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Р оссийские налоговики обнаружили на 
зарубежных счетах россиян астрономи-
ческую сумму - 13 трлн руб., что по ны-

нешнему курсу составляет примерно $177 
млрд. Это стало возможно благодаря подпи-
санному международному соглашению об ав-
томатическом обмене налоговой информаци-
ей. Представитель Федеральной налоговой 
службы уже заявил, что многих хозяев этих 
счетов ждут серьезные санкции. Но признал, 
что пока невозможно установить все неза-
конные зарубежные активы граждан России. 

В курсе событий «Экспресс газета» № 3 (1352)

Н овая глава украин-
ской делегации в 
ПАСЕ, сексапиль-

ная Мария Мезенцева, на-
строена крайне антирос-
сийски. Едва заняв долж-
ность, она написала на 
своей страничке в Интерне-
те: «Для нас Россия - это 
страна-агрессор, страна, с 

которой мы воюем седьмой год». При 
этом журналисты обратили внима-
ние, что ее сожитель, бизнесмен Ан-
тон Данилов, активно зарабатывает у 
«агрессора». В частности, выложил в  
Instagram фото с открытия нового 
магазина одежды в Москве. Мезен-
цева ее лайкнула. И не краснея про-
должила писать про «русский мор-
дор». У Данилова, кстати, есть торго-
вые точки еще и в Питере. 

К урс рубля к дол-
лару сильно зани-
жен, считают экс-

перты американского 
журнала The Economist, 
выпустившие обновлен-
ную версию «индекса 
бигмака». Согласно ей, 
доллар должен стоить 
не 75, а 24 руб. Втрое 
меньше! «Индекс биг-
мака» основан на ги-
потезе, согласно кото-
рой одинаковые товары 
должны во всех странах 
мира стоить одинако-
во. Если этого не про-
исходит, значит, курс 
местной валюты зани-
жен или, наоборот, за-
вышен.

По этому показателю 
российский рубль - од-
на из самых недооце-
ненных валют в мире. 
Почему так происхо-
дит? Да потому, что от-
вечающий за курс ру-
бля Центробанк и 
лично Эльвира На-
биуллина работают 
в интересах не-
фтяных баронов 
и находящегося 
с ними в сгово-
ре либерально-
экономичес-
кого блока. Чем 
дешевле рубль, 
тем меньше не-
фтедолларов на-
до, чтобы выпол-
нить социальные 

обязательства бюдже-
та. Вот и вся их нехитрая 
схема. Куда идет разни-
ца, догадайтесь сами.

Но и этого им мало. 
Поэтому даже те рубли, 
которые уходят в народ, 
выкачиваются путем по-
стоянного повышения 
внутренних цен на бен-
зин.

- Мы регулярно слы-
шим заявления чинов-
ников о том, что они не 
допустят роста цен на 
бензин. Но топливо по-
стоянно дорожает. Вла-
сти осознанно пере-
кладывают фискальное 

бремя с экс-
портеров и 

зарубеж-
ных по-
т р е б и -
т е л е й 
энерго-
носите-

лей на внутреннего по-
требителя - россиян, 
бизнес, сельское хозяй-
ство и т.д. Теперь у нас 
бензин и дизель доро-
жают независимо от си-
туации на нефтяном 
рынке. Мы добились 
стабильности - стабиль-
ного роста, - пояснил 
член президиума Сто-
лыпинского клуба, эко-
номист Владислав Жу-
ковский. - Сказки о том, 
что в России низкие це-
ны на энергоносители, 
- это от незнания основ 
экономического под-
счета. В России цены и 
на нефть, и на газ, и на 
дизель, и на электриче-
ство в пересчете либо 
на паритет покупатель-
ной способности, либо 
по соотношению к ре-
альным располагаемым 
доходам - одни из самых 
высоких в мире.

По подсчетам эко-
н о м и с т а ,  в  Р о с с и и 
на среднюю заработ-
ную плату в 45 тыс. руб. 
можно купить 880 л бен-
зина. В Норвегии - стра-
не с безумно дорогим 
бензином, средней зар-
платы хватит на 1850 л, 
а в ФРГ - на 2,5 тыс. л.

П о итогам 2020 года 
столица России опе-
редила все 416 горо-

дов 57 стран мира в рейтин-
ге пробок нидерландской 
компании TomTom. Сразу 
за Первопрестольной рас-
положились Мумбай, Бого-
та, Манила и Стамбул.

В столичном Дептрансе 
«победу» принимают за 
божью росу и трактуют 
и с с л е д о в а н и е  в  с в о ю 
пользу: первая строчка 
рейтинга означает, что 
Москва «восстановилась 
после пандемии быстрее, 
чем другие мировые сто-
лицы». Но ведь это же 
очевидная ложь. В боль-
шинстве мировых мега-
полисов никаких ограни-
чений на передвижение 
автотранспорта не вводи-
лось вообще. Да и как же 
Москва восстановилась 

п о с л е  к о р о н а в и р у с а 
в 2020 году, когда за 
окном уже 2021 год, 
а никакого восстанов-
ления, как и снятия ря-
да ограничений, не вид-
но.  Или,  может,  мо-

сквичи чего-то не знают?
Попадание на 1-е место 

рейтинга показывает не 
восстановление, а полный 
провал в работе ГИБДД и 

политике Дептранса вку-
пе с планированием го-
родского строительства. 
Им невдомек, что попыт-
ки воткнуть небоскреб на 
каждом свободном клочке 
земли и платные парков-
ки никоим образом про-
блему пробок не решают. 
Но других идей у ответ-
ственных за городское 
движение нет. Хотя поче-
му нет? В отместку недо-
вольным автовладельцам 
регулярно повышают на-
логи на транспорт и цены 
на бензин. 

52 -летней Лизе Монтгомери ввели смер-
тельную инъекцию в тюрьме Терре-Хот 
в штате Индиана. Ее должны были каз-

нить днем ранее, но суд приостановил исполне-
ние приговора по причине «психического состоя-
ния осужденной». Монтгомери осудили за убий-
ство 23-летней Бобби Джо Стиннетт в декабре 2004 
года. Она задушила беременную девушку и вытащи-
ла из ее тела ребенка. Представьте себе - дитя удалось 
спасти! Но это не смягчило участь садистки. 

У любовника русофобки 
есть магазины в России

Москва заняла 1-е место 
по пробкам в мире

В США казнили женщину 
впервые за 70 лет 

Стоять на месте, 
не двигаться!
Из российских горо-

дов, помимо Москвы, 
в рейтинг попали Но-
восибирск (9-е место), 

Санкт-Петербург  
(12-е), Самара (20-е),  
Екатеринбург (28-е), 

Ростов-на-Дону (37-е), 
Челябинск (46-е), Омск 
(50-е), Нижний Новго-

род (56-е), Казань  
(64-е) и Томск (70-е).

Эльвира Сахипзадовна 
принесла одну розу  

на могилу рубля.  
На две денег жалко 

Мария 
МЕЗЕНЦЕВА 
с сожителем 

Антоном
Антон ДАНИЛОВ (справа) 

на открытии своего 
магазина в Москве

Садистка 
Монтгомери 

ФНС нашла 13 трлн руб.

Рубль - одна из самых 
недооцененных валют
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Olga Kuznetsova
В Дании с 9 до 17 ча-

сов отопление выключа-
ют. В Бельгии выключа-
ют ночью, с 23 до 6 утра. 
На каждой батарее при 
этом счетчик стоит. 
В частных домах регули-
руют сами, но экономят, 
я в гостях коченела.
Ядвига Лисевич

Живу в Италии. Зи-
мой в домах так холод-
но, что ходим закутан-
ные с ног до головы. 
И у нас еще самый те-
плый дом по сравнению 
с теми, где бываем в го-
стях! 

Татьяна Филиппова 
На Кипре так же... 

Мама моя (пенсионер-
ка) так вообще в уггах 

дома ходит. Ребенок 
всегда в теплом комби-
незоне спит, в капю-
шоне, кот тоже из до-
мика своего не выходит 
особо. А в ванную пе-
ред мытьем ребенка ба-
тарею на  колесиках 
возим, прогреваем ее. 
Если уж невмоготу, 
включаем кондей на 
тепло. Но накладно, ес-
л и  ш а р а ш и т  д о л г о . 
Сейчас в Москве. Дома 
ходим босиком. Кот 
балдеет!

Вадим Степанцов
Трогательную притчу 

рассказал мне житель 
Лондона Мехрдад Бади. 
По утрам, в холодное 
время года, в кафе и бу-
лочных британских го-
родов сидят пенсионе-

ры и пенсионерки, по-
европейски опрятные и 
жующие всякие  ма-
ленькие ништяки. Ока-
зывается, не от радост-
ной жизни сидят. Бегут 
к открытию кофеен из 
неотапливаемых своих 
скворечников, чтоб со-
греться и не сдохнуть.

Artem Artemov
Чтобы в болгарской 

квартире было боль-
мень тепло, платим по-
рядка 250 евро в месяц. 
А чтобы в ней было теп-
ло так же, как в нашем 
российском доме, пла-
тить нужно от 400 евро 
в месяц. Аборигены ту-
по закрывают спальни и 
живут с ноября по март 
всем кагалом в одной 
комнате.

Oleg Grinic
На севере Италии но-

чью до -6° называют 
«сибирскими мороза-
ми», малейший снежок - 
и службы еле справля-
ются. А в квартирах, ПО 
ЗАКОНУ,  не  может 
быть выше +20°, за на-
рушение - штрафы. 

Европа замерзает 
и нам завидует

Алексей Федоров от-
мечает: в начале 
распространения 
инфекции никто не 

оценил серьезности ситуа-
ции:

- Сошлись на том, что 
будет местечковый всплеск, 
потлеет и погаснет, как 
в свое время MERS. И это 
притом что все мы по пер-
вому образованию эпиде-
миологи. На деле получи-
лось совсем по-другому. 
Новый вирус поначалу по-
ставил врачей в тупик - 
слишком нетипичным и 
незакономерным было те-
чение болезни.

- В начале февраля мне 
пересылали китайские ви-
део, в одном из которых че-
ловек на своих ногах прихо-
дит в приемное отделение 
больницы, ему на пальце 
измеряют сатурацию кро-
ви - а она оказывается 75. 
Я был уверен, что это фейк, 
ведь люди с такими показа-
телями сами не ходят. Ока-
залось - ходят, правда не-
долго, - пишет врач. Он 
считает меры, введенные 
в Москве весной, идеаль-
ными:

- Именно «жестко-мяг-
кий карантин», как его 
многие называют и кото-
рый тогда ругали и сторон-

ники, и противники 
ограничений, по факту 
позволил, с одной сто-
роны, сбить пик эпи-
демии и избежать пе-
реполнения боль-
ниц, с другой - пол-
ностью не парали-
зовать жизнь в горо-
де. Иначе бы… Мо-
сква повторила бы печаль-
ный опыт Нью-Йорка. 
Собянина многие мо-
сквичи не любят, но ты-
сячи из нас теперь обя-
заны ему жизнью…

Сотни тысяч 
жизней

Увы, но «ничего 
страшного,  обычный 
грипп» дает за 2020 год пу-
г а ю щ у ю  и з б ы т о ч н у ю 
смертность, - говорит ав-
тор.

За 11 месяцев прошлого 
года смертность увеличи-
лась на 13,8 процента (по 
сравнению с 2019-м), и это 
с учетом доковидных янва-
ря - марта и без учета само-
го смертоносного декабря 
(из заявления Татьяны Го-
ликовой, прозвучавшего 
28 декабря 2020 года).

Пандемия коронавируса затронула всех, и нет 
никаких сомнений, что эта тема еще долго оста-
нется самой обсуждаемой на планете. Но особен-
но ценно, когда об этом говорят не интернет-
блогеры, а специалисты. Заведующий отделением 
Центра сердечно-сосудистой хирургии в ГВКГ им. 
Бурденко Алексей ФЕДОРОВ на своей странице 
в соцсети подвел итоги года с ковидом и расска-
зал, что нас ждет.

Окончание 
на стр. 4 

Последний  
вагон пандемии 
покажется летом

Силачи,
сидящие 

на анаболиках,
уязвимы 

перед 
инфекцией.  
Владимир 

ЯГЛЫЧ, 
осторожнее!  

В Мадриде ударили небывалые морозы - 
до -17. Журналист Евгений ДОДОЛЕВ, кото-
рый сейчас находится в Испании, пишет, что 
местные жители буквально в отчаянии - ведь 
их дома не отапливаются. И такая ситуация 
по всей Европе. Писатель Захар ПРИЛЕПИН 
дал на своей страничке красноречивую под-
борку комментариев о том, как живется «ци-
вилизованному миру» в холодный период. 
Публикуем их без изменений. 

Холодной зимой 2017 года
в Великобритании от холода
погибли 44 тыс. человек
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Это примерно 260 тыс. 
лишних смертей. Включе-
ние в статистику декабря 
и уточнение данных мо-
жет поднять эту цифру до 
300 тыс.

По словам вице-премье-
ра, в 80 процентах случаев 
причина смерти связана 
с COVID-19. Алексей Фе-
доров говорит и о 90 про-
ц е н т а х …  Д л я  с т р а н ы 
с огромной территорией и 
населением всего в 145 млн 
человек сотни тысяч поте-
рянных от ковида жизней - 
это очень много.

Из наблюдений послед-
него месяца: в стране фор-
мируется новая прослойка 
«особенных» пациентов: 
люди, перенесшие тяжелую 
форму ковида, прошедшие 
реанимацию и выжившие. 
К сожалению, ценой се-
рьезных осложнений и по-
тери нескольких лет про-
гнозируемой жизни, - гово-
рит Алексей Федоров.

Типичный портрет тако-
го пациента:

 женщина или мужчина 
55 - 70 лет с начальной 

стадией хронических забо-
леваний до заражения ко-
видом.

 после непростого вы-
здоровления - глубокие 

хроники, имеющие, соглас-
но статистике, риск смерти 
в течение первого года по-
сле выписки более 50 про-
центов и требующие частых 
повторных госпитализаций.

 Врач отмечает: так на-
зываемые «качки», - те, 

кого на внутреннем жарго-
не называют «химиками», 
обладают особенно хруп-
ким здоровьем. Пищевые 
добавки, энергетики, ана-
болики, стероиды и прочие 
средства для увеличения 
мышечной массы делают 
человека внешне силачом, 
но внутренне - развалиной.

Дети - реальные пере-
носчики. Да и сами они бо-
леют, чаще легко, по типу 
легкого ОРВИ, иногда 
в форме гриппа, а пример-
но в трети от всех «сим-
птомных» случаев с призна-
ками, напоминающими ро-
тавирус, - сильные боли 
в животе, многократная 
рвота, понос, что нередко 
уводит родителей и врачей 
по ложному следу.

Вакцинация
10 процентов - риск не-

благоприятного исхода бо-
лезни для пожилых. Сколь-
ко еще они смогут соблю-
дать самоизоляцию и укло-
няться от болезни? Выхода 
два - полная изоляция от 
общества и от нас еще ми-
нимум на год либо вакци-

нация, - отмечает доктор.
- Ни для кого не секрет, 

что разработка и клиниче-
ские испытания вакцин по 
всему миру были макси-
мально сжаты под велением 
времени. Тем не менее на 
сегодня накоплен уже при-
мерно полугодовой опыт 
использования вакцины 
в так называемой третьей 
фазе исследования, кото-
рая, по сути, проводилась 
«в поле», на добровольцах 
среди нас. Это относится и 
к Pfizer, и к нашей вакцине 
«Спутник V».

Наблюдая за вакциниро-
ванными, я оцениваю толь-
ко личный опыт - на сегод-
ня я знаю около 50 человек, 
которые в сентябре - ноя-
бре получили две дозы вак-

цины. Большая часть пере-
несла без реакции, при-
мерно 15 человек темпе-
ратурили один - два дня, 

жаловались на общую сла-
бость, озноб, боли в месте 
укола. Но потом все про-
шло. Сейчас у всех вырабо-
тались защитные антитела 
уровнем 7 - 8 норм. На-
сколько я знаю, никто ко-
видом не заболел.

Когда люди заболевают 
вскоре после вакцинации, 
это говорит лишь о том, что 
человек вакцинировался 
в инкубационном периоде 
или подхватил вирус в бли-
жайшее время после при-
вивки.

Коллега из отделения, 
с которым проработали 
пять лет, в ноябре уехал 

жить и работать в Израиль. 
Там вакцинация принуди-
тельная для медиков, а для 
остальных пока нет, но 
очень сильно советуют. 
Официально объявлено, что 
без сертификата вакцини-
рованного путешествовать 
будет нельзя. В Европе со-
о б щ и л и ,  ч т о  с  к о н ц а 
2021 года ЕС запретит въезд 
в шенгенскую зону без сер-
тификата о проведении вак-
цинации. Скорее всего, так 
поступит большинство 
стран.

Без осложнений
Уже сейчас ясно одно: 

вакцина не вызывает се-
рьезных осложнений в бли-
жайшем периоде наблюде-
ния и обладает необходи-
мой эффективностью - вы-
рабатывает IgG в необходи-
мом количестве. Привив-
шиеся люди после незащи-
щенных контактов с боль-
ными ковидом не заража-
ются (во всяком случае, по 
моим наблюдениям). Для 
тех, кто хочет принять ре-
шение для себя, могу поре-
комендовать телеграм-
канал «ГВ-Результаты вак-
цинации» - там люди, полу-
чившие вакцину, описыва-
ют свои ощущения и сбра-
сывают результаты анали-
зов на антитела в процессе 
выработки иммунитета.

Несколько слов о прину-
дительности вакцинации. 
Я, моя жена, большая часть 
моих друзей работаем в ме-
дучреждениях. Никто из 
нас не сталкивался с при-
нуждением сделать привив-
ку. Это и не удивительно: 

желающих слишком много, 
а мощности производства 
ограничены.

Сегодня тревогу специа-
листов по всему миру вызы-
вает мутация SARS-CoV-2. 
Пока так называемая ан-
глийская мутация повысила 
лишь заразность вируса, но 
сразу же переполнились 
больницы и резко возросла 
смертность. Страна была 
вынуждена ввести нацио-
нальный локдаун. Конечно, 
самый страшный вариант, 
если вирус в ходе мутации 
сможет усилить патогенные 
свойства. И поднимет ле-
тальность с условных 2 про-
центов до 5 или 10 процен-
тов. Искренне надеюсь, что 
этого не произойдет.

А надеюсь я на то, что 
относительно скоро все это 
кончится. Сейчас среди мо-
их друзей и знакомых труд-
нее найти не переболевше-
го - их остались единицы. 
Идет вакцинация. Форми-
руется коллективный им-
мунитет. Есть законы раз-
вития респираторной пан-
демии... Нам бы до лета до-
тянуть, а там и последний 
вагон пандемии покажется.

Подготовила Нина 
АЛЕКСЕЕВА

!

имей в виду
■ Во время дезинфек-ции смартфона, план-шета или ноутбука не забудьте отключить их от сети. А перед тем как протереть пульт от телевизора - выньте батарейки. 

Будьте  
здоровы!

9 суток 
остаются в воде

1-2 года 
сохраняются при 

охлаждении и 
заморозке

10 минут
погибают при 
воздействии 

ультрафиолетом

3 часа 
вирусные частицы  

висят в воздухе  
после кашля или 

чихания

Въезд в шенгенскую зону 
без сертификата 
о вакцинации 
запретят

- 70°С - 25°С - 10°С 

+ 70°С + 35°С + 22°С + 5°С 
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 Окончание.
Начало на стр. 3

Как ведет себя вирус «под градусом»

Брюса УИЛЛИСА, явившегося 
в аптеку в Лос-Анджелесе без 
маски, отказались обслуживать Чтобы люди сохраняли дистанцию, в «Табакерке» 

на Чистых Прудах посадили манекенов

* По данным Европейского центра 
по профилактике и контролю  
заболеваний и Университета Гонконга
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Виталий КИМ

В первые в истории 
С Ш А  в ы б о р ы 
проиграл глава 
государства, при 

котором серьезно выросла 
экономика. При Дональде 
Трампе в третьем квартале 
2017 года ВВП увеличился 
на 3 процента к аналогич-
ному периоду 2016 года. В 
2018-м экономика вырос-
ла на 2,9 процента. Такому 
подъему способствовала 
реформа главы государ-
ства, предусматривавшая 
облегчение налоговых вы-
плат. Ее итогом также ста-
ло снижение безработицы 
до рекордного минимума. 
Но из-за пандемии эконо-
мика пошла на спад.

Многие увидели в этом 
происки мировой закули-
сы: мол, эпидемию органи-
зовали демократы, чтобы 
не дать Трампу снова стать 
президентом. Такого же 
мнения его сторонники по 
поводу движения за права 
афроамериканцев. Уже не 
секрет, что истерию из-за 
убийства полицейским 
негра-уголовника Джор-
джа Флойда организовал 
Джейк Салливан, который 
теперь займет пост совет-
ника по нацбезопасности. 
Рукотворные митинги на-
несли серьезный ущерб 
популярности неистового 
Дональда перед началом 
президентской гонки. 

К тому же все крупные 
СМИ принадлежат демо-
кратам. Они начали жест-
кую травлю Трампа. Вот 
вам и равные возможности 
для кандидатов. 

Засланные казачки 
Трамп на протяжении 

президентства не смог 
взять под контроль спец-
с л у ж б ы .  А  б е з  э т о г о 
управлять огромной дер-

жавой нельзя. Он 

вступил в конфликт с ру-
ководством ФБР и ЦРУ, 
которые под него копали 
и  п ы т а л и с ь  с м е с т и т ь 
с должности. Именно они 
организовали спецопера-
цию по недавнему штурму 
Капитолия. Сделали они 
это благодаря своей аген-
туре, внедренной в правые 
сообщества. 

Провокаторы сделали 
все для того, чтобы было 
видно - в числе бунтарей 
в основном маргиналы и 

адепты тео-
рии загово-
ра.  Напри-
мер, Джейк 

Анджели - один из руко-
водителей штурма Капи-
толия оказался и актив-
ным участником движе-
н и я  B L M .  В  о б щ е м , 
п е р л и  н а  К а п и т о л и й 
в основном не сторонни-
ки Трампа, а члены тер-
рористической организа-
ции Антифа. ФБР такой 
операцией заставило пре-
зидента признать пора-
жение на выборах.

Были и те, кто пришел 
к Капитолию по велению 
сердца, кому не нравится, 
что власть в стране захва-
тили меньшинства - сек-
суальные и националь-

ные. Но с такими не цере-
монились.  Участница 
штурма Эшли Бэббит, 
35-летняя ветеран ВВС 
США, была застрелена 
правоохранительными 
органами при попытке 
пролезть через разбитое 
стекло забаррикадирован-
ной двери. Но после этого 
убийства никто митингов 
не устраивал, и в золотом 
гробу ее не похоронили, 
как уголовника Флойда. 
Возможно, потому, что 
она белая и не лесбиянка. 
Миф о существовании 
идеального общества лоп-
нул и растворился.

Сонный дядя Джо
Байден много раз гово-

рил, что, как только займет 
высший государственный 
пост, сразу начнет бороть-
ся против Москвы. Недав-
но он опубликовал мани-
фест «Как противостоять 
Кремлю», где одним из 
главных пунктов назвал 
усиление борьбы с влияни-
ем России в Европе, осо-
бенно в Восточной. Байден 
назвал Россию страной, 
которая угрожает демокра-
тии. Поэтому следует мак-
симально сократить с нами 
экономическое сотрудни-
чество, для начала ограни-
чив импорт российских то-
варов в США и другие за-
падные государства.

В отношении России 
ставки будут сделаны на 
санкции и на попытку по-
дорвать нашу экономику 
с помощью гонки воору-
жений. Параллельно с то-
тальной демонизацией 
России как империи зла 
должна «подогреваться» 
внутренняя оппозиция. То 
есть надо строить полити-
ку в отношении нашей 
страны по лекалам, разва-
лившим в свое время Со-
ветский Союз.

Нас ждет геополитиче-
ское противостояние с вы-
жившим из ума стариком, 
не скрывающим своей па-
тологической русофобии. 
Его психическое расстрой-
ство может быть опасно не 
только для нашей страны, 
но и для всего мира. Ведь 
больному на голову пенси-
онеру уже нечего терять.

О возможном развитии 
российско-американских 

отношений - на стр. 7

В США власть захватили маразматики, негры и гомосеки

Если завтра война

В США многие опасаются, что 
неадекватный Байден нач-
нет с Россией прямое воен-

ное столкновение. Ему уже терять 
нечего - в силу возраста одной но-
гой он в могиле. Но в России за по-
следние годы создана мощная ар-
мия, НАТО больше использует во-
енных для пропагандистских целей 
или операций против заведомо 
слабого противника. 

Специалисты в один голос за-
являют: российское оружие на-
много современнее и лучше гото-
во для серьезных боевых опера-
ций. ВПК США давно не 
занимается системами вооруже-
ний, а военный бюджет тратится 
на содержание десятков баз, раз-
бросанных по всему миру. Реаль-

ность такова: Запад на несколько 
десятилетий отстает в наиболее 
важных военных технологиях.

К тому же в войнах побеждают 
не машины, а солдаты, которые 
знают, что они защищают и поче-
му. Контраст между типичным 
российским военным и его натов-
ским коллегой поражает. 

Недавно Владимир Путин объ-
яснил, что Россия полагается на 
мозги, а не на деньги. По словам 
российского лидера, именно ис-
пользование мозгов вместо фи-
нансов позволило России разви-
вать все системы вооружений. Это 
обеспечило возможность уйти впе-
ред, используя небольшие деньги 
по сравнению с США и другими за-
падными странами. 

Новый президент 
Джо БАЙДЕН въехал 
в Белый дом. Послед-
ние выборы стали са-
мыми грязными за 
всю американскую 
историю. Их результа-
ты сфальсифицирова-
ли. Неолиберальная 
диктатура в США до-
катилась до неолибе-
рального фашизма. 
Дональду ТРАМПУ да-
же не дают высказать-
ся: его аккаунты в со-
циальных сетях забло-
кировали. В Америке 
начался период ин-
формационного тота-
литаризма и геронто-
кратии, при которой 
правят вышедшие из 
ума старики. 

Звездно-полосатый

ТРАМП ввел в Конгресс
 национальную гвардию, 
чтобы исключить 
провокации демократов

Вашингтонская 
бюрократия 

с самого начала 
саботировала 

все инициативы 
президента

Объявления ФБР 
на автобусных остановках 
о розыске подозреваемых

 в захвате Капитолия. 
Представьте вонь, если бы 

подобное объявление 
о митингующих бузотерах 

повесили в России!
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Назначение Анатолия ЧУ-
БАЙСА спецпредставителем 

Президента России по свя-
зям с международными ор-

ганизациями, то есть с гло-
бальными элитами, говорит 

сразу о нескольких вещах. 
Во-первых, мы задолго до 

итогов выборов президента 
США знали, что победит 

Джо БАЙДЕН. Во-вторых, от-
четливо показали свою го-
товность к сотрудничеству. 

А в-третьих, главные вопро-
сы российско-американских 
отношений теперь будут ре-

шаться в рамках нефор-
мальных площадок, и их ре-

альные итоги могут рази-
тельно отличаться от того, 

что будут говорить с экранов 
телевизоров по обеим сто-

ронам океана.

Артем СТОЦКИЙ

Н ачнем с того, что сра-
зу после победы До-
нальда Трампа на вы-
борах в 2017 году 

Анатолий Чубайс на Всемирном 
экономическом форуме в Даво-
се заявил об угрозе, под кото-
рой «оказались фундаменталь-
ные либеральные ценности, 
включая демократию, глобали-
зацию и мультикультурализм». 
То есть выступил как оголтелый 
член демпартии США. Соб-
ственно, он такой и есть. Ре-
форматор еще с ельцинских 
времен тесно дружит с семьей 
Клинтонов, близко знаком с Ба-
раком Обамой и не раз встре-
чался с Джо Байденом. Поэтому 
его назначение в Вашингтоне 
воспринимается как приглаше-
ние к неформальному закулис-
ному общению.

- Предполагается, что Чу-
байс должен разъяснить демо-
кратам, что если на Россию да-
вить, то можно получить лишь 
консолидацию на антиамери-
канской основе. А если не да-
вить, то тогда, возможно, 
удастся о чем-то договориться, 
и результаты трансфера в чем-
то устроят американцев,  - на 
пальцах разъясняет ситуа-
цию политаналитик Алек-
сандр Халдей.

Есть ли потенциал для 
реализации этих планов? 
Скорее да, чем нет. Точ-
нее, он гораздо выше, 
чем был бы при вто-
ром сроке Трампа. 
Дело в том, что 
д е м о к р а т ы , 
владея пода-
в л я ю щ и м 
б о л ь ш и н -
ством аме-
риканских 

СМИ, сознательно делали упор 
на выдуманную ими же пороч-
ную связь Дональда с Крем-
лем, чем вынуждали его посто-
янно доказывать обратное. От-
мазываясь, он, как бешеный 
принтер, штамповал антирос-
сийские санкции.

Демократы никогда не дали 
бы кабинету Трампа пойти на 
сближение с Россией. Но те-
перь сами вполне способны 
продемонстрировать некие 
подвижки как невероятный ди-
пломатический успех на фоне 
трамповских неудач.

Администрация Байдена уже 
сделала маленький шажок впе-
ред. Россия одной из первых 
получила официальное пригла-
шение на инаугурацию. А но-
вый президент заявлял, что на-
мерен продлить российско-
американский договор СНВ-3, 
предусматривающий сокраще-
ние ядерных арсеналов. Более 
того, во время предвыборной 

кампании Байден выразил 
г о т о в н о с т ь  у р е з а т ь 

«чрезмерные траты 
в $1,2 трлн» на воо-
ружения, что России 
точно на руку. Ко-
нечно, на этот шаг 
старика Джо толка-

ет не миролюбие, 

а стремительное наращивание 
госрасходов как на расшире-
ние мер соцподдержки, так и 
на заявленную программу об-
новления энергетической ин-
фраструктуры. 

Дружба врозь
Самый горячий вопрос 

возможного будущего сбли-
жения - против кого мы бу-
дем дружить? Сразу напра-
шивается ответ - против Ки-
тая. Но нет. Это была сугубо 
личная война Трампа. Про-
должать ее демократы не бу-
дут,  а  нам и подавно нет 
смысла портить отношения 
с восточным соседом.

Скорее всего, что, впрочем, 
тоже не обязательно, нас по-
пытаются втянуть в арабо-
американскую коалицию про-
тив Турции. В своей предвы-
борной программе Байден уже 
пообещал способствовать 
свержению Реджепа Эрдогана 
и потребовал от него обратно 
переделать Айя-Софию в му-
зей. Также он не раз выражал 
симпатию армянскому лобби и 
гарантировал поддержку Гре-
ции в случае ее конфронтации 
с Турцией. Все это прямое 
продолжение политики Барака 
Обамы, у которого сорвалась 
попытка военного переворота 
в Турции в 2016 году. Россий-

ская разведка тогда успела 
предупредить Анкару.

С одной стороны, амбиции 
Эрдогана по расширению 
Османской империи противо-
речат нашим интересам в Ар-
мении, Азербайджане, Грузии, 
Туркменистане и Узбекистане. 
Мы уже столкнулись с этим 
в Нагорном Карабахе, Ливии и 
Сирии. Но с другой, турки - 
наши проверенные торговые 
партнеры. Мы им строим пер-
вую в стране АЭС, продаем 
С-400, покупаем фрукты и 
овощи, без виз летаем туда за-
горать. 

Проблемный общак
Конечно, возлагать на пере-

говорщицкий гений Анатолия 
Борисовича слишком большие 
надежды было бы ошибочно. 
Велика вероятность, что через 
свои связи с «демократиче-
ским политбюро» Чубайс бу-
дет решать вопросы не госу-
дарственного, а частно-корпо-
ра тивного и теневого характе-
ра - разруливать возникшие 
проблемы с размещенными 
в западных юрисдикциях об-
щаками.

- Большой проблемой для 
власти является фактический 
арест денег российского оли-
гархата в офшорах и их имуще-
ства за рубежом. Получилось 
так, что значительная доля на-
грабленного ими в России бо-
гатства сегодня находится за 
пределами страны, а на все это 
наложена лапа британских и 
американских спецслужб. 
И с этим нужно что-то делать. 
Лучше Чубайса с этой пробле-
мой никто не справится: это 
самый авторитетный сегодня 
на Западе представитель рос-
сийского олигархата. Его зада-
ча - обеспечить договоренно-
сти конкретных российских 
чиновников и олигархов с за-
падными структурами о спасе-
нии их денег, - уверен дирек-
тор Института ЕАЭС Владимир 
Лепехин.

Интерес самого Чубайса тут 
совершенно очевиден. За по-
среднические услуги либерал 
обязательно возьмет свой про-
цент. Учитывая фантастиче-
ские масштабы наворованного, 
совсем не исключено, что 
очень скоро Анатолий Борисо-
вич окажется конечным бене-
фициаром всей российской 
приватизации. Впрочем, демо-
крат может попросить награду 
и медными трубами. Ряд экс-
пертов полагает, что у Чубайса 
еще остались личные полити-
ческие амбиции, и он нацелен 
на кресло главы МИДа Сергея 
Лаврова, который действитель-
но устал и уже неоднократно 
просился в отставку.

«Экспресс газета» № 3 (1352) Политинформацияwww.eg.ru

Реформатор будет спасать деньги чиновников  
и олигархов в иностранных банках и офшорах

Вся наДежДа на Чубайса

Андрей 
ИЛЛАРИОНОВ 

лишился работы
 в американском

 Институте Катона 
за слова 

в поддержку 
ТРАМПА

Визит прикормленных лидеров российской
оппозиции в посольство США: 
Леонид ГОЗМАН,Григорий ЯВЛИНСКИЙ, 
Оксана ДМИТРИЕВА, Джозеф БАЙДЕН, 
Нина ОСТАНИНА, Борис НЕМЦОВ, 
Владимир РЫЖКОВ, Гарри КАСПАРОВ

Экс-госсекретарь США
 Генри КИССИНДЖЕР

 с Дуней СМИРНОВОЙ 
и Анатолием ЧУБАЙСОМ

 пьют за демократию
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Имя СТАЛИНА по-прежнему занимает 
первые строчки в опросах о самых 
значимых персонах ХХ века. В 2008 
году организаторы конкурса «Имя 
России» стыдливо подвинули Иосифа 
Виссарионовича с первого места, ко-
торое он безоговорочно занимал. По 
данным «Левада-центра» (2019 год), 
сегодня роль Сталина в истории поло-
жительно оценивают 70 процентов 
россиян. Это рекорд за все годы иссле-
дований. 50 процентов готовы оправ-
дать методы борьбы с врагами наро-
да. Доля тех, кто негативно относится 
к генералиссимусу, - 14 процентов. 
Недавно имя генсека прозвучало в не-
ожиданном контексте.

Сергей КОРНЕЕВ

О шаурме Stal’in 
Doner, открытой 
в Москве, напи-
сала даже бри-

танская The Times. Повар, 
одетый в форму сотрудни-
ка НКВД, нарезает мясо 
«по ГОСТу». С логотипа 
взирает вождь народов. 

Проглотить такое не 
смогли ни антисоветчики, 
ни ярые коммунисты. Не 

п о з а в и д у е ш ь 
только хозяину 
заведения: его 
вынудили за-
крыться, работ-
ники разбежа-
лись в испуге, 

а местная полиция под-
вергла его репрессиям. 

Stal’in Doner  открылся 
7 января прямо в стене 
многоквартирной столич-
ной сталинки на улице Зои 
и Александра Космоде-
м ь я н с к и х .  В  м е н ю  - 
«ГОСТ. Стандарт», «Ста-
линская с двойным мя-
сом», «От Берии с соусом 
ткемали» и «Хрущевская». 
Последняя - в сырном ла-
ваше. Хозяин оправдыва-
ется, что не смог найти 
подходящие кукурузные 
лепешки. За первый день 

успели накормить 200 че-
ловек, однако уже на сле-
дующий его забрали в по-
лицию. 

Бежали ряженые 
чекисты 

- Участковый орал на 
меня: «Проваливай в свой 
Мухосранск!» - делится 
переживаниями Станис-
лав Вольтман, владелец. - 
Мне не давали позво-
нить,  отобрали вещи. 
Сейчас, на холодную го-
лову, я не держу обиды. 
Это наша русская черта. 
Наехал начальник, а под-
чиненные стараются уго-
дить.  Все сошлось на 
участковом. 

Молодой предприни-
матель родом из Куван-
дыка. Он окончил духов-
ную семинарию в Орен-
бурге, недавно перебрал-
ся в Москву. Идея ори-
гинальной «шаурматор-
ной» пришла ему, когда 
студентом он увлекся 
историей.

Об открытии выска-
зался глава Международ-
ного исторического об-
щ е с т в а  « М е м о р и а л » 
(признан иностранным 
агентом), «правозащит-
ник» Ян Рачинский:

Правда жизни «Экспресс газета» № 3 (1352)

Сталина   
на шаурму?!

Киоск-кебаб взбудоражил весь мир

Челябинские школьники 
получают за пятерки паек

По л г о д а  н а з а д 
управляющему ар-
мянского кафе при 

автосервисе в Металлур-
гическом районе Челя-
бинска - Оганнесу Оган-
нисяну пришла в голову 
идея поощрять успевае-
мость школьников шаур-
мой. Заработал три пятер-
ки за день - покажи днев-

ник и получи бесплатный 
обед. Ребятам акция при-
шлась по душе, и отлич-
ников в округе стало го-
раздо больше. Когда о ка-
фе узнал весь город, 
челябинцы стали перево-
дить на его счет деньги. 
Но Оганесян передал все 
собранные средства мест-
ной школе. 

министр Забайкалья 
оскорбила стариков

В селе Харагун Забайкальского края закрыли 
единственный стационар, что вызвало возму-
щение жителей. В начале января с разгневан-

ными сельчанами встретилась министр здравоохра-
нения края Анна Шангина. Чиновница в грубой 
форме объяснила людям, что у центральной район-
ной больницы есть кредиторская задолженность 
в 35 млн руб. И мол, поэтому решили сэкономить 
на стационаре.

- Вы сюда лечиться при-
ходите или ночевать и 
поесть? - бесновалась 
Шангина.

Своими людоед-
скими высказывани-
ями министр довела 
п е н с и о н е р о в  д о 
слез. Жители Хара-
гуна и так жалова-
лись на нехватку мест 
в медицинских учреж-
дениях, а теперь помочь 
им в случае чего смогут 
только в районной больни-
це, до которой ехать два ча-
са. И то на своей машине!

Шаурмист 
в форме НКВД 

работал 
с огоньком

Шумиха принесла
заведению ВОЛЬТМАНА 

(в круге) известность 
и убытки

В Норвегии после 
вакцинации от ко-
ронавируса препа-

ратом Pfizer скончались 
23 человека. Большин-
ство летальных исходов 
зафиксировано среди 
людей старше 80 лет. 

Представитель Агент-
ства по лекарственным 
средствам объяснил 
произошедшее осла-
бленным здоровьем па-
циентов зрелого возрас-
та. Между тем именно 
со старшего поколения 
началась вакцинация, 

например, во Фран-
ции - распоряжение 
привить постояльцев 
получили все дома пре-
старелых.

В России прививать 
людей старше 65 лет ста-
ли позже других возраст-
ных групп. Потребова-
лись дополнительные 
исследования, чтобы 
убедиться в безопасно-
сти прививки для пожи-
лых. В нашей стране за-
регистрированы пока 
две вакцины: «Спутник 
V» и «ЭпиВакКорона». 

укололись Pfizer и умерли

Оганнес опроверг 
теорию, что сытое 
брюхо к учению
 глухо

Анна ШАНГИНА
 на прямой линии 

с дьяволом

Темное пиво 
Stalin’s Stout 

варят 
в Москве

74
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- Это неуважение памя-
ти наших соотечественни-
ков, жертв сталинской 
диктатуры!

Его поддержал глава 
президентского совета по 
правам человека Валерий 
Фадеев: 

- Это дурной маркетин-
говый ход. Я уверен, что и 
дети репрессированных, и 
внуки без восторга воспри-
мут эту идею.

- Я думал, что люди 
в соцсетях поговорят, и это 
будет небольшая реклама, 
- объясняет Станислав. - 
Но чтобы прогреметь на 
всю Россию - не ожидал. 
Я не возвеличиваю фигуру 
Иосифа Виссарионовича, 
но и не насмехаюсь над 
ним. У нас спокойный ди-
зайн. Я не нарушаю закон 
и никого не оскорбляю. 
У меня нет неоднозначных 
слоганов. Надеюсь, вла-
сти и органы правопо-
рядка перестанут да-
вить на мой скром-
ный бизнес.

Несмотря на все-
м и р н ы й  и н т е р е с 
к микрообщепиту, 
сейчас внутри запу-
стение. Станислав гру-
стит, что аренду за дни 
простоя все равно придет-
ся платить. 

- У меня сейчас даже со-
трудников нет. Они испу-
гались внимания. На нас 
спустили всех собак. 

И от чужих,  
и от своих

И среди сталинистов на-
шлись те, кто раскритико-
вал бизнесмена. 

- «Мемориал» - это из-
вестные подонки, но назы-
вать именем Сталина шаур-
мячную - это оскорбление 
памяти. Забить надо и тех, 
и других. Желательно бита-
ми, - написал интернет-
пользователь на странице 
акции в поддержку неудач-
ливого магната от шаурмы. 
Другие комментаторы про-
шлись по нерусской фами-
лии Вольтмана.  

За шаурму вступи-
лась только партия писа-
теля Захара Прилепина «За 
правду». Ее члены обеща-
ли устроить масштабный 
пикет у дверей «Мемори-

ала», а после наве-
стить ларек раз-

дора. В понедельник полто-
ра десятка человек пришли 
к офису организации, кото-
рая оказалась на удаленке. 
До киоска добрались и того 
меньше. Увидев дежурив-
ших полицейских, группка 
скрылась в соседних дво-

рах, сделав несколько от-
четных фотографий с без-
опасного расстояния. По-
сле проведенной «акции» 
они бодро отрапортовали 
в соцсетях: «Мирную ак-
цию в поддержку заведе-
ния и раздачей листовок ра-
зогнали, участникам угро-
жали административными 
арестами». 

Несмотря на то что за-
конного запрета на работу 
нет, Станислав не спешит 
открываться. Он ходит с ад-
вокатом, и видно, что ситу-
ация его сильно нервирует. 
Но Вольтман не теряет де-
лового оптимизма:

- Меня уже спрашива-
ют, есть ли франшиза - хо-
тят открыть в других горо-
дах России. У меня соцсе-
ти завалены сообщениями 
на 90 процентов с под-
держкой. Благодаря ей я 
пока держусь.

Главное разочарование 
тех, кто приезжает к нашу-
мевшей точке: нельзя само-
му оценить кебаб со вкусом 
тоталитаризма. Новинку 
успел отведать историк 
Олег Тавризов: 

- Этот концепт попал 
в цель. Хозяин сэкономил 
сотни тысяч на рекламе. 
Ведь за него это сделали те, 
кто развел шумиху. И сто-
ронники Сталина, и про-
тивники. Особенно удался 
костюм энкавэдэшника. 
Это маркетинг и абсолютно 
правильный рекламный 
ход. Где вы еще в мире уви-
дите чекиста-шаурмиста? 
Я успел вкусить шаурмы. 
Обычная, даже довольно 
средняя.  
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В 2017-м в екатеринбургском 
«Ельцин Центре» открыли 
«БарБорис». Там не только 

проводят ретро-ужины 
(на фото слева - приглашение 

на такой), но и устраивают 
шабаши для генконсульства 
США. Два года назад в честь 

Дня независимости шеф 
Андрей БОВА (справа) приго-
товил спецменю из бургеров

Будьте осторожнее с Брежневым: 
в Москве - это студия моделирования 

бровей, а в Набережных Челнах - это бар

В Ельце 
можно 
пустить дымку 
в кальянной Lenin 
Lounge Bar

В одной из индий-
ских  деревень 
умер 55-летний 

одинокий крестьянин. 
Его тело обнаружили со-
седи. Индусы тут же 
принялись обыскивать 
дом, чтобы найти деньги 
для оплаты похорон. Но 
обнаружили только 
сберкнижку, на которой 
лежали $1,6 тыс. Взяли 

они бездыханное тело и 
понесли в банк. Целый 
час жители трясли по-
койным на пороге отде-
ления и отказывались 
уходить, пока управляю-
щий филиалом не выдал 
им со счета на кремацию 
$135. Именно столько в 
Индии стоит похорон-
ный обряд по всем пра-
вилам. 

Крестьяне ворвались 
в банк с трупом соседа

Губернатор подарил  
детям «бомбы»

Н а Новый год губернатор Мурманской обла-
сти Андрей Чибис вручил сиротам и детям 
с ограниченными возможностями ночники 

с диско-шаром. На закупку 3,9 тыс. фонариков 
потратили 11,5 млн руб. Хотя аналогичные китай-
ские лампы обошлись бы максимум 
в 1,6 млн. Но это не самое возму-
тительное. Родители награжден-
ных детей один за другим стали 
жаловаться, что фонарики 
взрываются. 

- Осколки разлетелись по всей 
комнате, - написала жительница 
Мурманска Ольга Дирингер. - 
Пробили горшок с цветком. 

В пресс-службе прави-
тельства области на жалобу 
отреагировали  мгновенно. 
От имени губернатора 
взорвавшиеся фонари 
предложили заменить.

Китайцев штрафуют  
за походы в туалет

К итай - двигатель мировой экономики. Считает-
ся, что жители Поднебесной трудятся на износ. 
Однако владельцы крупных компаний считают 

своих сотрудников тунеядцами, которые только и де-
лают, что ходят на перекур и в туалет. Поэтому неко-
торые фирмы решили штрафовать работников, если 
они отпрашиваются по нужде чаще одного раза в день. 
Например, на предприятии Anpu Electric в провинции 
Гуандун за каждый «лишний» поход в уборную при-
дется заплатить 20 юаней - примерно 225 руб.

Отведав в ресторане 
домашних  котлеток 
по рецепту Наины 
ЕЛЬЦИНОЙ, ПЕТРОСЯН
принялся за фирменные 
массовые десерты
«Ягодка» (двойной 
шоколад) и «Груша» 
(фисташковый с кардамоном)

Эксплуататоры плюют 
на нужды трудящихся 

Взрывоопасный
ЧИБИС

Мертвец сам оплатил себе 
билет в один конец

380 руб. 350 руб.
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Н а фоне коро-
навируса те-
ма обману-
тых дольщи-

ков отошла на второй 
план. Но она никуда не де-
лась - в стране таких бед-
няг около 200 тыс. Госу-
дарство пытается их защи-
тить. В июле Госдума при-
няла важные поправки к 
законам. Например, люди, 
вложившиеся в будущую 
квартиру, но не получив-

шие ее, могут рассчиты-
вать на компенсацию 
Фонда защиты прав граж- 
дан - участников долевого 
строительства. Причем в 
ценах сегодняшних, а не 
многолетней давности. 
Кроме того, есть доку-
мент, разрешающий ис-
ключать жилой дом из ре-
естра проблемных объек-
тов только после того, как 
его либо достроят, либо 
дольщики получат денеж-

ное возмещение.
И это все здорово - но, 

вероятно, работает в отно-
шении обманутых в по-
следние годы. Мы же, 
столкнувшиеся с жулика-
ми в начале 2000-х, про-
должаем получать отпи-
ски, что о нас помнят, но 
механизмов решения на-
шего вопроса как не было, 
так и нет.

С юристом Дмитрием 
Романенко мы хотим пред-

упредить тех, кто отважил-
ся на покупку жилья, на 
какие недобросовестные 
схемы есть риск нарваться.

Двойные продажи
Сегодня все сделки по 

системе долевого строи-
тельства должны прово-
диться через специальный 
банковский счет. Деньги 
дольщиков становятся до-
ступны застройщику лишь 

Ровно 20 лет назад на-
шу семью угораздило 
вляпаться в мошенниче-
скую схему под названи-
ем «двойные продажи» и 
пополнить скорбные ря-
ды обманутых дольщи-
ков. В полностью опла-
ченной нами квартире 
живут-поживают другие 
люди. Гендиректор кинув-
шей нас компании благо-
получно оттрубила в ко-
лонии три года и уже, не 
исключено, морочит го-
лову другим клиентам. 
А мы, несмотря на много-
численные суды, не полу-
чили ни жилья, ни денег. 

Риелтор-детектив Алина 
СТЕПАНОВА не только зани-
мается операциями с недви-
жимостью, но и выводит на 
чистую воду тех, кто в этой 
сфере промышляет обма-
ном. Все началось с поучи-
тельной истории, которая, 
увы, закончилась печально. 

-Я тогда только начина-
ла работать риелто-
ром. Помню, как в 

агентство пришел юноша, ока-
завшийся двойником соб-
ственника, - рассказала Алина. 
- Он продавал за 45 млн квар-
тиру на Знаменке. Показал па-
спорт, который, как потом вы-
яснилось, был поддельным, и 
очень убедительно объяснил, 

почему у него нет документов 
на недвижимость. Якобы они 
с братьями сделали раздел до-
лей, и бумаги остались у них. 
Сделка состоялась. Продавец 
получил деньги и скрылся. Но 
у покупателей квартиру ото-
брали по суду и вернули насто-
ящему владельцу. Люди оста-
лись без жилья и без денег. А 
двойник до сих пор в розыске. 

После того случая я научилась 
разгадывать планы мошенников. 
Не раз обращалась с заявлением 
в полицию, правда, не всегда 
встречала понимание. И это 
очень досадно: можно было бы 
уберечь людей от потери денег. 
Вот, например, такая история.

Наш агент предложила клиен-
ту квартиру, соответствующую 
его запросу. Предыдущим про-

давцом выступала бабушка  
84 лет, которая, как потом уста-
новили, к тому моменту уже 
умерла. Мы доказали, что под-
пись бабули на документах о 
продаже жилья фальшивая. Но 
в ОВД по району Северное Ту-
шино мое заявление приняли 
с большим скрипом. Выясни-
лось, что нынешним продавцом 
квартиры был некий гражданин 
Токмаков, который только осво-
бодился из колонии, где отбывал 
срок вместе с сотрудниками того 
самого ОВД за махинации 
с квартирами умерших граждан. 
Отсидел семь лет и занялся ров-
но тем же самым. Я написала за-
явление в Департамент город-
ского имущества. Бабушка не 
имела наследников, и ее кварти-
ру уводили буквально из-под но-

са столичных властей. Департа-
мент подал в суд - но не на Ток-
макова, а на людей, которые 
успели эту квартиру купить. Что 
удивительно: Сбербанк ничуть 
не смутился, получив странные 
документы, и принял квартиру 
в качестве залога по ипотеке. Его 
все устроило! На данный момент 
право собственности покупате-
лей прекращено, но от ипотеч-
ных выплат их никто не освобо-
дил. 

Еще был случай. Дочь разъе-
халась с матерью - продали две 
комнаты в коммуналке в Мо-
скве и купили две квартиры 
в Балашихе. Как только девушка 
со своим парнем переехали туда, 
к ним пришел участковый с вдо-
вой предыдущего собственника. 
Оказалось, он был убит за неде-

лю до сделки. Ее провел двой-
ник - 40-летний мужик после 
шести отсидок, его фото было 
вклеено в чужой паспорт. Я об-
ратила на это внимание, ведь 
настоящему продавцу было 20 
лет. Но никто, кроме меня, это-
го не заметил. В итоге двойника 
задержали, но сделку расторгли, 
и квартиру девочке пришлось 
вернуть. 

Владельца убили за неделю до сделки

Отжать жилье 
у сОбственникОв 

сталО прОще

«Экспресс газета» 
помогла вывести на 
чистую воду жулика 

Анатолия ВАСИНА. 
Тот положил глаз на 

квартиру Тамары 
НОСОВОЙ (актриса 

в «Королевстве 
кривых зеркал»)

Засветившийся 
в «Покровских 

воротах» 
Владимир 

СЫНГАЕВСКИЙ 
(в круге) 

осужден на 
пять лет за 

аферы 
с жильем  
умерших 

людей

Алина 
СТЕПАНОВА

Надежда 
ПАНТЕЛЕЕВА

Семья народного 
артиста СССР 

Алексея БАТАЛОВА 
(в круге) обвинила 

актрису Наталью 
ДРОЖЖИНУ и 

ее мужа, юриста 
Михаила ЦИВИНА, 

что те обманом 
переписали 

на себя 
их имущество
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В советское время Марлен Григо-
рьевич был главным оформителем 
столичных загсов - до сих пор во 

многих из них сохранились работы Чтчя-
на. Помещение, вокруг которого возник 
спор, - флигель усадьбы купца Августа 
Рериха в Малом Харитоньевском переул-
ке на Чистых прудах. Это часть архитек-
турного комплекса, главный дом которо-
го занимает Грибоедовский 
загс.  

Получив здание 
в собственность, ху-
дожник в течение 
25 лет сдавал его 
в аренду. Однако 
съемщики часто 
задерживали 
оплату. В резуль-
тате накопился 
приличный долг - 
около 1,5 млн руб. 
Плюс коммуналка - 
порядка 8 млн. Разо-
браться с проблемами 
взялся сын давнего друга 
Марлена - Карапет Мартиро-
сян. Он предложил подписать документ 
якобы на оказание юридических услуг, 
а на деле дал подмахнуть полуслепому 
художнику генеральную доверенность 
на свое имя и договор на продажу ак-
ций ЗАО «Свадебное», принадлежаще-
го Чтчяну, - тот был единственным ак-
ционером. В итоге активы, включая 
особняк, были проданы за 6 тыс. И ведь 
формально не подкопаешься: художник 
собственноручно поставил подпись.

В довершение несчастий Чтчяна из 

принадлежащего ему свадебного салона 
пропали все украшения. Дверь в поме-
щение не взломали - кто-то открыл ее 
своим ключом. 

Я позвонила Карапету Мартиросяну. 
Человек битый час убеждал меня, что 
в данной истории именно он - постра-
давшая сторона, потому что хотел по-
мочь старику, рассчитывая взамен по-

лучить помещение, которое за-
нимал тот самый свадебный 

салон. Но город изъял его 
у художника за долги. 

И Карапет сильно на 
дедушку осерчал. Ре-
шил, проще от актива 
избавиться, чем воз-
иться с погашением 
долгов и ремонтом, - 
Марлен Григорьевич 
якобы сам попросил 

его об этом. 
Мартиросян уверяет: 

помещение разрушено 
на 82 процента - с худой 

крышей, грибком на стенах, 
вечными лужами на полу. 

Сплошная обуза, а не капитал - худож-
ник должен быть ему благодарен, что 
избавил его от горе-актива. Но покупа-
тель нашелся - несмотря на обращение 
Чтчяна в полицию, арест на продажу 
недвижимости не наложен. И уже но-
вый владелец выставил особняк на 
продажу. На сайте одного из агентств 
его предлагают за 160,640 млн руб. Вот 
вам и развалюха, за которую художни-
ку «подарили» всего 6 тыс. руб. Уметь 
надо.

В столице разгорается 
скандал, связанный 
с продажей помещения, 
которое еще в 1990-е 
годы московские власти 
разрешили выкупить 
известному художнику 
Марлену ЧТЧЯНУ. Се-
годня минимальная ры-
ночная стоимость особ-
няка в центре Москвы - 
80 млн руб. Но 84-лет-
ний мастер получил за 
него всего 6 тыс. руб.

после ввода дома в эксплуа-
тацию. Однако на практи-
ке многие строительные 
компании еще не переш-
ли на эту схему. Особенно 
это касается не очень 
больших фирм, у которых 
есть проблемы с источни-
ками финансирования. 

Если решили вложить-
ся в объект на стадии 
строительства, изучите ка-
талог новостроек на сайте 
Фонда защиты прав доль-
щиков и убедитесь, что 
ввод дома, квартиру в ко-
тором вы рассчитываете 
получить, гарантирован 
Фондом защиты прав 
граждан - участников до-
левого строительства. 

Мнимое 
банкротство

При этой схеме все 
сделки, которые продавец 
совершил в течение трех 
лет до банкротства, могут 
быть оспорены, и человек, 
купивший у него объект 
недвижимости, рискует 
его потерять. Беда еще и 
в том, что эта схема узако-
нена судебной системой. 
Вам скажут: какое мошен-
ничество?! Докажите!

Как это делается: про-
давец получает деньги за 
квартиру, потом некто, со-
стоящий с ним в сговоре, 
предъявляет расписку, по 
которой человек, продав-
ший жилье,  является 
должником. Новоявлен-
ный кредитор затевает 
процесс банкротства и 
оспаривает сделку, кото-
рую признают недействи-
тельной. Квартира возвра-

щается в конкурсную мас-
су - общее имущество 
должника, за счет которой 
удовлетворяются требова-
ния кредитора, а отданные 
за нее деньги оседают 
в надежном месте. Поку-
патель остается и без 
средств, и без квартиры. 
Судиться бессмысленно. 
Даже если возбудят уго-
ловное дело и продавец 
отсидит срок, шансы вер-
нуть деньги ничтожно ма-
лы. Заподозрить возмож-
ное банкротство можно, 
если квартиру продает че-
ловек, у которого большие 
долги, испорченная кре-
дитная история. Очевид-
но, объявив себя финансо-
во  несостоятельным, 
гражданин хочет избавить-
ся от долгов.

Электронная 
подлость

С внедрением элек-
тронно-цифровой подпи-
си перед злоумышленни-
ками открылись новые 
перспективы. На сегод-
няшний день человек 
практически лишен воз-
можности контролиро-
вать, выпущена ли на его 
имя такая подпись. Если 
она есть, вполне возмож-
но, мошенники использу-
ют ее для совершения 
сделки с недвижимостью, 
и человек не сразу об этом 
узнает. Чтобы хоть как-то 
защититься от мошенни-
ков, есть смысл написать 
заявление в Росреестр, что 
все сделки с недвижимо-
стью возможны только 
при вашем личном уча-
стии. 

Поддельный 
паспорт

Договор купли-прода-
жи сейчас можно заклю-
чить в простой письмен-
ной форме. И вот пред-
ставьте ситуацию. Прихо-
дит в МФЦ человек с под-
дельным паспортом, ко-
торый можно купить за 
три-четыре тысячи руб-
лей, и подает документы 
замученному посетителя-
ми сотруднику, который 
точно не будет заморачи-
ваться проверкой подлин-
ности. Можно привести 
с собой человека, похоже-
го на того, что изображен 
на паспортном фото, - то-
же никто сличать не ста-
нет. 

прикинь!
■ Иногда злоумышлен-
ники, продающие квар-
тиру, прибегают к совер-
шенно завиральным при-
емам. Например, пока-
зывают квартиру с хоро-
шим ремонтом по одному 
адресу, а продают уби-
тую - по другому. 
В спальных районах 
много однотипных до-
мов, которые различа-
ются, например, номе-
ром корпуса. При заклю-
чении сделки указывает-
ся настоящий адрес, од-
нако расположенное там 
жилье не соответствует 
тому, что показали поку-
пателю.

Квартирные мошенники плетут 
новые схемы обмана и осваивают 
цифровые технологии

Заручиться поддержкой 
юриста или риелтора. 
И все сделки обязательно 
проводить с участием нота-
риуса, хотя сейчас закон по-
зволяет обходиться без него. 

Нотариус смотрит, действует ли па-
спорт, все ли чисто с объектом, нет ли 
судебных споров вокруг квартиры, не 
скрываются ли претенденты на объект 
и нет ли зарегистрированных род-
ственников в квартире. Лучше запла-
тить 20 - 50 тыс., чем лишиться всего.

Посмотреть, 
не идут ли судебные процес-
сы о взыскании в отношении 
продавца. Это можно сделать 
на сайте Федеральной служ-

бы судебных приставов. Но имейте 
в виду: там можно отследить процессы, 
которые шли до сделки по продаже не-
движимости. Если кредитор объявится 
после ее совершения - страховочного 
механизма, к сожалению, нет. 

Запросить выписку 
по квартире из Росрее-
стра - это стоит не больше 
400 руб. Только после это-
го можно отдавать аванс.
Внимательно читать 
договор, 
который подписываете, 
особенно то, что написано 
мелким шрифтом.

Как не попасть на удочку

У известного художника увели 
здание в центре Москвы

Марлен Григорьевич пострадал 
из-за своей доверчивости

Здание расположено 
в «золотом» месте

В павильоне 
«Армения» на ВДНХ 

тоже есть росписи 
ЧТЧЯНА

Особенно опасно, если:
за последний год квартира несколько 

раз перепродавалась;
жилье получено по наследству, откры-

тому менее трех лет назад;
есть неузаконенные перепланировки;

недвижимость продают по доверенно-

сти без личного участия собственника 

или по цене намного ниже рыночной.
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Э т о только 
к а р т и н к а 
красивая - 
Мальдивы 

эти. На деле, как от-
мечают многие, от 

скуки сдохнешь.
-  Б а с с е й н , 

моллюски, бе-
лый песок - и все. Ну, 

сплавал на соседний остров. 
Сходил в другой ресторан 
с такими же блюдами и на-

питками. Купаться в океане 
нельзя - скаты, рыбки не-
видимые ядовитые. Легкое 
покалывание - и через па-
ру часов пятнами пошел. 
На наших глазах у двух 
девчонок после такого 
плавания жуткая аллергия 
открылась. А кто ужалил - 

непонятно. Солнце здесь 
тоже очень опасное. Не на-

мазался кремом с защитой 
50 - дико обгорел. Сомнитель-
ный рай. Туда едут или для 
понта, или совсем уставшие 
от будничной беготни, - поде-

лился Илья Топольнов, недав-
но вернувшийся с островов.

Ко второй категории - 
очень уставших - можно при-
числить Диму Билана.

- Именно здесь, где вокруг 
тебя сплошной океан, я чув-
ствую полную перезагрузку. 
Не был два года в отпуске и 
уже забыл, как это здорово! 
Спать, бассейн и океан, обеды 
и завтраки по расписанию, - 
доложил по прилете на Маль-
дивы 39-летний певец. 

И дальше несколько дней 
релаксировал, радуясь мело-
чам: 

- У нас вчера ночью был 
настолько ласкающий сон 
ливень, что спалось как ни-
когда невероятно уютно. За 
последние несколько меся-
цев такого сна ну не было 
у меня.

На Мальдивах сон превра-
тила в жизнь 34-летняя Ольга 
Бузова. Брошенная разведенка 
сменила статус на «замужем» - 
они с Давой за $700 купили 

с в а д е б н у ю 
церемонию. 
И хотя певице 
известно, что 
этот брак силы 
в России не имеет 
никакой, но все рав-
но приятно осознавать, 
что ты теперь «за-му-жем». 
Тем более ее соперница Настя 
Костенко, которая увела у Оли 
футболиста Тарасова, успела 
не только обвенчаться с ним, 
но и двух дочек родить, а эта - 
все в девках. К слову, вслед за 
Бузовой также «поженились» 
на Мальдивах Милана Тюль-
панова (экс-жена футболиста 
Александра Кержакова) и ее 
новый мужчина по имени Ев-
гений.

Курбан Омаров, муж Ксе-
нии Бородиной, не понимает 
всех этих развлекух. Отдыхая 
с супругой и детьми на остро-
ве, размышляет:

- Я женился на Ксюхе, 
когда мне было 35, а ей - 32. 
А сегодня выяснилось, что 

мы сделали это зря. Слиш-
ком поздно поженились. 
Недавно ВЦИОМ провел 
опрос, где россияне уверен-
но назвали лучший возраст 
для создания семьи - 27 лет 
для мужчин и 23 года для 
женщин. А я считаю, что же-
ниться нужно или по люб-
ви, или по глупости. Но ни-
как не потому, что у вас ти-
кают часики. Присмотри-
тесь, может, вы просто бом-
ба, а замуж вам еще рано? 
Ни у меня, ни у Ксюши не 
было цели окольцевать друг 
друга любой ценой. Каждый 
из нас как раз знал себе це-
ну и не искал роман на ночь. 

Эти задорные слова спели 11 лет назад солистки группы 
«Фабрика». А десятки наших любимых звезд, пока тысячи 
россиян морозят носы и месят снежную кашу под ногами, 
греют мордочки и попки на далеких островах. Правда, и 
там некоторым приходится несладко.

Ольга ЕМЕЛЬЯНОВА

Море зовет, волна поет,
А мы     такие загораем!

По QR-коду
1. Наведите камеру телефона 
или планшета на этот QR-код
2. Перейдите по ссылке на сайт 
shop.kp.ru
3. Оплатите подписку удобным 
способом

На сайте eg.ru
1. На полях справа - кнопка «Оформить». Кликнув на нее, 
перейдете на страницу подписки на «Экспресс газету»
2. Выбирайте нужные месяцы, количество комплектов
3. Вводите адрес доставки
4. Оплачиваете и ждете любимую газету в почтовый ящик

По СМС
1. Выберите ниже указанный тариф подписки

Тариф 1 мес. код 3 мес. код

Экспресс газета 185 61 555 63
Перед отправкой СМС убедитесь, что на вашем счету есть 
нужная сумма + 50 руб. Услуга недоступна для корпора-
тивных клиентов, абонентов с оплатой в кредит, а также 
по тарифам «Суперноль» (МТС), «Простая логика»  
(Билайн). Цены едины для всех регионов РФ, 
Предложение для абонентов МТС, 
Билайн, Мегафон,Теле2, Yota.

2. Отправьте код 
на 8-916-777- 51-03
3. В течение 10 минут подтвер-
дите заказ в СМС
4. Оплатите, следуя инструкции 
сотового оператора
5. С мобильного счета будет сня-
та сумма заказа
6. Последует звонок оператора
7. Сообщите адрес

На сайте Почты России
1. Зайдите на сайт podpiska.pochta.ru
2. Выберите издание «Экспресс газета»
3. Оплатите подписку удобным способом

ВАЖНО! 
При оплате подписки до 15-го числа вы сможете получать издание со следующего месяца!

Есть вопросы? Звоните, пишите: 8-495-777-02-82, raspr@kp.ru

ПОДПИШИСЬ НА «ЭКСПРЕСС ГАЗЕТУ», НЕ ВЫХОДЯ ИЗ ДОМА
ВНИМАНИЕ!
Подписка на специальные 
выпуски пока невозможна. 
Их можно купить ТОЛЬКО 
в киосках и супермаркетах. 
В 2021-м мы планируем их 
аж 16 штук! Следите 
за анонсами в номерах.

бЕСКОНТАКТНАЯ 
ДОСТАВКА!

КСТАТИ 
Во всех почтовых 

отделениях страны вы также 

можете оформить подписку.

Наши подписНые иНдексы: 

В объединенном каталоге 

«пресса России» - 32255

В каталоге «почта России» - ПР222

Ре
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БУЗОВА говорит, 
что ДАВЕ нравится 

ее растяжка

БИЛАН 
на островах 
выглядит 
немного 
потерянным
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В свои 32 и 35 мы 
точно знали, что 
хотим большую 
семью, а выяс-
нять отношения 
или пересчи-
тывать сердеч-
ки в пожелании 
доброго утра не 
хотим. Взрос-
лые отношения 
людей, пережив-
ших разное.

У Ксюши и сей-
час непростой пери-
од - с закрытием на 
ТНТ «Дома-2» она лиши-
лась приличного заработка. 
Бородина, конечно, отма-
хивается: мол, «у меня куча 
других бизнесов» (студия 
красоты, например). Но 
несколько дней на Маль-
дивах страдала от бессон-
ницы.

- Чувствую, как начинаю 
уже беситься, - поделилась 
Ксю. - Только ложусь, на-
чинается говорящая голо-
ва: мысли не уходят из го-
ловы, и это выводит из се-
бя. Радует кино, которое 
прихватила из Москвы: 

«Мосгаз», «Палач», «Паук». 
Снято хорошо.

Сложные роды
Певец Feduk (настоящее 

имя - Федор Инсаров) от-
правился на Бали.

- Ну кайф! Звуки приро-
ды, им эффекты не нужны, 
на фоне них я помолчу, что-
бы запомнить хоть один - хо-
чется только так здесь разго-
варивать, - подмечает Федор, 
потискивая Сашу Новикову - 

дочку ресторато-
ра Аркадия Но-
викова, с кото-
рой милуется 
уже больше двух 

лет. - И пофиг, что 
мы попали в самый 

пик сезона дождей.
Марина Ким не го-

това была к ливням, 
поэтому поехала 
в гарантированно 

солнечное место - Ду-
бай. Многодетная мама, 

родившая пару месяцев на-
зад третьего ребенка, быстро 
пришла в форму и выглядит 
превосходно.

- Наслаждаюсь теплом. 
Я это заслужила. Беремен-
ность протекала на удивле-
ние легко, но за день до ро-
дов у меня обнаружили ко-
вид. Опасаясь за ребенка, 
никакие препараты не при-
меняли. Поместили в спец-
бокс, и когда малыш по-
явился на свет, нас тут же 
разлучили. Меня отправили 
на интенсивное лечение на 
девять дней. Слава богу, все 
обошлось, - рассказала те-
леведущая.

Фото из личного  
архива звезд

-Я три раза пыта-
лась куда-то 
улететь, - со-

общила Ивакова .  - 
Сначала я не поехала 
на Бали (причина - ка-
рантин, закрытие гра-
ниц и нежелание во 
всем этом участвовать 
после суток перелета). 
Следующая попытка - 
Рига. Хотела поехать к 
родным, которые сей-
час там живут. На этот 
раз меня просто не пу-
стили на борт из-за то-

го, что у меня не хвата-
ло необходимых доку-
ментов. 31 декабря схо-
дила на массаж, и он 
так меня вынес, что я 
уснула в 11 часов вече-
ра и благополучно про-
спала весь Новый год. 
И, наконец, провалил-
ся мой запасной план-
банан: 3 января я не 
улетела в Мексику. 
Утром, перед самоле-
том, у меня прорвало 
трубу. Еле нашла трез-
вого сантехника, чтобы 

он успел перекрыть все 
потоки до вылета. Кое-
как успеваю на рейс. 
Прилетела в Стамбул и 
на пересадке села и 
прорыдала несколько 
часов. Пыталась как-то 
себя привести в поря-
док. Использовала все-
возможные техники и 
п р а к т и к и :  д ы ш а л а 
глубже, пыталась от-
страниться от ситуа-
ции, даже позвонила 
психологу. Подошла к 
своему гейту, а внутри 
все говорит: я не поле-
чу, не хочу, не поеду! В 
результате я просто по-
летела в Москву. Это 
официально самая до-
рогая поездка в Стам-
бул в моей жизни. Об-
ратно я летела в абсо-
лютно потерянном со-
стоянии, вообще не 
могла понять, что это 
было?

В общем, все сложно.

«Экспресс газета» № 3 (1352)www.eg.ru

После того как Никита Ефремов 
бросил Машу, у нее все пошло не так

Сначала они оба переболели «короной». 
Это сильно сказалось на психике Марии и Ни-
киты. Там и без того тараканов в голове мно-
го: трэвел-ведущая повернута на экологии и 
духовных практиках, сын осужденного за 
смертельное ДТП ЕФРЕМОВА страдает от 
«стража порога» и самокопания (алкогольное 
и наркоманское прошлое дают о себе знать). 
В середине декабря Никита уехал в Лондон 
на съемки и до сих пор мотается вдали от ро-
дины. А Маша… Год у нее начался сумбурно.

У Иваковой 
не сработал 
план-банан

Владимир СЫЧЕВ поехал с женой 
Алесей на Карибы. Актер не только 

отдыхал, но и снимался в кино. 
Неподалеку проводил медовый 

месяц Дольф ЛУНДГРЕН с молодой 
женой-норвежкой

КИМ обожает, 
когда тепло 
и много синего

Телеведущая
в Стамбуле

FEDUK с дочкой 
ресторатора чувствует 
себя как в раю

БОРОДИНА и ОМАРОВ 
устроили себе 

роскошную жизнь

ДЕРЕВЯНКО весело провел 
время с дочкой Варей 
на Мальдивах. «За всю мою
жизнь это был лучший 
отдых с женщиной!» - 
резюмирует Павел

Еще недавно 
они казались 
счастливой 

парой

Актер 
в Баллахулиш
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Галина УШКОВА

-С Валерой Хле-
в и н с к и м  я 
у ч и л а с ь  в 
Ш к о л е -

студии МХАТ, - поделилась 
с «Экспресс газетой» актри-
са Нина Корниенко, запом-
нившаяся по небольшой ро-
ли простой женщины Шу-
ры, замученной трудной по-
слевоенной жизнью, в «Ме-
сте встречи изменить нель-
зя». - Первой красавицей у 
нас на курсе была Катя Гра-
дова, та самая радистка Кэт 
из «Семнадцати мгновений 
весны». Но Валера смотрел 
только на Галю Кацельник, 
прославившуюся позже как 
исполнительница романсов 
Галина Беседина в дуэте с 
Сергеем Тараненко. Хлевин-
ский был порядочный, сме-
лый, честный. Этим и оча-
ровал Галю, у них вспыхнул 
роман. Но думаю, ей с ним - 
эмоциональным и темпера-
ментным - было непросто. 
При кажущейся уравнове-
шенности в любви и страсти 
Валера, наверное, становил-
ся совсем другим.

Слова однокурсницы 
нам подтвердила и сама Га-
лина Беседина, которую, 
как оказалось, Хлевинский 
тогда нежно называл Гу-
ленькой:

- Да, непростой Валера 
был человек, - вздохнула 
Галина Ильинична. - Вроде 
бы очень хороший: добрый, 
правильный,  но… Мы 
с ним оказались совсем раз-
ными. Понимаете, он на-
стоящий русский мужик со 
своими понятиями: по сто-
ронам не смотри, юбку ко-
роткую не надень, разреше-
ния на все у него получи… 
Словом, безумно ревнивый 
и безумно влюбленный. 
Высокий красавец Валера 
пришел на наш курс в воен-

ной форме, сразу после 
службы в армии. Но для нас 
с моей лучшей подругой и 
однокурсницей Таней Ицы-
кович (вся страна ее сейчас 
знает как народную артист-
ку Татьяну Васильеву. - 

Г. У.), барышень из Ленин-
града, этот провинциаль-
ный мальчик из города 
Горький был совсем про-
стым. Тем не менее я под-
далась на его ухаживания. 

По словам Бесединой, 

ради Хлевинского она бро-
сила своего ленинградского 
ухажера Евгения, который 
тяжело переживал разрыв и 
все четыре года учебы на-
стырно забрасывал ее пись-
мами. За этими любовными 

перипетиями с интересом 
н а б л ю д а л а  н е  т о л ь к о 
Ицыкович-Васильева, но и 
их три соседки по комнате 
в институтской общаге - две 
Нины - Корниенко и Мас-
лова и Люда со смешной 
фамилией Спартак. 

В комнатке стояло пять 
кроватей с продавленными 
сетками. И будущие артист-
ки, устроившись на них пе-
ред сном, делились инте-
ресными историями. Галя, 
например, рассказывала 
девчатам, что ее Хлевин-
ский, оказывается, вырос 
в семье глухих. И из-за того, 
что отец и мама Валеры ни-
чего не слышали, он мог 
погибнуть еще младенцем: 
однажды зимней ночью вы-
пал из кровати на заиндеве-
лый пол в промерзшем ба-
раке, где они тогда жили. 
Стал орать как резаный, 
а предки продолжали без-

Он стал популярным 
в возрасте чуть за трид-
цать, сыграв одну за 
другой две свои самые 
звездные роли: Авдотьи-
на в «Большой переме-
не» и Антона Савельева 
в «Вечном зове». Причем 
съемка в семейной саге 
режиссеров УСКОВА и 
КРАСНОПОЛЬСКОГО мог-
ла стоить Валерию ХЛЕ-
ВИНСКОМУ жизни. Из-за 
невнимательности води-
теля пазика, в котором 
актер переводил дух по-
сле очередного эпизода, 
автобус покатился назад 
и рухнул с обрыва. Шо-
фер успел выпрыгнуть из 
кабины, а Хлевинский - 
нет. И находясь внутри 
гигантской «консервной 
банки», у которой из-за 
падения с высоты про-
било бензобак, превоз-
могая боль, все-таки вы-
брался через окно… 
Судьба отмерила Вале-
рию Михайловичу 77 лет 
жизни. Он скончался от 
коронавируса в Рожде-
ство - 7 января.

Знаменитый актер из «Большой перемены» и 
«Вечного зова» сделал предложение будущей 

жене в первый же вечер знакомства

С артистом, 
умершим  
от «короны», 
прощались 
через стекло

Вдова и сын

Траурная процессия заполнила весь Камергерский переулок
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мятежно спать. Хорошо, 
что соседи услышали крик 
малыша и смогли их добу-
диться. 

«Врешь, стерва!»
- Родители Валеры не 

с рождения слух потеряли: 
мама - в пять лет, после то-
го как простуда дала ослож-
нение на уши. А отец - в 17: 
переходил по льду реку и 
провалился в полынью, - 
поделилась Галина Ильи-
нична. - Но они по губам 
хорошо понимали, так что 
с ними было легко 
общаться. У Хле-
винского была 
сестра Вера, 
которая ста-
ла сурдопе-
реводчиком 
на телевиде-
нии. Несмо-
тря на то что 
брат, став из-
вестным, купил 
е й  к в а р т и р у 
в Москве,  на-
сколько я знаю, 
замуж она так и 
не вышла. Видно, 
потенциальные женихи бо-
ялись, что будущие дети 
могут оказаться глухими. 

Беседина уверяет, что не 
жалеет, что не стала женой 
Валеры:

- Если бы мы пошли 
в загс, этот брак оказался 
бы недолгим. Ему нужна 
была кроткая супруга, кото-
рую он потом и обрел. Не-
смотря на повышенную тя-
гу к справедливости, все-
таки он не разносторонний, 
а одноплановый. Не совре-
менный, но умный. Пар-
тийный билет получил, стал 
коммунистом. Не скажу, 
что он поднимал на меня 
руку, но знаете, я его боя-
лась. Особенно когда вы-
пьет. Ведь тогда становился 
агрессивным. В общем, 
когда я окончательно поня-

ла, что у нас точно нет буду-
щего, сама поставила точку 
в этих отношениях. Сказала 
ему: «Все!» Он, конечно, 
сильно переживал. Нам, 
правда, после этого при-
шлось играть в дипломном 
спектакле «Хождение по 
мукам». Я - Даша, он - Те-
легин. По роли сидела у не-
го на коленях и говорила: 
«Иван Ильич, я вас так лю-
блю! До самой березки!» 
А он мне уже на ухо шептал: 
«Врешь, стерва! Все врешь!»

А потом у Валерия поя-
в и л а с ь  д е в у ш к а 

с другого курса, 
старше его.

- Возмож-
н о ,  и  ж е -
н и л с я  н а 
ней, - по-
ж и м а е т 
п л е ч а м и 
Г а л и н а 

Ильинична. 
-  О д н а ж д ы 

встретила их на 
улице, и меня это 
даже немного за-
д е л о .  О н  е е , 
с цветами в руках, 
до метро прово-

жал. Я вспомнила, как каж-
дый год 31 мая, в день моего 
рождения, Валера рвал на 

клумбе мои любимые пио-
ны (денег-то на покупку не 
было) и застилал ими всю 
постель. Когда открывала 
глаза, всю эту красоту виде-
ла. И после моего замуже-
ства за певцом Виктором 
Бесединым и женитьбы Ва-
леры мы общались. Он 
к нам с мужем в гости при-
ходил… А потом неожи-
данно пропал из моей жиз-
ни. Я его последнюю семью 
и не знаю, он о них не рас-
пространялся. 

Другой однокурсник 
бывших любовников, актер 
Андрей Голиков, разъяснил, 
что Беседина ушла от Хле-
винского не в пустоту, 
а прямиком в объятия 
инженера-физика по имени 
Вячеслав, с которым позна-
комилась на улице и быстро 
согласилась выйти за него 
замуж. На свадьбе, вылив-
шейся в короткий брак, гу-
лял весь Галин курс, а креп-
че всех напился еще один 
их однокашник Анатолий 
Васильев, который впослед-
ствии стал мужем ее лучшей 
подруги Тани Ицыкович. 

- А мне вместе с Хлевин-
ским однажды довелось по-
гулять на другой свадьбе - 
в деревне у его троюродной 

сестры, - припомнил 
Голиков. - Я наблюдал, как 
его любят местные жители: 
приглашали по разным до-
мам, заставляли Валерку на 
гармошке играть. Он пре-
красно это делал. А наутро 
мы очнулись с ним на сено-
вале. Потом еще неделю по 
гостьям в этой деревне хо-
дили. 

Волнующее 
признание

- Вся творческая жизнь 
Хлевинского была связана 
с театром, - уточняет его 
друг и коллега Авангард Ле-
онтьев. - Вначале он более 

30 лет в «Современнике», 
куда его Олег Ефремов при-
гласил, проработал. И по-
следние 20 лет в МХТ, куда 
он ушел вслед за Олегом Та-
баковым. Ушел, несмотря 
на то, что был любимым ар-
тистом худрука «Современ-
ника» Галины Волчек и сы-
грал в лучших ее спекта-
клях.

Во время работы под на-
чалом Галины Борисовны 
Хлевинский встретил глав-
ную женщину своей жиз-
ни - последнюю жену Оль-
гу, которую он прозвал 
Оленушкой. Они сблизи-
лись летом 1979 года в Со-
чи. Туда Оля приехала 

с подругой, а Валерий - 
с труппой театра на гастро-
ли. Пригласил понравив-
шуюся девушку на спек-
такль «НЛО», а следом на 
импровизированный бан-
кет в номере гостиницы.

- Народу набилось как 
шпрот в банке: куда 

н и  г л я -
нешь - то 
народный 
артист, то 
заслужен-
ный, - вспо-
минала Оль-
га. - Пошли 
тосты - один 
в и т и е в а т е е 
другого. А по-
том встал Ва-
лера и сказал 
что-то совсем 
простое, но та-
кое теплое и 
настоящее, что 
я  в л ю б и л а с ь 
в ту же минуту. 
После душного 

номера отправились на 
берег - подышать мор-
ским воздухом. Там Ва-
лера сказал: «Вы - моя 
невеста». Это было так 
неожиданно, так волну-
юще! Мне признавался 
в любви взрослый муж-
чина, известный актер! 
Валере на тот момент 
было 35, а я только что 
отметила 23-летие.

-  С моей женой 
Оленушкой, она моя 

вторая супруга, про первую 
и вспоминать не хочу, мы 
уже почти 35 лет, - делился 
с «Экспресс газетой» Хле-
винский в 2014 году, отме-
тив 70-летие. - Наш сын 
Михаил,  я  его  назвал 
в честь своего отца, - юрист. 
А главное - нам с бабкой 
чудесную внучку Дашеньку 
подарил.

- В последние годы мы 
с ним играли в спектакле 
«Шинель», я наслаждался 
работой с Хлевинским, - 
констатировал Авангард 
Леонтьев. - А незадолго до 
Нового года он попал с ко-
ронавирусом в больницу. 
Вначале ему было и не так 
плохо, мы даже разговари-
вали по телефону. Потом 
его под аппарат ИВЛ поло-
жили, а 31 декабря он впал 

в кому. И 7 января, не 
приходя в сознание, 
скончался. Вдова Вале-

ры сейчас и сама болеет. 
Кашель сильный. Грипп, 

как я слышал. Помимо 
семьи и коллег, на це-

ремонию проща-
ния пришло много 
молодежи. Он хо-
рошим педагогом 
был, вот на похо-
ронах его ученики 
и собрались. В них 
он, разумеется, ви-
дел свое творче-
ское продолжение. 
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-С Валерием Хлевинским я позна-
комился 16 лет назад в театре 
МХТ, - объяснил полковник 

Игорь Громов. - Тогда я был заместителем 
военного коменданта Москвы и началь-
ником штаба 154-го Преображенского 
полка. Меня пригласили консультантом 
в спектакль «Белая гвардия», где Валера 
играл Гетмана. С тех пор и подружились. 
Хлевинский сразу сказал, что с 1961 по 
1964 годы он служил в роте Почетного ка-
раула, встречал глав иностранных госу-
дарств, которые в СССР с официальным 
визитом приезжали. Например, Фиделя 
Кастро, прилетавшего в нашу страну во 
время Карибского кризиса. Я нашел его 

командиров. А самого актера стал 
приглашал выступать перед солдата-
ми. Он стихи ребятам читал. Мы 
приняли его в свой строй, на все важ-
ные даты его обязательно звали.  

Организацию похорон Валерия 
Михайловича взяла на себя во-
енная комендатура Москвы: 
выделили почетный караул, ор-
кестр, оружие для залпа. Также 
на траурную церемонию из 
нашего музея мы доставили 
то самое знамя, которое сам 
Валерий 56 лет назад во вре-
мя своей службы носил. 

В последний путь 
народного артиста, 
а в прошлом еф-
рейтора первой от-
дельной роты По-
четного караула, 
провожали с воин-
скими почестями - 
гроб накрыли рос-
сийским триколо-
ром, а рядом с ним 
замерли по коман-
де «смирно» солда-
ты Преображенско-
го полка.

Хоронили с воинскими почестями

Галя КАЦЕЛЬНИК, 
ставшая потом 

БЕСЕДИНОЙ

ХЛЕВИНСКИЙ ушел 
последним из трех братьев 

из «Вечного зова». Вадим 
СПИРИДОНОВ (Федор) умер 

в 1989-м, а Николай 
ИВАНОВ (Иван) - в середине 

декабря 2020-го

Валера в армии

Валерий Хлевинский 
извел безумной  
ревностью 
Галину Беседину

В «Большой 

перемене»
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Михаил  
Виноградов (†82)

Последние два  года 
психиатр-криминалист, 
доктор медицинских наук и 
эксперт «Битвы экстрасен-
сов» жаловался на боли 
в сердце и ногах. Перенес 
несколько инсультов. В но-
вогодние праздники Миха-
ил Викторович скончался 
в больнице. Его убил про-
клятый коронавирус. В свое 
время Виноградов консуль-
тировал Общественную па-
лату и ФСБ, помогал лик-
видировать последствия 
аварии на Чернобыльской 
АЭС. А еще вычислял ма-
ньяков. Именно он, напри-
мер,  составил психологиче-
ский портрет битцевского 
душегуба Александра Пи-
чужкина, убившего мини-
мум 49 человек в москов-
ском парке и его окрестно-
стях. Точная наводка ма-
ститого психиатра помогло 
следакам вычислить крова-
вого злодея. Сейчас он мо-
тает пожизненный срок 
в колонии «Полярная сова». 

Правда, коллеги распе-
кали Виноградова за его ве-
ру в паранор-
м а л ь н ы е 
явления. 
Но он до 
п о -
с л е д -
них  

дней пытался обосновать их 
с научной точки зрения. За 
десять сезонов популярного 
шоу «Битва экстрасенсов» 
Михаил Владимирович ото-
брал шесть настоящих, по 
его мнению, магов из 10 
тыс. участников. Основал 
с ними «Лигу экстрасенсов 
РФ». Организация искала 
пропавших людей и распу-
тывала сложные уголовные 
дела. Несмотря на периоди-
ческие обвинения в шарла-
танстве, «Лига экстрасен-
сов» просуществовала де-
сять лет. Но в позапрошлом 
году была ликвидирована.

Максим  
Браматкин (†41)
Он снялся в 60 фильмах, 

играл на сцене Центра дра-
матургии и режиссуры, пи-
сал сценарии. Причиной 
смерти Браматкина стал ги-
пертонический криз. Плюс 
долгие годы он боролся 
с целым букетом заболева-
ний. Особенно его мучил 
диабет первого типа - Мак-
сим был инсулинозависи-
мым.

- Если бы во время криза 
он оказался дома не один и 
кто-то поставил бы ему 
укол, Макс мог бы выжить, 
- вздыхает его близкий друг 
продюсер Леонид Дзюник. - 

Он очень страдал от 
невостребованно-

сти. А ведь та-
кой талантли-
вый человек! 
Даже великая 

ф р а н ц у з с к а я 
а к т р и с а  А н н и 
Жирардо им вос-
хищалась, после 
т о г о  к а к  о н и 
вместе снялись 
в сериале «Во-
ротилы». От не-
хватки работы 

Максим часто за-
кладывал за во-
ротник и даже 
п о к у р и в а л 
д у р ь .  Б ы л 
очень одино-
ким. Неверо-
ятно жаль, 
что его не ста-
ло…

Детей и же-
ны у актера 
не было. Хо-
дили слухи, 
что Макси-
ма не интере-
суют женщи-
ны. Сплетники записа-
ли его в фавориты Олега 
Меньшикова, ведь когда-
то Браматкин работал 
в антрепризной компании 
Олега Евгеньевича «Те-
атральное товарищество 
814». К тому же у артиста 
было немало знакомых 
нетрадиционной ориен-
тации. Которых, впрочем, 
немало в творческих кру-
гах. Но друзья покойно-

го уверяют, что Мак-
сим «точно был не по пар-
ням». 

Дмитрий  
Гусев (†45)

Последним проектом 
мастера эпизода стал сери-
ал «Скорая помощь». Его 
снимают в московском 
микрорайоне Курьяново. 
В роковой вечер актер спе-
шил со съемок к жене - 
они планировали отметить 
очередную годовщину 
свадьбы. Гусев проехал 
буквально 500 метров и 

потерял сознание. 
-  О н  у с п е л 

с н я т ь  н о г у 
с педали газа и 
врезался в тро-
туар, - плачет 
агент артиста 
Мария Кры-

жанская. - Ма-
шина дымилась. 

То ли рабочие, 
то ли гаишни-
ки подбежали. 
Димочка сидел 
уже неживой.

О с н о в н а я 
версия причины скоропо-
стижной смерти - сердеч-
ный приступ. Однако 
раньше Дмитрий никогда 
не жаловался на проблемы 
со здоровьем.

Мария  
Шумская (†90)

Первая жена Василия 
Шукшина, простая учи-
тельница, умерла на Рож-
дество в селе Рыбалка на 

Алтае. В последние годы 
ее опекал бывший ученик 
Владимир Ковалев.  Он 
с горечью рассказал жур-
налистам, что устраивал 
пенсионерку с тяжелой 
одышкой в райбольницу, 
но уже через три дня ее 
выписали домой. А потом 
госпитализировать отка-
зывались, несмотря на то 
что она задыхалась. В ре-
зультате пожилая женщи-
на скончалась на руках 
у Владимира. 

- Она преподавала у нас 
немецкий, - делился Ко-
валев с «МК». - Была оди-
нокой (после Шукшина 
пожила с одним мужчи-
ной, но он оказался пью-
щим, и они быстро рас-
стались). С возрастом ей 
стало тяжело управляться 
по дому, я начал ходить 

к ней, помогать. Когда ра-
зошелся с женой, остался 
у Марии Ивановны жить. 
Взял все заботы на себя. 
Дальние родственники 
про нее забыли. А вот Ва-
силий Макарович был 
с ней все время рядом. 
Перечитывала его книги, 
все время смотрела на его 
снимок. 

Владимир с горечью со-
общил, что дочки Шук-
шина не хотели помогать 
его первой супруге. И да-
же не выразили соболез-
нования в связи с кончи-
ной Шумской. Она, кста-
ти, до последнего осталась 
женой Василия Макаро-
вича. Официально они не 
развелись. Чтобы заклю-
чить следующий брак, 
Шукшин предпочел поте-
рять паспорт и получил 
новый без штампа о браке.

Татьяна  
Власова (†69)

Матери Алексея Пани-
на, в прошлом  редактора 
в издательстве «Наука», не 
стало 5 января, когда ак-
тер находился  в Испании, 
где купил крошечную 
квартирку и даже получил 
гражданство. По сообще-
ниям СМИ, причиной 
смерти Татьяны Власовой 
стал коронавирус.

Неизвестно, удалось ли 
скандалисту побывать на 
похоронах родительницы, 
в е д ь  и з - з а  п а н д е м и и 
Алексей с трудом вернул-
ся в Россию. Лишь на де-
вятый день после смерти 
мамы Панин прервал 
молчание и опубликовал 
в Instagram ее трогатель-
ную фотографию с кро-
шечной внучкой Анной.

- На этой фотографии, 
которую сделали 12 лет 

Наши мертвые нас не оставят в беде…
Год только 

начался, а многие 
знаменитости уже 

покинули нас. Вспом-
ним тех, кто ушел из 

жизни в начале 2021-го.

Игорь КОТОВ, 
Кристина 

БЕЗБОРОДОВА

ВИНОГРАДОВ
знал, как 
справиться
с любой 
психологической
проблемой, 
а с «короной»
не смог

Макс не только выпивал, 
но и употреблял 
запрещенные препараты 

ШУКШИН очень любил Марию, 
но детей у них не получилось 

завести. Дочек - Машу и 
Олю - ему родила четвертая 

жена - актриса Лидия 
ФЕДОСЕЕВА-ШУКШИНА

ГУСЕВ в роли
следователя

 Ракицкого в мини-
сериале «Вторая 

жизнь»

Леша с мамой и маленькой дочкой Нюсей
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назад, Нюся, мама и я. 
Она до последних своих 
дней любила нас больше 
жизни. Кроме нас, у нее 
никого не было. Спасибо! 
Я тебя люблю! Прости ме-
ня...  - написал актер под 
фото.

В комментариях под-
писчики и друзья вырази-
ли ему соболезнования и 
попросили держаться. Но 
нашлись и те, кто присты-
дил Панина:

- Умерла в одиноче-
стве... Как сказала моя ба-
бушка: «Сыновья - самые 
бесполезные родственни-
ки!» - написал кто-то.

Денис  
Карасев (†57)

Зрителям он был, ско-
рее, знаком внешне, чем 
по фамилии. Актер Денис 
Карасев лихо вписался 
в «бандитское» кино нача-
ла 90-х и прославился 
картинами «Русская ру-
летка», «Катька и Шиз», 
«Секретный эшелон». 
В последние годы он сни-
мался в  криминальных 
сериалах НТВ - «Лесник», 
«Судья», «Учитель в зако-
не». Но с каждым годом 
режиссеры все реже ис-
пользовали почти двухме-
тровую харизму актера, 
убийственный взгляд и 
кошачью пластику. Из-за 
этого почти отчаявшийся 
артист находился на грани 
нервного срыва. Ну а ка-
кому здоровому, крепко-
му мужику понравится 
перебиваться случайными 
заработками  - эпизодами 
в многосерийках?  

- Я пробовал себя и как 
режиссер в кино, а неко-
торое время назад еще и 
пьесу написал. Называет-
ся «Жизнь и смерть Квен-
тина Тарантино», - делил-
ся Денис. - Но уже давно 
не могу с ней ничего сде-
лать. Театры отказывают 
в постановке, - делился 
Карасев пару лет назад 
с «Экспресс газетой». 

Он признавался, что 
в личной жизни у него все 
стабильно: 

- Супругу зовут Карина 
Золотова ,  мы больше 
30 лет вместе. Познакоми-
лись на улице, я был удив-
лен, что она моя коллега. 
Я тогда окончил ГИТИС, 
а она еще училась в Щу-
кинском театральном ин-
ституте. В браке двум ак-

терам непросто. Но вме-
сте нам не удалось ни разу 
поработать. Сейчас Кари-
на просто мама, бабушка, 
домохозяйка. У нас есть 
сын Данила, он юрист. 
Женат, подарил нам внуч-
ку Элечку. Я рад был стать 
дедом. Правда, сын ни-
когда не воспринимал 
мои фильмы. Например, 
перед премьерой «Рус-
ской рулетки» по ТВ мы 
с Кариной договорились 
посмотреть картину. Но 
вошел в комнату наш Да-
ня и сказал: «Пап, сейчас 
на другом канале пойдет 
фильм со Шварценегге-

ром». Мы ему переключи-
ли и пошли на кухню чай 
пить…

Актер скоропостижно 
скончался в своей кварти-
ре в Москве. Его смерть 
стала большим ударом для 
многих друзей и коллег, 
в том числе для его инсти-
тутской любви - актрисы 
Марины Гайзидорской.

- Моя первая любовь… 
У м е р  н о ч ь ю  в ч е р а …  
От сердечной недостаточ-
н о с т и ,  -  н а п и с а л а  
она в соцсетях. - Предла-
гаю всем, кто знал Деню, 
п о м о ч ь  е г о  с е м ь е  в 

организации похорон. 
Когда мы дозвонились 

до Марины, чтобы уточ-
нить детали, она горько 
разрыдалась:

- У меня сегодня день 
рождения. Сил нет гово-
рить. Такое горе, - и поло-
жила трубку. 

Валерий  
Гурьев (†67)

«Конь Белый», «Сезон 
охоты», «Бригада», «Опе-
ративный псевдоним», 
«Личная жизнь доктора 
Селивановой», «Десант-
ный батя», «Спасти му-
жа»,  «Бомбила» -  вот 
только некоторые филь-
мы, в которых он снялся. 
Но наибольшую извест-
ность Валерий Гурьев по-
лучил по роли Коробова 
в 3-м сезоне детектива 
«Безмолвный свидетель». 

- Жаль, - написал один 
из пользователей соцсе-
тей, узнав о кончине Гу-
рьева 7 января. - Колорит-
ный артист. Злодеи в его 
исполнении получались 
превосходные. Ну что та-
кое... Только 2020 год 
проводили, а 2021-й уже 
вон сколько актеров на-
хватал... Смотрела архив 
некрологов, и тут бац - 
Гурьев умер... Навсегда 
запомню его мимику, яс-
ные голубые глаза, по-

ставленный голос. Его 
не стало на Рождество, 
значит, его ждет рай...

Борис 
Грачевский (†71)

- Странный год...
Для меня он был осо-
бенным. Я стала ма-
мой, и это самое пре-
красное, что когда-
либо со мной происхо-
дило. Я даже не могла 
себе представить, как 
хорошо иметь сына! 
Спасибо моему мужу 
за это чудо! - сказала 
в конце декабря певи-
ца Екатерина Белоцер-
ковская - третья жена 
Б о р и с а  Ю р ь е в и ч а . 
И добавила: - Несмо-
тря на «корону», кото-
рая добралась и до нас, 
я продолжаю верить 
в чудеса!

Через два дня после 
этих слов ее мужа, у кото-
рого два года назад диа-
гностировали рак кожи, 
увезут в больницу. Еще 
через два дня он окажется 
в реанимации. В Рожде-
ство Грачевского подклю-
чили к ИВЛ и ввели в со-
стояние медикаментозно-
го сна. А 14 января его 
сердце остановилось. Чу-
да не произошло.

В его выздоровление 
верили все.

«Боря, держись!» - под-
бадривала его актриса 
Ольга Кабо, оставив сооб-
щение в соцсети.

«Немедля выздоравли-
вай!» - это от музыканта 
Владимира Маркина.

«Боря, как же так?! Это 
что - повторно? А я дума-
ла, во время каникул за-
глянете ко мне по-сосед-
ски! Чем помочь?» - спра-
шивала телеведущая Та-
тьяна Веденеева.

«Бодренькая! Как скуч-
но станет без твоей улыб-
ки и серьезных разговоров 
о жизни... Мир тебе и 
аплодисменты за все, что 
ты успел сделать...» - это 
от Лолиты, когда пришло 
печальное известие.

У Бориса Юрьевича 
остались взрослые сын и 
дочь, школьница Васили-
са и девятимесячный Фи-
липп. И десятки теперь 
осиротевших больших и 
маленьких актеров из 
«Ералаша», которым он 
дал путевку в большую 
киножизнь.

Наши мертвые нас не оставят в беде…

ГРАЧЕВСКИЙ называл себя самым счастливым, когда 
в апреле 36-летняя жена Катя родила сына. Худрук 

«Ералаша» был уверен, что у них еще будут дети. Попав
в реанимацию, не сомневался, что выкарабкается

Герои 
КАРАСЕВА 
всегда были 
мужественными

ГУРЬЕВ (в центре) 
в «Висяках-2»
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Кристина БЕЗБОРОДОВА

Н аблюдая за невероятно сложны-
ми номерами Кузьминой и Эн-
берта на «Ледниковом перио-
де», зрители были уверены, что 

Ольга в прошлом профессиональная 
спортсменка. Но это не так. 
Лишь с пяти до шести лет 
она занималась акроба-
тикой. После увле-
клась народными 
танцами и балетом. 
Ее приняли в Школу-студию 
имени Игоря Моисеева. Девочка сильно 
отставала от других, и через год ее исклю-
чили. 

Правда, на одном из концертов на 
рыжую девчушку обратил внимание 
Борис Грачевский и пригласил в свой 
«Ералаш». За каждый сюжет в детском 
тележурнале Оле платили по 500 руб. 
Кузьмина загорелась кино и после 
школы подала документы во все теа-
тральные вузы Москвы. Но ее не при-
няли. Оля не отчаялась и поступила на 
факультет культурологи в Академию 
славянской культуры. И там позна-

комилась с будущим супругом 
Алексеем Терещенко.

- Леша - моя первая, самая на-
стоящая любовь! - признается ак-
триса. - Мне было 17, ему - 20. Он 
учился на психолога. Муж расска-
зывал, как он долгое время боял-
ся ко мне подойти, потому что я 
всегда была с подругой. И он ду-
мал: «Вот подойду, а вдруг она 
подумает, что не к ней, а к под-
руге?» Но к тому моменту я уже 
тоже обратила на него внима-
ние. Мы обменивались взгляда-
ми. Однажды он набрался сме-
лости и заговорил со мной 
в троллейбусе… Мы были бед-
ными студентами. Максимум, 
что могли себе позволить, - это 
утренний сеанс в кино. До-
вольно скоро Алексей пришел 
к нам домой и остался. То 
есть мы практически сразу 
стали жить вместе.

Предложение Ольге Алек-
сей сделал на рок-фестивале под вы-

ступление «Короля и Шута». К тому вре-
мени Кузьмина уже перевелась в ГИТИС 
на актерский и сыграла с десяток ролей. 

Свадьбы устроили две. Одну тихо и 
скромно - в Москве, а другую - на остро-
ве Бали. 

Когда снимался второй сезон «Кух-
ни», Оля поняла, что беременна. 
В 2013-м у пары появился сын Гордей. 
Рожала Кузьмина 18 часов, и все это 
время муж держал ее за руку. 

Отмененная свадьба
Со стороны казалось, что у Кузьминой 

идеальная семья. Но недавно выясни-
лось, что ее муж, ставший сотрудником 
ОМОНа, с трудом принимал профессию 
Ольги. И очень ревновал жену к успеху, 
особенно к партнерам. Масла в огонь 
подливали и друзья Леши - такие же про-
стые мужики, как он. Мол, неправильно 
бабе с другими целоваться, пусть и пона-
рошку.

Супруги часто ссорились из-за беско-
нечных слухов о том, что у Кузьминой 

«Экспресс газета» № 3 (1352)

Ольга Кузьмина отдалась 
будущему мужу в 17 лет

Боец ОМОНа не оправдал ожиданий 
победительницы «Ледникового периода» 

Serial@eg.ru
ТВ     

МИР

+7 (495) 789-42-67

После победы на телешоу «Леднико-
вый период» в паре с фигуристом 
Александром ЭНБЕРТОМ актриса Оль-
га КУЗЬМИНА укатила отдыхать на 
Занзибар с мамой, сыном и семьей се-
стры. Благодаря роли официантки На-
сти в сериале «Кухня» и его продолже-
ниях она обросла армией фанатов. За 
маленький рост (155 см) и озорной 
характер хохотушку Олю сравнивают 
с Надеждой РУМЯНЦЕВОЙ. Только 
личная жизнь у Кузьминой пока скла-
дывается совсем не так удачно, как 
у легендарной Тоси из «Девчат».

В сериале «Столица греха» 

Кузьмина сыграла любовницу 

героя Дмитрия Нагиева. 

- По сценарию инициатива 

исходила от моей героини, его 

персонаж стоял, а я к нему 

подходила и должна была 

смачно целовать, - рассказы-

вает Ольга. - Ну и вот, подхо-

жу к Диме и только рот от-

крываю, как он достает из 

кармана баллончик с освежи-

телем дыхания и пшикает мне. 

«Это профессионализм, - гово-

рит и пшикает себе тоже. - Вот 

теперь можно играть». Честно, 

была в шоке. Но Нагиев - пре-

красный актер с отменным чув-

ством юмора.

Мятный поцелуй  
с Нагиевым

Экс-супруг 
актрисы на все 
смотрит позитивно: 
и на развод, и даже 
на перелом ноги

Катаясь в паре 
с КУЗЬМИНОЙ, 
ЭНБЕРТ быстро 
понял: женщины, 
которые бросаются 
в глаза, никогда не 
бросаются на шею

До Ольги 
у ХОРИНЯКА 

были близкие
отношения 

с другой 
актрисой 

- Паулиной 
АНДРЕЕВОЙ (на 

фото в круге). 
Говорят, он стал 

ее первым 
мужчиной
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Анжелика ЗАОЗЕРСКАЯ

С разу после окончания Школы-
студии МХАТ Софью Эрнст при-
няли в труппу главного театра 
страны. Дали две главные роли: 

в спектаклях Ренаты Литвиновой «Север-
ный ветер» и Константина Богомолова 
«Три сестры». Причем роль Ирины репе-
тировала еще внучка Евгения Евстигнеева 
- Софья Евстигнеева. Но накануне премье-
ры Богомолов выбрал старшую Софью - 
супругу Константина Эрнста. 

Разумеется, Константин Юрьевич во-
все не тот монстр, который сбросил гвоз-
ди вместо снега на бедную Софью. Ведь 
она любимица постановщика, с которым, 
увы, после смерти Олега Табакова кон-
тракт на работу в МХТ расторгнут новым 
худруком Сергем Женовачем.   

- Злость и зависть в театре, подогрева-
емые плохим руководством, вопиющие. 
Считаю, что после ЧП с Софьей Эрнст 
нужно подавать в отставку и худруку теа-
тра Женовачу, и директору Марии Ан-
дрейкиной, - негодует генеральный про-
дюсер проекта «Театральная Россия» 
Эльмира Щербакова.  -  Я бы на месте Со-
фьи подала на театр в суд. Случайность 
ЧП исключена. Это заговор больных лю-
дей, продиктованный местью и злобой. 

Клептомания 
по Станиславскому

Актриса Марина Орлова, звезда сериа-
ла «Барвиха», тоже не верит, что  «желез-
ный дождь» пролился просто по чьей-то 
халатности: 

- Уверена, что это подлая провока-
ция. Именно поэтому я не работаю в те-
атре, где столько низости и коварства.  

Орлова впервые подробно рассказа-
ла историю, как ее выжили со звездного 

курса Игоря Золотовицкого и Сергея Зем-
цова в Школе-студии: 

- В 15 лет я приехала из Пятигорска и 
поступила во МХАТ на курс, где учились 
Максим Матвеев, Антон Шагин, Екатери-
на Вилкова. Я была самая младшая. Мои 
родители - простые люди. Мама - медсе-
стра, папа - водитель (в прошлом году он 
умер от ковида), и в пору экзаменов я но-
чевала на вокзалах. А во время учебы ре-
бята начали плести обо мне сплетни, от-
казывались играть со мной этюды. Я поч-

ти лишилась друзей. Спускалась в пра-
чечную и плакала. Когда нам в общежи-
тии поставили микроволновки, что тогда 
казалось фантастикой, я зря обрадова-
лась. Как-то открываю ее, чтобы разо-
греть еду, а внутри лежит…  говно.

Но это, по словам Орловой, еще были 
цветочки.

- Однажды наш мастер Золотовицкий 
собрал всех и сказал, что у Марьяны Спи-
вак (внучки советской кинозвезды Жан-
ны Прохоренко. - А. З.) кто-то украл теле-
фон и что его надо вернуть, - продолжает 
Марина. - На следующее утро, когда  я 

вышла из общежития в своей голубой ис-
кусственной шубке и подняла капюшон, 
оттуда выпал мобильник. Даже мысли не 
возникло, что в воровстве заподозрят ме-
ня. Сразу же побежала в Школу-студию и 
объявила, что пропажа нашлась. Но по-
добные ситуации продолжились. И вся-
кий раз после очередной кражи, когда 
начинали обыскивать шкафчики, я боя-
лась, что мне снова подбросят телефон. 
Поэтому я перевелась в Щуку, которую 
окончила с отличием. А клептомана так и 
не нашли. Поэтому вполне допускаю, что 
и недоброжелатель Софьи окажется без-
наказанным. 

Руководитель молодежной балетной 
труппы Большого Сергей Филин согласен 
с коллегой. В январе 2013 года Филина 
около его дома в Москве облили серной 
кислотой, из-за чего сильно пострадали 
глаза. Виновным в организации нападе-
ния следствие назвало артиста Большого 
театра Павла Дмитриченко, а непосред-
ственным исполнителем - ранее судимо-
го соседа по даче Юрия Заруцкого.

 - В моем случае в суде не обсуждали 
мразей,  которые это сотворили сообща, - 
негодует Филин, - а слушали, как эти не-
люди говорили судье, какой я плохой. 
И что типа я все это заслужил. Хотя все 
обвинения в мой адрес оказались догад-
ками и ложью. Я ничего не украл! Ни 
с кем не спал! Не уволил! Не обидел! Не 
угрожал! 

Король ужасов ХИЧКОК позавидовал 
бы спектаклю «ХХ век. Бал» на сцене 
МХТ им. Чехова, когда вместо снега 
на хрупкую актрису Софью ЭРНСТ, 
звезду сериалов «Таинственная 
страсть» и «Содержанки»,  посыпа-
лись гвозди. Так неожиданно 9 янва-
ря завершилась постановка Аллы 
СИГАЛОВОЙ и Константина ЭРНСТА. 
Злодея, организовавшего покуше-
ние на супругу гендиректора Перво-
го канала (к счастью, Софья отдела-
лась небольшими царапинами), 
ищет полиция. 

роман с Виктором Хориняком - барменом 
Костиком из «Кухни». Говорили даже, 
что именно ради Оли Виктор бросил же-
ну и сына Ивана. Кузьмина от этих спле-
тен всегда отмахивалась. Тем не менее 
спустя 14 лет брака, в позапрошлом году, 
Ольга развелась.

- Мне кажется, что любовь - это когда 
вам хочется, чтобы близкий человек был 
счастлив, и вы думаете об этом в первую 
очередь, - комментировала свое решение 
актриса. - А если вы больше думаете о се-
бе и своих переживаниях - значит, ваше 
эго слишком много возомнило о себе. 
При таком раскладе найти место любви 
очень сложно. Никогда ничего не тре-
буйте от другого человека, если он не 
оправдал ваши ожидания, в этом нет его 
вины. Ведь это ваши ожидания.

Бывший муж Ольги пока так и не 
встретил вторую половинку. Хотя на не-
давней свадьбе друзей поймал подвязку 
невесты. Считается, что тот, кто ее схва-
тил, в скором времени обретет любовь. 
А пока Алексей все свободное время по-
свящает сыну.

Ольге тем временем стали приписы-
вать роман с партнером по «Ледниковому 
периоду» - серебряным призером Олим-
пиады-2018 31-летним Александром Эн-
бертом. Но к огорчению фанатов этой 
пары, фигурист обручен с моделью и 
блогершей Алесей Данчук. Ребята вместе 
больше 10 лет и собирались по-
жениться еще весной про-
шлого года. Правда, из-за 
пандемии церемонию при-
шлось отложить.

-  Он постоянно 
проводит время на 
тренировках с други-
м и  д е в у ш к а м и , 
а мне часто при-
ходится сни-
маться с други-
ми парнями, - 
признается 
Алеся. - Мы 
оба немного 
ревнуем и не разре-
шаем друг другу це-
ловать наших пар-
тнеров, даже ес-
ли это актер-
ская игра.

Звезде сериала 
«Барвиха» 
недоброжелатели 
подбросили 
экскременты 
в микроволновку

Оля 
с сыном 
Гордеем 
недавно 

отдохнула 
в Танзании

ДАНЧУК

У Софьи и 
Константина 

Львовича 
подрастают  
две дочки 

и сын, который 
родился 

в минувшем 
году

Когда у Марины ОРЛОВОЙ 
плохое настроение, она любит  
поесть что-то вкусненькое

Теперь 
у Сергея 

ФИЛИНА 
есть верный 

защитник

После ЧП с женой Эрнста 
коллеги требуют отставки 
руководства МХТ
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Михаил ПАНЮКОВ 

-Н е хотите ме-
ня пофото-
графиро -
вать? - об-

ратился к нам в редакцию 
Владимир Яковлевич, с ко-
торым мы сделали множе-
ство материалов. - Я увлек-
ся подводным плаванием, 
тренируюсь в бассейне - 
могу продемонстрировать.  

Э т о  б ы л о  з и м о й  
2007 года. Мэтру тогда, на 
минуточку, стукнуло 82. 
Но у нас возникла более 
интересная идея. На при-
мете была скромная бань-
ка в подмосковной тогда 
Щербинке (сейчас район 
вошел в состав столицы). 
Деревянную парилку по-
строили прямо на берегу 

озера. В ней не было даже 
туалета, зато находилась 
она на закрытой террито-
рии санатория. Посторон-
ние не шастали, и можно 
было спокойно попарить-
ся и понырять в прорубь. 

- Согласен, - ответил 
Шаинский. - Но не просто 
так - вы мне молодую де-
вицу подгоните!

Это была, конечно, 
шутка. Но мы решили 
принять вызов классика. 

Броненосец 
Поносцев 

Нами была приглашена 
юная модель эротического 
жанра Виктория. Догово-
рились, что она вместе 
с композитором попозиру-
ет на фоне банных интерье-
ров в купальнике. Но надо 

знать Шаинского! Едва 
увидев миниатюрную кра-
сотку, он стал оказывать ей 
недвусмысленные знаки 
внимания. А очутившись 
с ней в парилке, непринуж-
денно произнес: 

- Жарко тут у вас! - и по-
солдатски быстро скинул 
солидные семейные трусы. 
После чего умело завел ру-
ки за спину Вики и расстег-
нул на ней лифчик. 

- Ну вы даете, - только и 
смогла выдохнуть наша мо-
дель. 

- Даю, - бодро отозвался 
автор гимна КВН. - У меня 

эрекция, как у 25-летнего!
Не пугайтесь, дорогие 

читатели. Дальше не после-
дует описание сцен, за ко-
торые теперь нещадно ка-
рает Роскомнадзор. Атмос-
фера царила непринуж- 
денная, как в Серебряном 
Бору на нудистском пляже. 
Более того, Шаинский 
вдруг начал признаваться 
в чувствах к своей жене 
Светлане. 

- Светик - мое солныш-
ко, моя любимая, - уверял 
он сомлевшую от пара де-
вушку. - Но если любишь 
солнечный свет, почему 

нельзя восхищаться луной 
и звездами?!

Я решил несколько сме-
нить тему. 

- Владимир Яковлевич, 
а правда, что у вас был ро-
ман с Пугачевой?

Шаинский, который на-
писал для Аллы несколько 
шлягеров в начале ее карье-
ры и, по слухам, был в нее 
страстно влюблен, аж под-
прыгнул.

- Аллочка! Мы с ней, 
помню, году в 65-м были 
в составе агитбригады от 
радиостанции «Юность», 
в Сибири выступали. Пла-
вали на теплоходе по Оби. 
Поездочка была, я вам ска-
жу! Все поголовно подхва-
тили дизентерию. Мы даже 
корабль прозвали «Броне-
носец Поносцев». Пугачева 

прекрасно исполняла мою 
песню «Король, цветочни-
ца и шут». Великая! Вели-
кая! Большой успех имела. 
Мы с ней прекрасно время 
проводили.

- Это что значит?
- Джентльмены про та-

кое не говорят, - подмиг-
нул великий дед и положил 
руку на коленку Вике.

Заплыв вглубь 
А дальше произошло вот 

что. Наш великовозраст-
ный шалун пожелал оку-
нуться в прорубь. Все выш-
ли на улицу, благо после 
парилки холода не ощуща-
лось. Настроение было 
приподнятое, от тел шел 
пар. Причем Владимир 
Яковлевич и наружу вышел 
а-ля натюрель. Величаво 

Пугачева раскошелилась на 
надгробие для Шаинского
Голый композитор 
тонул в проруби 
на глазах 
у девушки 
без лифчика

«Обручальное кольцо - 
не простое украшенье», 
«На дальней станции сойду, 
трава по пояс», «Хмуриться 
не надо, Лада», «Антошка, 
Антошка, пойдем копать 
картошку», «Катится, катит-
ся голубой вагон» - все это 
строки из песен, известных 
каждому советскому чело-
веку, музыку к которым со-
чинил неподражаемый 
Владимир ШАИНСКИЙ. 
Прошло три года после его 
смерти, а на могиле до сих 
пор нет памятника. Журна-
листы обратили на это вни-
мание в канун 95-летия со 
дня рождения композито-
ра. Деньги пообещала вы-
делить Алла ПУГАЧЕВА. А я 
до сих пор вспоминаю, как 
на моих глазах этот патри-
арх советской песни чуть не 
погиб в результате несчаст-
ного случая.

Роковое 
мгновение 
- Владимир 
Яковлевич 
поскользнулся  

Из-за острых краев  
полыньи даже с помощью 
спецкора «ЭГ» оглушенный 
ШАИНСКИЙ не мог выбраться  
из ледяной воды около минуты

82-летний патриарх 
не только оцарапал 
спину, но и ударился 
головой о лестницу
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Игорь КОТОВ

П оследние годы жизни Йоала про-
вел в деревне, отгородившись от 
всего мира. Пережив невероятный 

успех в 80-е, он затаил горькую обиду на 
земляков-эстонцев. После развала СССР 
артиста на родине стали дразнить 
«кремлевским соловьем» - за то, что 
он часто выступал в Москве. Хотя 
извиняться Яаку было не за что - 
он пел только о любви, но гнусная 
травля в результате свела его в 
могилу.

- Яак все это переживал 
сильнее, чем думают, - объ-
яснял его друг Рихо Сибуль. 

Установка памятника 
Йоале обернулась оче-
редной болью. Теперь 
уже для вдовы, близких 
и земляков скончавше-
гося артиста. Работа 
скульптора Мати Кар-
мина, получившего от 
эстонских властей  
50 тыс. евро на изго-
товление монумента, вызвала 
оторопь у многих.

Союз скульпторов страны 
еще на стадии утверждения 
эскиза раскритиковал идею 
ваятеля, получившего дурную 
славу. Он, например, изобразил 
детскую коляску с гранатами вме-
сто погремушек. Предлагал уста-
новить ржавый унитаз в качестве 

домашнего стула. Вот и памят-
ник Йоале сразу же окрестили 
«позорищем»: из белой колонны 
торчат руки и карикатурная 
голова певца.

- Это дешевая, сделанная 
за углом безделушка в аме-
риканском стиле, а не па-
мятник, который заслужи-
вает Яак, - возмутился пе-
вец Иво Линна, которому 
монумент напомнил ярма-

рочный аттракцион с мига-
ющими разноцветными ог-

нями и непрерывной музы-
кой.

В шок впала и вдова Йоа-
лы - Майре. Оказалось, что 

эскиз, который она одобрила, не 
соответствует результату. Жите-
ли города ее поддержали и соста-
вили петицию с требованием не-
медленно демонтировать это без-
образие. Мэр города Мадис 
Тимпсон заявил, что нелепицу 
уберут в самое ближайшее время. 
Вот только кто компенсирует по-
траченную на сомнительный экс-
перимент гигантскую сумму, не 
ясно.

«Экспресс газета» № 3 (1352) www.eg.ru

подошел к лесенке, но, 
ступив на нее, вдруг по-
скользнулся и, смачно 
проехавшись спиной по 
ступеням, ухнул в ледяную 
воду с головой! Этот мо-
мент чудом запечатлел 
наш фотограф Боря Кудря-
вов, у которого от ужаса 
свело пальцы. 

Оказалось, что работни-
ки санатория не посчитали 
нужным очистить ступень-
ки от наледи. Но самое 
страшное - они не скололи 
острые ледяные края по-
лыньи. Я бросился на по-
мощь Шаинскому, однако 
тот, ухватившись за мою 

руку, никак не мог вы-
браться на заснеженную 
поверхность озера. Когда 
наконец ему это удалось, 
весь живот его был исцара-
пан до крови. 

Однако, полежав не-
сколько секунд лицом 
вниз, Владимир Яковле-
вич с кряхтением поднял-
ся на ноги и предложил 
согреться водкой.  

Это был первый и по-
следний раз в жизни, когда 
я выпил бутылку белень-
кой практически залпом, 
всего минут за 15. И абсо-
лютно не опьянел - на-
столько сильным было по-

трясение. А Шаинский... 
Вика с восхищением смо-
трела на старца с характе-
ром и тестостероном под-
ростка, который после 
случившегося непринуж-
денно пел свои песенки, 
постукивая в такт по дере-
вянному столу. 

Что могу сказать? Спа-
сибо огромное, Алла Бо-
рисовна, что выделили 
деньги на памятник. Хотя 
все, кто был знаком с Ша-
инским хотя бы мельком, 
не смогут его забыть, даже 
если очень захотят. 

Фото Бориса 
КУДРЯВОВА

прикинь!
■ Первой спутницей 

жизни Шаинского была 
студентка из Азербайд-
жана Ася Султанова. 
Они жили вместе, но не 
расписывались.  

■  Первой женой ста-
ла домработница Ната-
ша, младше его на  
25 лет. От этого брака 
родился сын Иосиф.

■ Последняя жена - 
машинистка Светлана - 
была на 41 год младше 
Шаинского. Они поже-
нились, когда ей было 
17. Света родила двоих 
детей, ей было завеща-
но наследство. Но на 
часть его претендует 
сын Иосиф от Натальи. 
Деньги до сих пор нахо-
дятся на заблокирован-
ных счетах.

В молодости 
автор гимна 

КВН любил 
охотиться 

на рыб
с гарпуном

Алла 
ПУГАЧЕВА 
на пике 
славы

Так памятник 
выглядит сейчас

Эскиз монумента, установку которого 
согласилась оплатить Алла Борисовна. Ошибочно

 указана дата смерти - 2019 год, а не 2017-й  

В Эстонии демонтируют 
памятник Яаку Йоале

В последний день минувшего года 
в эстонском городе Вильянди открыли 
памятник его знаменитому уроженцу - 
Яаку ЙОАЛЕ. Прибалтийский Орфей, 
прославившийся когда-то песнями 
к фильму «31 июня» и шлягерами «Ла-
ванда» (совместно с Софией РОТАРУ), 
«Еще не поздно», «Я тебя рисую», 
«Подберу музыку», умер от инфаркта 
в 2014-м. Ему было всего 63 года. 

С женой Майре (в круге) 
и незадолго до смерти
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Михаил ФИЛИМОНОВ

С лухи о том, что 
Крид якобы пред-
почитает мальчи-
ков, поползли 

пару лет назад после скан-
дального заявления чем-
пиона по смешанным 
единоборствам Хабиба 
Нурмагомедова, обвинив-
шего рэпера и его тогдаш-
него продюсера Тимати 
(Тимура Юнусова) в дур-
ном влиянии на молодежь 
и назвавшего их «петуша-
рами». В качестве под-
тверждения слов Хабиба 
приводили некрасивую 
историю с моделью Да-
рьей Клюкиной, которую 
Егор сам выбрал себе в 
невесты в шоу телеканала 
ТНТ «Холостяк», а потом 
всячески избегал и пу-
блично унижал. Предла-
гал ей, например, надеть 
парик и попытать счастья 
на другом шоу того же ка-
нала «Замуж за Бузову». 
Клюкина, правда, недол-
го горевала и, получив за 
счет Крида известность, 
вышла замуж за замести-
теля гендиректора ТНТ 
Владимира Чопова. 

А самому Егору вскоре 
подыскали другую вто-
рую половину, только 
уже мужского пола.

- Крепкая дружба пев-
ца и генерального дирек-
тора продюсерского цен-
тра Иосифа Пригожина 
вызвала подозрения, - со-
общал минувшей весной 
интернет-портал Дни.Ру. 
- В последнее время Егор 
Крид и Стас Калинкин 
практически не расстают-
ся. Приятель часто со-
провождает вокалиста на 
публичных мероприяти-
ях. Егор и Стас вместе от-
мечали прошлый Новый 
год, а затем провели зим-
ние каникулы в Дубае. 
Накануне Стасу Калин-
кину исполнилось 30 лет. 
В день рождения рядом 
с мужчиной был лучший 
друг Егор Крид. В четыре 
утра во время вечеринки 
приятели устроили пря-
мой эфир в Instagram. 
Егор и Стас показали, как 
весело им вместе. Сете-
вые аналитики пришли 
к выводу, что менеджера 
и вокалиста связывает 
нечто большее, чем друж-
ба. Тем более Калинкин и 
Крид уже давно не были 

замечены в отношениях 
с девушками.

Безотказная 
девушка

Когда рэпер после Но-
вого года отправился в Ду-
бай, интернет-сплетники 
заметили, что пост с такой 
же геолокацией оставил 
в Instagram и гендиректор 
центра Пригожина. И по-
спешили сделать вывод, 
что он составил компанию 
Криду. Но оказалось, что 
Егор проводил время со 
звездой TikTok - неудав-
шейся студенткой автодо-
рожного техникума по спе-
циальности «проектиров-
щик дорог» Валей Карнавал 
(Валентиной Карнауховой). 
Именно с ней его сфоткали 
в холле отеля, на пляже и за 
обедом в обществе Тимати 
и рэпера Джигана (Дениса 
Усти-менко-Вайнштейна).

- На протяжении послед-
него месяца мне приходили 
эти смс. Что бы это могло 
значить? - делилась со сво-
ими подписчиками Валя 
Карнавал. - Сообщение от 
Послание из будущего: 
«Твоего парня будут звать 
Егор». Сообщение от По-
слание из будущего: «Этот 
новый год ты встретишь 
со своей второй поло-
винкой». Ну раз уж на 
то пошло, хочу офици-
ально подтвердить на-
ши отношения с Его-
ром! Мы их не скры-
ваем!

До этого Крид не-
которое время тусо-
вался с другой попу-

лярной тикто-
кершей - быв-
шей кассир-

шей из 

«Макдоналдса» тад-
жикского происхо-

ждения Диной Сае-
вой  (Мадиной 

Басаевой). 
З а д е й -
ствовал 
ее в сво-
ем кли-

пе Love is. Сни- мал вме-
с т е  с  н е й  р о л и к и  д л я 
TikTok. А потом внезапно 
разорвал отношения. Яко-
бы обиделся на шутку Ди-

ны по поводу его хайпа на 
песне Mr. & Mrs. Smith, за-
писанной совместно с пе-
вицей Нюшей (Анной Шу-
рочкиной). И расстроенная 
девушка, которая, похоже, 
ожидала от рэпера чего-то 
большего, чем просто со-
трудничество, принялась 
поносить его на чем свет 
стоит.

- Такова твоя сущность - 
отвратительнейший чело-
век! - гневно обращалась 

к своему несостоявшемуся 
бойфренду Саева. - Все ви-
дели, как мы друг другу 
нравились. И вот так опо-
рочить честь девушки, 
звать меня в час ночи на 
съемки, зная, что я безот-
казная, что я за твои голу-
бые глаза соглашусь, а по-
том закидывать завуалиро-
ванными словами, будто 
у нас что-то было за спиной 
моего молодого человека, 
которого у меня на самом 
деле не было! Одним стори-
зом ты сделал так, что все 
люди начали думать: «Так 
что же у них такое было, 
что даже парень Дины не 
знал?» Очень хитро! Но 
у нас с тобой не было ниче-
го. Мы даже с тобой в губы 
не целовались. Когда ты 
очень хотел меня поцело-
вать и пытался это сделать, 
я тебе не дала. Да, было 
время, ты мне очень нра-
вился, но моя влюблен-
ность исчезла ровно тогда, 
когда я поняла, что ты 
мной пользуешься для сво-
их целей, для съемки роли-
ков, для того, чтобы у тебя 
б ы л о  б о л ь ш е  ф а н о в 
в TikTok. 

Стать Барби
Печальный опыт 

Саевой Валю Карнавал 
нисколько не смутил, 
и она заняла освобо-
дившееся место рядом 
с Кридом. Снялась 
у него в клипе «Девоч-

ка с картинки». А на Но-
вый год удостоилась чести 

сопровождать его на отдыхе 
в Дубае. Под руководством 
Вали явно и была сделана 
шокировавшая всех съемка 
Егора в наряде девчачьего 
цвета и с цветочками в во-
лосах. Об этом свидетель-
ствовали ее фото на том же 
самом фоне, одновременно 
появившиеся у нее на стра-
нице в Instagram, и одно из 
видео рэпера, в котором 
в кадре промелькнула ее ру-
ка, поправлявшая ему за-
щитную маску.

- Что за новая принцес-
са Дисней? - недоумевала 
одна из поклонниц Крида, 
увидев, во что его превра-
тила Валя Карнавал.

- Жаль, что лак у него 
на пальцах не розовый, - 
сокрушалась другая. - 
Осталось совсем чуть-чуть, 
чтобы стать Барби.

- Это пипец! - возмуща-
лась еще одна поклонни-
ца. - Еще и ожерелье жем-
чужное надел. Мы же его 
любили таким, какой он 
был. Для чего он пытается 
сесть в одну лодочку с со-
временными петушиными 
малолетними исполните-
лями? Кажется, Егор по-
терял себя в погоне за 
хайпом.

На днях многих шокировали фото и видео, вы-
ложенные в Instagram во время отдыха в Дубае 
26-летним рэпером Егором КРИДОМ (БУЛАТКИ-
НЫМ). На них он предстал в весьма экстравагант-
ном виде - в розовом комбинезоне, с накрашен-
ными лаком ногтями и с венком из цветов на голо-
ве. Что же побудило его сотворить с собой такое? 
Неужели в шоу-тусовке не напрасно приписывали 
ему нетрадиционную ориентацию?

Бывшая 
кассирша из 
«Макдоналдса» 
пожаловалась, 
что рэпер 
опорочил  
ее честь

Певца не узнать 
после знакомства 

с Валей 
КАРНАВАЛ 

(в круге)

Дина - 
та еще 
зажигалка

Егорка и Стасик нынче не разлей вода

застукали с  
  неудавшимся
     проектировщиком

ЕгорА 
КридА
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В августе 36-летняя 
поп-звезда Кэти ПЕРРИ 
подарила 43-летнему ак-
теру Орландо БЛУМУ 
дочку Дэйзи. И сейчас 
преданный «садовник» 
трепетно опекает свою 
«маргаритку».

-М не очень трудно 
расставаться с 
малышкой даже 

на минуту. Она мой прио-
ритет в жизни. Я от нее без 

ума… Регулярно хожу за 
продуктами и памперсами в 
ближайший супермаркет в 
Санта-Барбаре. Дома на 
мне тоже много серьезных 
обязанностей, - делится мо-

лодой отец. - Рождение 
дочери очень сблизи-
ло нас с Кэти. Она 
замечательная мать. 
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В 2014 году у Аврил диагностировали 
синдром Лайма. Недуг оказался за-
пущенным. Певица быстро утомля-

лась, не могла сосредоточиться, испыты-
вала жар и головную боль. Инфекцией 
были поражены внутренние органы. Ка-
рьеру пришлось прервать на неопреде-
ленный срок. Лечение оказалось дол-
гим и трудным, пока в 2019-м насту-
пило облегчение. В прошлом го-
ду Лавин смогла перезаписать 
хит We Are Warriors со своего 
шестого альбома и выпустила 
его в виде сингла. Всю выруч-
ку она перевела в благотво-
рительный медицинский 
фонд. А потом призналась 
в интервью журналу Ameri-
can Songwriter, что активно 
работает над седьмым аль-
бомом, который выйдет 
уже в этом году. 

А 8,3 млн своих фа-
натов в Instagram ро-
керша поздравила 
в присущей ей хули-
ганской манере:

-  Счастливого 
гребаного Нового 
года!

Похоже, оконча-
тельно поправилась.

Блум без ума 
от дочери

Орландо доволен 
жизнью

2021-й год 
принесет 
долгожданную 
встречу 
с творчеством 
рокерши  
и ее группы

КОМПАКТ-НОВОСТЬВ возрасте 60 лет 
скончался Пелле 

Альсинг, около 30 лет 

бывший барабанщиком 

в шведской группе 
Roxette. Причина  

смерти не  
раскрывается.

Здоровье  
теперь позволяет  
Аврил  проводить 
год бокалом вина

Аврил Лавин послала 
Новый год на три буквы

ЗВЕЗДНАЯ      
ПЫЛЬ 
С Аленой ФАДЕЕВОЙ

36-летняя 
рок-звезда Аврил 

ЛАВИН оправилась  
от смертельно 

 опасной болезни  
и готовит новый му-

зыкальный материал.

Лопес раздумала 
выходить замуж

51-летняя поп-звезда  
и актриса Дженнифер 
ЛОПЕС в эфире радио 
Sirius XM сделала  
шокирующее  
признание.

Еще летом Джей Ло и 45-лет-
ний экс-бейсболист Алекс Ро-
дригес собирались поженить-

ся в Италии. Планы влюбленных 
нарушил коронавирус. Невеста не 
скрывает, что была очень расстрое-
на, однако сейчас уверяет, что все к 
лучшему.

- Я поняла, что нам надо поставить 
на паузу наши отношения. Я заду-

малась, а нужна ли мне свадьба? 
- выдала сокровенные мысли 

Дженнифер в эфире ради-
останции. 

Но отдохнуть на 
к а р и б с к и е 
острова Теркс 

и Кайкос 
Лопес и 

Алекс отправились вместе. Этот рай-
ский уголок не столь раскручен, как 
соседние Багамы или Ямайка, но пля-
жи и Атлантический океан здесь ни-
чуть не хуже, а народу раз в сто мень-
ше. 

Фанатка фитнеса и здорового об-
раза жизни, Дженнифер целые дни 
проводила на пляже. Особенный ин-
терес вызвала серия снимков, на 
которых наша героиня занимается 
сапсерфингом. Некоторые при-
дирчивые ценители зрелых жен-
ских форм подметили у Лопес цел-
люлит и пару лишних килограммов. 
Дескать, любовь к пирожным (на 
Карибах гостья тоже продегустиро-
вала шоколадные тортики с коко-
совой стружкой и местными фрук-
тами) в конце концов выйдет бо-
ком. Но подавляющее большин-
ство из 137 млн ее подписчиков 

в Instagram считают, что для 
своего возраста женщина вы-
глядит на загляденье. 

- Пляжная 
попка, - 
подписала 
Джей ЛО этот 
снимок Похоже, от отмены 

свадьбы Алекс не 

особенно расстроился

Дженнифер говорит, что своей физической  
формой обязана генам матери - Гуадалупе. 

Старушка и в 75 - ягодка опять

globallookpress.com
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Сальма Хайек нравится сове больше, чем ель

Звезды американского 
кино и шоу- 
бизнеса на Рождество 
 и Новый год  
постарались порадовать  
поклонников  
оригинальными  
снимками в Instagram. 

54-летняя Сальма Хайек 
(«От заката до рассвета», 
«Дикий, дикий Вест») - од-

на из тех счастливиц, кто даже 
в нынешние непростые времена 
может себе позволить отправиться  
куда душа пожелает. На частном 
самолете мужа, миллиардера 
Франсуа-Анри Пино, актриса от-

правилась в родную Мексику.
Но не только пикантными фото на 
пляже и в бассейне привлекла 
Сальма внимание в Instagram 
16,8 млн своих подписчиков. На 
одном из фото роковая женщина, 
стоя у елочки, держит в руках 
игрушечного совенка.

- Сове больше нра-

вится мое лицо, чем елка, - увере-
на Хайек. 

А еще она призналась, что полу-
чила в ушедшем году самый доро-
гой в жизни подарок: 23 года тюрь-
мы получил продюсер Харви Вайн-
штейн, который домогался ее во 
время съемок «Фриды».

Возле  празднично 
украшенной елочки 
сфотографировалась и 

53-летняя  лауреат  семи 
«Грэмми» Тони Брэкстон. Пе-
вица порадовалась «приходу 
духа Рождества» и призналась, 
что в эти дни у нее поднима-
ется настроение. Поэтому раз-
бирать ель не станет как мож-
но дольше.

Поддерживать бодрость ду-
ха поп-звезде не помешает. 
С 2010 года она страдает вол-
чанкой, а до этого бедняжка 
перенесла  операцию по 
случаю доброкачественной 
опухоли груди, и в том же 
2008 году у нее обнаружили 
капилляропатию, из-за кото-
рой ее прекрасное тело при 
малейшем ушибе покрыва-
лось кровоподтеками.

- У меня одна из самых се-
рьезных форм волчанки. Но 
в этом я нахожу и положи-
тельный момент: стараюсь 
всегда думать позитивно, - 
рассказала Тони в декабрь-
ском выпуске вьетнамской 
версии журнала Harper’s Ba-
zaar.

В довершение всех бед ле-
том из-за депрессии пыталась 
покончить с собой 43-летняя 
сестра Брэкстон - Тамар.

- Последние  
дни 2020 года. 
Никогда не будет 
большей пользы 
для здоровья,  
чем контакты 
с природой, - 
написала Сальма 
в Instagram

Тони БРЭКСТОН 
может праздновать 
с чувством 
выполненного 
долга: в 2020-м 
певица выпустила 
десятый студийный 
альбом - Spell My 
Name

 73-летний Арнольд Шварценеггер в силу 
возраста и больного сердца из-за COV-
ID-19 находится в зоне риска. Самоизо-

ляцию актер соблюдал строго и призывал всех 
оставаться дома. Самому ему заточение скра-
шивали пони и ослик. Но на новогоднем по-
здравлении он позирует не с ними, а с более 
привычным другом человека - собакой. 

- Надеюсь, в 2021-м вы приблизитесь к сво-
ей мечте, обретете радость настолько, насколь-
ко это возможно, и приумножите ее, - осто-
рожно пожелал Железный Арни в Instagram.

Чтобы не было холодно,  
ШВАРЦЕНЕГГЕР погрузился в ледяную воду в рубашке 

- Поздравляю, 
Кэмерон  
и Вивиан!  
Добро  
пожаловать  
в мир, 
Райдер 
Т. ДУГЛАС! 
Гордый 
дедушка, -  
написал 
Майкл  
ДУГЛАС  
по случаю  
пополнения 
в семействе

ХАЙЕК украсила  
рождественскую ель  
с большой выдумкой

ЗЕТА-ДжОНС: Black
Lives Matter

le
gi
on

-m
ed

ia
.ru

in
st
ag

ra
m

in
st
ag

ra
m

in
st
ag

ra
m

in
st
ag

ra
m



www.eg.ru 25Звездная ПЫЛЬ«Экспресс газета» № 3 (1352) 

Одной из самых 
толерантных по-
казала себя 

51-летняя Кэтрин Зета-
Джонс («Чикаго») -  ак-
триса выставила в Insta-
gram фото с Санта-
Клаусом-негром. 
Сделано оно была на 
Бермудах, правда, еще 
год назад.
- В прошлом году меня 
в бикини поцеловал 
Санта-Клаус. Сейчас я 
тоже была готова - надела 
маску и ждала. Но… Что 
ж, может, в следующем 
году, - надеется Кэтрин.

Трогательным снимком 
отметился и 76-летний 
муж Зеты-Джонс - Майкл 
Дуглас. Актер выставил 
в свой Instagram фото но-
ворожденного внучка 
Райдера Т. Дугласа. 
С младенцем позируют 
непутевый сын кинозвез-
ды - 42-летний Кэмерон 
и его герлфренд Вивиан 
Тибс. Будем надеяться, 
семья наставит мужчину 
на путь истинный. В не-
давнем прошлом он отси-
дел два года из семи «вы-
писанных» судьей за нар-
которговлю.

На Новый 
год перс 
АсгАри 
косил под 
казачка

Мало того, к бан-
ковскому счету 
бедняжки подби-

раются и другие алчные 
родственники - сестра и 
мать. Чтобы не делиться, 
Бритни заявила, мол, от-
казывается выходить на 
сцену. Типа пусть мне бу-
дет плохо, но и вам ниче-
го не достанется.

Бритни Спирс спасает любовь

имей в виду
Первый муж Брит-ни - Джейсон Алек-сандр - участвовал в недавних акциях протеста у Капито-лия. Раньше он тоже активно выступал в поддержку Трампа. Он был мужем поп-звезды 55 часов.

68-летняя писательница, 
продюсер и звезда  
реалити-шоу Шэрон 
ОСБОРН победила  
коронавирус.

П ервой в декабре за-
болела приходящая 
служанка Кэрри 

Энн Инаба. После чего по-
ложительный тест сдала и 
хозяйка дома - Шэрон 
Осборн. В свое время жен-
щина перенесла операцию 
по удалению обеих молоч-
ных желез, страдала де-
прессией, поэтому реши-
ла не рисковать и лечь в 
больницу. К счастью, муж 
Шэрон - 72-летний рок-
динозавр Оззи Осборн 
остался в добром здравии, 
если не считать болезнь 
Паркинсона. А саму Шэ-
рон вскоре выписали.

Шэрон Осборн вылечилась от COVID-19
Оззи ждал 

возвращения жены 
не меньше, чем 

многочисленные 
домашние питомцы

У новорожденного есть трехлетняя сестричка Луа

Бритни и сэм: лучший мой подарочек - это ты

Единственная отрада - 26-летний бойфренд, мо-
дель Сэм Асгари. В декабре он со всей страстью 
урожденного перса поздравил Бритни с днем 

рождения. Затем на частном самолете парочка улетела 
развеяться в теплые края.

- Побывали в раю, - радостно отрапортовала Спирс.
 А Рождество и Новый год традиционно провели под 

елочкой. Удивительно, что отношения, которым не да-
вали и полугода, длятся уже четыре.

- Когда мне грустно и я плачу, утешение нахожу 
в объятиях Сэма. Его любовь спасает меня в самые 
трудные минуты, - признается Бритни.

Прошлый год для 39-летней поп-звезды 
Бритни Спирс выдался неудачным. Из-за 
пандемии были отменены шоу певицы, а суд 

Лос-Анджелеса минимум до 1 февраля оставил 
в качестве опекуна отца. 

- Я вернулась  
домой, и у меня все 
хорошо, - написала  
Шэрон в Instagram
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ни Сильвия.
По ее сло-

вам, она ни 
капельки не 

боится жите-
лей потусто-

роннего мира. 
Такого же мне-

н и я  и  д р у г и е 
шведские коро-
левские особы. 

-  К о н е ч н о , 
есть призраки 
в старых домах, - 
считает сестра 
короля принцес-

са Кристина.
Сильвия не зря пригласила по-

бродить по Дроттнингхольму в тем-
ноте. Обычно резиденция открыта 
для публики круглый год. Вход вос-
прещен только на Южное крыло, 

где живет королевская семья. До 
коронавирусных ограничений ноч-
ные экскурсии по дворцу проводи-
лись раз в месяц.

- В Швеции живет много приви-
дений. Наверное, оттого, что у нас 
немногочисленное население, поэ-
тому всему хватает места, в том чис-
ле необычному и страшному, - при-
шла к выводу историк Катарина 
Пипер.

С объяснением эксперта соглас-
ны многие исследователи непо-
знанного. Пипер считает домовых 
обычными гномами, но отшельни-
ками, которые ушли из сообщества, 
прячущегося в горах или под зем-
лей. Именно поэтому они встреча-
ются так редко. Но это не помеша-
ло гномикам и домовым стать геро-
ями множества популярных литера-
турных произведений и фильмов.

На интернет-аукционе в Шве-
ции неизвестный приобрел за 
$18 тыс. мумифицированное те-
ло домового. На небольшом 
ящике с нетленными мощами 
была прикреплена надпись: 
«Этот домовой был найден моим 
отцом Яном Петером Петерсоном 
зимой 1864 года внутри стены 
старого сарая. Он был уже 
мертв».

Лот поспешили назвать ку-
клой. Но, во-первых, простые ку-
клы за такие деньги не покупают, 
а во-вторых, уже после заверше-
ния сделки таинственный соби-
ратель гномов выставил в ком-
ментариях фотографию еще 
одной мумии. Видимо, из своей 
коллекции. Второй гномик или 
домовой был гораздо меньше 
похож на человека и выглядел 
пугающе.

Максим САМОХИН

П роверить подлинность 
шведских гномов или до-
мовых в ближайшее вре-
мя вряд ли удастся. Арте-

факты из частных коллекций редко 
становятся объектами серьезного 
исследования, тем более что офици-
альная наука предвзято относится 
ко всему, что не вписывается в ее 
рамки. Вместо ученых в дискуссию 
о домовых вмешалась королева 
Сильвия, заявив, что стокгольмская 
резиденция правящей династии - 
дворец Дроттнингхольм - буквально 
напичкана привидениями. Король 
Карл XVI Густав и королева Сильвия 
привыкли соседствовать с домовы-
ми и призраками, которые населяют 
дворец с XVI века.

- Они все очень дружелюбные, 
поэтому вы иногда чувствуете, что 
не одиноки. Побродите здесь в тем-
ноте и убедитесь в этом сами. 
В этом доме - колоссальная энер-
гия. Было бы необычно и странно, 
если бы она не приобрела форму и 
не стала видна окружающим,- рас-
крыла одну из тайн монаршей жиз-

Королева Швеции Сильвия призналась, что 
ее стокгольмская резиденция перенаселена 

сказочными существами

В следующем году Кузе стукнет полтинник

❁«Домовенок Кузя» - 
герой кукольно-

го мультика, сня-
того по мотивам 
сказок Татьяны 
Александровой. Из-
вестна даже точная 
дата рождения персо-
нажа - 8 октября 1972 го-
да. День рождения Кузи 
каждый год отмечают 
в усадьбе Поленово, где 

писалась сказка.

❁«Белоснеж-
ка и семь 

гномов» - пер-
вый полноме-
тражный муль-
тфильм студии 
Disney, выпу-
щенный 21 де-
кабря 1937 года. 
Гномов там зовут 
Чихун, Скром-
ник, Ворчун, 
Весельчак, 
Умник, Со-
ня, Простак. 
Однако в пер-
вой версии 
сказки бра-
тьев 
Гримм их 
называ-
ли по се-
ми дням 
недели.

❁ Первая серия «Самого маленько-
го гнома» по книге писателя 

Михаила Липскерова вышла в 1977 го-
ду. Вася был не только самым малень-
ким, но и самым добрым в мире, каким 
и должен быть советский гном.

❁ Гном Тибелиус, 
заколдовавший 

Нильса за грубые шут-
ки и назначавший ему 
задания воспитатель-
ного характера. Прав-
да, в книге Сельмы Ла-
герлёф «Чудесное путе-
шествие Нильса с ди-
кими гусями» Тибели-
ус был домовым.

❁ Гимли - один из глав-
ных персонажей ро-

мана «Властелин колец» 
Джона Р. Р. Толкина. 
За свои подвиги он 
был выбран одним 
из девяти членов 
Братства Кольца и 
стал правителем 
гномов пещер 

Агла-
ронда.

Домовые - 
это гномы-отшельники

X-files «Экспресс газета» № 3 (1352)

Мумии  
странных 
«человечков» 
всплыли на 
аукционе и навсегда 
пропали в частной 
коллекции

Сильвия делит 
дворец 
Дроттнингхольм 
черт знает с кем

Getty Images
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Бывший американский хи-
рург Мэри Нил написала 
книгу «В рай и обратно», 

где  рассказала о своем путеше-
ствии на тот свет.

В 1999 году она перевернулась 
на каяке и утонула. Спасатели 
вытащили ее только через 30 ми-
нут и чудом вернули к жизни.

По словам Мэри, в воде она 
ощутила, как покидает тело и 
летит куда-то вверх. Потом 
женщина увидела себя в окру-
жении человекоподобных су-

ществ в каких-то мантиях. По 
заявлениям Мэри, они встрети-
ли ее с распростертыми объяти-
ями, а потом повели по тропин-
ке, которая была усыпана сот-
нями тысяч цветов, к огромно-
му куполообразному строению. 
Там «духи» сказали Мэри, что 
ей надо вернуться обратно 
в свое тело. На прощание они  
предсказали ей трагическую 
смерть старшего сына. Страш-
ное пророчество сбылось через 
10 лет.

На том свете все будет хорошо

В декабре 2020 года 
Дональд Трамп 

подписал закон, 
обязывающий 
федеральные 
службы США, 

включая ФБР и ЦРУ, 
передавать 

Конгрессу всю 
информацию  

об НЛО. 

ПеНтагоН ПризНал 
вНеземНое 
ПроисхождеНие  
Нло

Ц ентральное разведыва-
тельное управление тут же 
исполнило приказ и опу-

бликовало 2780 страниц из до-
селе секретных файлов. В ве-
домстве заявили, что это их 
полная коллекция. Ага, как же! 
Энтузиасты уфологии сразу за-
метили, что некоторые доку-
менты были заранее отредакти-
рованы, а в других отсутствует 
часть информации.

Пентагон выступил с заявле-
нием, что неопознанные летаю-
щие объекты могут иметь вне-
земное происхождение - сделаны 
из материалов, которых нет на 

планете. В доказательство сверх-
возможностей пришельцев 
Управление военно-морской 
разведки опубликовало кадры 
полетов загадочных воздушных 
объектов, которые снимали 
в 2004 и 2015 годах пилоты 
военно-морской авиации.

По словам бывших разведчи-
ков, в феномене НЛО их всегда 
волновали не столько иноплане-
тяне, сколько возможное отста-
вание в авиации от потенциаль-
ных противников - Китая и Рос-
сии.

- Наибольшее беспокойство 
вызывают неопознанные объек-

ты над американскими военны-
ми базами, потому что это, на-
пример, может свидетельствовать 
о технологическом скачке какой-
либо страны, конкурирующей 
с США, - рассказал глава сенат-
ского комитета по разведке Мар-
ко Рубио.

Как бы там ни было,  в 
2020 году появление летающих 
тарелок стало не просто массо-
вым, а еще и явно демонстра-
тивным. Уфологи считают, что 
таким образом представители 
инопланетных цивилизаций го-
товят людей к первому офици-
альному контакту.
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АКТИВНОСТЬ «ЛЕТАЮЩИХ ТАРЕЛОК» 
 за январь 2021 г.

текущий месяц

прошедший месяц

В старый Новый год инопланетяне 
чудились людям гораздо  

чаще обычного

Военные засняли 
тарелку в опасной 
близости от 
гражданского лайнера
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К ак это проходит? Двад-
цать женщин разного 
возраста собрались в за-
городном клубе, чтобы 

мастурбировать. Важнее практики 
здесь разговоры о наболевшем. 
Участницы делятся страхами и 
мечтают вернуть сакральное на-
слаждение в интимные отноше-
ния. 

- Все женщины способны ис-
пытывать множественный ор-
газм. Безграничный потенциал их  
сексуальности позволяет уни-
кальным способом соприкасаться 
с божественной стороной своей 
личности, - пишет американский 
антрополог Наоми Вульф в книге 
«Вагина». Одно из первых упраж-
нений, которое предлагают на за-
нятиях по осознанной 
мастурбации, - рас-
смотреть с зеркаль-
цем собственное 
лоно. По сути, та-
кие занятия  - 
психотерапия 
через тело. 

Практика, ко-
торой завлекают 
на подобные тре-
нинги, называется 
йони-массаж. Это 
долг ий массаж 
всего тела, куль-
минацией которо-
го становится бур-
ный оргазм. Главное здесь - пол-
ная сосредоточенность на удо-
вольствии партнера и никакой 
спешки! 

Словечко «йони» пришло из 
санскрита и означает «вульва». 
А сексуальные практики осознан-
ности восходят к «тантрическому 
сексу» - суперинтим, замешан-
ный на опыте индийских йогов. 
Главный популяризатор тантри-

ческого секса - британский певец 
Стинг. Семичасовой марафон 
в постели с женой Труди Стайлер 
он прокомментировал так:

- Секс - духовный акт. Я не 
знаю более чистого способа выра-
зить любовь. Кроме того, семь ча-
сов включают просмотр фильма и 
ужин.

- Думаю, если бы ему не надо 
было заниматься музыкой, он за-
нимался бы только сексом, - под-
дакнула Труди, когда Стингу 
стукнуло 60. 

Супруги вместе 28 лет, воспи-
тали четверых детей.

Без страха и упрека
- Я ощутила себя живой 
только после развода, - де-

лится предпринима-
тельница и мама 

трех дочерей Ека-
терина Грачева. - 
Когда брак за-
шел в тупик, 
попросила му-
жа уйти. Поня-
ла, что для детей 

важно видеть, 
что оба родителя 
счастливы, а не 
демонстрируют 
нелюбовь дома. 
В 33 года я заня-
лась контактной 
театральной им-

провизацией, танцами, йогой. 
После погрузилась в тантру. 
Мы изучали реакции собствен-

ного тела. Отношение к себе как 
к чему-то возвышенному вызы-
вало у меня слезы счастья. Есть 
много курсов про то, как прока-
чать мышцы влагалища, как де-
лать минет… Но это все про 
страх остаться одной. Будто 
только особые умения в постели 
удержат мужчину. Женщина, 
сексуальная по-настоящему, 
проявляет себя на другом уров-
не. Она видит свою красоту. Ес-
ли ты не знаешь себя, как тебя 
узнает твой партнер? В моей се-
мье вопросы женской сексуаль-
ности были под запретом. Своим 
девочкам я рассказываю, что 
нужно принимать себя во всех 
проявлениях. Я подарила им по 
жемчужине как символ их лич-

ной ценности. У старших есть 
подвески с рубином, будто капля 
крови. Они надевают их во вре-
мя месячных. Я хочу сформиро-
вать у них принятие собственно-
го тела, без страхов и стыда. 

На курсы осознанного секса 
идут и с запросом на укрепление 
отношений. Американский актер 
Том Хэнкс женат на актрисе Рите 
Уилсон 33 года. Они многое пере-
жили вместе. В 2015 году Рите 
удалили обе молочные железы 
из-за рака. В 2020-м супруги пе-
реболели ковидом. Когда Тома 
спросили о секрете крепкого 
брака, он ответил: 

- Много говорить, слушать 
друг друга, много смеяться вме-
сте. И много тантрического секса. 
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Психологи бьют тревогу. Засилье порнографии снижа-
ет сексуальную чувствительность как у мужчин, так и 
у женщин. Невероятные акробатические позы, отфото-
шопленные тела и запрос на «пожестче» калечат психи-
ку. И могут привести к физическим травмам. Спасти сек-
суальное здоровье призваны техники осознанности. Оргазм 
как прОсветление

Хотите фееричного секса? 
Разглядывыйте себя в зеркале

Сергей ВОЛЬНОВ

Три принципа 

сакральной близости:

Любить и уважать себя.

Знать, что приятно твоему партнеру,  

и говорить с ним об этом.

Помнить о взаимном удовольствии.
1

3
2

Опросив 2600 пенсионеров 65 - 87 
лет, спецы Иллинойсского Универ-
ситета выяснили, что интимная раз-
рядка по утрам делает из мужчин сексу-
альных долгожителей и укрепляет их здо-
ровье. Большая часть респондентов, кто 
занимается сексом не меньше пяти раз в ме-
сяц, делают это утром. Причем оказалось, 
что 97% из них - в возрасте от 80 до 87 лет.
НО! Утренний секс полезен лишь в том слу-
чае, если им заниматься не в спешке, уверены 
американские физиологи.

Что делает
 мужчин сильнее

Антрополог ВУЛЬФ 
знает, что сделать, 
чтобы женщины 

всегда улыбались

Тибетский монастырь Самье украшает статуя «Будда в любви»

СТИНГ и Труди СТАЙЛЕР 
даже после почти 30 лет 
брака хотят друг друга

Героини сериала 
«Нежность»,  где 
Лиана (Равшана 

КУРКОВА) 
учит подруг 

«слышать свою 
вагину, ибо это  

путь к женскому 
счастью»

ДЖИГУРДА 
говорит, что 

может ублажать 
свою АНИСИНУ 

сутками
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КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ. 
1.Акварель, гуашь, 
темпера. 7.Громадина 
на постаменте. 11.Жи-
вотный воск для косме-
тики. 12.Невидимая 
сетка телеэкрана. 
13.Вожделенный 
документ новосела. 
14.Братец дятла с боль-
шим клювом. 16.Жеман-
ный танец из Лувра. 
18.Певучая ступенька 
произношения. 
20.«Мирный» в ядерном 
реакторе. 21.Закрытая 

туфля на шнуровке. 
23.Самая крупная 
ящерица. 24.Беда 
в кошкином доме. 
26.Жидкое снадобье 
для глаз. 28.Без нее 
хлеба не испечешь. 
31.Близкий, хорошо зна-
комый человек. 32.Взят-
ка не для Верещагина. 
35.Другое название 
штурма. 37.В России - 
Совет Федерации, 
а в США? 39.Дорожная 
машина или ледовая 
площадка. 45.«Камуф-

ляж» цветочного горш-
ка. 48.Ускоритель 
химической реакции. 
50.Марка японского 
телевизора. 51.Мелодия 
богатырского сна. 
52.Животное сильного 
пола. 53.Изначально 
лысый ковер. 55.Буква 
в финале кириллицы. 
57.День предпразднич-
ной суеты. 58.Зал в 
библиотеке попросту. 
59.Выход из строя 
прибора. 60.Что изучает 
графология?

ПО ВЕРТИКАЛИ. 
1.Дремлет, пока нет 
щуки. 2.Истина без 
доказательств. 
3.«Плац», где ракеткой 
машут. 4.Вздорный 
нарушитель спокой-
ствия. 5.Путь, проло-
женный ниткой. 6.Ко-
рабль, проигравший 
айсбергу. 8.Воспроиз-
ведение мурок. 9.Гры-
зун, идущий на ушанки. 
10.Подпорка для ноги 
всадника. 15.Вред, 
ущерб, потеря, убыток. 
17.Военизированная 
канава. 19.Большая 
служебная собака. 
21.Город комиссара 
Мегрэ. 22.Бугор 
болотного масштаба. 
23.И «Сябры», и «Пес-
няры», и «Верасы». 
25.«Тяжелый» стиль 
музыки. 26.В ней за 
деньги дают чек. 
27.Литературный труд 
без рифмы. 29.Весьма 
разумный довод. 
30.Безумство за столом 
в казино. 33.Водохра-
нилище над унитазом. 
34.Голливудская 
кинопремия. 36.Мяг-
кий объемный сверток. 
38.Первый советский 
грузовик. 40.Дельфин 
в океанариуме. 41.Впа-
дает в Волгу под 
Казанью. 42.Имя 
актрисы Федорович 
из сериала «Кухня» 
(на фото). 43.Лекар-
ственная трава, татар-
ник. 44.«2 кольца, 
2 конца, посередине 
гвоздик» (жанр). 
45.Вместо кваса пьет 
Никола. 46.Полет на 
планере. 47.Оперетта 
Имре Кальмана. 
49.Гриб из дружной 
семейки. 52.«Не в свои 
... не садись». 54.Благо-
верная из вигвама. 
56.«Окончен ..., погас-
ли свечи».

ГОГЕН+ В С Е

Н А Л

Ы Ж И
гвоздь
жрица
пытка
смех

сон
упадок
цапфа

шлюха

Вставьте в ячейки все 16 букв 
из нижней строки, чтобы 
в сетке цепочками сложились 
8 слов из списка - горизонтально, 
вертикально или по диагонали 
в любом направлении. 
После заполнения найдите 
ответы на вопросы:
1.В стародавние времена этот 
бесцветный алкогольный напиток 
называли хлебным вином. 
2.Их самцов называют селезнями. 
3.Постновогодний советский 
кинохит «Старый Новый ...» 
с Вячеславом Невинным и 
Александром Калягиным 
в главных ролях (см. фото).

АНЕКДОТЫ

Г Д З К М О П Р Т У Ф Х Ц Ш Ь Ю

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

РЕБУС

Ответы - 
на стр. 31

 Каждый день я хожу 
в магазин и покупаю не-
сколько бутылок вина по 
выгодной акции. Доктор, 
скажите, я продвинутый 
шопоголик?

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

 Госдума одобрила закон, 
запрещающий отправлять 
депутатов в ад.

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

 Чтобы сэкономить на 
гонораре, от Джейсона 
Стейтема уже 15 лет 
скрывают, что он снима-
ется в разных фильмах. 

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

 Основные темы в КВНе 
- это политика, шоу-
бизнес и телевидение.

- А евреи?
- Ну я же говорю: поли-

тика, шоу-бизнес и теле-
видение.

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

 - Чем занимаешься?
- Торгую углем, газом, 

лесом, металлом.
- В олигархи подался?
- Нет, продавцом рабо-

таю в придорожном мага-
зине «Всё для шашлыка»: 
газовые баллончики для 
розжига, дрова, древес-
ный уголь, мангалы, 
шампуры…

 - Что полезнее - молоко 
или пиво?

- Конечно, пиво! Попро-
буй за вечер выпить пять 
литров молока!

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

 - Время - это, пожа-
луй, единственное, что 
ни за какие деньги не ку-
пишь.

- Ну не знаю, часто ви-
жу объявления от каких-
то девушек: «3500 рублей 
за час» - видимо, время 
продают.

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

 Охранник мебельного 
салона ни разу не спал на 
одном месте дважды.

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

 В январе выйдут в свет 
сразу две новые книги: 
«Транссерфинг реально-
сти» Вадима Петрова и 
«Если ваш муж - нарко-
ман» Ирины Петровой.

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

 Netflix будет предупре-
ждать зрителей о нали-
чии белых гетеросексуаль-
ных мужчин в фильмах и 
сериалах.

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

 Вологодские девушки 
во время секса окают.
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Известная фигуристка 
Сара АБИТБОЛЬ, кажется, 
добилась своего. Ее быв-
ший тренер Жиль БЕЙЕР, 
которого 10-кратная 
чемпионка Франции и 
серебряный призер чем-
пионата Европы обвиня-
ла в сексуальных домога-
тельствах, наконец аре-
стован.

Андрей КЛИНКОВ

Сара Абитболь вы-
ступала на льду в 
паре со Стефаном 
Бернади. Самого 

большого успеха  (3-е место 
на чемпионате мира 2000 
года)  этот дуэт добился бла-
годаря российскому трене-
ру Станиславу Леоновичу. 
А хореографом у француз-
ской пары  некоторое время 
была легендарная Татьяна 
Тарасова. К своему партне-
ру, который во время тре-
нировок и соревнований не 
раз трогал Сару то за ножку, 
то за другие части тела, у 
фигуристки нет претензий - 
Стефан не переходил грань 
приличий. А вот Жиль Бей-
ер вел себя совсем иначе.

- Когда мне было 15, я 
ночевала вне дома, в интер-
нате. Я была уязвима, и вы 
воспользовались этим, - 
написала Сара уже после 
окончания карьеры, в 
2019 году, в автобиографи-
ческой книге «Такое долгое 
молчание». - Даже сегодня, 
как только я выхожу из до-
ма, мне становится страш-
но. Я боюсь идти в незна-
комые места. Потому что 
там со мной может слу-
читься то, что сделали вы.

А б и т б о л ь  в  к н и г е 
утверждает, что неодно-
кратно в возрасте от 15 до 
17 лет подвергалась сексу-
альному насилию со сторо-
ны тренера. По ее словам, 
во время занятий в зале, 
когда спортсменки делали 
растяжку, Бейер ложился 
на них. Раздвигал фигу-
ристкам ноги руками и ды-
шал им в шею. Однажды 
вечером похотливый на-
ставник пришел к Саре 
в комнату, где она жила на 
сборах. От Жиля пахло 
спиртным. Девушка лежала 
в кровати, а рука тренера 
залезла под одеяло.

- Почему я не закрича-
ла? Почему не убежала? 
Потому что испугалась. 
Я знала, что папа с мамой 
много работали - они по-
жертвовали для меня всем, 
чтобы я стала чемпионкой. 
Это была их мечта. Я боя-

Телеведущая канала 
«Матч ТВ» Мария ОРЗУЛ 
прославилась своим бы-
стротечным романом 
с Артемом ДЗЮБОЙ. Но 
отдыхать в Питер она 
п о е х а л а  н е  с  н и м , 
а с другим ухажером - 
бильярдистом Филип-
пом ФРОЛОВЫМ. 

Алексей ЯСТРЕБОВ

Ф илиппу всего 
29, он родом 
из Петербурга 
и на восемь 

лет моложе Марии. Но 
Фролова сей факт ни-
сколько не смущает. Бе-
локурая теледива выгля-
дит прекрасно и даст сто 
очков форы многим сво-
им ровесницам. Говорят, 
что их познакомила под-
руга Маши Дарья Левчен-
ко. Эта милая девушка ра-
ботает на «Матч ТВ» 
диктором ново-
стей.

После на-
шумевшего 
с к а н д а л а , 
когда Дзюба 
поздно ве-
чером вы-
шел из  го-
стиницы, где 
жила сборная 
России по футбо-
лу, сел в автомо-
биль Орзул и стал зани-
маться с ней любовными 
ласками, многие СМИ 
сообщили, что обману-
тый муж Александр Та-
щин сразу подал на раз-
вод. Однако на самом де-
ле, по словам телеведу-
щей, все бы-
ло не-

сколько иначе.
- На меня опол-

чилась тогда вся пресса. 
Звонили от Андрея Мала-
хова и Александра Гордо-
на, просили прийти на 
эфир, - с болью вспоми-
нает Мария. - Но я отка-
залась, это не мой фор-

мат. На самом 

деле к тому моменту мы 
с мужем уже год или пол-
тора не жили вместе. 
А все писали: «Замужняя 
Мария Орзул с  Дзю-
бой…» Называли меня 
его любовницей. Другие 
порой такое вытворяют, 
а  т у т  н а  м е н я  и з - з а 

какого-то трехсе-

кундного поцелуя столь-
ко грязи вылили! Больше 
пяти лет прошло, а трав-
ля продолжается! 

Кстати, на скандаль-
ном секс-видео, где Дзю-
ба занимается онаниз-
мом, словно нарочно, 
фоном с телеэкрана зву-

чит голос 
М а р и и 
О р з у л . 

Сама телеведущая уверя-
ет, что с Артемом она 
больше не общается.

Между тем Александр 
Тащин, который возглав-
лял дирекцию спортив-
ных программ телеканала 
«Россия 24», не так давно 
перешел на «Матч ТВ» 
управляющим директо-
ром. Орзул вскоре от-
с т р а н и л и  о т  р а б о т ы 
в ежедневной ин фор ма-
ци он но-аналити чес кой 
п р о г р а м м е  « В с е  н а 
МАТЧ!». Теперь она по-
является на экране в про-
грамме «Точная ставка», 
спонсором которой явля-
ется одна из крупных 
букмекерских контор. 
Благодаря деньгам бук-
мекеров Мария ни в чем 
не нуждается. 

По словам коллег, 
бывшая женушка стара-
ется не попадаться Тащи-
ну на  глаза.  Завидев 
Александра в коридоре, 
тут же сворачивает в сто-
рону.

Орзул 
обходит 

стороной  
бывшего мужа
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имей в виду
■ Тина Канделаки на «Матч 
ТВ» с некоторых пор уже не 
является ключевой фигурой. 
По словам Василия Уткина, ее 
отодвинули от решения финан-
совых и других важных вопро-
сов, поскольку рейтинги теле-
канала сильно упали. Кстати, 
Тина призналась, что заключи-
ла брачный договор со вторым 
мужем - предпринимателем Ва-
силием Бровко. Канделаки взя-
ла ипотеку для покупки огром-
ной квартиры в элитном районе 
Москвы. В ее приобретение 
бизнесвумен вложила свои лич-
ные деньги. В случае развода 
эта квартира, согласно брач-
ному договору, достанется 
одной Тине.

Фигуристка Станислава Константинова, 

которая  два года назад заняла четвер-

тое место на чемпионате Европы, ушла 

из академии Евгения Плющенко. Год назад 

Стася переживала внутренний кризис - ее быв-

шая наставница Валентина Чеботарева по со-

стоянию здоровья завершила тренерскую ка-

рьеру, и Константинова обратилась к Плющен-

ко. Тот пошел навстречу. Однако на декабрь-

ском чемпионате России 20-летняя фигуристка, 

которая не так давно обыгрывала Евгению Мед-

ведеву и Алину Загитову, с треском провалилась. 

Константинова занималась в группе Алексан-

дра Волкова, Плющенко тоже с ней работал, но 

основное внимание уделял Саше Трусовой и Але-

не Косторной. Стасю это задело. На новом катке 

академии в Подмосковье теперь тренируются две 

группы, в которых катаются Косторная и Трусо-

ва. Им даже бесплатно выделили шикарные кот-

теджи рядом с ледовой ареной. А группу Волкова 

оставили на старом катке. 

Помахала Жене ручкой
Стася поняла, 
что ПЛЮЩЕНКО 

на нее не 
рассчитывает

Александр 
ТАЩИН

Разница 
в возрасте

 Филиппа и
 Машу 

не смущает

Мария 
ОРЗУЛ любит 
горяченькое
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КУДРЯВЦЕВОЙ, а также агентств РИА Но-
вости, ИТАР-ТАСС, globallookpress.com, 
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программы «Пусть говорят».
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ВЫЧЕРКИВАНИЕ

КРОССВОРД
П О  Г О Р И З О Н ТА -

ЛИ. 1.Краска. 7.Колосс. 
11.Ланолин. 12.Растр. 
13.Ордер.  14.Тукан. 
1 6 . Га в о т .  1 8 . С л о г . 
2 0 . А т о м .  2 1 . П о л у -
ботинок. 23.Варан. 
2 4 . П о ж а р .  2 6 . К а п -
ли. 28.Корка. 31.Свой. 
32.Мзда.  35.Атака. 
37.Сенат. 39.Каток. 

45.Кашпо. 48.Ката-
лизатор. 50.«Акаи». 
5 1 . Х р а п .  5 2 . С а м е ц . 
53.Палас. 55.Ижица. 
57.Канун. 58.Читалка. 
59.Авария. 60.Почерк.

П О  В Е Р Т И К А Л И . 
1.Карась. 2.Аксиома. 
3.Корт. 4.Баламут. 
5.Шов. 6.«Титаник». 
8.Окот. 9.Ондатра. 
10.Стремя. 15. Урон. 
1 7 . О к о п .  1 9 . Д о г . 
21.Париж. 22.Кочка. 
23.ВИА. 25.Рок. 26.Кас-
са. 27.Проза. 29.Ре-
зон. 30.Азарт. 33.Ба-
чок. 34.«Оскар». 36.Тюк. 
3 8 . А М О .  4 0 . А ф а л и -
на. 41.Кама. 42.Вале-
рия. 43.Аир. 44.Загадка. 

45.Кола. 46.Парение. 
47.«Марица». 49.Опе-
нок. 52.Сани. 54.Скво. 
56.Бал.

РЕБУС
Что трезвому ка-

нава, то пьяному ма-
гистраль.

ГОГЕН+
1 . В о д к а .  2 . У т к а . 

3.Год.

В З С М Е

Г О Д Х Ю

Н К А Ь Л

Т П Ф Ц Ш

Ы У Ж Р И
 

ОТВЕТЫ НА ИГРОТЕКУ (СТР. 29)

лась, что родители мне не 
поверят. К тому же тренер 
повторял: «Молчи, это бу-
дет нашим секретом».

Изнасилования продол-
жались два года. Если бы 
тогда юная фигуристка об-
винила тренера публично, 
Бейер наверняка отчислил 
бы ее из школы и перекрыл 
дорогу в большой спорт. 
Тогда Абитболь выступала 
в женском одиночном ката-

нии. На ее счастье, на сбо-
рах девушка встретила Сте-
фана Бернади.  Сара ухва-
тилась за этот шанс и пере-
шла в парное катание. А за-
одно и к другому тренеру.

Стефан стал ее защитни-
ком. А потом и любовни-
ком. Лишь спустя много лет 
Абитболь рассказала о до-
могательствах Жиля Бейера 
родителям. Отец предло-
жил подать в суд, но Са-
ра выбрала другой путь. 
Она обратилась к тог-
д а ш н е м у  м и н и с т р у 
спорта  Жан-Франсуа 
Ламуру. Тот спустил де-
ло на тормозах. То же 
сделал и Дидье Галаге  - 
одиозный президент 
французской федера-
ции ледовых видов 
спорта. Он был другом 

Бейера и его покрывал. Сам 
тренер-насильник в прин-
ципе не отрицал фактов:

- Мои воспоминания 
об отношениях с Абит-
боль несколько отличают-
ся от того, что озвучила 
Сара. Но я согласен, что, 
учитывая ее возраст и мой 
тренерский статус, это 
было неправильно. 

Жиль извинился, но 
Абитболь его не простила. 
Более того, показания про-
тив Бейера дали еще две 
фигуристки -  Летиция  
Юбер и Элен Годар. Париж-
ская прокуратура начала 
расследование. Выясни-
лось, что таких жертв похо-
ти было немало. Привлечь 
Бейера к суду за изнасило-
вание Сары Абитболь не 

удалось - 
срок дав-
н о с т и 
п р о ш е л . 
Н о  ш е с т ь 
спортсменок 
пострадали от 
его рук и кое-
чего еще отно-
сительно не-
давно. Напри-

мер, 21-летняя 
фигуристка Над-

жма Махамуд тоже 
пережила насилие, еще 

будучи несовершеннолет-
ней. 

Дидье Галаге в прошлом 
году ушел в отставку. Его 
сменила Натали Пешала - 
двукратная чемпионка Ев-
ропы в танцах на льду. Она 
выступала в паре с Фабья-
ном Бурза, а тренировал их 
Александр Жулин. Натали 
активизировала расследова-
ние. В ходе которого было 
выявлено больше 300 пред-
полагаемых случаев сексу-
ального  насилия несовер-
шеннолетних. Причем в де-
сятках видов спорта!

Похотливый 
тренер, 

оставшись
без покровителя, 

предстал 
перед судом

А вот бывший советский фигу-
рист Генрих Сретенский, став-
ший тренером и эмигрировав-

ший в США, в 2012 году был аресто-
ван за сексуальные домогательства 
к 16-летней ученице Морган Грант. 
Сретенский привел девушку в гости-
ницу, повалил на кровать, стал цело-
вать и хватать за грудь. Фигуристка 
смогла вырваться и убежать. Родите-
ли американки за моральный ущерб 
потребовали от Сретенского $5 млн. 
В итоге сошлись на гораздо меньшей 
сумме. Морган после той истории 
бросила спорт. 

Наши наставники тоже не прочь при-
коснуться к прекрасному. Заслуженный 
тренер России Олег Васильев, уехав на 

время в США, закрутил там роман с учени-
цей Татьяной Тотьмяниной. Позже Олег Ки-
мович вступил в интимные отношения 
с другой подопечной - Марией Мухортовой. 

Настоящим донжуаном прослыл из-
вестный тренер-хореограф Николай 
Морозов. В его послужном списке сра-

зу несколько фигуристок, с которыми сло-
жились «неуставные отношения», - Елена 
Грушина, Елена Ильиных, японка Мики Ан-
до… Но не придерешься: все делалось по 
обоюдному согласию.

И нцидент произо-
шел в августе про-
шлого года во вре-

мя коммерческого тур-
нира «Кубок селебрити». 
39-летний Широков 
играл за команду телека-
нала «Матч ТВ», где он 
выступал в качестве экс-
перта. Судья Данченков 
за отборный мат показал 
ему красную карточку. В 
ответ Роман начал бить 
его ногами. 

Арбитр подал в суд. 
Однако хулиган отделал-
ся легким испугом  - его 
приговорили к  штрафу 
в 100 тыс. руб. и обяза-
тельным работам на 
срок 100 часов. Хотя 
прокурор требовал 1 год 
и 10 месяцев ограниче-
ния свободы.

-  Обидно и  очень 
мерзко на душе, - гово-
рил после оглашения 
приговора Данченков. - 
Получается, если у тебя 
есть слава и деньги, то 
т ы  м о ж е ш ь 
ударить  про-
стого смерт-
ного, запла-
тить за это 

100 тысяч и месяц пора-
ботать. А еще меня дико 
удивляет ситуация, что 
человек, который избил 
другого человека, вы-
ставляет свои сороко-
ножки на аукцион.

Выяснилось, что вы-
рученные за бутсы день-
ги Широков отдал де-
тям. Таким было усло-
вие покупателя, кото-
рый пожелал остаться 
неизвестным.

- 100 тысяч отправле-
ны на счет детского дома 
№ 1 Костромы, - сказал 
адвокат футболиста Ва-
дим Лялин. - Туда же от-
правятся 15 спортивных 
костюмов и футболка 
Широкова с автографа-
ми Романа и его партне-
ров по сборной России.

…А судья Данченков 
решил подать апелля-
цию. 

Бывший футболист «Зенита», «Краснодара» 
и сборной России Роман ШИРОКОВ за 100 тыс. 
руб. продал те самые бутсы, которыми жестоко 
пинал арбитра Никиту ДАНЧЕНКОВА.

Широкова заставили 
отдать деньги детям

Ученица Жулина 
помогла  
наказать 
насильника

А еще был случайВ 1986 году хореограф Марина Зуева написала письмо в ЦК КПСС, обвинив в аморальном поведении знаменитого тре-нера Станислава Жука. Якобы тот приста-вал к своей фигуристке Анне Кондрашовой и подглядывал за ней в раздевалке. Никаких доказательств Зуева не представила. Жука через  несколько лет уволили из  ЦСКА, а МаринаОлеговна эмигрировала.По обоюдному согласию

Роман ШИРОКОВ и 
Вадим ЛЯЛИН 

с теми самыми 
бутсами

Педофил Жиль БЕЙЕР 
два года насиловал 

фигуристку

Партнер Стефан 
стал защитником

Сары

Натали ПЕШАЛА
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