло-
комотив».

Илья с женой Николь, дочки Ева 
и Каролина, сыновья Артем и 
Филипп и их четвероногие друзья
справили новоселье 

ФЕРНАНДЕС поменял 
блондинку Сару…

…на шатенку 
Марьяну

 Из большой гостиной
открывается  прекрасный 
вид на океан

Новый особняк
КОВАЛЬЧУКА отделан
мрамором и ониксом
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Андрей КЛИНКОВ

Уже на первом сбо-
ре в турецком 
Белеке Леонид 
Викторович в 

присущем ему стиле по-
благодарил игроков:

- Молодцы, хорошая 
получилась тренировка. 
Кто-то из вас на той поло-
вине поля (я это слышал) 
спросил партнера: «Я не 
умру?» Если даже парочка 
умрет от нагрузок, то народу 
у нас много. 

Его шутку оценили не 
все.

Еще до отъезда в Турцию 
Слуцкий объявил, что в «Ру-
бине» вводится система 
штрафов. Раньше ее в ко-
манде не было.

- На мой взгляд, когда 
взрослый человек опазды-
вает на тренировку или на-
рушает какие-то нормы, чи-
тать ему мораль не надо. 
Штрафы пойдут не в мой 
карман и не в клуб, а на об-
щекомандные нужды, - 
«успокоил» ребят Леонид 
Викторович. Деньги вы бу-
дете сдавать Сергею Козко, 
тренеру вратарей. Он на-
дежен, как швейцарский 
сейф. 

 В «Рубине» скоро грядут 
большие перемены. Поя-
вятся новые сильные игро-
ки, а в следующем сезоне 
команда уже будет бороться 
за места в еврокубках.

Многих удивило, почему 
Слуцкий, который так хотел 
поработать в Европе и спе-
циально для этого выучил 
английский язык, вернулся 
в Россию. 

- За границей я скучал по 
родной речи, по многим ве-
щам. В Англии и Нидерлан-
дах действительно высокий 
уровень жизни, многому 
можно поучиться и даже по-
завидовать. Но уехать жить 
за границу я бы не смог, - 

объяснил 48-летний тренер. 
- К тому же я понимал: в ев-
ропейские топ-клубы меня 
не позовут. А вариант с «Ру-
бином» заинтересовал. Этот 
клуб был чемпионом Рос-
сии, в Казани отличная 
футбольная инфраструкту-
ра.

У Слуцкого за границей 
то и дело возникало сме-
шанное чувство: с одной 
стороны - зависти, с дру-
гой - разочарования.

- Наши люди более тру-
долюбивы и более находчи-
вы, чем европейцы. Нам 
в находчивости вообще нет 
равных в мире, - считает Ле-
онид Викторович. - Вот гол-
ландцы, например, абсо-
лютно не держат стресс, 
у них сразу паника. А мы 
многими поколениями при-
учены к тому, чтобы не бы-
ло хотя бы хуже, чем есть. 
Моя бабушка все время по-
вторяла: «Ой, лишь бы не 
было войны». А европейцам 

все время хочется луч-
ше и лучше. У них 
принципиально дру-
гие представления о 
жизни. 

По словам Слуц-
кого, в небольшом 
городке Халл, где он 
работал (с населени-
ем 260 тыс. человек), 
уровень образова-
ния, медицинского 
обслуживания и со-
циальных услуг 
почти такой же, как 
в любом крупном 
городе Англии. 

- А что у нас? 
Разве можно срав-

нить Москву и регионы? 
Я думаю, что даже Лондон и 
Амстердам нельзя сравнить 
с Москвой, причем во всех 
смыслах этого слова, - уве-
рен наставник.

Неожиданное 
предложение

Как выяснилось, его ча-
сто путают с депутатом 
Госдумы Леонидом Слуц-
ким. Тем самым, которого 
обвиняли в сексуальных 
домогательствах. Однажды 
в Iinstagram Леонид Викто-
рович получил злобное 
письмо от девушки. Незна-
комка требовала, чтобы он 
покинул свой пост главы 
Комитета Госдумы по меж-
дународным делам. Слуц-
кий написал, мол, она 
ошиблась. 

Девушка поняла это 
только с третьего раза. 
А когда осознала, то пред-
ложила заслуженному тре-
неру России вступить в об-
щество по защите от до-
машнего насилия.

- Было несколько забав-
ных историй с телевидени-

ем, - улыбается он. - В но-
востях дают информацию о 
депутате Леониде Слуц-
ком, а на экране почему-
то - мое лицо. Отношусь 
к этому с юмором. Когда я 
шлю эсэмэски незнакомым 
людям, на всякий случай 
пишу: «Вас беспокоит Лео-
нид Слуцкий, не депутат».

 Братья-близнецы Васи-
лий и Алексей Березуцкие, 
которые работали с ним 
в голландском «Витессе», 
в тренерском штабе «Руби-
на» отсутствуют. Как выяс-
нилось, никакого кон-
фликта нет. Братья за год 
так устали, что решили от-
дохнуть от футбола - по-
быть с семьями, поездить 
по разным странам. Лео-
нид Викторович тоже хотел 
бы чаще видеть сына Диму, 
который в 14 лет иногда 
выкидывает такие коленца, 
что хоть стой, хоть падай. 
Например, тинейджер стал 
рэпером и сочиняет песен-
ки с матерными словами… 
Но Слуцкий - трудоголик. 
И не любит проигрывать. 
Поэтому соперникам «Ру-
бина» придется несладко.

Он бросил очередной 
вызов - себе и своим 
оппонентам. После сы-
той, чопорной Англии и 
благополучных Нидер-
ландов Леонид СЛУЦ-
КИЙ вернулся в Россию 
и теперь будет вытаски-
вать из глубокой ямы 
казанский «Рубин». 
Бывший главный тре-
нер ЦСКА и сборной 
России признался, что 
еще никогда не работал 
в  команде,  которой 
предстоит бороться за 
выживание. 

КРОССВОРД «ТРИ 
ОТВЕТА»

ПО ГОРИЗОНТАЛИ. 
7.Номинал. 8.Водопад. 
9.Шафран. 11.Акация. 
12.Идеал. 13.Задник. 
16.Ладонь. 19.Демо-
билизация. 20.Ураган. 
24.Начало. 27.Удача. 
28.Десант. 29.Купю-
ра. 30.Титаник. 31.Ло-
терея.

ПО ВЕРТИКАЛИ. 
1.Досада. 2.Микрон. 
3.Парник. 4.Коралл. 
5.Воланд. 6.Павиан. 
10.Результат. 14.Дие-
та. 15.Икона. 17.Ата-

ка. 18.Осина. 21.Рве-
ние. 22.Гранат. 23.Ну-
трия. 24.Наклон. 
25.Чапаев. 26.Лорнет.

КРУГОВАЯ ПОРУКА

РЕБУС
Крыша есть, ума не 

надо.

ВЫЧЕРКИВАНИЕ

ХОРОВОДЫ

ОТВЕТЫ НА ИГРОТЕКУ (СТР.  29)

Слуцкий 
нашел в «Рубине» 
швейцарский сейф 

Дима дерзит незнакомым
людям и 

матерится в стихах 

Однажды после победного матча ЦСКА
 Василий БЕРЕЗУЦКИЙ вылил на голову
 Леонида СЛУЦКОГО полбутылки воды. 
Позже тренер взял Васю к себе в помощники

Леонид Викторович считает, что
Москва круче Лондона
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