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РЕГИНА ТОДОРЕНКО СПАЛА С 
ПОЖИЛЫМ КОМПОЗИТОРОМ 
СОФИИ РОТАРУ
Пока Топалов выступал в Донбассе, телеведущая 
спонсировала убийц детей Донбасса

12стр.

Бросив Наденьку, Михаил 
стал главным свингером 

Театра им. Ленсовета

НОВОГОДНИЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

МОСКОВСКИХ  
ПРОСТИТУТОК

20стр.

ПЕРВАЯ ЖЕНЩИНА  
БОЯРСКОГО

БАСКОВ 
ТАЙНО ПОКУПАЕТ 
АРЕСТОВАННУЮ 
КВАРТИРУ
КИРКОРОВА

26стр.14стр.
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На днях вышел трейлер к мульт
фильму «Супермен. Красный 
сын» по мотивам одного из самых 

популярных американских комиксов. 
В нем рассказывается альтернатив
ная история супергероя. 

Спасательная капсула со 
сверхчеловеком приземляется 
не на ранчо в Канзасе, как в ка
нонической версии, а в одном из 
колхозов СССР. В результате он 
вырастает настоящим коммуни
стом. Вместо бук
вы S на груди 
у него  серп 
и молот, и 
он носит 
ш а п к у 
ушанку. 
По сюже

ту Советский Союз раскрыл свое новое 
оружие Супермена. Это вызывает пани
ку в США, и ЦРУ хочет его уничтожить. 

Холодная война и гонка воору
жений оборачиваются сопер
ничеством супергероев двух 
держав. В качестве антагони
ста выступает Бизарро, кото
рый был создан американски
ми спецслужбами как точная 
копия советского Супермена 
из его украденной ДНК. 

Иностранцы с  востор 
гом  встретили дебютный 

трейлер. Героя уже 
п р о з в а л и  С у 

перславяни
ном и Супер

товарищем. 
Мультфильм 

выйдет на 
э к р а н ы 
в  н а ч а л е 
2020 года. 
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В свежем спецвыпуске «Экс-
пресс газеты» мы напомнили, кто на 

ком женился, кто с кем развелся и 
что с этими товарищами происходит 

сейчас. Рассказали много нового о пер-
сонах, названных нашими читателями 

«актерами года». 
Написали про все самое смешное, 

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

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

В Швеции начались 
выселения мест
ных жителей, что

бы освободить их жили
ща для мигрантов. Газе
та Pria Tider сообщила, 
что в Стокгольме власти 
заставили переселиться 
в другой район жильцов 
48квартирного дома. В 
основном это пенсионе
ры. Предлог для прину
дительной «эвакуации» 
нашли поистине смехо
творный: дескать, туале
ты не соответствуют 
санитарногигиеничес
ким нормам  на 5 см 
уже положенного. При
шлось дедушкам и ба
бушкам собирать манат
ки и отправляться из до
ма в центре, где они жили 

десятки лет, на окраину. 
А в их жилища уже через 
несколько дней за милую 
душу вселили мигрантов 
из Африки и с Ближнего 

Востока. Похоже, в стра
не развитой демократии 
им все равно, где справ
лять что большую, что 
малую нужду.

В а ш и н г т о н  в в е л  
санкции в отноше
нии фирм, которые 

участвуют в строительстве 
российского газопровода 
в Балтийском море. Под
рядчики,  по мнению 
США, должны разорвать 
все контракты c РФ. Этот 
приказ сразу выполнил 
трубоукладчик  швейцар
ская компания Allseas.  

 Санкции заблокируют 
все активы Allseas в юрис
дикции США, могут отре
зать компанию от амери
канского рынка, а руко
водству грозит запрет на 
любые транзакции с соб
ственностью в США и за
прет на въезд в страну,  
написали из Сената. 

Швейцарцы обдела
лись. Теперь Россия по
даст в суд на трусливых 
партнеров, с которыми 
действует контракт, и по
требует огромную не
устойку. А в качестве аль
тернативы у нас есть бар
жа Fortuna. Она может 
укладывать трубы на глу

бине до 200 м и остав
шийся путь проложит без 
проблем. 

 Россия в любом слу
чае достроит и запустит 
крупнейшие международ
ные проекты  газопрово
ды «Северный поток  2» и 
«Турецкий поток»,  заявил 
глава  МИД Сергей Лавров.

«Северный поток - 2» скоро достроят 

В центре Киева банде
ровцы организовали 
концерт «Белыми 

нитками» в поддержку аре
стованных террористов, 
взорвавших в 2016 году 
Павла Шеремета. Задер
жанными оказались нацио
налисты Андрей Антоненко, 
Юлия Кузьменко, Яна Ду-
гарь и супруги Владислав и 

Ирина Грищенко. Они уча
ствовали в карательной 
операции в Донбассе и там, 
видимо, сошли с ума. Как 
утверждает следствие, груп
пировка решила прикон
чить журналиста, чтобы де
стабилизировать ситуацию 
в стране «путем ликвида
ции известного лица» и во 
время возможной смуты 

помочь радикалам захва
тить власть. А ведь сколько 
слов писалось, что это, мол, 
«рука Москвы» достала 
Шеремета за какуюто кни
гу, написанную в соавтор
стве с Борисом Немцовым, 
или изза статей, где он, де
скать, критикует Кремль. 
Но реальность оказалась 
куда прозаичнее. 

На майдане Незалежности чествовали убийц 

Советский Супермен покорил Америку

Старикам тут не место

 Скандалы и сенсации 
уходящего 2019-го

В Италии и США 
чаще употребляют 
допинг,  
чем в России
Как следует из отчета ВАДА, чаще 

всех в 2017 году на допинге по-
падались спортсмены Италии - 

171 раз. Второе, отнюдь не почетное 
место, заняли атлеты из Франции - 
128 случаев. Замыкают тройку «при-
зеров» спортсмены США - 103 раза. 

Атлеты из России пятые - 82 нару-
шения. Но именно нашу страну чинов-
ники ВАДА на четыре года отстранили 
от участия в Олимпийских играх и 
чемпионатах мира.

Чаще всех принимали допинг пред-
ставители бодибилдинга (266 раз), лег-
кой атлетики (242 раза), велосипедного 
спорта (218), пауэрлифтинга (101) и 
футбола (78).

Спрашивайте  
во вСех киоСках  

и Супермаркетах!
Супертоварищ 

бросит 
вызов США 

Российский трубоукладчик Fortuna

Шабаш против ареста 
террористов

Американский 
бегун Джастин

 ГЭТЛИН дважды 
попадался 

на допинге, 
но в 2017 году 

стал 
олимпиоником

Радость 
новых шведок 
не знает 
границ
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Пик прерывания бе-
ременности при-
шелся в России на 

роковой 2000 год: тогда  
4 млн 103,4 тыс. женщин 
решили не становиться 
матерями. По крайней 
мере, на этот раз. С тех 
пор трагическая цифра 
постоянно уменьшалась, 
пока в 2018-м не состави-
ла 567,18 тыс. Таким об-
разом, за последние  
19 лет неприятную стати-
стику удалось поправить 
более чем в три раза, со-
общает Интерфакс. 

Желаемого резуль-
тата удалось добиться 
благодаря сочетанию 
сразу нескольких важ-
ных факторов:

1В поликлиниках ор-
ганизовали кабине-

ты, где женщин, обра-
тившихся к врачам за 
прерыванием беремен-
ности, консультировали 

медики - гинекологи и 
психологи. В результате 
около четверти беремен-
ных изменили решение.

2Все больше людей, 
в первую очередь мо-

лодежь, получает необ-
ходимые знания о кон-
трацепции.

3Материальная  по-
мощь семьям с детьми. 

В 2019 году материнский 
капитал составил 453 026 
руб., в 2020-м вырастет до 
466 617.

В стране снизилось 
число абортов

имей в виду
Самая благополучная 

демографическая си-

туация в стране с пре-

красной рождаемо-
стью и сравнитель-
но небольшим числом 

абортов была в период  

Л.И. Брежнева.

Литератор Дмитрий 
Быков, который не 
так давно заявил, 

мол, с Гитлером русский на-
род мог бы поладить, опять 
«отлил в граните». В своем 
эссе о писателе Владимире 
Сорокине изрек: «Сорокина 
так приятно читать еще и 
потому, что его мрачные и 
смешные фантазии совпа-
дают с нашими давними же-
ланиями: положительного 
героя советской прозы, ко-
торого нам вечно навязыва-
ли в качестве примера для 
подражания или объекта 
для сочувствия, всегда 
очень хотелось расчленить, 
причем как можно более 
жестоко; заставить обо-
сраться и жрать говно; от-
править ночью на клад-
бище совокупляться 
с трупом...» 

На это отреагиро-
вал писатель, лауре-
ат Горьковской пре-
мии Дмитрий Кона-
ныхин:

 - Осатаневший 
бездарный куплетист 
наконец-то рассказал 
о том, как ему было 
бы приятно расчле-
нить безногого летчи-
ка Алексея Маресьева, 
заставить обосраться 
Павку Корчагина, за-
ставить шолоховскую 
Аксинью жрать говно, а ва-
сильевских девчонок из 
«А зори здесь тихие…» уло-
жить с трупами. И ведь кто 
этого дурака заставлял так 
корчиться и выблевывать 
сгнившую натуру - на весь 
добрый мир? А?

«Кто дурака Быкова заставил так корчиться?» 

В Штатах лучше 
быть геем

30 -летний житель штата 
Айова 30-летний Адоль-
фо Мартинес ближайшие 

15 лет проведет в тюрьме. Столь не-
малый срок мужчина получил не за 
убийство, изнасилование или прода-
жу наркотиков. Вина Адольфо в том, 
что он настоящий мужчина - сорвал 
со здания Объединенной церкви 
Христа в городе Эймс радужный 
флаг ЛГБТ-сообщества и сжег его. 
Так он выразил протест против за-
силья гомосексуалистов. В резуль-
тате Адольфо признан виновным 
в поджоге на почве ненависти. 

Между тем американский горе-
папаша, усыновивший российско-
го мальчика Диму Яковлева и 
«забывший» 21-месячного кроху 
на заднем сиденье автомобиля 
в 32-градусную жару, был полно-
стью оправдан судом. Хотя за 
непре  думыш ленное убийство 
должен был получить до 10 лет 
лишения свободы.

Дима БЫКОВ проговорился по ФРЕЙДУ 
о грязной ненависти  к героям великой 

советской литературы 

В советское время защита материнства 
и детства была государственной политикой

Сергей НАРЫШКИН 
и министр образования 

Ольга ВАСИЛЬЕВА 
возлагают цветы 

к монументу

Главный разведчик 
открыл памятник князю 

Г лава Службы внешней разведки Сергей 
Нарышкин принял участие в открытии па-
мятника первому председателю Импера-

торского Русского исторического общества 
князю Петру Вяземскому. При этом Сергей Ев-
геньевич упомянул, что тот работал и по торго-
вой части, попутно тайно собирая за границей 
информацию, которая могла бы быть полезна 
отечеству. А потому наряду с Петром I, который 
«под дипломатическим прикрытием добывал 
много научно-технической информации», мо-
жет считаться российским разведчиком.

Фото Руслана ВОРОНОГО



Артем СТОЦКИЙ
- Самая большая ин-

трига 2020 года - выборы 
президента США, связан-
ные с импичментом До-
нальду Трампу. Вообще-то 
с президентами поступали 
проще. Их убивали. Им-
пичмент в данном случае - 
хитро спланированная 
комбинация для подрыва 
позиции кандидата. Цель 
процедуры - потрепать не-
рвы и съесть все свободное 
время Трампа. По идее ини-
циаторов импичмента, он 
перестанет уделять внима-
ние своей избирательной 
кампании, начнет делать 
ошибки и проиграет. Хотя я 
думаю, выиграет. У Трампа 
великолепная реакция, ко-
торую он натренировал, 
играя на бирже. Против не-
го кандидаты выглядят сла-
бовато. Кроме Майкла 
Блумберга. Но Блумберг 
еще старше Трампа, поэто-
му тут опять возникают со-
мнения.

- Изменятся ли наши от-
ношения, если выиграет 
Трамп?

- Проще не станут. Он 
делает только то, что выгод-
но, и прекрасно вписывает-
ся в текущую конъюнктуру. 
А она такова, что за Россией 
там хотят сохранить образ 
врага. Нам надо ловить мо-
мент, когда сильно потре-
панный выборами Трамп 
все же будет вынужден пе-
рестраивать свою политиче-
скую тактику, и постараться 
навязать им мир, дружбу, 
жвачку.

- Перевес в торговой вой-
не США и Китая пока за ян-
ки. Он сохранится?

- Очевидно, что США до-
жали Китай и сделали это 
очень грамотно. Для того 
чтобы получить в преддве-
рии конечных переговоров 
дополнительный рычаг 
давления на Си Цзиньпина, 
«зажгли» Гонконг. Провели 
информационную опера-
цию по уйгурской автоно-
мии, растрезвонили на весь 
мир о притеснении малого 
народа.

Гонконг - ловушка для 
Си Цзиньпина. Волнения 

там не утихают, и китайская 
элита смотрит за его ре-
акцией.  Си подтянул 
в Шэньчжэнь армию, ми-
лицию, бронетехнику, и 
все это замерло в полной 
готовности к началу наве-
дения порядка. Все пони-
мают, если пойдет армия и 
прольется кровь, то это 
крайне усугубит его пози-
ции на любых перегово-
рах. Если не двинет, то 
это будет сигналом для 
всех политических груп-
пировок в Китае о слабо-
сти лидера. И на бли-
жайших выборах товари-
ща Си могут не избрать, 
после чего его постигнет 
судьба одного из «вось-
ми бессмертных» КПК 
Бо Силая, обвиненного 
в коррупции.

Штаты выиграют 
в торговой войне мно-

го. Методом шантажа они 
в виде пошлин выдавливают 
из китайцев миллиардные 
прибыли, которые те полу-
чили на продаже своих то-
варов. Для китайцев это 
крах. Там уже началось мас-
совое разорение среднего и 
мелкого бизнеса. 

Хуже другое. Пока США 
занимались Китаем, для них 
Россия была побоку. Те-
перь, на волне успеха, зай-
мутся нами. Применят те же 
технологии торговой вой-
ны, которое они отшлифо-
вали в КНР.

Не верить Макрону
- Множатся сообщения о 

неэффективности санкций и 
нежелании Европы продол-
жать их в ущерб себе.

- Безусловно, в Европе 
есть субъекты, которые от 
этого страдают, но кого за-
ботит судьба польских про-
изводителей яблок. Инте-
ресы крупного бизнеса не 
ущемлены. Все, что он те-
ряет на встречных санкци-
ях, возвращается в каче-
с т в е  к о м п е н с а ц и и  о т 
США. И очень часто воп-
ли «доколе нас будут угне-
тать санкциями» из уст ев-
ропейцев - это рекламная 
кампания для выжимания 
компенсаций из Штатов. 

Наши пропагандисты то-
же ждут, когда какой-
нибудь маргинальный венгр 
произнесет «санкции нас 
утомили»,  и дадут это 
огромными заголовками - 
«Европа стонет от санк-
ций». Но на одного челове-
ка, говорящего на Западе, 
что санкции вредны, прихо-
дятся тысячи поддерживаю-
щих эту политику. Европа 
от санкций не устала. И они 
на самом деле работают. 
Вклад санкций в падении 
уровня жизни россиян зна-
чителен. Ущерб проявляет-
ся в том числе и в косвен-
ном виде. Цены растут, та-
рифы растут. Давление не 
сказывается только на том 
классе людей, которые вла-
деют нефтяными вышками 
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Турция собирается 
по тройной цене 
перепродать Катару 
российские C-400

Доктор политических 
наук, профессор МГУ Ан-
дрей МАНОЙЛО - посто-
янный гость политиче-
ских ток-шоу. Бывший (по 
некоторым данным, дей-
ствующий) высокопостав-
ленный сотрудник спец-
служб, он считается луч-
шим специалистом по ин-
формационным войнам. 
Летом 2019 года Андрей 
Викторович раскрыл пла-
ны разведки США в Вене-
суэле, сорвав очередную 
попытку переворота, по-
сле чего в отставку был 
отправлен советник До-
нальда ТРАМПА по наци-
ональной безопасности 
Джон БОЛТОН.

переизберут, а Украина

Отправился первый пассажирский поезд по Крым-
скому мосту. А вслед за ним на полуостров свободы 
один за другим пойдут товарные составы!
За время правления Путина в России построили 
мостов-гигантов больше, чем при
всех царях, генсеках и Ельцине, вместе взятых.  
22 из 32 появились после 2000 года. Если же сюда 
прибавить обычные ж/д мосты, эстакады, 
путепроводы и показать цифры дядюшке Трампу,
старика точно хватит апоплексический удар. 
Вот так и надо отвечать на санкции. Реанимировать 
экономику, объединять страну, повышать реальные 
зарплаты обычных людей, а не только упырей-
чиновников и депутатов.  

Так победим!

Кому достанется «незалежная»?

и Венесуэла падет

В 2020 году Трампа 

России

Киеву

Польше

Венгрии

Румынии
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и сами назначают себе мил-
лионные зарплаты. Они и 
говорят о неэффективности 
санкций.

- Разве Макрон тоже мар-
гинал? Чем закончится его 
демарш против НАТО?

- Когда Макрон только 
стал президентом, мы над 
ним ржали. Особенно когда 
на следующий день после 
инаугурации он полетел 
в Берлин согласовывать по-
л и т и ч е с к у ю  п о в е с т к у 
с Меркель. Теперь Макрон 
неожиданно разворачивает-
ся в сторону России, и наши 
эксперты сразу анонсируют 
его как политика вселен-
ского масштаба, а не вче-
рашнего замухрышку. Со-
вершенно понятно, почему 
он это говорит. 

Членство НАТО требует 
денег, которых у Макрона 
нет. Поэтому, чтобы отсро-
чить платежи, надо гово-
рить, что альянс себя изжил. 
У президента Франции 
комплекс неполноценно-
сти, который он изживает, 
пиарясь на дружбе с Пути-
ным. А для того чтобы иметь 
эту возможность, приходит-
ся делать какие-то компли-
менты. Когда была годов-
щина высадки союзников 
в Нормандии, Россию де-
монстративно не пригласи-
ли. Поэтому верить словам 
Макрона глупо.

- Насколько будет пер-
спективен намечающийся со-
юз с Турцией?

- США уже пытались ор-
ганизовать госпереворот и 
грохнуть Реджепа Эрдогана. 
Иллюзий, чем заканчивает-
ся дружба с Вашингтоном, 
у него нет, но тем не менее 
американцы остаются его 
приоритетным союзником. 
Поэтому когда Макрон нае-
хал на НАТО, первым ему 
ответил Эрдоган. 

Мы, считая, что решаем 
геополитические задачи, 
которые стоят любых влива-
ний по дешевке, лишь бы 
Эрдоган взял эти комплек-
сы, продали туркам С-400. 
Выросший на восточном 
базаре Эрдоган хорошо чув-
ствует рынок с его колеба-
нием цен на помидоры. Он 
с радостью закупил у Рос-
сии дефицитный товар су-
щественно ниже рыночной 
цены. Теперь должна сло-
житься ситуация, при кото-
рой он продаст его по цене 
выше рыночной. Президент 
Турции уже делает все воз-
можное, чтобы США нача-
ли по этому поводу давить 
на него в самой грубой фор-
ме. Когда это давление до-
стигнет пика, он скажет 
России следующее - изви-
ни, пытался, сопротивлял-
ся, но больше не могу дер-
жать у себя эти прекрасные 
комплексы. Только обратно 
он С-400 не вернет, а пере-
продаст Катару по цене 
втрое выше.  

- По-прежнему открытым 
остается вопрос «Северного 
потока»?

- Нам его вроде бы разре-
шили, но так, что мы до сих 
пор не можем обнулить 
украинский транзит. А для 
нас это было жизненно важ-
но. Есть еще один во-
прос - квоты транзита, ко-
торые определяет Евросо-
юз. И сейчас уже понятно, 
что нам разрешат загру-
зить трубу только наполо-
вину. То есть мы героиче-
ски закопали туда бюджет 
страны, а газ, как из кухон-
ного крана, потечет тонкой 
струйкой. И еще неизвест-
но, какие сюрпризы нам 
приготовят западные пар-
тнеры с этим потоком, ког-
да он заработает.

Вахта спецназа
- Какими вам видятся 

путь разрешения конфликта 
с Украиной и судьба Дон-
басса?

- В целом уже ясно, что 
новая власть ничем не луч-
ше старой. Жизнь - это не 
КВН, и Владимир Зеленский 
делает серьезные ошибки. 
Он в лучшем случае замед-
лит развал страны, но не 
предотвратит. 

Для нас Украина важна 
чрезвычайно, и нам надо 
обеспечивать там свое при-
сутствие хотя бы в инфор-
мационном плане, посколь-
ку страна идет к распаду и 
неизвестно, сколько ей 
осталось. Посмотрите на ее 
соседей, которые в спеш-
ном порядке раздают укра-
инцам свои паспорта. Это и 
поляки, и венгры, и румы-
ны. Они примеряются к бу-
дущему разделу и столбят 
территорию на случай кри-
зиса, когда Украина окажет-
ся без сбежавшего в Лондон 
руководства. 

Мы же вместо активной 
работы, даже видя результат 
майдана 2014 года, продол-
жаем повторять свои ошиб-

ки. Вместо того чтобы вы-
страивать коммуникации 
напрямую с народом, опять 
заигрываем с новым набо-
ром олигархов. Притом есть 
же пример того, как якобы 
прикормленные пророссий-
ские олигархи в 2014 году 
н а с  ц и н и ч н о  к и н у л и . 
Сколько денег мы вливали 
для поддержания их шта-
нов?! Где эти миллиарды?

В свое время из Донбасса 
хотели сделать витрину, 
чтобы все из Украины пере-
бегали в этот оазис. Прошло 
пять лет войны, Донецк и 
Луганск состоялись в каче-
стве государственных обра-
зований, но до сих пор не 
определен вектор их разви-
тия. И ситуация там про-
должает обостряться. Эко-
номики нет, зарплаты нет. 
Шахты могут остановиться 
в любой момент.

При этом реинтеграция 
в Украину невозможна. Там 
сразу начнется жуткий ге-
ноцид.

Вхождение в состав Рос-
сии тоже. Последуют меж-
дународная блокада, война 
с Украиной и активные дей-
ствия НАТО. Активные, 
а не спорадические в виде 
диверсионных натовских 
групп, свободно функцио-
нирующих сейчас на всей 
территории прекращения 
огня. Их там уничтожают, 
ловят. Но все равно - то 
спецназ одной натовской 
страны появится, то спец-
наз другой. Вахтовым мето-
дом прилетают потрениро-
ваться.

- Этим летом вы, раскрыв 
планы ЦРУ, сорвали госпе-
реворот в Венесуэле. Очевид-
но, что он не был последним. 
Когда ждать следующего?

- В начале 2019 года 
США начали реализовывать 
гениально продуманную 
технологию госпереворота 
с таким фигурантом, как 
Хуан Гуайдо. Технология, 
кстати, очень опасная тем, 

что если Гуайдо заменить 
в ней на какого-нибудь 
Ивана Голунова и перенести 
на территорию Российской 
Федерации, то противоядия 
не будет. Это прекрасная 
фомка для взлома продаж-
ной политической элиты 
с ее зарубежными счетами, 
домами и детьми в западных 
колледжах. В тот момент, 
когда Гуайдо передали счета 
большинства чавистов, 
у них возник соблазн просто 
взять и поменять Николаса 
Мадуро на возврат этих сче-
тов. 

Благодаря российской 
оперативной игре преда-
тельства не получилось. 
В связи с этим американ-
цы взяли тактическую па-
узу, во время которой ско-
вырнули в Боливии това-
р и щ а  Э в о  М о р а л е с а . 
Товарища Мадуро они 
свалят накануне прези-
дентских выборов Трампа, 
чтобы добавить ему очков 
у выборщиков. Вообще, 
к 2021 году американцы 
заровняют всю Латинскую 
Америку, кроме Кубы и 
Никарагуа. Эти две страны 
на некоторое время оста-
нутся в листе ожидания. Но 
Куба, отрезанная от венесу-
эльской нефти, тоже не дол-

го будет думать. Там вырос-
ло новое поколение, кото-
рое не придерживается ре-
волюционной идеологии. 
Поднимутся коллаборацио-
нистские силы, и... 

- Когда наконец будет по-
тушен пожар войны в Сирии 
и страна вернется к мирной 
жизни?

- Сирия пропала с экра-
нов телевизоров, потому что 
результаты войны непонят-
ны. Кого мы там победили и 
что приобрели? Военные 
базы нам там не нужны. Это 
п р е к р а с н о  п о н и м а л и 
в СССР, поэтому и не тра-
тили ресурсы на их разви-
тие. Нефти в Сирии мало. 
Геополитическое же при-
сутствие - это слишком аб-
страктное объяснение. Ко-
нечно, тактически мы дей-
ствовали там очень хорошо. 
Совместно с иранской пе-
хотой и подразделениями 
Хезболлы грамотно разме-
тили ИГИЛ (организация 
запрещена на территории 
РФ). Но его подпольная 
конспиративно-ячеистая 
структура сохранилась без 
потерь, и как только прес-
синг снизится, террористы 
за полгода восстановят весь 
свой военный потенциал. 
Навербовать наемников не 
проблема. К счастью, реаль-
ную войну с ними придется 
вести Ирану. 

Вот у него, в отличие от 
нас, действительно есть там 
свои понятные интересы, 
хотя позиция у режима ая-
толл сложная. Мне расска-
зывали историю, как высо-
копоставленный иранский 
дипломат, приехав в Рос-
сию, начал свое выступле-
ние словами:«Вы, русские, 
зло, и вас надо уничто-
жить». Вторая фраза была 
такой: «И американцы - 
зло, и оно тоже должно 
быть уничтожено». Повисла 
тишина. «Но поскольку вы, 
русские, слабее американ-
цев, вы меньшее зло и с ва-
ми мы готовы работать». 
Как на это реагировать?

- В этом году мы чуть не 
отдали Курилы. Будет ли 
вторая попытка?

- Это факт. Курилы от 
нас едва не уплыли. Причем 
даже Борис Ельцин за пери-
од своего правления ни разу 
не поднимал этот вопрос, 
хотя продавалось тогда во-
обще все. По сдаче Курил 
велась хорошая кампания 
прикрытия. Все обставля-
лось так, что отдать три тор-
чащих из воды голых бу-
лыжника - благо для Рос-
сии. Вспомнили деклара-
цию 1956 года, чтобы пере-
ложить ответственность на 
Советский Союз. Остава-
лось совсем чуть-чуть. Но 
в силу случайных причин 
сделка сорвалась. С темы 
съехали, возможно, времен-
но. Ведь нам очень надо 
хоть с кем-то дружить 
в условиях, когда количе-
ство друзей стремительно 
сокращается, а кольцо вра-
гов вокруг сжимается.

К сожалению, очень 
много врагов мы приобре-
ли в результате конкрет-
ных дипломатических про-
валов. Та же Украина - ре-
зультат наших просчетов, 
а не планомерного дей-
ствия американцев или 
трепыхания местных про-
дажных элит.Мы вообще 
не учимся на ошибках. По-
смотрите, насколько обо-
стрились российско-бело-
русские отношения. Стре-
мительно вестернизирует-
ся Казахстан. Перешел на 
латиницу, ведет разговоры 
о размещении баз НАТО. 
Казахи нам близки, но бу-
дут с тем, кто сильнее.

Нам пора перестать 
играть в геополитические 
игры экстенсивного ха-
рактера, когда огромные 
ресурсы вкачиваются ис-
ключительно для достиже-
ния пиар-эффекта, а по-
том вместе с ним и пропа-
дают. Надо срочно решать 
в о п р о с ы ,  с в я  з а н н ы е 
с подъемом экономики, 
поскольку мощь, в том 
числе и военная, основы-
вается на экономической 
мощи. И только экономи-
чески сильные державы 
становятся центром при-
тяжения периферии.

В 1919 году французская газета Le Figaro
назвала США мировым жандармом.
С тех пор ничего не изменилось
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Михаил ПАНЮКОВ

Б лаженные рубили 
правду-матку вла-
стителям и обли-
чали пороки об-

щества. Однако сами при 
этом оставались на дне - 
жили на улице, кормились 
милостыней, ходили в лох-
мотьях.

16-летняя Грета - бла-
гополучная девчуля, ко-
торая прониклась идея-
ми активизма, чтобы не 
ходить в школу. Это со-
всем другое дело, не 
правда ли? 

«Как вы смеете?!» - би-
лась она в истерике на сам-
мите ООН перед взрослы-
ми дядями и тетями. В Рос-
сии такое поведение по от-
ношению к старшим - верх 
неприличия.

«Но ведь она же больна!» 
- скажет иной сердоболь-
ный заступник. Это так, 
у девочки синдром Аспер-
гера - нарушение психиче-
ского развития, выливаю-
щееся в проблемы с комму-
ницированием. Но зачем 
же потакать ее болезни? 
Никто ведь не сделает без-
ногого пилотом граждан-
ской авиации или слепого - 
снайпером. Пусть даже это 
достойные люди. Вот и от 

Греты такая же польза, как 
от ВИЧ-инфи ци ро ванного 
донора спермы.

«Дети с этим синдромом 
Аспергера могут использо-
вать сложные слова и пред-
ложения, не в полной мере 
понимая их значение, - пи-
шут на сайте «Здоровье». - 

Они не обладают чувством 
юмора, не понимают завуа-
лированных оборотов речи 
(метафор, идиом), иронии и 
сарказма. Некорректность, 
а нередко и бестактность 
отталкивает людей от них. 
Они не понимают неписа-
ные социальные законы».

Поведение Греты - 
классическое проявление 
ее болезни. Патология! 
Она в принципе не спо-
собна оценить всю слож-
ность мирового устрой-
ства. Но при этом юной 
шведке хватает ума врать и 
манипулировать.

Из последнего: Тунберг 
выложила в Сеть фото, 
где сидит на полу поезда. 
Позже оказалось, что она 
ехала первым классом. Об 
этом рассказали оскор-
бленные представители 
компании Deutsche Bahn, 
которые с «несчастного 
ребенка» пылинки сдува-
ли. Это вам не нищие 
правдорубцы из середины 
веков! Не пушкинский 
юродивый, что не взял 
копеечку у Бориса Годуно-
ва, потому что «Богоро-
дица не велит». Но и не 
только ложный мессия. 
Грета - идеальное оружие 
западных экофашистов 
(не путать с нормальными 
экологами), которые под 
безграмотными лозунга-
ми борьбы за чистоту ми-
ра примеряются к уни-
чтожению экономики 
стран-конкурентов. Ка-
кая страна точно есть 
в этом списке - догадай-
тесь с трех раз.

В России блаженные испокон веков считались 
носителями народной правды. А уж обидеть 
убогого - великий грех! Такого себе не позволяли 
даже самые жестокие властители. Экологическая 
активистка из Швеции Грета ТУНБЕРГ - тсс! - под-
ходит под описание «убогой». Почему же в Рос-
сии ее, мягко скажем, не полюбили? 

Сергей  
ПОНОМАРЕВ

Бунтует пах, а с крыши едет шифер,
Ведь что ни новость, то опять кошмар:
Вот учудили немцы Филипп Зифер
И кореш парня - Цайлер Вальдемар!

Два друга-немца, жаждою ведомы -
К наживе быстрой манит звон монет,
Решили миру продавать кондомы,
Используя при этом Интернет.

Взялись за дело пареньки проворно -
Артель, а может, кооператив. 
Плохого что? Идея плодотворна,
Востребован всегда презерватив.

Ведь как бывает: плачут дамы после
Соития, попав случайно в сеть,
И потому барьерный выбран способ,
Чтобы иметь и вдруг не залететь.

Но чпокаться ведь можно и без риска,
На всякий фокус опыт наш богат:
Надень кондом и сделай пару фрикций,
Хотя и конкурент не дремлет, гад!

Днем летним жарким или ночью зимней
Любви не просто пашешь ты объект:
Вот натянул на корень свой резинку -
И парниковый снизил тем эффект.

Но вот вопрос: а та ли там резина?
Лежишь, вздыхаешь, глядя в потолок,
Кондом лудят с добавкой казеина,
А казеин - животный ведь белок!

Но это ж грех! Гони его с порога,
Не трожь животных, верь иным богам!
Контрацептив же из «Единорога»
Таков, что смело пользуйся, веган!

Довольны будут мужики и бабы
В общения интимный их момент,
Поскольку нет животных в нем добавок -
Растительный один лишь компонент.

Так, на кроватях лежа и диванах,
Кто с легкостью большой, а кто - с трудом,
С душою чистой трахайтесь, веганы,
Экологичный натянув кондом.

В 2019 году два предприимчивых 
немецких паренька - Филипп ЗИФЕР и 

Вальдемар ЦАЙЛЕР - продали 4,5 млн 
специальных презервативов для веганов 
своей фирмы «Единорог». Фишка в том, 
что эти «изделия № 2» производятся без 
использования животного белка казеина, 
который придает мягкость латексу. У двух 
немцев, которые борются с капитализмом 
и парниковым эффектом, закупая каучук 
на экологически чистых семейных планта-
циях в Таиланде, в ходу только раститель-
ные компоненты.

Наш поэтический комментатор Сергей 
ПОНОМАРЕВ так вдохновился этой темой, 
что у него случилась поэтическая эрекция.
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Пере-
станьте 
убивать 
Цезаря 

ради са-
лата! 

Перестаньте 
убивать селедку 
ради шуб! 
Хватит убивать 
докторов, чтобы 
сделать доктор-
скую колбасу! 
Перестаньте 
брить лобки! 
Лобковым вшам 
негде жить! 
Перестаньте за-
бирать палочки 
у крабов! 
Хватит отре-
зать охотникам 
их колбаски! 

Грета  
тунберГ 

как диагноз

 Активистка многим 
напоминает 

Горлума из
 «Властелина 

колец» и других 
мерзких 

персонажей 

Очевидно, что девочку 
используют в своих 

корыстных интересах

С экологичным презервативом 
и жить веселей

legion-media.ru



Некоторые наивные читатели, бросив бе-
глый взгляд на снимок этой белой 
птички-невелички, решат, что ее тошнит. 
«Может, склевала недоеденный чебу-
рек у ларька», - прикинут они. Но опыт-
ные орнитологи, в первую очередь 
владельцы курятников и голубятен, по-
нимают: так пернатые суровой зимой 
утоляют жажду благодаря сосулькам.

    Самцы носорогов регулярно метят свою территорию. Для 
этого они используют навоз - каждый день наваливают в са-
мых проблемных местах кучи общим весом до 22 кг. А тому 
из захватчиков, кто не унюхает говенное предупреждение, 
шибанет в нос ядреный запах мочи «рогоносца». Литров так 
семи-восьми. Вот бы эти красавцы сдали допинг-пробы за 

наших спортсменов! Пусть ВАДА подавится.

В заповеднике Масаи-Мара (Кения) львенок вздумал поиграть с ог-
нем, точнее с яичками главы прайда. Король зверей такое покуше-
ние на самое дорогое не потерпит - бывает, убивает ударом лапы 
надоедливого отпрыска, который просто не дает спать. К счастью 
для нашего малыша, он не смог запустить коготки в «игрушку».

 - Чому я не со-
кол, чому не ле-
таю? - наверное, 
подумал бедный 
пингвин, когда из 
воды на него на-
бросился морской 
леопард. Не зря Мак-
сим Горький в «Песне 
о буревестнике» напоми-
нал, чтобы глупый пингвин 
прятал тело жирное не на 
льдине, а в утесах.

В 2019 году на меж-
дународный конкурс 
фотографий дикой 
природы Wildlife 
Photographer of the 
Year прислали больше 
50 тыс. снимков со всех 
пяти континентов. Что 
неудивительно, ведь 
нашу планету населяют 
около 8,7 млн видов 
живых существ, за кото-
рыми в лесных дебрях, 
зыбучих песках, на горах 
и под водой охотятся 
с фотокамерами многие 
тысячи энтузиастов. 

      В национальном парке Серенгети 
(Танзания) молодой гепард явно пе-
реоценил свою прыть. Он не насторо-
жился, услышав охотничий крик гие-
новидных собак хо-хо, и был окру-
жен стаей. Челюсти этих 
хищников - самые сильные 
среди всех псовых, и про-

тив «группы товари-
щей» у одинокого ге-
парда не было 
шансов.

Подготовил Юрий НИКОЛАЕВ

На просторах Африки изредка можно встре-
тить медоеда. Всеядное животное размером 

лишь до 77 см и весом максимум 13 кг отли-
чается свирепым нравом. Связываться 

с ним избегают даже львы и леопарды, 
которые не могут прокусить толстую 
грубую шкуру, а сами рискуют получить 
смертельные травмы от острых зубов. 
В заповеднике Чобе (Ботсвана) трехме-
тровый питон на свою беду наткнулся на 

медоеда. Увидел врага гад ползучий 
поздно - был увлечен охотой на семейную 
пару шакалов. В результате змее при-
шлось сразиться с тремя противниками. 
Схватка оказалась недолгой: пока один 
из шакалов тянул питона за хвост, медоед 

перекусил рептилии горло. Пообедал вначале глав-
ный герой, остатки доели «братья по оружию». 

Это трогательное семейное фото можно 
было сделать хоть в Европе, хоть 

в Азии, хоть в Северной Америке - аре-
ал диких кабанов до сих пор один из са-
мых обширных среди наземных млеко-

питающих. А не так уж давно свинки по-
падались даже в Ливии и Египте. Но 

охотники и браконьеры постарались… 
Раньше, что ни говори, порядка было 

больше. Еще в 1087 году английский ко-
роль Вильгельм Завоеватель издал 

указ, что за незаконное убийство каба-
на злодея надо ослепить. И подданные 

сразу прозрели. Но на Бога надейся, 
а сам не плошай. Во все времена от-
прыски хрюшек, а их бывает сразу до 

12, чувствовали себя под надежной за-
щитой клыков отца и невероятно 

острого нюха матери. 

кстати
Когда медоеда жа-
лит кобра, он кор-
чится в конвульси-
ях и часа два лежит, 

словно мертвый. А по-

том вскакивает как ни 

в чем не бывало.

Потому что мы - 
панда!
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П осле известных 
событий Россия 
стала для китай-
цев дешевой и 

привлекательной страной. 
Старшее поколение жите-
лей Поднебесной хотят уви-
деть места, связанные с име-
нем Ленина (страшно пред-
ставить, что будет в 2020-м, 
ведь 22 апреля - 150 лет со 
дня рождения  Ильича). Для 
них специально разработан 
маршрут в Ульяновск и Ка-
зань. Те, кто помоложе, 
мечтают увидеть Кремль, 
Эрмитаж, Екатерининский 
музей в Пушкине (или, как 

его называют китайцы, в 
«городе ПУ») и приобрести 
сувениры из золота и янта-
ря, который в воображении 
китайцев наделен мощными 
магическими свойствами.

Как рассказал мне топ-
менеджер крупного туро-
ператора Сергей Ильясов, 
от обслуживания китай-
ских гостей отстране-
н ы  п о ч т и  в с е 
р о с с и й с к и е 
фирмы и рос-
сийские   
гиды.

- Они нанимают своих 
студентов, которые вещают 
чушь собачью: в Мавзолее 
лежит восковая кукла Лени-
на, пьяный Петр I выстре-
лил из Царь-пушки, и от 
нее откололся кусок, рус-
ские мужчины много пьют 
и не работают, поэтому рус-
ские женщины мечтают 
вый ти замуж за китайцев. 
Эти веселые ребята со шко-
лы знают, что «Российская 
империя отобрала исконно 

китайские земли: Си-
бирь и Дальний 

Восток». По-

этому нелегальный китай-
ский гид несет чушь не про-
сто так - он делает это по 
идеологическим соображе-
ниям, - считает Сергей. - 
Азиатский турпоток прохо-
дит через «серых» китайских 
туроператоров, где ключе-
вой является фигура гида-
переводчика. Именно он ве-
дет группу в китайский ре-
сторан и в полуподпольный 
китайский сувенирный ма-
газин.

Абсолютный рекорд экс-
пансии туристов из Китая 
поставлен в этом году 
в музее-заповеднике «Цар-
ское Село». В Екатеринин-
ский дворец, где находится 
знаменитая Янтарная ком-
ната, российский турист 

должен стоять в очереди че-
тыре часа. Билеты можно 
купить на официальном 
сайте, указав свою фами-
лию, номер телефона и  
e-mail. В одни руки отпу-
скают четыре билета. Сде-
лано это для того, чтобы 
хоть как-то упорядочить по-
ток китайцев, из-за которых 
у российских туристов про-
сто нет шансов.

- В глазах китайских ту-
ристов Янтарная комната 
приобретает сакральное 
значение. Лже-гиды объяс-
няют им, что янтарь помо-
гает от всех болезней. 
А чтобы подстегнуть спрос 
на изделия, гиды щедро 
украшены ожерельями и 
браслетами, - поясняет тур-
менеджер Андрей Тулупов. - 
В обход всяких правил 
группы китайцев проходят 
во дворец через вход для 

индивидуальных посети-
телей, утверждая, что 
они - большая семья 
или группа друзей на 
каникулах. Билеты для 
туристических групп 

можно приобрести 
в  о т д е л ь н о й 

к о м п ь ю -
терной 

системе, и только зареги-
с т р и р о в а н н ы м  в  н е й 
150 юрлицам. А китайские 
турфирмы не привыкли за-
морачиваться.

В Екатерининском парке 
развернут целый бизнес, об-
служивающий китайских 
гостей, томящихся в очере-
ди. Тут «все по 50 рэ»: поси-
деть на раскладном стульчи-
ке, бутылка воды, пачка пе-
ченья…

Массовый китайский ту-
ризм существует всего 15 - 
20 лет. Но страны Юго-
Восточной Азии, Европы и 
США уже выработали ме-
ры, защищающие их тури-
стические рынки от экспор-
та китайских криминальных 
схем. Всемирная туристиче-
ская организация при ООН 
предлагает рекомендации 
по защите местных туристи-
ческих рынков. Даже Все-
мирная торговая организа-
ция считает, что гидом-
переводчиком должен рабо-
тать только гражданин стра-
ны, которую посещают ту-
ристы. В Госдуме застрял 
закон, запрещающий вы-
полнять обязанности гида 
негражданину РФ. Инте-
ресно, почему депутаты 
медлят с принятием этого 
документа, который бы по-
ставил мощный заслон на 
пути китайского «серого» 
бизнеса?

Одна из примет уходящего 2019-го - в наших горо-
дах появилось как никогда много туристов из Под-
небесной.  Их стало больше аж на 20 процентов! 
«Ну и хорошо, - подумает читатель. - В бюджеты 
российских городов поступают большие деньги. 
Ведь китайцы живут в отелях, обедают в рестора-
нах, покупают сувениры в магазинах, посещают 
наши музеи и, наконец, пользуются услугами тур-
фирм». На самом деле вокруг китайских туристов, 
посещающих Россию, давно уже создан китайский 
бизнес, который обслуживает своих соотечествен-
ников. Рестораны, отели, турфирмы, сувенирные 
магазины принадлежат китайцам. И юани, кото-
рые могли бы широким потоком течь в российский 
бюджет, частично отправляются назад, в Китай. 

8

Зачем китайцы  
Петра I оболгали

Госдума, выпускающая 
массу дурацких законов,  

странным образом игнорирует  
острейшую проблему турбизнеса 

В 2019 году Россию посе -
ти ли почти 2 млн китай -
ских туристов. Они остави-
ли в стране $882 млн.
Топ-5 покупок :

1
2

3

4

5

Янтарь и 
косметика

Сувениры

Алкоголь

Шоколад

Ювелирные 
изделия

Максимальный чек составил 
452 тыс. руб. - богатый кита-
ец приобрел бриллианты.

Татьяна НИКОЛАЕВА

По данным Росстата

Наш шоколад 
они тоже любят

Даже страшно представить,  
что мог рассказать лже-гид этой тете 
о знаменитом плакате, раз она так развеселилась

Китайцам, в отличие 
от европейцев, в нашей кухне 

нравится почти всё.  Даже селедка под шубой

Жители Поднебесной уверены, что янтарь 
способен творить чудеса, поэтому и 
выкладывают за него десятки тысяч рублей
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■ Университетский грант. 
Такая субсидия может по-
крыть все расходы на пре-
бывание в чужой стране, 
включая перелет. Чтобы 
получить ее, нужно свя-
заться с вузом и предоста-
вить по его запросу доку-
менты: копию загранпа-
спорта, заверенную 
копию аттестата или ди-
плома и сертификат о 
сдаче иностранного язы-
ка. Еще попросят соста-
вить мотивационное 
письмо, в котором вы 
объясните, почему выбра-
ли именно этот вуз, чем 
хотели бы заниматься и 

как полученные знания 
помогут осуществлению 
целей. 
■ госУдарственный грант. 
Для его получения следу-
ет обращаться в посоль-
ство страны, где вы хоти-
те учиться. Процедура по-
дачи документов такая 
же, как для получения 
университетского гранта. 
■ обмен стУдентами. Этот 
способ подходит тем, кто 
уже поступил в российский 
вуз. Есть немало программ 
обмена студентами. К при-
меру, чтобы отправиться на 
учебу в Германию, нужно 

обратиться в DAAD - не-
мецкую службу академиче-
ских обменов. В России 
есть представительство 
этой организации.

Кандидаты на обмен 
должны хорошо учиться, 
знать язык, не иметь про-
колов в дисциплине. Воз-
можно, придется пройти 
собеседование и конкурс - 
они везде разные: один 
вуз требует эссе на тему, 
другой может озадачить 
целым исследованием.
■ стипендии. Этот вид 
субсидий покрывает либо 
только обучение (без про-
живания), либо часть сто-
имости обучения. Воз-
можны стипендии по по-
ловому, религиозному 
или национальному при-
знаку, возрасту или со-
стоянию здоровья, а так-
же для спортсменов.

В начале декабря 
российские 11-классни-
ки написали итоговое 
сочинение по литерату-
ре и вышли на финиш-
ную прямую на пути 
к ЕГЭ. Конечно, заман-
чиво поступить на бюд-
жетное отделение. Но, 
если не удастся, не рас-
страивайтесь, а поду-
майте, например, о воз-
можности бесплатного 
обучения в иностран-
ном вузе. О нюансах - 
расскажем.

Александра 
СПИРИДОНОВА

Ф ранция, Герма-
ния, Австрия, 
Чехия, Турция, 
а еще Саудов-

ская Аравия, Аргентина, 
Бразилия готовы обучать 
студентов из-за рубежа за 
свой счет. А вот в США бес-
платного высшего образо-
вания нет - нужно получить 
грант или стипендию. 
Имейте в виду: в большин-
стве государств не прини-
мают российский школь-
ный аттестат. Чтобы пре-
тендовать на бюджетное ме-
сто, иностранцам, то есть 
нам с вами, придется посту-
пать на подготовительную 
программу при университе-
те или сдать недостающие 
предметы на вступительном 
экзамене. Учиться на пер-
вом курсе бакалавриата за 
границей также могут те, 
кто окончил первый или 
второй курсы в российском 
вузе.

Чаще обучение идет на 
языке страны, в которой 
находится университет. 
Программы на английском 
в государственных вузах 
обычно платные.

Проживание и питание 
студент оплачивает самосто-
ятельно. В Европе на это уй-
дет порядка 700 евро в ме-
сяц. Есть университетские 
сборы - от 100 до 600 евро 
за семестр. В эту сумму вхо-
дит плата за пользование 
библиотекой и спортзалом 
и льготный билет на обще-
ственный транспорт.  

В отличие от перечис-
ленных выше государств 
большинство стран мира 
(в том числе самые попу-
лярные направления - 
США, Британия, Канада) 
принимают иностранных 
студентов только на ком-
мерческой основе. Однако 
и тут есть способы избежать 
больших трат.

  Россиян часто удивляет, что приходится са-
мостоятельно выбирать дисциплины, которые 

вы хотите изучать. Также студенты сами назначают 
себе даты сдачи экзаменов.

 В большинстве европейских вузов учеба начи-
нается в середине осени, а заканчивается в июле.

 Сессия в европейских университетах прохо-
дит иначе, чем в российских вузах. Так, вре-

мени на подготовку перед ответом не выделяется. 
Списка вопросов и билетов тоже часто не бывает. 
Преподаватель может спросить о чем угодно.

 У студента, застуканного со шпаргалкой, бу-
дет много проблем. Кстати, в США принято 

доносить на нечистых на руку студентов.

За границу - на бюджет

Как получить 
образование  
за рубежом  
бесплатно или 
за небольшие 
деньги

О подаче документов в Sa-
takunta University of Applied  

Sciences в Финляндии: 
- Внимательно читайте инструк-

цию по подаче документов! Дело 
в том, что студенческих виз в Фин-
ляндии нет, подавая документы, 
нужно выбирать графу «вид на жи-
тельство», в которой указано, что 
ты можешь учиться и работать. 
Важно, чтобы на счете студента 
(именно студента, а не ближайших 
родственников) в банке были сред-
ства из расчета минимум 500 евро 
в месяц.

Об учебе в британском 
University of Reading:

- Экзаменов практически нет, ча-
ще всего студенты сдают письмен-
ные эссе или групповые проекты 
и презентации по итогам изучения 
предмета. Оценки за выполненные 
работы складываются в финальную 
к концу обучения. Акцент - на само-
стоятельное обучение.

прикинь!
■ Обучаться в вузах США можно бесплат-но, если параллельно трудиться в универси-тетских библиотеках, точках общепита или лабораториях. График составляется так, что-бы работа не влияла на успеваемость и на нее уходило не более  20 часов в неделю.

Со своим уставом
Учиться за рубежом, да еще и бесплатно - 
заманчивая идея. Но есть особенности.

Советы бывалых

только

факт

Подтянуть язык 
можно на подготови-

тельном отделении вуза. 
Во многих университе-
тах его окончание га-

рантирует зачисле-
ние.

Отпрыскам известных 
фамилий нет нужды 
экономить на учебе.

Екатерина ЖЕЛЕЗНЯК
окончила элитную 

американскую школу
 в Швейцарии. 

Стоимость  
обучения здесь - 

300 тыс. руб. в месяц

Елизавета 
ПЕСКОВА 
грызет гранит
науки в школе
бизнеса на 
факультете
маркетинга
в сфере 
люкса 
(Париж)

Филипп ГАЗМАНОВ
 изучает современные 

технологии ведения 
бизнеса в Лондоне. 

Живет в общаге, 
которая выглядит круче 

дорогого отеля
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На странице актрисы в соцсети 
давно царит праздничное на
строение. Елена Ксенофонтова 

(«Красная капелла», «Курсанты», 
«Хорошие руки», «Кухня», «Доч
киматери» и др.) увлекается ди
зайнерским оформлением ново
годних елок и с удовольствием 
выкладывает их фотографии в 
Сеть. В прошлые годы необыч
ные елки и рождественские вен
ки актриса делала только для 
себя, а в этом она поделилась 
креативом с людьми, кото
рые ее вдохновляют. Елки 
от Елены украшают дома 
Максима Виторгана, 
Ирины Гриневой , 
Ольги Медынич, Та-
ши Строгой. Зеленая 
красавица появилась 
также в храме Воскре
сения Христова 
в Шереме
тьево.

Е л е н а 
наряжает 
«елку под 
ключ»: сочи
н я е т  с а м у 
идею наряда, 
п р о д у м ы в а е т 
ц в е т о в у ю  г а м м у , 
подбирает игруш
ки  зачастую руч

ной работы, некоторые из них дела
ет мама актрисы, и они уникальны. 

 Я могу «собирать» елку годами  
первая игрушка для елки под на

званием «Морское дно» была ку
плена 15 лет назад. А полностью 
свои очертания эта елка обрела 
только в прошлом году. Важный 
момент: елки, которые я исполь

зую,  искусственные. Они 
неотличимы от жи
вых, к тому же могут 

стоять хоть круглый 
год,  говорит актриса.

В этом году домаш
ние Елены Ксенофонто

вой, как обычно, не 
останутся без по
дарков. Для сына 

Тимофея актриса 
с д е л а л а  е л к у 

« С а ф а р и » . 
А дочке Соне, 

к о т о р а я 
в м е с т е 
с мамой 
и г р а е т 
в  спек
т а к л е 

«Птица Лю
ба», она по

д а р и л а 
е л к у 
«Пти
цы».

Елена Ксенофонтова 
стала дизайнером 

авторских елок
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Ирина СМИРНОВА

С итуацию неожиданно 
спас олигарх Алишер 
Усманов. 

 Он долго тянул с ре
шением, пока однажды я 
не спросил: «Алишер Бур
ханович, а помните Таш
кент? Гостиницу «Рос
сия»? А буфет? И буфетчи
цу тетю Соню? Так это же 
моя мама!»  передал свой 
разговор с влиятельным 
бизнесменом Золотовиц
кий.  «Тетю Соню пом
ню»,  подтвердил Усма
нов. И добавил: «Деньги 
дам!»

Разглядывая преобразив
шуюся сцену с девятиметро
вым экраном и ультрамод
ным звуковым и световым 
оборудованием, Максим 
Галкин хитро улыбнулся 
сквозь очки:

 Всем бы такую тетю Со
ню!

Происходящему как ре
бенок радовался и 85лет
ний Александр Ширвиндт. 
С Домом актера, а особенно 
с его рестораном, где народ
ный артист в свое время 
проводил почти каждый ве
чер, у него связана масса 
воспоминаний. Александра 
Анатольевича в этот вечер 
сопровождали 61летний 
сын Михаил и его 29летняя 
любовница Настя Понома-
рева. Ради этой девушки, 
с которой он знаком послед
ние лет восемь, Ширвиндт
младший в уходящем году 
развелся с женой  актрисой 
Татьяной Морозовой. Миха
ил Александрович вместе 
с молоденькой пассией сей
час снимают и раскручива
ют видеоблог «Съедобное
несъедобное», посвящен
ный гастрономическим пу
тешествиям по всему миру. 
Недавно съемочная группа 

Новогодним концертом-
капустником звезды театра 
и кино открыли легендар-
ную историческую сцену 
Центрального дома актера, 
которая больше трех лет 
находилась на реконструк-
ции. Перед началом меро-
приятия директор Игорь 
ЗОЛОТОВИЦКИЙ признал-
ся, что найти деньги на ре-
монт оказалось крайне 
трудно.

Молодая любовница 
Ширвиндта погнала 
его в Саратов

 Михаил познакомил 
Федора 

ДОБРОНРАВОВА 
со своей Настей 

(в центре)

 Бард Сергей НИКИТИН 
весь вечер поил Елену 
КАМБУРОВУ 
алкогольными 
коктейлями

К финалу концерта 
ШИРВИНДТ-старший 
был выжат, как лимон



Елена МАЙСКАЯ

П ремия эта вручает-
ся с 2011 года, и 
награждают ею 

лучших из лучших - за 
активную со циа льно-
культурную и благотво-
рительную деятельность. 
В этот раз заветные ста-
туэтки получили Дмитрий 
Нагиев, Стас Садальский, 
иллюзионисты братья 
Сафроновы, Анита Цой, 
Оксана Федорова, Ольга 
Спиркина…

В номинации «Леди ре-
портер» уверенную побе-
ду - и нас это не может не 
радовать - одержала фото-
журналист «Экспресс га-
зеты» Лариса Кудрявцева. 
Ее классные снимки вы, 
друзья, видите в каждом 
номере любимого изда-
ния. Лариса уже более 20 
лет работает в нашей газе-
те и освещает все самые 

яркие культур-
ные события - 
будь то фестивали 
«Кинотавр» и «Новая 
волна», «Евровидение» 
или премьеры фильмов.

Вечер проходил в не-
формальной обстановке. 
За красиво сервированным 
столом бывшая «мисс Все-
ленная» Оксана Федорова 
с пристрастием расспра-
шивала известного опер-
ного певца Дмитрия Гали-
хина, каково это с юных 
лет приобщиться к славе. 
Еще будучи школьником, 
Дима пел в Большом дет-
ском хоре рядом с Сережей 
Парамоновым, который ис-
полнял «Пусть бегут неу-
клюже». А Галихин соли-
ровал в «Наташке-перво-
клашке» и «По секрету все-
му свету». Вопрос у 42-лет-
ней дважды мамы был от-
нюдь не риторическим. Ее 
шестилетняя дочь Лизонь-
ка занимается балетом, по-
сещая престижную «Ма-
стерскую балета Егора Си-
мачева». Поэтому роди-
тельница и волнуется - не 
подхватит ли ее малышка 
звездную болезнь. Рядом 
с Оксаной и Дмитрием 
расположились актеры 
Стас Садальский и Ольга 

Спиркина, кото-
рая сейчас нахо-
дится на посту 
худрука Школы 
т е л е в и д е н и я 
«Останкино ТВ».

- Мы с Олей 
сблизились, по-

скольку она поведала мне 
тайны из своей прошлой 
жизни, - пояснил позже 
Станислав, вспоминая, как 
выпивал с коллегой на бру-
дершафт. - Раскрывать все 
секреты не буду, скажу 
лишь, что касались они ее 
личных отношений с без-
временно ушедшим Оле-
гом Табаковым.

В подробности посвяти-
ла меня хорошая знакомая 
Спиркиной:

- Да, у Ольги и Олега 
Палыча был бурный ро-
ман. Она училась на курсе 
Табакова в ГИТИСе, где 
он и выделил красавицу 
среди других студенток. Ни 
для кого не секрет, что Та-
баков всегда любил жен-
ский пол.

- Я же в это время влю-
билась в однокурсника - 
очень красивого и талант-
ливого Сашу Корженкова, - 
рассказывала сама Спир-
кина в интервью «Экс-
пресс газете» еще в 2008 го-
ду. - И выскочила за него 
замуж, правда, вскоре ра-
зошлись. Табаков стал 
встречаться с моей одно-
курсницей Мариной Зуди-
ной. Мама, когда потом ви-
дела на экране Марину ря-
дом с Олегом Павловичем, 
чуть ли не с упреком гово-
рила: «А ведь на ее месте 
могла быть ты!»
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У Ольги 
Спиркиной 
был безумный 
роман с Олегом 
Табаковым

В концертном зале 
Soulfullloft в рамках 
ежегодной междуна-
родной премии Lady 
Universe-2019 состоялось 
вручение престижных 
наград - «Леди России», 
«Леди Москвы», «Миссис 
Московия»,  а  также 
«Джентльмен России».

Журналист «Экспресс 
газеты» Лариса Кудрявцева 

стала «Леди репортер»

Бывшему мужу 
Екатерины 
Рождественской 
развивать 
бизнес помогает 
бабушка-гадалка
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по настоянию Пономаревой 
побывала на ее родине в Са-
ратове. При упоминании 
этого города Ширвиндт-
старший припомнил, как 
в 1960-м гастролировал там 
с театром «Ленком»:

- Это были мои первые 
гастроли в профессиональ-
ном театре, -  поделился 
Александр Анатольевич. - 
Тогда в Саратове была го-
стиница такая трогательная, 
где жили «первачи», а шпа-
на всякая расселялась по 
частным квартирам... И нам 
замечательный попался хо-
зяин - тихий еврей, у кото-
рого месяц назад умерла же-
на, и он погибал от одино-
чества и тоски. Вся его 
квартира - подоконники, 
антресоли и даже пол - была 
заставлена баночками и бу-
тылочками. Это покойница 
делала наливки. Ночью мы 
отпивали из каждой бу-
тылочки и доливали 
туда воды. Вскоре 
проболтались об этом 
ч у д е 

великому артисту Леониду 
Маркову, глубоко пьющему 
и живущему в гостинице. 
И он тут же велел: «Момен-
тально ведите меня в гости!» 

О прошлом в компании 
бывшего мужа Анатолия Ло-
боцкого ностальгировала и 
актриса Юлия Рутберг. Пре-
рвать их эмоциональное об-
щение порывались многие. 
В день, когда состоялся 
праздник, ленты новостей 
запестрели сообщениями, 
что в суд передано дело о 
незаконном хранении нар-
котиков в отношении звез-
ды сериала «Счастливы 
вместе» Натальи Бочкаре-
вой. И пока все обсуждали, 
влепят ли застуканной по-
лицией с кокаином в трусах 
актрисе реальный срок (ей 
грозит до трех лет колонии) 
или она отделается услов-
ным, кто-то вспомнил, что 

Бочкарева даже под 
подпиской о невы-
езде продолжает 
играть в Москве 
в антрепризном 
спектакле «Хану-
ма» рядом с Рут-

берг. И по слу-
хам, Юлия не 

очень до-
вольна по-
ведением 
к о л л е г и 
на сцене 
и  д а ж е 
подозре-

вала, что ее взбалмошная 
партнерша продолжает ба-
ловаться дрянью. Из-за это-
го, дескать, Наталью соби-
раются снять с показов. На 
наши расспросы об этом 
Юлия сделала круглые глаза 
и взволнованно заявила:

- Я 12 лет играю в «Хану-
ме» с разными актерами. 
В том числе с Бочкаревой. 
Играет она прекрасно, и ни 
о каких заменах я не знаю.

Журналистку и фотоху-
дожника Екатерину Рожде-
ственскую, дочку знамени-
того советского поэта Ро-
берта Рождественского, эти 
откровения совершенно не 
заинтересовали. Хотя еще 
недавно Екатерина занима-
ла пост главного редактора 
глянцевого журнала о жиз-
ни звезд и любила поко-
паться в их тайнах.  Но была 
вынуждена уйти из медиа-
холдинга. Оказалось, что 
после долгих лет брака ее 
оставил муж - президент 
этого холдинга. 

Злые языки говорили, 
что медиамагнат нашел 
Кате молодую замену. Уса-
дил ту в кресло главреда, 
а с Рождественской, несмо-
тря на наличие троих сыно-
вей, развелся. Плюс все ка-
дровые решения - кого 
брать или не брать на рабо-
ту, на какой пост назначить 
очередного претендента - 
по словам сплетников, быв-
ший супруг Екатерины 
с некоторых пор начал ре-
шать при помощи бабушки-
гадалки, которая ведет пер-
сональную рубрику в его 
журнале. За особые заслуги 
медиамагнат не только вы-
плачивает прорицательнице 
огромное жалованье, но и 
подарил ей шикарную квар-
тиру в центре Москвы.

Фото Ларисы КУДРЯВЦЕВОЙ

 Свадьба Оли с первым 
мужем, однокурсником

 Александром
 КОРЖЕНКОВЫМ

 Екатерина Робертовна
 никогда не теряет 

оптимизм

ЛОБОЦКИЙ поднял 
тост за свою 

неувядающую 
любовь к РУТБЕРГ Наша Лара

 САДАЛЬСКИЙ
 и СПИРКИНА 
выпили на 
брудершафт
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П осле школы Ми-
хаил Боярский, 
сын актера Теа-
тра имени Ко-

миссаржевской Сергея Бо-
ярского и режиссера телеви-
дения Екатерины Мелентье-
вой, без проблем поступил 
на актерский в знаменитый 
ЛГИТМиК.

- В первый год, до начала 
занятий, нас всех отправили 
в колхоз на уборку капусты 
в городок Любань под Ле-
нинградом, - рассказывает 
сокурсница Боярского, за-
служенная артистка России 
Валентина Кособуцкая. - 
Поселились в бараке: от-
дельно мальчики, отдельно 
девочки. А Миша первое 
время гостил у бабушки, ко-
торая там жила. Однажды 
прискакал от нее верхом на 
лошади, как настоящий 
мушкетер! Девчонки, ко-
нечно, попадали. В другой 
раз Миша, хорошо знаю-
щий те места, повел весь 
курс тайными тропами ку-
паться в холодное лесное 
озеро… В общем, Миша 
всегда был героем-ро-
мантиком. И внешне соот-
ветствовал: черные длин-
ные волосы, зеленые глаза, 

обаятельная улыбка и зара-
зительный смех. Он умеет 
дружить и любить.

Думаете, ловелас Бояр-
ский без конца менял дев-
чонок во время учебы? 
А вот и нет! В него были 
влюблены многие, сам же 
Михаил Сергеевич потерял 
голову от… А вот и непра-
вильно - это не его нынеш-
няя жена Лариса Луппиан. 
С ней актер сошелся гораз-
до позже, работая в Театре 
Ленсовета.

- Мы учились на разных 
курсах. Конечно, пересека-
лись где-то, и, конечно, не 
обратить внимание на тако-
го парня было нельзя. Но я 
даже не думала к нему под-
ходить, так как у него был 
страстный роман с одно-
курсницей - очень красивой 
казачкой Надей, - призна-
лась Луппиан в программе 
«Судьба человека» Бориса 
Корчевникова. - Это была 
первая Мишина любовь. 
Я была уверена, что они по-
женятся. Но Мишина мама 
выступала против их свадь-
бы. И, к сожалению, Миша 
оказался не джентльме-
ном… И Надя вернулась на 
родину.

Больные ноги и 
горячее сердце

- Надя Дворская была не-
обыкновенной красавицей! 
А Миша - главным мужчи-
ной потока, - поделился 
староста их курса Юрий Ва-
сильев, который сейчас пре-
подает сценическую речь 
в РГИСИ. - Надя давно пе-
реехала в Киев, у нее боль-
шая семья. Болеет сильно - 
с ногами трудности. Но ког-
да года три назад мы курсом 
собрались, она приехала 
в Питер. Миша сидел около 
нее весь вечер как ошалев-
ший. Нам всем показалось, 

Расставание  
с Мишей стало для 
меня концом света

Став главным свингером Театра им. Ленсовета, народный артист 
России перестал считать женщин, делающих от него аборты

26 декабря главный 
мушкетер страны Миха-
ил БОЯРСКИЙ отметил 
70-летие. Это сейчас 
д’Артаньян говорит: 
«Главное в жизни - это 
семья, любовь, дети». 
И вместо шумных попо-
ек предпочитает прове-
сти вечер у  камина 
с верной женой и внука-
ми. Как Михаил Сергее-
вич зажигал в юности, 
знает весь Питер. А вот о 
той, которая могла бы 
стать его женой, многие 

молчат. Приоткрыва-
ем завесу тайны.

Кристина 
БЕЗБОРОДОВА

Первая любовь Боярского: 

В юности 
Михаил был 
безус и романтичен

ДВОРСКАЯ 
с годами 
не потеряла шарма

2012 г.

1970 г.

И
ТА

Р-
ТА

СС

Ли
чн

ы
й 

ар
хи

в



что их чувства не остались 
в прошлом.

- Надежда действительно 
не нравилась маме Михаила 
Сергеевича? - спрашиваю 
у Юрия Андреевича.

- Не могу сказать, - отве-
чает. - Мы тетю Катю обо-
жали. Она была строгая, но 
всегда радостно нас прини-
мала в гости. А завалива-
лись мы компаниями по  
15 человек! Каким-то фено-
менальным образом мама 
Миши всех кормила, а по-
том укладывала спать. Дев-
чонки обязательно отдель-
но! А мы с парнями устраи-
вали соревнования, кто как 
сможет закрутить нецензур-
ную лексику. Наутро Мишу 
было невозможно поднять. 
Как староста я всегда при-
ходил в институт вовремя. 
Помню, как будил Боярско-
го звонками домой. С сото-
го раза он брал трубку и 
бормотал, что уже встает. 
Но на самом деле, конечно, 
продолжал спать и припол-
зал к 11 - 12 дня. А потом я 
еще получал от него по моз-
гам: «Чего не разбудил-то?!»

На стоге сена
Найти Дворскую оказа-

лось непросто. С актерской 
карьерой она завязала, сы-
грав только в эпизоде 
в черно-белой короткоме-
тражке «На даче» - по сю-
жету в нее, красавицу, влю-
бляется герой Александра 
Демьяненко. Пробовала се-
бя как сценарист. Напри-
мер, работала над сериала-
ми «Женский доктор-2» и 
«Подкидыши». С огром-
ным трудом на одной из ки-
евских киностудий мне раз-
ыскали номер Надежды 
Григорьевны.

- Сто лет с ней не обща-
лись, - заметила моя «до-
брая фея». - Наверное, уж и 
не актуальный номер.

Я все же попробовала. 
И… трубку взяла ОНА!

- Я видела передачу Кор-
чевникова. Лариса оши-
блась - я не казачка, - за-
дорно рассмеялась На-
дежда Григорьевна. 
- Я родилась в Ашха-
баде. Приехала посту-
пать в Питер с мамой. 
Как иногородняя, 
оказалась в по-
следнем потоке. 
В первый день 
к нам вышла 
с е к р е т а р ь 
п р и е м н о й 
комиссии и 
с к а з а л а : 
«Сегодня 
прослу-
ш а л и 

80 человек, на следующий 
тур из них прошли двое. Так 
что не обнадеживайтесь». 
Мы трусили, а ленинград-
цы, прошедшие первыми, 
ходили все такие важные. 
Боярского я впервые увиде-
ла на заключительном экза-
мене по истории. У меня 
была температура 39, и я за-
помнила только его яркий 
свитер, который Мише ку-
пила мама.

- И сразу влюбились?
- Мы были молоды и по-

ступили в институт, в кото-
рый мечтали. Самое светлое 
время в жизни! Я, как и Ва-
ля Кособуцкая, хорошо 
помню нашу поездку в кол-
хоз. Там у нас и сложились 
пары, возникли симпатии. 
Мы много смеялись. Нам 

выдали коня с телегой, что-
бы мы на нем перевозили 
продукты. Назвали коня 
Казбеком. А потом выясни-
лось, что перепутали пол и 
это на самом деле лошадь 
по кличке Софи Лорен. По 
вечерам пели у костра. 
Мишка играл на гитаре. Од-
нажды забрались с ним на 
высоченный стог сена. Он 
руки раскинул, устремил 
взор к небу и прокричал: 
«Весь мир на ладони - я 
счастлив и нем!»

Тот самый 
свитер

- Боярский часто 
попадал в передряги?

- Они чаще всего 
ходили втроем: Ми-

ша, Женя Тиличеев 
и Кира Копелян 
(сын Ефима Копе-

ляна). Их однажды чуть не 
убили кавказцы. Дело было 
в пивбаре «Медведь». Они 
заступились за девушку, и 
завязалась драка. У нас все 
ребята были задиристые. 
Однажды Сережа Пижель 
поцапался с кем-то в транс-
порте. Тут же подготовили 
приказ о его отчислении. 
Мы прибежали курсом 
к ректору.  Миша толкнул 
речь про то, что «мы, ком-
сомольцы, должны взять 
Сережку на поруки», и все 
в таком духе. В другой раз 
мы тайком пробрались но-
чью в Петропавловскую 
крепость. Залезли на сам 
шпиль. И вдруг милицио-
нер закричал. А у нас Алла 
Воронина немного знала 
эстонский, и мы изобрази-

ли из себя финскую делега-
цию (эстонский с финским 
похожи). Мол, туристы за-
хотели посмотреть на ноч-
ной город, а Алла - наш гид. 
Слава богу, милиционер не 
знал ни финского,  ни 
эстонского - пронесло.

- Никогда не жалели, что 
у вас с Михаилом Сергееви-
чем не сложилось?

- Не буду лукавить: на-
ше расставание стало для 
меня концом света. Это 
же была любовь взах-
леб! Потом улеглось. 
Уезжая в Киев, пре-
кратила все связи, все 
обрубила. А в 2002-м 
Мишка меня нашел. 
Мне позвонили из 
КГБ: «Здравствуйте! 
Капитан такой-то. 
Сейчас с вами бу-
дут говорить». Я ис-
пугалась: «Что же я 
такого сделала? Что 
нарушила?» И тут 
трубку взял Ми-
ша… Договорились 
встретиться, он при-
ехал ко мне в Киев. 
И знаете что? Подхо-

жу к месту встре-
чи и вижу... тот 

с а м ы й  с в и -
тер, в котором 

он был при первой нашей 
встрече!

- Надежда Григорьевна, 
почему же вы расстались, 
ведь до сих пор…

Она меня осторожно пе-
ребила:

- Давайте не будем трево-
жить прошлое. Это очень 
личная история. И она 
только наша с Мишей.

Я не стала давить и, по-
прощавшись, не перестава-
ла размышлять, а что было 
бы, если бы Боярский и 
Дворская поженились, ка-
кие бы у них родились дети, 
внуки, как бы сложилась их 
творческая судьба, позволил 
бы себе Михаил Сергеевич 
то, что позволял при жене 
Ларисе. Не понимаете, о 
чем я?

- Как только Миша по-
пал в Театр Ленсовета, на 
него тут же набросились все 
женщины, какие только 
оказались вокруг, - не раз 
говорила Луппиан. - Пор-
твейн «Агдам», свободные 
отношения, обмен парами, 
безоглядная любовь…

Боярский и сам не таит-
ся:

- Я вообще не мог от-
казаться ни от водки, ни 
от секса. Мы с приятеля-
ми в течение вечера неод-
нократно партнершами ме-
нялись… А сколько деву-
шек от меня аборты сдела-
ли! Страшно представить. 
Сотни!

В 2019-м Боярский и 
Луппиан отметили перламу-
тровую свадьбу - 42 года 
брака.

-  Я  п р а в и л ь н о вы-
брал мать для своих 
детей, - не устает по-
вторять актер. 
А в глазах по-
блескивает 
тайна...

К НоВоГоДНИМ 
праздникам зять Бояр-
ского актер Максим 
Матвеев начал гото-
виться за две недели.

- Моя декабрьская 
мотивация: тысяча ки-
локалорий за одну тре-
нировку - это примерно 
шесть столовых ложек 
с горкой салата оливье, 
сделанного в лучших 
советских традициях, - 
рассказал Макс. - 

За 12 - 13 тренировок 
потрачено около 11 ты-
сяч. То есть в новогод-
нюю ночь можно захо-
мячить приблизительно 
две мисочки оливье и 
не мучить себя потом 
угрызениями совести. 
Так как я еще и присе-
дал, вполне можно уде-
лить немного внимания 
и сельди, которая будет 
из-под «шубы» смотреть  
и плакать, если я ее не 

поем.
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Матвеев 
в Новый 
год съест 
две миски 
оливье

Жена Лиза любит 
Макса и за отличную 

физическую форму
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Первый тост за новогодним столом семья «д'Артаньяна» поднимет за ку-рение. Накануне Госдума и Совет Фе-дерации одобрили законопроект депу-тата Сергея БОЯРСКОГО, сына Михал Сергеича, о возвращении курилок в аэ-ропорты страны.

О н несколько лет протирал штаны в парламенте и все-таки добился, чтобы папаша, который часто лета-ет и жить не может без сигареты, теперь спокойно дымил перед взлетом и посадкой.- Решение о возвращении курилок в аэ-ропорты - ошибка, которая не соответству-ет «майским указам» Путина, направлен-ным на решение демографических задач и снижение заболеваний, связанных с упо-треблением сигарет, - отметил руководи-тель Федерального проекта «Трезвая Рос-сия» Султан Хамзаев.По его мнению, депутат и актер Бояр-ский использовали свое положение для лоббирования интересов табачных корпо-раций. Возможно, не безвозмездно.
Сергей Михайлович, которому в конце января 
стукнет 40, старается вести здоровый образ жизни

В 1976-м, за год 
до свадьбы с БОЯРСКИМ, 

Лариса играла дочь героини его 
любовницы Алисы ФРЕЙНДЛИХ

 в спектакле по пьесе Мишеля 
ФЕРМО «Двери хлопают»

ЛУППИАН теперь ездит 
по фестивалям  с внуком
 Андреем - старшим 
сыном дочки Лизы

Сын Сережа пошел  
  против «майских указов»
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На «ВТБ Арена», где проходили 
съемки «Песни года», было очень хо-
лодно. Ведь стулья партера стояли 
фактически на льду, и от обмороже-
ния меня спасала только резиновая 
грелка, откуда я через трубочку мир-
но посасывал коньяк. 

Ведущие новогоднего кон-
церта Сергей ЛАЗАРЕВ и Лера 
КУДРЯВЦЕВА с первой мину-
ты ухитрились поразить 
зрителей своей непроходи-
мой тупостью. Они посто-
янно запинались и путали 
текст. Из-за этого были 
вынуждены повторять 
все сначала, и я, потеряв 
всякую надежду до-
ждаться выхода Софии 
РОТАРУ, пошел греться 
за кулисы, где без меня 
скучали два великих 
поэта-песенника - 
Сашка ВУЛЫХ и Миха-
ил ГУЦЕРИЕВ.
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Михаил ПАНЮКОВ

-Попасть в теле-
визор не очень 
сложно, - объ-
ясняет Мария. 

- «ВКонтакте» есть страничка 
для желающих записаться в 
массовку на разные програм-
мы - «Давай поженимся!», «Го-
лос» и так далее. Мы с подру-
гой пошли на «Голубой ого-
нек». Интересно и к тому же 
гонорар платят - 800 рублей 
плюс ночная переработка.

Съемки проходили на 
«Мосфильме». Сразу непри-
ятно поразила маленькая 
комната для переодевания 
с толпой людей. Заранее 
предупредили, что лысых, 
длинноволосых или коротко-
стриженых мужчин на пло-
щадку не пустят.

Нас с подругой просили 
танцевать у сцены с бокала-
ми, а иногда сажали за столи-
ки. Кстати, мне даже дюшеса 
вместо шампанского не нали-

ли. В бокале была какая-то 
плохо пахнущая жидкость.

Больше всего снимали Анну 
Ковальчук. Именно она с Ан-
дреем Малаховым будет ис-
полнять переделанную песен-
ку «Пять минут» перед высту-
плением Путина. А другую 
Аня исполнила дуэтом с Го-
шей Куценко. Отсняли пять 
дублей, и никто не капризни-
чал, хотя, говорят, Гоша при-
болел. Зато Басков уже на тре-
тьем дубле стал ныть:

- Хватит уже, у меня темпе-
ратура!

Коля вообще смотрел на 
всех, как на сами знаете что.

Приятно удивили Юрий 
Гальцев, который шутил со 
всеми, и легендарный хокке-
ист Третьяк. Он сидел за сто-
ликом с Пахмутовой, Губерни-
евым и Ситтель.

- Только не говорите, что 
вы здесь с самого утра! - стал 
он кокетничать с нами.

- Вообще-то с 8.45, - отве-
чаем.

- Да что вы! Хоть кормят?!
- Нет, и воды не дают.
- Я бы вас угостил, да тут 

нечем, - искренне огорчился 
он.

И действительно,  был 
только буфет, но там, кроме 
кофе и шоколадок, ничего не 
было.

После долгих уговоров нам 
все же налили буквально по 
полстаканчика простой воды.

Ещ е  в ыс ту п ал и В ит а с 
с Повалий, артисты из «Кри-
вого зеркала»,  Сюткин . . . 
К четырем утра, когда Ко-
вальчук с Малаховым пели на 
балконе под всеобщее весе-
лье, почувствовала, что про-
сто валюсь с ног. Хорошо, 
что догадалась остаться в са-
погах и не надевать туфли - 
благо платье было в пол.

Закончили в пять утра, го-
норар составил 1600 рублей. 
Было тяжело, но я не жалею - 
ведь часть новогоднего на-
строения зрителей будет не-
множко и моей заслугой.

Басков и Куценко 
снимались больными

Лысых  
не пустили  
в новогодний 
эфир

Среди звезд на «Голубом огоньке» 
были замечены отец и сын 
ГАЗМАНОВЫ и Елена ВАЕНГА

Маша АНИКИНА  
сделала селфи с Валерием 

СЮТКИНЫМ

Коля БАСКОВ 
капризничал

Вовочка КУЗНЕЦОВ, 
алкогольный обозреватель 

«Экспресс газеты»

З везды вокруг так и шастали 
туда-сюда-обратно. Под ви-
дом шампанского действи-
тельно пили настоящее 

шампанское и вообще вели себя 
празднично, с голубым, так сказать, 
огоньком.

- Ты чего трясешься как под то-
ком? Накинь на себя что-нибудь, - 
посоветовал сердобольный Дима 
Билан, не выпуская из рук какого-
то закавказского транссексуала. 

Повертев головой, я заметил 
шкуру неубитого медведя и, не же-
лая делить реквизит с каким-
нибудь блохастым актеришкой из 
массовки, быстренько влез в нее со 
всеми ногами и головой.

После пол-литровой грелки ко-
ньяка я первое время отлично 
справлялся со своей ролью. Умиль-

но косолапил, нечленораздельно, 
но по-доброму рычал и время от 
времени приваливался к стене. А то 
и падал на четыре лапы, пытаясь 
ползти к кому-нибудь из знакомых.

- Мама! - визжала своим настоя-
щим голосом Полина Гагарина.

- Уйди, животное, - гладила ме-
ня за ушком печальная после разво-
да с мужем Лолита.

Вконец умаявшись, я выполз из 
кадра и впал в зимнюю спячку под 
каким-то столиком. 

Кто только ни присаживался за 
него поболтать! Эти, казалось бы, 
культурные люди, снимающиеся 
даже в рекламе защиты животных, 
без зазрения совести ставили на ме-
ня ноги и замусоривали конфетти. 
Однако вы даже не представляете, 
сколько интересного можно узнать, 
когда тебя перестают считать за че-
ловека.

- Короче, найди какую-нибудь 
фирму, чтобы уши мои не торчали. 

Зрители на «Песне года» 
плакали от распыленных  
на стадионе токсичных газов

Филипп любит шутить, 
что познал Софию вдоль 
и поперек, имея в виду 
столицу любимой Болгарии

Свой костюм Валера 
ЛЕОНТЬЕВ пару лет назад 
купил у какого-то 
африканского царька

Моя племянни-

ца снялась в мас-

совке для «Голубо-

го огонька» канала 

«Россия». Фото-

графировать им 

строго запретили, 

но подписку о не-

разглашении ни-

кто не требовал. 

Так что Маша с чи-

стой совестью рас-

сказала о празд-

ничной телекухне.
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Пусть они собьют цену и выкупят 
его халупу. Сделаю ремонтик и 
приглашу Филиппка на новоселье 
в его же бывшую квартиру. Этот лох 
голос от злости потеряет, - хихикал 
в телефонную трубку тенорок Коли 
Баскова.

Чтобы не выдать в себе разумное 
существо, я из последних сил сосал 
лапу. Противный искусственный 
мех лез в глаза, нос. Дышать стано-
вилось нечем, но ради царя рос-

сийской эстрады можно было и 
потерпеть. Ведь Басков хотел 
через подставных лиц купить 
квартиру Филиппа Киркорова. 

Таганский районный суд Мо-
сквы постановил выставить ее на 
торги по иску латвийского банка 
ABLV Bank, которому Филя задол-
жал 779 тыс. евро.

Известно, что все деньги Кирко-
ров тратит на постановку своих 
грандиозных шоу и, грубо говоря, 
живет от одних гастролей до других. 
Другое дело Коля - его творчество 
в сотни раз рентабельнее. Новых 
альбомов он не записывает, высту-
пает в том же, в чем ходит. Един-
ственная декорация в его шоу - это 
микрофон да в лучшем случае пара 
хромоножек на подтанцовке. При 
минимуме затрат гонорар у него не 
намного меньше, чем у Киркорова. 
Но если Филя кормит сотни чело-
век своего коллектива, то Коля на-
слаждается заработком в одно лицо. 

Короче, выбравшись из берлоги, 

то есть из-под стола, я пошел ис-
кать Киркорова, чтобы предупре-
дить его о гнусной провокации.

- Да у меня один костюм стоит 
90 тысяч евро! Продам десяток ве-
щей из гардероба - и долг латвий-
скому банку погашен, - хорохо-
рился перед журналистами Бедро-
сович.

Неожиданно из гримерки к нему 
вышла София Ротару, и меня оттес-
нила толпа коллег, бросившихся 
спрашивать Софию Михайловну, 
как она находит общий язык 
с украинскими нацистами и когда 
последний раз возлагала цветы 
к памятнику Степану Бандере.

- Медведи вне политики, - гордо 
заявил я ошарашенному Валере Ле-
онтьеву и, сжимая в лапах горсть 
невесть откуда взявшихся манда-
ринов, пошел на улицу.

Фальшивые 
аплодисменты

Ночная Москва встретила меня 
приветливо. Приятные незнаком-
цы предлагали выпить, женщины 
не спешили вырываться из медве-
жьих объятий.

- А сколько стоит с вами сфото-
графироваться? - пристали какие-
то школьницы с вейпами в поси-
невших руках.

- За билетик в метро хоть десять 
селфи, - быстро сообразил я, по-
няв, что никогда не смогу выта-

щить из шкуры кошелек с проезд-
ным.

Нам оказалось по дороге, и, по-
ка мы ехали, девочки рассказали о 
концерте. Без них я бы никогда не 
узнал, что цветов одной Ротару по-
дарили столько же, сколько всем 
остальным, вместе взятым арти-
стам. Больше всего хлопали Артуру 
Пирожкову. Вообще не хлопали Та-
исии Повалий и Сосо Павлиашвили, 
из-за чего фальшивые аплодисмен-
ты для телеэфира теперь придется 
накладывать на компьютере. 

- Вы курить-то бросайте, а то 
глаза красные, как обезьяньи за-
дницы, - посоветовал я болтливым 
собеседницам.

- Да мы там дымом надышались, 
чуть не умерли. Поэтому и ушли 
раньше, - возмутились чудом вы-
жившие попутчицы. - Мы сами та-
кие смотрим - бабка на два ряда пе-
ред нами сидит и плачет. Песни 
вроде не грустные. Думали, она 
с ума сошла или просто больная. 
А потом, когда дым со сцены до 
нас дошел, у нас у самих чесотка 
началась. Организаторы токсич-
ный газ какой-то пустили. Хотели, 
наверное, чтобы кто-нибудь в зале 
умер, а потом заявили, что отки-
нулся от счастья после встречи 
с любимыми артистами.

- Они на это способны, - заве-
рил я девчонок, оставив им на па-
мять по рыжему мандариновому 
солнышку.

Басков хочет через 
подставных лиц купить 
квартиру Киркорова

Михаил ГУЦЕРИЕВ 
пообещал завалить

певца новыми
хитами

Сильные женщины Диана 
АРБЕНИНА и Тамара 

ГВЕРДЦИТЕЛИ поют и 
одеваются в разных стилях

Дима БИЛАН привел
 с собой домашнего

 питомца

Полина ГАГАРИНА, узнав, что за спиной у нее 
сидит знаменитый алкоголик Вовочка 

КУЗНЕЦОВ, забыла слова своей песенки

Цыганка нагадала 
Ирине ДУБЦОВОЙ 

долгожданную 
липосакцию



В 1989 году Ялович, друг 
Владимира Высоцкого и 
Валентина Никулина, 

основал в Москве театр «Аль-
бом». За три года на его сцене 
поставил шесть спектаклей. 
В 1991-м из-за финансовых 
проблем «Альбом» закрылся. 
С Геннадием Михайловичем 
случился инфаркт, он перенес 
14 клинических смертей под-
ряд. Но смог полностью вос-
становиться и вернуться в 
строй. Бросил курить и пить и 
с 1992-го до смерти занимал 
пост худрука театра «Товари-
щество артистов МХАТ».

В 2002-м Яловича разбил 
еще один инфаркт, после ко-

торого оправиться уже не 
получилось. За два 

года до этого в интервью газе-
те «Музыкальная правда» ар-
тист говорил:

- Думаешь, на голом месте 
сердце-то рвется? У людей 
нашей профессии однажды 
наступает адская усталость. 
Когда-то я играл «Записки из 
подполья» - в зальчике чело-
век на 50. Выходил после 
спектакля весь вымученный. 
Тебе самые-рассамые востор-
женные слова говорят, а ты 
думаешь: по плану играть че-
рез неделю, как сумею вос-
становиться? Знаешь, что 
мне нужно за эту затрату? Са-
молет, чтоб на Канарские 

острова слетать, или восторг 
тысячных аудиторий. 

Такая вот компенса-
ция только может 

быть.

Нынешней молоде-
жи имя Владими-
ра Гусева мало что 

скажет. Но для людей по-
старше этот голубогла-
зый киноактер навсегда 
останется одним из са-
мых любимых. Достаточ-
но назвать лишь несколь-
ко его фильмов: «Солдат 
Иван Бровкин», «Ис-
правленному верить», 
«Девушка с гитарой», 
«Катя-Катюша», «Нор-
мандия - Неман», «Не-
подсуден», «Человек 
родился», «Ошибка ре-
зидента», «Приступить 
к ликвидации»… Его ге-
рои, все как один, - 
честные, надежные, с 
внутренним стержнем. 
В обычной жизни он 
был таким же и расска-
зывать о себе не любил. 
А когда вышел на пен-

сию и перестал сни-
маться, чтобы 

выжить, вынужден был тор-
говать газетами в киоске не-
подалеку от своего дома на 
Беговой. Всю жизнь рядом 
с ним была жена Валентина. 
Она прощала измены, была 
поддержкой и опорой. 
В 2008-м они сыграли золо-
тую свадьбу - 50 лет брака. 
А в ноябре 2009-го 76-лет-
ний Гусев слег.

- Последние два года и 
три месяца муж не подни-
мался, - поделилась вдова 
Валентина Ивановна. - Бо-
лезни приковали Володю 
к кровати. Володя неверо-
ятно страдал. Лежал, со-
гнув ноги в коленях, а ра-
зогнуть из-за сильных бо-
лей не мог. Я сама за ним 
ухаживала. Врачи так и не 
смогли объяснить, почему 
отказали ноги. Наверное, 
сыграли свою роль диабет 
и бронхиальная астма. 
К тому же у супруга уже 
давно шалило сердце.

В конце 70-х твор-
чество выпускни-
ка философского 

факультета МГУ - барда 
Фреда Солянова - было 
очень популярно в ки-
носреде. Неудивитель-
но, что Меньшов при-
гласил его в свой фильм 
и попросил сыграть в 
эпизоде на гитаре. Му-
зыка была для Фреда 
главным хобби - деньги 
он зарабатывал перево-
дами и публицистикой. 
Хотя не чурался и дру-
гих профессий. В свое 
время Солянов пере-

пробовал мно-
гое: был и пио-
нервожатым, и 
сторожем, и за-
ливщиком кат-
ков, и архива-
риусом в музее, 
и корректором 
в «Комсомоль-
ской правде». 
Увлекался пе-
шим туризмом 

и  к о н н ы м 
с п о р т о м . 

Страсть к кочевой жиз-
ни и постоянные пои-
ски себя не могли заста-
вить ни одну женщину 
долго находиться рядом 
с Фредом.

Официальных жен 
у него было три, не-
сколько детей. Но по-
следние годы он про-
вел в одиночестве. По-
сле 93-го стихов не 
п и с а л ,  п о г р у з и л с я 
в переводы. Его по-
следней крупной рабо-
той стала книга Кле-
менса Брентано «Крест-
ные муки Господа Бога 
Иисуса Христа. Раз-
мышления Святой мо-
нахини августинского 
монастыря Анны Ката-
рины Эммерик». Это 
произведение Солянов 
переводил уже смер-
тельно больным, про-
пуская «второстепен-
ные» эпизоды, чтобы 
успеть закончить труд. 
Успел. Но книга вы-
шла в свет после его 
смерти, в 2003 году.

В 16 лет она сыграла 
первую и единствен-
ную главную роль в 

фильме «Дорога к морю». 
Дальше были только яркие 
эпизоды. И жизнь ее обо-
рвалась в 38 лет. 

Помните фильм Митты 
«Экипаж», где героиня Ба-
рабановой говорит, что она 
не может умереть, так как 
недавно вернулась с того 
света после автомобиль-
ной катастрофы? Это были 

не просто слова по роли. 
Она рассказывала реаль-
ную историю, случившую-
ся с ней накануне съемок 
картины. А вскоре из-за 
той самой травмы случи-
лось воспаление - его про-
шляпили халтурщики вра-
чи. Состояние Ларисы ста-
ло вызывать опасение 
в новогодние праздники. 
Увы, вовремя оказать ква-
лифицированную помощь 
медики не смогли.

ВЕЧНАЯ  ПАМЯТЬ

П о д  з а н а в е с  г о д а 
40-летний юбилей от-
мечает оскароносный 
фильм «Москва слезам 
не верит». Режиссер 
Владимир МЕНЬШОВ 
придавал большое зна-
чение деталям. Вероят-
но, поэтому эпизодиче-
ские персонажи у него 
всегда запоминаются 
почти так же, как и 
главные. В «Москве...» 
что ни герой - то брил-
лиант. Увы, многие эти 
талантливые актеры так 
и не дожили до главных 
ролей. И закад  ровые 
судьбы у них были пе-
чальными. 
Артисты, о которых мы 
рассказываем, заслу-
живают газетных раз-
воротов. Сейчас - толь-
ко о том, как они ухо-
дили. Все похоронены 
в Москве, и каждый из 
нас может прийти на 
их могилы и почтить 
память.

Ольга ЕМЕЛЬЯНОВА

Владимир ГУСЕВ (1933 - 2012)
Роль: генерал в химчистке
Троекуровское кладбище, уч. 22

Геннадий ЯЛОВИЧ (1937 - 2002)
Роль: друг Гоши на пикнике
Николо-Архангельское кладбище, уч. 2/5

Геннадия похоронили 
с родителями

Лариса БАРАБАНОВА 
(1948 - 1987)
Роль: работница хлебозавода.  
Хованское кладбище, уч. 100

Альфред СОЛЯНОВ (1930 - 2002)
Роль: друг Гоши на пикнике
Миусское кладбище, уч. 1
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Ш кольницей Иветта влюбилась 
в театр и ни о чем больше ду-
мать не хотела. Родители отго-

варивали ее от «развратной» профес-
сии, но она шла напролом. Коллеги по 
Театру им. Ермоловой, которому Кисе-
лева отдала почти 60 лет, уверены: лич-
ная жизнь актрисы не сложилась из-за 
ее чрезмерного увлечения работой. 

Семь лет она была любовницей же-
натого худрука Андрея Лобано-

ва, который был старше на 
27 лет. Их близкие отноше-

ния начались, едва Ивет-
та поступила в театр.

- Андрея Михайло-
вича она очень люби-
ла. Но такой тихой 
любовью: не просила 
разводиться, не зака-
тывала сцен ревно-
сти, хотя поводы бы-
л и .  П р о с т о  б ы л а 
счастлива, что он ря-

дом, - рассказали нам 
в театре. - После его 

смерти на мужчин пере-
стала смотреть.  Жила 

только сценой.

Иветту Григорьевну мучил сахарный 
диабет, были проблемы с сердцем. 
Приступ случился дома. Рядом не бы-
ло никого. Театр ушел на каникулы, 
поэтому Киселевой никто не хватился. 
Ее тело пролежало в квартире несколь-
ко дней.

ВЕЧНАЯ  ПАМЯТЬ Тело «супруги профессора Тихомирова» 
нашли через несколько дней после 
смерти, а его самого убил рак печени

Актер тяжело переживал раздел МХАТа, 
случившийся в 1987 году. В этом те-
атре выпускник Школы-студии Ми-

хаил Зимин с 1954 года играл центральные 
роли и проводил на сцене и в гримерке го-
раздо больше времени, чем дома. Поэтому 
ситуация не могла не сказаться на его 
творческой жизни - карьера пошла на 
убыль. На нервной почве пошатнулось и 
здоровье.

- Зимин сильно изменился, стал ходить 
хмурым, где-то даже нервным, - говорят его 
коллеги. -  Театр был для него жизнью. Никто 
у него эту жизнь не забирал, но все мы пони-
мали, что раздробленность - это уже не то. 

А в 1991-м врачи обнаружили у Зимина рак 
печени. Актера положили в онкоцентр, 
но вскоре выписали - медики 
уже ничем не могли ему по-
мочь. Скончался Михаил 
Николаевич дома за 
день до Нового года.

По его стопам 
пошла дочка от 
п е р в о г о  б р а -
ка с актрисой 
Светланой Ми-
зери  -  Мария 
29 лет играет 
в московском 
театре «Сопри-
частность». Сын 
от брака с актри-
сой Светланой Се-
мендяевой, Михаил 
Зимин-младший ,  - 
журналист.

18 января 1946 года актриса ро-
дила дочь от замглавы мор-
ской секции американской 

военной миссии Джексона Тейта. И все 
последующие годы Федоровой аукалась 
эта связь с иностранцем. Ее приговори-
ли к 25 годам тюрьмы, обвинив в шпи-
онаже. В застенках Зоя Алексеевна про-
вела восемь лет. Осенью 1973-го ей 
пришло письмо от Тейта, в котором 
мужчина просил у Федоровой проще-
ния за то, что испортил жизнь. Дочь 
Виктория, тоже актриса, загорелась же-
ланием увидеть отца. Почти два года 
тянулась эпопея с ее отъездом в Штаты. 
В 1976-м Зою Алексеевну выпустили 
встретиться с бывшим возлюбленным и 
повидаться с дочкой, которая посели-
лась в США. Это был единственный 
раз, когда актрисе позволили покинуть 
Союз, - последующие просьбы были 
жестко отклонены.

11 декабря 1981 года Федорову за-
стрелили в собственной квартире. До 
сих пор нет официальной версии траге-
дии и не названо имя преступника. Го-
ворят, что убийство прошло не без уча-
стия ее крестного сына - актера Сергея 
Шевкуненко, который к тому моменту 
стал известным криминальным автори-
тетом.

Влад(и)лен   
ПАУЛУС
(1928 - 1979)
Роль: мастер  
Михалыч, Леднёв
Востряковское  
кладбище

Рядом с актрисой 
упокоился ее  
племянник - 

специалист по 
аэронавигации, 

который в 1981 году 
обнаружил тело Зои 

в ее квартире. 
А имя дочери 

звезды - Вики - 
на плите написано 

номинально: ее прах,  
как она просила 

в завещании, 
развеяли  

над горами Поконо

Михаил ЗИМИН  
(1930 - 1991)
Роль: дядя Леша, профессор  
Тихомиров
Востряковское  кладбище, уч. 66

Иветта КИСЕЛЕВА 
(1927 - 2006)
Роль: тетя Рита,  жена профессора  
Тихомирова
Востряковское  кладбище, уч. 128

У роженец Читы стра-
дал алкогольной за-
висимостью и был 

остер на язык. Из-за этого 
Олег Ефремов  выгнал 
Владлена из «Современ-
ника», хотя высоко ценил 
его актерское дарование. 
Не сложилось у него и с 
«Маяковкой». Последние 

годы Паулус посвятил ки-
но. Параллельно писал 
пьесы, которые мечтал по-
ставить в театре.

Весной 1979-го, отсняв-
шись в фильме «Москва 
слезам не верит», Владлен 
узнал, что его съедает рак. 
50-летний актер сгорел за 
четыре месяца.

Зоя ФЕДОРОВА (1911 - 1981)
Роль: вахтерша тетя Паша
Ваганьковское кладбище, уч. 25
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Подкаблучников сейчас разве-
лось - мама дорогая! Ну переста-

ли мужики быть нашей защитой и 
опорой, а уж чтобы найти камен-

ную стену… В лучшем случае - 
гипсокартон. Редкие экземпляры 
попадаются, но далеко не всем. 

По большей части мы, женщины, 
сами, конечно, виноваты: слиш-

ком самостоятельными стали. Вот 
и разучились мужики принимать 
решения, разруливать проблемы. 
Таким проще, когда ими управля-

ют. А сильных и властных дам 
нынче хоть отбавляй. Взять, 

к примеру, звезд. Да-да, таких 
пар там масса. Заглянем в дома 
самых ярких подкаблучников?

Алиса ГЛЕБОВА

Р оман Юлии Снигирь и Евге-
ния Цыганова перестал быть 
тайной, когда актриса забе-

ременела. Тогда же седьмого ре-
бенка вынашивала и Ирина Леоно-
ва, с которой артист до этого на-
жил шестерых детишек. И ни разу 
Иру в загс не звал. Положа ру-
ку на сердце она и сама не 
рвалась. Говорила:

- Если захочет уйти - уйдет. 
Никакой штамп в паспорте не 
удержит, никакое количество 
детей и воспоминаний. Толь-
ко в случае официального 
брака еще и бумажная воло-

кита с разводом пред-
стоит.

Цыганов назы-
вал женой Леонову 
только тогда, когда 
ему этого хотелось. 
Любил брякнуть: 
«А я - не женат». За-
то, когда требовался 
в е с к и й  а р г у м е н т 
в качестве отмазки, 
лепил: «Я встречал 

жену из роддома».
- Почему Леонова так и не стала 

его официальной супругой, родив 
семерых, а Снигирь затащила в загс 
через полтора года? Все же понят-
но! Молодая энергичная самка уста-
ла скитаться по любовникам. Ей за-

хотелось семейного уюта, тепла. 
Женя тихий, податливый, 
в бочку не лезет. Правда, 
из-за того, что ему просто 
пофиг. До всего пофиг. 
Не парень, а пластилин, 
понимаете? - объяснила 
Инга Ступунова, много лет 
работающая киноадмини-
стратором. - Леонова тоже 
пластилиновая. А Юлень-
ка - с острыми коготка-
ми и зубками. Она очень 
больно кусает того, кто ей 
не угодил. Запросто может 
назвать человека «мерзо-
стью». Наверное, перед та-
ким боевым настроем и на-
тиском Женя и не устоял.

Г отовящийся к боль-
шому юбилею 79-лет-
ний Эммануил Витор-

ган  стал «мужем-маль-
чиком» для третьей жены 
- продюсера Ирины Мло-
дик. Ушлая Ирина моложе 
артиста на 23 года, но за-
правляет мужем и совмест-
ным бизнесом (Культурный 
центр Виторганов проводит 
вечера, создает спектакли, 
организует гастроли), как 
многоопытная дама.

Друзья Эммануила Ге-
деоновича и его второй 

Д митрий Певцов и Ольга Дроздова живут вме-
сте - не поверите! - 27 лет. И разводиться да-
же не думают. А все почему? Ольга крепко 

держит мужа. На красивом поводке. Цыганская 
кровь в ней течет не зря.

- Она же мужик! - выдал однажды Дмитрий. - 
Да-да! Я женат на мужчине! Был. Минут 15. Под 
гнетом подруг и друзей, которые постоянно над 
нами прикалывались, что мы живем без росписи, 
мы с Олей пошли фиксировать наш союз 30 де-
кабря. Ранним утром. Все бегом - праздники на 
носу. Вот сотрудницы загса и ошиблись, напи-
сав мне в штампике «Зарегистрирован брак 
с Дроздовым О. Б.» А если спросите меня, кто 
у нас в доме хозяин, отвечу: «У нас - хозяйка!» 
Оля вспыльчивая, местами жесткая, категорич-
ная. А я - флегматичен, принимаю мир таким, 
какой он есть. Жена с годами тоже стано-
вится более мягкой, но не перестает 
быть моим самым главным мотор-
чиком в жизни.

В 2013 году супруги набрали ак-
терский курс «Певчие Дрозды» 
в Институте современного искус-
ства. Вскоре Дроздова стала за-
вкафедрой театрального искус-
ства, а муж был при ней худруком. 
Студенты рассказывают, что все 
решает Ольга. И Дмитрий называ-
ет жену капитаном корабля, а се-
бя - ее верным боцманом.

Юлия Снигирь очаровала 
многодетного Цыганова «мерзостью»

Капитан и боцман

Пластилин, которому пофиг

Нехорошая 
заразная 
болезнь

Дмитрий Певцов, устав от приколов 
друзей, женился на мужчине

На поводке  у жеНы

прикинь!
Автор двух гимнов СССР и России - поэт, писа-тель, переводчик Сергей Михалков - во всем слу-шался жену Наталью Кончаловскую и сам ни-каких серьезных реше-ний не принимал.- Папа часто повторял: «Ваша мама на 10 лет меня старше, а следова-тельно, опытнее и умнее», - вспоминал его сын Никита Михалков.

Фото Михаила ФРОЛОВА
«Комсомольская правда»

Ольга и Дмитрий 
30 декабря отметят
атласную свадьбу -

24 года брака

in
st

ag
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m

Долгими зимними вечерами
супруги ВИТОРГАНЫ ложатся на 
большой диван и любуются на свои 
фото, развешанные по всем стенам

В Малом театре, где Ирина
 ЛЕОНОВА и Максим ФИЛАТОВ 

играют в спектакле «Перед
 заходом солнца», уже болтают, 

что между ними любовь

Юля и Женя 
пока живут 

душа в душу

Фото Бориса КУДРЯВОВА
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Валентин ДЕНИСОВ-
МЕЛЬНИКОВ,  

телесный терапевт

- Подкаблучник - это 
пассивный мужчина, кото-
рый предпочитает не при-
нимать решения, а быть 
под управлением своей 
женщины. Чаще всего эта 
модель усваивается в дет-
стве - это гиперопекаемые 
мамами мальчики из не-
полных семей. Мама вло-
жила всю себя в ребенка. 
Думала, что делает очень 
хорошо, а не научила глав-
ному - ответственности, 
активности. Для нее это 
было продиктовано забо-
той о сыне: не дай бог он 
устанет, что-то поцарапает 
себе, повредит. И у маль-
чика бессознательно зало-
жилось: рядом есть жен-
щина, которая обо всем 
заботится, все решает, 
а он покорно делает то, 
что она скажет. Не надо 
забывать и о физиологиче-
ской составляющей. Пове-
дение мужчины связано 
с его уровнем тестостеро-
на. Большое количество 
делает нас активными и 
инициативными. Низкий 
уровень придает флегма-

тичности. Понятно, что 
безынициативный 
пассивный подка-
блучник априори не 
будет хорошим лю-

бовни-
ком.

В конце октября пас-
сажиры рейса Мо-
сква - Тель-Авив не 

могли поверить своим гла-
зам, когда увидели на бор-
ту разъяренную Лидию Ве-
лежеву. Вылет задержали 
по погодным условиям. Но 
актрису это оправдание не 
устроило, и она принялась 
отчитывать стюардесс, ха-
мить всем вокруг и вести 
себя как базарная баба. В 
близком кругу инцидент 
не вызвал удивление.

- Лида - тот еще фрукт! 
За словом в карман не ле-
зет, привыкла все держать 
под контролем. И в пер-
вую очередь своих муж-
чин: Лешу и сыновей. Как 
Гуськов от нее за столько 
лет не сбежал - загадка! - 
разводят руками коллеги.

Впрочем, именно су-
пруге Алексей Гуськов 
обязан многим в профес-
сии. Это она привела акте-
ра в Вахтанговский театр 
на роль Зыкова в спек-
такль «Люди 
как люди», 
где начался 
новый виток 
его карьеры.

И г р а т ь 
рука об ру-
ку оказалось 
гораздо труд-
нее, чем жить 
вместе. 10 но-
ября 2015 го-
да худрук Ри-
мас Туминас 

в день премьеры отменил 
спектакль Антона Яковле-
ва «Подросток», где игра-
ли Вележева и Гуськов. 
Римасу постановка по-
казалась неправдоподоб-
ной. Сын великого Юрия 
Яковлева уверен, что при-
ятно удивить шефа не 
удалось, потому что «ре-
петировать было трудно - 
Вележева вмешивалась 
буквально во все».

- Никогда не думал, 
что Гуськов - подкаблуч-
ник. Увы, это так. Веле-
жева - очень властная да-
ма, и Алексей находится 
под ее влиянием, - поде-
лился Антон.

Тем не менее бывает, 
что покорный пес позво-
ляет себе проявлять ласку 
и к другим собачкам. Лет 
восемь назад на фестива-
ле в Выборге Гуськов за-
пал на Дуню Смирнову, ко-
торая еще не вышла замуж 
за Чубайса, но уже была 

с ним в отношениях. Ав-
дотья отвергла Алексея са-
мым жестоким образом. 
Вележева потом смеялась:

- От таких, как я, мужи-
ки не уходят. Я не ограни-
чиваю их свободу, но и 
ошейник не снимаю.

А Гуськов на все вопро-
сы о личной жизни понуро 
отвечает:

- Все как у Тол-
стого в «Анне 
Карениной»: 
«Все счаст-
ливые се-
мьи по-
хожи друг 
на друга, 
каждая 
несчастли-
вая семья 
несчаст-
лива по-
своему».

жены - актрисы Аллы 
Балтер, родившей от не-
г о  с ы н а  М а к с и м а  и 
скончавшейся от рака 
в 2000-м, в один голос 
говорят, что с Млодик он 
очень изменился.

- Ирина «заразила» Эм-
му пошлостью, которая 
проявляется и в его обли-
ке, и в игре. Был благо-
родный, а стал... - с гру-
стью говорит кинокритик 
Дмитрий Савельев. - Мло-
дик полностью контроли-
рует действия мужа. Он 
даже не может без ее ведо-
ма рассказывать о Балтер. 
Если в интервью вдруг 
промелькнет фраза «лю-
бил Аллочку больше всех» 
- текст зарубается «цензо-
ром» целиком. И Витор-
ган как будто боится воз-
разить. Пожимает плеча-
ми: «Давайте не будем 
Ирочку расстраивать».

Мнимая свобода

Без каблука, но в шлеме
Значение слова «под-

каблучник» уходит в те 
далекие времена, когда 
у знати была в ходу со-
колиная охота. Перед 
тем как птиц отправляли 
ловить дичь, их сажали 
на руку в кожаной пер-
чатке и надевали на го-
лову специальный кожа-
ный шлем - клобук, ко-
торый закрывал глаза 
пернатых и оберегал 
их от внешних 
раздражителей. 
Благодаря ему 
сокол стано-
вился спо-

койным и не пытался 
улететь от хозяина.

В результате среди 
знатоков охоты появи-
лось слово «подклобуч-
ник» - человек, которого 
получилось подмять под 
себя. Позже «подклобуч-
никами» стали имено-
вать супругов, которые 
всегда верны друг другу 
и не представляют жизнь 
вне семьи. Некоторое 
время выражение даже 
произносилось с гордо-
стью и уважением.

Со временем понятие 
трансформировалось 
в «подкаблучника», так 

как слово «каблук» 
было знакомо 
всем, в отличие 
от профессио-

нального термина 
«клобук».

Комментарий 
специалиста

на поводКе  у жены

ГУСЬКОВ 
и ВЕЛЕЖЕВА 
вместе
 уже 31 год

ЧУБАЙС 
и СМИРНОВА - 
равноправные 
партнеры
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Ольга ЕМЕЛЬЯНОВА

Р ождение ребенка 
заставило Агнию 
п е р е с м о т р е т ь 

взгляды на жизнь, и те-
перь она размышляет так:

-  В о т  м ы  в с е 
бегаем в своих 
больших горо-
дах с гранди-
озными пла-
нами, стро-
им карьеру, 
а выясняется, 
что высшим 
искусством яв-
ляется построе-
ние семьи. Это вели-
кое дело - забота о близ-
ких. Тут весь наш эгоизм 
и вылезает наружу. Чело-
век может быть несчаст-
лив только потому, что 

он живет, например, не 
в Майами и не на яхте ка-
тается. Если в него посе-
лишь какие-то ложные 
желания, то ты его сдела-
ешь несчастным. И ходят 
люди по свету, напичкан-

ные ложными жела-
ниями: чего-то 

хотят, о чем-то 
мечтают, что-
то  требуют 
друг от дру-
га и от жиз-
ни, трудить-

ся не очень хо-
тят, жертвенно 

служить кому-то 
или чему-то тоже - 

превратили жизнь в по-
иск удовольствий. И, ко-
нечно, если цель жизни - 
это удовольствия, то она 
превращается в ужас.

7 декабря 34-летняя актриса Агния КУЗНЕЦО-
ВА («Груз 200», «Мосгаз», «А зори здесь тихие…») 
родила первенца. Мальчик появился на свет 
в срок, а звездная мамаша до последнего скры-
вала беременность, хотя в июне мы первыми со-
общили читателям о ее интересном положении.
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m За четыре месяца 
до родов Агния 

отдохнула
в Крыму с мужем - 

хореографом
 Максимом 
ПЕТРОВЫМ

Кузнецова отказалась 
от яхты в майами

паль встретится 
с Чикатило

П родюсер Илья Стюарт, муж актрисы Светы 
Устиновой, собрался снимать детектив про 
серийного маньяка. В основе проекта - пе-

реосмысленные материалы по делу упыря Чикати-
ло. Убийцу сыграет Виктор Сухоруков. Следовате-
ля - Александр Паль.

- Это очень крутой сценарий! Зрители будут 
удивлены, - уверен 31-летний актер.

Саша - парень безбашенный. Помните его 
в клипе «Вояж» группировки «Ленинград»?

Фото Ларисы КУДРЯВЦЕВОЙ
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На премьере комедии «Хо-
лоп» 25-летняя исполнительни-
ца главной роли  Александра 
Бортич казалась очень нерв-
ной. То и дело, стараясь не при-
влекать к себе внимания, актри-
са незаметно потирала лобок. 
На расспросы приятельниц  Са-

ша раздраженно зашипела: «Ту-
пое!» Оказалось, что она имела в виду 

лезвие дамской бритвы для интимной 
зоны, которое вызвало нешуточное 

раздражение и испортило весь вечер.

Михаил ФИЛИМОНОВ

В России Тодоренко 
снискала извест-
ность как ведущая 
телешоу о путеше-

ствиях «Орел и решка». А у 
себя на родине, на Украине, 
она, как и ее нынешний 
муж, начинала карьеру на 
певческом поприще. В 2007 
- 2008 годах участвовала в 
местной «Фабрике звезд» 
под руководством народной 
артистки Натальи Могилы, 
выступающей под псевдо-
нимом Могилевская. После 
чего подписала контракт с 
ее продюсерским центром 
TALANT Group и вместе с 
другими выпускницами 
«Фабрики…» вошла в состав 
группы «Real O».

- У меня не 
было такого, 
как у моего 
Влада  
в «Smash!!», 
чтобы - бац! 
-  г р у п п а 
выстрели-

ла, все их любят, все тащат-
ся на их концерты, плачут, 
рыдают и бросают трусы на 
сцену, - сетовала Регина 
в недавнем интервью веду-
щему украинского радио 
«Люкс ФМ» Славе Демину. - 
В «Real O» мы сами бросали 
трусы со сцены, чтобы нас 
полюбили. Нам хотелось, 
чтобы у нас были самые 
клевые песни, дорогущие 
костюмы и чтобы клипы мы 
выпускали каждый месяц. 
Но время шло, а с группой 
ничего не происходило. 
Зарплаты нас не устраива-
ли. Мы получали очень ма-
ленькие проценты от гоно-
рара. Мне еще частенько 
подкидывал работу Руслан 
Квинта. Он писал музыку. 
Я писала тексты. И за счет 
этого я жила. За тексты я 
получала 500, а иногда 1000 
долларов. Однажды Руслан 
позвонил и сказал: «Нуж-
ны народные бэки». - «Во-
обще не вопрос», - ответи-
ла я. И спела на бэк-вокале 
у Ани Лорак. А перед ка-

стингом в «Орел и решку» 
снялась в сериале. Сы-

грала проститутку. Роль бы-
ла эпизодическая. Зато по-
лучила свои 800 долларов.

По словам Тодоренко, 
недовольные положением 
дел в группе участницы 
«Real O» начали проявлять 
гонор. Закончилось тем, что 
они в пух и прах разруга-
лись с Могилевской. «Сво-
лочь ты такая! - кричала На-
талья на Регину. - Да ты 
хоть одну книжку по менед-
жменту прочитала, чтобы 
мне диктовать, как я долж-
на работать?» Лишь не-
сколько лет спустя жена То-
палова поняла, как много 
денег и сил вложила в них 
продюсер и как несправед-
ливы были их претензии.

- Мне кажется, главный 
недостаток нынешней мо-
лодежи - зацикленность на 
деньгах, пиаре, гламуре и 
стремлении удачно выйти 
замуж, - делилась Могилев-
ская с киевской газетой 
«Бульвар Гордона» после 
ухода одной из солисток 
«Real O». - В прессу просо-
чилась информация о том, 
что кто-то из участниц ухо-

Любовником 
Тодоренко 
был пожилой 
композитор 
Софии Ротару

Когда в прошлом году в шоу-
тусовке заговорили о романе 
бывшего солиста группы 
«Smash!!» Влада ТОПАЛОВА с его 
партнершей по антрепризному 
спектаклю «Заложи жену в лом-
бард» - украинской телеведущей 
Региной ТОДОРЕНКО, некоторые 
знакомые певца высказывали 
сомнения, та ли это женщина, 
которая ему нужна («ЭГ» № 21, 
2018). Тем не менее хохотливая 
хохлушка забеременела от Вла-
да, и ему, как честному человеку, 
пришлось на ней жениться. Че-
рез месяц с небольшим после 
официальной регистрации брака 
у пары родился сын Михаил. 
И только этим летом, когда ре-
бенку уже исполнилось полгода, 
они устроили пышную свадьбу 
в итальянском городе Сорренто.

Жена Влада 
Топалова 
на родной 
Украине 
снималась 
в качестве 
проститутки 
за $800

Бортич 
подвело  
тупое лезвие

Регина уверяет, 
что обожает 

целоваться 
с открытыми

глазами

Группа «Real O»: 
ТОДОРЕНКО -
вторая слева
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дит якобы из-за романтиче-
ских отношений с Русланом 
Квинтой, что я провожу ка-
стинги. Журналисты стали 
решать, кому я ищу замену. 
А я не могу сказать, потому 
что еще не нашла и ничего 
толком не ясно. И тут эта 
девочка на волне всеобщей 
шумихи и волнения объяв-
ляет: «Это я ухожу». И сры-
вает аплодисменты. Я не 
вмешиваюсь в личную 
жизнь артистов и не знаю, 
кто находится с ними ря-
дом. Поэтому кто подсказал 
девчонке совершить такую 
глупость и разорвать кон-
тракт, который нельзя раз-
рывать в одностороннем 
порядке, не имею понятия. 
Надеюсь, когда-нибудь она 
поймет, что поступила 
некрасиво.

О личной жизни То-
доренко до Топалова 
было известно немно-
го. СМИ упоминали 
лишь одного ее лю-
бовника - малоизвест-
ного продюсера Ники-
ту Трякина. Между тем, 
судя по ее высказывани-
ям в интервью, она не 
была обделена вниманием 
мужчин.

- Когда мне было 19 лет, 
у меня были отношения 
с известным композитором, 
который был старше на 
18 лет, - признавалась ве-
дущая «Орла и решки» 
в 2017 году на страницах 
журнала «Hello». - Мне 7 раз 
предлагали выйти замуж. 
Имя известного композито-
ра, с которым у нее были 
отношения, она называть 
упорно отказывалась. Но 
в Киеве не сомневались, что 
это был автор хитов «Белая 
зима» Софии Ротару и «Пья-
ное солнце» Никиты Алек-
сеева Руслан Ахрименко, бо-
лее известный под псевдо-

нимом Квинта. С 2009 года 
он сотрудничал с тем же 
продюсерским центром 
TALANT Group, что и То-
доренко. Как она сама гово-
рила, сочинял в соавторстве 
с ней песни для разных 
звезд. А самое главное - 
Руслан родился в 1972 году, 
и разница в возрасте с поя-
вившейся на свет в 1990 го-
ду Региной у него составля-
ла как раз 18 лет.

- Я познакомился с де-
вушкой, и у меня просто 
снесло крышу, - тоже не на-
зывая конкретных имен, 
рассказывал Квинта укра-
инскому журналу «Viva!». - 

Но это была не любовь, это 
была какая-то трагедия! Вот 
знаешь, есть такая любовь 
через боль, через муки. 
Я понимал, что мне это не 
нужно, но меня к ней тяну-
ло как магнитом. Просто 
какое-то наваждение! И я 
понял, что нужно как-то 

кардинально решать во-
прос. Я нашел в себе силы и 
расстался с той женщиной.

Политическая 
история

Во время недавнего ин-
тервью Ксении Собчак То-
доренко, обливаясь кроко-
диловыми слезами, жалова-
лась, что ее муж Влад Топа-
лов не может приехать в ее 
родную Одессу из-за того, 
что он давал концерты в До-
нецке и Луганске. При этом 
на резонный вопрос, каким 
образом она сама, живя и 
работая в России, ухитри-
лась не попасть в опалу на 
Украине, Ксении Анато-
льевне так и не удалось по-
лучить вразумительного от-
вета.

- Я стараюсь просто не 
лезть в политику, никак не 
говорить на эти темы и не 
писать посты, - начала 
юлить Регина. - У моих ро-
дителей, живущих в Одессе, 
конечно, есть определенная 
политическая позиция. Но 
я не разговариваю с ними 
об этом. У нас эта тема - та-
бу. Мнения у нас абсолютно 
разные… Мы даже свадьбу 
сыграли в другой стране, 
чтобы не было никакой 
привязки ни к России, ни 
к Украине, чтобы мы не 
стали камнем преткновения 
в этой политической ситуа-
ции. И если меня пригла-
шают давать интервью, сни-
маться в рекламе или вести 
мероприятие, тщательно 
проверяется вся политиче-
ская история человека, что-
бы - не дай бог! - нигде 
нельзя было зацепиться.

На самом деле причи-
на лояльного отноше-

ния к Тодоренко укра-
инских властей, ско-
рее всего, кроется 
в том, что телешоу 
«Орел и решка», где 
она официально ра-
ботала в 2014 - 2017 

годах и получала от 
900 до нескольких ты-

сяч долларов за каждый 
выпуск, производилось на 

Украине и невольно уча-
ствовало в финансировании 
войны на Донбассе.

- Необязательно самим 
поддерживать этот майдан 
или АТО, - объяснял недав-
но в эфире телепрограммы 
«60 минут» певец Юрий Ло-
за. - Дело в том, что на 
Украине, насколько мне из-
вестно, все платят налог на 
войну. Часть средств с лю-
бого концерта, который 
проходит на Украине, идет 
на поддержание боевых 
действий. Поэтому все ар-
тисты, выступающие там, 
часть своих денег переводят 
на поддержку украинской 
армии.

21www.eg.ru

Эрика, кажется, 
потеряла голову 
от темнокожего 

бойфренда - 21-летне-
го Мусы. Парень вы-
кладывает в Insta-
gram весьма пикант-
ные ролики с уча-
стием 19-летней 
падчерицы телеве-
дущего Ивана Ур-
ганта. Судя по все-
му, парочка только 
и делает, что зани-

мается сексом: дома, 
на улице - везде.
И Муса говорит про 

Эрику:
- Идеальная жена 

должна выглядеть 
так, как она.

Стоит отметить, что за 
два года самостоятель-
ной жизни (до Нью-
Йорка девушка жила и 
училась в Лондоне) она 
сменила несколько пар-
ней. С каждым из них 
расставалась эмоцио-
нально и полностью сти-
рала бывшего из жизни.

Звездный отчим и мать 
девушки спокойно отно-
сятся к бурной личной 
жизни Эрики - ведь сес-
сию в нью-йоркской 
школе искусств Parsons 
School of Design пока не 
заваливает. Да и сами 
ранние - оба первый раз 
женились сразу после 
окончания школы.

«Экспресс газета» № 52 (1297)

Падчерица  
Урганта стала 

женой в 19

- До Регины у меня 
не было опыта 

хороших, долгих 
отношений, но есть 
искреннее желание 

сейчас сделать все 
правильно, - 
уверяет Влад

Руслан КВИНТА 
увлекается йогой  

по методике актера 
Мухтара 

ГУСИНГАДЖИЕВА, 
в 2018 году 

осужденного на 22 года 
строгого режима  

за педофилию
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Кару Делевинь 
с любовницей развели хакеры

Кара (слева) поместила  
в свой Instagram эту трогательную 
фотографию с Эшли в день ее рождения

Вместе 
девушки  

уже более 
полутора  

лет

48-летняя актриса 
Дениз РИЧАРДС 

(«Звездный десант») 
запустила болезнь и 
оказалась на опера-

ционном столе.

Дениз 
Ричардс 

пострадала 
животом

Н а странице сума-
сбродной красотки в 
социальных сетях по-

явилась печальная запись:
- Я и Эшли расстались.
Для тех, кто следит за 

светской жизнью, стало по-
нятно: 19-месячный роман 
Делевинь и 30-летней актри-
сы Эшли Бенсон («Отвязные 
каникулы») стал переверну-
той страницей. Но уже через 
20 минут информация из 
Интернета была удалена. 
Оказалось, что аккаунт Ка-
ры подвергся атаке хакеров.

Словно в отместку зло-
пыхателям, Делевинь от 
всей души поздравила герл-
френд с днем рождения:

- Только ты и я, люби-
мая. Ты позволяешь мне 
быть глупой, дикой, но 
оставила меня свободной и 
любопытной. Мне кажется, 
я знаю тебя всю жизнь. 
Я люблю тебя без слов.

Хорошо, когда любовь 
двух столь разных жен-
щин не могут разрушить 
ни злые языки, ни косые 
взгляды.

Мэрайя Кэри пожадничала на радостях
49-летняя звезда r’n’b Мэрайя КЭ-

РИ отпраздновала 25-летие своего 
рождественского хита.

ЗВЕЗДНАЯ      
ПЫЛЬ 
С Аленой ФАДЕЕВОЙ

Т рогательная баллада  All I Want For 
Christmas Is You («Все, что я хочу на 
Рождество, - это тебя») вышла еще 

четверть века назад, но и сейчас заняла пер-
вое место в хит-параде журнала Billboard. 
Песня до сих пор остается одной из самых 
популярных, что затягивают под елочкой 
на Новый год. На днях ей отдали дань очень 
необычным, поистине ярким способом. На 
одном из самых высоких небоскребов Нью-
Йорка все праздничные дни станут показы-
вать световое шоу под All I Want… Впервые 
зажгла огни сама Кэри.

А накануне Мэрайя дала концерт 
в Атлантик-Сити. Остановилась певица 
в Hard Rock Hotel & Casino. Поздним ве-
чером отужинала омаром, жареной кури-
цей, стейком, лососем, крабовым пиро-
гом, пастой и салатом. Кто помогал жен-
щине управиться с такой прорвой еды, 
история умалчивает, но обслуживающий 
персонал гостиницы имеет на свою звезд-
ную гостью зуб. Заказав в номер ужин за 
$493,67, скаредная миллионерша не дала 
ни цента чаевых! Более того, один из по-
мощников Кэри еще и забрал сдачу с пя-
ти сотен.

- Шеф-повар Уильям Саварезе был 
в ярости, ведь он так старался угодить, - 
поделился болью за босса один из пова-
ров.

Врачи поставили Дениз на ноги после 
шестичасовой операции

Несмотря на 
удары судьбы, 

РИЧАРДС не 
теряет оптимизм

 
27-летняя 

британская су-
пермодель и актри-
са Кара ДЕЛЕВИНЬ 

(«Валериан и город 
тысячи планет») 

стала жертвой 
злоумышлен-

ников.

-Это была 
волшебная 
неделя, - не 
скрывала 
радости после 
успеха своей 
рождественской 
песни Мэрайя 

Д ениз не любит об-
ращаться к вра-
чам. Долго не про-

ходила полное обследо-
вание, в результате 
несколько лет назад при-
шлось лечить щитовид-
ку. И вот новая напасть.

Считай, весь нынеш-
ний год Ричардс мучи-
лась от болей в ноге и 
внизу живота. Мужу, ак-
теру Аарону Файперсу 
(«Расследования авиака-
тастроф»), не рассказы-
вала, о чем сейчас жале-
ет - уж он бы заставил 
любимую обратиться 
к специалистам. А те на-
верняка сразу нашли бы 
у страдалицы четыре 
грыжи - паховые и пу-
почную. Как говорит-
ся, пожалуйте на 
стол. Операция 

продлилась почти шесть 
часов.

- Будучи мамой, же-
ной, актрисой, привыка-
ешь быть сильной. Но 
происшедшее стало для 
меня хорошим уроком, - 
не скрывает Дениз. 

Можно сказать, вся 
сознательная жизнь Ри-
чардс - это уроки, один 
труднее другого. Чего 
стоит одно четырехлет-
нее замужество за нарко-
маном, пьянчугой и лю-
бителем продажной 
любви Чарли Шином 
(«Горячие головы»).
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Хед-лайнером декабрь-
ского выпуска британ-
ской версии журнала 
Vogue стала 29-летняя 
звезда саги о Гарри Пот-
тере - Эмма УОТСОН. 

В интервью для попу-
лярного глянца ак-
триса рассказала, что 

за последний год много ду-
мала о своей жизни. В апре-
ле она справит 30-летний 
юбилей, и уже пора подво-
дить промежуточные ито-
ги. Итак: в активе 20 филь-
мов (последний - «Малень-
кие женщины» - вышел 
в 2019-м), любовь фанатов, 
$17-миллионное состоя-
ние; в пассиве - неустроен-
ная личная жизнь. 

В начале 2019 года 
певица начала 
грандиозный ми-

ровой тур выступления-
ми в США. После Кана-
ды она отправилась в 
Лондон, оттуда - в Бер-
лин. Дальше Шинейд 
ждут Нидерланды, Хор-
ватия, Германия, Ита-
лия. Последняя точка 
маршрута - родная Ир-
ландия. Но до момента, 
когда соотечественники 
насладятся живым ис-
полнением бессмертно-
го хита Nothing Compares 
2 U, еще почти шесть 
месяцев. 

Нынешние гастроли - 
большой сюрприз. Еще 
в 2003 году О’Коннор 
заявила, что завязывает 
с музыкой и посвящает 
себя преподаванию ре-
лигии в школе. Инте-
ресно, как восприняли 
ее уроки ученики? На-
верняка родители 
рассказали им, что 
в 1992-м Шинейд 
в прямом эфире те-
лепередачи Saturday 
Night Live со слова-
ми: «Сражайтесь 
с настоящим вра-
гом!» порвала фото-
графию папы рим-
ского Иоанна 
Павла II. 

В октябре 
2018-го бунтарка 

выкинула очередное ко-
ленце - из христианства 
перешла в ислам. Собы-
тие словно взято из пес-
ни Nothing Compares  
2 U: «Мир перевернул-
ся, день и ночь поменя-
лись местами». С тех 
пор ее имя стало Шуха-
да Садакат. Во время 
недавнего интервью 
в Германии новообра-
щенная заявила, что 
мечтает песней сплотить 
своих единоверцев. На-
стоящий подвиг во имя 
Аллаха.

Шинейд О’Коннор 
готова к подвигу

53-летняя ирландская поп-звезда Шинейд 
О’КОННОР во время мирового тура поставила 
перед собой невыполнимую задачу.

После 
смены веры 
сценический
образ 
О’КОННОР
кардинально
изменился

Карьеру 
певицы 

Шинейд 
начала 

в 14 лет

Бывший муж 
Дженнифер  
ЛОПЕС, 51-лет-
ний певец, ком-
позитор и актер 
Марк ЭНТОНИ 
(«Хакеры»),  
лишился много-
миллионной 
собственности. 
Возможно, это  
и к лучшему.

Марк Энтони потерял 
нелюбимую яхту

На яхте было пять 
кают на 12 человек

Грустное признание 
Эммы Уотсон

На обложке глянца Эмма  
показала себя во всей красе, а внутри 

журнала - раскрыла душу

Нельзя сказать, что Уот-
сон не пользовалась внима-
нием мужчин. У нее было 
несколько бойфрендов, но 
в 2018-м она рассталась 
с 30-летним музыкантом и 
актером Кордом Оверстри-
том («Бывает и хуже»), и 
с тех пор как отрезало. 

- Я счастлива быть одна, - 
хорохорится в интервью 
Vogue Эмма. - Никогда не 
верила в эту ерунду про «я 
одна и счастлива». Мне ка-
залось, что это бред. Про-
шло много времени, пока я 
осознала, что счастлива 
быть одной. Я называю это 
партнерством с самой собой.

Но тут же признается:
- Если вы не построили 

дом, если у вас нет мужа, 
если у вас нет ребенка, вам 
исполняется 30 лет, а в ва-
шей карьере нет какой-то 
стабильности или вы все 
еще ищете себя… Это все 
так тревожно.

В 19.30 по неизвестной причине на 36,5-метро-
вой яхте Энтони вспыхнул пожар. Судно бы-
ло пришвартовано в бухте Айленд Гарденз 

в Майами по соседству с десятками других, поэто-
му одной из основных задач было не допустить, что-
бы пламя перекинулось на другие плавсредства. Это 
удалось, хотя справиться с огнем 45 пожарных не 
могли два часа. В результате яхта ценой $7 млн пол-
ностью сгорела, а ее корпус затонул. К счастью, вла-
дельца на борту не было, а двух членов экипажа во-
время эвакуировали.

- Мне очень жаль - я думал на борту отпраздно-
вать с друзьями Рождество, - признался Энтони.

Между тем Энтони давно и безуспешно пытался 
эту яхту продать. Теперь, после пожара, он получит 
страховку и может выбросить проблему из головы.

Красавица 
отправилась 
на дно

С пожаром не могли 
справиться 2 часа
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Ольга БУЗОВА, 
33 года, певица,  

разведена, бездетна

СтилиСт: Еще одна 
разведенка в поиске - 
об этом кричат и на-
ряд,  и  макияж,  и 
взгляд. Фото можно 
назвать «Серебро 
по-гречески, или По-
чему Бузова забыла 
надеть что-то, кроме 
туники» .  Оля явно 
стремится быть в трен-
де и очень старается, 
но, увы, промах на про-
махе. Было бы велико-
лепно, если бы она на-
дела под тунику брюки. 
Например,  из  модного 
в этом сезоне винила. К то-
му же сама туника явно не 
по фасону Оле, так как съе-
дает талию и превращает ее 
в тумбочку.

С наступлением го-
да Металлической 
Крысы серебро стало 
еще более трендовым. 
Блестящие аксессуары, 
металлические оттен-
ки - все это будет при-
тягивать удачу и бла-
гополучие. Такие наря-
ды особенно любят 
наши звезды. Имидж-
стилист Нина РУССА 
(на фото) отсмотрела 
десятки фотографий 
артистов и пришла 
к выводу: не все то се-
ребро, что блестит. То 
есть металлические 
вещи надо уметь но-
сить. Ниже - примеры 
самых распространен-
ных ошибок.
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СтилиСт: Слишком много бле-
ска. С точки зрения стиля по-
добный костюм (только если вы 
не Валерий леонтьев на юби-
лейном концерте) лучше раз-
делять на две части. Ска-
жем, надеть такой жакет 
с классическими серыми 
брюками. Или блестящие 
брюки - с обыкновенной 
белой рубашкой в муж-
ском стиле. Все лучше, 
чем быть похожей на 
диско-шар.

В а л е н т и н  Д Е Н И С О В -
МЕЛЬНИКОВ, телесный те-
рапевт, медицинский психолог, 
сексолог:

- Желание выделиться из 
толпы, привлечь внимание 
(в первую очередь противопо-
ложного пола) броским бле-
стящим нарядом указывает на 
человека с истеричным и де-
монстративным складом ха-
рактера. В каком-то роде это 

От нехватки секса
Елена  
МАЛЫШЕВА, 

58 лет, врач и телеведущая,  
в браке 32 года, двое взрослых  
сыновей, дважды бабушка

СтилиСт: Придумывая этот много-
слойный look, очевидно, что Леночка 
вдохновлялась фильмом «Клеопа-
тра» с Элизабет тейлор и сказкой о 
Золушке. Разбирать неуместность и 
несочетаемость деталей гардероба 
даже нет смысла - всем и так это по-

нятно. Малышевой нужен хороший 
стилист, способный сложить все ее до-
рогие вещи в красивые образы и на-
всегда избавить от прически под кодо-
вым названием «брокколи».

ВАЛЕРИЯ, 
51 год, певица,  
в браке 15 лет, трое детей

Виктория 
ТОЛСТОГАНОВА, 
47 лет, актриса,  
в браке 9 лет, трое детей

СтилиСт: Серебряные 
сапоги - отличная идея, но 

не подкрепленная цветом не 
есть гуд. Сумочка цвета метал-
лик или интересный массивный 

браслет сделали бы образ 
более гармоничным.

Анжелика ВАРУМ, 
50 лет, певица, в браке  
21 год, взрослая дочь

СтилиСт: Люди, следую-
щие всю жизнь одному сти-
лю, - не миф. Анжелика - 
именно тот случай. Только 
стиль тоже должен стано-

виться с годами современнее - 
иначе можно оказаться залож-
ником нафталина из сундука. 
Что мы и видим на фото. Шляп-
ку певица достала явно из ко-
робки «Скачки Монте-Карло. На-
чало нулевых». Брюки - из 80-х. 
А кофточка… Будто бы взяла по-
носить у Насти Волочковой. Ес-
ли бы Анжелика надела шляпку 
с джинсами и белой рубашкой, 
получился бы этакий калифор-
нийский шик.

прикинь!
■ В конце лета в телету-совке зашептались, что Малышева развелась. Слухи пока не подтверж-дены, и обручальное кольцо до сих пор на пальце. Правда, многие уверены, что Елена его не снимает, потому что не может - палец за 32 года распух, а пилить зо-лото жалко.

только
По мнению

стилистов, серебристый
отлично смотрится

с «капризными» цветами:
фуксия, красный,

фиолетовый, розовый,
синий. факт



Барановской не хватает 
волшебства, а Ханне - 

врагов
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сродни эксгибиционизму, что 
указывает на неудовлетворен-
ность в сексе. Такие люди бу-
дут из кожи вон лезть, чтобы 
показать, что они готовы на 
любые эксперименты в посте-
ли, при этом чаще всего оста-
ваясь бесчувственными и даже 
фригидными. Маска ради ма-
ски. Внутри же они слишком 
зажатые, неуверенные в себе, 
закомплексованные личности. 
Исключения встречаются, но 
редко.

СтилиСт: Образ в целом неплох, но для 
выступления в спектакле «Щелкунчик». Ка-
жется, Юле в жизни не хватает не только 
крепкого плеча, но и волшебства. Шлейф и 
глубокое декольте притягивают взгляд - 
в таком наряде остаться незамеченной 
нет шансов. Мужчины точно клюнут, и, мо-
жет, среди них окажется тот самый, кого 
Юля так активно ждет после расставания 
с футболистом Аршавиным. Но! Девоч-
ки, в нас все же должна быть загадка. 
Она притягивает гораздо сильнее, чем 
голые ноги и вываливающиеся из пла-
тья буфера.

Юлия  
БАРАНОВСКАЯ, 
34 года, телеведущая, 
 разведена, трое детей

Илья БАЧУРИН, 
49 лет, продюсер,  
разведен, две  

взрослые дочери

СтилиСт: По всей видимо-
сти, Кристина берет при-
мер с бывшего отчима - 
Киркорова. Вся блестит, 
и - о боже! - эти ботильо-
ны! Они в тренде, но с гру-
быми джинсами-парашю-
тами их носить не следу-

ет. Здесь нужны жен-
ственное платье, неж-
ные летящие ткани. На-

пример, черный ши-
фон. Тогда бы и 

жакет заиграл, и 
классное ме-
таллическое 
кольцо.

Кристина  
ОРБАКАЙТЕ, 
48 лет, певица и актриса,  
в браке 14 лет,  
трое детей

ХАННА  
(Анна 
ИВАНОВА), 
28 лет, певица,  
в браке 4 года, 

 годовалая  
дочь

 СтилиСт: 
Огромная сек-

суальность + су-
пермодно. Непо-

н я т н о  т о л ь к о , 
к чему мотив мили-
тари. Неужели Хан-
на собралась с кем-
то воевать? С виду 
так ая  милаха… 
Слишком «штиль-
но» у них с Пашей 
(гендирек тор 
л е й бл а  B l a c k 
Star Inc. Павел 
К у р ь я н о в .  - 
О. Е.) - вот и 
захотелось во-
йны. Наверное, 
так.

СтилиСт: Прикольная пар-
ка в стиле casual. Хотя и по-
верх смокинга будет смо-
треться здорово. А скучная 
белая футболка мне абсо-
лютно не нравится. Тут бы-
ло бы уместнее что-нибудь 
этакое из бескрайнего гар-
дероба Киркорова.

Филипп  
КИРКОРОВ, 
52 года, певец, 
не женат, двое 

суррогатных  
детей

Рената 
ЛИТВИНОВА, 

52 года, актриса и  
режиссер,  

разведена,  
взрослая дочь

СтилиСт: Рена-
та - как глоток све-
жего воздуха среди 
всей этой звездной 
безвкусицы. Сдержанно, 
красиво, стильно. Нельзя 
сказать, что наряд отвечает 
всем модным тенденциям, но 
он выдержан в стиле ретро 
самым правильным образом. 
В таком и в пир, и в мир. 
Ренате браво!

СтилиСт: Формула «деньги есть - ума 
не надо» (в нашем случае - вкуса) ра-
ботает скверно. Мы все, конечно, заце-
нили футболочку стоимостью как сред-
няя зарплата в стране, но иногда все 
же надо отходить от образа новогод-
ней елки, который Филиппини предпо-
читает вне сезонов и времени суток. 
Наверное, это забавляет его детей - 
прогуливаться с блескучим папой, но 
лица у них почему-то нерадостные.

Советы стилиста внимательно слушала Ольга ЕМЕЛЬЯНОВА

www.eg.ru



столицы - у богатых любителей 
«клубнички» проблем не будет. 
А что у бюджетников? 

Пистолет  
из пальцев 

По телефону по душам не по-
говоришь, поэтому я направил-
ся в один из многочисленных 
борделей на Ленинградке. За 
три тысячи, свою часовую так-
су, крашеная блондинка Кри-
стина (или кто она там) из Та-
ганрога согласилась поболтать о 
чем угодно. 

- Лично я не буду работать 
в новогоднюю ночь, - заяви-
ла она. - Очень на-
д о !  И л и  м е н -
ты, или гоп-стоп. 
А в лучшем слу-
чае - сплошная ал-
кашня. 

- Разве у вас нет 
«крыши»?

- Есть, конечно. 
Но не станешь же 
ребят дергать из-за 
стола ради придур-
ка, который нудит: 
«Я заплатил за час, 
а ты не сделала рабо-
ту». Было бы над чем 
работать... Я пони-
маю, ему одиноко 
в праздник, но я в чем 
виновата? Отдала ему 
свою долю, половину 
суммы.

А то еще 31-го нар-
коша приходил. Стро-
ил мне домик из поду-
шек и одеял, запихивал 
меня туда попой нару-
жу, а сам делал пистоле-

тик из пальцев и меня «ра-
зыскивал». Три часа! Спря-
чется за занавеску, а потом 
выглядывает: «Кто здесь?!» 
- и целится по сторонам. 

- А полицейские что?
- Пришли, стали состав-

лять протокол. Вызвала 
старшего в ванную, гово-
рю: «Мне не нужен прото-
кол, я студентка. Вот три 
тысячи, у меня больше 
нет». - «Да нужны мне 
они! - отвечает. - Дай 
разик прямо сейчас, и 
договорились». Все у нас 
заняло минуты три... 

А он в протоколе на-
писал, что проститутки бы-
ли из Африки, а переводчи-
ка он не нашел.

Потоковый притон 
- Ты вроде ничем не ху-

же, чем дорогие путаны. 
Почему за копейки торгу-
ешь собой?

- Можно сидеть коро-
левой и просить 10 тысяч, 
но тебя никто не возьмет 

неделю. А можно пойти, к при-
меру, на улицу Красина, 7. Там 
бордель дешевый, для клиентов 
2 тысячи. Даже иногда очереди 
стоят на улице, в комнате по не-
скольку человек обслуживают. 
Много гастарбайтеров всяких... 
Девочке положено 800 рублей 
с клиента. Но такой поток, что 
можно за день намолотить ту же 
десятку.

(Позже я съездил на улицу 
Красина. И хотя очередей не 
увидел, местные жители под-
твердили, что в одном из корпу-
сов действительно есть притон. 
И в округе он не один. - М. В.) 

- Но богатый клиент ведь мо-
жет больше заплатить?

- Как повезет. Меня один чи-
новник обработал и выбросил 
на улицу - покуражился. А еще 
обслуживала бывшего владель-
ца гостиницы «Украина». Воз-
растной дядька такой, в шляпе. 
Кокаин с тела нюхает, деньгами 
сорит. Но чуть что не понравит-
ся - достает пистолет. Настоя-
щий. Это вам не придурок 

с пистолетиком из 
пальцев.

- А за грани-
цу не пробовала 
податься?

- Да работала 
я  в  Арабских 
Эмиратах. Ока-
залось, арабы 
принципиально 
не пользуются 
презервативами. 
Считают ниже 
своего достоин-
ства. «Надень ре-
зинку!» - говорю я 
одному. - «Не вол-
нуйся, у меня хо-
роший иммунитет. 
Я не боюсь!» - от-
вечает он. - «Рада 
за тебя, а мне как 
же?» В общем, на 
таких условиях ра-
ботать не захотела, 
вернулась практиче-
ски пустая.

- Ну, хорошо. Как 
вы обычно встречаете 
Новый год с девочка-
ми на рабочем месте? 

- Как и все. Включа-
ем телевизор, слушаем 
Путина. Пишем поже-
лание на бумажке, сжи-
гаем его и пепел броса-
ем в шам панское. А по-
же лание-то у всех одно: 
«Деньги, деньги, день-
ги». Ну не принца же на 
белом коне нам желать 
в таком месте, правда? 

Кстати, пить можно от души, все 
равно 1-го числа никто не прихо-
дит. В первые числа января люди 
отдыхают даже от секса.

Что тут скажешь? Очевидно, 
что в праздничную ночь в бордели 
ходят не самые счастливые лю-
ди. Так что пожелаем все-таки 
вам отметить праздник с теми, 
кто вас любит не по прейскуран-
ту, а по велению души и сердца.
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В Москве  
процветают 
«спринтерские» бордели
В праздники путаны обслуживают 
полицейских, алкоголиков и наркоманов 

Абсолютное большинство 
россиян пьют шампанское под 

бой курантов в кругу семьи. 
Однако притоны, которые 

официально у нас вне закона, 
на праздники не закрывают-

ся. Выходит, есть спрос. Мы 
решили выяснить, как работа-
ли девушки с пониженной со-

циальной ответственностью 
в новогоднюю ночь. 

Михаил ВАСИЛЬЕВ 

Н ачали с элитных кра-
соток по вызову. 
Только одна из до-
брого десятка, кото-

рым удалось дозвониться, отка-
залась работать 31-го, заявив, 
что «уезжает домой». Видимо, 
другим не до отдыха в наши не-
простые времена. 

- А где это будет - сауна, го-
стиница или квартира? - волно-
валась Марина, у которой 
обычный ценник начинается 
с 15 тысяч за час. - Я в какие-
нибудь Кузьминки не поеду. 
А так, пожалуйста: больше пяти 
часов - 130 тысяч. Но только 
с одним мужчиной!

 Впрочем, эта была самая ка-
призная. Все остальные особен-
но не ломались.

Алена и Вика, которые сфо-
тографировались на сайте ин-
тимных услуг на фоне елочки, 
абсолютно свободны в празд-
ничную ночь. 

- 150 тысяч ночь, - пояснила 
по телефону Вика. - Это за од-
ну. За двоих, стало быть, триста. 
Можно у вас, можно у нас - на 
Таганке. 

В обычное время распутницы 
тоже берут пятнашку в час за 
каждую. 

А вот у путаны с псевдони-
мом Мерседес почасовая опла-
та. 

- У меня ценовая политика 
не меняется, - пояснила она. - 
Час будет стоить 30 тысяч, это 
если классика. Если нетрадици-
онный секс - ценник двойной. 
Только предупредите дня за два. 

Некоторые девушки согла-
шались, но требовали предо-
платы. В общем, что касается 

Марина не стесняется 
размещать рекламу 
в Интернете, предлагая 
свои «шары» для 
новогодней елки. 
О времена, 
о нравы...

Распутницы Алена и Вика хоть 
лица немного скрывают

Девушке 
по кличке 
Мерседес не 
дано ощутить 
романтику 
Нового года
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Прототипы героев культового 
мультика достигают возраста 

в полтора века

«Черепашки-ниндзя» стали одним из 
самых успешных проектов в истории инду-
стрии развлечений, неотъемлемой частью 
поп-культуры. Не зря сага о приключениях 
пресмыкающихся-мутантов называется 
Вселенной. Сегодня в ней печатная и пи-
щевая продукция, мультики, художествен-
ные фильмы, видеоигры, сувениры, одеж-
да, обувь, скейтборды, предметы гигие-
ны… В этом году миллионы фанатов всего 
мира отмечали 35-летний юбилей перво-
го появления своих любимых героев.

Идея
Придумали героев иллюстра-
торы Кевин Истмен и Питер 
Лэрд. Они хотели создать са-
мых идиотских персонажей. 
Им показалось забавным дать 
черепашкам имена титанов 
Возрождения.

Комикс 
впервые  
выпущен 
Mirage 
Studios

1984

1987

1990

Рождение черепашек-ниндзя на страницах графиче-
ского романа Teenage Mutant Ninja Turtles (TMNT) 
№ 1. Тираж - 3 тыс. экз. По задумке авторов, это 
должна была быть пародия на четыре популяр-
ных комикса того времени.

Крыса- 
мутант - 
 сенсей  
черепашек

Эйприл О’Нил,  
репортер, подруга 

черепашек

1985

19
86

19
88

1
9

8
9

Появление ори-
гинального ло-
готипа. Выход 
первого мульт-
сериала. 
Компания 
Playmates Toys 
Inc. начинает 
выпуск игру-
шек. 

Шреддер,  
главный  
злодей  
франшизы

 Премьера первого 
полнометражного 
фильма о черепаш-
ках-мутантах. При 
бюджете $13,5 млн 
лента собрала в про-
кате более $200 млн - 
на тот момент рекорд 
для независимого ки-
но. В Японии число 
фан-клубов перевали-
ло за тысячу.

Седьмой сезон мульт-
сериала о черепашках - 
«Возвращение домой» - 
впервые вышел у нас 
в стране на DVD с рус-
ским дубляжем.

2003

Крэнг,  
инопланетянин,  
союзник Шреддера

2011
Издательство IDW начало вы-
пуск новой серии с элементами 
мультсериала 80-х годов.

На телеканале 
«2х2» в начале 90-х 
впервые в России по-
казывали мультик о 
черепашках-ниндзя.

Первая часть дилогии 
«Черепашки-ниндзя» 
(2014 г.) собрала 
в прокате более 
$500 млн.

2012
Премьера сериала «Че-

ре пашки-ниндзя» с ком-
пьютерной графикой. 
В России его показали че-
тыре телеканала.

Леонардо Рафаэль

Микеланджело
Донателло

Чемпион мира по фут-
болу-2018 Килиан 
Мбаппе не зря имеет 
прозвище Донателло.

Archive Comics 
принимает решение 
о выпуске серии ко-
миксов на основе 
сюжета мультсериа-
ла 1987 г. С девято-
го выпуска появи-
лись новые истории 
и персонажи. Дол-
гое время эта се-
рия была един -
ственной, что изда-
валась в России.

Экипировка 
и оснаще-

ние солдата, 
как у чере-

пашек-ниндзя, 
обойдется ар-
мии в сумму 
от $25 тыс.  

до $80 тыс. 

2019
В Москве прошел 

фестиваль TMNT - 
Turtle Power Fest, 
в котором приняли 
участие около 2 тыс. 
фанатов.

«Черепашки-ниндзя» прожили 
свои первые 35 лет Объем продаж про-

дукции, связанной 
с культовым 

кинокомиксом,  
составил  

в 2019 г. около

$1,8 млрд.Прототипом стала красноухая 
пресноводная черепаха

Юрий НИКОЛАЕВ



Толстяк Гас и 
весельчак Жак - 
друзья Золушки  
из диснеевского 
мультика «Золуш-
ка» (1950 г.) - с по-
мощью Феи пре-
вращаются в коней 
и везут главную ге-
роиню на бал.

Трилогия «Стюарт 
Литтл» о милахе-
озорнике, говоря-
щем в оригинале 
голосом Майкла 
Джея Фокса, при-
несла создателям 
более $500 млн.

Цикл «Кот Лео-
польд» - мульт-
фильм-перевер тыш, 
где не кот бегает за 
мыша ми, а они за 
ним. Сакраменталь-
ная фраза «Ребята,  
давайте жить друж-
но!» сразу же стала 
крылатой.

В 2004 году журнал 
Forbes отдал Микки-
Маусу первое место 
в списке самых бо-
гатых мульт героев. 
В 2003 году он за-
работал $5,8 млрд.  
18 ноября Микки 
отметил 91-й день 
рождения.

Джерри из мультсе-
риала «Том и Джер-
ри» то дружит,  
то враждует с котом 
по имени Том.  
Но никогда не бро-
сает его в беде.

В русских народ-
ных сказках  
мышка-норушка 
часто выступает 
в роли волшебно-
го помощника там, 
где бессильны бо-
лее крупные суще-
ства. 

Полевая мышь из 
сказки Андерсена 
старалась на свой 
лад осчастливить 
Дюймовочку: прию-
тила ее в своем до-
ме и пыталась вы-
дать замуж за бо-
гатого Крота.

Мышиный ко-
роль - главный зло-
дей повести-сказки 
Гофмана, которую он 
придумал в 1816 го-
ду, рассказывая 
истории на ночь де-
тям друга (а впос-
ледствии - биогра-
фа) Юлиуса Гитцига.

История крысенка-
повара Реми («Ра-
татуй») завоевала  
«Оскар», десять 
премий Annie, приз 
BAFTA и «Грэмми», 
«Золотой глобус»  
и еще порядка  
25 наград разных 
кинофестивалей.

В честь года Крысы Китай выпустил на-
боры золотых, серебряных и бронзовых 
монет с иероглифом «си», 
означающим «благополу-

чие, счастье, радость». 
Банк Монголии отчеканил 

к 2020 году золотую монету с кры-
сенком. Номинал - 1000 тугриков 

(примерно 24 руб.).

В новосибир-
с к о м  А к а -
демгородке 

в сквере около Ин-
ститута цитологии и 
генетики в 2013 году 
открыли бронзовый 
памятник лабора-
торной мыши, вя-
ж у щ е й  д в о й н у ю 
спираль ДНК. Его 
поставили в знак 
особой благодарности: без этих грызунов не-
возможны были бы исследования человека, 
испытания новых лекарств.

Младший 
научный 
сотрудник

70
 с

м

Хладнокровные 
животные (рыбы, 
амфибии) – 15%

Птицы – 5,4%

Кролики – 2,6%

Морские 
свинки – 2,1%

Другие 
грызуны – 0,8%

Прочие – 2,1%

Среди всех 
лабораторных 

животных мыши 
и крысы самые 

популярные.М
ы

ш
и 

и 
кр

ысы – 72%

С неожиданной старины
Крыса (или мышь) в Китае – символ 
процветания. Она открывает 12-лет-
ний цикл восточного гороскопа.

В Африке мышей используют для 
предсказаний, так как считают, что 
те знают тайны загробного мира.

В народных поверьях разных евро-
пейских стран грызуны - это души, 
которые выбегали изо рта мертвых (крас-

ные - если покойные были добродетельны, чер-

ные - если грешны).
В мифологии Вьетнама и Кореи это жи-
вотное почитается как один из знаков, 
приносящих денежный достаток.

Древние славяне оставляли для мышей 
последний пучок несжатых колосьев 
в поле, таким образом подманивая более 

щедрый урожай на следующий год.

Данные Комиссии Евросоюза

Монетка на счастье

Размером 
с палец

Р одовое назва-
ние: Micromys 
minutus.

Место жительства: 
лес и лесостепь от 
северо-западной Ис-
пании до Кореи, на юге Великобритании.
Уникальные свойства: приносят потомство толь-
ко летом, одиночки (встречаются парами только 
в период размножения и зимой, когда скаплива-
ются в стогах и зернохранилищах), самцы очень 
агрессивны друг к другу.
Средняя продолжительность жизни: 6 месяцев.

Согласно восточному календарю наступающий 
Новый год пройдёт под знаком Белой Металличе-
ской Крысы (или Мыши). Он непременно прине-
сёт удачу тем, кто с оптимизмом воспринимает 
житейские перемены, трудолюбив и настойчив.

Грызуны помогают 
разбогатеть и знают 

загробные тайныМного веков назад 
из мертвого гры-
зуна придумали 

делать чучело и носили 
его в кошельке как та-
лисман, отпугивающий 
завистливых недоброже-
лателей. Сейчас ко-
шельковая мышь - из 
металла (обычно 
латунь). 

Крошечная фигурка мо-
жет стать мощным спо-
собом притягивания бо-
гатства, если:

 держит в лапках 
ложку-загребушку, си-

дит на монетке или 
подкове;

 ее хвост изогнут и 
смотрит вперед (ни 

в  к о е м  с л у ч а е  н е 
острый!);

 вы поместили мышку 
в кошелек рядом с круп-
ными купюрами или 
пластиковой картой 
с хорошим плюсовым 
балансом.

Пять полезных фактов
1Во время бега мыши могут развивать скорость до 13 км/ч. Они также хорошо карабкаются по разным поверхностям, прыгают и плавают.
2За год приносят потомство до 14 раз. Каж-дый раз на свет появляется от 3 до 12 мышат.
3Современные ученые выделяют около 130 подвидов домашних мышей.

4Самцы для привлечения са-мок издают ультразвуко-вые крики. По своей слож-ности эти брачные сигналы сравнимы с птичьим пением.

5В естественных условиях мыши редко живут боль-ше полутора лет, в неволе - 2 - 3 года.

кстати
Слово «мышь» об-
разовано от древ-
него индоевропей-
ского слова «муш», 

которое переводит-
ся как «вор».

Кошельковый талисман

«Неприятность эту мы переживем!» Хвостатые ушастики стали персонажами сказок и мультиков. Смекалистые  
проказники с оптимизмом преодолевают самые непредсказуемые ситуации.
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В номере использованы фото Рус-
лана ВОРОНОГО, Бориса КУДРЯВОВА, 
Л а р и с ы  К УД Р Я В Ц Е ВО Й ,  а  та к же 
агентств РИА Новости, ИТАР-ТАСС, 
globallookpress.com, depositphotos.com, 
Legion-media.ru и Reuters, pictures 
Monkik and Freepik.

КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ. 2.Оружие былин-

ных богатырей. 4.Коллега маклера и 
брокера. 6.Самая выпуклая часть лица. 
7.Собачий монолог. 8.«Домик» торгов-

ца прессой. 11.Женский костюм, 
подходящий для конкурса красоты. 

16.Гарнир на селедке. 17.Рубашка 
с душой нараспашку. 18.Окружение 

желтка в глазунье. 19.Искусственный 
шелк. 22.Пес из Простоквашино. 

23.Спортсмен-тинейджер. 25.«До-
ставка» мяча партнеру. 27.Повар 
в тельняшке. 28.Творец напитков 

Бахуса. 29.Плакучая сестрица 
ракиты. 31.Картинка в пачке 

со жвачкой.
ПО ВЕРТИКАЛИ. 1.Гордиево 

«изделие». 2.Нечто загадоч-
ное, необъяснимое. 3.Лице-
вая кость. 4.Стартовая нота. 
5.«Девичье» название реки 

Волга. 9.Возлюбленный 
тонкой рябины. 10.Колючка 

на крыжовнике. 11.Объ-
емный квадрат. 12.Из-

вестность в обще-
стве, популярность. 

13.Подвесная 
колыбель младен-

ца. 14.Не любить 
женщин - престу-

пление. Любить - ... 
15.Пленник Снеж-

ной королевы. 20.Одна 
двадцатьчетвертая 

часть суток. 21.Фрекен, 
усмиренная 

Карлсоном. 22.Еди-
ница пешего 

движения. 
24.Традици-

онный 
«фужер» 

горца. 
26.Город, 
который 

слезам не верит. 
29.В воздухе - лай-

нер, на дне - осадок.  
30.Обитель грешников.

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

МАТ В 3 ХОДА

a  b  c  d  e  f  g  h

8 
7 
6 
5 
4 
3 
2 
1

ГОГЕН+
Вставьте в ячейки все 16 букв из нижней стро-
ки, чтобы в сетке цепочками сложились 9 слов 
из списка - горизонтально, вертикально или по 
диагонали в любом направлении. После заполне-
ния найдите ответы на вопросы:
1. Дословно название этого шведского автомо-
бильного бренда можно перевести как «Кручусь» 
или «Вращаюсь», 
но со временем 
устоялся вари-
ант «Качусь».
2. Песня со сло-
вами «В квар-
тиру по сосед-
ству переехал 
олигарх./ Хо-
рошо стоял, 
как надо, но не 
устоял на но-
гах» рэпера Ба-
сты.
3. Фильм Эль-
дара Рязанова 
«… удачи», кадр 
из которого пе-
ред вами.

Б У К

В И Т

Р А Ж

Г Д Е Ё З Л Н О П С Х Ц Ь Ы Ю Я

револьвер
лицензия

хулиган 
любовь

диск
пыж
стяг
пан
тёс

НАЙДИТЕ 10 ОТЛИЧИЙ

КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ. 

2.Меч. 4.Дилер. 6.Нос. 
7.Лай. 8.Киоск. 11.Ку-
пальник. 16.Шуба. 
17.Апаш. 18.Белок. 19.Ви-
скоза. 22.Шарик. 23.Юни-
ор. 25.Пас. 27.Кок. 28.Ви-
нодел. 29.Ива. 31.Вкла-
дыш.

ПО ВЕРТИКАЛИ. 
1.Узел. 2.Мистика. 3.Че-
люсть. 4.До. 5.Ра. 9.Дуб. 
10.Шип. 11.Куб. 12.Па-

блисити. 13.Люлька. 
14.Наказание. 15.Кай. 
20.Час. 21.Бок. 22.Шаг. 
24.Рог. 26.Москва. 29.Ил. 
30.Ад.

КРУГОВАЯ ПОРУКА

МАТ В ТРИ ХОДА
1. g3! – 2.g8! 
a4 3. a2#, 2... a6

3. a8#, 1...b3 
2.:c7+ a4 3. a7# - 

с правильными 
матами, 1...a6 
2. :c7 – 3.b6#, 
1... a4 2. c3 – 
3. b4#.

ГОГЕН+
1.«Вольво». 2.«Улица». 

3.«Зигзаг...».

ОТВЕТЫ

БЮУХК

ОЛДСЁ

ВЬИЯТ

ЕЦЗГЫ

РНАПЖ

НАЙДИТЕ 10 ОТЛИЧИЙ

АФОНАРИЗМЫ
 Новогодние корпоративы - это 
самый сильный аргумент в пользу теории Дарвина.
 Девушки, которые не едят после шести, напиваются 
в два раза быстрее.
 Если вы начнете откладывать понемногу каж дый месяц, 
то уже через год удивитесь, как мало у вас накопилось.
 Не кладите гренки в салат. Они царапают лицо.
 Если вы родились в сентябре, значит, ваши родители начали 
новый год с секса.
 Отдыхать надо так, чтобы потом долго не хотелось.
 Эффективный менеджер в России - тот, который дума-
ет, что девять женщин могут родить ребенка за месяц.
 Не можете заснуть? Попробуйте считать фрикции! 
 Если ты считаешь, что достиг потолка, просто 
слезь со стремянки.
 Лучше опьянеть от любви, чем отлюбить 
по пьяни.

АНЕКДОТЫ
 До Нового года планировала 
сбросить 10 килограммов. Осталось 
всего 15.

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

 - Ну и что, что бросил! 
Зато как матросил!

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

 Леночка - подруге:
- Ненавижу Новый год!
- Почему? Подарки 

дают...
- У кого подарки, а у меня 

все мужики напиваются до по-
росячьего визга, а я потом 
свое нижнее белье на елке 
нахожу.

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

 Объявление: «Мы ре-
монтируем то, что по-
чинил ваш муж!»

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

 - Алло, это «Газ-
пром»?

- Нет.
- Жаль.
- А мне-то как жаль!

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

 Вампир - девушке: «Да не 
ори ты так! Мне только 
таблетку запить».

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

 - Как прошел Новый 
год?

- То есть как это про-
шел?!

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

 Мне нужно что-то вроде 
тебя, но чтобы оно меня 
любило.

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

 - Дайте, пожалуйста, 
25 презервативов.

- Пакет нужен?
- Что вы! Она у меня 

очень красивая.
..........................

 Ансамбль ложкарей со-
рвал фестиваль борща 
в Калуге. 
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Мы создали иннова-
ционный смузи - 
вкусный, полез-

ный, а главное - низкока-
лорийный напиток, кото-
рый отлично вписывается 
в рацион людей, ведущих 
здоровый образ жизни. В ли-
нейке Energy Diet Smoothie 
имеются 3 вкуса, каждый из 
которых обладает своими по-
лезными свойствами. Здесь не 
только сок, но еще и жмых - 
все полезные компоненты 
фруктов и ягод, т.е. волокна, 
клетчатка, минералы, вита-
мины 
в неиз-
менном 

виде. Высокое содержание 
клетчатки позволяет сократить 
количество перекусов и сни-
жает тягу к сладкому. Данное 
питание легко встраивается в 
ритм жизни клиента и способ-

ствует похудению. Бла-
годаря нашему вкусно-
му изобретению по-
требитель не только 
получает фигуру меч-
ты и сильный имму-
нитет, но и избавляет-

ся от лишнего ве-
са и тяжести в 
желудке. В на-

питке нахо-
дится мень-
ше 200 ккал, 
и он не со-
держит 
синтетиче-
ских аро-
матизато-

ров, краси-
телей и консер-
вантов.

В    современ-
ном мире - 
мире техно-

логий, высоких 
скоростей и беше-
ного ритма жизни - чело-
век и его благополучие 
уходят на второй план.

В погоне за счастьем мы 
часто забываем о вещах, ко-
торые являются жизненно 
необходимыми, базовыми, 
самыми нужными для чело-
века. От них зависит его 
физическое и моральное 
состояние, возможность ак-
тивно жить, работать и до-
стигать поставленных це-
лей, возможность чувство-
вать покой и счастье, а так-

же уверенность 
в завтрашнем дне.

Европейская Юридиче-
ская Служба создала уни-
кальный продукт - сервис 
Life Care. Благодаря Life 
Care у каждого появляется 
возможность получить по-
мощь в сфере безопасности, 
права, здоровья, финансов 
и самореализации - словом, 
в основных элементах спо-
койствия и благополучия 
каждого человека. И все
 это на расстоянии одного 
телефонного звонка, 24/7, 
365 дней без выходных и  
перерывов! 

Мир становится лучше и 
мы вместе с ним!

Мы стремимся предоставить пасса-
жиру надежный и удобный транс-
фер в аэропорт, при этом учиты-

ваем стремительное развитие Москвы и 
агломерации, динамичный ритм жизни в 
мегаполисе.  Благодаря запуску новых про-
ектов, таких как организация автобусного 
экспресс-сообщения, введение промежу-
точных остановок и про дление маршрута 

«Аэроэкспресс», мы смогли дать пассажиру 
возможность выбирать наиболее комфорт-
ный для него способ добраться до аэропор-
та, выбирать наиболее близкую и удобную 
точку старта, совершать быструю пересадку 
на «Аэроэкспресс» с нескольких станций 
метро и МЦК. Все это способствует повы-
шению мобильности жителей и гостей сто-
лицы, позволяет авиапассажирам заранее и 
с точностью спланировать комфортную по-
ездку в аэропорт.

Светлана 
КОРОЛЬ,
директор по развитию  
и разработке продуктов  
компании NL International

Инновации -  к лучшей жизни!

В наш сall-центр еже-
дневно поступали 
звонки с вопросом 

«Дошел ли мой платеж?» 
Мы хотели создать сервис, 
позволяющий пользовате-
лям QIWI-терминалов са-
мостоятельно проверять 
статус платежа, не тратя 
время на звонки. Исполь-
зовали простую механику 
со сканированием QR-
кода - теперь каждый 
клиент может отсле-
дить поступление 
денег в онлайн-
режиме и даже 
провести платеж 
в случае его за-
держки в систе-
ме. Мы рады, 
что ввели дей-
ствительно по-
лезный для людей ин-
струмент и что он по-
лучил признание про-
фессионалов.

Внедрение инноваций в современном мире трудно 
переоценить. Практически каждая компания старается 

исследовать изменения человеческих потребностей, тем 
самым предоставляя клиентам самые востребованные 

предложения. В начале декабря в Баку состоялась 
 IX ежегодная премия «Время инноваций», направленная  
на выявление лучших проектов и практик по разработке, 

внедрению и развитию инноваций во всех сферах. 
Экспертный совет премии-2019 выделил наиболее яркие 

проекты компаний. Но каким же образом новые изобретения 
помогают сделать жизнь удобнее, безопаснее и комфортнее? 

Лауреаты премии в разных номинациях рассказали, как их 
проект-победитель меняет жизнь людей к лучшему.

Анна ГОЛОВАЧЕВА,   директор по рекламе  
ООО «Аэроэкспресс»

Алексей Царев 
и Виктория 
Мельникова,
менеджеры по развитию 
продуктов физической  
             дистрибуции,  
                       команда QIWI  
                            Терминалы

Андрей ХОРОШИЛОВ, 
коммерческий директор 

Европейской Юридической Службы

Фото предоставлены организаторами Премии «Время инноваций»
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А кция «Трансформация 
улыбки» - это ежегодный социально-
просвети тельский проект среди ма-

лообеспеченного населения, в рамках ко-
торого народным голосованием выбирают-
ся участники-лидеры. Взамен публичности 
на всех этапах лечения победителям про-
водится восстановление всех зубов на им-
плантах совершенно бесплатно по одному 
из протоколов немедленной нагрузки, то 
есть новые зубы они получают всего за 1 -  
3 дня  и сразу могут ими пользоваться - пи-
таться теми продуктами, которые хотят и 
любят, широко улыбаться и чувствовать 
себя уверенно. Благодаря полноценному 
питанию улучшается общее состояние ор-
ганизма, а также активизируются лицевые 
мышцы, что приводит к естествен-
ному и безоперационному омо-
ложению лица с долговремен-
ным результатом.  Все наши па-
циенты получают гарантию и 
бесплатное сервисное обслужи-
вание на ежегодной основе по-
жизненно - мы помогаем сохра-
нить результат, проводим про-
филактику и контроль. 
Мы не только дарим но-
вые улыбки, но и меня-
ем качество жизни!

М ы попробовали 
с нуля построить 
портал для корпо-

ративного обучения, в ко-
тором развитие сотрудни-
ков планируется исходя из 
особенностей каждого со-
трудника и среды, в кото-
рой он работает. А сама си-
стема помогает сотрудни-
кам осознанно сформиро-
вать потребности в обуче-
нии и самостоятельно по-
строить эффективную тра-
екторию развития.

Такой подход полностью 
оправдал себя! У нас полу-
чилось реализовать его 
в портале Qampus. Возмож-

ность для сотрудников са-
мостоятельно и осознанно 
выстраивать траектории 
развития позволила нам 
создать образовательную 
среду, в которой возрастает 
ответственность сотрудни-
ков к обучению. Они осо-
знанно планируют свое об-
учение. Развитие себя ста-
новится неотъемлемой ча-
стью развития компании и 
мира вокруг. Благодаря 
корпоративным тренингам 
в смешанном формате 
улучшаются кроссфункци-
ональные коммуникации. 
Рабочие задачи решаются 
еще быстрее.

П осле 
ребрендинга 
мы открыли 

самый большой мага-
зин Л’Этуаль в ТЦ 
«Авиапарк». И мы 
действительно поме-
няли подход к шо-
пингу. На площади 
около 2,5 тыс. кв. м 
разместилось множе-
ство зон, где можно 
не только делать по-
купки, но и получить 
необходимые кон-
сультации и даже от-
дохнуть!

Как обычно выгля-
дит поход в торговый 
центр всей семьей? 
Приходится разде-
ляться, тратить время 
на разные магазины. 
Разве это удобно? 
В обновленном 
Л’Этуаль покупате-
лям будет интересно 
всем вместе. Здесь 
есть все для комфорт-
ных покупок и отды-
ха: можно получить 
консультации стили-
стов или заглянуть 
в барбершоп, посе-
тить разные бьюти-
зоны для экспери-
ментов с новыми об-
разами. А еще вы 
найдете детский уго-
лок, в котором будет 
интересно даже са-
мым маленьким по-
купателям. 

Комфорт наших 
клиентов мы ценим 
превыше всего и  
верим, что шопинг 
будущего 
выгля-
дит 
именно 
так!

Сергей МИХАЙЛОВ,  владелец сети стоматологических  клиник Smile-at-Once

Дарья КУЗНЕЦОВА,руководитель отдела обучения в QIWI, 
и  Александр СОТНИКОВ,продуктовый менеджер в QIWI

Офелия  
ШАФИР, директор 
по маркетингу сети  
магазинов парфюмерии 
и косметики Л’Этуаль

М ожно отметить много устройств 
ASUS, которые меняют жизнь 
пользователей в лучшую сто-

рону, но, пожалуй, главным устрой-
ством 2019 года можно назвать Zenbook 
Pro DUO (UX581). Это высокопроиз-
водительный тонкий и легкий ноутбук, 
который оснащается двумя сенсорны-
ми экранами с разрешением 4K: основ-
ным 15-дюймовым дисплеем OLED и до-
полнительным 14-дюймовым, располо-
женным над клавиатурой, который по-
лучил название Screen Pad Plus. Только 
Zenbook Pro DUO предоставил возмож-
ность полноценно работать с двумя экра-
нами одновременно, увеличивая произ-
водительность работы в многозадачном 

режиме, эффективно используя разно-
образные инструменты редактирования в 
профессиональных приложениях для об-
работки изображений, звука, видеомон-
тажа, 3D-моделирования. Высокую ско-
рость работы наряду с удобством управле-
ния обеспечивает очень мощная начинка: 
в ноутбуке установлены процессор вплоть 
до Intel Core i9 с частотой до 5 гигагерц и 
быстрая видеокарта NVIDIA RTX 2060 с 
поддержкой всех самых современных тех-
нологий обработки изображения. Zen-
Book Pro Duo не просто лучший ноутбук, 
вышедший в 2019 году, - это инновация, 
которая в будущем имеет все шансы из-
менить привычное представление о том, 
как устроены ноутбуки.

Инновации -  к лучшей жизни!

Сергей КУДРЯВЦЕВ,  
директор по сервису  
ASUS  в России и СНГ
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Подготовила Нина 
АЛЕКСЕЕВА

Когда родилась елочКа

320 лет назад Петр I 
повелел праздновать 
Новый год 1 января

20 декабря 1699 года импе-
ратор России ПЕТР I издал 
указ, предписывающий вве-
сти новое летоисчисление не 
от сотворения мира, а от Рож-
дества Христова. И новый, 
1700 год россияне встречали 
уже не в сентябре, как обыч-
но, а 1 января.

1513

XVlll -
XlX в.

1819

1852

1937

2020

Главная новогодняя пес-
ня - разумеется, про елочку. 
Сочинившая слова к ней 
Раиса Кудашева была гувер-
нанткой и библиотекаршей 
и стихи писала в качестве 
хобби. Отправляя их в жур-
налы под псевдонимами, ни 
на что не надеялась. Но 
в 1903 году журнал «Малют-
ка» напечатал стихотворе-
ние «Елка», подписанное 
инициалами «А.Э.», которое 
увидел музыкант-любитель 
Леонид Бекман. Вообще-то 
он был биолог, но в свобод-
ное время сочинял песенки 
для дочек Оли и Веры. Он 
наиграл «Елку» на пианино, 
а жена-музыкант положила 
ее на ноты. В 1905 году та-
лантливое семейство издало 
альбом «Верочкины песни». 
Сборник выдержал четыре 
издания, а «Елочка» на сти-
хи некоего «А.Э.» стала ча-
стью новогодних торжеств.

Сама Кудашева утверж-
дала, что до 1921 года о су-
ществовании песенки на 
свои стихи не подозревала. 
Узнала о ней случайно. 
И обратилась в Союз писа-
телей. Говорят, Фадеев, 
услышав в исполнении ста-
рушки знакомые строки, 
расчувствовался и распоря-
дился выделить Раисе Ада-
мовне персональную пре-
мию и принять ее в Союз 
писателей. В 1941-м вышел 
сборник новогодних песен и 
стихов «Елка», который 
63-летняя поэтесса впервые 
выпустила под своим име-
нем. Со временем текст чуть 
трансформировался, напри-
мер, в авторском варианте 
елочку рубит «мужичок». 
Но цензура побоялась, что 
«советский крестьянин-
колхозник» обидится. 
В итоге его заменили вне-
классовым «старичком».

Главную елку 
наступающего 
года можно по-
смотреть на 
Соборной пло-
щади Кремля. 
Ее доставили 
из Бородин-
ского лесниче-
ства. Возраст 
дерева - 90 лет, 
высота - 25 ме-
тров, размах 
нижних ветвей 
- 6 метров.

На праздник 
к нам пришла

Считается, что первым 
елочку, украшенную свеча-
ми, установил реформатор 
церкви Мартин Лютер в ка-
нун Рождества. В память о 
Вифлеемской звезде на вер-
хушку водрузил звезду.

Главной елкой становится елка в Большом 
Кремлевском дворце, а потом - в новом Крем-
левском дворце съездов (с 1992 года - Государ-
ственный Кремлевский дворец).

В Колонном зале Дома Союзов впер-
вые устанавливают 15-метровую зеле-
ную красавицу - главную елку страны.

По инициативе государственного 
и партийного деятеля Павла Посты-
шева новогодняя елка возвращается.

В СССР Новый год объявля-
ется буржуазным праздником. 
Отмечать Рождество запреща-
ется, елки тоже отменяют.

В стречать Новый год зимой 
Петр Алексеевич решил, 
возвратившись из Европы. 

Там же приметил интересный 
обычай: наряжать маленькие 
елочки яблоками и конфетами. 
В указе «О праздновании Нового 
года» повелел: «...по большим и 
проезжим улицам знатным людям 
и у домов нарочитых духовного и 
мирского чина перед вороты учи-
нить некоторые украшения от 
древ и ветвей сосновых и можже-
веловых... а людям скудным каж-
дому хотя по деревцу или ветке на 
вороты или над храминою своею 
поставь...» Правда, распоряжение 
Петра I после его смерти было за-
быто, и в России популярным но-
вогодним атрибутом елка стала 
гораздо позже. Корни же этой тра-
диции уходят в еще более ранние - 
допетровские - времена.

В Михайловском артиллерий-
ском училище в Петербурге уста-
навливают первую при советской 

власти общественную елку.

Обычай наряжать ел-
ку распространяется по 
Германии и другим ев-
ропейским странам.

Немецкие эмигранты приво-
зят новую традицию в Америку. 
Хвойные деревья украшают 
игрушками из воска, ватой, фи-
гурками из стекла.

Великий князь Ни-
колай Павлович по на-
стоянию супруги ста-
вит новогоднюю елку 
в Аничковом дворце 
в Санкт-Петербурге.

На Рождество импе-
ратрица Александра 
Федоровна устраивает 
первую детскую елку.

Мода на елки распро-
страняется среди петер-
бургской и московской 
знати. Крохотные де-
ревца сменяют высокие 
под потолок.

В Санкт-Петербурге в поме-
щении Екатерининского вокза-
ла наряжают первую публичную 
рождественскую елку.
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Сценарий для новогоднего представления писали Лев КАССИЛЬ и Сергей МИХАЛКОВ

Открытка графика Алексея  
КОКОРЕКИНА. Он знаменит тем, что 
заразил черной оспой, привезенной 
из Индии, жену, любовницу и еще 
44 человека. Четверо, включая 
художника, умерли

1828

Первая  рождественская 
открытка появилась 
в Англии 
в 1794 году


