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ЛЮБОВНИЦА ТАБАКОВА 
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РАБОТУ

Ревнивая Зудина 
перекрыла ей кислород
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В лоне светской 
львицы 

побывали 
миллионеры, 

политики, 
чиновники 
и бывшие 

уголовники

СЕКС-ПАРТНЕРЫ 
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И теперь ее семерых детей 
воспитывает Юлия Снигирь 
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П о поручению пред-
седателя СКР 
Александра 

Бастрыкина следователи 
начали служебную про-
верку руководства управ-
ления Следственного ко-
митета по Карачаево-
Черкесии (КЧР). Давно 
пора. Арест сенатора 
Рауфа Арашукова и его 
отца, топ-менеджера 
«Газпрома» Рауля 
Арашукова, лишь взбала-
мутил давно загнившее 
болото в этой кавказской 
республике. В числе си-
ловиков на ковер в 
Москву был вызван и 
близкий друг Рауфа, на-
чальник Центра по про-
тиводействию экстре-
мизму МВД по КЧР 
Тимур Бетуганов. 
Именно он во главе сво-
их подчиненных зани-
мался оперативным со-
провождением дел об 
убийствах Жукова и 
Шебзухова, в организа-
ции которых подозрева-
ют законотворца 
Арашукова. Мог ли «не-
настоящий полковник» 
Бетуганов вывести на 
чистую воду своего коре-
ша, полагаем, вопрос ри-
торический.

Нынешняя уголовщи-
на и коррупция в КЧР - 
для этой республики тема 
привычная. Как водится, 
гниет тамошняя «рыба» 
с головы. В 2006 году вме-
сте с подельниками за 
убийство семи человек на 
17 лет колонии строгого 
режима был осужден зять 
тогдашнего президента 
КЧР Мустафы Батдыева - 
депутат народного собра-
ния Али Каитов. (Проку-
рор просил «двадцатку», 
но наш гуманный суд учел 
безупречное прошлое 
убийцы и наличие у него 
двоих малышей.) Думае-
те, он до сих пор парится 
на нарах? Как бы не так. 
Вначале срок заключения 
был уменьшен до 10,5 го-
да, а в уже в 2011 году Ка-
итов вышел на свободу по 
УДО.

- Такого щедрого сни-
жения наказания я еще 
не видел, - поражен член 
Общественного совета 
при министре юстиции 
РФ Андрей Бабушкин.

А чего удивляться, ес-
ли зэку Каитову надзира-
тели любезно заправляли 
койку.

17 процентов россиян призна-
лись, что не прочь эмигриро-
вать. 41 процент из них - в 

возрасте от 18 до 24 лет. Об этом свиде-
тельствует опрос «Левада-центра». В 
СМИ сразу поднялась буча: «У страны 
нет будущего!» Досталось и пресс-
секретарю президента Дмитрию 
Пескову, который сказал, что ничего 
особенного в этих цифрах не видит. Но 
ведь он прав! Молодежь во всех странах 
душою стремится в неизведанные дали. 
Как пел когда-то Эдуард Хиль: «Снятся 
людям иногда голубые города, кому 

Москва, кому Париж». Думаете, где-то 
по-другому? Согласно данным социо-
логической службы Yougov, эмигриро-
вать готовы 45 процентов молодых 
граждан США. То есть гораздо больше, 
чем у нас! И никто по этому поводу не 
рвет на себе волосы. Ну хотя бы пото-
му, что подавляющее большинство из 
желающих «свалить» в результате оста-
ются на родине. Где родился, там и при-
годился. Что же о статистике в целом, 
то согласно опросу 82 процента росси-
ян даже и не помышляют о переселе-
нии. Так о чем шум?

Первые аппараты 
«Филин», которые будут 
установлены на фрегаты 

«Адмирал Касатонов» и 
«Адмирал Горшков», получил 
ВМФ России. Эти штуковины 
способны не только ослеплять 
врага на расстоянии 5 км, но и 
вызывать у него тяжелые гал-
люцинации. Кроме этого, 
«Филин» в ночное время мо-
жет вырубить на кораблях 
противника все приборы на-
блюдения и наведения управ-
ляемых ракет. 

Залетела  
от новичка

В деле об отравлении 
предателя, экс-
полковника ГРУ 

Сергея Скрипаля, и его до-
чери Юлии новый пово-
рот. Да не один. Якобы на-
шелся третий подозревае-
мый. Это некий Сергей 
Федотов. Он прибыл в 
Великобританию одновре-
менно с пресловутыми 
Бошировым и Петровым. 
Зарегистрировался на тот 
же рейс в Москву, однако 
в последний момент отка-
зался от полета и до сих 
пор находится в стране. 
Видимо, не хотел показы-
вать связь с «подельника-
ми». А еще представьте се-
бе: Юля беременна! 

Обе «новости» россий-
ский МИД и племянница 
Скрипалей - Виктория счи-
тают фейком. Такая дичь 
всегда появляется аккурат 
перед началом очередного 
раунда переговоров Терезы 
Мэй по Brexit. На Туман-
ном Альбионе все еще на-
деются напустить туману, 
отвлечь общественное мне-
ние, напугать руководство 
ЕС и выйти «на волю» с 
наименьшими потерями. 
Виктория Скрипаль напо-
минает, что Юля должна 
была забеременеть в апре-
ле, когда лежала в коме 
в больнице. 

- Выходит, бедняжку из-
насиловали гуманные ан-
глийские медики?! - иро-
низируют в Сети.

А доцент кафедры поли-
тологии и социологии РЭУ 
им. Плеханова, член экс-
пертного совета «Офицеры 
России» Александр Перен-
джиев приводит анекдот 
в тему:

- Причастны ли Боши-
ров и Петров к беременно-
сти Юлии Скрипаль? Нет, 
не причастны, потому что 
они опытные люди, 
а здесь, чувствуется, был 
новичок.

Арашукова  
прикрывали 

силовики
Рауф АРАШУКОВ и полковник  

Тимур БЕТУГАНОВ: рука руку моет

В Совете безопасности прошло со-
вещание по вопросам стратегиче-
ского планирования. На нем се-

кретарь совета Николай Патрушев рез-
ко раскритиковал формальный подход 
правительства при разработке докумен-
тов, касающихся вопросов социально-
экономического развития страны.

- На фоне значительного количества 
принимаемых документов стратегиче-
ского планирования их единая архитек-
тура не выстроена, - указал Патрушев. - 
Отсутствует стратегия пространствен-
ного развития России. Документы ха-
рактеризуются отраслевой изолиро-
ванностью, отсутствием стратегиче-
ских ориентиров для бизнеса и реги-
онов и практически не исполь-
зуются в процессе выработки 
и принятия решений. Не 
всегда прослеживается вза-
имосвязь между стратеги-
ческими целями и бюд-
жетным процессом.

Иными словами, 
если сравнить прави-
тельство с живым ор-
ганизмом, то левая 
рука не знает, что де-
лает правая, а голова 
вообще не думает о послед-
ствиях принимаемых 
решений. Исправно 
работает только пи-
щеварительный 
тракт.

Для исправления ситуации было 
принято решение продумать возмож-
ность формирования системы стратеги-
ческого планирования. То есть возвра-
щение к старому доброму Госплану. Как 
говорится, не прошло и 30 лет.

- Рано или поздно, но до них дой-
дет, что страна не может жить без пла-
нирования, - еще десять лет назад го-
ворил в интервью «Экспресс газете» 
Николай Байбаков, почти 20 лет зани-
мавший должность председателя Госу-
дарственного планового комитета 
СССР. - Только вот кто этим займет-
ся? Меня-то уже не будет.

Вытаскивать страну из кризиса 
будет Госплан

Россияне не желают эмигрировать

Янки ослепнут 
и облюются

Правые и левые рвут 
друг другу глотки 
в американском 
Шарлотсвиллe. Такая 
«свобода» не по душе 
многим россиянам

Юля 
СКРиПАль

Николай БАЙБАКОВ 
считал, что правительство  

должно думать хотя  
бы  в масштабах  
пятилетки,  а не 

функционировать  
в формате «ночь 

простоять да день 
продержаться»
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Андрей БУДАЕВ перед своей картиной, где члены 
правительства и олигархи «препарируют» тело 
Алексея КУДРИНА (парафраз картины РЕМБРАНДТА 
«Урок анатомии доктора Тульпа»)

Появление Башара АСАДА в супружеской 
постели президента США озадачило Барака 
ОБАМУ, зато обрадовало его жену Мишель

Рыцарь печального образа Анатолий  
ЧУБАЙС прикидывает, не заменить ли 
электроэнергию силой ветра

Владимир ПУТИН проверяет на вшивость 
украинского олигарха Игоря КОЛОМОЙСКОГО

ГАЙДАР ведет ельцинских премьер-министров 
ЧЕРНОМЫРДИНА, КИРИЕНКО, ПРИМАКОВА и 
СТЕПАШИНА к пропасти (по мотивам картины 
Питера БРЕЙГЕЛЯ «Притча о слепых»)

«Дуэль» генерала армии, директора 
Росгвардии Виктора ЗОЛОТОВА с клеветником 

Алексеем НАВАЛЬНЫМ

Язвительный летописец 
новой России

Максим САМОХИН

С атирические плакаты Андрей Будаев 
создавал с середины 90-х. Брал фраг-
менты фотографий политиков, олигар-

хов, идолов массовой культуры, вставлял их 
в репродукции картин великих художников, 
кадры популярных кинофильмов или просто 
компоновал друг с другом. На выходе же по-
лучались коллажи, где едко высмеивались ре-
алии перестроечной России и мировой поли-
тики. Продолжал реагировать «на злобу дня» 
Андрей Николаевич до последних дней жиз-
ни. Чего стоит хотя бы его невероятный по 
силе воздействия «сирийский» календарь.

Некоторые герои произведений мастера на 
него не на шутку обижались, грозили, другие 
смеялись и вешали коллажи на стены своих 
кабинетов. И приходили на вернисажи Буда-
ева, как это сделали Жириновский, Зюганов, 
Явлинский, Лужков. 

- Его картины неудержимо привлекают, 
будоражат, интригуют, подчас озадачивают, 
- дал точную оценку творчества коллеги дру-
гой мастер политической сатиры, народный 
художник СССР Борис Ефимов.

Умер Будаев накануне поездки на свою вы-
ставку в Венецию…

В Москве в возрасте 56 лет скоропо-
стижно скончался фотохудожник Андрей 
БУДАЕВ.

Ирина СМИРНОВА

П о предварительным 
данным, 83-летний 
мастер умер из-за 

острой сердечной недоста-
точности. Кроме этого, 
Сергей Юрьевич долго бо-
ролся с сахарным диабетом. 
Перед смертью народный 
артист впал в заторможен-
ное состояние - у него рез-
ко подскочил уровень саха-
ра в крови. Узнав об этом, 
его дочь Дарья и жена 
Наталья Тенякова (они обе 
- актрисы) немедленно вы-
звали скорую. Но к прибы-
тию медиков Юрский скон-
чался.

За полтора месяца до 
этого, в конце декабря про-
шлого года, врачи обнару-
жили у Юрского рожу - тя-
желое инфекционное забо-
левание кожи. Стрептокок-
ки вызвали сильнейшую 
интоксикацию организма, 
давление подскочило до 
200 единиц, открылась рво-
та. Сергея Юрьевича в со-
стоянии средней тяжести 
немедленно отправили в 

больницу и стали усиленно 
лечить. Любой медик пре-
красно знает, что инфекци-
онное заболевание, назва-
ние которого с греческого 
переводится как «красная 
рожа», особо опасно для 
пожилых людей (и еще для 
младенцев). 

Рожа проявляется по-
краснением участка кожи, 
обычно на голени или на 
лице. По распространенно-
сти в последнее время вы-
шла на четвертое место по-
сле острых респираторных 
заболеваний, кишечных 
инфекций и вирусных ге-
патитов.

В недавних интервью 
Юрский не раз размышлял 
о конечности бытия:

- Вопрос в том, что де-
лать, когда ты оказался на 
краю, как поступать?  И тут 
нет никаких рецептов, по-
тому что края разные. Про-
пасти, которые перед этим 
краем, разные. И люди раз-
ные. Разные очень времена. 
И поэтому ответ каждому 
нужно держать самому…

«Красная рожа» 
- эмблема печали

Народный артист 
Сергей ЮРСКИЙ,  
которого кинозрите-
ли полюбили по  
роли Остапа Бендера 
в «Золотом теленке»,  
а также по фильмам 
«Любовь и голуби», 
«Ищите женщину»  
и еще десяткам  
других ярких работ,  
скончался в ночь  
на минувшую  
пятницу  
в своей  
московской  
квартире.

С супругой Натальей ТЕНЯКОВОЙ, 
Александром МИХАЙЛОВЫМ  

и Ниной ДОРОШИНОЙ в комедии  
«Любовь и голуби»

Сергея Юрьевича называли 
камертоном интеллигентности
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Пожар в доме на Никитском бульваре в самом 
центре Москвы унес жизни восьми человек. 
Семиэтажка дореволюционной постройки 
с деревянными перекрытиями вспыхнула как 
спичка. Все, включая городские власти, были 
в курсе, что это могло произойти в любой мо-
мент, но на жалобы не реагировали.
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Ярослав ФИЛИППОВ

М эр настаивает, 
что не совер-
шал никаких 
преступлений. 

Уходить в отставку не со-
бирается. Мол, его пресле-
дуют лишь из-за того, что 
он русский. Но никакой 
политики и национально-
го вопроса здесь нет, а 
лишь банальное воров-
ство. Хотя раньше его дей-
ствительно считали защит-
ником наших соотече-
ственников в этой стране. 
Однако Нил Ушаков давно 
уже их предал ради распо-
ложения к себе Запада и 
денег, которые он получил 
за свое нахождение у вла-
сти. 

- Для латышских наци-
оналистов Нил Ушаков 
сделал больше, чем все их 
лидеры, вместе взятые. На 
самом деле он борется 
против русского движе-
ния. Только при его прав-
лении с 2009 года было за-
крыто 19 русских школ. 
Рижское самоуправление 
не чувствует никакой от-
вет ст венности за сохране-
ние образования на рус-
ском языке, - пишет лат-
вийский политолог Руслан 
Панкратов.

Многие русскоязычные 
жители Латвии считают 
мэра Риги предателем и 
«власовцем», который го-
тов к любым соглашениям 
с нацистами ради власти и 
собственного обогащения. 

И вот сейчас ЦРУ вдо-
воль наигралось своей ма-
рионеткой и пытается ски-
нуть Ушакова с должно-
сти. 

Есть для этого и другие 
причины: латвийское ру-
ководство запланировало 
перевести все крупные 
порты в стране под кон-
троль государства. А Риж-
ский порт - одно из самых 

доходных предприятий в 
стране. Для этого у руля 
столицы властям респу-
блики нужен свой человек. 
Поэтому либо Ушаков до-
бровольно подаст в отстав-
ку, либо следствие пере-
даст материалы министру 

охраны среды и региональ-
ного развития Юрису Пу-
це, который имеет закон-
ные основания вынести в 
Сейм просьбу о роспуске 
Рижской думы и назначе-
нии досрочных выборов.

- Остается удивляться, 
что же произошло на гео-
политической шахматной 
доске, что вашингтонские 
ястребы решили слить сво-
его верного соратника? Ве-
роятно, идет клановая 
борьба в самих США, а 
точнее, в администрации 
Дональда Трампа, ибо та-
кой наезд на мэра европей-
ской столицы может быть 
санкционирован лишь от-
туда. Латвийская элита 
слишком импотентная, 
чтобы принимать такого 
уровня решения. Исходя 
из вышесказанного, злове-
ще и по-новому звучит 
«предали предателя», - 
считает Панкратов. 

Надежда 
ПАНТЕЛЕЕВА

-В зорвалась ком-
ната, хорошо не 
моя. Все в ды-

му… Дай бог, чтобы 
скрипка сгорела, б…, - на-
писал 12-летний Грант, 
внук музыканта Юрия 
Башмета. Вместе с мамой 
Ксенией они успели спа-
стись. А жильцов сверху 
нашли в квартире 
Башметов - межэтажное 
перекрытие рухнуло вме-
сте с людьми.

Сегодня вину спихива-
ют на бывшего владельца 
квартиры, в которой жили 
Башметы, - американца 
Джефри Свитбаума. В 
2004-м он провел перепла-
нировку, снес все межком-
натные перегородки и 
поднял потолок, значи-
тельно уменьшив толщину 
межэтажного перекрытия. 
У соседей после этого по 
стенам пошли трещины, а 
слышимость была такая, 
словно стен не было. Лю-
ди обратились в суд. Одна-
ко все осталось без изме-
нений.  

В 2012 году иск против 
Правительства Москвы 
подали жители квартиры 
№ 48 Елена Шакурова и ее 
мать Алла Нагорнова - они 
требовали отремонтиро-
вать их жилье. Обе погиб-
ли в пожаре 4 февраля.

Муниципальный депу-

тат Пресненского района 
Елена Ткач представила 
материалы этого дела. Из 
них следует, что городские 
власти пытались отказать-
ся от обязательств по про-
ведению ремонта. Шаку-
рова и Нагорнова процесс 
выиграли, однако даже по-
сле капремонта люди жа-
ловались на плохое состо-
яние электропроводки. 
И получали отписки от 
Мосжилинспекции и ГБУ 
«Жилищник» Преснен-
ского района, что пробле-
ма не обнаружена. 

- Произошедшее пыта-
ются представить как сте-
чение обстоятельств, хо-
тят переложить ответ-
ственность на жителей до-
ма. Однако то, что погиб-
шие в течение многих лет 
добивались капитального 
ремонта, чтобы обезопа-
сить свое существование, 
полностью рушит версию 
властей, - убеждена Ткач.

После трагедии в столи-
це проверят строения с де-
ревянными перекрытия-
ми. Недавняя история 
с домом Булошникова на 
Большой Никитской, ко-
торый чуть не уничтожили 
ради постройки на его ме-
сте элитного жилого ком-
плекса, наводит на нехо-
рошее подозрение: вместо 
того чтобы ремонтировать, 
под шумок снесут часть 
исторических зданий.

Все знали, что люди 
могут сгореть

прикинь!
■ После развала Совет-
ского Союза независи-
мую Латвию покинула 
треть жителей.

Насильно Нил не будешь

Мэра Риги могут  
привлечь за коррупцию
Латвийское Бюро по пре-
дотвращению и борьбе 
со взятками провело 
обыск в рабочем кабине-
те Нила УШАКОВА. След-
ственные действия прош-
ли и в его загородном до-
ме. Главу города подо-
зревают в том, что в пе-
риод с 2013 по 2016 год 
при закупке 200 автобу-
сов и троллейбусов за 
270 млн. евро часть этой 
суммы ему выплатили 
в качестве отката. 

Ветераны войск СС получают в Прибалтике 
пенсию вдвое большую, чем ветераны-

красноармейцы

В латвийских школах запрещают русский язык  и заставляют учить историю 
по учебникам, где написано, что Вторую мировую выиграли американцы

УШАКОВ будет 
скучать в тюрьме  

без любимых шпрот

Дом на Никитском бульваре называют звездным 
- здесь живут актриса Ингеборга ДАПКУНАЙТЕ, 

певица Любовь КАЗАРНОВСКАЯ и др.
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В конце XIX века на-
чалось соперниче-
ство России и 
Японии за террито-

рию Китая. Николай II взял 
в аренду Ляодунский полу-
остров, на который претен-
довали самураи, и основал 
там военно-морскую базу 
Порт-Артур. Это было вос-
принято восточными сосе-
дями и их западными пар-
тнерами как угроза. Именно 
тогда премьер-министр 
Японии генерал Гиити 
Танака заявил: «В програм-
му нашего национального 
роста входит необходимость 
вновь скрестить наши мечи 
с Россией. Пока этот риф 
не будет взорван, наше 
судно не может пойти бы-
стрее». 

Поддержка 
Запада

Японская развед-
ка активно готови-
лась к будущему 
конфликту. Из То-
кио пересылали 
деньги российским 
революционерам, 
чтобы они «раскачива-
ли лодку» внутри стра-
ны. Под видом китай-
ских дворников япон-
ские агенты посылались 
в Санкт-Петербург и 
Москву. Самураи даже 
оплачивали ежедневные 
расходы того самого попа 
Георгия Гапона. На него 
вышли за несколько лет до 
Кровавого воскресенья, 
после которого и началась 

в 1905 году Первая русская 
революция.

Но японцы не ввязались 
бы в войну, если бы не зару-
чились поддержкой США и 
Великобритании. Англосак-
сы опасались японцев мень-
ше, чем российской экспан-
сии на Дальнем Востоке. Те-
одор Рузвельт даже 
предупредил Германию, что 
при попытке встать на сто-
рону Петербурга ей тоже не 
поздоровится. На стороне 
Японии против Российской 
империи выступили англи-
чане, французы и американ-
цы. Они снабжали наших 
врагов оружием и деньгами. 
Флот Страны восходящего 
солнца строился на верфях 

Великобритании, подготов-
ка офицеров велась евро-
пейскими инструкторами, 
а французы отправили в То-
кио огромное количество 
винтовок и снарядов. 

Тяжелые бои
9 февраля 1904 года Япо-

ния напала в Порт-Артуре 
на 1-ю Тихоокеанскую 
эскадру. Русская военная 
разведка смогла установить 
точную дату начала агрес-
сии. Однако никаких сроч-
ных мер со стороны Нико-
лая II не последовало. 

Наши корабли зажали 
в гавани. Это привело к вы-
воду из строя нескольких 
сильнейших судов эскадры 

и обеспечило беспрепят-
ственную высадку японских 
войск на Корейском полу-
острове. 

Увы, Петербург оказался 
не готов к войне. Для нас 
Дальний Восток был дале-
ким, периферийным регио-
ном. Из-за огромных рас-
стояний вооружение и сол-
дат туда доставляли 
несколько месяцев, что обе-
спечило агрессору огром-
ный перевес в живой силе.

Целью номер один для 
неприятеля было взятие 
Порт-Артура. Для этого на 
Ляоянском полуострове вы-
садилась армия генерала 
Оку Ясуката. Однако побе-
доносного марша не полу-

чилось. Атаковали 
японцы тупо, в лоб. 

В итоге при соотноше-
нии сил десять к одному по-
тери самураев превысили 
общее число солдат наших 
окопавшихся частей. 

Измена и трусость
Защитники дождались 

бы подмоги, но руководи-
тель обороны Порт-Артура 
генерал Анатолий Стессель 
беспричинно решил капиту-
лировать. Хотя на тот мо-
мент крепость защищали 
более десяти тысяч солдат, 
имелись большие запасы 
продовольствия и огромное 
количество боеприпасов - 
они могли бы держаться еще 
больше года! Из-за больших 
потерь японский генерал 
Ноги Марэсукэ расценил эту 
пиррову победу как пораже-

ние. 
Не с лучшей стороны 

показал себя и коман-
дующий войсками в 
Маньчжурии генерал 
Алексей Куропаткин. За 

год войны он проиг-
рал все пять сраже-
ний. Видимо, не зря 

легендарный полково-
дец Михаил Скобелев в 

свое время говорил ему: 
- Помни, что ты хорош 

на вторые роли. Упаси те-
бя Бог когда-нибудь взять 
на себя роль главного на-
чальника; тебе не хватает 
решимости. 

В феврале 1905 года 
японцы заставили русскую 
армию отступить в гене-
ральном сражении при 
Мукдене. Но убитых саму-
раев было столько, что их 

командование больше не 
проводило наступательные 
действия на суше. А русские 
войска сохранили боеспо-
собность, отойдя на заранее 
подготовленные позиции. 

Катастрофа  
у Цусимы

На помощь нашим моря-
кам послали эскадру Бал-
тийского флота. Черномор-
ский флот через проливы по 
приказу из Вашингтона не 
пропустили турки. Во время 
утомительного пути наши 
матросы получили известие: 
Порт-Артур пал - спасать 
больше некого. Это демора-
лизовало флот. Как всегда, 
«помогли» англосаксы: они 
отказались продавать на-
шим военным уголь в своих 
колониях по всему пути сле-
дования кораблей. Из-за 
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Ярослав ФИЛИППОВ

Бой у Цусимы
117 японских кораблей  (3 потоплены)

36 российских кораблей 
 (21 потоплен)

Российские войска - 
122 тысячи человек  
и 148 орудий

Потери России - 43 тысячи 
погибших, 146 тысяч 
раненых
Японские войска - 

400 тысяч человек и 
1140 орудий

СИлы СтоРон на Дальнем ВоСтоке:

Потери Японии - 86 тысяч
 погибших, 173 тысячи раненых 

В марте 1904 года мино-
носец «Стерегущий» 
один вел бой против не-
скольких японских кора-
блей. Из-за взрыва котла 
он потерял возможность 
двигаться, но несколько 
уцелевших матросов 
продолжали вести нерав-
ный бой, стреляя из 
одного оставшегося ору-
дия. Почти все моряки 
погибли. Японцы устре-
мились к «Стерегуще-
му», пытаясь захватить 
его как трофей. Но два 
русских матроса задраи-
ли люки и, жертвуя сво-
ей жизнью, затопили бо-
евой корабль. 

Подвиг  матросов

Японцев натравили
на Россию американцы  

и англичане

БольшаЯ 
ПоБедоноснаЯ война

115 лет назад, 
 9 февраля 1904 года, на-

чалась Русско-японская вой-
на. Долгие годы она считалась 

позорной страницей нашей 
истории. Мол, проиграли отсталой 
Японии. На самом деле Россия во-

евала тогда со всем западным  
миром! И если сравнивать  

потери стран в живой  
силе и технике, то мы  
однозначно вышли  

из конфликта победи-
телями. 
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этого эскадра три месяца 
стояла на Мадагаскаре, по-
ка топливо не привезли нем-
цы. Матросы все свободное 
время пропадали в кабаках, 
многие офицеры накупили 
себе в Африке обезьян, по-
пугаев и крокодилов. Все 
трюмы были забиты экзоти-
ческими товарами. Каждый 
корабль при приближении к 
Дальнему Востоку все боль-
ше напоминал Ноев ковчег. 
Суда были так перегружены, 
что не могли идти на полном 
ходу! 

Приплыв в японские во-
ды, адмирал Зиновий Роже-
ственский решил проры-
ваться во Владивосток. 
Маршрут он избрал са-
мый короткий и опас-
ный - через Цусимский 
пролив. Там эскадру 
ждал японский флот. До 
начала битвы англичане 
сообщили самураям всю 
информацию о наших су-
дах, и ее итог был пред-
решен. 

В это время, к лету 
1905 года, до театра бо-
евых действий на-
конец-таки добрались 
русские войска чис-
ленностью около мил-
лиона человек. Японцы 
взмолились о мире! 

Удар в спину
Но почему мы не стали 

атаковать, имея абсолют-
ный перевес, и не добили 
упавшего на колени врага? 
Дело в том, что в этот мо-
мент предатели внутри стра-
ны подняли восстание. Де-
стабилизировать ситуацию 
в России активно помогали 
западные страны. Англича-
не, например, для доставки 
оружия революционерам 
купили два парохода - 
«Джон Графтон» и «Сири-
ус». Винтовками «Веттерли» 

с этих судов были вооруже-
ны многие участники де-
кабрьского мятежа. Амери-
канский посол в Санкт-
Петербурге открыто 
шпионил на японцев и по-
могал восставшим. Со сто-
роны США и президента 
Рузвельта оказывалось ко-
лоссальное давление на сла-
бохарактерного императора 
Николая II, чтобы тот по-
скорее заключил мир, и са-
модержец согласился. В рус-
ской армии прекращение 
войны вызвало глубокое ра-
зочарование. «У нас украли 
победу!» - возмущались сол-
даты. 

Удачные 
переговоры

Мирный договор в аме-
риканском городе Портсмут 
заключили на российских 
условиях. Это была настоя-
щая дипломатическая побе-
да! Японцы хотели добиться 
разрушения укреплений 
Владивостока, запрета нам 
держать военный флот в Ти-
хом океане, выдачи им всех 
наших кораблей, стоящих 

в нейтральных портах, 
а также передачи Са-
халина. Вдобавок на-
глые япошки потре-

бовали еще и огром-
ной контрибуции. 
Но в итоге они полу-
чили только незасе-

ленный Южный Са-
халин и право арен-
ды Ляодунского по-
луострова и Юж но- 
Мань чжур ской же-

лезной дороги. Одна-
ко эти блестящие пере-

говоры главе русской де-
легации Сергею Витте про-

стить не могли. По-
сле заключения ми-
ра его удостоили 

графского титула, но в на-
роде прозвали графом По-

лусахалинским. 
В Стране восходящего 

солнца результаты перего-
воров тоже вызвали массо-
вые протесты. Несколько 
тысяч человек сделали себе 
харакири. Условия договора 
они восприняли как нацио-
нальное унижение. 

Когда к власти в России 
пришли большевики, они в 
пропагандистских целях 
стали критиковать дей-
ствия царского режима во 
время Русско-японской 
вой ны. Мол, империя на-
столько прогнила, что даже 
слабую Японию не смогли 
победить. Советский писа-
тель Алексей Новиков-

Прибой, который участво-
вал в Цусимском сражении 
на броненосце «Орел», по-
сле его потопления попал к 
врагу в плен. Там его без 
устали обрабатывали офи-
церы британских спец-
служб. После возвращения 
на родину перевертыш на-
писал роман «Цусима», да-
же удостоенный Сталин-
ской премии, где принизил 
героические подвиги рус-
ских моряков. 
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Врагу не сдается
Адмирал Уриу Сотокити 
предложил капитанам 
крейсера «Варяг» и кано-
нерской лодки «Кореец» 
сдаться, но те ответили 
отказом. Бесстрашные 
русские моряки показа-
ли беспримерную отва-
гу в попытке прорвать-
ся через тесный строй 
14 япон ских крейсеров 
и миноносцев. Враг уда-
рил по ним изо всех ору-
дий. Русские корабли бы-
ли повреждены настоль-
ко сильно, что команда, 
не желая, чтобы они до-
стались врагу, приняла 
решение затопить их.

14-летний Николай ЗУЕВ дважды 
пробирался из осажденного Порт-

Артура к командующему русской 
армией с донесением. За эти и 
другие подвиги его наградили 

тремя Георгиевскими крестами

ТеаТр боеВых дейсТВИй 1904 - 1905 гг.

Цусима

Чемульпо

Владивосток

Порт-Артур

Подвиг «Варяга»

Мукден

Сыпин

ЯПОНСКОЕ
МОРЕ

ЖЕЛТОЕ
МОРЕ

КИТАЙ

Когда в 1904 году нача-
лась Русско-японская 
вой на, Черногория, как и 
положено верному союз-
нику, тоже объявила вой-
ну Японии. Черногорцы 
активно ехали доброволь-
цами на фронт в Маньч-
журию. После войны про 
наших братушек все за-
были. Государство просто 
исчезло с политической 
карты мира, так как во-
шло сначала в состав Ко-
ролевства Сербов, Хорва-
тов и Словенцев, а потом 
в Югославию. Только 
в 2006 году, когда Черно-
гория отделилась от Сер-
бии, правительство стра-
ны обратилось к Токио, 
чтобы подписать мирный 
договор и формально 
прекратить войну между 
странами. 

Верные братушки

НА УкРАиНе мэр Днепра Борис Филатов высту-
пил против решения народных депутатов о пере-
именовании Днепропетровской области в Сиче-
славскую. «Я категорически против переименова-
ния области искусственно выдуманным словом. 
Это не парламент, а клуб политических само-
убийц», - заявил Филатов.

У ПечАльНо извест-
ного экс-полковника 
МВД Дмитрия Захар-
ченко, в доме которо-

го были обнаружены 
9 млрд. руб., следствие 
отыскало новые 

активы.  
В частности, не-
движимость на  
231 млн. руб., 

облигации на 
$208 тыс., а также 
ювелирку на 
10 млн. руб. Все-
го - на 484 млн. 

руб. Все кон-
фисковано.  

В СтРАНе недавно ле-
гализовали марихуану. 
Но есть нюанс: курить 
разрешили, а хранение 
до сих пор под запре-
том. Теперь наркоманы 

при виде полицейского 
сразу начинают дымить. 
За это не наказывают, 
а если шмаль найдут 
в кармане, светит круп-
ный штраф. 

ЭкС-мЭР бра-
зильского муни-
ципалитета Бом-
биньяс, а ныне 
федеральный се-
натор Ана Паула 
да Силва произ-
вела фурор, поя-
вившись на засе-
дании законода-
тельного собра-
ния в откровен-
ном наряде. По-
сле этого на ро-
дине начали со-
бирать подписи 
за ее переизбра-
ние. 

Дурацкое слово

Сенатор отличилась

Укуренная Грузия 

Полмиллиарда Захарченко

ПРеДСтАВительНАЯ 
делегация из Велико-
британии в апреле 
2019 года впервые посе-
тит полу остров. В состав 
группы войдут около 

15 политиков, предпри-
нимателей и экспертов. 
Все гости станут участ-
никами V Ялтинского 
международного эконо-
мического форума. 

Осквернили могилу 
Карла Маркса
В лоНДоНе вандалы чем-
то тяжелым, возможно мо-
лотком, нанесли поврежде-
ния мраморной панели 
с надписью на памятнике. 
Утрачено несколько букв, 
отбиты куски камня. Боро-
датая голова философа не 
пострадала. За всю историю 
существования монумент за-
ливали краской, пытались 
взорвать и даже украсть. 

Англичане приедут 
в Крым

только
есть поверье, что 

Хайгетское кладбище, 
где покоится маркс, 

является пристанищем 
вампиров.
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Командующий 
Тихоокеанским флотом 
Николай СКРЫДЛОВ и 

генерал Алексей 
КУРОПАТКИН
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Михаил ВАСИЛЬЕВ 

Д е в с т в е н н о с т ь 
Ксюша могла по
терять еще в 
14 лет, причем на

сильственным образом. 
Жуткую историю поведала 
она сама в журнале 
«Русский пионер». По вече
рам, удрав от своего тело
хранителя Виктора Золо
това, будущая звезда люби
ла шляться по злачным 
местам. «Яркорыжий па
рик, кольцо в ноздре, грин
дерсы, трупная помада»,  
описывала Ксения свой по
вседневный «вечерний» 
прикид. Однажды в клубе 
«Джой» Собчак в компании 
подружкималолетки по
знакомилась с бандитами 
Серегой и Лехой. Одному 
было 24, другому 28. 
Для быстрого секса 
ребятки завезли бес
печных девах в гости
ницу «Ретур», что за
терялась в лесах на 
берегу Финского за
лива. Когда Ксюша 
начала лепетать, что 
она дочь мэра, один из 
парней зло сказал: 
«Слышь, ты, овца, харэ 
разводить, мы ж не ло
хи. Дочка Собчака давно 
уже в Лондоне учится, с 
сыном моего кореша в 
одном классе, между про
чим. Так что пей водку и 
заткнись».

В общем, все плохо бы 
кончилось, если б дурехи не 
отпросились в туалет и не 
сбежали, оставив мамины 
шубы «в залог». Бандюков 
потом нашли и «закрыли». 
Дальше личная жизнь по
шла веселее. 

Дяде стыдно 
Вокруг закомплексован

ной Ксении всегда вились 
молодые люди  дочка мэра 
всетаки. Ксюша же влюби
лась в самого неблагопо
лучного своего однокласс
ника  Женьку, который 
был второгодником и хули
ганом. Появлялись иногда 
достойные ребята, но нена
долго. Об этом «Экспресс 
газете»  поведал дядя нашей 
героини  Александр Соб
чак, который откровенно 
стыдится собственной пле
мянницы. 

«Ксения както по теле
видению заявила, что все 
мужчины неверные,  рас
сказывал Александр Алек
сандрович.  И я вспомнил, 
как однажды Анатолий (па
па Ксении.  М. В.) приехал 

ко мне с дочерью без Люд
милы. С Ксюшей был ее 
друг. Хороший паренек та
кой, то ли сокурсник ее, то 
ли одноклассник. Видно 
было, что он надышаться на 
нее не мог, смотрел такими 
влюбленными глазами. 
Анатолий мне тогда сказал: 
«Слава богу, парень у Ксю
ши хороший появился». 
Через месяц приезжаю к 
Анатолию на дачу в Репи
но. Смотрю, рядом с Ксю
шей бандитского склада 
молодой человек, ее подру

га и какието ее друзья на 
навороченных машинах 
с яхтами на прицепах. 

А парня того хорошего и 
след простыл. Я тогда 
еще у Анатолия спро
сил: что же это такое? 
Ну что он мог поде
лать. Ох, Толя, То
ля…» 

Примерно в то же 
время Ксения начала 

свои эксперименты 
с наркотиками.
 Что скрывать, я много 

чего попробовала, и не ра
зово,   не так давно призна
валась она в интервью 
Юрию Дудю.

В 1998 году «Экспресс га
зета» впервые назвала млад
шую дочь бывшего питер
ского градоначальника 
«светской львицей». С тех 
пор ее личная жизнь нахо
дилась под пристальным 
вниманием прессы. Вот 
примерный список мужчин 
Ксении Анатольевны. Ко
торый скоро, очевидно, по
полнится новыми фамили
ями. 

Вячеслав Лейбман 
Бизнесменнефтяник 

подарил  юной студентке 
«мерседес», осыпал брил
лиантами. Когда их украли 
во время налета на кварти
ру Лейбмана, оказалось, что 
стоимость похищенного  
$600 тысяч. Кстати, это слу
чилось уже после расстава
ния Ксюши с Вячеславом  
он благородно разрешил 
жить эксподруге в своей 
квартире. Впрочем, сама 
Собчак намекала, что брил
лианты ей дарил не только 
он. Утверждала, что Славу 
у нее отбила Анастасия Во
лочкова. Та все категориче

Девушка тяжелого поведения «Экспресс газета» № 6 (1251)

СобчачьЯ РаДоСТь
После избиения Константина 

БОГОМОЛОВА Максимом ВИТОР-
ГАНОМ из-за слухов о романе 
режиссера с Ксенией СОБЧАК 
стало очевидно: этот брак подхо-
дит к концу. 

Макс написал на своей стра-
ничке в Интернете, что тему их 
отношений «никто из близких 

ему людей публично не обсуж-
дает». Учитывая, что именно Ксе-
ния рассказывала о драке на 
Первом канале, всем стало ясно: 
к близким людям жену Виторган 
больше не причисляет. Впрочем, 
про обреченность их отношений 
«Экспресс газета» писала еще 
шесть лет назад. 

 

Даже чудовище 

Геббельса, который 

отравил собственных 

детей в бункере Гитле-

ра, считая, что им 

нет смысла жить 

без нацизма, я ува-

жаю. Идейный.

Ксения СОБЧАК родила Максиму 
ВИТОРГАНУ сына, но осталась 

такой же любвеобильной 
стервой. А пострадал из-за этого 

режиссер Константин 
БОГОМОЛОВ (на нижнем фото), 

которому Макс сломал нос

Анатолий СОБЧАК в страшном сне не мог 
представить, во что превратится его младшая дочь

Гена ДЖИКИЯ  
из «Дома-2»
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ски отрицает - по ее словам, 
это Ксюша ушла от Лейб-
мана к чеченскому бизнес-
мену Джабраилову. 

Умар Джабраилов 
Преподнес избраннице 

колье из черного жемчуга и 
новенький «БМВ». Пресса 
язвила: «И как по волшеб-
ству на московском рынке 
наружной рекламы оста-
лось единственное агент-
ство, получившее право 
размещать по городу плака-
ты с рекламой водки и си-
гарет». Впрочем, говорили, 
что ставки были гораздо 
выше. Якобы Умара заказа-
ли, и лишь тесные отноше-
ния с дочкой Собчака спас-
ли его от неминуемой рас-
правы. До этого он 
вроде бы догово-
рился со своей 
к о л л е г о й -
сенатором Люд-
милой Нарусо-
вой, чтобы та 
познакомила 
его с Ксюшей, 
которая долж-
на была стать 
его живым щи-
том. Ничего не 
подозревавшая 
Ксения просто 
радовалась жиз-
ни за счет внезап-
но появившегося 
богатого ухажера, 
пока тот улаживал 
разногласия с пар-
тнерами. Говорят, Люд-
мила Борисовна стала 
богаче на $5 миллионов.  
Когда же Собчак узнала, 
что мама рискнула ее жиз-

нью ради денег, то долго с 
ней не разговаривала. Но 
это все, конечно, грязные 
слухи. Заклятая подруга Во-
лочкова утверждает, что 
Умар, который старше Ксе-
нии на 23 года, «плохо на 
нее влиял», в частности, 
«подсадил на алкоголь». 

Александр 
Шусторович 

Сын члена-корреспон-
дента Академии наук и тор-
говец ураном чуть не взял 

Собчак в жены. Три года 
присматривался к ней. Ва-
лентин Юдашкин уже сшил 
свадебное платье, планиро-
валась прогулка на яхте с 
алыми парусами до питер-
ского Константиновского 
дворца, где намечалось тор-
жество.  Мама невесты вела 
переговоры о том, чтобы 
мосты через Неву ради это-
го случая разводили по осо-
бому графику. Но увы - за 
неделю до праздника выяс-
нилось, что свадьбы не бу-
дет. Говорят, жесткий уль-
тиматум Шусторовичу 
предъявили его респекта-
бельные родственники. 

Вагип Енгибарян 
Утешил бро-

шенку россий-
ский дипломат с 
а р м я н с к и м и 
корнями, о ко-
тором Ксения 
вспоминает с 
теплотой. «Ваге-
ша - очень яркая 
страница моей 
жизни. А яркие 
страницы, как из-
вестно, с годами 
не выцветают. Он 
преданный и умею-
щий искренне жертво-
вать собой ради друзей 
человек», - рассказывала 
она журналу Tatler.

Дмитрий Савицкий 
Побывал в алькове 

у Ксюши и директор-
самодур «Серебряного до-
ждя», который прославил-
ся циничными издеватель-
ствами над подчиненными.  
Его невзлюбила даже Люд-
мила Нарусова. На откры-
тии выставки ношеной об-
уви ее знаменитой дочки 
госпожа сенатор язви-
тельно сказала: «До появ-
ления господина Савиц-
кого в нашем доме мы не 
знали, что такое вши!» -  
«Не вши, а блохи!» - до-
садливо поправила Ксю-
ша. Говорили, что жмот 
Савицкий поселил лю-
бимую в дешевую гости-
ницу, откуда блошки и 
перекочевали в ее квар-
тиру. Кстати, за глумле-
ние над той выставкой 
в передаче «Лежебоки» 
на «Серебряном дожде» 
работы лишились ради-
оведущие Алексей Эй-
боженко и Константин 
Цивилев.

«Экспресс газета» № 6 (1251) www.eg.ru

Любовниками Ксении были 
миллионеры, оппозиционеры, 
чиновники и  бывшие уголовники 

 
Мне на-

плевать на 

этого маленького 

ребенка. Пусть хоть 

сдохнет! Если вы буде-

те продолжать отстаи-

вать его интересы, я вам бу-

ду устраивать тут диско-

теки. Начинаю это делать 

с сегодняшнего дня. У меня 

детей не будет! Не будет 

у меня детей! И не на-

до мне вот этого 
счастья.

Окончание 
на стр. 12

Вячеслав ЛЕЙБМАН 
утверждал, что  
о Ксюше ему завещал 
заботиться ее 
покойный отец

Умар 
ДЖАБРАИЛОВ 
пристрастил 
Ксению  
к выпивке

Александр           ШУСТОРОВИЧ бросил 
сомнительную невесту           за неделю до свадьбы

Говорят,  
и с Андреем  

ЧУЕВЫМ  
из «Дома-2»  

она зажигала 
несколько 

месяцев

А
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Олег Малис 
Говорят, что с вице-

президентом «Альфа-
Телекома» и совладельцем 
«Евросети» Ксюша стала 
встречаться из мести Са-
вицкому. Дмитрий, устав от 
требовательной подруги, 
соблазнил модель Елену 
Ляндрис. Она в тот момент 
жила в гражданском браке 
с Малисом и воспитывала 
двоих его детей. Собчак по-
ступила зеркально - закру-
тила с Малисом. Но роман 
не продлился и года. 

Геннадий Джикия 
Об этом кавалере, участ-

нике проекта «Дом-2», 
«Экспресс газете» поведал 
музыкант Вадим Беркут, 
эмигрировавший в США. 
Они встречались с Ксени-
ей в Нью-Йорке. «По ее 
словам, у нее  там есть мо-
лодой любовник Гена Джи-
кия, и она занимается с ним 
сексом 24 часа в сутки, - по-
делился с нами Беркут. - Я 
видел в Интернете этого 
Гену. Это просто жертва 
неудачного аборта. К тому 
же у чувачка криминальное 
прошлое. «Неужели ты не 
могла найти себе кого-
нибудь получше? - удивил-
ся я. - Есть же красивые 
парни и при деньгах. Чего 
ты запала на этого клоуна?» 
- «Да, у него длинный нос, 
зато член пятиметровый, - 
объяснила Ксюша. - А эти 
богачи - все педерасты и 
импотенты». С ненавистью 
она отзывалась о нынеш-
нем муже Алсу, бизнесмене 
Яне Абрамове. Беркут даже 
стал подозревать, что у 
них в прошлом был ро-
ман. Но Ксюша в этом 
так и не призналась. 

Евгений 
Папунаишвили

С хореографом и 
танцором междуна-
родного класса они съе-
хались на несколько меся-
цев после проекта «Танцы 
со звездами», где выступа-
ли в паре. «Не знаю, как у 
Ксюши, но у меня о том 
периоде остались очень хо-
рошие воспоминания», - 
рассказывал Евгений в 
программе «Судьба чело-
века». Собчак отзывалась 
об этом романе так: «Те-
перь мне даже замуж не хо-
чется. Женя избавил меня 
от этого комплекса». 

Сергей  Капков 
Будущий кандидат в пре-

зиденты России сделала 
все, чтобы министр куль-
туры Москвы, соратник 
миллиардера Романа 

Абрамовича, бросил ради 
нее жену. И своего доби-
лась. Потом Ксении, види-
мо, стало скучно, и она за-
крутила мимолетную ин-
трижку с театральным 
режиссером Эдуардом Боя-
ковым. Но после этого пара 
вновь воссоединилась. Кап-
ков организовал в честь 
30-летия любимой званый 

ужин во Флоренции, а по-
том и в Москве. А через две 
недели Ксюшу потянуло 
поиграть в оппозицию. 

Илья Яшин 
Когда молодого бунтаря 

пришли обыскивать в 
8 утра, то с удивлением об-
наружили у него дома Ксю-
шу. Фрондерствовать, хо-
дить на митинги «Окупайо-

бай» ей очень нравилось. 
Ровно до тех пор, пока ее не 
вышвырнули со всех теле-
каналов и не конфисковали 
$1,5 миллиона непонятно-
го происхождения. Собчак, 
не будь дурой, намек поня-
ла. После романтической 
поездки в Марокко она по-
сылает Илюшу куда по-
дальше. А кавалером стано-
вится более «безопасный» 
Максим Виторган. 

Константин 
Богомолов 

Новый избранник, ко-
торому законный муж сло-
мал нос, известен как быв-
ший муж актрисы Дарьи 
Мороз. В прошлом участ-
ник протестного движе-
ния, однако в 2018 году 
был доверенным лицом 
мэра Москвы Сергея Собя-
нина. В общем, такой же 
многоликий, как и Ксения 
Анатольевна. Будет ли он 
последним мужчиной в 
жизни Собчак? Да вы что, 
смеетесь?!

Телеведущая опуб-
ликовала вечером 
22 января в сво-
ем аккаунте в 
Instagram фо-
тографию в 
образе Анны 
К а р е н и н о й . 
Снимок поя-
вился через 
сутки после 
и з б и е н и я 
М а к с и м о м 
В и т о р г а н о м 

режиссера Константина 
Богомолова.

Казалось бы, тут все 
понятно: муж, любов-
ник, маленький сын. Но 
давайте вспомним, что 

на самом деле было для 
Карениной главным в жиз-
ни. Лев Толстой неодно-
кратно отвечает на этот во-

прос - страсть к морфию. 
Каренина была наркоман-
кой. От этого ее и бросало 
по жизни, прямо как нашу 
героиню.

Многие считают, что, 
перебирая мужчин, Собчак 
пытается строить свою по-
литическую карьеру. Игра 
в оппозицию, правозащит-
ничество, президентские 
выборы.  Но настоящие 
эксперты в это не верят.

- Я изучал феномен Соб-
чак на фокус-группах и ви-
дел, как жестко предопре-
делен ее потолок. За нее не 
проголосуют. Присутствие 
ее имени в бюллетене - про-
сто хайп, - объясняет реаль-
ное положение дел полит-
технолог Лев Павлючков, 
который был доверенным 
лицом Ксении на выборах.

Так какой же нам ждать 
финал? Предсказать его го-
раздо легче, чем кажется. 
Ксюша - совсем не лошадь, 
как многие оскорбительно 
ее называют. Она с самого 
начала была конем с желез-
ными яйцами. Таким же, 
как ее отец. Он, как рас-
сказывал Александр Кор-
жаков, умер в бане от виа-
гры, когда «мылся» с дву-
мя провинциальными кра-
савицами. Собчак будет 
менять мужиков, как про-
кладки. И, как Алла Пуга-
чева, закончит на каком-
нибудь молоденьком Мак-
симе Галкине. Кстати, не 
исключено, что будущий 
кавалер еще не родился.

Девушка тяжелого поведения  «Экспресс газета» № 6 (1251)

«Вста-
ла - не умы-

лась, не подмы-

лась, не жрамши, 

не ср…ши!», «Когда 

приезжаешь в ж…пу и чув-

ствуешь себя, как в ж…пе, 

то ведешь себя тоже как в 

ж…пе!», «Пока дошла - вся 

моя обувь в гов…ще!». 

 Из телепередачи  

«Блондинка  
в шоколаде»

 Окончание
Начало на стр. 10 - 11

Из-за жмота САВИЦКОГО 
в квартире СОБЧАКОВ 

появились блохи

Чиновник 
Сергей 

КАПКОВ 
бросил ради 

нее жену

Гламурной оторве было комфортно спать  
с оппозиционером Ильей ЯШИНЫМ и хихикать  

с Алексеем НАВАЛЬНЫМ, пока ее не выгнали с ТВ

Ксения утверждала, что фотосессию  
с голыми мужиками ей в Париже 

организовал очередной любовник 
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Природоохранная прокуратура заинтересовалась 
огромным домом передовика оборонного 
госзаказа Дмитрия Коноплева

Максим САМОХИН

В 2010 году мэр Москвы 
Юрий Лужков заявил, что 
само существование по-
селка «Остров фантазий» 

незаконно, поскольку его терри-
тория является частью природно-
исторического парка 
«Москворецкий», где запреще-
но капитальное строительство. 
Более того, земля, на которой 
построили элитное малоэтаж-
ное жилье, была сдана в аренду 
под устройство воднолыжной 
спортивно-оздоровительной ба-
зы. Ее, кстати, до сих пор нет.

В связи с этими нарушениями 
«Остров фантазий» должны были 
снести вслед за поселком «Речник», 
но не успели: Юрий Михайлович 
потерял кресло мэра. Воспользо-
вавшись его отставкой, жители по-
селка вице-премьеры Татьяна Голи-
кова и Виктор Христенко плюс сена-
тор Умар Джабраилов нашли способ 
заморозить постановление о сносе 
своих домов на неопределенный 
срок. Так в устоявший перед Луж-
ковым рай у воды начали стекаться 
сливки общества.

Среди прочих новоселов ока-
зался Дмитрий Коноплев, тогдаш-
ний заместитель руководителя Ро-
соборонпоставки. Весной 2012 го-
да он приобрел там трехэтажный 
особняк площадью 322 кв. м. Со-
гласно выписке из Единого госу-
дарственного реестра недвижимо-
сти, кадастровая стоимость дома 
более 39 млн. руб. Естественно, 
рыночная цена жилья несколько 
выше. Например, прямо сейчас 
точно такой же дом в «Острове 
фантазий» продают за $10 милли-
онов. Откуда у госслужащего та-
кие деньги - вопрос интересный, 
но к делу не относящийся.

Покупка дома совпала с назна-
чением Дмитрия Владимировича 
на должность руководителя одно-
го из крупнейших предприятий 
оборонки - ростеховского «Кон-
структорского бюро приборо-
строения имени академика Ши-
пунова» и с переездом в Тулу. Ко-
ноплев явно не собирался долго 
задерживаться на периферии. 
Свое будущее он связывал толь-
ко с «Островом фантазий» и в 
2015 году оформил на 49 лет арен-
ду под своим домом земельного 

участка в 1700 кв. м кадастровой 
стоимостью 33 млн. руб.

В принципе чиновник сделал 
невозможное. Никто в стране 
еще не получал в частную аренду 
участок особо охраняемой при-
родной территории. Став таким 
образом латифундистом, он как 
бы вышел из юрисдикции 
«Острова фантазий». Его участок 
с особняком превратился в ан-
клав наподобие Ватикана в Риме.

Сделано это было для того, что-
бы не следовать общим, заведен-

ным в поселке, правилам. Напри-
мер, согласовывать перестройку 
своего дворца с соседями.

Став собственником земли, 
Коноплев тут же затеял пере-
стройку дома. Его хоромы вырос-
ли еще на один этаж вверх и на 
один вниз. Вывезенной земли бы-
ло столько, что соседи начали ду-
мать, будто для передовика обо-
ронного заказа роют не винный 
погреб, а ракетную шахту. 

Восторгов у них это, понятное 
дело, не вызывало. Люди заплати-

ли за свои дома миллионы 
долларов. Мечтали жить с 
видом на реку и рощу, а 
вместо этого получили го-
ры строительного мусора 
и третий этаж соседа, за-
слоняющий такой дорого-
стоящий пейзаж. 

Соседские разногласия 
каким-то образом вышли 
наружу. Затеянной Коно-
плевым стройкой заинте-
ресовалась Межрайонная 
природоохранная проку-
ратура и, разумеется, на-
шла нарушения.

Действия Коноплева 
по улучшению жилищ-
ных условий посчитали 
нарушением режима на 
особо охраняемой при-
родной территории и воз-
будили дело об админи-
стративном правонару-
шении. 

- В настоящее время админи-
стративное расследование не за-
вершено. В отношении собствен-
ника земельного участка состав-
лен протокол, - поясняет теку-
щую ситуацию заместитель про-
курора Межрайонной природо-
охранной прокуратуры Сергеева.

Теперь Коноплеву может гро-
зить штраф в размере от трех до 
четырех тысяч рублей с конфи-
скацией орудий совершения ад-
министративного правонаруше-
ния. В данном случае орудием 
как раз и является дом, который 
построил Дмитрий Владимиро-
вич. 

Пока неясно, чем все это за-
кончится, но третий этаж Коно-
плеву, скорее всего, снесут. И он 
должен при этом радоваться. По-
тому что сейчас другие времена. 
Ведь при Лужкове ему за порчу 
природы бульдозерами сровняли 
бы с землей весь дом. 

К сожалению, подобное реше-
ние проблемы ничуть не успока-
ивает соседей Дмитрия Конопле-
ва. Своей стройкой он поставил 
под угрозу весь поселок. Матери-
алы прокурорской проверки на-
ходятся сейчас в столичном Де-
партаменте природопользования 
и охраны окружающей среды. 
А там обязательно вспомнят рас-
поряжение прошлого мэра о сно-
се «Острова фантазий». Ведь его 
существование как было, так и 
остается незаконным.

«Остров фантазий» - элит-
ный поселок в столичном рай-
оне Крылатское - называют 
цивилизацией мультимиллио-
неров. Она может исчезнуть с 
лица Москвы в любой момент. 
Беду на островитян навлек ди-
ректор оборонного «Конструк-
торского бюро приборострое-
ния» Дмитрий КОНОПЛЕВ. За-
быв, что большие деньги лю-
бят тишину, он решил «высу-
нуться» и увеличить свой и без 
того огромный дом вдвое.

Стройка века тут же при-
влекла внимание природоох-
ранной прокуратуры, и над 
поселком, как девять лет на-
зад, снова замаячила угроза 
сноса.

Чиновник- 
технократ  

поставил под удар  
целый поселок

Соседи очень 
недовольны 

строительными 
амбициями 

Дмитрия 
Владимировича

Часы Беглова
Врио губернатора Санкт-
Петербурга Александр Бе-
глов свято верил в глобаль-
ное потепление и был шо-
кирован, когда город зава-
лило снегом. Для борьбы 
с сугробами он выдал главе 
каждого района по орудию 
труда с надписью «лопата 
Беглова», чтобы те помо-
гали дворникам. Подчи-
ненные оценили шутку, 
но еще больше им понра-
вились швейцарские часы 
шефа Breguet Classique 
Grande Complication «все-
го» за $70 тысяч.

Отели  
Рахимова
У СынА башкирского экс-
президента Муртазы рахи-
мова нашли сеть из шести 
элитных венских оте лей, 
включая гостиницы, распо-
ложенные в замках 
Romischer Kaiser и Arthotel 
Katharina.  Урал рахимов 
бежал из России после об-
винения в причастности к 
серии убийств. Приют он 
нашел в Австрии, где живет 
с мужчиной. 

Квартира 
Федорова
ДепУТАТ Госдумы и ли-
дер Национально-
освободительного движе-
ния евгений Федоров семь 
лет скрывал свои 138-ме-
тровые апартаменты в 
элитном ЖК «Кутузовская 
Ривьера». VIP-квартиру он 
купил в 2009 году, но в де-
кларациях не указывал. 
Помещение депутат мог 
использовать для интим-
ных свиданий.

Вилла  
Сафонова
УВоЛен глава Ростуриз-
ма олег Сафонов, разъяс-
нивший россиянам, что 
«необходимость пляжа и 
моря - навязанный стерео-
тип», без которого отлич-
но обходились «наши 
предки». Примечательно, 
что за время госслужбы 
чиновник и его потомки 
купили несколько вилл на 
Сейшельских островах.
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Михаил ФИЛИМОНОВ

В свое время мно-
гим казалось, что 
Кириллу в жизни 
сказочно повезло. 

Его отец Александр 
Толмацкий был влиятель-
ным продюсером. Работал 
с Олегом Газмановым, 
группой «Комбинация», 
другими известными арти-
стами. И с его помощью 
Толмацкому-младшему уда-
лось в весьма юном воз-
расте реализовать свои 
творческие амбиции.

- Все началось с того, 
что отец Кирилла попро-
сил меня написать рэп для 
сына как подарок к его 
дню рождения, - вспоми-
нал лидер легендарной 
рэп-группы «Бэд Бэланс» 
Влад Валов. - Я привлек 
к этому делу Лигалайза и 
ди-джея ЭлЭя. В полупья-
ном состоянии, по дороге 
с какой-то вечеринки, был 
написан текст композиции 
«Пятница». Лигалайз его 
начитал, запись отдали 
Кириллу, и он по ней не-
делю тренировался. Да, за-
писывали его по четыре 
такта. Но для первого раза 
это уже было неплохо. По-
том по просьбе Толмацко-
го я снял на «Пятницу» ви-
деоклип. Его показали по 
Муз-ТВ и MTV. И на Дец-
ла неожиданно возник 
спрос. Что на него работа-
ла целая команда - ни для 
кого не секрет. Тем не ме-
нее не стоит говорить о 
Децле как о полностью 
сделанном исполнителе. 
До того как исполнить 
первый рэп, Кирилл це-
лый год с нами везде тусо-
вался, пять месяцев ходил 
в школу брейк-данса к Мо-

не, изучал граффити у Ба-
скета. Просто у него был 
не так велик запас жизнен-
ного опыта, чтобы он мог 
сразу сам писать. 

Оправдание 
безделья

Но, как это нередко бы-
вает, свалившаяся на Ки-
рилла слава вскружила ему 
голову. Он решил, что сам 
знает, как и что лучше де-
лать. При первой же воз-
можности съехал из роди-
тельского дома на съемную 
квартиру. Игнорировал те-
лефонные звонки Алек-
сандра Яковлевича. А по-
том и вовсе разругался 

с ним в пух и прах и пре-
рвал всякое общение.

- Некоторое время назад 
я ушел от матери Кирилла 
к молодой девушке, - объ-
яснял тогда Толмацкий-
старший. - Ну что поде-
лать?! Так иногда бывает. 
А Кирилл, вместо того что-
бы попытаться меня по-
нять, взял и встал в позу. 
Можно, конечно, какое-то 
время с отцом не разгова-
ривать. Но это же глупость. 
Все-таки отец у человека 
только один. «Ты нас бро-
сил», - возмущался Ки-
рилл. Хотя я никого не 
бросал. Да, я ушел от же-
ны. Но я по-прежнему со-
держал всю семью. На са-

мом деле Кирилл просто 
не хотел ничего делать. Хо-
тел только деньги полу-
чать. И конфликт со мной 
для него был удобным 
оправданием собственно-
го безделья. Казалось бы, 
если ты так гордишься сво-
ей рэп-культурой, наобо-
рот, помогай отцу ее про-
двигать! Но сколько я ему 
ни предлагал за что-то 
взяться, он всегда отмахи-
вался и говорил, что теперь 
будет все делать сам.
«Не увлекайтесь 
дрянью»

Пытаясь самоутвер-
диться, не избежал Кирилл 
- что греха таить! - и увле-
чения разными запрещен-
ными веществами. В нуле-
вых многие замечали, что 
от него тянуло характер-
ным запахом шмали. Да и 
сам он не скрывал, что 
всегда не прочь раскурить 
косяк.

- Должен быть некий 
выбор, - заявлял Кирилл. - 
Вот я не хочу выпивать. 
Меня тошнит от алкоголя, 
и прыщи от него выскаки-
вают. Почему же кто-то 
может каждый день ле-
гально бухать и убивать се-
бя, а я не могу раз в неде-
лю расслабиться и поку-
рить с друзьями? Это же 
чистое расслабление. От 
этого на бычку не тянет. 
Вот в Голландии это дело 
легализовали, и ничего 
страшного не случилось. 
А если выпивать ежеднев-
но по четыре бутылки пи-
ва, за месяц мозг полно-
стью разжижается и стано-
вится как желе. Я сейчас 
отучаю всех от алкоголя. 
Вот в окружении Влада Ва-
лова - все конченые алко-

3 февраля всех потрясла весть о внезапной 
смерти 35-летнего рэп-исполнителя Кирилла 
ТОЛМАЦКОГО, снискавшего известность в конце 
90-х под сценическим псевдонимом ДЕЦЛ. Как 
выяснилось, он почувствовал себя плохо после вы-
ступления в Ижевске на юбилее владельца мест-
ного автосалона Никиты ПАНТЮХИНА. Сотрудни-
ки ресторана Posh Lounge, в котором проходило 
мероприятие, вызвали ему скорую помощь. Но 
врачи, как ни старались, спасти артиста не смогли. 

Децла в юности 
пытался  

подсадить 
на дурь  
ТиматиПоследние лет  

20 он не стригся

В свое время наш музыкальный обозреватель 
Михаил ФИЛИМОНОВ часто общался с 

ДЕЦЛОМ. Здесь они в жюри творческого 
конкурса (2002 г.)

Когда продюсер Александр ТОЛМАЦКИЙ 
женился на ровеснице сына по имени Аня, 

ФИЛИМОНОВ приехал в Измайловский загс, 
чтобы поздравить молодоженов (2005 г.)

Будучи 
подростками, 
ДЕЦЛ и 
ТИМАТИ 
дружили
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голики. А у меня в тусовке 
практически никто не 
пьет. Уж лучше пусть пы-
хают, чем бухают! 

Столь легкомысленное 
отношение Кирилла к нар-
котикам вызывало у его от-
ца серьезное беспокой-
ство. Судя по всему, имен-
но из-за этого еще во вре-
мя совместной работы с 
сыном он изгнал из его 
коллектива танцора Тиму-
ра Юнусова - будущего рэ-
пера Тимати.  

- С Тимати мы когда-то 
жили по соседству, - рас-
сказывал Влад Валов. - Он 
был просто тусовщиком. Я 
свел его с Децлом. Но по-
том сам посоветовал его 
прогнать из-за того, что он 
предлагал Децлу слишком 
много наркотиков. Я всег-
да им говорил: «Не увле-
кайтесь этой дрянью!» Ра-
ботать целый концерт под 
наркотиками очень тяже-
ло. В Америке артисты да-
же умирали во время кон-
цертов. К тому же у нас в 
провинциальных городах 
нередко продают некаче-
ственные наркотики. От 
них кому угодно может 
стать плохо.

С теми же причинами во 
многом было связано и ка-
тегорическое неприятие 
Толмацким-старшим же-
ны Кирилла - модели 
Юлии Киселевой. Ему ка-
залось, что эта богемная 
особа сбивала сына с ис-
тинного пути и склоняла к 
употреблению запрещен-
ных веществ.  

- Союз Кирилла с этой 
Юлей - его самая серьез-
ная ошибка в жизни, - го-
ворил Александр Яковле-
вич. - Как она рядом с ним 
оказалась - непонятно. Это 

очень опасная девушка с 
наркотическим прошлым. 
Она сразу же объявила ему, 
что беременна от него, и 
переехала с вещами к нему 
в квартиру. Ни на шаг от 
него не отходила. Именно 
она настраивала его про-
тив меня. Вбивала ему в го-
лову, что не нужно со мной 
общаться. В результате 
Кирилл последнее время 
ничего не делает и только 
беспрерывно курит.
Контракт 
с дьяволом

Несмотря на все обиды, 
Толмацкий-старший неод-

нократно предпринимал 
попытки помириться с Ки-
риллом. Просил разре-
шить ему встречаться с 
внуком Антонием. И в 
какой-то момент даже сло-
жилось впечатление, что 
сын вроде бы пошел ему 
навстречу.

- Я сильно ударился в 
духовность и стал по-
другому смотреть на мно-
гие вещи, - признавался 
Кирилл. - С одной сторо-
ны, я сам стал отцом и по-
нял, насколько мне было 

бы тяжело, если бы я в 
дальнейшем потерял кон-
такт со своим сыном. С 
другой стороны, я поду-
мал, что если не я, то ни-
кто другой не займется ду-
ховным спасением моего 
отца. Надеюсь, что со вре-
менем он тоже пересмо-
трит свои взгляды. В том 
числе станет иначе отно-
ситься к моему браку и к 
моей жене. Да, у меня са-
мого были с ней опреде-
ленные сложности. И это 
сказалось на отношени-
ях с окружающими. 

Какое-то время 
мы жили у моей 

мамы. Но из-за постоян-
ных конфликтов оттуда 
пришлось съехать. Мне 
было не очень приятно все 
время выступать в роли бу-
фера между женой и ма-
мой. Мы долго жили у дру-
зей. Потом сняли кварти-
ру. Ни няни, ни домработ-
ницы у нас нет. Всем хо-
з я й с т в о м 
занима-

емся сами. Поскольку кон-
цертов у меня не очень 
много, я подрабатываю 
тем, что консультирую на-
чинающих рэперов, как 
писать тексты, как читать 
рэп. Уже записаны почти 
все треки для моего ново-
го альбома. Правда, ком-
пании «Юниверсал», с ко-
торой у меня заключен 
контракт, ни один из них 
не нравится. У меня полу-
чаются то слишком рели-
гиозные вещи, то слишком 
социальные. 

Я вообще ни с кем по 
контракту больше рабо-
тать не хочу. Мне удоб-
нее, когда я ни от кого не 
завишу. Да, можно под-
писать контракт с дья-
волом и быстро достичь 

успеха, но потом за это 
придется расплачи-
ваться.

Кайф от работы
К сожалению, на-

ладить отношения с 
отцом Кирилл так 
и не сумел и до са-
мой смерти с ним 
не общался. Не 
слишком лади-

лась в последние го-
ды и его карьера. СМИ 

в основном вспоминали о 
нем в связи со скандаль-
ными разборками с Васи-
лием Вакуленко - рэпером 
Бастой. Тем не менее он не 
сдавался и упорно продол-
жал заниматься любимой 
музыкой.

- Понятное дело, по 
сравнению с теми време-
нами, когда клипы Кирил-
ла по сорок раз в день кру-
тились по Муз-ТВ и MTV, 
спрос на него заметно 
упал, но без работы он не 
сидел, - засвидетельство-

вал организатор многих 
концертов артиста - арт-
директор питерского «Ру-
ки Вверх бара» Данил Зна-
менский. - Ездил на гастро-
ли по России и за границу 
- в Китай, Бразилию и да-
же в Америку. В Питере 
регулярно работал не толь-
ко у нас в баре, но и в боль-
шом зале «Аврора» на  
3000 мест. А его последней 
площадкой перед корпора-
тивом в Ижевске был «Ру-
ки Вверх бар» в Москве. Я 
тоже его туда отправлял. 
Публика всегда принима-
ла его очень хорошо. 

Конечно, наибольшим 
успехом пользовались ста-
рые треки. Нынешний его 
репертуар заходил тяже-
лее. Это был такой анде-
граунд, который по теле-
видению не показывают. 
Но Кирилла это особо не 
расстраивало. Он делал то, 
что ему нравилось, и кай-
фовал от этого. На пло-
щадку приезжал всегда на 
позитиве. Был открытым, 
отзывчивым, без всяких 
понтов. Когда сообщили, 
что его не стало, я не мог в 
это поверить. На здоровье 
Кирилл не жаловался. И 
чтобы ему становилось 
плохо - такого никогда не 
было. Что могло с ним слу-
читься - даже не представ-
ляю. Да, он курил сигаре-
ты. Мог выпить две стопки 
«Хэннеси». Но в основном 
пил морс или зеленый чай. 

В общем, в топ арти-
стов, которые ведут нездо-
ровый образ жизни, я бы 
его не занес. Есть гораздо 
более жесткие примеры. 
Причем намного старше 
Кирилла по возрасту. И 
никто из них от сердечно-
го приступа не умирает.

«Экспресс газета» № 6 (1251) Анализ вокалаwww.eg.ru

Отношения 
безвременно 
умершего рэпера 
с родителями 
испортил его 
брак с бывшей 
наркошей ДЕЦЛ уверял,  

что  познакомился 
со своей Юлей  

в закрытом клубе 
для экстремалов

 Убитые горем 
родители 
склонились 
над гробом

Во время траурной церемонии отец рэпера 
Александр ТОЛМАЦКИЙ сел рядом с внуком 

Тони. Рядом разместилась мама мальчика 
Юлия и его бабушка Ирина
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На премьеру мульт
фильма «Лего Фильм 2» 
многие звезды привели 
своих наследников.  
Самым представитель
ным оказалось семей
ство Евгения ЦЫГАНОВА 
 знаменитый отец  
пришел в кинотеатр 
«Октябрь» с шестью из 
своих восьми детей.

Лариса КУДРЯВЦЕВА, 
Ирина СМИРНОВА

Т рехлетняя Вера, че-
т ы р е х л е т н и й 
Георгий, семилет-
ний Саша, восьми-

летняя София, девятилет-
ний Андрюша и 12-летний 
Никита Цыгановы - вот ка-
кая дружная компания по-
лучилась. На показ не при-
шла старшая дочка актера - 
13-летняя Полина. Видно, 
ей смотреть детский муль-
тик оказалось неинтересно. 
Зато девушка с удоволь-
ствием сопровождает отца 
на концертах его музыкаль-
ной группы «Пока прет». В 
ее присутствии Цыганов со-
вершенно не стесняется ис-
полнять даже поражающие 
откровенностью песни, в 
которых от имени лириче-
ского героя рассказывает 
слушателям, скольких под-
ружек он перетрахал и ка-
кую дрянь перед этим поку-
рил.

- Мой коллега по театру 
«Мастерская Петра Фо-
менко» Женя Цыганов не 
был официально женат на 
матери своих семерых де-
тей Ирине Леоновой, - рас-
сказывала в недавнем ин-
тервью «Экспресс газете» 
актриса Полина Агуреева. - 
Но это не мешает Евгению 
после расставания с Ирой 
любить всех своих отпры-
сков и общаться с ними. Я 
их все время за кулисами 
вижу, он их часто куда-то 
возит, развивает. Просто 

пример настоящего отца.
На кинопремьере ла-

дить Цыганову с отпры-
сками от Леоновой помо-
гала нынешняя спутница 
жизни - актриса Юлия 
Снигирь.

- А ее с Женей малыша 
Федора, наверное, Леонова 
сегодня по-дружески нян-
чит? - шутили за кулисами. 
- Поди, поменялись на вре-
мя детьми?

Между тем, как нам уда-
лось выяснить, Леонова в 
этот момент репетировала 
спектакль «Перед заходом 
солнца» в родном Малом 
театре. Компанию ей соста-
вил бывший муж Игорь Пе-
тренко, с которым она жила 
до встречи с Цыгановым. 

- Когда моя невестка Ира 
была замужем за Петренко, 
у них так и не получилось 
завести детей, - рассказы-
вал «Экспресс газете» Эду-
ард Цыганов, отец Евгения. 

Детский мир «Экспресс газета» № 6 (1251)

Бывшая жена  
Цыганова отправила
  детей на попечение 
            Юлии Снигирь

Пока Ирина ЛЕОНОВА с бывшим мужем Игорем ПЕТРЕНКО 
(на фото между ними сидит актер Алексей ФАДДЕЕВ, муж 

Глафиры ТАРХАНОВОЙ) репетируют спектакль, отец ее 
семерых детей Евгений ЦЫГАНОВ развлекает отпрысков 

мультиками и обществом нынешней жены - Юли СНИГИРЬ

КЛИМОВА одела сыновей 
в яркие одинаковые худи, чтобы 
не потерять в толпе

Солисты «Градусов» пришли 
в кино с семьями

После того как Ирине Леоновой на 100 тыс. руб. 
увеличили выплаты в театре, она безвылазно 

пропадает на работе
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Кто бы мог подумать, что обыкновенная 
бижутерия станет причиной громкого 
скандала. Стоило Ларисе Долиной поя-
виться на светском мероприятии с огром-
ным кельтским крестом на груди, как ей 
тут же припомнили девичью фамилию 
Кудельман, обвинили едва ли не в сата-
низме и потребовали покаяться.

Надеемся, она этого сделать не успела, 
потому что кельтский крест ничем не ху-
же других. Он появился в Ирландии бла-
годаря святому Патрику 
и представляет собой  
объединение кре-
ста - символа 
христианства  и 
круга - симво-
ла Солнца. 
Надевая его, 
язычники 
легче перено-
сили свою ду-
ховную транс-
формацию.

Вместо того 
чтобы приди-
раться к кресту, 
поклонникам певи-
цы следовало бы обра-
тить внимание на два непри-
метных серебряных гвоздика, «вколо-
ченных» около ее правого уха. Оказы-
вается, именно они помогают Ларисе 
Александровне оставаться в форме. 

Проходя через биологические точки, 
они влияют на обмен веществ и умень-

шают зверский аппетит певицы.

- Ирина долго лечилась, 
чтобы родить, но все равно 
не беременела. А Петренко 
считал ее виноватой в том, 
что в семье нет ребенка. 
Видно, у них просто была 
в этом плане несовмести-
мость. Потом ведь Ирочка 
родила Жене стольких ма-
лышей! Может быть, хоте-
ла доказать бывшему, что у 
нее все в порядке и что она 
может стать «богатой» ма-
мой.

Конфликт Леоновой и 
Петренко давно исчерпан, 
и теперь, по свидетельству 
очевидцев, они мило обща-
ются на репетициях. Игорь 
один из немногих, кто в те-
атре искренен с Леоновой. 
Говорят, после того как ху-
друк Юрий Соломин выбил 
ей большую прибавку к зар-
плате в виде ежемесячного 
пособия на детей в размере 
чуть больше 100 тыс. руб., 
многие коллеги стали ей 
очень завидовать. Взамен 
на любезность Соломина 
Ирина вынуждена много 
работать, часто оставляя от-
прысков на их отца. 

Что же касается Петрен-
ко, то три недели назад он 
в пятый раз стал отцом.  
20 января у актера и его ны-
нешней жены Кристины 
Бродской родилась еще од-
на, их совместная третья, 
девочка. А в предыдущем 
браке с Екатериной Климо-
вой Игорь завел двоих сы-
новей - Корнея и Матвея. 
Мальчики со знаменитой 
мамой тоже пришли в ки-
нотеатр на премьеру муль-
тика.

«Экспресс газета» № 6 (1251) www.eg.ru

Крестный ход Ларисы Долиной

После развода с Ильей 
СПИЦЫНЫМ звезда сама 
воздействует  на все  
свои  
биоточки

ПоСЛЕ того как мир 
узнал, что пожилой 
сатирик неровно ды-
шит к своей помощ-
нице татьяне Бруху-
новой, годящейся ему 
во внучки, у нее поя-
вились десятки тысяч 
новых подписчиков 
в соцсети. На минув-
шей неделе Таня от-
кровенно ответила на 
вопросы поклонни-
ков, сообщив, что 
обожает сладкое, не 
пьет чай и кофе, 
пользуется корейски-
ми кислородными 
масками, любит кни-
ги по истории искус-
ства и у нее нет детей.

Любовница Петросяна раскрыла 
несколько интимных секретов

Евгений Ваганович и 
Таня в начале февраля 

побывали в Питере

Через два дня после 
премьеры Михаил БАШКАТОВ 
признался, что сыновья - 
восьмилетний Тимофей и 
шестилетний Федя - сейчас 
играют более дружно

 Алексей УЧИТЕЛЬ теперь не скрывает, что Юлия 
ПЕРЕСИЛЬД родила от него дочек, и заботится  

о девочках, пока мама занята делами

Нонна 
ГРИШАЕВА 
учила своего 
12-летнего 
Илью делать 
красивые 
селфи

Говорят, актриса ГРЕБЕНЩИКОВА родила 
Алешу от тренера фигуристов АВЕРБУХА. 

Только он на него совсем не похож

Фото Ларисы 
КУДРЯВЦЕВОЙ
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В нынешнем году народному 

артисту России Анатолию РО-
МАШИНУ могло бы исполниться 
88 лет. Но 8 августа 2000 года 
Анатолий Владимирович погиб 
на собственной даче - на него 
упала огромная старая сосна, кото-
рую он срезал бензопилой. Поделить-
ся воспоминаниями об отце и рассказать о своей 
судьбе «Экспресс газета» попросила дочь кинозвез-
ды от первого брака 59-летнюю Татьяну РОМАШИ-
НУ, которая когда-то работала ведущей и диктором 
на телевидении. 

конкурс наравне с молоды-
ми и неопытными. Другие 
нововведения мне тоже не 
понравилась, и я ушла. 

- Где работали?
- Много где. Успела по-

бывать даже директором бу-
тика при одном отеле. Ино-
гда приглашают поучаство-
вать в различных ток-шоу, 
но я отказываюсь - мне это 
не нужно. Сейчас сижу на 
пенсии, хожу в тренажер-
ный зал. По возможности 
навещаю в Питере дочь Ан-
ну и внучку Полину.

- Насчет дочки. В 2011-м 
писали, что с ее мужем - ри-

элтором Дмитрием у вас, 
мягко говоря, отношения 

не сложились. И однаж-
ды он якобы избил вас 
ногами по животу!

- Он меня так силь-
но толкнул, что я упа-
ла. Но бить не бил. 
Конечно, когда я 
узнала, что моя юная 

Аня связалась с нашим 
женатым соседом, 
взбунтовалась. Но как 
ни пыталась на нее по-
влиять, это не действо-
вало. Дочь была безумно 
влюблена в Диму. Мы с 
ним мирились, ругались - 
и так по кругу. Теперь все 
в прошлом. Аня с Димой 
давно в разводе. Со своей 
дочкой, моей внучкой, он 
общается, помогает. Анне 
сейчас 30, у нее своя риэл-
торская компания. Плани-
рует еще психологию осво-
ить. Что же касается личной 
жизни, у нее теперь другой 
мужчина, но официально 
они пока не расписаны. 

Роман 
с подругой

- А у вас что 
н а  л и ч н о м 
фронте?

- С эконо-
мистом Сергеем 

Макаровым я 

25 лет как в разводе. Сережа 
- «золотой мальчик», вырос 
в семье академиков, его па-
па был членом ЦК, а мама 
близко общалась с Галиной 
Волчек и семьей Олега Та-
бакова. Помню, в 1987 году 
я вела мероприятие в поль-
ском посольстве, и вдруг 
раздался звонок моего отца, 
который огорошил: «Сегод-
ня познакомлю тебя с буду-
щим мужем!» Уже через три 
дня мы с Сергеем подали 
заявление в загс. Семь лет 
прожили… Вскоре после 
развода Макаров переехал в 
Австрию. Снова женился, 
завел двоих детей. Наша 
Аня часто с отцом общает-
ся, летает к нему в гости. 
Она и свою Полинку там 
рожала. Поэтому у внучки 
двойное гражданство. Сер-
гей - довольно богатый че-
ловек, стал одним из пер-
вых миллионеров в СССР. 
Не скажу, что он сейчас на 
золотых унитазах сидит, но 
живет более чем хорошо. 
Мне после развода он оста-
вил большую квартиру. Но 
я ее продала, чтобы дочке в 
Питере жилье купить.

- Наверняка у такой эф-
фектной женщины, как вы, 
случались фееричные рома-
ны...

- Сразу вспомнила мою 
историю с Вадимом Миль-
штейном. В советские годы 
он был переводчиком-
синхронистом. Потом ушел 
в бизнес, а позже обзавелся 
собственной нефтяной 
компанией. Щедрый, кра-
сивый и умный мужчина… 
Был… Дружил с моим от-
цом и Алексеем Стычкиным 
- папой актера Евгения 
Стычкина. К слову, Женя и 
моя дочь Аня стали крест-
ными родителями папино-
го внука Пети (у Анатолия 
Ромашина от второй жены 
Маргариты Мерино есть 
дочь Мария и внук Петр. - 
Я. Г.). Так вот про Вадима. 
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Яна ГОРДЕЕВА

-Я планировала 
поступать в 
И н с т и т у т 
иностранных 

языков, но отец убедил ме-
ня попробовать себя в ак-
терской профессии, - нача-
ла рассказ Татьяна 
Анатольевна. - С первой 
попытки поступила в 
Школу-студию МХАТ. 
Вместе со мной абитуриен-
тами были Евдокия 
Германова и мой друг дет-
ства Антон Табаков. Но им 
не повезло, и они отправи-
лись покорять ГИТИС. В 
то время Табаков-младший 
жил с юной Катей 
Семеновой, будущей актри-
сой. Они часто приезжали 
к нам на дачу. Но постепен-
но наши дороги разошлись, 
и сейчас мы с Антоном не 
общаемся. 

- А с кем из друзей юности 
продолжаете видеться?

- С моей однокурсницей 
- актрисой Татьяной Розо-
вой, дочкой драматурга 
Виктора Розова и женой те-
атрального режиссера Ни-
колая Скорика. Уже много 
лет 25 января традиционно 
отмечаем у них дома Татья-
нин день. 

- Тогда вы точно должны 
знать, был ли в свое время 
роман у дочки ваших друзей 
Анастасии Скорик с Олегом 

Табаковым? В теа-
тральных кругах 

многие называли 
начинающую 

артистку музой тогдашнего 
худрука. Когда слухи об их 
романе якобы дошли до же-
ны Олега Павловича - Ма-
рины Зудиной, Настя прак-
тически перестала играть на 
сцене. А ее отец  стал ставить 
намного меньше спектаклей 
в МХТ. 

- Слышала эту историю, 
но не вникала в подробно-
сти. Хотя, думаю, дыма без 
огня не бывает. У Коли и 
Насти до сих пор туго с ра-
ботой. Но они фантастиче-
ские профессионалы. 

Самую успешную карье-
ру из моих однокурсников 
сделал, пожалуй, Володя 
Стержаков. Одно время с 
нами училась и Вера Сотни-
кова, но после рождения 
сына она перевелась на курс 
к Олегу Ефремову. 

Ректором нашего вуза 
тогда был Вениамин Радо-
мысленский. Человек ста-
рой формации, он полно-
стью отрицал любое нова-
торство. Например, когда 
на концерт в честь 
35-летия Школы-
студии пришел 
выступить вы-
пускник 1960 го-
да Володя Вы-
соцкий, Вениа-
мин Захарович 
демонстративно 
вышел из зала. 

Толчок  
от зятя

- Почему из ак-
трисы вы переква-
лифицировались 
в теледикторы?

- Не захотела 
всю жизнь ждать ро-
ли, как это делали 
практически все ре-
бята с нашего курса. 
Да и телевидение каза-
лась гораздо интерес-
нее. Чтобы стать дикто-
ром, нужно было прео-
долеть конкурс в 500 че-

ловек на место. У меня по-
лучилось, и я проработала 
вплоть до распада Совет-
ского Союза. А потом ТВ 
очень изменилось. Ввели 
контрактную систему, и да-
же суперзвездам уровня Ан-
гелины Вовк, Светланы 
Жильцовой или Светланы 
Моргуновой пришлось зано-
во проходить унизительный 

Женатый миллионер 
- любовник дочери 

Анатолия Ромашина - 
умер при загадочных 

обстоятельствах

Аня 
доставляла 
маме много 
проблем

В 80-е Татьяна была 
популярной 
телеведущей: вместе 
с Юрием 
КОВЕЛЕНОВЫМ вела 
«Песню года - 82», а с 
Игорем КИРИЛЛОВЫМ 
- «Голубой огонек - 
1983», снялась в пяти 
фильмах
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- Да, расскажите…
- Он был старше меня на 

20 лет. К тому же женат. 
Пусть и в четвертый раз. Ка-
зался мне идеальным, глубо-
ким человеком. Четыре года 
мы встречались, он обещал 
развестись. Но супруга при-
ложила все усилия, чтобы 
этого не произошло. А по-
том я встретила Макарова, и 
с Вадимом мы расстались. 
А в начале нулевых Миль-
штейн закрутил роман с мо-
ей подругой. Дарил ей ма-
шины, апартаменты в Май-
ами, квартиру на 
Кутузовском проспекте в 
Москве. Но с подружкой 
они быстро разошлись… 
Пять лет назад Вадим погиб 
при очень странных обстоя-
тельствах. Его бездыханное 
тело нашли в собственной 
квартире в элитном жилом 
комплексе. Писали, что он 
умер по естественным при-
чинам. Мол, 75 лет все-таки. 
Но я подозреваю, что это 
убийство. Он ведь был не 
только главой нефтяной 
компании, но и членом со-
вета директоров другой 
крупной фирмы, очень бо-

гатым и влиятельным чело-
веком.

- Часто о нем вспомина-
ете?

- У нас была сильная лю-
бовь. Но я бы не простила 
себе, если бы разрушила его 
семью, хотя у нас все закру-
тилось слишком серьезно. 
Как-то в общей 
к о м п а н и и 
в с т р е т и л а 
его супру-

гу. Пообща-
лись, я попроси-
ла ее простить меня за 
все. Понимала, что очень 
много боли принесла этой 
женщине. Вадим, к слову, 
был несколько моложе ее. 
Она знала обо всех романах 
своего блистательного мужа 

и, понимая, что Миль-
штейн просто не мог 

обходиться без 
женского внима-
ния, закрывала 
глаза на его по-
хождения. 

- Простите, а не 
тот ли это Вадим 

Мильштейн, кото-
рый был мужем со-

ветской актрисы Ии 
Арепиной, запомнившейся по 
фильмам «Большая семья» и 
«Капитанская дочка»?

- Тот. В первый раз Ия 
вышла замуж за киноопера-
тора и режиссера Юлия Ку-
на. Во второй - за Вадима. 
Они мечтали о ребенке, но 
за шесть лет совместной 
жизни завести его не полу-
чилось, и они разошлись.

- Ну и страсти кипели 
у вас в творческих кругах!

- Все уже в прошлом. 
Мне сейчас никого не надо, 
хватает общения с самыми 
близкими. Моей умнице-
маме 82 года, в прошлом 
она экономист и остается 
очень жизнерадостной. 
Когда родители развелись, 

мне было пять лет. Мама 
потом еще раз побы-

вала замужем. Но 
последние лет 40 
одна. Со сводной 
сестрой Марией 
после смерти па-
пы стали плотно 
общаться. Хотя 

она сейчас живет 
в Чили, и туда до-

браться непросто. А 
вот в Испании, где она 

раньше обитала со своей 
мамой, я их навещала.

- С молодой вдовой отца 
актрисой Юлией Оррен 
(Ивановой) поддерживаете 
связь?

- Когда она появилась в 
жизни папы, шок никто не 
испытал: отец всегда слыл 
ловеласом. Несмотря на 
их 40-летнюю разницу в 
возрасте, Юлия казалась 
старше папы и по характе-
ру, и по отношению к жиз-
ни. Мудрая женщина, от-
личная хозяйка и замеча-
тельная мать (родила от 
папы сына Диму, которо-
му сейчас 21). Она трепет-
но заботилась об Анато-
лии Владимировиче. Мы 
до сих пор с ней в хороших 
отношениях. Смерть папы 
ее подкосила. Позже Юля 
вышла за режиссера Вади-
ма Дубровицкого, от кото-
рого родила сына Дании-
ла. Но они разошлись. 
Сейчас Юлия живет ради 
сыновей.
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Юная муза Олега Табакова, которой «перекрыла 
кислород» Марина Зудина, до сих пор сидит без работы

НА МИНУВШЕЙ 
неделе в Москве про-
шла премьера коме-
дии «Как я стал рус-
ским», генеральным 
продюсером которой 
выступил Резо Гигине-
ишвили. На меропри-
ятие бывший муж ак-
трисы Надежды Ми-
халковой пришел под 
ручку со стриженной под 
мальчика барышней. 
Как нам удалось выяс-
нить, ее зовут Мария 
Кузнецова. С недавних 
пор Маша заняла ва-
кантную должность лич-
ного ассистента 36-лет-
него Резо в его киноком-
пании «Небо». И быстро 
запала боссу в душу. 
Весь вечер влюбленный 
грузин оберегал ее от из-

лишнего внимания и 
что-то шептал на ушко. 
Напомним, с дочкой 
Никиты Михалкова Ги-
гинеишвили развелся 
в октябре 2017-го. У них 
подрастают общие дети: 
семилетняя Нина и пя-
тилетний Иван. Кроме 
того, у Резо есть 12-лет-
няя дочь Маша от брака 
с выпускницей «Фабри-
ки звезд - 4», певицей 
Настей Кочетковой. 

42-ЛЕТНИЙ режиссер 
фильмов «Бумер», «Вы-
соцкий. Спасибо, что 
живой» и сериалов «Ро-
дина» и «Домашний 
арест» в свою личную 
жизнь не впускает нико-
го. Но слухи о его рома-
нах с молодыми актриса-
ми распространялись бы-
стро. Правда, ни одна из 
красоток не задержива-
лась надолго в его объя-
тиях. Сделать невозмож-
ное - обуздать сластолю-
бивого постановщика 
- удалось на тот момент 
студентке факультета 
журналистики МГУ Же-
не Евгиенко, которая мо-
ложе Петра на 10 лет. 
Встречу им организовал 

папа девушки, продюсер 
компании «Дирекция ки-
но». Уже через год пара 
поженилась и стала ро-
дителями дочери Любы. 
А еще спустя два года 
они обзавелись сыном.

И вот на недавнюю 
премьеру фильма «Пили-
грим» Буслов пришел с 
супругой, у которой уже 
заметен округлившийся 
живот. В конце весны па-
ра станет родителями в 
третий раз. Кстати, два 
предыдущих ребенка бы-
ли рождены в ванне (пер-
вый - в Индии, второй - 
в Москве). Вероятно, и 
третий малыш появится 
на свет в домашних усло-
виях.

Резо Гигинеишвили 
влюбился в  
ассистентку

Петр Буслов станет 
отцом в третий раз

Несмотря на 
большую разницу 

в возрасте, 
с Анатолием 

РОМАШИНЫМ его 
последняя жена 

Юля была 
счастлива и родила 

от него сына Диму

ЗУДИНА очень ревновала  
ТАБАКОВА к Насте СКОРИК (в круге)

Вторым мужем актрисы Ии 
АРЕПИНОЙ (в центре) стал Вадим 
МИЛЬШТЕЙН (в круге)
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Яна ГОРДЕЕВА

-Я родился в 
Славянке - 
поселке го-
родского типа 

на юге Приморского края. 
Занимался спортом, играл в 
духовом оркестре и думал 
стать музыкантом, - начал 
рассказ Александр Обласов. - 
Но все решил случай, когда к 
нам пришел человек, наби-
равший студентов на актер-
ское отделение екатерин-
бургского музучилища. 
Окончив его, в 23 года пере-
брался в Москву и поступил 
в ГИТИС на курс Сергея 
Женовача (нынешний худрук 
МХТ. - Я. Г.). После выпуска 
семь лет проработал в его 
Студии театрального искус-
ства. Последняя моя роль в 
СТИ - Митя Карамазов. Ее 
репетировал в Старой Руссе, 
в доме Достоевского. Именно 
там Федор Михайлович на-

чал писать «Братьев Кара-
мазовых», и там же я покре-
стился в 33 года. К этому 
подтолкнули непростые 
жизненные обстоятельства. 

- Из театра ушли, чтобы 
сниматься?

- Да. Нужны были деньги, 
я нес ответственность за 
свою семью. Вернуться в 
СТИ желания не возникало, 

да и не примут. У Женова-
ча нет семьи, он «монах» и 
служитель профессии. И 
меня бы не простил. Но я 
ни о чем не жалею.

- До «Мажора» у вас 
были исключительно эпи-
зодические роли. Получа-
ется, сериал стал путев-
кой в новую жизнь?

- Карьера у Саши 
Яценко, с которым я 
учился в ГИТИСе, дру-
жу 20 лет и недавно 
снялся в сериале «Год 
культуры», пошла в го-

ру после 40. Я тоже дождался 
удачи, случайно попав в 
«Мажора». Пробы проходи-
ли на студии «Амедиа», кото-
рую никак не мог найти. Уже 
хотел развернуться и поехать 
домой. Опоздал на час, но 
все-таки был утвержден. От 
судьбы не уйдешь. 

- Как в «Годе культуры» 
вам работалось с Федором 
Бондарчуком?
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Г лавными гостями 
премии стали 
Никита и Татьяна Ми халковы. 

После замены тазобедренного сустава 
мэтр впервые вышел в свет, где его 
ждал сюрприз. Скорее приятный. Он 
нос к носу столкнулся с Марией 
Лемешевой, которая восемь лет назад 
родила от него дочку Марфу, явившей-
ся на церемонию в сопровождении… 
Федора Бондарчука. 

Наткнувшись на цепкий взгляд Ни-
киты Сергеевича, Бондарчук покрыл-

ся испариной, начал лихорадочно ша-
рить рукою в кармане, переступая с 
ноги на ногу. Михалкова буквально 
затрясло от вырывающегося наружу 
смеха. Широкая натура режиссера 
разрывалась от внутреннего хохота, 
и он молодел буквально на глазах. 

Как известно, чувства Михалко-
ва к Лемешевой остыли еще не-

сколько лет назад. Причем ему даже 
не нужно содержать вторую семью, по-
скольку Никита Сергеевич устроил 
Марию на хлебные места - главным ре-
дактором «Кинорепортера», а также 

членом экспертных со-
ветов Министерства 

культуры и Союза журналистов. 
Светских зевак, однако, давняя 

история уже особо не волнует. Зато 
очень заинтриговал странный тан-
дем Бондарчука с Лемешевой. Что 
это было? И какие у Федора на са-
мом деле отношения с Паулиной Ан-
дреевой, намечавшаяся свадьба с ко-
торой осенью так и не состоялась?

Конечно, сложно сказать, в его ли 
вкусе Мария. Пышнотелая критикесса 
все же является женщиной на любителя. 
Не стоит забывать, что и Никита Серге-
евич клюнул на ее прелести лет 15 на-
зад. Но, возможно, с возрастом измени-
лись и вкусы Федора Сергеевича. Веро-
ятно, из большого поклонника худосоч-
ных стройняшек он превратился в цени-
теля более расплывчатых форм. Посмо-
трим, на что они вдохновят художни-
ка, чей запал, похоже, немного ис-
сяк. 

В Москве отгремел «Золо-
той орел». Торжественная це-
ремония раздачи русских 
«Оскаров» порадовала публи-
ку настоящей сенсацией. 
Правда, не совсем из области 
кинематографа. Комедию 
разыграла телеведущая Ма-
рия ЛЕМЕШЕВА.

Татьяну МИХАЛКОВУ перекосило,  
когда она увидела любовницу мужа

Бывшая подружка Михалкова 
встречается с Бондарчуком?!

Антон САВЕЛЬЕВ

Звезда «Мажора»  
бросил семью 
ради любовницы

П р о в и н ц и а л у 
Александру ОБЛАСО-
ВУ Москва покори-
лась не сразу. Народ-
ная любовь обруши-
лась на актера, когда 
ему было за 30, после 
съемок в сериале 
«Мажор». Там Саша 
сыграл лейтенанта 
Аверьянова. Сейчас 
Обласов не вылезает 
из «ящика», исполняя 
большие роли в пре-
мьерных сериалах 
«Ланцет» (Первый 
канал) и «Год культу-
ры» (ТНТ). С прихо-
дом популярности у 
артиста все поменя-
лось и на личном 
фронте. 

Александр Обласов стеснялся 
ложиться в койку с Ольгой Медынич

Неужели Федя думает,  что если  
он начнет встречаться с девушкой  
великого режиссера, то тоже научится снимать кино

Елена ГрУК-ЧЕр НОВА

Маленький 
Юра 
получил 
имя в честь 
деда

Ольге ОЗОЛЛАПИНЕ 
Саша клялся в вечной 

любви
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Н овогодние ка-
никулы Вла
димир Сычев 
провел с семьей 

на тайском острове 
Пхукет. А вернувшись на 
родину, сразу с головой 
окунулся в работу. На па-
ру с Олегом Тактаровым 
приступил к съемкам в ко-
медии режиссера Степана 
Соколова «Гаражи», кото-
рые проходят в Питере. 
А в подмосковной деревне 
Селятино снимается в дру-
гом проекте (название за-
секречено), где играет 
гаишника-взяточника. 

После 12-часовых смен 
артист на всех парах летит 
к жене Алесе Великановой 
и дочкам - восьмилетней 
Ане и шестилетней Маше. 
Семья «Психа» живет 
в большом загородном 
коттедже. По дороге до-
мой Владимир иногда за-
езжает в магазин за про-
дуктами. Попав туда, пре-
жде всего идет к прилав-
кам с колбасой и мясом, 
чтобы выбрать что-нибудь 
вкусненькое для старшей 
дочери.

- Когда Анюта была еще 
в животике, то постоянно 
шевелилась, едва я начи-
нал жарить мясо, - расска-
зывал Сычев. - Бывало, су-
пруга переживала, что ма-
лышка целый день не дви-
гается. Я тогда бежал раз-
жигать мангал, доставал 
баранью корейку - и тут же 
дочь активизировалась. До 
сих пор мясо обожает.

Когда мы случайно 
столкнулись с артистом 
в супермаркете, он внима-
тельно разглядывал эти-
кетки с докторской колба-
сой и сосисками, пытаясь 
определить срок годности. 
Оказалось, сосиски с ма-
каронами или гречкой 
обожают все его девочки. 

Но солидную часть те-
лежки артиста занял ко-
шачий корм. Почти три 
года назад Владимир ку-
пил малыша каракала. 
Ценник на этих хищников 
семейства кошачьих начи-
нается с 400 тыс. руб., но, 
чтобы порадовать домаш-
них, Владимир на тот мо-
мент был готов и не на та-
кие траты. В доме актера 
для степной рыси обору-
довано специальное ме-
сто. Кормит питомца он не 
только кроликами и гры-
зунами, но и той самой ко-
шачьей едой из пакетиков. 

- Надо было заводить 
какого-нибудь сибиряка 
или карликового бобтейла, 
а не этого троглодита, - до-
бродушно бурчал себе под 
нос Сычев, укладывая в те-
лежку вторую коробку 
корма.

Фото Руслана ВОРОНОГО

Увы, очередного, пя-
того сезона полюбивше-
гося зрителям сериала 
ТНТ «Физрук» пока не 
ожидается. Но 47-летне-
го актера Владимира 
СЫЧЕВА, сыгравшего ко-
реша героя Дмитрия НА-
ГИЕВА Фомы по кличке 
Псих, скоро можно будет 
увидеть на телеэкранах 
в других амплуа.

Кристина 
БЕЗБОРОДОВА

«Псих» из «Физрука»
не может прокормить 

каракала

 - Он постоянно шутил, 
импровизировал и совсем 
не показывал, что супериз-
вестный человек, да еще и 
продюсер проекта. От души 
ударил меня статуей по за-
тылку в одной из сцен. 
Жаль, ее вырезали. Больше 
я комплексовал с экранной 
женой Ольгой Медынич. 
Особенно во время постель-
ных сцен. Понимал, что у 
меня живот торчит, да и во-
обще я неуклюжий.

 Ваша супруга, актриса из 
Риги Ольга Озоллапиня, не 
ревновала к Медынич?

- Вам первым расскажу. 
С Олей мы развелись. Я че-
ловек старых понятий, не 
бабник: думал, раз женился, 
сын родился, то буду с ними 
до конца дней. Но влюбил-
ся в другую. Ее зовут Лена, 
тоже актриса. Мы ровесни-
ки. Вместе уже три года. 
Раньше у меня случались 
романы и не с актрисами. 
Казалось, что именно 
супруга-домохозяйка мне и 
нужна: будет создавать уют 
и печь пироги. Вышло ина-
че. У Лены есть ребенок от 
первого брака. Дай бог, и 
совместных детей заведем, 
мечтаю о дочке. Недавно ез-
дили в Грузию, потом в Из-
раиль. Хотим еще в Вене-
цию слетать, а летом плани-
руем пожениться. И наде-
юсь, проживем вместе до 
конца дней.  

 Вот это новость! А быв
шей жене и сыну помогаете?

- Естественно! Наш сын 
Юрка, которого я так назвал 
в честь своего отца, замеча-
тельный. Иногда позани-
маться с ним с Дальнего 
Востока прилетает моя ма-
ма. Иногда Олины родите-
ли, живущие в Латвии. Сей-
час у меня за две семьи от-
ветственность. Я снимаю 
жилье, но хочу купить свое: 
квартиру для Оли с Юрой и 
еще одну для нас с Леной.

Их «Вольная 
грамота»
■ Новую пассию Обласо-
ва зовут Елена ГрукЧер
нова. Родилась в 1978-м, 
в Белоруссии. Окончила 
хореографическую школу 
и театральную академию. 
■ В нулевых вышла замуж 
за шведа и уехала на роди-
ну супруга, работала там 
хореографом. В 2006-м пе-
ребралась в Москву. Была 
главным продюсером про-
граммы «Мечтать не вред-
но» (НТВ). 
■ В кино сыграла 19 ро-
лей, в том числе горнич-
ную в сериале «Вольная 
грамота». Александр Об-
ласов там же исполнял 
роль конюха. На кастинге 
проекта ребята и познако-
мились.

Степную рысь СЫЧЕВ 
купил пятимесячным 
котенком

Владимир 
настаивает, 
чтобы дочери 
ели творожки  
и йогурты

Сардельки  
и колбасу  

взял  
по акции

Фермерское 
молоко  

из автомата ему 
кажется вкуснее 

того, что из 
пакетов

За две корзинки  
продуктов пришлось 

заплатить 3782 руб. 14 коп.
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Галина УШКОВА

-Б оже, какое го-
ре у меня и 
моей семьи, - 
тяжело вздох-

нула вдова Евгения Суслова 
Алевтина Михайловна по-
сле церемонии прощания 
с ее мужем. - Мы с Женей 
с 1960 года вместе. Он у ме-
ня один, и я у него одна. Ни 
разу друг друга не предали, 
не подставили. Позна ко-
мились случайно на улице. 
Он только из армии вернул-
ся (служил на флоте в 
Таллине) и стал учиться на 
инженера в Бауманке, а я 
подрабатывала манекен-
щицей в ГУМе. Шла с под-
ругой, которая с ним на 
курсе занималась, ну и ре-
шили подшутить - кинули 
в него снежком. А Женя и 
пошел за мной. Так всю 
жизнь прошагали в паре.

В 1962 году он прошел по 
конкурсу отбор в отдел дик-
торов. Стал работать на 
Центральном телевидении 
и быстро приобрел неверо-
ятную популярность. Очень 
порядочным был, после 
эфиров сразу домой спе-
шил. Я его обязательно до-
жидалась. Дочек уложу, 
стол накрою и сидим разго-
вариваем. 

До первых родов я в До-
ме моделей на Кузнецком 
Мосту работала, красивой 
ведь очень была, а затем в 
садик воспитателем устро-

илась. До заведующей до-
росла. А потом муж под-
ключил свои связи и в рыб-
ный магазин меня устроил 
заместителем директора. 
Представляете, что это зна-
чило в то время? С тех пор 
наш стол от продуктов ло-
мился, жили в роскоши по 
советским меркам. Хотя, 
если задуматься, особо ни-
чего и не имели - ни маши-
ны, ни дачи. 

Женя безумно любил на-
ших дочек Свету и Наташу. 
Для него семья всегда стоя-

ла на первом месте. 
Раньше на ТВ пла-

тили мало, так он 
брал двухне-
дельный отпуск 
и колесил по 
стране с кон-
цертами, кото-
рые вел так по-

трясающе, как 
никто теперь не 

умеет. Куда бы ни 
ехал, никогда пустой 

не возвращался, как крот, 
все тащил в дом. Год в Япо-
нии диктором отработал, 
вернулся из командировки 
с несколькими коврами, 
музыкальным центром и 
красивыми обновками для 
наших девочек. Говорил, 
что при сильном желании 
мог бы машину там купить, 
но что-то не сложилось. 

Тёрки-шоу
- Поклонниц у мужа бы-

ла тьма, - продолжает Алев-
тина Михайловна. - Самые 
смелые приезжали ко мне 
домой со всей страны и за-
являли, что у них от Жени 
дети. Я понимала, что врут, 
просто хотят на него жи-
вьем посмотреть. Но пере-
живала, конечно, сильно. 

Потом мужу дали квар-
тиру в Серебряном Бору. 
Старшая дочка уже вырос-
ла, и он отдал жилье ей. А 
мы остались на своих 24 ме-
трах жилой площади в Из-
майлово. 

После распада СССР 
муж с телевидения ушел и 
последние четверть века 
особо нигде не работал. За-
то я хорошо получала. Он 
страдал, что сидит без дела, 
но на разные тёрки-шоу к 
Андрею Малахову, куда по-
стоянно зазывали, суля хо-
роший гонорар, не ходил. 
Говорил, что чернить свое 
доброе имя на старости лет 
не собирается. Недавно 
ему, как заслуженному ар-
тисту, прибавили пенсию 
на 30 тысяч, а до этого все-
го 14 выплачивали. Вот та-
кая он был суперзвезда. 

Нашей старшей дочери 
Светлане сейчас 57 лет, она 
генеральный директор сер-
висного центра, ее сыну 
Диме 33. Младшей, Ната-
лье, 44 года. Она мидовские 
курсы английского окончи-
ла и переводчицей работа-
ет. У нее двое детей - 12-лет-
ний Петр и 6-летняя Ани-
сья. Шесть лет назад Ната-
ша с семьей на Кипр 
перебралась. 

Но болезнь Жени нас 
всех сплотила. Прошлой 
осенью у него рак прямой 
кишки нашли. До этого ни-
когда не хворал особо, даже 
карточку в поликлинике не 
имел, а тут вдруг свалился. 
На живот все чаще стал жа-
ловаться. Прошлым летом 
на даче у старшей дочки ед-
ва поест, сразу же ложится, 
потому что тяжесть невы-
носимая мучила. Но боль 
мужественно терпел. И не 
верил, что это что-то се-
рьезное, думал, ерунда, 
пройдет. 

А потом лег на обследо-
вание в президентскую 
больницу, там и проясни-
лось - четвертая стадия. 
Сгорел за несколько меся-
цев. А недавно, видно, пе-
ритонит начался. Ему опе-
рацию срочную сделали, 
после нее три дня кряду 
спал, а потом глаза открыл, 
на дочек посмотрел, кото-
рые рядом находились, и 
сразу умер. 

У меня ведь тоже онко-
логия - лейкоз, воспалены 
лимфатические узлы, уже 
шесть курсов химиотера-
пии прошла. Получается, 
мы с Женей свалились друг 
за другом. Обсуждали даже, 
мол, хотим, чтобы обоих 
кремировали и на Николо-
Архангельском кладбище, 
рядом с его мамой, захоро-
нили. Теперь муж там и ле-
жит. 
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Женщины со всего СССР 
предъявляли супруге 
Евгения Суслова его 

внебрачных детей

На минувшей неделе 
в Елоховском соборе 
в Москве отпели леген-
дарного теледиктора 
Евгения СУСЛОВА. Евге-
ний Яковлевич, скон-
чавшийся 1 февраля 
после тяжелой болезни 
на 82-м году, был од-
ним из первых веду-
щих программы «Вре-
мя», вел трансляции 
парадов и демонстра-
ций на Красной площа-
ди, а также эстрадные 
концерты и новогод-
ние «Голубые огоньки». 

Легендарный  
диктор перед смертью 
не позволил Андрею 
Малахову очернить свое имя

Супруги прожили 
вместе счастливых 

58 лет

Алевтина Михайловна (в платке) рассказала диктору Алле ДАНЬКО,  
что в последнее время работала тут, в Елоховском соборе, где проходило 

отпевание. Пекла просфоры, а муж помогал ей раскатывать тесто

Татьяна СУДЕЦ 
помолилась за 
упокой души  

коллеги

Безутешная 
вдова долго 
прощалась  
с усопшим
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 ФАДЕЕВОЙЗВЕЗДНАЯ пыль

кстати
В больнице Кейт не 

посетил ни нынешний 
бойфренд - 25-летний 
актер Пит Дэвидсон, 
ни недавний- 30-лет-
ний комик Джейк 
Уайтхолл. 

- Разрыв 
кисты  

яичника 
доставляет 
мне много 

боли, 
а морфин 

заставляет 
плакать, 

- написала 
Кейт в 

«Инстаграме»

Н а минувшей неделе 
Кейт срочно госпита-
лизировали в одну из 

клиник Лос-Анджелеса с 
сильными болями в нижней 
части живота. Обследование 
показало, что у актрисы про-
изошел разрыв кисты яични-

ка. Боли были такими силь-
ными, что Бекинсейл при-
шлось колоть морфин. К сча-
стью, сейчас все осталось по-
зади, и она выписана домой. 

Случившееся стало для 
Кейт сильным и неожидан-
ным ударом. Около двух ме-

сяцев назад она прошла об-
следование у гинеколога, 
который никаких отклоне-
ний не обнаружил. Сейчас 
адвокаты актрисы рассма-
тривают возможность по-
дачи в суд на «слепого» 
доктора. 

45-летняя кинозвезда Кейт БЕКИНСЕЙЛ 
(«Другой мир») пошла на поправку. Но, 
возможно, история получит продолжение 
в суде.

Кейт Бекинсейл 
вышла из больницы

Джей Ло поставила 
эксперимент над собой

В сю сознательную жизнь Лопес 
занималась фитнесом и сидела 
на самых разных диетах. 

Недавно в погоне за красотой и здо-
ровьем она поставила очередной экс-
перимент - в течение десяти дней 
полностью отказалась от сахара и 
углеводов. Диета далась непросто: 
Дженнифер призналась, что посто-
янно испытывала сильный голод. 
Зато уже после четвертого дня ста-
ла чувствовать себя немного лучше. 
Да и кожа приобрела более прият-
ный цвет.

Джей Ло поделилась своим ме-
ню во время эксперимента. Чест-
но скажу, мне стало непонятно, 
как при таких вкусных перекусах 
актриса и певица оставалась го-
лодной.

На обед Лопес предпочитала 
котлеты из индейки, сваренное 
вкрутую яйцо, жареные шампи-
ньоны с луком, брюссельскую капусту и 
другие свежие овощи, жареный рис с 
цветной капустой и авокадо. В день вы-
пивала 3 л воды.

- Когда у вас в пище мало сахара, ваше 
тело не может перерабатывать жир и не 
будет преобразовывать его в энергию, - 
предостерегает известный диетолог док-

тор Радж Гупта. - 
Больше пользы для здоровья принесет 
исключение из рациона простых углево-
дов (есть еще сложные - в цельной пше-
нице и овощах. - А. Ф.), которые содер-
жатся в газировке и выпечке. В сокраще-
нии употребления сахара много пользы, 
однако необходима умеренность.

Внешнему виду 
49-летней Джен-
нифер ЛОПЕС 
можно только 
позавидовать. 
Наверняка любая 
женщина не от-
казалась бы 
выглядеть в 
ее возрасте 
такой же 
цветущей 
и полной 
сил. Но 
для этого 
надо по-
стараться и 
во многом 
себе отка-
зывать.

Фигурой 
ЛОПЕС 

обязана 
неустанной 
работе над 

собой

Эти продукты Лопес  ела в качестве перекуса

Огурцы

Поке из тунца

Стручковая фасоль

Красный перец

Желтый перец

Желе без сахара

Консервированныйтунец с горчицей
Лук и сельдерей

Дженнифер 
Лоуренс 
обручилась

В конце января я 
написала в «Звезд-
ной пыли» заметку 

«Дженнифер Лоуренс увле-
клась по-настоящему» 
(«ЭГ» № 4, 2019). И как 
в воду глядела: на днях 
28-летняя звезда «Голод-
ных игр» обручилась с 
34-летним нью-йоркским 
галеристом Куком Марони.

Встречаются они 
восемь месяцев, и 
в минувшую пятни-

цу посетители француз-
ского ресторана Raoul’s 
на Манхэттене увидели 
на пальчике кинозвезды 
кольцо с огромным кам-
нем. Там влюбленные 
праздновали помолвку.

Грядущий брак ста-
нет для актрисы 
первым: ее отноше-

ния с режиссером Дарре-
ном Аронофски, рокером 
Крисом Мартином, акте-
ром Николасом Холтом 
окончились ничем.
- Я и не думала, что выйду 
замуж, - призналась Лоу-
ренс журналу Vogue.

Скоро Кук 
поведет 
Дженнифер 
под венец
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Вниманию коллекционеров и по-
клонников актрисы предлагалось 
около 300 лотов. Почти все они 

нашли своего покупателя. Торговались 
как за роскошные вечерние туалеты, так 
и за повседневную одежду. Несколько 
дам не на шутку сцепились за расшитое 
стеклярусом розовое платье 1969 года, 
в котором Денев познакомилась с ре-
жиссером Альфредом Хичкоком. В ито-
ге при стартовой цене 4 тысячи евро оно 
ушло в «хорошие руки» за 11 тысяч. 

А самым дорогим лотом стал ан-
самбль из индийской шифоновой блуз-
ки, юбки из тафты и шали. В 1978 году 
Катрин пришла в нем на церемонию 
вручения ей премии «Сезар». Неудиви-
тельно, что цена за памятный комплект 
взлетела со стартовых 3 тысяч до 
52,5 тысячи евро. Всего выручка от аук-
циона составила 900 625 евро. Еще поч-
ти три сотни тысяч принесла продажа 
«мелочовки» в онлайне.

Все выставленные на аукцион вещи 
- плод трудов знаменитого модельера 
Ива Сен-Лорана. С Катрин дизайнер 
познакомился в 1965-м и с тех пор дол-
гие годы постоянно находил в белоку-
рой красавице источник вдохновения. 
Туалеты и другие вещи от Сен-Лорана 
актриса бережно хранила, но недавно 
продала дом, а на новом месте для них 
не нашлось места.

В Париже состоялся аукцион, на кото-
ром были выставлены одежда, обувь 
и аксессуары 75-летней французской 
кинозвезды Катрин ДЕНЕВ.

Катрин и 
Ив СЕН-
ЛОРАН 
дружили 
больше  
40 лет

Туфли  
размера 37,5  
ушли за  
550 евро

Этот комплект был 
продан за самую 
высокую цену -  
52,5 тысячи евро

Селин Дион заездил 
любовник

Представитель 
метафизического 
реализма нашел 

явное сходство своей кар-
тины «Свеча», которую 
он написал около 20 лет 
назад, с видео Гранде. 
Украдены были идея де-
вушки с поднятыми в 
свече руками, цветовая 
гамма, эффект на облаках 
вокруг свечи. Иск о пла-
гиате живописец подал в 
суд, требуя компенсацию 
и убрать видео из Сети.

Последние фотогра-
фии канадской певи-
цы Селин Дион шоки-

ровали ее многочисленных 
поклонников: 50-летняя 
женщина выглядит измож-
денной, худой как палка, от 
нее осталась буквально поло-
вина. Фанаты заволновались: 
у их любимицы явно пробле-
мы со здоровьем. Многие на-
перебой принялись гадать, 
чем страдает звезда эстрады.

- Оставьте меня в по-
кое. Я совершенно 
здорова. Чувствую се-

бя прекрасно, - резко среа-
гировала Селин на неприят-
ные предположения. И ста-
ла еще более активно выгу-
ливать новые наряды в Па-
риже, куда она приехала 
с «лучшим другом» - 
33-летним испанским 
танцовщиком Пепе 
Муньосом. Что ж, бу-
дем думать о прият-
ном: Дион здорова, 
просто ее заездил мо-
лодой темперамент-
ный бойфренд.

ЗВЕЗДНАЯ пыль
Новый клип 25-лет-
ней американской 
поп-звезды Арианы 

Гранде сразу был обре-
чен на скандал. Назвать 
видео God Is A Woman 
(«Бог - это женщина») 
- значит пойти про-
тив вековых канонов 
религии. А тут еще 
зрительные образы 
клипа задели за 
живое тонкую 
творческую на-
туру уехавшего 
в 1990 году в 
США русско-
го художника 
Владимира  
Куша.

Во Франции, кстати, на студии 
Gaumont  началась работа над 
байопиком о жизни Селин The 

Power Of Love. Проект затеяли после 
успеха аналогичных картин Bohemian 

Rhapsody о рок-группе Queen и Rocket Man об Элтоне 
Джоне. Бюджет фильма о «силе любви» Дион к ныне по-
койному мужу Рене Анжелилу - $23 миллиона. Он выйдет 

на экраны в декабре 2020 года.

Молодой 
бойфренд 
превратил ДИОН 
в мумию

Пепе МУНЬОС в жизни 
50-летней Селин - 
лишь второй мужчина

Катрин Денев негде хранить наряды

Русский художник подал  
в суд на Ариану Гранде

Клип Арианы 
ГРАНДЕ  
God Is A Woman 
посмотрели 
более  
200 миллионов 
человек, но 
из-за явного 
сходства 
с картиной 
«Свеча»  
(внизу)  
ее автор 
требует это 
видео 
запретить

КОМПАКТ-НОВОСТЬ
Хит Queen 1975 года Bohemian Rhapsody стал в Интернете самой популярной записью  XX века - на сервисах Spotify и YouTube пес-ню прослушали бо-лее 1,6 миллиар-да раз.
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В картине маститого режиссера бу-
дут показаны далеко не все эта-
пы творческой жизни ливер-

пульской четверки, а лишь работа The 
Beatles над 13-м студийным альбомом 
Let It Be (1970). Выбор не случаен: диск 
стал для группы последним. 

Документальный фильм о записи Let 
It Be хотели выпустить сами Леннон, 
Маккартни, Харрисон и Старр. В течение 
месяца операторы записывали каждый 
их шаг. Набралось целых 55 часов запи-

сей, в том числе последнего, 40-минут-
ного выступления битлов на крыше, от-
куда их выгнала полиция, вызванная со-
седями. Фильм должен был продавать-
ся вместе с альбомом, однако так и не 
вышел. Теперь к эфиру документальные 
материалы подготовит Питер Джексон.

- Словно машина времени перенесет 
нас в студию, где мы сможем увидеть сво-

ими глазами, как четыре друга 
вместе создают великую му-

зыку, - говорит режиссер.

Тимберлейк и Бил продали 
пентхаус за бесценок

38-летний актер и 
певец Джастин 
ТИМБЕРЛЕЙК при-
знался, что кусает 
локти, поторопив-
шись расстаться 
с элитной недви-
жимостью в Нью-
Йорке.

В 2010 году Джастин 
и его невеста, ак-
триса Джессика 

Бил («Иллюзионист»), 
за $6,57 миллиона при-
обрели в районе Сохо 
апартаменты с тремя 
спальнями. Через два го-
да они поженились, 
вскоре родился сын и 
встал вопрос о расшире-
нии жилплощади. В ре-
зультате кропотливых 
поисков приличного 
жилья за $20 миллионов 
был куплен просторный 
пентхаус на Манхэттене. 

Квартиру в Сохо в 
прошлом марте выста-
вили на рынок за $8 мил-
лионов.  Покупателя 
пришлось ждать. Чтобы 
ускорить процесс, Джа-
стин и Джессика четыре 
раза снижали цену, пока 
недавно не сбыли соб-
ственность с рук за 
$6,35 миллиона.

- Жалею, что мы по-
спешили с продажей. 
К лету, думаю, цены на 
недвижимость повысят-
ся, и мы могли бы выру-
чить на миллион - пол-
тора больше, - считает 
Тимберлейк.

Джессика и Джастин улучшили жилищные 
условия за $20 миллионов

Квартира находится 
на верхнем этаже 
дома в богемном 
районе Нью-Йорка

В апартаментах есть 
терраса площадью 
80 кв. м с видом на 
три стороны

Тони Брэкстон 
погрязла в долгах

В 1998 году  
поп-звезда  
Тони БРЭКСТОН 
объявила себя 
банкротом.  
Продолжает  
испытывать  
финансовые  
неурядицы 
51-летняя  
певица до сих 
пор.

В марте прошлого года 
на Брэкстон наброси-
лись налоговые орга-

ны США. Оказалось, что она 
задолжала казне $780 тысяч. 
В обеспечение долга был на-
ложен временный арест на 
виллу певицы. Не желая рас-
ставаться с элитной недви-
жимостью, Тони стала кру-
титься изо всех сил. 
Несмотря на проблемы со 
здоровьем и в личной жизни 
- ее бросил 49-летний рэпер 
Birdman (Брайан Уильямс), 
она давала один концерт за 
другим. В итоге долг сокра-
тился почти наполовину. 
Однако на ней все еще висят 
$450 тысяч, не заплаченных 
в 2015 - 2016 годах. Дело пах-
нет керосином - на днях до-
кументы из фискальной 
службы поступили в суд. 

Чтобы 
заплатить 

налоги, Тони 
приходится 
носиться с 

концертами из 
Атланты 

в Майами, 
а оттуда в 

Филадельфию 
и Бостон

Обложка культовой пластинки

23
Знаменитый режиссер Питер 
ДЖЕКСОН, поставивший куль-
товую эпопею «Властелин ко-
лец» и блокбастер «Кинг Конг», 
снимет документальный 
фильм о The Beatles.

Джексон замахнулся на «битлов»

Питер 
ДЖЕКСОН
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С о в р е м е н н и к и 
утверждали, что 
Иван Гончаров 
писал своего 

Обломова именно с 
Крылова. И хотя роман 
вышел в 1859-м, когда 
баснописца уже 15 лет не 
было в живых, рассказы о 
великом «русском ленив-
це» долго тянулись за 
ним шлейфом.

Маленьким Ванечка 
чуть не погиб - его отец 
Андрей Прохорович слу-
жил в драгунском полку 
и во время пугачевского 
бунта защищал Яицкий 
городок, нынешний 
Уральск. Да так отличил-
ся, что сам Емельян рас-

порядился храброго ула-
на с женой и сыном пове-
сить. Спасаясь, семья 
бежала к родне в Тверь, 
спрятав Ваню в глиня-
ный сосуд. Жили бедно - 
мальчик уму-разуму на-
бирался по книгам, най-
денным в сундуке. 
А французский выучил 
благодаря богатому сосе-
ду, разрешившему посе-
щать уроки, которые да-
вал своим дочкам. Лите-
ратору приписывали 
множество недостатков, 
а он между тем самостоя-
тельно освоил итальян-
ский, в 50 выучил грече-
ский. Играл на скрипке. 
И был неутомим, переде-
лывая свои басни, доводя 
их до совершенства.

В юности Крылов был влюблен в дочь 
священника по имени Анна. Но он был  
беден, и ему отказали. Иван Андреевич 
уехал в Петербург, а когда истосковав-
шуюся Аннушку все-таки согласились 
выдать за него, попросил привезти де-
вушку в Петербург, потому что 
не имел денег на дорогу.  И снова  
получил отказ.  

В юности Иван Андреевич обо-
жал биться на кулаках, бывал на 
петушиных боях. И старался не 
пропускать ни одного пожара,  
часто прибывая на место бы-
стрее огнеборцев. При съеме 
квартиры его обязали подписать 
договор, по которому в случае 
возгорания по его вине он запла-
тит хозяину 60 тысяч рублей. 

- Мне все равно, - согласился 
Крылов, приписав к сумме еще 
пару нулей. -  Ни той, ни другой 
суммы у меня нет.

Отдыхая у друзей 
в загородном доме, он 
несколько расслабил-
ся, зарос бородой. Как-
то утром, погруженный 
в свои мысли, отпра-
вился на прогулку 
в чем мать родила, за 
что чуть не был уто-
плен крестьянами, при-
нявшим его за лешего. 
Позже, уже у себя до-
ма, встречая князя 
Голицына, прибывше-
го его навестить, усел-
ся к конторке голышом. 
Гость расхохотался:

- Вот люблю Крыло-
ва! Вечно за своим де-
лом! Жаль только, что 
слишком легко одет.

Крылов не заморачи-
вался собственным 
внешним видом и тем, 
как выглядит его дом - 
его сравнивали с берло-
гой медведя. Сам он, в 
вечно заляпанном соу-
сом сюртуке и развода-
ми от кофе на рубашке, 
запросто мог положить 
в карман сюртука ноч-
ной чепчик вместо плат-
ка и, вытянув его, при-
людно высморкаться. 
Как-то был приглашен 
на костюмированный 
бал. Долго ломал голо-
ву, что надеть, чтобы 
никто не узнал, пока 

знакомая дама не посо-
ветовала: «А вы помой-
тесь, причешитесь - вас 
никто и не узнает».

Бывал литератор на придворных приемах. 
- Я прежде так думал - закормят во двор-

це… А вышло что? Убранство, сервировка - 
одна краса. Сами суп подают: на донышке зе-
лень какая-то, морковки фестонами вырезаны, 
да все так на месте и стоят, потому что супу-то 
самого только лужица… Сомнения взяли: быть 
может, нашего брата-писателя лакеи обносят? 
Смотрю - нет, у всех такое же мелководье... 
А индейка-то совсем захудалая, благородной 
дородности никакой, жарили спозаранку и 
к обеду, изверги, подогрели!  - жаловался наш 
герой и делал вывод:

- Плохо царей наших кормят - надуватель-
ство кругом… Вернулся я домой голодный-
преголодный. Пришлось в ресторацию пое-
хать.

Говоря об Иване КРЫЛОВЕ, авторе 
«Слона и Моськи», «Стрекозы и  
Муравья», «Вороны и Лисицы» и 
прочих замусоленных со шко-
лы басен, вспоминаешь груз-
ного смурного дядьку на пор-
трете в кабинете литературы 
или представляешь памятник  
в Летнем саду в Петербурге  
с толпой зверушек на поста-
менте - персонажами его про-
изведений. И за всем этим уже 
совершенно невозможно пред-
ставить живого человека 
 - яркого, с множеством нео-
бычных привычек и своеобраз-
ных наклонностей, каким был 
Иван Андреевич. 13 февраля  
автору строк, давно разобранных 
на цитаты, исполняется 250 лет.

НинаАЛЕКСЕЕВА

Больше всего анекдотов ходит 
вокруг привычки Крылова вкусно 
поесть. Однажды в назидание за 
опоздание на обед баснописцу 
предложили съесть гору макарон. 
Тот умял их за милую душу, а потом 
приступил к обеду с не меньшей 
порцией макарон. Тех, кто трево-
жился за его желудок, успокоил: 
«Да что ему сделается!»

Дом знаменитого русского баснописца  
был похож на берлогу

КаК Крылов 
голым гулял
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В 40 лет сошелся с домработницей 
Феней, которая родила ему дочь Сашень-
ку. В отцовстве Крылов не спешил при-
знаваться, не желая пересудов, хотя при-
ятели рассказывали, как он сам качал ко-
лыбельку и возился с малышкой. 
Взрослую Сашу отправил учиться, выдал 
замуж, в преклонном возрасте жил в ее 
семье и нянчил уже внучку Наденьку. Все 
свое имущество он отписал мужу Алек-
сандры и умер на руках ставших близки-
ми ему людей.

«Экспресс газета» № 6 (1251) www.eg.ru

Иван Андреевич не
был женат, но внимани-
ем женщин не был 
обделен.  В его поклон-
ницы записывали бале-
рину - содержанку Ве-
ликого князя Констан-
тина Павловича и 
даже вдовствующую 
императрицу Марию 
Федоровну, на прием 
к которой он однажды 
явился в дырявом са-
поге, из которого тор-
чал палец, и расчихал-
ся, целуя ей руку. 

Анна Керн - героиня 
«чудного мгновенья» - 
рассказывала, что на 
одном из вечеров она 

«не заметила 
Пушкина», пото-
му что была по-
глощена шарада-
ми, в которых участво-
вал Крылов. За 
какой-то фант Ивана 
Андреевича заставили 
что-нибудь прочитать. 
Тот выбрал басню 
«Осел и Мужик».

- Никогда не забуду, 
как он был хорош!.. И 
теперь мне видится его 
разумное лицо и коми-
ческое выражение, с 
которым он произнес: 
«Осел был самых чест-
ных правил!» - вспоми-
нала Керн.

Как-то в опере баснописец ока-
зался рядом с меломаном, который 
слишком увлекся: топал в такт и 
подпевал исполнителям. Крылов  
не выдержал.

- Безобразие! - воскликнул он.
- Это вы мне? - возмутился сосед.
- Это я тому господину на сцене,  

который мешает мне вас слушать.
В другой раз усевшийся поблизо-

сти рыболов-любитель чуть не съез-
дил литератору по носу, демонстри-
руя, что поймал «та-а-кую» стерлядь.

- Позвольте мне подвинуться, 
чтобы пропустить вашу стер-
лядь, - произнес Крылов.

Над диваном, на котором баснописец лежал 
сутками, криво висела картина в тяжелой раме, 
которая вот-вот могла свалиться. Друзья указа-
ли ему на это.

- Я все просчитал: если она упадет, то заде-
нет меня по касательной и в голову точно не по-
падет, - успокоил Крылов.

рылов умер 21 ноября 
1844 г. в 75 лет. Причиной  
смерти называли пневмонию,  
хотя ходили слухи об обжорстве - 
якобы произошел завороток  
кишок от переедания то ли бли-
нов, то ли рябчиков. В последние 
годы врачи предписывали басно-
писцу строгую диету, и он стра-
дал. В гостях кто-то попытался 
его уколоть: 

- Господа! Посмотрите, как раз-
горелся Иван Андреевич! Глаза-
ми, кажется, хотел бы всех он 
съесть! - процитировал остряк 
басню «Волк на псарне». 

Иван Андреевич отреагировал 
мгновенно:

- За себя не беспокойтесь, 
мне свинина запрещена.

Рисунки Валентина ДРУЖИНИНА

ЖИТЕЛЬ французского города Ван заказал 
в интернет-магазине купальник для жены. Заби-
рая бандероль, он удивился, почему вещь такая 
тяжелая. А вскрыв посылку, обнаружил несколь-
ко слитков золота по 20 и 50 г общим весом 700 г 
и стоимостью около 20 тыс. евро. На конверте он 
рассмотрел чужое имя: курьер просто ошибся. 
Француз  попытался доставить слитки по адресу, 
но никого не застал и обратился в полицию. 

БИБЛИОТЕКАРЬ 
и бывший пере-
плетчик Шерали 
Армитидж Говард из 
города Кер-д'Ален 
в штате Айдахо 
(США) превратила 
вековое дерево 
в избу-читальню. 
Когда засохшую 
крону спилили, Го-
вард попросила ра-
бочих выдолбить 
в оставшейся части 
ствола нишу и обо-
рудовать в ней 
шкафчик. Желаю-
щие могут взять то-
мик и потом вер-
нуть его или при-
нести взамен 
что-то свое. 

ВЛАСТИ Стокгольма 
сообщили о находке ко-

рон короля Карла IX и 
королевы Кристины, 

украденных в июле 
2018 года из собора 

Стренгнеса. Реликвии 
обнаружил охранник 

поверх кучи мусора в при-
городе шведской столицы. 
Их стоимость оценивается 

в 6,5 миллиона евро.

СТУДЕНТ Уральского 
государственного архи-
тектурного университе-
та придумал, как смяг-
чить сердце строгого 
преподавателя: он явил-
ся на занятия в костюме 
кота. И попал в точку: 
Надежда Солопова, ко-
торая ведет политоло-

гию, оценила шутку. 
Она погладила лохмато-
го «зверя» и заявила, что 
это зачет. «Пожизнен-
ный!»  - добавила она. 
О том, что кошки - лю-
бовь Надежды Саввич-
ны, студенты чаще все-
го вспоминают во время 
зачетов и сессий. 

Зачетный  
котик

Золото вместо купальника

Дупло книгочея

Корона 
в мусорном  

баке
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КЕЙВОРД
В этом кроссворде каждой букве соответствует свое 
число. Восстановите кроссворд, вписывая одинаковые 
буквы в клетки с одинаковыми числами. Слово-подсказка 
поможет вам разгадать весь кроссворд.

АНЕКДОТЫ
 - В резюме вы указали, 
что вам не нравятся геи.

- Скорее, это я им. 
- Вы нам не подходите. 
- Вот видите? Я так и на-

писал.
..........................

 Двухлетняя внучка прак-
тически довела до инфар-
кта бабушку, потому что 
целый день ходила за ней по 
квартире со словами: «Мо-
лись и кайся!» К вечеру вы-
яснилось, что ребенок про-
сил включить мультик 
«Малыш и Карлсон». 

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

 Я очень люблю открыть 
банку чая, вдохнуть аро-
мат, отсыпать щепотку в 
теплый чайник, омыть на-
гретой до 80 градусов во-
дой, слить, дать чаю про-
снуться, заварить второй 
раз, подождать 12 минут, 
расставить пиалы, вылить 
в раковину и открыть пиво.

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

 - Официант! Я уже два 
часа жду холодец!

- Всё-всё-всё, поставили 
варить!

ФИЛВОРД
Найдите все из указанных слов. Они могут «ломаться», но только 
под прямым углом. Все буквы должны быть вычеркнуты.

Барьер
Брехня
Ванная
Вассал
Венчик
Вражда
Гипноз

Глобус
Гостья
Грифон
Джинсы
Джокер
Игуана

Кактус
Канава
Кваква
Киборг
Кошмар
Крышка

Лайнер
Литера
Манера
Маузер
Мишень
Мщение

Оборка
Оптика
Острог
Печать
Провоз
Птенец

Птичка
Слежка
Смоква
Струна
Съёмка
Токсин

Фольга
Форель
Хирург
Хребет
Чаяние
Шлягер
Якутка

РЕБУС

АФОНАРИЗМЫ
 Чем хуже настроение, тем нежнее отбивные.
 Мотоциклисты как яйца: либо крутые, либо 
всмятку.
 Девушке легко привлечь к себе внимание: 
надела красное платье - и всё.
В принципе, парню тоже легко: надел красное 
платье - и всё.

Правильные 
ответы - 
на стр. 29

Вставьте в ячейки все 16 букв 
из нижней строки, чтобы в сетке 
цепочками сложились 9 слов 
из списка - горизонтально, 
вертикально или по диагонали 
в любом направлении.
После заполнения найдите 
не менее пяти семибуквенных слов, 
одно из восьми и фамилию автора 
романов «Жизнь взаймы» и «Гэм».

ГОГЕН+Ш Я У

Л Р Н

О Г С

А Б В Е Ё Ж З И Й К М П Т Ф Ц Ь

жизнь
зуб

койка
овация

пень
смерть

фрагментация
цирк
шёлк
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Спорить, наш или не наш День святого Валентина, 
смысла нет: кому хочется - почему не отметить. Мы 
же в преддверии даты с сексологом Анной 
КИМ решили «анатомировать» поцелуй - 
самый красноречивый символ любви 
и страсти. Серьезным изучением 
этого приятного «упражнения» 
занимается наука филе-
матология (от греческо-
го слова «филема» - по-
целуй). Исследователи 
доказали: «Телячьи 
нежности» дают 
мощные сигна-
лы мозгу и те-
лу, вызывая 
в  о р г а -
низме на-
стоящую 
бурю!

«Экспресс газета» № 6 (1251) Основной инстинктwww.eg.ru

П ервый поцелуй может 
изменить весь ход жиз-
ни, уверяет американ-

ская исследовательница 
Шерил Киршенбаум. По сло-
вам эксперта, в ключевой мо-
мент в юношеском организме 
происходит особая биохими-
ческая реакция, которая на-
кладывается на сложный 
психологический  фон. 
Добровольцы подтвердили: 
первый опыт они помнят до 
сих пор так, будто это произо-
шло вчера. 
Слово «galocher», обо-

значающее то, что мы называ-
ем «французский поцелуй», 
в словарях появилось 
лишь в 2013 году. Впрочем, 
это выражение использовали 
еще во время Первой мировой 
войны, когда британские сол-
даты поразились тому, что вы-
творяют французы. Они такие 
поцелуи называли «флорен-
тийскими».
В губах приблизительно 

10  тысяч нервных окончаний. 
В клиторе их около 8 тысяч.
В 1970-м после офици-

ального визита в СССР и 
встречи с Генсеком ЦК 
КПСС Леонидом Брежне-
вым президент Центрально-
африканской Республи-
ки Жан-Бедель Бокасса полю-
бил целоваться. Известный 
пристрастием к поеданию по-
литических противников, по-
литик во все поездки брал 
консервы с «деликатесом», без 
которого не мог жить. В Стра-
не Советов любителя  «жаре-
ного»  приветствовали пионе-
ры, которых он по-отечески 
чмокал в щечки. Полобызал-
ся людоед и с Леонидом Ильи-
чом. Обычай очень понравил-
ся нашему гостю - он отмечал, 
что это позволяет почувство-
вать вкус кожи. Вернувшись, 
любитель «жареного» переч-
мокал всех министров, вгоняя 
несчастных в ступор.

идеальный шторм
Включаются мышцы

При страстном французском по-
целуе задействовано от 23 

до 34 лицевых мышц и 
112 удерживающих тело

в вертикальном положении.
Нижние и верхние  
скуловые Приводят 
в движение верхнюю 
губу и уголки рта

Депрессорные  
внутренние и  
внешние Помогают 
работать нижней губе

Язык Его рецепторы переда-
ют ощущения от прикоснове-
ний в кору головного мозга, 
стимулирует выделение  
слюны из подчелюстных 
и подъязычных желез.

 
Небно-

язычные 
Заставляют 

язык  
двигаться
 вперед

Слюна благодаря содержа-
нию в ней кальция и фосфо-

ра защищает от кариеса.  
С нею передаются:

11 278 видов бактерий
 (95% безвредны)

0,7 мг белков 
0,71 мг жира

0,45 мг минеральных 
солей 

9 мг воды

Даже дружеский поцелуй 
уве ли ч ивает обмен  
феромонами в сотни раз.

Феромоны, усиливающие 
влечение, вырабатываются 
особыми потовыми железами, 
но мы  не ощущаем их запаха.

Выбрасывают  
в кровь корти-
зол - гормон 
стресса -  
и фенилэтила-
мин, отвечаю-
щий за воз-
буждение.

Надпочечники

Щитовидная железа
Производит гормоны,  
позволяющие сохранять 
бодрость, тормозящие  
образование  
и отложение жира.

Поджелудочная 
железа Усиленно 
вырабатывает инсулин.

Половые железы
Яичники выделяют гор-
моны прогестерон и 
эстроген. Влагалище 
увлажняется, вход в него 
делается шире.

Сердце
Частота со-
кращений 
увеличивает-
ся с 60 до 
150 ударов.

Гормональный всплеск


Кор
а больших полушарий обрабатывает 

 - и
нф

орм
ацию, поступающую от языка и губ:., 

Фабрика страсти
В мозгу имеются нейроны,  

которые помогают находить  
губы партнера даже в темноте!

В яичках  
производится  

гормон  
тестостерон, 

отвечающий  
за потенцию.

Что с нами происходит при поцелуе

душа нараспашку

Две трети людей на-
клоняют голову впра-
во во время поцелуя. 
Мы делаем так ин-
стинктивно, чтобы 
носы не столкну-
лись при прикос-
новении.

Она соединена  
с гипоталамусом 
и влияет на произ-
водство гормонов  
другими железами:
надпочечниками
щитовидной
поджелудочной
половыми

Происходит выброс
 половых гормонов:

 серотонина, окситоцина,  
дофамина  

и адреналина.

В 1960 г. 
британский 

зоолог  
Десмонд 

Моррис 
предполо-

жил, что 
поцелуй  

(а по науч-
ному - оску-

ляция, от латин-
ского слова «os» 

- рот) возник из 
привычки самок 

обезьян переже-
вывать пи-
щу для ма-

лышей и 
кормить 

их изо рта 
в рот. 

Cкорее 
всего, так 

поступали 
и наши 
предки.

Эндокринная система
За производство половых гормо-

нов отвечает главная эндокринная 
железа - гипофиз.

«День в аду»
Житель Лос-Анджелеса 
Эван Частен открыл бар 
BreakUp («Расставание») - 
для тех, кто ненавидит 
День святого Валентина. 
В меню - коктейли «Один 
за двоих», «Я год общался 
с твоими родителями», 
«Холодный день в аду», а 
также фильмы о разрыве 
отношений. По словам 
Частена, он устал от фаль-
ши и дурацких ритуалов, 
связанных с Днем всех 
влюбленных.
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Сергей ДАДЫГИН

В № 50 за 2018 г. мы 
впервые написали 
об истории беспо
лезного лечения 

Марии Комиссаровой в ис
панской Клинике доктора 
Евгения Блюма. Недавно 
нам удалось разузнать 
много новых подробно
стей и поистине сенсаци
онных данных. Выяс
нилось, к примеру, что 
Блюм был судим, жестоко 
избил свою вторую жену и 
участвовал в афере с чужой 
докторской диссертацией. 
Впрочем, обо всем по по
рядку. 

 Я знаю Блюма много 
лет. Мы учились в одном 
вузе в Барнауле,  тяжело 
вздыхая, рассказывает мне 
в своем кабинете москов
ской Клиники лечения бо
ли доктор медицинских 
наук, профессор Евгений 
Соков.  Я даже на первых 
порах помогал ему. Но по
том Блюм украл у меня 
докторскую диссертацию. 

- Это как же?
 А вот так. Моим науч

ным консультантом был 
Олег Шевелев. Между на
ми установились вполне 
доверительные отноше
ния. Перед защитой я не 
раз передавал ему дискету 
с текстом диссертации, он 
и я поочередно вносили 
туда правки, и в 1996 году 
я стал докто ром наук. Я и 
подумать не мог, что через 
несколько лет Блюм угово
рит Шевелева отдать ему 
эту дискету. Распечатку 
моей диссертации он пере
дал врачу Евгению Ивани-
лову. Тот изменил назва
ние, вставил один 
свой кусок и успешно 
защитился в Новоси
бирском медицинском 
институте. Ректор ин
ститута Анатолий Ефре-
мов прекрасно знал об 
этой диссертации, я был 
с ним знаком, он присут
ствовал на моей защите. 
Но ректор закрыл глаза 
на очевидный подлог. Ви
димо, тоже был в доле. 
Самое любопытное, что 
Блюм стал научным руко
водителем у Иванилова. 

Когда Евгений Викторо
вич защитился, Блюм по
лучил звание профессора. 

- Когда это было?
 В 2002м. Потом Блюм 

пару раз возил Шевелева за 
свой счет на отдых в Тур
цию  в знак благодарно
сти. Но на этом не успоко
ился, а продолжил свою 
кипучую деятельность. 
Часть той же диссерта
ции он продал 
Евгению Доста-
валову, урожен
цу Кемерово. 
И Доставалов 
стал кандида
том медицин
ских наук.  
В том же са
мом Новоси
бирском ин
ституте.

- Неужели 
вы закрыли 
глаза на все 
эти безобра-
зия?

 Я обра
тился в ВАК 
 Высшую 
аттестаци
онную ко
миссию при 
Министерстве образова
ния и науки. После этого 
Иванилов приезжал в Мо
скву и искал со мной 
встречи, но я отказался  
наверняка услышал бы 
какието угрозы или пред
ложение замять дело. В ре
зультате докторскую дис
сертацию Иванилова при
знали недействительной. 
Но звание доктора наук у 
него осталось! Он продол

жает пользоваться всеми 
привиле гиями.

- Как такое возможно?
 Скажу больше: Доста

валов прислал в ВАК 
справку, что он умер! Ему 
помогли ее состряпать. В 
нашей стране все что угод
но можно подделать  ди
пломы, справки, удостове
рения… Короче, диссерта
цию Доставалова комис
сия даже не разбирала. Хо
тя на самом деле человек 
живздоров, работает 
врачомтравма тологом у 
себя в Кемерово. Звание 
кандидата наук по
прежнему при нем. Кста
ти, какимто образом До
ставалов на всякий случай 
изъял из Научной меди
цинской библиотеки 
«свою» диссертацию. 
Вдруг начнут копать. А вот 
Шевелева сняли с должно
сти. Он был в РУДН дека

ном факультета повыше
ния квалификации ме
дицинских работников. 

- Вернемся к Блюму. 
Его наказали?

 Нет. Ефремов (про
куратура установила, что 
он еще брал взятки с ро
дителей на вступитель
ных экзаменах) лишился 
поста ректора. А Блюм 
вышел сухим из воды. Хо
тя научного руководителя 
липовой диссертации 
обязаны были наказать. 
Догадайтесь сами, почему 
произошло иначе. 

Опасный человек
Как рассказали нам со

трудники региональной 
общественной организа
ции «Алтайское земляче
ство», у Евгения Эвальеви
ча есть еще один скелет в 
шкафу. На пятом курсе ин
ститута Блюм жестоко из

бил свою вторую жену  
Людмилу Ершову. Она поч
ти месяц пролежала в боль
нице, а в первые часы вра
чи всерьез опасались за ее 
жизнь. История с арестом 
Блюма прогремела на весь 
Алтайский государствен
ный медицинский универ
ситет и бурно обсуждалась 
среди студентов и препо
давателей. Он долго сидел 

в КПЗ, а потом был осуж
ден на три года колонии
поселения в Сибири. Од
нако даже теперь, спустя 
много лет, люди, хорошо 
знающие Блюма, говорят 
об этом шепотом и просят 
не называть их фамилии. 
Говорят, что Евгений Эва
льевич  человек мститель
ный. Доктор медицинских 
наук Людмила Ершова с 
Блюмом давно в разводе, 
но боится его до сих пор. 

 Не хочу с ним связы
ваться. Это опасный чело
век,  сказала она.

После выхода из коло
нии Блюм на время забыл 
о медицине. Да и кто бы 
ему, человеку с судимо
стью, разрешил лечить лю
дей?! Он уехал в Молда
вию, по знакомству устро
ился на непыльную работу 
 директором вагона
ресторана. Евгений Эва
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Мастер спорта международного класса по фри-
стайлу Мария ЧААДАЕВА (до замужества КОМИС-
САРОВА) требует с клиники доктора Евгения БЛЮ-
МА огромные деньги. Известная спортсменка, по-
лучившая перелом позвоночника во время Олим-
пиады в Сочи, хочет отсудить 51 млн. руб. в каче-
стве возмещения затраченных на лечение средств. 
И еще 5 млн. - за моральный ущерб. Потому что 
деньги с нее взяли, но на ноги так и не поставили.

имей в виду

■ В 2016 году Мария 

Комиссарова вышла 
замуж за горнолыжни-

ка Алексея Чаадаева. 

А в апреле 2017-го,  
несмотря на тяжелую 

травму, родила сына. 

В Клинике Блюма го-

ворят, мол, именно  
Евгений Эвальевич дал 

Маше добро на роды и 

заверил, что они прой-

дут успешно.

прикинь!
■ В Лондоне успешно 
работает Леонид 
Блюм, сын Евгения 
Эвальевича. Как 
утверждает профессор 
Соков, у этого «специ-
алиста» тоже нет меди-
цинского образования. 
Подумаешь, какая ме-
лочь! Зато семейный 
бизнес процветает.

Гениальный развод на бабки
После  тяжелой 

травмы 
спортсменка 

сумела родить 
сына, которого 

назвали 
Матвеем

Муж Алексей  
не дает Маше  
впасть в депрессию

Даже  
в инвалидной 

коляске 
ЧААДАЕВА 
выглядит 

великолепно
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льевич как-то хвастался 
Сокову, что еще в со-
ветское время на не-
легальной торговле 
цветами зарабатывал 
по 50 тыс. руб. в год 
- тогда это были 
просто гигантские 
деньги! (Обычная 
зарплата в СССР 
составляла 150 - 
200 руб. в месяц.) 
А когда Союз рас-
пался, Блюму все-
таки удалось восста-
новиться и окончить 
медицинский универ-
ситет - спустя 23 года по-
сле поступления! 

Организаторским та-
лантом и умением быстро 
сорвать куш Бог его не 
обидел. Постепенно он су-
мел развернуться и создал 
Клинику доктора Блюма - 
с отделениями в Москве и 
Марбелье (Испания). Соз-
дал себе ореол чуть ли не 
мага-волшебника, кото-
рый может вылечить поч-
ти любого пациента с трав-
мами опорно-дви га тель-
ного аппарата - с помощью 
специальных тренажеров. 
Именно там, в Марбелье, 
без успешно лечила свою 
страшную травму фри-
стайлистка Мария Комис-
сарова (ныне Чаадаева). 
Она поверила доктору, ис-
тязала себя по его методи-
ке полтора года, отдала за 
это баснословные деньги - 
и осталась ни с чем.

Как мы выяснили, об-
манули не только Машу.

- Я попал к доктору 
Блюму с переломом позво-
ночника в грудном отделе. 
При первой же встрече он 
сказал, что я «абсолютно 
восстанавливаемый». Но 
добавил, что «вытянуть» 
меня в Москве не сможет. 
Надо ехать в Испанию - 
в Марбелье климат мягче, 
мол, там быстрее пойдет, - 
вспоминает Вадим Богуча-
ров. - Один день в его кли-
нике обходился мне в 
1500 евро. Я занимался на 
этих тренажерах по семь 

часов в день. И так два с 
половиной года. Потратил 
миллион евро! А когда сде-
лал МРТ, оказалось, что 
состояние позвоночника 
ухудшилось. Появились 
грыжи и переломы.

Богучаров тоже подал в 
суд на Клинику Блюма.

Адвокаты Евгения Эва-
льевича уверяют: он, де-
скать, вовсе не обещал Ко-
миссаровой, что обяза-
тельно поставит ее на но-
ги. Мол, спортсменке про-
сто хотелось в это верить.

- Ха-ха! Я своими глаза-
ми видел и своими ушами 

слышал, как Блюм подхо-
дил к Маше и говорил: 

поверь, уже через год 
занятий в клинике ты 

будешь ходить. Я 
знаю, как это сде-
лать, - возражает 
Лазарь Шаулов, 
который тоже ле-
чился у профес-
сора Блюма. - И 
моя жена Татьяна 
слышала эти сло-

ва. Евгений Эва-
льевич, указывая 
на Марию пальцем, 
даже мне с женой 
говорил: травма 
свежая, через год 
Маша пойдет. И та-

ких свидетелей, как я, 
много. Молодая жена ста-
рика Блюма, Елена Балка-
рова, тоже слышала эти 
слова. Да она и сама гово-
рила, что все с Машей бу-
дет в порядке.

Вот так. Хотя трудно 
представить, что на суде 
молодая жена пойдет про-
тив влиятельного, богато-
го мужа, от которого она 
целиком зависит.

Нажива  
на чужой боли

Блюм - человек, бес-
спорно, неординарный. 

Евгений Эвальевич так 
умеет убеждать своих па-
циентов, что они сами не-
сут ему баснословные 
деньги, надеясь на чудес-
ное исцеление. Но уж если 
он получил их, то просто 
так не отдаст. Судиться бу-
дет до последнего. 

Добавим, что раньше 
Блюм пытался лечить ма-
лышей и школьников с дет-
ским церебральным пара-
личом. Ценник тоже выка-
тывал такой, что у родите-
лей глаза на лоб лезли. Но 
они несли свои последние 
рубли - чего не сделаешь ра-
ди любимого сына или до-
чери. А потом, когда их ре-
бенок стонал от боли, а ре-
зультата не было, ругали се-
бя за доверчивость.

У Марии Чаадаевой был 
компрессионный перелом 
12-го позвонка со смеще-
нием. В клинике в Мюнхе-
не, где Маше сделали не-
сколько операций, врачи 
ей честно сказали: «Мы 
сделали все, что могли, но 
ходить вы не будете». А 
Блюм сказал иначе. Навер-
няка понимал, что шансов 
нет, но содрал с Чаадаевой 
627 тысяч евро за беспо-
лезные тренировки. 

Эти деньги Мария и ее 
муж собирали отовсюду - 
начиная с Олимпийского 
комитета России, Федера-
ции фристайла и заканчи-
вая пожертвованиями дру-
зей и просто неравнодуш-
ных людей. Они помогали 
попавшей в беду спорт-
сменке, а в выигрыше ока-
зался расчетливый делец в 
белом халате.  

По словам Марии, у Блю-
ма в клинике работают лю-
ди без медицинского обра-
зования. Когда сам доктор 
был в отъезде, с ней на тре-
нажерах занимались какие-
то строители, приехавшие 
в Испанию из Эстонии и 
с Украины. Гастарбай-
теров обучили азам - и 
вперед!  Какое уж тут 
исцеление?
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Доктор Блюм,  
не сумевший вылечить 
участницу Олимпиады  
в Сочи Марию Комиссарову, 
был причастен к аферам  
и отсидел три года 

Много лет назад, по словам 
Евгения Сокова, БлюМ мечтал:

- Если я вдруг стану мультимиллионе-
ром, то проведу такой эксперимент. Вы-
беру себе с десяток 
красивых женщин со 
всей страны, дам каж-
дой из них по милли-
ону и за один день 
всех оплодотворю. 

Чтобы эти женщи-
ны родили кра-

сивых детей. 

- Все прогнозы по поводу 
лечения Марии были ей разъ-
яснены еще на консультации. 
По тем точкам, которые вы-
ставил доктор Блюм, воздей-
ствие шло в запланированном 
порядке. По датам тоже все в основ-
ном совпадало с прогнозом. Но тут, 
знаете, такое дело… С какого-то мо-
мента ответственность за результат 
в большей степени переходила уже 

к Марии. Она делала не со-
всем то, что было нужно. За-
нималась не очень усердно. 
Одно дело - работа инструк-
тора, а другое - работа са-
мой Марии. Вот здесь воз-
никло недопонимание с ее 
стороны. 

Однако когда Мария Ко-
миссарова только начала 
заниматься в Клинике док-

тора Блюма,  г-жа Балкарова 
говорила иначе:

- Вы же понимаете, что, если бы мы 
не были уверены в успехе, не взялись 
бы за это дело. Тут не может быть ни-
каких «если» или «наверное». Все бу-
дет хорошо.

Мы пытались дозвониться 
до доктора БлюМа, но по-
общаться с ним так и не уда-
лось. вот что сказала его же-
на, врач клиники в Марбелье 
Елена Балкарова:

БыВШий главный тре-
нер «Манчестер Юнай-
тед» и мадридского «Реа-
ла» Жозе Моуринью 
оштрафован испанским 
судом на 2 млн. евро. 
Кроме того, ему  дали 
год тюремного заключе-
ния условно. Один 
из лучших фут-
больных трене-
ров ми-

ра по кличке Особенный 
скрыл доходы от имид-
жевых прав, недоплатив 
1,9 млн. евро.  

На прошлой неделе  
Моуринью по приглаше-
нию телеканала Russia 
Today приехал в подмо-
сковную Балашиху на 
хоккейный матч «Аван-
гард» - СКА и произ-
вел символическое 
вбрасывание. После 
чего поскользнулся и 

плюхнулся на лед. 
Да, иногда в жиз-
ни даже особен-
ных людей слу-
чаются падения. 

Особенный  получил
год тюрьмы

СБорная России по хоккею 
с мячом одолела шведов и 

стала чемпионом мира. На 
сей раз на нашей стороне  
были и Христос, и Аллах: 
на форму игроков наши-
ли иконки, а алмаз Мир-

газов из красноярского 
«Енисея», забивший три го-
ла, в том числе решающий 
в дополнительное время, - 

правоверный мусульманин. 
Сразу после победы герой 
финального матча признался, 
что ужасно соскучился по та-

тарским пирогам - мами-
ным эчпочмакам, а также 
по бешбармаку. Что ж, 
рэхмэт, Алмаз!

С нами Бог

Алмаз МИРГАЗОВ - 
настоящий бриллиант

Евгений СОкОВ

Гениальный развод на бабки

Врач Евгений БЛЮМ -  
прирожденный 

коммерсант

Елена 
БАЛкАРОВА

В Балашихе Жозе МОУРИНЬЮ оказался  
не на высоте

Мысли вслух

Ответное слово

КЕЙВОРД

РЕБУС
В гостях хорошо, а дома - Интернет.

ГОГЕН+
Артерия, 
маковка, 

материя, 
темпера, 
фракция, 

квартира; 
Ремарк.

ФИЛВОРД

ОТВЕТЫ НА ИГРОТЕКУ (СТР. 26)
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С ексапильная бри
танка Ребекка Лус 
родилась в Ис па
нии в семье ди

пломата. Она росла и учи
лась в Нидерландах, куда 
направили на работу ее от
ца, а после окончания 
школы вернулась в 
Мадрид. Бекхэм познако
мился с Лус в тот момент, 
когда перешел из англий
ского клуба «Манчестер 
Юнайтед» в мадридский 
«Реал». Ре бек ку назначили 
его личной ассистенткой. 

Она учила Дэвида ис
панскому языку, помогала 
освоиться на новом месте, 
решала многие бытовые 
вопросы. Ей было 26 лет, 
ему 28. У Ребекки прекрас
ные русые волосы, модель
ная внешность, игривый 
огонек в глазах. Она ря
дом, а жена Виктория  да
леко, осталась пока с деть
ми в Англии. Красавчик 
Бекхэм медлить не стал. 
Он пригласил Ребекку в 
ресторан, а потом отвез в 
отель Santa Mauro, где снял 
на ночь люкс. 

Личная помощница со
противлялась недолго  
ночь вышла невероятно 
бурной. Затем последовала 
вторая, третья, четвертая… 

Пронырливые испан
ские журналисты начали 
задавать футбольной звез
де неудобные вопросы. 
Бекс краснел, блеял чтото 
не чле нораздельное, но в 
измене не признавался. 
Однако нашлись доброхо
ты, которые сообщили 
Виктории о похождениях 
ее муженька. Певица груп
пы Spice Girls разыскала 
телефон Ребекки и проши
пела в трубку:

 Запомните, милочка, 

в обязанности 
ассистентки не входят 
походы по ресторанам 
с моим супругом. И ноч
ные свидания  тоже!

Но сеньора Лус уже во
шла во вкус. К тому же у 
нее была хорошая отговор
ка: инициатором интим
ных встреч всегда был Дэ
вид, а не она. В телефоне у 
Ребекки сохранились эсэ
мэски, где Бекхэм прямым 
текстом приглашал ее раз
делить с ним постель. По 

словам ассистентки, полу
защитник «Реала» был 
прекрасным любовником. 
Наутро после секса Дэвид 
всегда предлагал ей за
втрак и порой даже сам 
кормил клубникой.

Накануне своего 30ле
тия Виктория Бекхэм по
требовала у мужа объясне
ний. Он юлил, изворачи
вался, но когда жена при

грозила разводом, Дэвид 
спалился. И покаялся:

 Да, я виноват. Я спал с 
Ребеккой. Но больше это 
не повторится. Я все равно 
люблю только тебя.

Виктория решила пога
сить костер, пока он не 
сжег брак. Она настояла, 
чтобы Дэвид через прессу 

заявил о том, что между 
ним и Ребеккой Лус ниче
го не было. Желая заслу
жить прощение, нашко
дивший муж явно переста
рался. Бекхэм публично 
заявил, что «никогда не 
спал с этой дешевой про
ституткой». Ребекка была 
в гневе. И отомстила. Она 
дала серию откровенных 
интервью для Sky TV и 
еженедельника News of the 
World, в деталях рассказав 
о своей любовной связи с 
Дэвидом Бекхэмом. Деви
ца старалась не зря: она 
получила за скандальные 
признания $625 тысяч. 
На два фронта 

Разразившийся скандал 
не прошел для Дэвида бес
следно. На чемпионате Ев
ропы2004 капитан сбор
ной Англии был бледной 
тенью самого себя. А в чет
вертьфинале против Пор
тугалии Бекхэм, выполняя 
пенальти, послал мяч ме
тров на шесть мимо ворот! 
Англичане проиграли, а 
британские болельщики 
устроили футболисту об
струкцию. Ребекке Лус по
сле ее откровений тоже до
сталось. Красотку уволили 
из модельного агентства и 
с телеканала SBS6, где она 
подрабатывала ведущей 
одной из программ.

Впрочем, Лус не расте
рялась. Вскоре она зая

вила о своей бисек
суальности и сня
лась в программе 
Power Lesbian, кото
рую показали в Ан
глии и США. А чуть 
позже познакоми
лась на съемках с оче
редным бойфрендом 
 регбистом сборной 
Новой Зеландии Мэт-
тью Риджем. Ребекка 
остепенилась, у нее 
двое детей, и она дает в 
«Инстаграме» советы 
другим мамам, как пра
вильно воспитывать до
чек. 

У Дэвида и Виктории, 
которая после певческой 
карьеры стала модным 
дизайнером, уже четверо 
детей. Между прочим, 
третьего сына она родила 
Бексу лишь через год по
сле того, как он «отфутбо
лил» Ребекку. 

Похожая история прои
зошла недавно у капитана 
«Спартака» Дениса Глуша-
кова. Жена Дарья застука
ла его с любовницей в ба
не. Закрывать глаза на из
мену мужа и рожать ему 
третьего ребенка Даша не 
стала и подала на развод. 
По ее словам, Денис и 
раньше ходил налево. Кто 
из жен футболистов посту
пил правильно, решать 
вам, уважаемые читатели.

В 2010-м Дэвид БЕКХЭМ стал 
наиболее высокооплачиваемым 
футболистом в мире, заработав за 
год $40 миллионов. Этот секс-
символ - офицер ордена Британ-
ской империи, включен в список 
100 самых великих британцев. Од-
нако в судьбе многолетнего капи-
тана сборной Англии был момент, 
когда его карьера и семейная 
жизнь едва не пошли под откос.  
15 лет назад телеканал Sky TV вы-
дал «бомбу», рассказав о том, как 
Дэвид изменял в Мадриде своей 
жене Виктории БЕКХЭМ (АДАМС).

Ребекка знает,  
когда нужно раздеться

За откровения об 
адюльтере знаменитого 
футболиста любовница 
получила $625 тысяч

Андрей КЛИНКОВ

Несмотря на шашни, Дэвид умудрился сохранить свою 
многодетную семью. Недавно БЕКХЭМ выделил 

Виктории 23 млн. ф. ст., чтобы спасти ее модельный 
бизнес. Неужели он так замаливает грехи?! 

Иногда респектабельный муж 
превращается в домашнего повара…

…и в 
юморного 
мастера на 

все руки

Жена простила Бекхэму    
                    измену
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Юрий НИКОЛАЕВ

Н ачнем с того, что 
Ковалеву уже 35 лет. 
В физической 
мощи он 

сильно уступает свое-
му сопернику, которо-
му проиграл в августе 
прошлого года нокау-
том в седьмом раунде. 
Уже тогда специалисты 
отмечали большие про-
блемы Сергея в защите 
и недостаток выносли-
вости. 

- Реванша с Альваре-
сом не будет. Серега дол-
жен бросать бокс. Здоро-
вье уже не то, - твердил 
даже тренер Ковалева 
Аброр Турсунпулатов. 

Теперь уже бывший - с 
наставником, не верящим 
в собственного подопеч-
ного, Сергей благоразумно 
расстался.

Перед боем с Альваресом 
предсказывали, что ему ниче-
го не светит, если Ковалев не 
сможет «вырубить» колум-
бийца в самом начале боя. 

Дело на  
$8 миллионов

А тут еще некстати подо-
спел иск бывшей 40-летней 
американской фотомодели и 
актрисы Джейми Фронтц (се-
риал «Жестокие игры»). Кра-
сотка обвинила нашего боксе-

ра в избиении и подала иск в 
суд на $8 миллионов. Она за-
явила, дескать, Ковалев пре-
следовал ее после вечеринки 
по случаю открытия боксер-
ского зала в городке Биг-Бэр 
(Калифорния) до самого до-
ма. В комнате, когда она от-
казала в близости, звезданул 
по лицу. В результате хорошо 
поставленного удара у Джей-
ми оказался сломан нос. Ей 

также диагностировали со-
трясение головного мозга и 
смещение шейного диска.

- Он стоял в метре от меня 
и злился потому, что я отка-
зала ему в сексе, - объясня-
ет женщина.

Фронтц утверждает, что 
Ковалев прижимал ее к ди-
вану, а потом стукнул заод-
но и собаку Энни, которая 
прибежала на помощь хо-
зяйке. (По злой иронии 
пес - породы боксер.)

- Для меня это больше 
всего похоже на спек-

такль, в котором я играю глав-

ную роль не по своей воле. Да 
и не кажется ли вам стран-
ным, что происшествие яко-
бы произошло в июне про-
шлого года, а заявили о нем 
накануне моего реванша с 
Альваресом? - недоумевает 
Сергей в «Инстаграме».

На Ковалева заведено уго-
ловное дело. Если вина бок-
сера будет доказана, кроме ги-
гантской суммы денег, ему 
грозит до четырех лет тюрь-
мы. 

Так что перед боем Ковалев 
пребывал не в лучшем физи-
ческом и моральном состоя-
нии. Его шансы на победу ко-
тировались как один к семи.

Победил головой
И вот настал час икс. Но-

вый тренер, легендарный 
Бадди Макгирт, не дал Сергею 
перетренироваться во время 
четырехмесячной подготовки 
к бою, и тот выглядел на удив-
ление свежим. А еще коуч на-
крепко вбил в голову Ковале-
ва, что он техничный бок-
сер, а не просто зубодро-
бительная машина.

Эксперты отметили не-
сколько ключевых факто-
ров победы российского 
чемпиона:

Он защищался кор-
пусом, на отходах, 

чем сэкономил много сил.
Не стремился сильно 
бить по блоку - это бы-

ло бы бесполезно.
Не торопился с атакой, 
не шел на «добивание».
Не пытался быстро но-
каутировать противни-

ка, а расчетливо бил, наби-
рая очки.

Тренер во время боя да-
вал четкие, конкретные 

указания, а не привычные 
прежде ободрения.

В итоге Сергей нанес 
816 ударов, 213 из которых 
оказались точными. Альварес 
же ограничился всего 369 уда-
рами (лишь 111 пришлись в 
цель). Все трое судей отдали 
победу нашему боксеру. На-
деемся, что и американский 
судья при разбирательстве де-
ла об избиении Джейми 
Фронтц окажется на стороне 
Ковалева.

Жестокие игры 
Сергея Ковалева

В тяжелом 12-раундовом 
бою российский боксер 
Сергей КОВАЛЕВ одолел во 
Фриско (Техас) колумбийца 
Элейдера АЛЬВАРЕСА и 
вернул себе титул чемпио-
на WBO в полутяжелом ве-
се. Между тем накануне по-
единка все было против на-
шего спортсмена.

Американская фотомодель
обвинила нашего чемпиона

в избиении ее 
и собаки

КОВАЛЕВ взял 
реванш у АЛЬВАРЕСА 

в красивом стиле

-У нас было желание развеять 
сложившееся в России убеж-
дение, что Гаспарян больше 

не заиграет. А она заиграет, я полно-
стью в этом уверен, потому как 
Маргарита очень голодна до побед, - 
заявил несколько месяцев назад тре-
нер теннисистки Карлос Мартинес.

Испанскому специалисту удалось 
вернуть своей подопечной уверен-
ность в себе, которую она утратила по-
сле трех операций на колене и тяже-
лого восстановления. И сейчас Марго 
не устает благодарить Карлоса в ин-
тервью и соцсетях.

До этого Гаспарян одно время тре-
нировалась у Сергея Демехина. Он 
имел репутацию ловеласа, но с Мар-
гаритой держал себя в руках. Возмож-
но, наша героиня - последняя дев-
ственница отечественного тенниса. 
И вообще личная жизнь Гаспарян - 
тайна за семью печатями. Похоже, за-
слуга в этом принадлежит строгому 
воспитанию родителями - отцом-
штангистом и мамой-биатлонисткой. 
Вот и в «Инстаграме» 24-летняя сим-
патяшка размещает лишь сугубо тен-
нисные фото. Даже снимки на пляже 
сделаны во время турниров в Эмира-
тах или Австралии.

Сведения о жизни Маргариты за 
пределами корта на ред-

кость скупы: любит 
природу, хип-хоп 

группу Black Eyed 
Peas, романы Пауло 
Коэльо и своего 
питбуля.

Королева Марго

Это фото в Дубае Маргарита 
ГАСПАРЯН подписала: «Сладости 

для радости»

Джейми  
ФРОНТЦ утверждает,  

что Сергей избил и ее, и 
собаку-боксера имей в виду

■ Сергей Ковалев женат, 
в прошлом году у него ро-
дился второй ребенок.

- Это тот человек, с ко-
торым я хочу и смогу по-
строить здоровую и креп-
кую семью. Благодарю 
тебя за терпение, родная, 
- написал он жене Ната-
лье к недавней, восьмой 
годовщине свадьбы.

Маргарита ГАСПАРЯН в паре 
с Екатериной МАКАРОВОЙ выигра-
ла теннисный турнир в Санкт-
Петербурге. Выступали наши де-
вушки вместе первый раз в жизни.

только
Маргарита Гаспарян 
заработала за период 
теннисной карьеры 

$992 855.
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