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16стр.

ВНУЧКА ГОРБАЧЕВА 
СО СКАНДАЛОМ 
РАЗВЕЛАСЬ  
С ПАРТНЕРОМ 
АВРААМА РУССО

ВНУК МИХАЛКОВА 
И ВЕРТИНСКОЙ 
СПИТ С ДОЧКОЙ  

ТОП-МОДЕЛИ

У них все случилось уже в 15 лет! 

Карен - тиран  
и деспот

ЖЕНЯ СТЫЧКИН -  
ЛУЧШИЙ СЕКС- 
ТРЕНЕР СТРАНЫ

8стр.

Считает его жена Ольга Сутулова

МАША ШУКШИНА ИСПУГАЛАСЬ 
ВЫХОДИТЬ ЗА СВОЕГО 

ЛЮБОВНИКА ШАХНАЗАРОВА

16стр.

20стр.

ИНВАЛИД 
АНДРЕЙ ГУБИН 
НИКОГДА  
НЕ ВЕРНЕТСЯ  
НА СЦЕНУ 9стр.
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О б щ е с т в е н н о е 
благотворитель-
ное общество 

«Мемориал» опубли-
ковало новые списки 
политзаключенных в 
РФ. Оказалось, что 
их... 314 человек. По-
нимаете, да? В России, 
которую либералы на-
зывают «мордором», в 
застенках по политиче-
ским мотивам томится 
лишь 0,0002 процента 
населения страны. 

Публицист Дмитрий 
Ольшанский решил изу-
ч и т ь  э т о т  с п и с о к . 
И с изумлением обна-
ружил там, например, 
имена Хосо Эсмурзаева 
из Ингушетии, кото-
рый осужден за подго-
товку теракта в Москве, 
или Алексея Пичугина, 
экс-начальника отдела 
внутренней экономиче-
с к о й  б е з о п а с н о с т и 
ЮКОСа, получившего 
срок за разбой и убий-
ство. «Это, надо пола-
гать, академик Саха-
ров?» - иронизирует 
Ольшанский. 

Публицист подсчи-
тал, что подобных яко-
бы «политических» аб-
солютное большинство. 

За вычетом этих персо-
нажей остается всего 
54 человека. «Можно 
даже представить, что 
злые силовики все вы-
думали <...> и все они 
на самом деле - хоро-
шие люди, - пишет он. - 
Но даже если и так, то 

эти 54 человека на поч-
ти 150 миллионов насе-
ления - ну никак невоз-
можно такое назвать ре-
прессивным режимом».

Что еще можно ожи-
дать от «Мемориала», 
который имеет статус 
«иностранного агента» 

и спонсируется амери-
канцами. Его специ-
ально и создавали, что-
бы переписывать исто-
р и ю  и  г о л о с л о в н о 
обвинять российские 
власти. Они якобы за-
щищают память жертв 
сталинских репрессий, 
но на самом деле по-
стоянно врут. Если из-
учить, кем на самом 
деле были эти заклю-
ченные ГУЛАГа, то 
окажется, что по двум 
статьям Уголовного 
кодекса о политиче-
ских преступлениях за 
30 лет в СССР сидело 
около 2 млн человек 
(меньше 1 процента 
населения). Абсолют-
ное большинство аре-
стантов составляли 
предатели: власовцы, 
прибалтийские «лес-
ные братья», бандеров-
цы и прочая шушера. 
Т у д а  ж е  п о п а д а л и 
шпионы, диверсанты и 
полицаи, служившие 
во время Великой Оте-
ч е с т в е н н о й  в о й н ы 
Адольфу Гитлеру, а так-
ж е  в о е н н о п л е н н ы е 
немцы, румыны и вен-
гры. Вот такие «полит-
заключенные». 
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Чиновники перестанут 
брать взятки ремонтом
Н акануне наступления 

года Крысы дошли и до 
мышей. Пленум Вер-

ховного суда России расши-
рил понятие взятки. Отныне 
мздоимцами будут считаться и 
должностные лица, которым в 
квартире или на даче доброхо-
ты сделали бесплатный ре-
монт, выдали кредит под ми-
зерные проценты, оплатили 
отдых за границей, предо-
ставили в пользование 
машину. Прикрыли и 
«благодарность» за 
нужную подпись 
через электрон-
ный кошелек. 

За последние 
полгода за взят-
ки были осужде-
ны 4 тыс. чинов-
ников. Но, как 
объяснила судья 

Верховного суда России Елена 
Пейсикова, многим прожжен-
ным коррупционерам удалось 
увильнуть от расплаты, так 
как брали они не деньгами, 
а «борзыми щенками» или 
в электронной валюте.

Теперь дело за малым: най-
ти и посадить всех нечистых на 
руку чиновников. Лишь бы 
опять не стали привлекать вся-

кую районную мелюз-
гу. А то вставил за 

чужой счет окна 
или покрасил 
забор - добро 
пожаловать на 
нары, но при 
этом губеры и 
полковники за-

харченко года-
ми, почти не та-
ясь, осваивают 
миллиарды.

Ф едеральная таможенная 
служба Рос-
сии (ФТС) 

за 11 месяцев 2019 
года сократила 
перечисления в 
бюджет на 4,3 
процента в годо-
вом выражении. 
По сравнению с 
предыдущим таким 
же периодом казна 
недосчиталась 
234,2 млрд 
руб. Но нам 
л и  б ы т ь 
в печали? 
Г л а в н о е , 
прекрасная 
таможенница, 
2 3 - л е т н я я 
Владлена Бо-
гомолова, ста-
ла «Мисс Мо-
сква - 2019». И 
теперь отпра-

вится бороться за титул 
«Красы России».

Выпускница института та-
можни, впрочем, не хочет 

весь свой девичий век ко-
ротать где-нибудь в офи-
се ФТС или даже на пе-
редовых пограничных 
рубежах родины. Де-
вушка мечтает сделать 
карьеру актрисы, для 
чего сейчас активно за-
нимается  танцами. 

А может, Владлене 
попробовать себя 

на телевидении? 
Там в послед-

нее время 
сексапиль-
ных специ-

алистов ши-
рокого профиля 

ждут с распростертыми 
объятиями.

кстати
По данным Генпроку-
ратуры РФ, средний 
размер взятки в  
2018 году составлял 
609 тыс. руб. Общая 
сумма составила  
1,8 млрд руб.

У арестованного на днях по подозрению в коррупции начальника управления та-моженных расследований Федеральной таможенной службы генерала Алексан-дра Кизлыка во время обы-ска нашли €600 тыс.,  $600 тыс., слитки золота и коллекцию элитных швей-царских часов. По версии следствия, он знал, что офицеры Домодедовской и Внуковской таможен бра-ли с пассажиров взятки по $1 - 3 тыс., которые хоте-ли провезти незадеклари-рованные валюту и товары.

прикинь!

Прекрасная таможенница

Наверное, 
большинство 
мужчин не 
против, чтобы 
их с пристра-
стием обыскала  
«Мисс  
Москва - 2019» 
Владлена 
БОГОМОЛОВА

Работайте, братья! 

Террористов и предателей 
выдают за политзаключенных 

Американская фирма Spike's Tactical 
в городе Апопка (Флорида) выпустила 
вариант винтовки AR-15, на которой 

изображен крест и выгравирована цитата из 
Библии. Это сделано для того, чтобы боеви-
ки Исламского государства (запрещенного 
в России) не могли ее коснуться. 

Цитата 144-го псалма гласит: «Благосло-
вен Господь, твердыня моя, обучающий ру-
ки мои к бою, пальцы мои к войне». Предо-
хранитель можно выставить в трех положе-
ниях: «Мир», «Война» или «Пусть 
свершится Божья воля». По утверждению 
бывшего морского котика Бена «Муки» То-
маса, идея такой винтовки возникла после 
того, как стало известно, что исламские 
террористы часто используют именно та-
кое стрелковое оружие. Некоторые мусуль-
манские группы выразили протест. «Не каж-
дый почитатель ислама - террорист!» - воз-
мущаются правоверные. 

США выпустили 
винтовку 
«Крестоносец»

В Сергокалинском 
районе Дагестана 
открыли памятник 

Магомеду Нурбагандову. 
Торжественная церемония 
прошла во дворе средней 
общеобразовательной 
школы № 2, которая носит 
имя этого Героя России. 

В  2016  году  в  ходе 
спецоперации в дагестан-
ском Избербаше сотруд-
ники полиции ликвиди-
ровали нескольких боеви-
ков. В телефоне одного из 

них была найдена 
видеозапись 

с расстрелом полицейско-
го. Перед убийством его 
принуждали попросить 
коллег оставить свою ра-
боту, но Магомед, вопре-
ки угрозам, мужественно 
призвал стражей порядка 
продолжать службу и ска-
зал перед расстрелом: 
«Работайте, братья». 

Год назад памятник 
полицейскому также от-
крыли в центральном 
парке его 
р о д н о г о 
села Сер-
гокала. 
Герою - 

памятник, 
а на могилы 

его убийц 
никто 

не придет

Младшеклассники московской школы  
№ 2053 украсили ее стендом со Сталиным  

и развесили внутри советские знамена. 
Большинство родителей не возражали,  

что интерьер креативно оформили в стиле 
30 - 50-х годов прошлого века.
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В этом московском магазине 
поддельные пуховики Dolce & 

Gabbana продаются по 999 руб. -  
в 150 раз дешевле настоящих

77 процентов жителей США возвращают 
в магазины рождественские и новогод-
ние подарки. 3 января там даже назы-

вают национальным днем возвратов. А во всем 
мире от презентов люди отказываются на  
$90 млрд. Причем еще в начале декабря  
75 процентов опрошенных признавались, 
что собираются вернуть в магазины празд-
ничные подарки. 

Крупные торговые сети даже передают 
в СМИ списки самых ненужных вещей, ко-
торые дарят из года в год, чтобы люди не 
повторяли чужих ошибок.

Скажем, в Великобритании по числу воз-
вратов лидируют обувь, бытовая техника, ви-
деоигры, конфеты и ароматические свечи, 
в США - посуда и чайники с утюгами.

Лучший подарок - деньги

Б ольшинство из нас пора-
довали родных и близких 
новогодними подарками. 

Многим Дед Мороз положил под 
елочку презенты, купленные в 
киосках «островной» торговли в 
одном из 3 тыс. крупных торго-
вых центров России. И невдомек 
наивному доброму старичку, что 
доля контрафакта в них доходит 
до 60 процентов! А оборот фаль-
шака в минувшем году составил 
около 25 млрд руб. Это выясни-

лось в ходе первого в истории 
страны исследования, проведен-
ного Brand Monitor. 

При этом оказалось,  что 
69 процентов продавцов пре-
красно знают, что торгуют фаль-
сификатом. В первую очередь 
подделываются детские игруш-
ки, сумочки, рюкзаки, аксессу-
ары для электроники. А мы-то 
думали, что левые Louis Vuitton 
и Gucci нам впаривают только 
на вещевых рынках.

Фальшак под елочкой

П о данным «Бюллете-
ня кинопрокатчи-
ка», в минувшем го-

ду в стране вышло 168 оте-
чественных фильмов, на 
28 больше, чем годом ранее. 
Во многом помогла господ-
держка, которую получили 
68 картин. Идея правиль-
ная: не все же отдавать свои 
кровные денежки за голли-
вудские поделки, давайте 
на бюджетные миллиарды 
снимем правдивые патрио-
тические и при этом захва-
тывающие высокохудоже-
ственные фильмы. 

Но что-то пошло не так. 
В результате лишь восемь 
картин, получивших по-
мощь Министерства куль-
туры, окупились в прокате. 
Одно из двух: либо чинов-
ники поставили не на ту 
лошадь, либо подвели са-
ми ремесленники. Самый 
громкий провал и наи-
большие убытки пришлись 
на незавидную долю трил-
лера «Тайна печати драко-
на» - сиквела «Вия»: по-
тратили 2,3 млрд руб. - по-
лучили 333,5 млн. Кстати, 
лидер проката «Т-34» при-

нес  в кассу те же 2,3 млрд.
Ну ладно, в 2019-м про-

считались - с кем не бывает. 
Но, по данным самого же 
Минкульта и Фонда кино, 
из 38 лент, на каждую из 
которых начиная с 2015 го-
да государство выделило 
более 100 млн руб., 14 не 
окупились. А половину 
фильмов зрители вообще 
смотреть не стали. 

Посмотрели - удивились,
посчитали - прослезились

Даже участие 
голливудских 

суперзвезд 
Арнольда 
ШВАРЦЕ-

НЕГГЕРА 
и Джеки 

ЧАНА 
и магия 

чисел не 
заманили 

людей 
в кинотеатр. 

Шняга есть 
шняга

О самых паршивых 
голливудских фильмах 
2019 года – на стр. 21.

В РЖД опустили 
пассажиров

Российские железные дороги разре-
шили путникам, которые едут на 
верхних полках, сидеть на нижних 

в дневное время. В бланках «верхних» 
пассажиров теперь написано, что место 
для их багажа - сверху, на третьем ярусе. 
Стол - общий для всех, а в дневное время 
им разрешается сидеть внизу. У «нижних» 
указано: место их багажа - под спальным 
местом. В дневное время они должны да-
вать возможность сидеть на их полке. 

На такую 
попутчицу 

можно 
и сверху 

любоваться
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Нина АЛЕКСЕЕВА

О бсуждение пого-
ды с ее климати-
ческими анома-
лиями перестало 

быть темой светской бесе-
ды - в уходящем году сооб-
щения метеосводок были 
подобны фронтовым. 
Вспомните только, что 
творилось в июне в Иркут-
ской области. Последствия 
страшного паводка не 
устранены до сих пор: из-
за бюрократизма и равно-
душия чиновников многие 
люди остаются в домах, 

непригодных для жизни. 
Некоторые пострадавшие, 
не дождавшись помощи, 
навсегда покидают наси-
женные места. 

Наводнение, буквально 
смывшее 170 населенных 
пунктов, унесло жизни 
25 человек. В июле после 
проливных дождей в об-
ласть пришла вторая вол-
на паводка. А потом нача-
лись пожары. Леса горели 
в Красноярском крае, Ир-
кутской области, Бурятии, 
Забайкалье и в Якутии. 
В конце августа ливнями 
смывало Владивосток. 

А в начале ноября пролив-
ные дожди обрушились на 
Вологодскую область: 
в 13 районах пришлось вво-
дить режим ЧС.

Специалисты называют 
причины масштабных ка-
таклизмов. Их множество, 
и зачастую они зависят от 
каждого из нас.

 Общие изменения клима-
та. С ослаблением цирку-
ляции атмосферы влага 
переносится не так актив-
но, в итоге одни регионы 
страдают от наводнений, 
а другие - от засухи и по-
жаров. Причем год от года 
эти периоды становятся 
более продолжительными. 

 Влияние Эль-Ниньо - 
климатической аномалии, 
вызывающей повышение 
температуры в экватори-
альных водах Тихого океа-

на. Экстремальная жара 
в Европе в 2003 году связа-
на именно с этим явлени-
ем. В 2019-м Эль-Ниньо 
находился примерно в той 
же фазе - летом испепеля-
ющий зной накрыл стра-
ны Старого Света.

 Пожары, происходящие 
в одних и тех же местах, не-
которые эксперты связыва-
ют с особенностями геоло-
гического строения терри-
торий, где на поверхность 
выходят горючие газы - во-
дород, метан. Леса там го-
рят веками, но если в преж-
ние годы в тех краях жили 
люди и в каждом поселке 
на домах висел пожарный 
щит и был ящик с песком, 
то теперь все исчезло. Мно-
гие населенные пункты 
оказались брошенными.

 Человеческий фактор: не-
смотря на запреты, люди 
по-прежнему жгут траву и 
разводят костры. Плюс мас-
сово вырубают леса. Про-
мышленная заготовка дре-
весины влияет на уровень 
воды в реках во время па-
водков. При вырубке дере-
вьев много почвы, песка 
сносится в реки, и они ме-
леют. Кроме того, в лесу 
при сильных дождях влага 
активно впитывается в по-
чву, и чем старше лес, тем 
эффективнее. Вода не так 
быстро достигает реки, па-
водков становится меньше, 
и они менее масштабны.

Декабрь в этом году в большинстве регионов Рос-
сии какой-то странный. Хочется уже снега и мороза, 
а за окном дождь и устойчивый плюс. Специалисты по 
метеонаблюдениям называют начавшуюся зиму «ро-
зовой» или даже «вишневой»: по прогнозам, в сред-
ней полосе нашей страны она станет едва ли не самой 
теплой за 140-летнюю историю метеонаблюдений.

Сергей  
ПОНОМАРЕВ

Всё в мире так: где густо, а где пусто.
Тому я, в общем, врезал бы в торец,
Кто на дороги льет рассол капустный,
Рассол, где был зеленый огурец.
Понятно, денег там полно в кармане,
Но делся-то куда немецкий дух,
Когда пускают в дебрях тех Германий
На ветер замечательный продукт?
У них там разгулялась вдруг природа,
Ну, типа там декабрь совсем зажег:
Беда случилась в виде гололеда,
И выпал неожиданно снежок.
Ну жуть же! В силу этого момента
Здесь выбирают меньшее из зол:
Используют заместо реагента
Из банки огуречный там рассол.
Народу бургомистр опять божится,
Смотря на избирателей в упор:
Ведь там же соль и специи, и жидкость,
А это лучше натрий чем и хлор.
Чиновник лжет, но в этом не совру я,
Ва-банк в вопросе этом я пошел:
В айсбайн сует их Ганс свиную рульку,
Но что ваще он знает про рассол?
Еще один вопрос задам до кучи:
Неужто там совсем не как у нас?
И для чего соленый им огурчик -
Они им не закусывают шнапс?
Они поутру не видали шмона,
Похмелье - как Берлинская стена.
Не то что мы: нет лучше запивона,
Чем тот рассол с большого бодуна.
Известно всем, вы не ходите к бабке,
Кого бы я об этом ни спросил,
Всяк скажет: жидкость в трехлитровой банке -
Наш жизненный чудесный эликсир.
Растрату фондов ставлю им в вину я,
И пусть я плох, но в этом-то не лох,
Поскольку знаю: поутру проснулись -
Рассол не трожь, камрад, и хенде хох!

Накануне католического и проте-
стантского Рождества и Нового года 
в Германии предложили использовать 
для борьбы с гололедом огуречный и 
капустный рассол, которого в избытке 
на местных консервных заводах. Наш 
поэтический комментатор Сергей ПО-
НОМАРЕВ искренне возмутился такому 
расточительному применению ценного 
продукта.
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 В нынешнем 
декабре можно 

обойтись 
без шубки

Причины массовой 
гибели дельфинов 

до конца не изучены
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Почему 
природные 
аномалии 
случаются 
все чаще

Наводнение 
в Венеции стало 
сильнейшим 
за последние 
148 лет

Зима-2020 
будет теплой, 
а лето - дождливым
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Стихия разыгралась не на шутку

Австралия 1  

Португалия 4  5  

Гватемала 3  5  

Коста-Рика 4  

Индонезия 2   2   2  

Уганда 4    

Непал 3  

Мьянма 1  

Иран 5  
Греция 2   3   Пакистан 4

Танзания 5  

Япония

Филиппины 1  2Кения 5  

Конго 4  

Бурунди 4  

Малави 2  

Гаити 1  1  Алжир 4  

2  3  5  

Китай 3  3  1  

Индия 3  

Сомали 1   

В уходящем году сти-
хийные бедствия 
сотрясали многие 

уголки планеты. 
27 ноября прави-
тельство Албании 

объявило общенацио-
нальный день траура: 
жертвами землетрясения, 
произошедшего накануне, 
стали 27 человек, а свыше 
650 пострадали. 

Из-за начавшихся 
12 ноября пролив-

ных дождей и мощного 
прилива Венеция чуть не 
стала легендарным зато-
нувшим градом Китежем. 
Уровень воды поднялся 
до 183 см при критиче-
ской отметке в 130 см. 
В городе перестали рабо-
тать школы и музеи, оста-
новились речные трам-
ваи, закрылась для посе-
щения площадь Святого 
Марка. 

17 октября Филип-
пины пострадали от 

мощного землетрясения. 
Не менее пяти человек по-
гибли, 77 были ранены. 

15 октября на се-
веро-восток Япо-

нии обрушился тайфун 
«Хагибис». Ветер достигал 
70 метров в секунду - около 
260 километров в час. По-
гибли 72 человека, 14 жи-
телей пропали без вести, 
еще около 200 пострадали. 

3 октября тайфун 
«Митаг» унес жиз-

ни девяти человек в Юж-
ной Корее. Шесть человек 
пропали без вести. Силь-
ные ливни спровоцирова-
ли сход оползней, которые 
разрушили множество до-
мов. Большинство погиб-
ших - пожилые люди, ко-
торые не смогли выбрать-
ся из-под обломков. 

6 сентября до вос-
точного побережья 

США добрался ураган 
«Дориан», который, кста-
ти, вынес на берег Флори-
ды несколько увесистых 
свертков с кокаином. 
Стоимость найденной 
в воде дури оценили в  
$400 тыс. Перед этим буря 
бушевала на Багамских 

островах, где погибли не 
менее 30 человек.

11 августа тайфун 
«Лекима» обрушил-

ся на Китай и унес жизни 
32 человек. Еще 16 числят-
ся пропавшими без вести.

4 июля в Мексике 
поток воды, сошед-

ший с горы во время дождя, 
буквально смыл восемь ту-
ристов. 

В июне жара под 
45 градусов накры-

ла Францию, Испанию, 
Италию и Германию. От 
теплового удара в Испании 
скончался 17-летний под-
росток. Во Франции погиб-
ли три человека. В Индии, 
где температура поднима-
лась до 50 градусов, испе-
пеляющий зной не смогли 
перенести 17 человек. 

12 июня 
в Китае 

во время паводка, воз-
никшего из-за пролив-
ных дождей, погибли 
12 человек. 

1  м а я  м о щ н ы й 
торнадо в Румы-

нии разрушил десять до-
мов и перевернул авто-
бус, перевозивший около 
40 человек. 

24 апреля оползень 
в Колумбии убил 

20 человек, еще несколь-
ко ранены. Причиной 
оползня стали продолжи-
тельные ливни.

23 апреля на Фи-
липпинах зафик-

сировано землетрясение, 
и тонны воды вылились 
на землю с крыши небо-
скреба, где находился бас-
сейн. Чудом никто не по-
страдал. Из-за природной 
катастрофы в одной из 
провинций погибли во-
семь человек.

В апреле  свыше 
320 тысяч жителей 

Шри-Ланки столкнулись 
с острой нехваткой воды 
из-за сильнейшей засухи.

29 марта во Фран-
ции на побережье 

Атлантического океана за-
фиксирована массовая ги-
бель дельфинов. За три ме-
сяца с начала года на пляжи 
выбросились 1,1 тыс. мле-
копитающих - такого коли-
чества не было никогда. Ра-
нее у берегов Австралии 
найдены 27 мертвых дель-
финов и горбатый кит.

27 февраля в Ин-
донезии в резуль-

тате оползня на руднике 
более 60 человек оказа-
лись под завалами. Один 
человек погиб.

В январе и феврале 
резкое похолодание 

и снегопады парализовали 
жизнь в Испании, Австрии, 
Венгрии, Германии, Фран-
ции и Польше. Около 
10 человек погибли от об-
морожения. Еще 14 попали 
под снежные лавины.  

ЗеМлеТРЯСеНИЯ
1  316 тыс. чел. Гаити 12.01.2010
2  227 899 чел. Индонезия 26.12.2004
3  87 652 чел. Китай 12.05.2008
4  76 213 чел. Пакистан 08.10.2005
5  31 тыс. чел. Иран 26.12.2003

ИЗвеРжеНИЯ 
вУлКАНов

1  1266 чел. Филиппины 30.11.2006
2  367 чел. Индонезия 26.10.2010
3  153 чел. Гватемала 03.06.2018
4  100 чел. Конго 17.01.2002
5  55 чел. Япония 27.09.2014

ЦУНАМИ
1  316 тыс. чел. Гаити 12.01.2010
2  227 899 чел. Индонезия 26.12.2004
3  18 453 чел. Япония 11.03.2011
4  2266 чел. Алжир 21.05.2003
5  1313 чел. Индонезия 28.03.2005

НАводНеНИЯ
1  100 тыс. чел. Мьянма 03.05.2008
2  10 тыс. чел. Япония 11.03.2011
3  5748 чел. Индия 12.06.2013
4  4 тыс. чел. Коста-Рика 24.11.2016
5  3,6 тыс. чел. Танзания 01.12.2000

ПожАРы
1  180 чел. Австралия 02.02.2009
2  87 чел. Греция 23.07.2018
3  65 чел. Греция 24.08.2007
4  64 чел. Португалия 17.06.2017
5  27 чел. Португалия 16.10.2017

ЗАСУхИ
1  20 тыс. Сомали 02.2010
2  500 чел. Малави 02.2002
3  134 чел. Китай 01.05.2006
4  120 чел. Бурунди 01.2005
5  80 чел. Кения 07.2004

оПолЗНИ И лИвНИ
1  1765 чел. Китай 07.08.2010
2  1126 чел. Филиппины 17.02.2006
3  472 чел. Непал 15.07.2002
4  388 чел. Уганда 02.03.2010
5  350 чел. Гватемала 01.10.2015

прикинь!
По данным за 2018 год, природные ка-
таклизмы нанесли самый большой 
вред экономике Японии, Филиппин  
и Германии, сообщили независимые 
эксперты на международной клима-
тической конференции в Мадриде. 
Россия занимает 79-е место. Эконо-
мические потери страны составили 
$31 млн, а человеческие - 44 человека.

Этим летом 
во Франции
стояла 
жара за 40
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Самые страшные катаклизмы XXI векаКамчатку 
заморозит

К акие климатические 
сюрпризы ждут нас 
в ближайшие 12 меся-

цев? Зимой, предупреждает 
и.о. директора Гидрометцен-
тра Роман Вильфанд, нуж-
но быть готовым к волнам хо-
лода, которые накроют неко-
торые регионы России. Но 
в целом на всей территории 
страны, включая Сибирь, 
температура будет выше, 
чем обычно. И только на 
Камчатке и в Оренбургской 
области показатели окажутся 
ниже климатической нормы.

Что касается осадков, в ян-
варе снег в Москве и на близ-
лежащих территориях все-таки 
выпадет - по этому показателю 
зима будет близка к обычным 
значениям. Исключение соста-
вят юг страны, где возможен 
дефицит осадков, и Таймыр 
с Западной Сибирью, где на-
метет огромные сугробы.

По предварительным про-
гнозам, весной в средней по-
лосе тепло придет лишь 
в апреле. Тогда же начнет 
массово таять снег. Ночные 
заморозки продержатся до 
начала мая. 

Зато в июне установится 
небывалая жара. Но все три 
летние месяца будут идти 
ливни с мощными грозами. 

Осень наступит рано. 
В конце августа резко пони-
зится температура и зарядят 
дожди. А уже в ноябре почти 
на всей территории России 
ляжет снег.
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Расстрел рабочих 22 января (9 января по старому стилю) 1905 года, шед-
ших с иконами и хоругвями к Зимнему дворцу подать коллективную пе-
тицию царю, запустил цепную реакцию трагических событий. Страна пе-
режила две революции и Гражданскую войну, а НИКОЛАЯ II расстреляли. 
Историки единодушны: выйди государь тогда к народу и прими челобит-
ную, мы бы до сих пор жили в Российской империи.

Письмецо в конверте
Петиция от имени рабочих заверяла 

царя в верноподданнических настроени-
ях. Но главная ее идея - созыв народного 
представительства, по сути - парламента. 
Кроме этого, у государя проси-
ли отделение церкви 
от государства, ра-
венство всех перед 
законом, свободу 
собраний и непри-
косновенность лич-
ности, свободу сло-
ва, печати и верои-
споведания, общее 
образование за госу-
дарственный счет, 
8-часовой рабочий 
день, ответственность 
министров перед наро-
дом, исполнение военно-
го госзаказа в России, а не за 
границей.

Штыки против икон
Решение обратиться к ца-

рю как к защитнику просто-
го народа от министров-
капиталистов возникло во 
время забастовки. Поводом 
к ней послужили увольнения 
на Путиловском заводе. До-
ждавшись выходного дня, 

160 тыс. рабочих вместе с женами и деть-
ми (в основном это были вчерашние 
крестьяне, бежавшие от нищеты и голо-
да из деревень в город) взяли домашние 
иконы и пошли к Зимнему дворцу.

За несколько дней до шествия пред-
ставитель рабочих священник Ге-

оргий Гапон известил о нем 
городские власти, а копии 

петиции лично передал 
министру юстиции и 

в МВД. 
В ночь на 9 января 

в Петербург на усиле-
ние 10-тысячного по-
лицейского гарнизо-
на прибыло 30 828 че-
ловек пехоты и кава-

лерии. Перед ними 
была поставлена задача: 

любой ценой не до-
пустить рабочие массы 
в центр города. 

Поп-звезда Гапон
После окончания духовного 

училища Георгий Гапон начал 
проповедовать в церкви Милу-
ющей Божьей Матери на Васи-
льевском острове. Проповеди 
Гапона собирали множество 
людей, и нередко церковь не 
вмещала в себя всех слушате-
лей. 

«Священник приобрел чрез-
вычайное значение в глазах на-
рода. Большинство считает его 
пророком, явившимся от Бога 
для защиты рабочего люда. 
Женщины говорят о нем со сле-
зами на глазах», - писал о Гапо-
не петербургский прокурор.

Художник Василий Вереща-
гин советовал ему сбросить рясу 
и работать на благо народа. Та-
кая возможность подвернулась 
в 1902 году. В России по иници-
ативе департамента полиции 

было создано «Собрание рус-
ских фабрично-заводских рабо-
чих». Его затеяли как сеть ле-
гальных рабочих организаций 
в стране. Чтобы работяги могли 
через него под контролем госу-
дарства отстаивать свои соци-
ально-экономические права, не 
прибегая к политическим мето-
дам борьбы. Этот прообраз со-
ветских профсоюзов и возгла-
вил Гапон. Своих отношений 
с департаментом полиции Га-
пон не скрывал, а все получен-
ные от него деньги раздавал 
нуждающимся. 

Начальник особого отдела, 
легенда политического сыска 
Сергей Зубатов, писал: «Гапон 
вел образ жизни совсем аскети-
ческий, питаясь черным хлебом 
и маслинами», «часто был вы-
нужден ходить в туфлях жены, 
поскольку отдавал свои ботин-
ки босякам».

Государь-
имитатор

Если бы мне 

пришлось ради ра-

бочих сделаться не 

только священником 

или чиновником, а про-

ституткой даже, я, 

ни минуты не заду-

мываясь, вышел бы 

на Невский.

Эта сильная фраза 
так запала в душу 

Владимиру Ленину, 
что он, полностью 

переиначив ее 
смысл, потом не  

раз называл своих 
противников 

политическими 
проститутками.

святые мученики
Встретили войска и полиция 

мирную демонстрацию огнем и 
нагайками. На следующее утро 
после расстрела были опубликова-
ны официальные данные: 130 уби-
тых и 299 раненых. Но спустя че-
тыре дня министру внутренних 
дел был подан пофамильный спи-
сок на 4600 убитых и смертельно 
раненых. Его не рассекретили.

В Кровавое воскресенье 
Николай II, возможно,  

лично стрелял по 
демонстрантам из пулемета

Вскрытие тела убитого Георгия ГАПОНА произвели прямо на месте 
гибели. Слава борца за народное счастье была настолько велика, что 

чиновники с удовольствием делали селфи на фоне трупа знаменитости
Пинхас 
РУТЕНБЕРГ
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ОднО лицО
В окружении Игоря 

Талькова рассказывали, что 

певец считал себя перево-
площением Георгия Гапо-
на и мессией, чье предна-
значение - поднять заби-
тый и униженный русский 
народ на борьбу с геноци-
дом. Артист всячески ста-
рался быть похожим на мя-
тежного попа-социалиста 
внешне и активно занимал-
ся поиском личных вещей 
своего кумира.

Спас, чтобы убить
После расстрела демон-

страции Гапона увел с пло-
щади эсер Петр Рутенберг. 
По дороге священника 
остригли и переодели в свет-
скую одежду, а затем привели 
на квартиру Максима Горько-
го. Увидев Гапона, писатель 
обнял его, заплакал и сказал, 
что теперь «надо идти до кон-
ца». Гапон тут же написал 
послание к рабочим, в кото-
ром призывал их к вооружен-
ной борьбе против самодер-
жавия. 

По иронии судьбы именно 
Петр (Пинхас) Моисеевич 
Рутенберг в борьбе за власть 
в марте 1906 года задушил Ге-
оргия Гапона на своей даче 
в Озерках. Впоследствии он 
стал одним из организаторов 
Американского еврейского 
конгресса. На деньги Вели-
кобритании создал и поныне 
существующую в Израиле 
Электрическую  
компанию. 

СпОнСОр ильича
Во время короткой вынужденной иммигра-

ции в Швейцарию Гапон часто встречался с Ле-
ниным. Будущий вождь революции частенько 
занимал у него деньги, но никогда не возвра-
щал. Его задевало, что журналы платят необра-
зованному попу за статьи гораздо больше, чем 
ему. Надежда Крупская вспоминала, что знаме-
нитые слова «учиться, учиться и еще раз учить-
ся» Владимир Ильич впервые сказал именно 
Гапону. Дело было в женевской пивной. 

ВенценОСный маньяк 

Через несколько дней после событий амери-

канское агентство Reuters в статье «Венценос-

ный маньяк» сообщило, что царь Николай II 

лично участвовал в кровавой бойне, яко-

бы стреляя с балкона дворца по демон-

странтам из датского пуле-

мета системы Мадсена. 

Фальсификация 
истории

В советскую эпоху го-
сподствовал миф о Гапо-
не как агенте-провока-
торе царской охранки.  
Он был закреплен 
в «Кратком курсе исто-
рии ВКП(б)», изданном 
в  1938 году под редакци-
ей Иосифа Сталина.

Хотя еще в 1906 году 
Ленин писал, что вопрос 
об искренности Георгия 
Аполлоновича «могли ре-
шить только развертыва-
ющиеся исторические со-
бытия, только факты. 
И факты решили этот во-
прос в пользу Гапона». 

Последние сомнения 
на этот счет рассеялись 
после прибытия мятежно-
го священника за грани-
цу. Там он взялся за под-
готовку вооруженного 
восстания, и все револю-
ционные партии открыто 
признали в нем своего 
верного соратника.

В 2000 году на канале 
НТВ вышла програм-
ма «Куклы. 20 лет 

спустя», в которой авторы 
описывали свое видение бу-
дущего. По мнению Викто-
ра Шендеровича и компа-
нии, в декабре 2019 года:

- Россия ведет «антитер-
рористическую операцию» 
в Татарстане;

- бушует гиперинфля-
ция - курс доллара достиг 
сорока миллионов рублей;

- страна лежит в разрухе, 
люди греются на улицах 
у костров;

- спецслужбы продолжа-
ют трясти Гусинского. Бере-
зовский жив, силен и борет-
ся с коррупцией во главе 
специального антикорруп-
ционного комитета;

- Калининградская и Ар-
хангельская области полу-
чили независимость и 
вступили в НАТО;

- Путин лежит в па-
лате ЦКБ под капель-
ницей, ему плохо и 
одиноко. 31 декабря 
в новогоднем обраще-
нии он объявляет об 
отставке;

- Центр стратеги-
ческих исследований 
имени Германа Грефа 
завершает концеп-
цию экономического 
развития России.

Понятное дело, 
что хотя передача и 
носила юмористиче-
ский характер, ее ав-
торам очень хоте-
лось, чтобы так бы-
ло. Однако из всех 
этих  ублюдских 
прогнозов сбылся 
только один, но 
зато гораздо рань-
ше. Не в декабре 
2019 года, а в марте 
2008-го.

Ав «Российской газе-
те» весной 2008 года 
вышла статья «До-

жить до 2020», посвящен-
ная Концепции социаль-
но-экономичес кого раз-
вития России. Соответ-
с т в у ю щ и й  д о к у м е н т 
появился на сайте Минэ-
кономразвития, главой 
которого, сменив Германа 
Грефа, стала Эльвира На-
биуллина.

Давайте вспомним, ка-

кие золотые горы обещали 
нам тогда.

- К 2020 году россияне 
будут в среднем получать 
2700 долларов в месяц, 
иметь не менее 100 квадрат-
ных метров на семью из 
трех человек, а средний 
класс будет составлять бо-
лее половины населения; 

- Россия утвердится 

в статусе ведущей мировой 
державы. Экономическое 
развитие будет осущест-
вляться только по одному 
сценарию - за счет внедре-
ния инноваций; 

- стратегическим объек-
том инвестиций станут че-
ловек и высокие стандарты 
жизни населения;

- траты государства на 

образование и здравоохра-
нение достигнут уровня 
развитых стран. Поликли-
ники и больницы начнут 
конкурировать за пациен-
тов. Смертность сократится 
в 1,5 - 2 раза;

- к 2020 году облегчится 
жизнь одиноких пенсио-
неров: они будут полно-
стью обеспечены уходом 
за счет некоммерческих 

организаций;
- Россия совер-

шит рывок в повы-
шении глобальной 
конкурентоспособ-
ности экономики на 
основе ее перехода на 
новую технологиче-
скую базу - информа-
ционные, био- и на-
нотехнологии. Закре-
пит лидирующие по-
зиции в мировом хо-
зяйстве.

Таковы были заяв-
ленные и утвержден-
ные планы Эльвиры 
Сахибзадовны на по-
сту главы Минэконом-
развития. Процент со-
впадения с реально-
стью у них такой же, 
как и у  гнусного либе-
рала Шендеровича, - 
нулевой.

Можно, конечно, ки-
вать на мировой эконо-
мический кризис, фа-
шистский переворот на 

Украине, санкции со сторо-
ны наших западных «пар-
тнеров»… Однако когда по 
телику показывают очеред-
ного схваченного за за-
дницу чиновника, в квар-
тире которого пачки наво-
рованных денег занимают 
целую комнату, на ум 
приходят нехорошие мыс-
ли. И совсем не до смеха.  

Подготовил Артем 
СТОЦКИЙ

Прогнозы и пророче-
ства о будущем России 
не сбываются, посколь-
ку умом ее не понять.

не верь, не бойся,  
не проси

ШЕНДЕРОВИЧ настолько любил ЕЛЬЦИНА,  
что не пережил его отставки и сошел с ума

А вот это нам 
пообещали 
в 1961 году на XXII 
съезде КПСС

Таких пулеметов 
в Россию было 

поставлено 1280 штук
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Михаил ФИЛИМОНОВ

-С Димой Пыр-
ченковым я 
была знакома 
шапочно, - 

поведала «Экспресс газете» 
продюсер Олеся Сазыкина. - 
В начале нулевых, когда я 
работала на канале Муз-ТВ, 
мы проводили благотвори-
тельные акции, где звезды 
продавали картошку в 
McDonald’s. И Пырченков 
каждый год привозил туда 
Руссо. Этим общение и 
ограничивалось. 

Потом у Авраама нача-
лись разборки с бывшим 
спонсором, завершившиеся 
стрельбой. Он надолго уехал 
в Америку. И Дима тоже 
куда-то пропал. А в прош-
лом году мне понадобилась 
юридическая помощь, и 
подружка порекомендовала 
обратиться к бывшему со-
труднику органов Артему. 
Я приехала к нему на квар-
тиру в Солнцево. И по ходу 
общения выяснилось, что 
соседняя квартира принад-
лежит Пырченкову. «Прав-
да, сам он здесь давно не 
живет, - объяснил Артем. - 
Но живет его бывшая жена 
Ольга с их сыном. Она меня 
просто затрахала». И пове-
дал мне фееричную исто-
рию. 

С Пырченковыми у не-
го была приличная разни-
ца в возрасте. Когда они 
поселились в этой квар-
тире, он был еще подрост-
ком. И практически с ними 
не общался. Ну здоровал-
ся при встрече, и все. А ког-
да Артем вырос, он окончил 
институт и начал работать 
в органах. Однажды позд-
но вечером ему в дверь по-
звонила в говнище пьяная 
Ольга Пырченкова. «Сделай 
мне укол в жопу!» - попро-
сила она. «Извините, я не 
умею», - вежливо ее вы-
проводил он. Но на сле-
дующий день соседка 
пришла снова - в точ-
но таком же состоя-
нии. В руках у нее 
б ы л а  к у р и ц а . 
«У тебя духов-
ка работает? 
-  спроси ла 
она. - Мож-
но я приго-
товлю еду 

для сына?» На этот раз Ар-
тем сжалился и пустил ее. 
Его родители к тому вре-
мени переехали в другое 
место. Жил один. И Оль-
га начала приходить чуть 
ли не ежедневно. Приноси-
ла с собой спирт-

ное, напивалась и жалова-
лась, что ее бросил муж.

По ее рассказам, Диму 
Пырченкова она знала с са-
мого детства. Но в 17 лет 
вышла замуж за другого. 
Однажды знакомый на сво-
ей машине повез ее с мужем 
и матерью на дачу, и они 
попали в страшную ава-
рию. Ольга, которая была 
на шестом или седьмом 
месяце беременности, по-

теряла ребенка. 
Полгода про-
лежала в боль-

нице. А все 
остальные 

п о г и б л и . 
П о с л е 
э т о г о 

у нее был жуткий депрес-
няк. И тогда Дима предло-
жил ей жить с ним. Он сна-
чала работал рядовым про-
граммистом в какой-то 
компании. А потом через 
знакомых устроился адми-
нистратором интернет-
сайта к Кристине Орбакай-
те. Ее бывший продюсер 
Иосиф Пригожин в то время 
начал на деньги Тельмана 
Исмаилова раскручивать 
Авраама Руссо. Понадобил-
ся администратор. И Кри-
стина порекомендовала 
Пригожину Диму. Так он и 
попал на работу к Аврааму.

Пьяные 
домогательства

- Первое время Ольга бы-
ла всем довольна, - продол-
жает Олеся. - Дима стал по-
лучать такие хорошие день-
ги, что ей не нужно было 
работать. Она родила сына 

и сидела дома. Но со време-
нем гастрольные поездки 
Димы стали непомерно за-
тягиваться: не бывал дома 
неделями. Ольга не выдер-
жала и позвонила Руссо. 
«Когда закончатся ваши га-
строли? - спросила она?» - 
«Какие гастроли? - удивил-
ся Авраам. - У нас сейчас 
отпуск». 

Ольгу начали мучить по-
дозрения. Однажды она по-
шла с Пырченковым на 
светскую тусовку. Увидев 
ее, Орбакайте сказала: «По-

нять не могу, кто же все-
таки жена Димы. До этого 
он всюду приходил с другой 
женщиной». Фактически 
Кристина его слила. После 
этого у Ольги не осталось 
сомнений, что муж завел 
любовницу.

В семье пошли раздоры. 
В конце концов Дима со-
брал вещи и ушел. Ходили 
слухи, будто он встречался 
с девушкой из Беларуси и 
чуть ли не купил ей кварти-
ру. А потом в продюсерском 
центре Виктора Дробыша 
у него завязалось знаком-
ство с внучкой Горбачева, 
которая пришла туда рабо-
тать пиарщицей. И неожи-
данно для всех это знаком-
ство завершилось свадьбой. 

К чести Димы, он оста-
вил бывшей жене свою 
солнцевскую квартиру. 
Деньги давал только на со-
держание сына. И то все, 
что можно, старался опла-

Одним из самых загадочных в нашей звездной 
тусовке был заключенный в 2008 году брак быв-
шего концертного директора певца Авраама РУС-
СО Дмитрия ПЫРЧЕНКОВА и внучки первого и по-
следнего Президента СССР Михаила ГОРБАЧЕВА 
Ксении. Они без привычной для знаменитостей 
помпы расписались, когда Ксения находилась 
в положении. А после рождения дочери Алексан-
дры перебрались в Германию и с тех пор почти не 
светились. Но неожиданно выяснилось, что в жиз-
ни этих добропорядочных людей на протяжении 
многих лет кипели нешуточные страсти.

Внучка  
Горбачева 
развелась  
с экс-директором 
Авраама Руссо
Неудавшегося родственника первого Президента СССР 
замучила пьяными выходками предыдущая жена 
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Дмитрий 
ПЫРЧЕНКОВ всегда 
находился в тени 
своей Ксении

Наша рассказчица
Олеся САЗЫКИНА 

в шоу-бизе дружит 
со многими, в том 

числе  с Сергеем 
ЖУКОВЫМ
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Авраама Руссо на 
корпоративе стоит от

цифра
800 000  

рублей.



тить сам. Чтобы обеспечи-
вать себя, Ольга пошла ра-
ботать парикмахером. По-
сле долгих лет праздной и 
безбедной жизни это стало 
для нее тяжелым ударом.

Артем проникся к Ольге 
сочувствием и больше не 
выгонял ее из своей кварти-
ры. Ему даже нравилось, 
что она приходила: всегда 
было кому приготовить по-
жрать и с кем побухать. 
А Ольга истолковала это по-
своему и стала считать Ар-
тема своим мужчиной. Так 
достала своими домогатель-
ствами, что очень скоро он 
пожалел, что связался с ней. 

Однажды к нему прие-
хала знакомая из Питера и 
осталась на ночь. Не успели 
они лечь в постель, как ему 
начала названивать пьяная 
Ольга. Он не хотел с ней го-
ворить и сбрасывал звон-
ки. Тогда она среди ночи 
вызвала к нему МЧС, ско-
рую и полицейских со сло-
вами: «Не могу дозвониться 
до любимого человека. Ви-
димо, ему стало плохо. Надо 
ломать дверь». А потом при-
перлась к Артему с какими-
то мужиками, спровоциро-
вала его на разборки и за-
явила в полицию, что он ее 
якобы избил. «Теперь ты 
у меня на крючке, - торже-
ствовала Ольга. - Тебе от 
меня никуда не деться». Ему 
стоило немалых усилий уго-
ворить ее забрать заявление 
и замять эту историю.

«Чтоб ты  
сдохла, тварь!»

- Тем временем на гори-
зонте внезапно появился 
Дима Пырченков, - расска-
зывает Сазыкина. - Оказа-
лось, он развелся с внучкой 
Горбачева и из Германии 
вернулся в Москву. Когда 
Дима приехал навестить 
сына, тот стал ему жало-
ваться, что мама постоянно 
находится «в невменозе», 
им не занимается и пропа-
дает у соседа. 

Дима напрягся и ре-
шил продать кварти-
ру в Солнцево. Сы-

на собирался забрать 
к себе в загородный дом, 
который построил после 
развода, а Ольге - купить 
жилье в другом месте. Но 
из-за любви к соседу она 
не хотела уезжать. Тогда 
он наехал на Артема: 
«Зачем ты спаиваешь 
мою бывшую жену? 
Еще раз увижу тебя 
с ней - не поздоровит-
ся!» А Ольге нашел нар-
колога и заставил прой-
ти курс лечения от 
пьянства.

Некоторое время 
Пырченкова не пила и 
вела себя нормально. 
Но вскоре снова развя-
зала и принялась домо-
гаться Артема. Когда я 
приезжала к нему по 
своим юридическим 
вопросам, сама была 
свидетелем, как она 
беспрерывно ему названи-
вала и что-то втирала. Как 
на грех, в какой-то момент 
Артем имел неосторожность 
оставить ей ключи от своей 
квартиры. К нему должна 
была приехать клининговая 
служба. А он в это время ра-
ботал. И нужно было, что-
бы кто-то открыл им дверь. 
Завладев клю-
чами, Оль-
га начала 
н а в е д ы -
в а т ь с я 
к нему 
в квар-

тиру в его отсутствие. При-
водила с собой посторонних 
людей и устраивала с ними 
пьянки. Копалась в вещах. 
Забрать у нее ключи у Арте-
ма никак не получалось. 

На свою беду, я взялась 
ему помочь и попыталась 
поговорить с Ольгой. «Ар-
тем теперь живет со мной, - 
соврала ей я. - Тебе больше 
нечего здесь ловить». Дума-
ла, это ее образумит. Но до-
билась только того, что на-

жила себе кучу не-
нужных проблем.

Ольга решила, 
что я увела у нее 
мужчину, и с утра 
до ночи засыпала 
меня сообщениями 
с  проклятиями: 
«Артем был со мной 
счастлив. Ты все ис-
портила. Чтоб ты 
сдохла, тварь такая!» 
Потом пожаловалась 
на меня Диме. Он 
стал мне звонить и 
спрашивать, зачем я 
лезу в дела их семьи. 
Многозначительно 
намекал, что у него 
есть большие связи. 

Через некоторое 
время у меня раздался 
звонок из Солнцев-
ского ОВД. «Вы знае-
те Ольгу Пырченкову? 
- спросили меня. - От 
нее на вас поступило 

заявление». В нем она обви-
няла меня в том, что я яко-
бы круглосуточно слежу за 
ней и ее любимым мужчи-
ной и чуть ли не хочу их 
убить. Требовала завести на 
меня уголовное дело. Мне 
пришлось ехать в полицию 
и давать объяснения по по-
воду этого бреда. К счастью, 
полицейские оказались 
адекватными и не дали бу-
маге ход. Только после это-
го Пырченкова немного по-
утихла и хотя бы ключи от 
квартиры Артему вернула.
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В конце 2019 года аранжировщик 
Тарас Ващишин сделал громкое заяв-
ление: секс-символ 90-х Андрей Губин 
скоро вернется на сцену с большим 
концертом.

- Мы сейчас творим, - рассказал 
Тарас. - К сожалению, не могу на-
звать точные сроки его возвращения, 
но оно состоится.

Как известно, певец прервал карье-
ру на пике популярности в середине 
нулевых. Поэтому новость от Ващи-
шина заставила пищать от восторга 
поклонниц Губина. «Уже пошла оче-
редь за билетами занимать», «Надо 

ввести в продажу стоячие места по бо-
ковым сторонам: лучше постоять, чем 
не попасть!» - завалили они коммен-
тариями страницу Тараса в соцсетях. 

Но мы вынуждены огорчить по-
клонников «мальчика-бродяги». Де-
ло в том, что возможное возвраще-
ние певца всполошило также многих 
продюсеров и концертных директо-
ров. И они принялись предлагать 
Андрею заключить контракты. 

- Это чушь. Выступать не хочу. 
И никогда не вернусь на сцену. 
Не знаю, зачем Тарас это напи- 
сал, - отвечал всем им Губин. 

Напомним, он ведет затворниче-
скую жизнь и, как утверждают в его 
окружении, страдает психическим 
расстройством. 

- Музыканту давно пора офор-
мить инвалидность, - считают его 
коллеги. 

Да и сам Андрей во всех интервью 
повторяет, что у него диагностиро-
вали болезнь нервной системы, из-
за которой он испытывает постоян-
ные лицевые боли. А живет он, де-
скать, на  $250 в месяц (примерно 
14 тыс. руб.), которые зарабатывает 
сочинительством мелодий. 

Тяжелобольной Андрей Губин никогда не вернется на сцену

В ночь на католиче-
ское Рождество на мо-
гиле рэпера кирилла 
Толмацкого, выступав-
шего под псевдонимом 
Децл, вспыхнул пожар. 
Сгоревшие крест, венки 
и портрет покойного 
артиста обнаружила его 
мать Ирина Толмацкая. 
В администрации Пят-
ницкого кладбища 
предположили, что при-
чиной возгорания стали 
свечи, которые зажига-
ют поклонницы музы-
канта. Но женщина на-
стаивает, что это акт 
вандализма. 

- Ребята туда прихо-
дили, приносили поже-
лания, свои стихи, была 
большая коробка, куда 
все складывали, - пла-

чет Ирина. - Но это все 
сгорело. Портрет Кирю-
шин, красивый. На дан-
ный момент там - моги-
ла неизвестного челове-
ка. С живыми цветами. 
Что не сгорело, так это 
живые цветы.

ЖИТеЛь Новосибир-
ска евгений Гуляев отсу-
дил 2,5 тыс. руб. - цену 
за билет на концерт 
группы «Ленинград», и 
еще 2 тыс. за моральный 
ущерб у организато-
ров выступления 
Сергея Шнурова 
и его команды. 
«Меня не 
предупредили, 
что там будут 
материть-

ся», - возмутился он 
в суде и выиграл про-
цесс. 

- Идея у мужика от-
личная, - считает муз-
критик олег кармунин. - 
Организаторы не могут 

по закону предупре-
ждать зрителей о 
мате на концерте. 
Ругаться на сцене 
запрещено и нель-

зя анонсиро-
вать, что это 
планируется. 
Однако мате-
рящиеся му-

зыканты 
никуда не 

денутся. 
Поэтому 
каждый 

зритель 
может сде-

лать вид, что он 
не ожидал услы-

шать мат, подать 
в суд и получить 
обратно деньги за 
билет.

Новосибирец придумал, как 
бесплатно слушать Шнура

Вся нелегкая жизнь 
Ольги ПЫРЧЕНКОВОЙ 
отразилась на ее лице

Маленькая Ксения на руках 
у бабушки Раисы Максимовны

Михаил 
Сергеевич 
в последнее 
время часто 
болеет

Тарас 
Ващишин и 
Андрей Губин

Ф
от

о 
А

на
то

ли
я 

Ж
Д

А
Н

О
ВА

  
«К

ом
со

м
ол

ьс
ка

я 
пр

ав
да

»

Л
ич

ны
й 

ар
хи

в

Ф
от

о 
М

их
аи

ла
 

Ф
РО

ЛО
ВА

 
«К

ом
со

м
ол

ьс
ка

я 
пр

ав
да

»

Могилу Децла сожгли вандалы



Запретная  
любовь

Еще в отроче-
стве зародилось 
нежное чувство 
между Зинаидой 
Лансере и Борисом 
Серебряковым. 
Молодые были 
счастливы, но таи-
ли свою любовь. 
Ведь они друг дру-
гу - двоюродные 
брат и сестра. Та-
кие союзы не по-
ощряются ни об-

ществом, ни церковью. 
В книге Левит дан запрет 
на близкородственные 
браки: «Никто ни к какой 
родственнице по плоти не 
должен приближаться 
с тем, чтобы открыть 
наготу…»

В 1905 году влюблен-
ные открываются всем и 
ищут по церквям благо-
словения, цена которому 
оказывается 300 целко-
вых. Вскоре у них поя-
вятся сыновья Евгений и 
Александр.

Революция  
и смерть

 Дебютировав 
на публике в 1910 
году, Зинаида де-
лает стремитель-
ную карьеру. Ее 
муж тоже востре-
бован - он 
инженер-путеец, 
а империя спеш-
но покрывает се-
бя железными до-
рогами.

В 1916-м Алек-
сандр Бенуа при-
глашает художни-
цу расписывать 
своды Казанского 
вокзала. Страну 
сотрясает револю-
ция. Впослед-
ствии Бенуа чуть ли не в одиночку будет 
заканчивать проект, работая до изнемо-
жения, опасаясь расстрела. Поместья во-
круг Нескучного грабят мародеры. Зинаи-
да с детьми (их у нее уже четверо) бежит 
в Харьков.

В 1919-м от сыпного тифа умирает гла-
ва семейства - Борис. В том же году Не-
скучное разграблено, поломано и сожже-
но. Зинаида с больной престарелой мате-
рью и четырьмя детьми живет на съемной 
квартире. Денег нет.

Прекрасная  
нагота

«Я одурела от этой чу-
десной страны, где такая 
новизна для глаз!» - гово-
рила о марокканской экс-
педиции Зинаида, назы-
вая этот период жизни са-
мым прекрасным в эми-
грации. Бельгийский ба-
рон Боуэр отправил ее ту-
да, надеясь получить пи-
кантные ню туземок.

КРАСОТУ ПОЮ, ОТ ЖИЗНИ ПЛАЧУ10 декабря исполни-
лось 135 лет со дня 
рождения Зинаиды 
СЕРЕБРЯКОВОЙ - рус-
ской принцессы мо-
дерна. Она писала лег-
кие, как дневной свет, 
картины и прожила 
долгую жизнь, полную 
тягот и лишений.

С серебряной 
ложечкой

Зинаида родом из ар-
тистической семьи 
Лансере-Бенуа. Ее отец, 
Евгений Александрович 
Лансере, скульптор-
анималист, объехавший 
полмира в погоне за 
вдохновением. Со сто-
роны матери, Екатери-
ны Николаевны, плеяда 
родственников Бенуа - 
архитекторы, создав-
шие облик Петербурга 
XIX века, художники и 
скульпторы. Доходы 
Евгения Александрови-
ча позволили содержать 
родовое поместье Не-
скучное рядом с Харь-
ковом - оно станет для 
Зинаиды раем, обретен-

ным и потерянным на-
всегда. Окруженная за-
ботой и комфортом, 
Серебрякова рано от-
крыла в себе талант ху-
дожника. По воспоми-
наниям родственников, 
в их семье детям просто 
выдавали карандаш, 
и судьба становилась 
предрешенной.

Когда Зиночке было 
два годика, умер ее 
отец. Эта трагедия ста-
нет лишь первой в чере-
де несчастий.

«Любить и быть влюблен-
ной - это счастье. А теперь 
я в отчаянии», - пишет Зи-
наида дяде - Александру 
Бенуа. - Как я хочу уехать, 
мой заработок настолько 
ничтожен, что едва хвата-
ет на жизнь».

В 20-х годах прошлого 
века Зинаида содержит всю 
семью. Она пишет группо-
вой портрет своих детей - 
«Карточный домик» - кар-
тину, которая против обык-
новения исполнена в мрач-
ных, гнетущих тонах. Хруп-
кая конструкция готова рух-
нуть в любой момент. Как и 
жизнь художницы. Помога-
ет мечта - вырваться в Евро-
пу, в Париж, где кипит ар-
тистическая жизнь и можно 
заработать талантом, про-
славиться… Не нуждаться! 
Не голодать…

В 1924 году ее мольбы 
услышаны: заказ на боль-
шое декоративное панно 
в Париже получен.

Сбывшаяся мечта обора-
чивается клеткой. Гонора-
ры заканчиваются раньше, 
чем дописана работа. 
А друг-художник Констан-
тин Сомов упрекает: «Дела-
ет много портретов даром за 
обещание рекламировать, но 
все, получая чудесные вещи, 
ее забывают».

Но Зинаида не вернется 
на родину. Никогда. Смо-
жет вывезти к себе Алексан-
дра и Катюшку. Но с дочкой 
Таней она увидится лишь 

 36 лет спустя, во времена 
хрущевской оттепели, когда 
та навестит ее в Париже.

Несмотря на вновь при-
обретенную популярность 
на склоне лет, почти всю 
жизнь Зинаида Серебряко-
ва сражалась за жизнь и сча-
стье заниматься творче-
ством. Признавалась с горе-
чью: «Ничего из моей жизни 
не вышло, и я часто думаю, 
что сделала непоправимую 
вещь, оторвавшись от по-
чвы…»

Костлявая хватка 
нищеты

Сергей ВОЛЬНОВ

Портрет мужа 
Бориса СЕРЕБРЯКОВА

С детьми 
(слева направо): 
Саша, Женя, 
Таня и Катя

«Карточный 
домик» (1919)

 - картина 
отчаяния

«Баня» (1913). «Я всегда 
увлекалась ню. Сюжет 
«Бани» - лишь предлог 
для этого», - писала художница

Художница СЕРЕБРЯКОВА не видела дочь  
36 лет и скиталась по съемным халупам
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«За туалетом» Серебрякова напи-
сала в 1909 году. Автопортрет впер-
вые был представлен публике на  
VII выставке Союза русских художни-
ков. Более 300 полотен, среди них 
уже признанные звезды - Николай 
РЕРИХ, Лео БАКСТ, Александр БЕНУА. 
И спокойная, почти классическая 
вещь, которая лучится. Полотно с вы-
ставки сразу приобрела Третьяков-
ская галерея.

КРАСОТУ ПОЮ, ОТ ЖИЗНИ ПЛАЧУ

Бездомные полотна
Серебрякова умерла в 

1967-м, в 82 года, и обрела по-
кой на кладбище Сент-
Женевьев-де-Буа под Пари-
жем. Все ее дети и более отда-
ленные потомки стали худож-
никами. Каждому из них была 
отмерена долгая жизнь, много 
потрясений и личных трагедий.

Старший сын Евгений вос-
станавливал разоренный 
Петергоф.

Александр зани-
мался дизайном ин-
терьеров музеев, 
магазинов, парко-
вых павильонов.

Дочь Татьяна 
работала художни-
ком по росписи 
тканей, много пи-
сала для театров. Ее 
сын - Иван Николаев 
(сейчас ему 79) - 
оформил станции ме-
тро «Боровицкая», «От-
радное» и «Достоевская».

Младшенькая - Екатерина - прожи-
ла 101 год, управляла фондом, сохра-
няющим память матери и рода 
Лансере-Бенуа. Свой художественный 

талант она посвятила 
маме: помогала в студии, 

на пленэрах, делала чер-
новую работу по холстам. 

Незадолго до смерти искала 
средства, чтобы создать музей. 

Ведь многие картины Серебряко-
вой вернулись на родину, в галереи и 
частные коллекции. Екатерина Бори-
совна не успела. Собственного дома 
мамины работы так и не обрели.

5фактов об автопортрете

Работы Зинаи-
ды Серебряко-
вой находятся 
в собраниях Третьяков-
ской галереи, Русского 
музея, Калужского го-
сударственного музея, 
Киевского музея рус-
ского искусства, па-
рижского фонда ху-
дожницы, в частных 
коллекциях.

Работать в Марокко - 
счастье и проклятье одно-
временно. Строгие обычаи 
запрещают позировать для 
портретов. Зинаида с тру-
дом находит натурщиц. 
Пишет стремительно. 
Нежнейшей пастелью и 
карандашом. И создает 
множество прекрасных 
работ, среди которых ро-
скошные обнаженные 
красавицы. Марокканки, 
русские крестьянки, неиз-

вестные натурщицы…
Нагота - важная часть 

творчества Серебряковой. 
Она воспевает молодое 
идеальное тело. Картины 
проникнуты чувственным 
эротизмом. Даже те, что 
не столь откровенны, - 
например, знаменитый 
автопортрет «За туалетом» 
или изображения балерин 
Мариинки. В них разлито 
простое счастье быть жи-
вым и уметь любить.

1
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Место действия
Хуторок под Харьковом. Здесь находи-

лось родовое поместье Лансере - Нескуч-
ное. Но на картине изображен дом мужа 
Зинаиды - Бориса Серебрякова, в кото-
ром она осталась с детьми осенью.

«Зима в этот год наступила ранняя, все 
было занесено снегом - наш сад, поля во-
круг, выйти нельзя, но в доме на хуторе 
тепло и уютно, и я начала рисовать себя 
в зеркале и забавлялась изобразить всякую 
мелочь на туалете», - вспоминала худож-
ница.

 «Всякая мелочь»
Среди девичьих радостей - флакончи-

ки духов. Один из них, скорее всего, аро-
мат «Свежее сено» - настоящий хит Тор-
гового дома «Сиу и Ко» - с нотками све-
жескошенной травы и полевых цветов.

Француз Адольф Сиу торговал парфю-
мом и пирожными. Его деловое кредо: 
«Высокое качество - низкая цена». Бюд-
жетные версии духов, как на полотне, от-
личались только упаковкой. Хотите ши-
кануть - серебро с золотом.

Роскошные волосы
Девушка, собравшая в кулак соб-

ственные волосы, - мотив, который 
встречается на нескольких полот-
нах Серебряковой. Роскошные ло-
коны, плавность форм тела - каж-
дой линией она поет оду молодости 
и красоте, доведенной практически 
до идеала. Недаром русскую худож-
ницу часто сравнивают с Сандро 
Боттичелли.

Улыбка,      
озаряющая сердце

Дядюшка нашей героини - выда-
ющийся художник Александр Бе-
нуа - так отозвался о картине: «Ода-
рила русскую публику таким пре-
красным даром, такой «улыбкой во 
весь рот», что нельзя не благодарить 
ее». Все в чертах героини лучится 
счастьем, красотой и молодостью. 
Серебрякова точно знала: исполь-
зуя белила, она достигнет лучшего 
эффекта - картина будет светиться!

Бесценный подарок
На правой руке - недорогой се-

ребряный браслет. Узор - прими-
тивный орнамент. Утонченная 
простота, пришедшая с экзотиче-
ского Востока, была популярна 
в начале ХХ века. Но для чего он 
выставлен напоказ? Догадаться не-
трудно. Вещь бесценна - подарок 
от любимого мужа Бориса.

Одна из «Обнаженных»
 (написан целый цикл) 
до 2014 года украшала 

особняк ЯНУКОВИЧА Дочь художницы 
Екатерина СЕРЕБРЯКОВА 

(внизу) и внук  
Иван НИКОЛАЕВ
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Как доказать,  
что ты  не виноват, 

если магазин 
старается  
обмануть

Отправиться на шопинг 
в праздничные дни - святое 
дело, но в толчее и суматохе 
не исключены ситуации, кото-
рые могут надолго испортить 
настроение. Юрист Марина 
САМОХВАЛОВА расскажет, как 
не растеряться и достойно из 
них выйти.

Нина АЛЕКСЕЕВА

В общих чертах мы 
представляем, что не 
так уж бесправны, ес-
ли нас вынуждают де-

лать в магазинах вещи, кото-
рые нам не по нраву. Но вот 
убедительно доказать удается 
не всем. Надеемся, эта  
памятка поможет добиться 
своего.

Вынуждают платить, 
если случайно что-то разбили

Ваши дейстВия  Не спешите раскошеливаться.
На что ссылаться  На ст. 401 ГК РФ, согласно кото-
рой вы несете ответственность за поврежденный или 
утраченный товар, только если администрация мага-
зина докажет, что вы, например, намеренно грохнули 
с полки дорогой алкоголь. В случае если речь идет о не-
преднамеренной порче вещи, то согласно ст. 211 ГК РФ 
все риски лежат на ее собственнике. Если сотрудни-
ки магазина просят заплатить за разбитую бутылку или 
банку, кивайте на обстоятельства, которые подтверж-
дают, что вашей вины нет. Например, скользкие полы, 
плохо закрепленные товары на полках, узкие коридо-
ры, шатающиеся стеллажи и т. д. А вот если вы взяли 
в каждую руку по пять бутылок пива и не справились 
с управлением или затеяли возню с другом и нечаянно 
наступили в «Наполеон», вам и отвечать.
ВажНо Существует ГОСТ 
51773-2001 «Розничная 
торговля. Классификация 
предприятий» - согласно 
ему расстояние между 
магазинными стеллажами 
не должно быть меньше  
1,4 метра. Причем чем 
магазин больше, тем шире 
должны быть проходы 
между полками. 

Например:
■ 1,4 м - при торговой пло-
щади до 100 кв. м
■  1,6 м - при торговой пло-
щади св. 100 до 150 кв. м
■  2 м - при торговой пло-
щади св. 150 до 400 кв. м
■  2,5 м - при торговой пло-
щади св. 400 кв. м

Не поленитесь - замерьте 
и сокрушите работников 
прилавка своими познания-
ми. К слову, в Лондоне на 
входе в дорогой универмаг 
«Хэрродс» вежливо, но на-
стойчиво предлагают снять 
рюкзак и нести его в руке, 
чтобы не зацепить что-
нибудь.

Охранник вас обыскивает
Ваши дейстВия Если на выходе запищала рамка, се-
кьюрити могут предложить добровольно показать 
вещи или вызвать полицию. В данном случае выбор 
за вами. Но обыскивать охрана не имеет права.
На что ссылаться На ст. 27.7 КоАП РФ. Она указы-
вает, что личный досмотр проводят 
только полицейские 
в присутствии двух 
понятых того же 
пола, что и обыс-
киваемый. И эта 
процеду ра прото-
колируется.
ВажНо Если охран-
ник начал грубить, 
угрожать, хватать за 
руки, обыскивать сум-
ку - напомните ему о ст. 
203 УК. Он порадует-
ся, узнав, что его зажи-
гательные действия ка-
раются лишением сво-
боды на срок до семи 
лет, ибо это превыше-
ние полномочий служа-
щего ЧОПа.

Кстати  
Если магазин не согла-
сен с вашими довода-
ми, потребуйте от адми-
нистрации составления 
акта о порче товара, в ко-
тором напишите свои со-
ображения по этому пово-
ду. Заручитесь поддерж-
кой как минимум двух сви-
детелей. Также сообщи-
те, что вы не намерены 
оплачивать стоимость то-
вара, и если администра-
ция желает, она может по-
требовать возмещения че-
рез суд. В 99% случаев ин-
цидент будет исчерпан и 
никто судиться с вами не 
станет: ни один представи-
тель администрации не за-
хочет подвергать магазин 
проверкам, при которых 
вскроется, что расстояние 
между рядами действи-
тельно меньше, чем уста-
новлено законодатель-
ством. Штраф в этом слу-
чае намного больше, чем 
стоимость испорченного 
вами товара.

Никому 
не позволено

 «держать и 
не пущать» 

покупателя за 
испорченный товар Не позволяйте 

себя обыскивать



Ваши дейстВия 
Сообщите об этом персо-
налу торговой точки - про-
срочку обязаны убрать 
в вашем присутствии.
На что ссылаться  
На ст. 14.4 КоАП РФ, кото-
рая за торговлю товарами с ис-
текшим сроком годности пред-
усматривает штраф для долж-
ностных лиц до 10 тыс. руб., для 
юридических - до 30 тыс. руб.
ВажНо О наличии просрочки 
стоит написать в Книге жалоб 
и предложений - ее регулярно 
проверяет Роспотребнадзор.

Ваши дейстВия  
Снимайте на здоровье.

На что ссылаться На ст. 29 
Конституции РФ о праве соби-
рать и распространять инфор-
мацию. А также на ст. 9 закона 
«Об информации, информаци-
онных технологиях и о защите 
информации», где говорится, 
что любые ограничения досту-
па к информации должны уста-
навливаться только федераль-
ным законом.

ВажНо Вам могут сказать, де-
скать, это внутреннее прави-
ло магазина, поэтому снимать 
нельзя. Но вы не работник это-
го магазина и подчиняться его 
внутренним правилам не обя-
заны. Даже если на входе в ма-
газин висит значок - перечер-
кнутая фотокамера, запрет на 
фотосъемку должен быть про-
писан в уставе юридическо-
го лица. Если записи нет, зна-
чит, появление такого объявле-
ния - произвол.

Предлагают просрочку
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Получили травму
Ваши дейстВия Можно направить иск в суд о возме-
щении вреда. Но придется доказывать факт повреж-
дения именно в магазине, а также то, что оно связано 
с действиями или бездействием представителей тор-
гового предприятия.
На что ссылаться На ст. 1064 ГК РФ - «Общие осно-
вания ответственности за причинение вреда».

 В магазине могут ссылаться на 
«коммерческую тайну», но 

предметы, находящиеся в обще-
ственных местах, не могут быть 
тайной.

 Если вам говорят о наруше-
нии авторских прав, то все 

равно фотосъемка разрешена, 
так как произведение, охраняе-
мое авторским правом, нахо-
дится в месте, открытом для 
свободного посещения, -  
об этом говорит  
ст. 1276 Граждан-
ского кодекса. 
С небольшими 
исключениями: 
запрещено снимать такое 
произведение так, чтобы 
оно стало основным объ-
ектом съемки и исполь-
зовалось «в коммерче-
ских целях» (даже 
если оно  не 
«основной объ-
ект», а просто по-
пало в кадр). Но 

опять же ваши оппоненты должны 
это доказать. 

Если говорят, что съемка по-
павшего в кадр, например, 

охранника нарушает его право на 
собственное изображение, то ст. 

152.1 Гражданского кодекса не 
запрещает получение таких 
изображений. Нарушить ее 
можно только после их не-
санкционированного обнаро-

дования и дальнейшего ис-
пользования, то есть 

уже после того, как 
оно стало доступ-
ным неограни-
ченному кругу 
лиц без согласия 

того, кто изображен 
на фотографии.

Но если кто-то слу-
чайно попал 
в кадр, находясь 
в общественном 

месте, он не имеет права 
запретить использовать 
этот снимок. 

Запрещают фото- и видео съемку в торговом зале

Ваши дейстВия Требовать отпустить товар по той 
стоимости, которую увидели на ценнике.
На что ссылаться  
На ст. 10 и 12 закона РФ  
«О защите прав потребите-
лей», где написано, что про-
давец обязан предоставлять 
достоверные сведения о сто-
имости товара.
ВажНо Никакие отговорки 
типа «не успели поменять» 
тут не действуют - стойте на 
своем. И тоже напишите о 
нарушении в Книгу жалоб.

Кстати  Тут много нюансов, поэтому распишем по пунктам:

Нет сдачи
Ваши дейстВия Требовать размена. Искать, 
кто «разобьет пятерку» - не ваша забота.
На что ссылаться На Правила эксплуата-
ции кассовых аппаратов при осуществлении 
денежных расчетов с населением, утверж-
денные Минфином 30 августа 1993 г. № 104. 
Согласно им обязанность обеспечивать кас-
сиров достаточным количеством мелких де-
нег лежит на руководстве торговой точки.
ВажНо Понятно, что 
из-за отсутствия мело-
чи судиться никто не 
станет (хотя теорети-
чески это реально). Но 
можно пригрозить кас-
сиру записью в Кни-
ге жалоб. Как правило, 
после этого мелкие ку-
пюры и монеты тут же 
находятся.

Кстати 
Когда кассир про-
сит покупателя раз-
менять крупную ку-
пюру самостоятельно, 
он действует незакон-
но. Именно директо-
ра магазина (а не кас-
сира и тем более по-
купателя) нужно от-
правлять за разменом.

На что ссылаться 
На указания Банка Рос-
сии от 26 декабря 2006 г. 
№ 1778-У, где дано опреде-
ление платежеспособности 
банкноты.
ВажНо К обороту принима-
ются купюры со следующи-
ми дефектами: грязные, из-
ношенные, надорванные, 
потертые, продырявленные, 
проколотые, исписанные, 
а также банкноты, утратив-
шие углы и края, с пятна-
ми и следами посторонних 
штампов. Монеты могут 
иметь мелкие механические 
повреждения.

Отказываются принять рваную купюру

Кстати 
Если банкнота поврежде-
на сильнее, расплатиться ею 
нельзя. Но в банке ее можно 
обменять на новую. При этом 
она должна сохранить не ме-
нее 55% площади, даже если 
эта часть состоит из склеен-
ных фрагментов. Обмену под-
лежит банковский билет, со-
стоящий из двух фрагментов 
разных купюр одного номи-
нала. Главное, чтобы каждая 
часть занимала не менее 50% 
начальной площади. Испор-
ченную монетку также можно 
обменять - если она сохранила 
75% первоначальной массы.

Ваши дейстВия Настаивать, чтобы приняли,
и не искать замену.

Ваши дейстВия Самим решать, делать это или нет.
На что ссылаться На ст. 421 Гражданского кодек-
са России, указывающую на добровольность при-
нятия такого решения, и на ст. 426, по которой ма-
газин не имеет права отказать в продаже товаров, 
если у них есть возможности предоставить вам эту 
услугу. Наличие сумки у покупателя никаких по-
мех для этого не создает.
ВажНо Если магазин 
предлагает воспользо-
ваться сейфом и выдает 
к нему ключ, он заклю-
чает с покупателем дого-
вор безвозмездного хра-
нения, по которому отве-
чает за вещи, оставлен-
ные в ячейке, и никакие 
«Администрация ответ-
ственности не несет»  тут 
не действуют.

Заставляют сдавать  
вещи в камеру хранения

Кстати  
Все больше торговых то-
чек отказываются от тре-
бования сдавать сумки 
в камеру хранения. Одна 
из причин - нежелание 
платить по суду за утра-
ту вещей. В Тюмени, на-
пример, за стыренный из 
ячейки фотоаппарат ма-
газин выплатил покупате-
лю 90 тыс. руб.

Кстати  
Можно пожаловаться 
в Роспотребнадзор для 
привлечения админи-
страции торговой точки 
к ответственности по ст. 
14.8 КоАП РФ. В заяв-
лении сообщите место, 
где вы заметили непоря-
док, время, сфотографи-
руйте ценник, приложи-
те копию чека.

Кстати  Наряду с компенсацией получен ного 
ущерба можно рассчитывать на компенсацию  
судебных издержек и морального вреда.

ВажНо В суде дело часто 
решается в пользу поку-
пателя. Правда, процесс 
этот не быстрый. Жи-
тельнице Красноярского 
края потребовалось около 
года, чтобы отсудить бо-
лее 200 тыс. руб. за слож-
ный перелом. Она по-

скользнулась на крыльце 
продуктового магазина. 
А в Башкирии женщи-
на за полтора года выби-
ла у строительного супер-
маркета 15 тыс. за сотря-
сение мозга: на нее сва-
лился рулон теплоизоля-
ционных материалов.

Кстати  
Можно сделать 
фото товара с истек-
шим сроком годно-
сти и самим пожало-
ваться в проверяю-
щую организацию.

Стоимость товара на кассе  
отли чается от указанной на ценнике

Внимательно 
читайте этикетки

Камеры хранения часто имеют прозрачные 
дверцы - для удобства похитителей

В торговом 
зале  щелкайте 

камерой сколько
душе угодно



Девятилетнюю Лизу Киселеву, про-

павшую 9 октября по дороге в шко-

лу, искал весь Саратов. А вскоре откры-

лась страшная правда: ребенка затащил 

в гараж и убил 35-летний Михаил Тува-

тин. Во время следственных действий 

люди чуть не растерзали убийцу - до 

этого дважды судимого за разбой и из-

насилование. Полиции пришлось наде-

вать на Туватина каску и укрывать щи-

тами. Правда, мера в данном случае 

явно лишняя…
Жуткая история произошла и в Мо-

скве. Восьмилетняя девочка покон-

чила с собой, когда мама увидела в ее те-

лефоне откровенные до омерзения фото. 

Оказалось, со второклассницей вел пе-

реписку педофил. Мама предложила до-

чери все рассказать. Но не успела удер-

жать ее от смертельного шага.

А на хуторе Родниковский Краснодарско-

го края пропавшую девятилетнюю девочку 

нашли в общественном туалете. Ее избил и из-

насиловал сосед, после чего выбросил в вы-

гребную яму. Ребенок чудом остался жив.

Страх  
и трепет

В праздничные дни не хочется гово-
рить о плохом. Но преступления, произо-
шедшие в 2019 году, буквально всколыхну-
ли общество и разом вскрыли массу про-
блем. Сошлось все - и нечеловеческая жесто-
кость, и недоработка правоохранителей, 
и равнодушие окружающих. Самое ужасное: 
во многих случаях жертвами нелюдей стали 
дети. На этом фоне многие заговорили 
о возвращении смертной казни. Как ни тя-
жело, но давайте вспомним эти истории и 
постараемся сделать все, чтобы подобное 
не повторилось.

Надежда ПАНТЕЛЕЕВА

В Омске пара взрослых дебилоидов - мать и отчим восьмилет-него ребенка - за любую провинность ставили мальчика го-лыми коленями на рассыпанную гречку. Мучили часами, в ре-зультате крупа буквально въелась в содранные до мяса ноги. Ка-рательный процесс сопровождался пинками и тумаками, кото-рые щедро отвешивал пасынку 35-летний Сергей Казаков. Все издевательства 27-летняя Алина Юмашева снимала на видео, ко-торые любила пересматривать вместе с хахалем - его она, кста-ти, подцепила на сайте знакомств. Суд приговорил Казакова к семи годам лишения свободы. Мама просила оставить сына ей и побожилась больше над ним не изгаляться, но, скорее всего, мальчика отправят в интернат.
До этого случая креативная «домому-чительница» нашлась в Москве. В феврале 33-летняя Надежда Кули-кова оставила на ночь в парке «Лоси-ный Остров» шестилетнего сына. На-дела мальчику на голову пакет, за-крепила его скотчем и привязала ре-бенка к дереву. Мальчик чудом вы-брался из леса. Он объяснил: мама наказала его за то, что хотел «уто-пить собачку», которую, по словам ребенка, любят больше, чем его.

В тихом омуте, а точнее в реке Мойке, 

таксист, проезжающий по набе-

режной промозглой питерской но-

чью, заметил барахтающегося по-

жилого дядьку. Им оказался доцент 

Санкт-Петербургского госунивер-

ситета, известный историк Олег 

Соколов. Рядом плавал рюкзак, 

в котором лежали отпиленные жен-

ские руки…
Внятная причина, по кото-

рой 63-летний специалист по 
эпохе Наполеона Бонапарта 

застрелил свою бывшую сту-
дентку, а до рокового вечера 
7 ноября еще и даму серд-
ца, 24-летнюю Анастасию 

Ещенко, так и не была 
озвучена. Соколов уверял, 
что юная подружка не хоте-
ла, чтоб он виделся с деть-
ми от предыдущего брака. 
Врал, что собирался же-
ниться, но, сожительствуя 
с девушкой пять лет, так и 
не развелся. Вряд ли Настя 

знала, что по вине любимого препода 

много лет назад утонул человек на бута-

форском корабле. Что он истязал ее 

предшественницу - такую же дурочку-

студентку, поднося раскаленный утюг 

к ее лицу. Что измывался над лошадь-

ми во время военно-исторических ре-

конструкций, в которых участвовал.
Двое суток тело убитой Насти ле-

жало в квартире чокнутого профессо-

ра. Пока хозяин в соседней комнате 
пил и травил анекдо-
ты с друзьями. А по-
том он взялся за пи-
лу. Тошноту заливал 
алкоголем.

Сейчас Соколов 
проходит свои «уни-
верситеты» в заклю-
чении. Признаков 
п о м е ш а т е л ь с т в а 
у него не обнаружи-
ли, а значит, за со-

деянное «бона-
партист» ответит 
по полной.
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В начале декабря в Москве за-
вершилось расследование 

уголовного дела об убийстве 
сестрами Хачатурян своего 
отца. История, которая тя-
нется с 27 июля 2018-го, 

стала едва ли не самой 
обсуждаемой за по-
следние полтора го-

да. Мнения разде-
лились. Часть 

упирала на то, 
что Мария, 
Крестина и 

Ангелина дей-
ствовали в по-
рядке самообо-
роны в ответ на 

постоянное унижение. Родитель 
обещал «бить за все» и, обраща-
ясь к дочерям не иначе как 
«шлюхи», часто использовал 
словесные обороты типа «сосать 
будешь беспрерывно». Были и 
те, кто сомневался в соразмер-
ности содеянного душевным и 
физическим травмам девушек. 
В итоге им предъявлено обвине-
ние в убийстве группой лиц по 
предварительному сговору. 
Максимальная мера наказания 
по нему - пожизненный срок. 
Приговор двум старшим се-
страм вынесет Генпрокуратура. 
А младшая, Мария, пройдет 
психиатрическое лечение.

Новый год 46-летний 
Андрей Бовт, жи-

тель деревни Химози 
(Гатчинский район Ле-
нинградской области), 
встретил в СИЗО, куда 
попал по двум обвине-
ниям: незаконное хра-
нение оружия и изна-
силование несовер-
шеннолетней дочери. 
13-летняя девочка и ее 
мать, которая прихо-
дится Бовту двоюрод-
ной сестрой, сообщи-
ли, что мерзкие дей-
ствия сексуального 
характера он совершал 
н а д  р е б е н к о м  с  
2012 года.

- Света узнала, что 

Андрей влюбился и хо-
чет от нее уйти - вот 
они с внучкой и стали 
сочинять про изнаси-
лование. Чтобы ото-
мстить за измену, - 
считает мать Андрея.

Следствие разберет-
ся. Но история мутная. 
И семейка странная. 
Живут крайне бедно, 
в доме разруха. У Ан-
дрея и Светы аж во-
семь детей. Почти все 
родились в грязной 
ванной. Роды прини-
мал папаша. Который 
теперь утверждает, что 
работает на спецслуж-
бы, и просит, чтобы 
его называли царем.

прикинь!
■ В городе Можга в Уд-
муртии 13-летний маль-
чик, страдающий эпилеп-
сией и ДЦП, неделю про-
вел в квартире с мамой, 
которая скончалась от 
хронического заболева-
ния. Беспомощный подро-
сток не мог говорить. Ему 
удалось добраться до кух-
ни, где он открыл кран, но 
упал и в итоге оказался 
в луже холодной воды, ко-
торая затопила кухню. Об 
этом тоже никто не узнал: 
квартира была на первом 
этаже, вода залила под-
вал, а ребенок-инвалид 
умер от голода и пере-
охлаждения.

30 июля Пролетарский суд Саранска отправил 

22-летнего Олега Мышадаева на десять лет в ко-

лонию строгого режима за жестокое убийство 20-лет-

ней Александры Шапошниковой. Также он обязан за-

платить дедушке жертвы 500 тыс. руб. В качестве мо-

ральной компенсации.
Безумное преступление произошло 9 февраля. 

В пьяной ссоре Мышадаев набросился на Сашу с мо-

лотком и ножом. Изуверства завершил, засунув би-

льярдный кий в промежность уже мертвой девушки… 

Кстати, еще в 2017 году Мышадаев откусил Шапош-

никовой часть носа. Тогда по просьбе самой Алексан-

дры парень  отделался условным сроком.

Не менее жуткое происшествие потрясло Архан-

гельск. Две 17-летние девушки расправились со 

знакомой, просто потому что «захотели кого-то 

убить». Пригласили жертву на встречу, ударили сте-

клянной бутылкой по голове, а когда несчастная упа-

ла, душили ремнем и надевали на голову пакет.

Ржу не могу
В Нижнем Новгороде арестовали 46-летнего 

Юрия Кондратьева, два года изводившего сосе-

дей записями конского ржания по ночам. Безобра-

зие могло продолжаться до пяти утра. Затейника 

штрафовали, но без толку. Наконец на него завели 

уголовное дело по статье «Истязание». Ему грозит 

до семи лет.

В элитной московской клинике «Мать и ди-тя» Марка Курцера обнаружилась пяти-летняя девочка, которая живет там с рождения. Она появилась на свет ве-сом чуть больше килограмма, и через неделю после выписки мать вернула ее: случилась внезапная остановка дыхания. С тех пор каждый месяц се-мья перечисляет за содержание ма-лышки по миллиону рублей, оплачи-вает двух нянь (еще 300 тыс.). Но за-бирать ее отказывается, да и посе-щает редко. Мать девочки как ма-ньячка твердит: «Дочь неизлечимо больна. Она не может находиться вне клиники». Но последние обсле-дования не выявляют проблем у ре-бенка. Более того, родителей насто-ятельно просят забрать девочку, но те ни в какую. Почему - неизвестно. Предполагать можно что угодно: и ком-мерческий интерес клиники, и желание одного из родителей скрыть в «золотой клетке» внебрачное дитя, и даже запре-дельное «ребенка выращивают на орга-

ны». Но дело, скорее всего, в свихнувшейся на теме здоровья маме. Она не верит нор-мальным врачам, зато ездит к неким «стар-цам», «ведуньям», «пророкам» и «колду-нам». Три старших ребенка в семье, тоже изолированные от мира, обучаются на до-му. Разговаривать и даже здороваться с по-сторонними им запрещено. Мать постоян-но водит их на медобследования. Все, кому довелось общаться с этой женщи-ной, отмечают, что она очень набожная. Про дочь всем говорит: «На все промы-сел Божий». Логично было бы прове-рить мамашу на вменяемость, однако экспертизу можно сделать только в рамках уголовного дела. Год назад оно было возбуждено - по статье о незаконном лишении свободы и не-исполнении обязанностей по отно-шению к несовершеннолетнему. Однако дело вскоре закрыли. И хотя у девочки, кроме, мягко го-воря, странных родителей, есть дедушки и бабушки, она продол-жает жить в роддоме. 

Мамина (не)любовь
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 Истязатель ХАЧАТУРЯН
 и три его лапочки-дочки

БОВТ требовал, чтобы
его называли царем

МЫШАДАЕВ и растерзанная им 
Саша ШАПОШНИКОВА
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Т elegram-канал «Антиглянец» 
провел опрос, определив луч-
шую секс-сцену российского 

кино - 2019. Почти половине респон-
дентов приглянулся эпизод из «Со-
держанок», где герой Владимира Ми-
шукова грубо имеет почти бывшую 
жену (Ольга Сутулова).

- Мы с Володькой думали, что дра-
матические артисты, но, безусловно, 

приятно (мы все же ветераны движе-
ния). Очень гордимся! - прокомменти-
ровала победу Сутулова.

- А я-то как рад!!! - заметил актер 
Евгений Стычкин, настоящий муж 
Ольги. - Все-таки 15 лет на тренер-
ской работе!

- Ты прав - ты лучший в этих вопро-
сах! - парировала супруга. - Надо вы-
двигать тебя на главу спорткомитета.

Стычкин доказал, что 
он лучший СекС-тренер

49%

27% 17%

7%«Сзади» 
в «Содержанках»

Павел Табаков
с пистолетом в «Мертвом озере» 

Голая Асмус
в «Тексте»

Сцена в ванной в «Верности»

(номинанты названы так, как их представили в «телеге»)
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США сыграли роковую роль 
в жизни режиссера и гендиректора 
концерна «Мосфильм» Карена 
ШАХНАЗАРОВА. Америка на це-
лых 20 лет разлучила его со стар-
шей дочерью Анной. Спустя го-
ды, познав любовь четырех 
красивых женщин - актрис 
Марии ШУКШИНОЙ, Да-
рьи МАЙОРОВОЙ, 
Анастасии МАКЕЕ-
ВОЙ и Ольги СИ-
ДОРОВОЙ, Ка-
рен Георгие-
вич остался 
один. Гово-
рит, что же-
нат в по-
следний 
раз на 
«Мос-
фильме». 

Алиса ГЛЕБОВА

А ктриса Лидия 
Ф е д о  с е е в а -
Шук  ши на рас-
крыла «Экс-

пресс газете» тайну о 
том, что ее дочь - киноз-
везда Мария Шукшина 
когда-то числилась офи-
циальной невестой Каре-
на Шахназарова. Уже бы-
ла назначена дата свадьбы. 
Но в последний момент 
Мария передумала.

- Шахназаров мог стать 
моим зятем, - рассказала 
Лидия Николаевна. - Он 
добивался руки и сердца 
Маши. Я благословила этот 
союз. А потом некоторое 
время жалела, что свадьба 
расстроилась.

Оказывается, в какой-то 
момент Мария поняла, что 
все режиссеры - деспоты и 
тираны, и оставила мечты 
становиться женой таких 
трудных людей. 

По словам вдовы Васи-
лия Шукшина, в какой-то 
момент и она обрадовалась, 
что ее любимая наследница 
сбежала от Шахназарова: 

- Я доверила авторскую 
копию фильма Шукши-
на «Калина красная» 
к о н ц е р н у  « М о с -
фильм» только пото-
му, что им руководит 
Шахназаров. Ведь он 
был женихом моей 
Маши, - уверяет Ли-
дия Николаевна. 
- Поэтому, ког-
да ко мне в дом 
пришли люди 
с «Мосфиль-
м а » ,  к о п и ю 
«Калины…», 
которую хра-
нила под кро-

ватью, я передала им в на-
дежде, что сберегут. Но че-
рез некоторое время выяс-
нилось, что она пропала. 
Мне пришлось звонить 
Шахназарову, однако 
он ответил, что ниче-
го про это не знает. 

В свою очередь 
Карен Георгиевич 
на расспросы авто-

ра этих строк не только не 
стал оправдываться перед 
вдовой классика, а еще и 
посоветовал ей «меньше 
употреблять спиртного»:

- Не секрет, что Лидия 
Николаевна - любительни-
ца выпить и, видимо, пере-
брала, когда говорила такие 
несуразные вещи, - вздох-
нул Шахназа ров. - Да, она 
мне звонила и спрашивала 
о какой-то авторской вер-
сии «Калины красной». 
Я ответил, что ничего не 
знаю. Дело в том, что ее 
в принципе не могло 
быть. Согласно обяза-
тельным правилам, суще-

ствовавшим в советское 
время, в лаборатории «Мос-
фильма» делали лишь одну 
версию картины для прока-
та. Возможно, у Лидии Ни-
колаевны и была дома такая 
копия. Но она никакая не 
редкая, не полная, а обыч-
ная. Ее Лидия Николаевна 
и передала на киностудию. 

Немного подумав, 
Шахназаров добавил:

О ЛичнОй жизни ники-
ты Кузьмина - приемного 
сына Владимира Кузьмина 
(рокер усыновил ребенка 
своей первой жены Татья-
ны Артемьевой) - долгое 
время ничего не было из-
вестно. В 2016-м Манхэт-
тенский суд Нью-Йорка 
признал Никиту вино-
вным в создании вируса, 
заразившего компьютеры 
НАСА. Хакера приговори-
ли к трем годам тюрьмы. 
Однако он был осво-
божден в зале суда, по-
скольку уже отбыл 
срок, пока шло след-
ствие. Тогда Никита 
выплатил штраф 
в размере 
$7 млн и вернулся 
в Рос-
сию. 
С тех 
пор - 
тиши-
на.

А мы выяснили, что у Кузь мина-
младшего все хорошо. Он живет 

в Питере, создает интернет-
проекты и… скоро женится! 
Избранница 31-летнего Ни-

киты - звездный стилист и 
визажист ирина Попова. По-
знакомились по Интерне-
ту. Ирина родом из Пскова. 
В ноябре девушка отметила 
25-летие. Никита подарил 
ей путешествие в Доми-
никану. А в новогоднюю 
ночь в Финляндии сделал 
Ире предложение.

Сын Кузьмина  
женится на 
псковитянке

Владимир 
рад за сына

Карен Георгиевич 
не довел  Марию 
до загса из-за своего 
комплекса курьера
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Фильм  
ШАХНАЗАРОВА стал 

одной из самых ярких 
мелодрам 90-х 

Знаменитый 
отец 20 лет 
не виделся со своей 
Анной  (справа),  
потому что их общению 
очень противилась 
его вторая жена 
Алена (слева)

Ире и Никите весело вместе
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Подводя итоги 2019 года, 
певица Саша Савельева от-
метила:

- Ты принес мне 
огромное счастье и 
невероятное количество 
разных эмоций! Все 
сложилось. Теперь все так, 

как надо. Встречаю Новый 
год с радостью и 
умиротворением! Все 
только начинается!

Самым важным собы-
тием ушедшего года со-
листка группы «Фабри-
ка» считает рождение 
сына Леона. Они с му-
жем - актером Кирил-
лом Сафоновым - во-
семь лет ждали малы-
ша. К слову, в 2019-м 
в семье случилось и 
еще одно важное со-
бытие - 24-летняя 
дочь Кирилла вышла 
замуж. Не исключено, 
что событием 2020-го 
для Сафонова станет 

новый статус - деда.
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Карен Шахназаров и 
Мария Шукшина
оказались  
в шаге 
от свадьбы
- Я благословила их союз, -  
уверяет Лидия Федосеева-Шукшина

- «Мосфильм» для памя-
ти Василия Макаровича 
сделал так много, как ни 
сделал ни для одного ре-
жиссера. Даже для его учи-
теля - великого Ромма - не 
сделал. Между прочим, во 
ВГИКе, при входе, стоит 
памятник Шукшину. 
Комплекс курьера

На расспросы о близких 
отношениях с Марией 
Шукшиной Карен Георгие-
вич заметил: 

- Прекрасные у нас отно-
шения. Маша сыграла глав-
ную роль в моем фильме 
«Американская дочь». 
Между нами была симпа-
тия. Кажется, взаимная. 
Лидия Николаевна называ-
ла меня своим зятем. Воз-
можно, я был бы не против 
стать мужем Марии Шук-
шиной и даже рад. Но не 
сложилось.

- Почему же не сложи-
лось? - уточняла я.

- Отчасти потому, что 
в те годы я не смог изба-
виться от комплекса ку-
рьера… 

Ах да. Иван из фильма 
Шахназарова «Курьер» - 
экранный двойник самого 
режиссера. Картину он 
снял по собственной одно-
именной повести, перера-
ботанной в сценарий Алек-
сандром Бородянским. Ге-
рой Федора дунаевского 
любя издевается над ма-
жорной дочкой профессора 
Кузнецова Катей. Несмотря 
на то что девушка ему очень 
нравится, он делает все, 
чтобы она его возненавиде-
ла и прогнала. Потому что 
барышня - носительница 
чуждых ему ценностей за-
рождающегося в СССР бур-
жуазного общества. 

Кузнецова - абсолютная 

копия второй жены режис-
сера, Елены Сетунской (на 
ней он женился после ско-
ротечного юношеского бра-
ка). Елена стала и прообра-
зом миссис Саймон в филь-
ме Шахназарова «Амери-
канская дочь», которую сы-
грала Мария Шукшина.

На заре перестройки Се-
тунская - приемная дочь 
знаменитого автора детских 
книг и секретаря Союза пи-
сателей РСФСР Анатолия 
Алексина (Гобермана) - эми-
грировала в США вместе 
с их с Кареном общей доч-
кой Анной. За океаном Еле-
на вышла замуж за влия-
тельного продюсера и стала 
Аленой Зандер. Она посто-
янно твердила девочке, что 
та - королева, достойна сча-
стья, и всячески препят-
ствовала ее общению с от-
цом. В результате с наслед-
ницей режиссер смог встре-

титься лишь спустя 20 лет. 
Но быстро понял, что они - 
чужие люди. Сейчас Анна 
работает в американском 
кинематографе и страдает 
избыточным весом. 

После развода с Сетун-
ской и романа с Марией 
Шукшиной Шахназаров 
женился на актрисе дарье 
Майоровой. За 11 лет брака 
у них родилось двое сыно-
вей: Иван и Василий. Стар-
ший - талантливый режис-
сер и актер, серьезный - 
весь в папу. А младший все 
никак не найдет свой путь 
в жизни. Проучился два 
курса ВГИКа на режиссера, 
но был отчислен «по соб-
ственному желанию». Сей-
час пытается там же освоить 
профессию продюсера. 

- Вася очень обаятель-
ный парень, но немного не-
путевый, - считают в его 
окружении.

Карен Георгиевич же 
давно свободный мужчина. 
Даже романы с разными 
красавицами так и не сдела-
ли его счастливым. Не везет 
в личной жизни и Марии 
Шукшиной. Ни с одним 
из своих троих мужей она 
не ужилась. Потому что 
характер не подарок, уве-

ряют в киномире.
- Маша - очень 

ответственный 
человек, стро-
гая, но справед-
ливая, - счита-
ет ее мама Ли-

дия Никола-
евна. - Она 
тащит на себе 

в с ю  с е м ь ю . 
И похожа на своего 
отца - трудолюбием, 
силой характера, ре-
шительностью.

У Савельевой  все 
сложилось

Чепурченко стал отцом

Слава и Катя дочку считают самой красивой

32-лЕтний вячеслав 
Чепурченко («Жуки», 
«Мамы чемпионов», 
«Измены») личную 
жизнь держит в стро-
жайшем секрете. До не-
давних пор было извест-
но лишь то, что актер 
женат на лингвисте вик-
тории ильиной. Они по-
знакомились в метро - 
Вячеслав смело подо-
шел к понравившейся 
девушке и предложил 
пойти в кино. Пять лет 
пара жила без штампа 

в паспорте. А как только 
расписались, начались 
ссоры. В итоге Вика и 
Слава развелись.

- Сын не робкого де-
сятка. Уже второй раз 
женился. Катя в июне 
родила дочку. Они с ма-
лышкой уже в родной 
Камышин ездили. Сла-
вик говорит, что только 
сейчас, когда Ярославке 
полгода, понял, что он 
отец, - разоткровенни-
чалась мама актера - 
Ирина.

Лидия Николаевна 
мечтала 
породниться 
с режиссером
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Сыновья Иван и Василий помогали ШАХНАЗАРОВУ на 
съемках фильма «Белый тигр». С кошкой - мама парней и 
третья жена Карена Георгиевича Дарья МАЙОРОВА
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Саше очень 
нравится свое 
«беременное» фото



Как-то поп-король 
признался, что бо-

лен:
- Я расту каждый год 

и ничего не могу с этим 
поделать. Из-за этого не 
вмещаюсь в обыкновен-
ные машины. Мне под-
ходит только «Чайка» 
или «Линкольн». При-
чем приятно, что растет 
все.

А певец Алексей Чу-
маков добавил:

-  Одна часть тела 
у Филиппа Бедросовича 
прибавляется по три 
сантиметра в год!

Не знаем, о чем кон-
кретно шла речь, а вот 
заболевание Киркорова - 
это акромегалия. У лю-
дей, страдающих этим, 

повышается выработка 
гормона роста, происхо-
дит нарушение обмена 
веществ, а также про-
порций скелета и вну-
тренних органов. При 
самых худших раскладах 
акромегалия может при-
вести к отказу почек и 
сердца. В свое время 
этого очень испугался 
русский гигант, боксер-
тяжеловес Николай Ва-
луев (213 см) и сделал 
несколько операций.

Если верить слухам, 
то у Киркорова ситуа-
ция была не столь запу-
щенная, и он вылечился 
без вмешательства хи-
рургов, пройдя медика-
ментозную терапию. 
Высокий рост вообще 
не доставляет особого 
дискомфорта певцу. 
Разве что гардероб об-
новлять сложно - не 
всякая одежда подходит. 
Поэтому если что-то 
Филиппу приглянется, 
он покупает сразу в не-
скольких экземплярах. 
Например, перед Но-
вым годом Бедросович 
приобрел оптом лими-
тированную коллек-
цию Vetements x Star 
Wars. Цены на вещи 
бренда кусаются: 

например, обычная 
футболка  стоит  

40 тыс. руб. Кирко-
ров был особенно 
г о р д  п о к у п к о й 
куртки с надписью 
queers still here, что 
с английского пе-
реводится как «пе-

дики до сих пор 
здесь».
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РОСТ ТАЛАНТУ НЕ ПОМЕХА
В народе шутят: у высоких людей воздух чище, 

вид красивее и связь всегда ловит! Плюсов в высо-
ком росте и правда много. Мужчина может вкру-
тить лампочку, не залезая на табуретку, на концер-
те или в театре ему не мешают головы впереди си-
дящих и т.д. Однако минусов не меньше.

Как живется «дядям Степам», рассказали самые 
знаменитые и успешные «шпалы» российского 
шоу-биза.

Кристина БЕЗБОРОДОВА

-Когда высота потол-
ка позволяет вы-

прямиться - уже непло-
хо, - смеется Иван. - Вот 
в метро, например… 
Знаете, как я понял, что 
вырос? Когда стал бить-
ся теменной частью го-
ловы, заходя в вагон ме-
тро. Когда у тебя препят-
ствие на уровне лба, ты 
его видишь и наклоня-
ешься, а если выше - это 
самое неприятное ощу-
щение в жизни. Но и 
у этого есть свои плюсы: 
в момент удара ты забы-
ваешь о большинстве 
трудностей, связанных с 
тем, чтобы быть Иваном 

Ургантом. Хороший удар 
иногда избавляет тебя от 
ненужных мыслей.

Однажды в юности 
Иван торопился на кон-
церт и со всей дури вре-
зался в скос лестничного 
пролета во время спуска 
в метро. А на очередную 
смену в вин но-водочном 
магазине, где Ваня тру-
дился грузчиком, ездил 
в маршрутках, наклонив 
голову.

Теперь, конечно, те-
л е в е д у щ и й ,  з а р а -
б а т ы в а ю щ и й  о к о л о  
20 млн руб. в месяц, на 
общественном транс-
порте не передвигается.

Филипп КИРКОРОВ, 
певец, 52 года

203 см

Экс-супруг Ксении Соб-
чак и отец ее единствен-

ного сына Платона - Мак-
сим Виторган - перерос сво-
его знаменитого папу 
Эммануила Гедеоновича на 
6 см. А вот в творческом 
плане явно не дотянул, об-
разно выражаясь, и до 170. 
Видимо, чувствуя в сыне от-
сутствие таланта, Виторган-
старший отдал маленького 
Максима в спортшколу. 
В 10 лет высокий Виторган-
младший попал в баскет-
больный лагерь.

- Это одно из самых 
страшных воспоминаний 
моей жизни, - делится Мак-
сим. - Лагерь «Динамо» 
был в Подмосковье, 
в Дубне, и оказался для 
меня, совершенно до-
машнего мальчика, 
невероятным испы-
танием, физиче-
ским и человече-
ским. Тебе все вре-
мя швыряют мяч 
в лицо - это такое 
баскетбольное наказа-
ние, разбивают нос. Но 
тренировка-то не закан-
чивается: ты идешь, умы-
ваешься, возвращаешься 
и продолжаешь.

В ГИТИСе на актер-

ском факультете Виторгану 
тоже пришлось несладко. 
Ведь с его ростом и ком-
плекцией (это он сейчас  
95 кг - Ксюша заставила за-
няться телом, а до половой 
связи с ней был под 130) за-
ниматься фехтованием, 
сценическим движением и 
танцами нелегко. А он уму-
дрялся еще и прыгать саль-

то назад. 
С е й ч а с , 

правда, 
сноров-
ку актер 
потерял.

Иван УРГАНТ,  
актер и шоумен, 41 год

192 см

194 см

202 см

На тренировках по баскетболу 
Максима Виторгана постоянно 
наказывали и разбивали нос

Максим ВИТОРГАН,  
актер, 47 лет

-Только недавно по-
нял свое невероят-

ное пре имущество пе-
ред  многими, пото-
му  что благодаря ро-
сту мимо меня про-
летает огромное ко-
личество ненужных 
ролей, - признается 
Данила. - Я снима-
юсь в одном-двух 
проектах в год, и прак-
тически никогда у ме-
ня нет параллельных 
съемок. Каждая работа 
требует отдачи. И для 
сцены высокий рост 
удобен, потому что ме-
ня хорошо видно даже 
на последних рядах.

Данила ДУНАЕВ, 
 актер, 38 лет

Забавнее всего ДУНАЕВ
смотрится со

Светланой ИВАНОВОЙ -
коллегой по сериалу

«Тест на беременность». 
Актриса ниже его на 

42 см!
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-Р одители у меня, 
конечно, не ма-

ленькие, но и не то что-
бы очень высокие, - по-
делился Логинов. - Есть 
момент - сутулюсь. Это 
проблема всех высоких 
людей. Если разговари-
ваю с тем, кто ниже, 
приходится наклонять-
ся. Это происходит бес-
сознательно. По поводу 
своего большого роста 
не парюсь. Чего пережи-
вать? Надо жить и полу-

чать удовольствие. Все 
эти поиски собственных 
недостатков - от лукаво-
го, бессмысленная реф-
лексия и ни к чему хоро-
шему не приводит.

Из-за хороших физи-
ческих данных Логинова 
призывали в армию аж 
четыре раза. Высокий и 
худой сибиряк служил 
в почетном полку охра-
ны Кремля, на границе, 
в десанте и в морской 
пехоте.

Чтобы угодить Михалкову, 
Дмитрий Дюжев голодал 
 и мыл голову шампунем  

для блондинок

196 см

198 см

Р ади роли Дмитрию 
Дюжеву частенько 

приходилось скрывать 
свой рост. Так было и на 
пробах в сериал «Брига-
да», сделавший актера 
знаменитым. Дмитрий 
безумно хотел сыграть 
Космоса. Но продюсеры 
запротестовали: мол, Са-
ша Белый в исполнении 
Безрукова, чей рост 173 
см, будет смотреться ря-
дом с высоченным Космо-
сом нелепо. Дюжева 
утвердили на эпизодиче-
скую роль. Но Дмитрий 
уговорил режиссера Алек-
сея Сидорова дать ему 
шанс. В итоге Космоса 
Дюжев играл на полусо-
гнутых ногах.

В фильме «Утомленные 
солнцем» Никиты Михал-
кова Димы тоже могло не 
быть. Артист мечтал о ро-
ли Вани-белоруса, но Ни-
кита Сергеевич его мне-
ние не разделил.

- Разубеждал меня: «Ты 
что, с ума сошел? Это дол-
жен играть рыжий, коно-
патый, ростом метр пять-
десят с кепкой, худой, 
курносый артист». - «Так 
это ж я!» - отвечаю ему, - 
рассказал Дюжев. - Угово-
рил его дать мне шанс. До 
дня кинопроб остава-
лось полторы недели. 
Все это время я ничего 
не ел, кроме фруктов и 
ягод. Даже от хлеба от-
казался. Постригся ко-
ротко,  волосы мыл 
шампунем для блонди-
нок, чтобы придать им 
рыжину, и жарился на 
солнце, чтобы посиль-
нее выгореть. А лицом 
загорал через дуршлаг, 
чтобы были веснушки.

Пробы Дюжев прошел 
успешно. Приседая не-
много, чтобы быть тем са-
мым метром с кепкой. Что 
из этого получилось - смо-
трите на фото выше.

Дмитрию, как боль-
шинству высоких мужчин, 
нравятся женщины мини-
атюрные. Супруга актера 
из таких: стройная, рост 
167 см. 14 февраля Дми-
трий и Татьяна отметят 
никелевую свадьбу - 12 лет 
брака.

- Мы познакомились на 
стадионе. Я увидел ее сре-
ди тысяч людей, как она 
идет... «летящей походкой 
ты вышла из мая». И я по-
нял, что это ОНА! - вспо-
минает Дюжев. - Я подсел, 
начал общаться вроде как 
с ее подружками, но пы-
тался именно с ней загово-
рить. На что она не обра-
щала внимания и продол-
жала смотреть концерт 
Мадонны… Я долго ухажи-
вал. И Таня сдалась. Очень 
надеюсь, что не пожалела. 
А я… Танюша делает меня 
счастливым. Потому что 
она - моя половина. Хочу, 
чтобы мы прожили с ней 
долгую, радостную и яр-
кую жизнь.

Александр НОВИКОВ,  
музыкант, 66 лет

195 см
Виктор ЛОГИНОВ, 
актер, 44 года

197 смДмитрий ДЮЖЕВ,  
актер, 41 год

Ш ансонье высо-
кий в папу. 

Как и его младшая 
с е с т р а  Н а т а ш а . 
Только в детстве 
применение ро-
сту они наш-
ли разное. 
Будущий 
певец без 
к о н ц а 
д р а л с я 
за шко-
лой и 
п р и -
ходил 
на по-
мощь то-
в а р и щ а м , 
к о г д а  и м 
требовался 
устрашаю-
щего вида 
амбал. А На-
таша занима-
лась баскет-
болом. Игра-
ла за моло-
дежную сбор-
ную страны, 
подавала  
большие  
надежды. Но 
в 17 лет девуш-
ка разбилась 
в  авиаката-
строфе. Для 
Александра 
смерть се-
стры до 
сих пор 

больная тема. После 
ее гибели Новиков 
все чаще стал ввязы-
ваться в плохие исто-
рии. Например, за 
сломанный комсоргу 

нос Александра 
отчислили из 
и н с т и т у т а . 
Позже певец 
был осужден 
на десять лет 
п о  с т а т ь е 
«спекуля-
ция и хище-
ние в особо 
крупных  

размерах».
 Новиков 

и сейчас, став 
успешным шан-
сонье, нагоняет 
страх на коллег 
ростом и физи-
ческой силой. 
Как-то раз он 
д а ж е  з а я в и л : 
« Б е з  л о ж н о й 
скромности ска-
жу, что смогу ес-
ли не с первого, 
то со второго 
удара убить лю-
б о г о  а р т и с т а 
российской  
эстрады».

Самый высокий человек в мире жил в Российской 
империи. Звали его Федор Махнов. При весе 182 кг его 
рост был 285 см! Родился Федор Андреевич в 1878-м 
в деревне Костюки под Витебском. Долгие годы гастро-
лировал с цирком по всему миру, а потом вернулся 
в родные края. Деревню Горбачи, где гигант поселился 
с женой, местные прозвали «Великановым хутором». 
Умер Махнов в 34 года.

КОРОТКАЯ ЖИЗНЬ ВЕЛИКАНА

прикинь!
■ Сексологи утверж-
дают, что самая пра-
вильная разница в ро-
сте между партнера-
ми - 20 см. А разница 
в 30 см, по мнению 
польского антрополога 
Богуслава Павловско-
го, гарантирует семей-
ное счастье.

Благодаря росту Юрий 
Колокольников 

попал в четвер-
тый сезон по-
пулярного 
американ-
ского се-
риала  
«Игра  
п р е с т о -
лов», где 
сыграл лю-
доеда.

Его и в рос-
сийско-китай-
ский проект «Тайна 
печати дракона» по этой же 
причине взяли на роль Пе-
тра I, который был 203 см. 
А в школьные годы Юрины 

сантиметры не давали по-
коя одноклассникам. 

Дразнили, смея-
лись, но Коло-

к о л ь н и к о в 
всегда был 

уверенным 
в себе.

 - Мне 
в себе все 
нравится. 

Но не холю 
я  с е б я ,  к а к 

многие мои кол-
леги. Думаю, пра-

вильно они делают. 
Для нас внешность - самое 
важное. Вот стукнет 40 - 
начну в спортзал ходить, - 
смеется Юрий.

Юрий КОЛОКОЛЬНИКОВ,
актер, 39 лет

 В копилке 
НОВИКОВА 

девять наград 
премии 

«Шансон года»

 Виктор горд, что в родном Екатеринбурге
  поставили памятник его герою. Бронзовая

 копия выше «оригинала»  на 7 см

Федор с женой
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Игорь КОТОВ,  
Кристина БЕЗБОРОДОВА

С сыном Никиты Михал-
кова и Анастасии Вер-
тинской Степаном Фе-
дор Бондарчук дружит 

с юности. 
В 1991 году повзрослевшие 

парни создали первую в России 
профессиональную студию по 
производству музыкальных 
клипов и рекламных роликов 
Art Pictures Group, которая со 
временем переключилась на 
съемки полнометражных филь-
мов и сериалов. И если Бондар-
чука окончательно и беспово-
ротно затянул мир кино, то 
Михалков, оставаясь владель-
цем студии, переключился на 
ресторанный бизнес. В 2001-м 
друзья совместно с Аркадием 
Новиковым открыли заведение 
Vаниль, а спустя три года Сте-
пан уже самостоятельно дал 
старт работе собственных элит-
ных точек общепита - «Вертин-
ский» и «Ветерок». Сыну очень 
помогала и Анастасия Вертин-
ская. К тому моменту она окон-
чательно отошла от актерской 
профессии и увлеклась изобре-
тением уникальных кулинар-
ных рецептов для ресторанов 
наследника. 

19  декабря Анастасия 
Александровна в окруже-
нии самых близких отмети-
ла в «Вертинском» 75-ле-
тие.  Помимо взрослого 
сына у нее четверо вну-
ков и двое правнуков. 
Правда, бабушкой они ее 
не называют, а окликают 
Наной (произво-
дное от ее име-
н и  -  Н а с т я ) . 
Один из вну-
ков, 17-летний 
Петр, пришел 
с Вертинской на 
кинопремьеру. 
В его годы будущая 
кинозвезда крутила 
роман с  Николаем 
Бурляевым, но быстро 
бросила того ради Ни-
киты Михалкова, став-
шего не только ее пер-
вым мужем, но и отцом 
единственного сына Сте-
пана. 

Если мама предпо-
читала заводить лю-
бовные отношения с ха-

ризматичными артистами и му-
зыкантами (помимо Бурляева 
и Михалкова ее избранниками 
в разные годы становились 

Александр Градский и Олег Еф-
ремов), то Степу привлекают 

исключительно модели. 
В первом браке с мане-

кенщицей Ал-
лой Сивако-
вой сын Вер-
тинской и 

Михалкова завел троих детей, 
а нынешняя жена - бывшая ца-
рица подиумов Елизавета Ильи-
на - родила 53-летнему рестора-
тору мальчика. 

Стремление как можно рань-
ше познать тонкости романти-
ческих отношений, похоже, пе-
редалось и 17-летнему Пете 
Михалкову. Уже пару лет он 
встречается с ровесницей Поли-
ной Бойковой - дочкой 39-лет-
ней известной модели Натальи 
Бойковой. 

В кинотеатре нам удалось 
поговорить с Полей. Оказа-

лось, что ее парень настроен 
очень решительно и мечтает 

на ней жениться. На недав-
нее двухлетие отношений 
подарил любимой подве-
ску от Tiffany (ценой око-
ло 300 тыс. руб.), хотя на 
годовщину презент был 
намного проще и дешев-
ле - колба с розой, как 

в мультике «Красавица и 
чудовище».

- С Петей я познакомилась 
еще в 2014 году, - рассказала 

Полина. - Нам тогда было по  
13 лет, и мы учились в одной 
школе, однако потом он ушел 
в лицей и какое-то время мы не 
общались. Но однажды моя ма-
ма встретила Петю в спортив-
ном клубе и, узнав, где он зани-
мается, решила и меня туда же 
перевести. Я боялась, что все 
окружающие будут думать, что 
я бегаю за мальчиком и перехо-
жу вслед за ним. Но переубе-
дить маму не смогла. С Петей 
мы продолжали общаться как 
друзья. Но однажды я поняла, 
что, видимо, уже доросла до то-
го возраста, когда «просто дру-
зья» уже что-то не то... Мы три 
раза ходили в кино на один и 
тот же фильм - «50 оттенков се-

рого», но потом по непо-
нятной мне причине все 

резко оборвалось… 
До начала 9-го 

класса мы почти 
не общались. Но 
вернувшись по-
сле летних ка-
никул в тот же 
лицей, возоб-
новили наш ро-
м а н .  В с е  т а к 
быстро закрути-

лось и продолжа-
ет крутиться уже 

больше двух лет. 
Словами не пере-
дать, как я рада, что 
встретила такого че-
ловека, как Петя. Он 
всегда рядом, всегда 

поддерживает, терпит меня, 
когда у меня нет настроения. 
Любит меня, заботится и обни-
мает, когда холодно.

- Вы уже окончили школу?
- Учусь в экстернате и плани-

рую поступать в Высшую школу 
бизнеса МГУ. Раньше очень хо-
тела, да и сейчас, если честно, 
хочу стать моделью, как мама. 
Только времени нет, да и как-
то не клеится с агентствами. 
Все предлагают заплатить за об-
учение в модельной школе или 
заплатить за съемки. Странно 
это как-то. На мой взгляд, все 
должно быть наоборот. Да и, по 
словам мамы, в России стать 
моделью нереально. Для этого 
надо ехать за границу, как она 
в свое время. Сейчас мама сни-
мается в рекламе разных брен-
дов одежды, а недавно открыла 
свой благотворительный мага-
зин - всю выручку отправляет 
нуждающимся. А моя главная 
цель - получить образование, 
а потом... кто знает.

- Чем занимается ваш папа?
- Точно не знаю. Он никогда 

не говорил о своей работе. Знаю 
только,  что он причастен 
к строительству.

- Живете с родителями?
- Да, но когда поступлю 

в вуз, планирую съехать. 
- К Пете? Скоро свадьба?
- Все-таки это серьезный 

шаг, посмотрим... 
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На премьеру блокбастера 
Федора БОНДАРЧУКА 
«Вторжение» собралось ре-
кордное число звездных го-
стей. Но с особым трепетом 
режиссер встретил семью  
близкого друга - ресторатора 
Степана МИХАЛКОВА, кото-
рый пришел в кинотеатр 
«Октябрь» с мамой - знаме-
нитой актрисой Анастасией 
ВЕРТИНСКОЙ, женой - моде-
лью Елизаветой ИЛЬИНОЙ, 
средним сыном Петей и его 
девушкой Полиной.

Фото Бориса КУДРЯВОВА

На двухлетие отношений 
Петя подарил Полине 

подвеску за 300 тыс. руб.

Анастасия 
Александровна 

выглядит лет на 20 
моложе 

своих 75

 Полина БОЙКОВА, Петя 
МИХАЛКОВ и его отец 

Степан с женой Елизаветой

 Бывшая супруга Федора 
БОНЧАРЧУКА Светлана (в круге) 
внимательно следила, как Паулина 
АНДРЕЕВА о нем заботится

17-летний внук
Михалкова и 
Вертинской спит 
с дочерью известной 
модели



Бритни - в президенты!
Е лочку Бритни и ее 

25-летний бойфренд - 
танцор и бодибилдер 

Сэм Асгари поставили у себя на 
вилле в Тысяче Дубов. Этот го-
родок Спирс выбрала неспро-
ста: он считается четвертым по 
безопасности в США, уютен и 
комфортен для проживания. 
Дом здесь, в 56 км от центра 
Лос-Анджелеса, певица приоб-
рела в 2015 году за $7,4 млн, 
сбив цену с $10,5 млн. В особ-
няке пять спален, восемь ван-
ных, а высоченные потолки в 
гостиной позволили поставить 
сверкающее «рождественское 
дерево» высотой около 4 ме-
тров. Вот только два сына 
Бритни не смогли порадовать-
ся богато украшенному дереву 
- отец мальчиков, 41-летний 
Кевин Федерлейн, увез их на 
праздничную неделю к себе.

В канун праздников Сэм 
сделал Бритни в сториз шут-
ливый рождественский пода-
рок, выдвинув ее в президен-
ты США:

 - Она готова помочь тетуш-
кам, - написал он за любимую 
предвыборный лозунг.
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Рианна 
исполнила собачий вальс

Журнал Vogue включил РИАННУ  
в рейтинг самых стильных женщин 2019 года. Глядя 
на звезду r’n’b в белье ее собственной марки Savage 

X Fenty, с этим не поспоришь

Еще в  ноябре 
Рианна говорила, 
что запись ее девя-

того студийного альбома 

R9 завершена, и в конце 

года он увидит свет. Однако 

до последнего сохраняла ин-

тригу. Размещала в Instagram 

фото прыгающей в коробке со-

бачонки с подписью: «Это я 

слушаю R9 и отказываюсь его 

выпускать». Что и говорить, та-

кие милые капризы - прекрас-

ный рекламный ход для подо-

грева интереса к альбому. На 

самом деле слушали Рианна и 

песик песенку Jump Around 

американо-ирландской хип-

хоп группы House Of Pain.

От себя добавлю, что вряд ли Рианна решит выбросить на ве-тер кучу денег, положив альбом на полку. Ведь для его записи она арендо-вала студию звукозаписи на британ-ском острове Осея (графство Эссекс), что обходилось в 20 тыс. ф. ст. в день.

СПИРС и АСГАРИ 
сильно проигрывают 
по эффектности 
грандиозной елке 

Не ходите, дети, 
в Арктику гулять

Национальный 
совет  кинокри-
тиков США со-
ставил список 
худших филь-
мов 2019 года.  
Возглавил по-
зорный рейтинг 
полнометраж-
ный мультик. 

М ногие ожидали 
увидеть среди про-
валов года новый 

блокбастер франшизы 
«Звездные войны», кото-
рый получил, мягко гово-
ря, неоднозначные оцен-
ки. Но фанаты саги про-
голосовали долларом: 
лишь за первый уикенд 

«Скайуокер. Восход» со-
брал  по  всему  миру  
$374 млн. Возглавил сбо-
ры от проката фильм и 
в России - 369,5 млн руб. 
за тот же период.

Кстати, сразу к двум 
к а р т и н а м  -  №  5  и 
№ 7 - приложил руку 
Джон Траволта.

Критики разнесли в пух и прах «Стражей 
Арктики» в первую очередь за озвучку

Оззи из 
страны грез

«Стражи Арктики», мультфильм

«Кошки», мюзикл

«Темный Феникс», блокбастер

«Домино», триллер

«Фанат», триллер

«Рэмбо: Последняя кровь», боевик

«Бок о бок», боевик

Минувший год из-за судебной тяжбы 
с отцом выдался для Бритни СПИРС не-
простым. Но сейчас разборки с родите-
лем остались в прошлом, и 38-летняя 
певица может спокойно провести 
праздники в домашней 
обстановке. 

Э кс Black Sabbath 
Оззи Осборн (на 
фото) предло-

жил награду в $25 тыс. 
за возврат украденной 
гитары его друга Рэнди 
Роадса, погибшего 
в 1982 году в авиаката-
строфе. Инструмент 
с рисунком в горошек 
культовый: рифф из 
хита Crazy Train был 
поставлен на 3-е место 
среди гитарных соло 
80-х годов. Воры похи-
тили и другие вещи 
музыканта, но их бы-
стро нашли в мусор-
ном баке в Северном 
Голливуде, а вот гита-
ры и след простыл. 
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Со времени выхода на экраны боевика 
«Скорость: Автобус 657» (2015) мы не 
видели БОСУОРТ в кино, но благодаря 
Интернету ничего не потеряли

Кейт Хадсон  
донашивает прошлогоднее

М ногие звезды 
американского 
кино и шоу-

бизнеса отправляются 
на зимние праздники на 
природу - подальше от 
шумных Лос-Анджелеса 
и Нью-Йорка. Одним из 
любимых мест селебри-
ти уже много лет остает-
ся Аспен, этакий Кур-
шевель в США. На гор-
нолыжный курорт в 
штате Колорадо из года 
в год приезжают Мэрайя 
Кэри, Джек Николсон, 
Кейт Хадсон… И 2020-й 
они встретили в своем 
любимом месте отдыха.

В 2017 году Хадсон 
вышла замуж за основа-
теля музыкальной ком-
пании Дэнни Фудзикаву. 
На прошлое Рождество 
супруг со скучающим 
видом ходил со спутни-
цей жизни по магази-
нам. В результате сделал 

Кейт подарок - искус-
ственную шубку Happy 
X Nature ее собственно-
го лейбла. Сейчас во 
время шопинга у Хадсон 
новый кавалер - 15-лет-
ний сын Райдер. (От 
первого мужа - рок-
музыканта Криса Ро-
бинсона.) А вот шубка 
все та же, старая. И пре-
зент женщине пришлось 
делать себе самой. На 
безрыбье сойдет и су-
мочка от Rag & Bone.

После возвращения 
в Голливуд Кейт пред-
стоит участие в пост-
продакшн сразу двух 
фильмов - музыкальной 
драме «Музыка» и фэн-
тези «Мона Лиза и кро-
вавая луна». Зритель за-
ждался: последнее появ-
ление на экранах Хадсон 
было в 2017-м в биогра-
фической драме «Мар-
шалл».

Звездная ПЫЛЬ

Кейт зябко в искусственной шубке, а ее 
сына Райдера греет молодая кровь

40-летняя актриса Кейт ХАДСОН («Золото 
дураков») порадовала себя перед Рождеством. 
Правда, совсем немного.

Селфи Кейт Босуорт 
вышли хакерам боком

После романов с актерами Орландо Блу-
мом («Пираты Карибского моря») и Алек-
сандром Скарсгардом («Тарзан. Легенда»), 

музыкантом Джеймсом Руссо ее зрелые прелести 
сполна оценил режиссер Майкл Полиш . 
В 2013 году счастливчик стал мужем красавицы.

Р адостное событие 
Дафф и ее ровесник 
музыкант Мэттью Ко-

ма скрывали до последнего. 
Но шила, как известно, 
в мешке не утаишь, и сейчас 
молодожены принимают по-
здравления поклонников. 
А первым маму поздравил 
семилетний сынишка Лука 
от бывшего мужа - хоккеиста 
НХЛ Майка Комри. Дочери 
новобрачной, Бэнкс, всего 
13 месяцев, и малютка пока 
не понимает, что ее мамоч-
ка и папочка Мэттью теперь 
«в законе».

Хилари призналась, что 
при подготовке церемонии 
самой большой проблемой 
для нее стал выбор свадебно-
го платья. Перебрав с дюжи-
ну модельеров и персональ-
ных стилистов, она остано-
вилась на британском дизай-
нере Дженни Пэкхем. Наряд 
полностью соответствовал 
еще и вкусам жениха.

Святое 
семейство:
Мэттью 
и Хилари
с дочерью 
Бэнкс 
и сыном 
Лукой

После  
официальной части 
невеста переоделась 
в повседневное, жених 
решил не заморачиваться

Кейт МИДДЛТОН 
на свадьбе с принцем 
Уильямом тоже 
предпочла свадебное 
платье от дизайнера 
Дженни ПЭКХЕМ

Похоже, себе Кейт то-
же очень нравится. 
Любит делать «голые» 

селфи, за что и поплатилась: 
хакеры украли с  сервиса 
iCloud дюжину ее пикантных 
снимков и выставили их на 
всеобщее обозрение в Интер-
нет. После чего мужу Кейт по-

завидовали даже те, кто ни-
когда прежде даже не слышал 
о Босуорт.

Впрочем, хакерам тоже 
пришлось заплатить за 
удовольствие: суд при-

говорил парочку к четырем го-
дам и $250 тыс. штрафа.

Happy 
 

X N
at

ure
 

$430

36-летняя аме-
риканская ак-

триса и фото-
модель Кейт 
Босуорт 
(«Послед-
ний рубеж», 
«Правила 
секса») - од-
на из самых 

горячих шту-
чек в Голливуде. Еще 
в 2006-м журнал 
Maxim поставил ее на 
восьмое место в рей-
тинге 100 самых сек-
суальных женщин 
мира. Пикантности 
образу придавала и 
врожденная гетеро-
хромия - один глаз 
Кейт голубой, дру-
гой - наполовину ка-
рий. Хуже с годами 
кинозвезда не стала. 

Дафф выбрала платье во вкусе 
жениха

Спустя семь месяцев после  
помолвки 32-летняя певица, 
актриса и бизнесвумен Хилари 
ДАФФ («История Золушки»)  
во второй раз вышла замуж.
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О романе перезрелой 
дивы и 25-летнего 
танцора Ахламалика 

Уильямса широкой публи-
ке стало известно в 

начале 2019 го-
да. И с его роди-

телями Мадонна 
знакома далеко не 

первый день. Лорри 
Уильямс 55 лет, Дрю Уи-

льямсу - 59, но возраст невесты 
достопочтенных предков пля-
суна ничуть не смущает. 

- Я сказала сыну, что у любви 
нет возрастных ограничений, 
когда речь идет о двоих взрос-
лых, которые все делают по обо-
юдному согласию. Я спросила 
у сына, как он относится к ней, 
и он ответил, что никогда не 
был счастливее, приводит слова 
Лорри британская Mirror. 

По словам папаши, дело идет 
к свадьбе. Мадонна пообещала 
им заботиться об Ахламалике.

В нем, оказывается, она це-
нит не только талант танцора, 
но и композитора.

Между тем нынешний жени-
шок - не первый молодой муж-
чина, кто побывал в постели 

поп-звезды в последние годы 
(см. инфографику). Хотя разни-
ца в возрасте между любовника-
ми на сей раз оказалась рекорд-
ной.

Ради сохранения боевой 
формы Мадонна готова на все. 
Недавно певица хотела прямо 
на борту своего частного само-
лета принять криогенную ванну 
с водой температурой 14 граду-
сов, но пилот отказался выпол-
нить каприз. А затем стареющая 
леди выставила в Instagram фо-
то, на котором она пьет некую 
жидкость из бокала.

- Это моя моча, - гласила 
подпись.
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звездная ПЫЛЬ

1982 
Жан-Мишель 

Баския  
+2 года

1985 - 1989 
Шон Пенн  
+2 года

1987 - 1988 
джон Ф. 
Кеннеди 
+2 года

1985 - 1988 
Сандра  

Бернхард 
+3 года

1994 
деннис Родман

 +3 года

1994 
Тупак Шакур 

+13 леТ

1989 - 1990 
Уоррен  
Битти  

-21 год

Разница в возРасте между мадонной,  
ее мужЬями, бой- и геРЛфРендами

Мадонна строит планы на юного любовника
61-летняя МадоННа ока-
залась старше родителей 
своего жениха. 

2000 - 2008 
гай Ричи 
+10 леТ

1991 - 1992 
Ванилла айс 

+9 леТ

2008 
алекс

 Родригес 
+18 леТ

2008 - 2010 
Хесус лус 
+29 леТ

2017 - 2019 
Кевин 

Сампайо 
+33 года

1994 - 1997 
Карлос леон 

+8 леТ

МадоННа 
СТаРШе 

люБоВНиКа

МадоННа 
МолоЖе

люБоВНиКа

2010 - 2013 
Брахим 
Заибат 

+29 леТ

2019
 ахламалик 

Уильямс 
+36 леТ

2014 
Тимор 

Стеффенс 
+30 леТ

КОМПАКТ-НОВОСТЬ
После 20 лет борьбы The Rolling Stones вернули права на хит Bitter Sweet Symphony британ-ской рок-группе  The Verve.

Звезда «сумеречной» 
саги Роберт Паттинсон в ин-
тервью The Guardian заявил, 
что если боевик «Бэтмен» 
с его участием провалится 
в прокате, то он уйдет в порно. 
Причем в арт-хаусное. Теперь, 
похоже, фанатки актера друж-
но будут игнорировать фильм.

блиц

Любовный 
зигзаг удачи
привел диву 

к Ахламалику 
Уильямсу
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Мадейра от А до Я:   коротко о главном

Восьмое чудо света, 
жемчужина Атлан-
тики, остров вечной 
весны, плавучий 
сад - и это все о ма-
леньком острове 
Мадейра в Атланти-
ческом океане. 
Здесь, как на Кана-
рах, ниже +22 - 24 
температура воздуха 
не падает и купаться 
можно даже зимой 
(в конце нынешнего 
ноября, например, 
вода была +24).
Не влюбиться в Ма-
дейру невозможно: 
вокруг потрясающие 
ароматы, почти дев-
ственная природа, 
яркие краски и 
много-много вкус-
ной еды. 

Ольга ЕМЕЛЬЯНОВА

Фуншал

Статуя Христа

Пляж с золотым 
песком

Пляж 
с золотым 

песком

Международный 
аэропорт 
Криштиану 
Роналду

Порту-Мониш

Камара-ди-Лобуш

Сантана

о. Мадейра

ЛЮБОВЬ С ПЕРВОЙ  ПОНШИЛЮБОВЬ С ПЕРВОЙ  ПОНШИ

Весь остров можно объехать 
 по кругу за 4 часа

Асорда (açorda)
Cуп из хлеба с чесноком. На дно 

тарелки кладут черствый хлеб, а на 
него яйцо-пашот. Заливают горя-
чим бульоном из кинзы, кориан-
дра, мяты, петрушки и чеснока. 
Некоторые для остроты добавля-
ют чили. В конце кладут лож-
ку пасты из чеснока, 
зелени и оливкового 
масла. €3-4

Болу ду каку  
(bolo do caco)

Восхитительный домашний 
хлеб грубого помола, пропи-
танный внутри чесночным мас-
лом. В горных районах подают 
с расплавленным сыром (bolo 
do caco com queijo fundido).

«Змейки»
Серпантин не такой страшный, как в Про-

вансе из-за частых туннелей. В районе Порту-
Мониш может сильно укачать. Если подурне-
ло, а лекарства-помощника нет, не беда - по 
пути найдете аптеку. Отличное средство - 
Vomidrine. Стоит 4,55 евро. Минут на пять 
после принятия таблетки может случиться 
легкое головокружение, зато потом ни 
одного поворота не почувствуете.

Будьте осторожны, когда свернете 
с трассы в центр Фуншала. Почти 
все улочки под углом 120 градусов, 
не меньше. И очень узкие.

Не менее экстремальны обще-
ственные подземные парковки. На 
внедорожнике и минивэне неко-
торые повороты, не вспотев, не 
преодолеешь.

€3-5

Кладбище
Крупных два: Еврейское и Ан-
глийское. На пару-тройку дереву-

шек - по одному микроскопи-
ческому. В больших нет 

надобности. Средняя 
продолжительность 

жизни на Мадейре - 
85 лет. А численность населения, 
по данным 2018 г., - 254 тыс. чел.

«Континент»
Единственная сеть гипермар-

кетов. В основном местные 
товары. Можно оты-
скать хороший пор-
твейн (рубиновый 
Offley Tawny - 14 евро, 

белый Lagrima - 16 ев-
ро). Ликеры в пласти-
ке не берите - много 
искусственных аро-
матизаторов. Осо-
бенно это касает-
с я  ф а б р и ч н о й 
понши.

€8-10

Лапаш (lapas)
Нежнейшие моллюски в от-

крытых ракушках, называемые 
«блюдцами», подают на горячей 
сковородке. Благоухают чесно-
ком и пряными травами. Зака-
зывать их только в прибрежных 
ресторанах, где есть прилавки 
со свежей рыбой. В других ме-
стах будут резиновыми.

Марокканское «золото»
На острове два пляжа с жел-

тым песком, привезенным из 
Марокко. Им засыпан не только 
берег, но и дно. Бесплатные ка-
бинки для переодевания, душ, 
трейлеры с выпечкой.

В природных лавовых 
бассейнах Порту-Мониша вода 
на 3 - 4 градуса теплее, чем в океане.  
Вход - 1,5 евро на весь день (с 9 до 19 ч)

Прообраз  
статуи в 
Рио-де-Жанейро, 
установленный 
в Гаражау на 
четыре года раньше 
бразильской. Но 
мадейровский Иисус 
на 24 метра ниже

Кальета
Машику

Понта-ду-Паргу

мыс Сан-Лоренцо
главная туристическая 

тропа длиной 8 км
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Мадейра от А до Я:   коротко о главном
ЛЮБОВЬ С ПЕРВОЙ  ПОНШИЛЮБОВЬ С ПЕРВОЙ  ПОНШИ

«Никита» (Nikita)
Коктейль, придуманный 

креативными рыбаками, 
из пива, белого вина, 
ананасового сока с до-
бавлением мороженого. 

Как и «Козья нога» - 
Pe de cabra (порош-
ковый шоколад + 
черное пиво + крас-
ное вино, иногда 
сверху плюхают 

яичный желток и 
посыпают лимонной 

цедрой), приторный и 
тяжелый. Повторить 
мало кому захочется.

Палхейрос
Типичными деревенскими 

домиками из базальтового кам-
ня с соломенной крышей по-
любуйтесь в этнопарке в городе 
Сантана. Тут же покатаетесь на 
лодочке по пруду, увидите ги-
гантскую бутылку мадеры и по-
чувствуете себя первооткры-
вателем острова. Как? 
Пусть это будет секретом.

Понша (poncha)
Про коктейль из дистиллированного 

спирта из сахарного тростника, меда и лай-
мового/лимонного сока говорят: две - мало, 

три - много, после четвертой туристы остают-
ся здесь навсегда. Легко пьется, но после тре-

тьего глотка дает в голову мощно. Хочется нику-
да больше не спешить, сидеть на горе и любоваться океаном. Честно, 
с первого глотка влюбляешься в этот напиток и все, что его окружает.

€1,5-
2,5

Роналду
Мадейра начинается с Криш-

тиану. В июле 2016-го именем 
футболиста назвали единствен-
ный местный аэропорт. За полто-
ра года до этого в Фуншале - го-
роде, где Роналду родился, по-
ставили его бронзовую статую 
высотой 3,4 м.

Дом на улице Rua de Quinto 
Falcao, где Криштиану жил с ро-
дителями, братом и двумя се-
страми, давно снесли. Сейчас 
Роналду строит себе резиден-
цию рядом с отелем «Савой».

Стрелитция 
королевская

Символ свободы и 
независимости. Ес-
ли мужчина дарит 
его возлюблен-
ной, он безгра-
нично ее ува-
жает и ценит.

Улица расписных 
дверей (Santa Maria)

Самая оживленная улица 
Фуншала набита магазинчика-
ми, кафе и галерейками. Визу-
ально - феерия, но с гастроно-
мической точки зрения - разо-
чарование: простенько, жирно и 
дорого. В поисках кулинарных 
шедевров уходите подальше от 
центра. Загляните в MadMarket 
в ТЦ Monumental Experience. По-
мимо еды, там лучшие сорта ма-
деры - boal (полусладкое с дым-

ной горчинкой) и sercial (сухое, 
свежее, с нотками минда-

ля). Попробовав местную 
мадеру, вы поймете: то 
приторно-сладкое пой-
ло, которое было мод-
ным у нас лет 30, вином 
назвать трудно.

Вход в парк -  
5 евро 

со взрослого На Улице дверей - 
красотки всех мастей

Эшпада (black scabbard fish) 
и эшпетада (espetada)

Хотите гарантированно 
вкусно поесть? Придерживай-
тесь правила: в прибрежных 
городках заказывайте рыбу, 
в горах - мясо. В первом слу-
чае в обязательной программе 
филе эшпады (4,4 евро за 
100 г) - маслянистое, чуть-
чуть желеобразное. И шаш-
лык эшпетада из свинины 
(porco) или говядины (carne) 
с лаврушкой. Мясо подают на 
вертикальных шпажках. 
Сверху - щедрая порция сли-
вочного масла. Для сочности. 

В горные ресторанчики 
приезжайте на ужин не позд-
нее 18.30 - потом свободных 
столиков не останется. Поеде-
те купаться в  бассейны 
Порту-Мониша (зимой часто 
океан штормит, и купальни 
закрыты), посетите после ка-
фе O Forno (в 20 мин. езды, 
в городке Понта-ду-Парго).

Яблоко сметановое (annona)
В сыром виде кисловато, несмотря на 

приятные ванильные нотки. В составе сму-
зи и коктейлей очень даже ничего - бодрит.

Не менее дурацкий фрукт - бана-
нас (что-то среднее между бананом и 

ананасом). Чешуйки созревшего 
плода отваливаются сами. Неспе-
лый сильно кусает язык.

Про тамарилло (он же мара куйа-
томат) вообще говорить не стоит. 

Отвратительный запах и вкус.
Бананы, растущие на Мадей-

ре, - слишком пресные.

€15

Бюджетнее всего лететь из Москвы в не-

высокий сезон - с двумя пересадками (ночев-

ка в Лиссабоне или Порту) - от 23 тыс. руб. 

туда-обратно (примерные цены на март).

В сезон - с мая по сентябрь - от 34 тыс., 

но с одной пересадкой. Летают чартеры 

(прим. 12 тыс., 7,5 ч в один конец).

Самые дешевые варианты от лоукосте-

ров - через английские хабы (17 - 19 тыс.). 

Но время ожидания без права выйти на 

улицу - от 10 часов.

Простых путей не ищем
Да-да,

 это взлетно-
посадочная



Сравнение делает нас 
слепыми на один 
глаз. Как только 
жена приходит до-

мой и снимает бюстгальтер, 
оно начинает нашептывать 
ей на ушко: «А Иванова-то 
лучше живет!» И показыва-
ет ей картинки из иванов-
ского Instagram. Вот Ивано-
ва с детьми на фоне морской 
лазури. Вот она с шикарным 
букетом. И вот в новых 
серьгах. Но ведь часто в се-
мьях, где не все благополуч-
но, периоды измен, насилия 
и ругани сменяются медо-
вым месяцем. Таким, чтобы 
шампанское рекой, охапки 
цветов и фейерверки, «что-
бы все завидовали». Смо-
треть на чужие фейерверки - 
последнее дело, когда не 
знаешь, что внутри.

Перекладывание ответ-
ственности делает нас без-
вольными и апатичными. 
Дает нам иллюзию того, что 
в нашей жизни все было бы 
гораздо лучше, если бы су-
пруга не было рядом. Муж-
чине кажется, что если бы 
не жена и дети, то перед его 
дверью выстроилась бы тол-
па молодых голодных топ-
моделей, желающих «отно-
шений без обязательств». 
Женщине кажется, что если 
бы не муж, то она ежеднев-
но получала бы шикарные 
букеты, приглашения в ре-
стораны и поездки на кра-
сивые острова с лазурной 
гладью на частном самолете 
в придачу.

Когда жизнь не ладится, 
своих успехов маловато, то 
велик соблазн свалить все 
на другого. Мол, это он пло-
хой, глупый и камнем тянет 
нас вниз. Пердит в диван, 
пачкает ободок унитаза и 
ходит дома в засаленном ха-
лате. А я-то Харли Квин/ 
Бэтмен. Но горькая правда 
заключается в том, что бэт-
менам семья не помеха, 
а подспорье.

Самым коварным чудо-
вищем является рутина. Она 
опасна тем, что невидима, 
входит в жизнь незаметно, 
день за днем. Все вроде 

осталось по-прежнему: сло-
ва, поцелуи, жесты. Но ду-
ша с каждым днем все боль-
ше наполняется унынием, 
а сердце - тоской. Хочется 
взбодриться. Увидеть что-то 
другое. Поцеловать кого-то 
еще. На этом погорели мно-
гие пары. Даже те, что были 
безумно влюблены когда-
то. Но есть одно лекарство. 
Когда человек вдохновлен, 
увлечен любимым хобби 
или любимой работой, ему 
хочется новых дел, а не тел. 
И он способен годами и де-
сятилетиями находить но-
вые и новые оттенки в су-
пруге.

Деньги и писечка
Большинство разво-

дов - около 80% случа-
ев - инициировано жен-
щинами. Эту цифру ча-
сто используют для ма-
нипуляций - мол, по-
смотрите, они сами не 
знают, чего хотят. Сначала 
рвутся замуж, потом - раз-
водиться! Нужно запретить 
разводы, особенно женщи-
нам, вот тогда наступит 
тишь да гладь, да божья бла-
годать. Ахаха!

- Я на тебе никогда не 
женюсь! Я лучше съем перед 
загсом свой паспорт! - заяв-

лял лет двадцать назад Арка-
дий Укупник из всех телеви-
зоров страны.

Сейчас ему на смену 
пришли новые молодые та-
ланты, но риторика оста-
лась прежней: в загс тащит 
женщина, а мужчина либо 
нехотя плетется, потому что 
она «очень хотела», либо да-
же немного сопротивляется. 
А если мыслить глобально, 
то легко заметить, что в рус-
ском языке есть слово «об-
женила», но нет слова «об-
женил».

Еще несколько веков 
назад решение о женитьбе 
принимали родители на 
основании своего жизнен-
ного опыта. В советское 
время пары женились, вы-
брав друг друга по взаим-
ному согласию и любви, ну 
или чтобы не подвергаться 
моральному осуждению. 
И только сейчас считается, 
что лишь женщина заин-
тересована в создании се-
мьи и сохранении до-
машнего очага. Как-то 
вдруг получилось, что вся 
ответственность за по-
иск партнера, под-
держание климата 
внутри семьи и 
выход из семей-
ных кризисов 
легла только на 
женские плечи. 
Догадываетесь, 
к чему я кло-
н ю ?  Н е в о з -
можно постро-
ить ничего хо-
рошего, если 
ты не добро-
вольно и осо-
знанно при-
нимал реше-
ние, а нехо-
тя подпи-
сался под 
проект «Се-
мья», пото -
му что «она так ре-
шила».

Еще одна печаль-
ная правда заключа-
ется в том, что боль-

шинство мужчин 
до сих пор увере-
ны, что их основная 
обязанность - при-
носить деньги в се-
мью. На этом основа-
нии они хотят, что-
бы им создавали ком-

фортную психологиче-
скую обстановку в доме. 

Но иногда мужчина при-
носит домой не мамонта, 
а драную кошку. Или вооб-
ще служит с женой в одной 
организации и получа-
ет такую же зарплату. А то 
и меньшую. Но требова-
ние «хранить очаг» никуда 
не девается. Это как исто-

рия со второй сменой, ког-
да на работу ходят оба, но 
от женщины требуется еще 
ведение хозяйства и уход за 
детьми.

Помните знаменитый 
анекдот про писечку, когда 
от мужчины требовалось 

очень много всего, а от 
женщины - только 
«это самое»? Смысло-
вой парой писечки 
для многих мужчин 
является зарплата. 
Они хотят много все-
го, а взамен готовы 
п р е д л о ж и т ь  л и ш ь  

зарплату (опять же не 
всегда такую, чтобы 

в бизнес-классе хотя бы 
раз в год летать). Это при-
том что и жена ходит на ра-
боту и с голоду не умрет.

Я не говорю, что так жи-
вут все пары. Знаю и со-
временных, продвинутых 
людей, которые научились 
распределять обязанности 
между собой. В их семьях 
царят взаимоподдержка и 
любовь. Но много и таких 
семей, где вся ответствен-
ность лежит именно на 
женщине. Там реальность 
выглядит так: пока женщи-
на вывозит семью на сво-

их плечах, вытаскивает 
ее - семья сохраня-

ется. Как только 
женщина устает 
решать пробле-
мы одна, семья 
рушится.

Именно это 
и  о з н а ч а е т 
с т р а ш н а я 
цифра 80%. 
Мне кажет-
ся, что, ес-
ли бы муж-
чины счи-
т а л и  ж е -
нитьбу  и 
домашний 
очаг таким 
ж е  в а ж -
ным делом 
д л я  с е б я , 

как, напри-
мер,  работу,  эта 
цифра была бы на-
много ниже. И тогда 
бы не было сравне-
ния, перекладыва-
ния ответственно-
сти и рутины, кото-

р ы е  с п о с о б н ы 
разъесть вашу се-
мейную кастрю-
лю, как ржавчи-
на - без шансов 
на восстановле-
ние.

И я научу вас как О САМОМ 
СОКРОВЕННОМ
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Блогер  
Morena_morana 
делится мыслями  
о сексе, 
об отношениях, 
о любви. 
Добро пожаловать 
в мир потаенных 
желаний и бурных
страстей!

ДАВАЙ НЕ РАЗВОДИТЬСЯ!
Друзья, в 2019-м только в нашей стране развелись 

почти 980 тысяч пар. Я уверена, что больше чем в по-
ловине случаев виноват секс. А точнее, отсутствие его 
в нормальном виде (не пять минут в миссионерской 
позе или догги-стайл). Как только вы перестаете зани-
маться сексом на люстре, в шкафу и на коврике в при-
хожей, на ваш брак начинают покушаться три чудови-
ща: СРАВНЕНИЕ, ПЕРЕКЛАДЫВАНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
и РУТИНА. Разберем каждое.

Актриса Ирина 
СТАРШЕНБАУМ бросила

Сашу ПЕТРОВА, устав от его 
пьянок. А Стася 

МИЛОСЛАВСКАЯ с радостью 
подобрала, в надежде 

прославиться за счет 
популярности любовника

Летом после полутора лет
брака 37-летняя Алена 
ВОДОНАЕВА развелась 

с диджеем КОСИНУСОМ - он 
оказался альфонсом. Теперь

влюбилась в 22-летнего 
хоккеиста Дениса 

ГУРЬЯНОВА и собирается
провести с ним в Америке 

все новогодние
каникулы

Весной брак АЛСУ и  
Яна АБРАМОВА был на 
волоске - бизнесмена 

застукали в Кении 
с эскортницей. Но 

певица мудро простила
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С чего начать
На первых порах доста-

точно Интернета, бумаги и 
ручки. Соберите как можно 
больше информации, опро-
сив родственников. Составь-
те простую анкету: ФИО, 
девичьи фамилии, даты 
рождения, откуда родом, 
родители-братья-сестры 
и т.д. Сайт vgd.ru станет 
вашим помощником - на 
форуме «Всероссийско-
го генеалогического 
древа» много полез-
ной информации и 
образцы анкет.

Архивы
Информацию о родне, жившей 

в XIX веке, ищите в исторических 
архивах. Начинайте с центрального 
по вашей области. Там церковно-
приходские книги. Есть архивы и 
у крупных предприятий, городских 
газет, ведомств и министерств. По-
следние отвечают по официальному 
запросу, который можно направить 
через электронные приемные. 
С предприятиями и загсами неболь-
ших городов порой можно догово-
риться о справке по телефону.

- Если ваши предки до револю-
ции не меняли место жительства, 
потребуется архив, который нахо-
дится в том же субъекте, что и на-
селенный пункт. Бывают исключе-
ния: деревня или село могли «ме-

нять прописку». Случается и 
так, что документы по одному 
населенному пункту одновре-
менно хранятся в соседних ар-
хивах, - отмечает журналист, 

автор «Телеграм»-канала «Гене-
алогика» Иван Корякин. - Раз-
беритесь с устройством архива. 

Самая крупная единица хране-
ния - фонд, например, № 570 

«Нижегородская духовная кон-
систория», среди описей ко-

торого есть № 3 «Метриче-
ские книги», которая вклю-
чает дела (например, № 11 

«Метрическая книга Арза-
масского уезда за 1857 г.»). 

Какие документы искать? 
■ Метрические книги - 
журналы, которые велись 

в церквях, включали три раз-
дела: «о родившихся», «о бра-

чующихся» и «об умерших».  
Фамилии у крестьян нача-

ли записывать только в кон-
це XIX века, а отчества писа-

ли в формате фамилий (Петро-
вич - Петров). 

■ Ревизские сказки по-
зволят увидеть семью 
целиком в определен-
ный момент времени. 
Это перечень домохо-
зяйств с поименным 
списком - своего ро-
да налоговые деклара-
ции. Если ваши пред-
ки были крепостны-
ми, ищите ревизию по-
мещика, который ими 
владел (одну деревню 
могли делить несколь-
ко). Последняя, десятая, 
ревизская сказка была 
в 1858 году. Первые три 
(за 1718, 1743 и  
1761 гг.) хранятся в 
Москве в архиве древних 
актов.
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Восстанавливать фамильные связи - 
занятие увлекательнейшее. Проще 
всего его сравнить с чтением хорошего 
детектива. Только в генеалогическом 
поиске вы сами - Шерлок Холмс и 
мисс Марпл. А заодно журналист, 
архивариус и антиквар.

Сергей КОРНЕЕВ

Захотели составить свою родословную - 
готовьтесь к невероятным открытиям

Историческая память

■ Сайты «Подвиг народа» 

(https://podvignaroda.org/) и «Память 

народа» (https://pamyat-naroda.ru/) 

хранят оцифрованные документы Ве-

ликой Отечественной. В призывных 

документах часто указано, откуда че-

ловек родом, имена ближайших род-

ственников.

■ Обобщенный банк данных «Мемо-

риал» Министерства обороны РФ - 

https://obd-memorial.ru/html.

■ База архивов Первой мировой вой-

ны - https://gwar.mil.ru/.

■ База жертв репрессий общества 

«Мемориал» - http://dostup.memo.ru/

ru/galereya-dokumentov. 

■ База жертв холокоста «Яд ва-Шем» - 

https://www.yadvashem.org/ru.html.

Сбор  
документов

Важнейшие - сви-
детельства о рожде-
нии и смерти. С ними 
можно получить недо-
стающие докумен-
ты через офици-
альный запрос 
в загс (госпошли-
на - 200 руб.). Но 
чтобы получить, 
скажем, свидетель-
ство о рождении 
деда, нуж но доку-
ментально дока - 
зать свое с ним 
родство: пре-
доставить ко-
пию вашего сви-
детельства о рожде-
нии, в котором ука-
заны родители, сви-
детельство о рожде-
нии вашего родите-
ля, где указан дед. 
Если меняли фа-
милию, понадобят-
ся подтверждающие 
документы.

Седьмая вода на киселе■ Джордж Клуни - внучатый племян-ник 16-го президента США Авраама Линкольна.
■ Джонни Депп и королева английская Елизавета II имеют общих родствен-ников. Чтобы найти их, пришлось  отматывать историю почти  на четыре сотни  лет.

 Вы можете найти инте-
ресующее имя в архиве пе-

редачи «Жди меня». Другой 
метод - сервис Google Books, 

поиск свыше 130 млн книг! Сре-
ди них - старые телефонные 
справочники и книги перепи-

сей, телефонные базы 
крупных городов.

ДОКОПАТЬСЯ ДО КОРНЕЙ

КСТАТИ

Граф Михаил 
МИЛОРАДОВИЧ - 
прапрапрапрапрапрадед 
актрисы Нонны ГРИШАЕВОЙ 
(на фото она с 13-летним 
сыном Ильей)

Снимаясь в 2010-м в передаче «Моя родословная», певица Юля КОВАЛЬЧУК узнала, что ее бабушка была акушеркой, а дальние предки выращивали хмель в Германии
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Последние дни новогодних кани-
кул - время святок (с 6 по 19 января). 
Наступает время гаданий и старинных 
обрядов, странных ряженых и страш-
ных историй-пугалок. Но если «Ночь 
перед Рождеством» вы прочитали, ко-
го посоветуете еще? Давайте разбе-
ремся, что собой представляет совре-
менный хоррор.

Сергей КОРНЕЕВ

Лучшие книги для любителей пощекотать нервы

Что вы представляете, 
когда слышите сло-

во «ужастик»? Исто-
рии, переполнен-
ные кровью, как 
ванны графини Ба-
тори, прославив-
шейся серийными 
убийствами молодых 

девушек. Больная фанта-
зия и никаких ограниче-
ний. Такой жанр называ-
ется «сплаттерпанк», или 
«экстремальный хор-
рор». У корифеев жанра, 
Ричарда Лаймона и Клай-
ва Баркера, например, в 
метро по ночам ездят по-
езда, набитые человече-
ским мясом, а в подвалах 
прячутся любвеобильные 
демоны. Из новинок - 
роман «Клан» Килана 
Патрика Берка. Главная 
героиня Клэр лишилась 
пальцев и глаза, ее изуве-
чили и изнасиловали. 

А друзей жестоко убила 
семейка маньяков. 

Вопрос, которым 
задается автор, - 
кому повезло боль-

ше? Тому, кто умер? 
Или тому, кому при-

дется жить дальше?

Маньяки и демоны

Легко напугать 
отрубленны-

ми конечностя-
ми. Но кровь на-
доедает. Лев Тол-

стой сказал про 
рассказы Леонида 

Андреева: «Он пуга-
ет, а мне не страш-

но». Но впечатлитель-
ным особам читать их 
страшно и сто лет спустя. 
Сегодня Андреева пере-
открыли на Западе, его 
переводы выходят в анто-
логиях. Их относят к 
жанру «вирд» - от англ. 
weird - «странный». Кста-
ти, Weird Tales («Стран-
ные истории») - так на-
зывался литературный 
журнал, открывший 
в 20 - 30-х годах ХХ века 
Говарда Лавкрафта, Ро-
берта Говарда, Роберта 
Блоха, Рэя Брэдбери и 
многих других авторов.

К странному жанру 
обратился и швед Йон 
Айвиде Линдквист, про-
славившийся вампир-
ским романом «Впусти 
меня». Кроме жестоко-
сти и страха, в нем были 
глубокая грусть и драма, 
желание быть понятым и 
принятым. Но в «Хим-
мельстранд» (дословно 
«Странное небо») все не 
так просто. Герои-ту рис-
ты просыпаются под си-

ним небом, на котором 
нет солнца. От горизонта 
до горизонта идеальный 
газон, и кажется, никого 
нет. Но пространство не 
необитаемо. Его жите-
ли - материализовавшие-
ся кошмары каждого из 
персонажей.

Одним из лучших рос-
сийских авторов, рабо-
тавших в этом жанре, 
был уфимец Владислав 
Женевский. Его рассказ 
«Мед» полон аромата 
башкирских трав. Чита-
тель утопает в вязком 
ужасе, как в меду. Рас-
сказ «Каждая» - грязный 
и тошнотворный, как и 
место действия - обще-
ственный туалет. А ми-
ниатюры «Веки» пугают 
осознанием, что суще-
ствует нечто за гранью 
реальности. Увы, в ноя-
бре 2015 года его убил 
рак, с которым писатель 
боролся несколько лет. 
Владу было всего 30.

Его произведения пу-
бликуются в антологии 
«Самая страшная книга», 
куда ежегодно читатель-
ское жюри отбирает луч-
шие рассказы россий-
ских авторов. Серия на-
считывает уже почти 
20 книг. Под маркой «Са-
мая страшная книга» вы-
ходят авторские сборни-
ки. Такие, как «Чертовы 
пальцы» Дмитрия Тихо-
нова, «Скелеты» Максима 
Кабира, нашумевшие 
«Вьюрки» Дарьи Бобыле-
вой, принятые не только 
поклонниками жанра, но 
и маститыми литератур-
ными критиками.

Смотрели сериал «На-
стоящий детектив»? 

Мэтью МакКонахи в роли 
харизматичного мизантро-
па Раста Коула прекрасен. 
Он последовательно нена-

видит всех 
людей, и 
себя в том 
числе. Его 
высказы-
в а н и я  - 
д о с л о в -
ные цита-
ты из фи-
л о с о ф -
ского эссе 
Т о м а с а 
Л и г о т т и 

«Заговор против человече-
ской расы». А сам Лиготти 
стоит особняком в совре-
менной литературе ужасов. 
Темным мрачным особня-
ком.

- Самое страшное - быть 
живым, - сказал он в ин-
тервью.

Его кошмары экзистен-
циальны. Трудно назвать 
кого-либо похожего. Разве 
только Шопенгауэра и 
д р у г и х  ф и л о с о ф о в -
пессимистов. Но инте-
реснее прочитать сборни-
ки рассказов «Песни 
мертвого сновидца» и 
«Тератограф».

Странные 
истории

Кошмар философа-пессимиста

Липкие щупальца 
страха запустил хор-

рор в другие жанры. Его 
элементы, как острая 
приправа, раскрывают 
вкус книг. Скажем, под-
ростковой литературы. 
Серия Рика Янси «Ученик 
монстролога» утверждает: 
средневековые бестиарии 
правдивы. Существуют и 
псоглавцы, и безголовые 
туловища с пастью на гру-
ди. Только ученые-
монстрологи с ними 
справятся. Приключения 
такие захватывающие, 
что героев порой разма-
зывает. Причем букваль-
но - по полу и потолку. 
Но, кроме того, это хоро-
шие романы взросления. 
А в «Голосе монстра» Па-
трика Несса хоррор ис-
пользуется как психоте-
рапия. Каждую ночь ста-
рый тис превращается в 
великана. Истязает душу 
юного Конора, повествуя 
ему о подлых 
людских по-
ступках. За-
кончив рас-
сказ, монстр 
поедает маль-
чика. Но «Го-
лос монстра» - 
это мрачная 
притча, ведущая 
к свету.

Не чурается 
страшного и де-

тектив - особенно моро-
зящий до печенок скан-
динавский.

Если вы знакомы 
с детективом-алко го ли-
ком Харри Холе из книг 
норвежца Ю Несбё, го-
товьтесь к самой жесто-
кой из них - «Снего-
вик». Так прозвали се-
рийного убийцу, отреза-
ющего людям головы и 
водружающего их на 
снежные шары.

Не стесняются обра-
титься к ужасам и фанта-
сты. Вампиры стали геро-
ями романа «Ложная сле-
пота» Питера Уоттса из-за 
бешеной популярности 
серии «Сумерки» про 
влюбленных кровопийц. 
Но еще более мрачная 
(правда, без нечисти) 
трилогия этого канадца о 
рифтерах - рабочих, жи-
вущих на океаническом 
дне («Морские звезды», 
«Водоворот», «Бетаге-

мот»). Психо-
логические 
пытки, био-
логические 
катастрофы и 
отвратитель-
н ы е  у р о д -
ства, манья-
ки на службе 
правитель-
ства, крова-
вая борьба 
за ресурсы. 
С а м о е 
страш-
ное, что 

большинство жут-
ких прогнозов Уоттс 
строит на реальных 
данных. Как бывший 
морской биолог, он 
дотошно снабжает 
нас списком исполь-
зованной научной 
литературы.

Мрачная притча
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Космический ужас

Вагина 
с призраками

Надеемся, мы удовлетворили ваше любопытство 
к темному жанру. Запаситесь книгой по вкусу и пере-
живите долгие зимние ночи в компании гостей, чьи 
колдовские глаза светятся из тьмы, разлитой под ва-
шей кроватью.

Англичанин Адам Нэ-
вил давно полюбился 

нашему читателю. Его 
истории начинаются 
привычно: друзья заблу-
дились в лесу («Ритуал»), 
документалист расследу-
ет дело религиозной 
секты («Судные 
дни»). Но по-
степенно ав-
тор сворачи-
вает на мас-
штабную ми-
стику - древ-
них богов, 
т р е б у ю щ и х 
жертвоприно-
шений или тай-
ных знаний, ко-
торые превра-
щают людей в 
демонов.

Н е  м е н е е 
эпохален роман 
«Инициация» - 
история стари-
ка-геолога До-
на Мельника, 
рассказанная 
Лэрдом Барро-
ном, одногла-
зым ве. В том 

возрасте, когда иные те-
ряют память, Дон вспо-
минает то, что забыл. 
Например, отчего он, 
отважный исследователь 
пещер, вдруг начал бо-
яться темноты. Критики 

«Инициацию» назы-
вают прекрасным 

образчиком ли-
тературы «кос-
мического ужа-
са», близкой 
мотивам зна-
менитого фан-
таста Говарда 
Филипса Лав-

крафта. 

Совместить комедию и 
ужас - невыполнимая 

задача? Только не для Дэ-
вида Вонга, написавшего 
искрометную трилогию 
про лоботрясов Джона и 
Дэвида. Если бы сценари-
стов сериала «Сверхъесте-
ственное» заперли в ком-
нате и кормили только 
пончиками, посыпанными 
запрещенными вещества-
ми, то получились бы «В 
финале Джон умрет» и 
«Эта книга полна пауков». 
Джон и Дэвид - охотники 
на всякую нечисть. Они 
первыми бы отказались от 
такой работенки, но к ним 
вломятся то зомби, то де-
мон, вселяющийся в мяс-
ные полуфабрикаты, то 
невидимые летающие пау-

ки, которые подчиняют 
сознание.

Американец Карлтон 
Мелик III - бритоголовый 
дылда с роскошными ба-
кенбардами - довел коме-
дию ужаса до абсурда. Он 
выдумал жанр «биззаро», 
то есть эксцентричный. 
Названия книг говорят са-
ми за себя: «Сатанабур-
гер», «Вагина, населенная 
призраками» (издатели 
выпустили ее под названи-
ем «Призрачная вагина»), 
«Августовское порно», 
«Каннибалы Страны Сла-
стей». Читать о мутантах, 
чьи тела состоят из кон-
фет, а сами они питаются 
человечинкой, очень увле-
кательно.
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Уроки 43-летней Вероники Дуке из 
испанского города Вальядолид 

детвора слушает открыв рот и ши-
роко распахнув глаза. Затейница 
всегда придумает что-нибудь нео-
бычное для лучшего усвоения ма-
териала. На недавних уроках ана-
томии эта преподавательница 
с 15-летним стажем сеяла разумное, 
доброе, вечное в оригинальном ку-
пальнике с изображением внутренних 
органов человека. 

- Я знаю, как трудно детям в этом 
возрасте визуализировать расположе-
ние сердца, печени, желудка и других 
органов, поэтому решила им помочь. 
Хочу, чтобы общество перестало счи-
тать учителей ленивыми бюрократиче-
скими государственными служащими, 
- объяснила Вероника.

Родители тоже оценили урок на пя-
терку: пост в Интернете быстро полу-
чил более 65 тыс. лайков.

Учительница Вероника ДУКЕ хорошо 
понимает, что нужно школьникам

Лестер БОУЭР, 67 лет. Ждал 
казни в тюрьме 31 год. Стал са-
мым пожилым преступником, ко-

торого настигло правосудие. 
В 1983 году застрелил четырех 
мужчин в ангаре, чтобы украсть 
самолет. Получил смертельный 

укол в 2015 году.

У репортера Associated Press Майк-
ла Грачика необычное увлечение: 

более 30 лет он снимает преступни-
ков, ожидающих исполнения смерт-
ного приговора в тюрьмах Техаса. 
На некоторых лицах отчетливо вид-
на печать злодейства. Другим мож-
но было бы, казалось, без опаски 
доверить любимую кошечку.

Техас - лидер в США по числу 
смертных казней. В 2019 году их 
было произведено 24. В первое 
время преступников вешали, за-
тем стали сажать на электриче-
ский стул. Когда такой способ 
признали негуманным, принялись 
делать инъекцию яда.

Адам Келли УОРД, 
33 года. В 2005-м застрелил работ-
ника муниципальной службы, при-
бывшего зафиксировать свалку на 
заднем дворе Уорда. В теле нашли 

девять пуль. Приговор приведен 
в исполнение в 2016 году.

Клив ФОСТЕР, 48 лет. 
В 2000-м изнасиловал и убил 
30-летнюю женщину. Исполне-
ние приговора дважды откла-
дывалось Верховным судом 
США за несколько часов до 
казни. В 2012-м все же полу-

чил инъекцию яда.

Роберт Джин ГАРЗА, 
30 лет. Вместе с подельника-
ми в 2002-м расстрелял в ав-
томобиле четырех работниц 
бара Garcia’s. Это была по-
пытка устранить свидетель-

ниц другого убийства. 
В 2013 году был казнен.

Уилли ТРОТТИ, 45 лет. 
Убил свою бывшую граждан-

скую жену и ее брата. Женщина 
бросила Тротти и не хотела воз-
вращаться, хотя он умолял об 

этом. Приговор приведен 
в исполнение в 2014 году.

Тело - в дело

Портрет 
убийцы



Сергей ДАДЫГИН

Г лавный тренер «Зе-
нита» Сергей Семак 
совершил увлека-
тельное путеше-

ствие в экзотическую 
Гвинею-Бисау. Эта афри-
канская страна раньше бы-
ла колонией Португалии, 
но в 1973 году получила не-
зависимость. Семак и его 
жена Анна не только отды-
хали, но и снимали доку-
ментальное кино о детях-
альбиносах. 

- В Африке существует 
поверье, распространяемое 
шаманами, что мясо альби-
носа святое. Что, поедая 
его, можно исцелиться от 
всех болезней. Чтобы избе-
жать смертной казни за 
убийство ребенка, канниба-
лы начали отрубать детям 
конечности. Белая рука на 
черном рынке стоит пару 
тысяч долларов, - уверяет 
Анна у себя в Instagram.

Узнав такие жуткие 
подробности, жена Сема-
ка, по ее словам, пропла-
кала всю ночь. И прони-
клась жалостью к альбино-
сам. Супружеская чета по-
сетила детский приют в го-
роде Бисау и забралась даже 
в такие места, которые не 
тронуты цивилизацией. 
Вместе с сопровождающи-
ми Сергей и Анна приплы-
ли на катере на дикий 
остров архипелага Бижа-
гош, где за последние 

300 лет практически ничего 
не изменилось - только по-
явилась одежда у местного 
населения. Тренер «Зени-
та», завидев мальчишек, 
стал играть с ними в мяч, 
а его жена вместе с абориге-
нами лихо исполнила афри-
канские танцы. 

Полузащитник клуба 
«Краснодар» Арикленес да 
Силва Феррейра (или просто 
Ари) увез жену к себе на ро-
дину - в Бразилию. Он вы-
ложил в соцсетях потрясаю-
щие видеокадры с пляжа 
Baia Do Sancho - с высоты 

птичьего полета. Добавим, 
что бразильский футболист 
женат на русской девушке 
Наталье Грызловой, которая 
работала помощником де-
путата Госдумы. Уроженку 
Самары не смутил тот факт, 
что к моменту их знаком-
ства у южноамериканца уже 
было двое детей от другой 
женщины. Наталья родила 
ему еще одного ребенка - 
дочь Ариане. И с радостью 
бросила работу. 

Любовь,  
похожая на сон

Валерия Кар-
пина  занес-
ло в далекую 
Мексику. Там 

импозантный 

главный тренер «Росто-
ва» по совету жены Дарьи 
приобрел себе модную со-
ломенную шляпу. После 
чего влюбленные супруги 
отправились в святилище 
древних майя - в загадоч-
ную Чичен-Ицу. В 2007 
году этот город в резуль-
тате опроса был признан 
одним из новых семи чу-
дес света.

- Вот вам настоящие ту-
ристы в этническом наряде. 
Только с ногами у меня беда 
какая-то, как у страуса, - 
подписал один из мекси-
канских снимков в Insta-
gram Карпин.

- Георгич, мы тебя даже 
в голубых растянутых тре-
никах любили, а уж с такии-
иими ногами - тем более! - 
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Футболисты российской Премьер-лиги, как дети, 
с нетерпением ждут каникул. А каникулы у них насту-
пили еще в декабре. «Мастера и подмастерья кожано-
го мяча» и их наставники со спокойной душой потяну-
лись в теплые края. Позорный вылет из еврокубков 
освободил головы игроков от нерадостных дум о ве-
сенней части международного футбольного сезона.

Смолов подбивает 
клинья к внучке   
               Ельцина

Сергей ЛАТЫНИН

М ужская сборная 
страны в финале 
с трудом одолела 

Румынию. Нашим от-
важным парням  в кон-
цовке пришлось долго 
играть в меньшинстве, 
но они выстояли - 4:2.

- Немножко расстро-
ился из-за того, что ме-
ня удалили, - сказал 
игрок сборной  России 
Сергей Степанов.  - Чуть 
не подставил ребят. Мы 

боялись, что не будет 
снега, но поле прекрас-
но подготовили. Правда, 
в финале оно все равно 
превратились в кашу. 
Но ничего, мы справи-
лись.

Наши женщины в ре-
шающем матче разнесли 
в пух и прах команду 
Норвегии - 8:0. Они как 
тигрицы бросались на 
мяч, буквально выгрызая 
его у соперниц. Норвеж-
ки после игры даже рас-
плакались.

Заставили соперниц 
плакать на снегу

В конце декабря впервые в истории состоялся 
чемпионат Европы по регби на снегу. Сборные 
России, мужская и женская, выстрелили в Мо-
скве дуплетом - обе завоевали золотые медали, 
одержав победы во всех шести матчах.

Наши регбистки выгрызали мяч у норвежек, 
как тигрицы свою добычу 

СМОЛОВ 
и ТОРБИНСКИЙ 
в восторге от НБА

На Карибах Федор 
щеголял торсом 

с татуировками и заигрывал 
с Машей ЮМАШЕВОЙ

АРИ не в силах 
оторваться от Натальи

Валерий  КАРПИН 
и его супруга Дарья 
попали в святилище 
древних майя 

СВЕЧА
Мозаика. Подарок. Кабан. Аб-

бат. Пегас. Ангел. Такси. Наказ. 
Лопух. Сопка. Загон. Изгиб. Адрес. 
Харчо. Бестия. Носок. Олива. 
Свинья. Конкин. Атаман.

СУДОКУ

РЕБУС
Ворчание - знак согласия!

УЛИТКА
1-2.Ба. 1-3.Бан. 1-4.Банк. 1-5.

Банка. 2-5.Анка. 2-7.Анкара. 4-6.
Кар. 4-7.Кара. 4-8.Карат. 4-9.Ка-
рате. 5-6.Ар. 5-7.Ара. 5-8.Арат. 
7-12.Атеист. 8-12.Теист. 10-14.
Исток. 11-14.Сток. 12-14.Ток. 
12-17.Токсин. 15-19.Синус. 18-19.
Ус. 18-21.Уста. 19-24.Ставни. 23-
25.Ник. 24-28.Икона. 25-27.Кон. 
27-30.Натр. 29-32.Трак. 29-33.
Тракт. 30-32.Рак. 31-33.Акт. 31-
35.Актер. 33-37.Терка. 36-41.Ка-
баре. 38-40.Бар. 39-42.Арес.

ОТВЕТЫ НА ИГРОТЕКУ (СТР. 32)

5 8 9 64 12 73
3 6 7 29 81 45
2 4 1 57 36 98

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

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

 � Размеры пло-
щадки в регби на снегу - 
40 х 30 м. В каждой ко-
манде по 8 человек, но 
на поле выходят только 
пятеро.

 � Ворота в отличие от 
классического регби 

здесь не используются, 
передачи ногами запре-
щены. Пас можно давать 
руками и только назад. 

 � Матч длится два 
тайма по 5 минут 
(в обычном регби - два 
тайма по 40 минут). 
В случае ничьей назна-
чается дополнительное 
время.

имей в виду
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У Адриану будет
пятеро детей

Бывший нападающий 
«Спартака» Луиз АДРИ-
АНУ в минувшем году 
сменил не только клуб. 
Вернувшись в родную 
Бразилию, он неожи-
данно женился на рус-
ской красавице  из Пе-
трозаводска Екатерине 
ДОРОЖКО. Мало кто ве-
рил, что звездный фут-
болист сделает Кате 
предложение руки и 
сердца. В декабре они 
обвенчались.

Сергей ДАДЫГИН

Д о  « С п а р т а к а » 
Адриану успел по-
играть в донецком 
«Шахтере» и зна-

менитом итальянском 
«Милане». Сделал себе 
имя, заработал кучу денег 
и уже в Москве решил 
оторваться на полную ка-
тушку. Он закрутил ро-
ман с 25-летней тусовщи-
цей Юлией Мезенцевой, 
уроженкой подмосковно-
го Одинцово. Юля стала 
ходить на домашние мат-
чи «Спартака», а однажды 
прилетела в Екатерин-
бург, где красно-белые 
встречались с «Уралом». 
Ночь перед игрой Луиз 
провел в номере, кото-
рый предусмотритель-
но заказал для Юлии.

Пикантность ситу-
ации заключалась 
в том, что в Бразилии 
у футболиста остались 
жена Камилла и трое 
детей. Старшей доче-
ри Алисии шесть, 
д в у м  м а л ь ч и к а м -
близне цам, Жуану 
Луизу и Жуану Адриа-
ну, по три года. Супру-
га до поры до времени 
ничего не знала, но на-
шлись доброхоты, ко-
торые сообщили ей 
про любовницу. Ка-
милла, не будь дура, 
тут же прилетела 
в Москву и убеди-
лась, что слухи возникли 
не на пустом месте. Она 
устроила скандал, а по по-
воду Мезенцевой выска-
залась кратко: «Шлюхи 
есть повсюду!» 

В итоге бразилец бросил 
Юлю, но жена все равно 
подала на развод. Преда-

ваться унынию темпера-
ментный Луиз  не стал и 
вскоре начал встречаться 
с русской моделью Екате-
риной Дорожко. Уже через 
две недели после первого 
свидания они жили вме-
сте, а через месяц Адриану 
сделал Кате на день рожде-
ния шикарный подарок - 
Porshe Cayenne. Девушка 
по-своему, по-женски, от-
благодарила кавалера.

Однако от знакомых 
посыпались упреки. Ка-
тю почему-то стали 
называть охотни-

цей за богатыми мужчи-
нами. Ведь раньше До-
рожко крутила любовь 
с другим известным фут-
болистом - полузащит-
ником «Локомотива» и 
сборной Антоном Миран-
чуком. Катя как-то при-
зналась, что «готова бе-
жать за Антоном хоть до 
Ла-Манша». Но год на-
зад они расстались, и 
сексапильная красотка 
на эмоциях удалила из 
Instagram все совместные 

фото с Миранчуком. 

Долго 
плакала
   А еще в 2018-м 
в Интернете гу-
ляло видео, где 
Дорожко и ее 

коллега по модельному 
бизнесу Алена Крюкова от-
жигают в ночном клубе 
Twiga в Монте-Карло - 
в том, где после Евро-2016 
кутили будущие обитатели 
Бутырки Александр Коко-
рин и Павел Мамаев. В ка-
дры попал и молодой че-
ловек, очень похожий на 
футболиста сборной Алек-
сандра Головина. Некото-
рые СМИ тут же выдви-
нули версию, мол, До-
рожко переключилась на 
полузащитника «Мона-
ко». Однако агент Голо-
вина Олег Артемов  за-
явил, что в Twiga Саша не 
был, а этот видеоролик 
сделан еще два года назад. 
И не в Монте-Карло, 
а в Москве. Но правда 
в том, что Катя всегда ста-
ралась быть рядом с из-
вестными футболистами. 
В надежде, что кто-то 
клюнет на ее товар. В уме-
ло расставленные сети по-
пал Адриану.  

К о г д а  п о д п и с ч и к и 
в Instagram спросили 
Екатерину, нормально ли 
для русской девушки 
встречаться с негром и 
выходить за него замуж, 
она вскипела:

- В каком дворе вас 
воспитывали? Я не разде-
ляю людей по цвету кожи.

- Если бы Луиз был 
бедным трактористом, ты 
бы с ним не связалась? -  
последовал еще один 
дерзкий вопрос.

- Нет. Почему я должна 
связываться с бедным 
трактористом? Если бы я 
была маленькой, страш-
ненькой и глупой, не ду-
маю, что Луиз бы позна-
комился со мной. Лучше-
му мужчине - лучшая 
женщина, - без ложной 
скромности ответила она.

Дорожко собирается 
родить Адриану двоих 
детей. Когда она уезжа-
ла из России в Брази-
лию, то долго плакала. 
Может, это слезы сча-
стья? Или прощалась 
с родиной? 

кстати
Адриану хорошо гово-

рит по-русски. Теперь 

футболист выступает 

за бразильский клуб  

«Палмейрас» из Сан-

Паулу.

подбодрили его благодар-
ные болельщики.

Видимо, поездка в Мек-
сику так растрогала Карпи-
на, что он выложил в Сеть 
видеоролик со свадьбы, где 
его молодая жена проник-
новенно поет песню из ре-
пертуара Аллы Пугачевой 
«Любовь, похожая на сон». 
Хорошо поет, с чувством. 
А Валерий Георгиевич бук-
вально пожирает ее глаза-
ми. Почти как своего луч-
шего бомбардира Элдора 
Шомуродова.

Нападающий «Локомо-
тива» Федор Смолов побы-
вал в США на матче чем-
пионата НБА с участием 
знаменитого клуба «Нью-
Йорк Никс». Компанию 
ему составил бывший фут-
болист «Спартака» и «Ло-
ко» Дмитрий Торбинский. 
Затем Федор отправился на 
Карибы, на роскошный ку-
рорт Сен-Бартелеми. С кем 
именно он там отдыхал, 
форвард не уточнил. Но 
несколько его фотографий 
в Instagram прокомменти-
ровала Мария Юмашева, 
внучка первого президента 
России Бориса Ельцина. 
Как выяснилось, Маша и 
ее брат Борис в это время 
тоже нежились на Сен-
Барте. Это породило слухи 
о том, что 29-летний Смо-
л о в  з а к р у т и л  р о м а н 
с внучкой Ельцина. 

Маше 17 лет, она роди-
лась в Лондоне и постоян-
но живет за границей. 
Дочь Татьяны Дьяченко и 
Валентина Юмашева знает 
несколько иностранных 
языков и привыкла к ро-

скошному образу жизни. 
У Смолова в последнее вре-
мя не было серьезных, дли-
тельных отношений. Опыт 
совместной жизни с Викто-
рией Лопыревой привел его 
к мысли, что женщины 
только мешают карьере.

- Все проблемы из-за 
них, - не так давно гово-
рил Федор. - Лучше год 
без секса, чем год без го-
лов. Это 100 процентов! 
Такого воздержания у ме-
ня не было, но придется 
попробовать, если опять 
перестану забивать. 

Однако с девушками 
Смолова видят часто. При-
чем с разными. Парень яв-
но решил не забивать. 

Вратарь «Спартака» Ар-
тем Ребров чинно отдыхал 
с женой в Майами. Уже там 
он узнал, что на молодого 
голкипера красно-белых 
Александра Максименко 
положил глаз французский 
клуб «Монако». А еще один 
вратарь, Александр Сели-
хов, после тяжелой травмы 
восстановится только 
к маю. Это дает шанс Ре-
брову снова стать в «Спар-
таке» вратарем № 1.

А Сергей Семак забрался на 
дикий остров возле Африки, 
где до сих пор охотятся 
на детей-альбиносов

прикинь!
Польский полузащит-
ник «Локомотива» 
Гжегош Крыховяк от-
правился не в теплые 
края, а в Новую Зелан-
дию. «На земле хобби-
тов» он сел в вертолет 
и добрался до засне-
женной вершины Кука. 

 … но замуж вышла 
за горячего бразильца 
Луиза АДРИАНУ 

СЕМАК с женой Анной  
(на заднем плане 
в центре) снимали кино 
о детях Гвинеи-Бисау

За Антоном МИРАНЧУКОМ Катя 
была готова бежать хоть до Ла-Манша…

in
st
ag

ra
m

in
st
ag

ra
m

in
st
ag

ra
m



СУДОКУ
8 64 1
6 2 45

7

7 9 1
6 4 5 1

2 3

4 7 6
3 9 8
9

СКАНВОРД  «СВЕЧА»
РЕБУС

32 «Экспресс газета» № 1 (1298)

Отпечатано 
в ООО «Типография 
КомПресс-Москва». 
141407, Московская обл., 
г. Химки, Нагорное шоссе, д.2

Заказ № 4

Дата выхода в свет: 
06.01.2020

Свидетельство о регистрации  
СМИ ПИ № ФС77-35494 
Роскомнадзора

Тираж: 588 250 экз.
Использование любых 
материалов без письменного 
разрешения редакции 
запрещено

Подписной индекс 
в Объединенном каталоге 
«Пресса России»: 32255
О других способах подписки вы можете 
узнать по телефону (495) 777-02-82 
(круглосуточно, без выходных) или на сайте 
http://www.kp.ru/subscribe/detail/4/

Первый российский таблоид
Учредитель и издатель:  
АО «Издательский дом «Комсомольская правда»
Главный редактор: Сергей Никитин
Ведущий редактор: Юрий Петляков

Редакция: ООО «Экспресс газета»
Адрес редакции и издателя: 127287, Москва, 
Старый Петровско-Разумовский проезд, д.1/23, стр.1 
Телефон редакции: (495) 789-42-70
Факс: (495) 789-42-71
Телефон отдела рекламы: (495) 777-02-78  www.advert.kp.ru  eg@phkp.ru
Рубрики «На правах рекламы», «Новости медицины», «Ваше здоровье» - публикации на коммерческой основе.  
Редакция не несет ответственности за содержание рекламных объявлений.

16+

АФОНАРИЗМЫ
 Наших чиновников не любит добрая половина насе-
ления. Что уж говорить о злой!
 Новая метла хорошо метет, но старая видит, где 
мусор.
 Добрая вахтерша - главная причина беременности 
девушек в общежитии.
 Выбирая в жизни легкий путь, рискуешь попасть 
в пробку.

АНЕКДОТЫ
 Разговор трех друзей:

- Я прошлый Новый 
год отмечал на Гавайях…

- А я с крутой телочкой 
целовался в океане...

- А я, пацаны, - на кух-
не вместе с вами. Только 
не курил…

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

 Труп агента по недви-
жимости был найден 
в тихом зеленом районе, 
очень удобном, в пяти ми-
нутах от метро.

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

 - На каком сроке вы 
почувствовали шевеле-
ние ребеночка?

- Когда он устроился 
на работу и стал жить от-
дельно.

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

 - Английская королева 
царствует, но не правит.

- Как это?
- Ну, типа, как кот 

у вас дома.
..........................

 - Сашенька, что ты хо-
чешь, чтобы тебе подари-
ли на день рождения?

- Велосипед!
- Вот видите, у вас со-

вершенно нормальный 
ребенок.

- Буду ездить на нем, 
чтобы уменьшить выброс 
углекислого газа в атмос-
феру.

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

 До Нового года еще 
363 дня, а у меня, как 
у придурка, елка уже сто-
ит.

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

 - Интересная новость: 
в Нижнем Новгороде су-
дят парочку, которая за-
нималась любовью прямо 
в метро.

- Да ладно! В Нижнем 
разве есть метро?!

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

 - А у нас на третьем 
этаже крысы развелись.

- Знаю я эту парочку: 
никогда не верил в их отно-
шения.

УЛИТКА
1-2.Возглас удивления. 
1-3.Блокировка аккаун-
та. 1-4.Бюро трудо-
устройства денег.  
1-5.Сиденье в шлюпке. 
2-5.Боевая подруга 
Чапаева. 2-7.Город 
Ангора сегодня.  
4-6.Ответ вороны 
лисице. 4-7.Заслуженное 
наказание. 4-8.Жутко 
дорогая мера веса.  
4-9.Японская борьба. 
5-6.Сотая доля гектара. 
5-7.Друг для армянина. 
5-8.Монгол-скотовод. 
7-12.Не ходок в церковь. 
8-12.Верующий в Бога. 
10-14. Речная увертюра. 
11-14.Излишки 
товара. 12-14. Глу-
хариная танцплощад-
ка. 12-17.Органиче-
ский яд. 

15-19.Брат косинуса. 
18-19.В него не дуют. 

18-21.Ими бы мед пить. 
19-24.Створки на окнах. 

23-25.Прозвище в Ин-
тернете. 24-28.Портрет 

небожителя. 25-27.Один 
круг в дурака. 27-30. Ед-

кая каустическая сода. 
29-32.Гусеничное 

звено. 29-33.Дорога 
в песнях о ямщиках. 

30-32. Отшельник 
в раковине. 31-33. До-

кумент о списании. 
31-35.Деятель сцены. 

33-37.Кухонная утварь. 
36-41.Ресторан, где 

пляшут канкан. 
38-40. Винный буфет. 

39-42.Грече-
ский бог 

войны.

Ответы - 
на стр. 30

В номере использованы фото Руслана ВОРОНОГО, Бориса КУДРЯВО-
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globallookpress.com, depositphotos.com, Legion-media.ru и Reuters, 
personastars.com, иллюстрации с картин Зинаиды СЕРЕБРЯКОВОЙ.

Задачка
Оркестр из 25 музы-
кантов исполняет 
6-ю симфонию Бетхо-
вена за 42 минуты. 
За какое время оркестр 
из 35 музыкантов ис-
полнит 12-ю симфо-
нию Бетховена?


