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Прибалты требуют 
«Кемску волость»

А встралия горит из года в год. 
Засушливое лето там сейчас 
в разгаре, и сильный ветер, 

обилие эвкалиптов с их пропитан-
ными эфирными маслами листья-
ми привели к тому, что дым от по-
жарищ донесло аж до Южной Аме-
рики. Но и тупость людей сыграла 
в бедствии зловещую роль. 
Фанатики-экологи чуть ли не каж-
дый лес объявили заповедником. 

- Мы не можем 
срезать деревья из-
за политики зеле-
ных. Упавшие дере-
вья нельзя убирать 
без разрешения даже 
с собственной земли, 
- возмущается поли-
тик Барнаби Джойс.

В результате боль-
ше 2 тыс. пожарных и 
сотни военных с сентя-
бря не могут обуздать 
огонь. Природе Ав-
стралии нанесен ко-
лоссальный ущерб. На 

пострадавшей территории прожи-
вало около 500 млн животных. 
Считается, что 30 процентов из них 
погибло. Сгорело свыше 2 тыс. до-
мов, более 8 млн га кустарников, 
десятки людей числятся пропав-
шими без вести… 

Граждане многих стран мира 
глубоко переживают трагедию. Из 
Франции, ФРГ, Великобритании, 
Испании,  

Нидерландов в Австралию присла-
ли варежки для обожженных лапок 
коал и вязаные мешочки для дете-
нышей кенгуру валлаби, оставших-
ся без матерей, домики для опоссу-
мов и одеяльца для летучих мы-
шей. Кинозвезда Николь Кидман и 
певица Pink перевели по $500 тыс., 
Мария Шарапова - $25 тыс.

Теперь самое время вспомнить 
тот звериный вой, который подня-
ли российские «зеленые и голу-
бые» либерасты минувшим летом, 
когда горела сибирская тайга. Де-
скать, проклятые власти плюют на 
людей и природу - пожары не ту-
шат, МЧС ворон считает, продаж-
ные чиновники воруют под шумок 
древесину и гонят ее в Китай. 
В общем, правительство в отстав-
ку! При этом никто у нас не погиб, 
а материальный ущерб и близко не 
стоит рядом с австралийским. За-
то гранты «вашингтонского обко-
ма» отработаны влегкую.

…А в 1851 году пожары на Зе-
леном континенте были сильнее.

Варежки для коалы

Даже быстрые ноги не спасли 
десятки тысяч кенгуру

В одеяле малышу 
валлаби тепло, 
как в сумке матери 

В британском коро-
левском семействе 
переполох: герцо-

ги Сассекские - 38-лет-
няя Меган Маркл и 
35-летний принц Гарри - 
сообщили, что больше 
не хотят выполнять  обя-
занности, возложенные 
на них по статусу. Они 
не будут появляться на 
официальных меропри-
ятиях и готовы отказать-
ся от привилегий. Су-
пруги планируют жить 
на два дома - в Велико-

б р и т а н и и  и 
США и собира-
ются найти рабо-
ту, дабы стать фи-
нансово независи-
мыми и заниматься бла-
готворительностью. Из-
вестие стало неожидан-
ностью для Букингем-
ского дворца, но больше 
всех раздосадовало ба-
бушку Елизавету II. Оби-
девшись, та даже убрала 
с глаз долой фотогра-
фию внука с невесткой и 
правнуком. 

Меган и Гарри 
отошли от дел

На Украине продолжает 
к а т а с т р о ф и ч е с к и 
уменьшаться населе-

ние. Госстат опубликовал 
официальные данные по про-
изводству и потреблению 
хлебобулочных изделий. Су-
дя по «хлебному индексу», за 
2019 год численность населе-
ния страны сократилась на 
десять процентов. Данные 
приведены без учета жителей 
вернувшегося в состав РФ 

Крыма, а также ДНР и ЛНР. 
Демографы утверждают: 

сейчас население «незалеж-
ной» не превышает 25 млн че-
ловек. Это связано как с есте-
ственными причинами, так и 
с массовым выездом граждан 
в Европу. Вот что майдан и 
безвиз сделали! И в Киеве еще 
что-то говорят про «советскую 
оккупацию» и «голодомор», 
но во времена СССР там про-
живало 52 млн жителей. 

Хохлы освобождают землю 

Сотрудникам «Мака» 
нельзя общаться 
после работы

П осле секс-скандала, в который уго-
дил бывший президент и гендирек-
тор «Макдоналдса» Стив Истербрук, 

закрутивший роман с одной из сотрудниц, 
новый глава корпорации Крис Кемпчински 
завинчивает гайки. Он запретил сотрудни-
кам общаться после работы, вме-
сте ходить в бары и 
флиртовать. 

- Я буду наблю-
дать за каждым 
топ-менеджером и 
задавать себе во-
прос, соответ-
ствует ли он 
нашим цен-
ностям. 
Если 
нет, то 
его в ру-
ководстве не 
будет, - за-
явил босс.

Э с тонский парла-
мент не намерен 
утверждать договор 

о государственной грани-
це с Россией, заявил спи-
кер Хенн Пыллуаас. На-
глые прибалты считают, 
что в случае одобрения 
этого соглашения Тал-
лин не сможет претен-
довать на часть террито-
рий Псковской и Ле-
нинградской областей 
РФ. Эстонцы ссылаются 
н а  з а к л ю ч е н н ы й  в 
1920 году Тартуский 
мирный договор, кото-
рый они подписали с 
большевиками во время 
Гражданской войны в 
России. Хотя исконно 
русские Ивангород и 
Изборск никогда не 
принадлежали не только 
эстам, но даже Ливон-
скому ордену. После 
установления в Прибал-
тике советской власти 

народное правительство 
ЭССР восстановило спра-
ведливость и вернуло 
РСФСР оккупированные 
территории. Так что ни о 
каких землях тормоза-
эстонцы пусть не мечтают! 

прикинь!
Эстонский президент Керсти Кальюлайд не-давно отпраздновала юбилей - 50 лет. По-сольство России на-правило ей подарок: цветы, шоколад и бу-тылку шампанского, произведенного в Кры-му. Цветочки и сла-денькое Кальюлайд взяла, а алкоголь вер-нула. Она заявила, что это ее протест против «российской агрессии». 

Активистка 
майдана 
Ольга 
ЗНАЧКОВА, 
позировавшая 
с плакатом про
«кружевные
трусики и ЕС», 
теперь ищет 
работу 
в Москве

Притязания 
эстонцев ничем 
не обоснованы

ИСТЕРБРУК (справа) 
поплатился за секс 
насиженным местом

Во время трансляции 
рождественского
обращения Елизаветы II 
на ее столе уже не было фото 
внука и его жены (в круге)
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Артем СТОЦКИЙ

Н а Ближнем Вос-
токе Дональд 
Трамп соверша-
ет одну ошибку 

за другой. Например, кто 
тянул его за язык заявлять 
о готовящихся бомбарди-
ровках 52 объектов, вклю-
чая исторические и куль-
турные центры древнего 
государства. Иранцы сра-
зу поняли, что он угрожа-
ет уничтожением шиит-
ских мечетей-святынь. 
Лучшего способа радика-
лизовать общество не 
придумать. Достаточно 
представить, как, напри-
мер, отреагировали бы 
англичане на обеща-
ние разбомбить 
Вестминстерское 
аббатство или 
испанцы по по-
воду Саграда-
Фами лия.

У  И р а н а  о т 
всего этого бук-
вально «снесло 
крышу», и, от-
ринув все раци-
ональные до-
воды, он при-
готовился 
стоять до 
последне-
го, приме-
н и в  л у ч -
шую так-
т и к у  з а -
щиты - на-
падение.

В рамках операции 
«Мученик Сулеймани» 
Корпус стражей Ислам-
ской революции (КСИР) 
провел массированный 
удар баллистическими 
ракетами класса «земля-
земля» по авиабазе Эйн-
аль-Асад на западе Ирака 
и аэродрому Эрбиля на 
севере страны, где разме-
щены американские вой-
с к а .  П о г и б л о  с в ы ш е 
80 человек, по словам 
Трампа - не американцы, 
уничтожены до десяти 
самолетов ВВС США. 

В официальном заяв-
лении иранская гвардия 
призвала американские 
оккупационные силы не-
медленно покинуть тер-

риторию соседнего 

Ирака и преду-
п р е д и л а ,  ч т о 
в случае ответа на 
обстрел продолжит 
удары по военным объ-
ектам США в регионе. 
Также КСИР предосте-
рег другие страны от по-
мощи Штатам, угрожая 
ударить и по ним. Дан-
ный сигнал был направ-
лен соседям-суннитам - 
С а у д о в с к о й  А р а в и и , 
ОАЭ, Кувейту, Иордании 
и Бахрейну. Угроза край-
не серьезная. В боль-
шинстве этих стран дей-
ствуют проиранские си-
лы, которые принято на-
зывать «шиитским поя-
сом» Тегерана. Они спо-
собны организовать отту-
да Трампу накануне вы-
боров поток гробов под 
звездно-полосатым фла-
гом.

Мертвые 
гражданские 
американцы

Совет национальной 
безопасности Исламской 
Республики разработал 
13 планов «страшной ме-
сти» США. 

- Даже если будет одо-
брен самый легкий из 
этих сценариев, его осу-
ществление станет исто-
рическим кошмаром для 
американцев, - заявил 
секретарь Высшего сове-
та национальной безо-

пасности Ирана Али 
Шамхани.

Планы не раскры-
вают, но они оче-
видны.

Во-первых, это 
терроризм. По 
команде из Теге-

рана проснутся за-

конспирированные в Ев-
ропе и США агенты и 
понесут бомбы на вокза-
лы, в кинотеатры, ресто-
раны и аэропорты. Быв-
ший исполнительный 
директор ЦРУ Майкл 
Морелл подтвердил, что 
«в результате убийства 

Сулеймани будут мерт-
вые гражданские амери-
канцы».

Во-вторых, экологиче-
ская катастрофа в резуль-
тате подрыва нефтесква-
жин и нефтепроводов. 

В-третьих, серьезным 
ходом может быть бло-

када Ормузского проли-
ва, через который идет 
значительная часть угле-
водородов ближнево-
сточных монархий. Его 
перекрытие приведет 
к мировому топливному

Отдав приказ на ликвидацию главы сил спе-
циального назначения «Аль-Кудс» генерала 
Касема СУЛЕЙМАНИ, президент Дональд 
ТРАМП подтвердил свой идиотизм. Популяр-
ность военного в Иране была так высока, 
а убийство настолько не соответствовало нор-
мам международного права, что даже самая 
крайняя иранская оппозиция сплотилась во-
круг режима аятолл. Американцы потеряли 
всякую возможность раскачать страну изнутри, 
а мир оказался на пороге большой войны.

Совет национальной безопасности 
Исламской Республики разработал 
13 планов «страшной мести» США

Иранские ракеты 
сотрут храм Гроба 

Господня  
в порошок

Окончание 
на стр. 4 - 5

Все хорошо! - пишет ТРАМП
в любимом Twitter после
ответной атаки Ирана

 Генерал
 СУЛЕЙМАНИ

По-настоящему американцы
 крутые лишь в кино (кадр из 
фильма «Солдат Джейн»)
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 Im
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кризису. Однако США по-
страдают от него значитель-
но меньше, чем Европа и 
страны залива, которые 
точно не будут поддержи-
вать политику Тегерана. Но 
ему это уже и не важно. 
КСИР пригрозил в случае 
чего атаковать одновремен-
но Дубай и израильскую 
Хайфу. 

- Мы не рассматриваем 
Израиль отдельно от США, 
- говорится в сообщении 
организации.

За идиотизм Трампа го-

ловы пеплом посыплют 
бедным евреям. Практика 
показала, что израильская 
тактическая система ПРО 
«Железный купол» не спо-
собна на 100 процентов за-
щитить святую для всех 
христиан землю. При дей-
ствительно массированном 
ударе ракеты долетят до Ие-
русалима. И сотрут храм 

Гроба Господня в порошок.
Иран уже вышел из всех 

соглашений по ядерной 
программе, бросив все силы 
на создание атомного ору-
жия. Эксперты дают ему 
максимум полгода. Другой 
вопрос, есть ли у Ислам-
ской Республики это время.

Многое зависит от того, 
пойдут ли США на даль-

нейшее обострение. Пока 
же находящиеся в Сирии 
американские военные 
приведены в состояние 
высшей боеготовности и 
движутся к военной базе 
у границы с Ираком. Кроме 
того, Вашингтон начал 
переброску стратегических 
бомбардировщиков B-52 
с авиабазы в Луизиане на 

остров Диего-Гарсия - от-
туда самолеты в случае не-
обходимости смогут нано-
сить удары по Ирану. 

- Нет никакой возмож-
ности вести войну против 
Ирана и выиграть ее. 
В Пентагоне это хорошо 
понимают, - заявил изра-
ильский военный эксперт 
Яков Кедми.

Но есть один момент, 
который все же может за-
ставить Трампа довести 
свою авантюру до конца. 
На примере Северной Ко-
реи он убедился в невоз-
можности давить даже на 
самую экономически от-
сталую страну, обладаю-
щую ракетно-ядерным по-
тенциалом. Поэтому если 
Вашингтон решит не до-
пускать появления в тре-
тьем мире новых ядерных 
держав, то американо-
иранская война может по-
лучить вполне конкрет-
ный новый смысл. Прав-
да, стоит учесть один ню-
анс: скоро выборы. Трам-
пу нужна война быстрая и 
победоносная. По мне-
нию генерал-полковника 
Леонида Ивашова, вари-
ант в таком случае всего 
один - применить против 
Ирана тактическое ядер-
ное оружие.

Приказав ликвидиро-
вать одного из видных 
иранских лидеров, До-
нальд Трамп хотел  нане-
сти удар по американ-
ской оппозиции - партии 
демократов. Какая тут 
связь? 

Дело в том, что гене-
рал тесно сотрудничал 
с Джимом Керри и Джо 
Байденом, бывшими чле-
нами команды Барака 
Обамы - госсекретарем 
и вице-президентом. 
А также с рядом высоко-
поставленных военных 
и сотрудников ЦРУ, ко-
торые сейчас противо-
стоят нынешнему экс-

травагантному главе Бе-
лого дома. 

Общий язык демокра-
ты с иранцами нашли на 
почве совместного про-
тиводействия ИГИЛ (тер-
рористической организа-
ции, запрещенной в Рос-
сии), против которой 
Стражи Исламской рево-
люции также вели воен-
ные действия. И вот враг 
террористов сам объяв-
лен террористом и убит 
на радость средневеко-
вым дикарям. Только для 
того, чтобы насолить по-
литическим врагам пре-
зидента. Как вам такая 
внешняя политика?! 

После убийства Касе-
ма Сулеймани над мече-
тью Джамкаран в священ-
ном городе шиитов Кум 
впервые в современ-
ной истории был поднят 
Красный флаг мести. По-
добный жест использова-
ли мусульмане, покляв-
шиеся отомстить за убий-
ство Хусейна ибн Али 
- внука пророка Мухамме-
да. Флаг не спустят до тех 
пор, пока генерал не бу-
дет отомщен.

Ряд экспертов считает 
флаг очень хорошим зна-
ком. Мол, так Иран дает 
понять, что большой вой-
ны не будет. Шариатский 

суд запрещает 
наказывать всех 
подряд. Отве-
чать должны 
только вино-
вные. В данном 
случае Трамп и 
исполнители его 
преступного при-
каза. На них и объяв-
лена охота. До амери-
канских военных у иран-
ских спецслужб руки мо-
гут дотянуться уже сей-
час, а Трампа уберут по-
сле того, как он переста-
нет быть президентом и 
появится реальная воз-
можность вонзить в его 
голову острие ледоруба.

После ответного уда-
ра Ирана Трамп поспе-
шил выступить с заяв-
лением, которое, не-
смотря на грозный тон, 
сводилось к желанию 
поскорее прекратить 
конфликт.  И этим 
в очередной раз показал 
свою слабость. Удар по 
американским базам 
иранский лидер аятолла 
Хомейни назвал «поще-
чиной США» и заявил, 
что «все американские 
войска должны поки-

нуть регион». Судя по 
всему, другого выхода 
у Белого дома не оста-
ется. В противном слу-
чае американские сол-
даты все равно будут 
возвращаться домой, но 
уже в цинковых гробах. 
Американская армия, 
безусловно, сильнее 
иранской. Но для окку-
пации всей страны у нее 
нет в настоящее время 
ни нужного количества 
войск, ни народной 
поддержки.  

 Окончание.
Начало на стр. 3

Зачем Трампу смерть 
генерала

Красное знамя 
возмездия

Пощечина янки

Америка 
сдружила 

врагов
В 1979 году ислами-

сты в Иране свергли 
проамериканское пра-
вительство шаха, и тот 
сбежал в США. Через 
год диктатор Ирака 
Саддам Хусейн напал 
на Иран и сразу стал 
лучшим американским 
другом, о чем сейчас 
предпочитают не вспо-
минать. Ему предоста-
вили миллиардные 
кредиты, поставили 
вертолетов на $200 
миллионов, помогали 
военными экспертами. 

Однако после окон-
чания войны он стал 
им не нужен. Более то-
го, янки очень заинте-
ресовались нефтяны-
ми иракскими запаса-
ми. Когда Саддама 
свергли в результате 
интервенции амери-
канцев, то к власти 

Эрдоган  
за Иран 

Турецкий лидер за-
явил, что не позволит 
американцам исполь-
зовать авиабазу Ин-
джирлик для нападе-
ния на Иран. Ранее 
Реджеп заявил, что ис-
ламская республика 
имеет право на ответ.

Визитом в Сирию к Башару АСАДУ Владимир ПУТИН 
продемонстрировал, как ведет  себя Россия на Ближнем Востоке 

- расчетливо и эффективно, без  политических убийств

Делегация российских военных на похоронах убитого
иранского военачальника

Генерала опознали
по перстню на руке

Флаг мести не 
спустят, пока не 

будет наказан 
Дональд ТРАМП
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Убийство иранского генерала Касема СУЛЕЙМА-
НИ на территории Ирака можно сравнить со спич-
кой, поднесенной к пороховой бочке, имя которой 
Ближний Восток. В ответ Иран выпустил 22 ракеты 
по двум американским объектам на территории 

Ирака - авиабазе Айн аль-Асад и аэропорту в Эрби-
ле. И хотя после обмена ударами стороны вроде бы 
продемонстрировали желание не накалять обста-
новку, ситуация в любую секунду может выйти из-
под контроля. И тогда мало никому не покажется. 

Турбореак-
тивный  
двигатель

Воздухо-
заборник

Топливный 
бак

Крылатая  
ракета  
«Томагавк» 

Боеголовка
450 кг

Истребитель МиГ-29
основа иранских ВВСд

Кресло с катапультой
Алюминиевый 
корпус

30-мм 
пушка

Ракеты «воздух-
воздух»

США
$716 млрд 
Военный бюджет 
1 359 450 
Вооруженные силы 
2286 Танки
5411 Артиллерия 
1007 Самолеты 
61 Патрульные катера 
67 Подводные лодки
 78 Эсминцы/фрегаты 
(+11 авианосцев) 

 $70 млрд
Военный бюджет 
 227 000 
Вооруженные силы
 900 Танки
716 Артиллерия
407 Самолеты
 32 Патрульные 
катера
0 Подводные лодки 
7 Эсминцы/фрегаты

Саудовская 
Аравия

Американцы в слу-
чае войны запустят 
«Томагавки»

Россия при поддержке Китая от-
крыто противостоит попыткам 
США увеличить свое влияние 
в регионе. Поднебесная наращи-
вает торгово-экономические 
связи с Ираном вопреки введен-
ным Америкой санкциям. 

Позиция  
России и Китая

США 
Беспилотники 

19 типов, в том числе
RQ-4 Global Hawk (фото вверху) 
22 500 км дальность 
32 часа полет 
Лазер, радиолокационный 
датчик, камера ночного видения
MQ-9 Reaper
2000 км дальность 
14 часов полет 
2 x 230 кг Paveway-II (авиабомба 
с лазерным наведением) 
4 ракеты Hellfire

Место воз-
можной атаки

Нефтеперера-
батывающие 

заводы (НПЗ)
Урановые 
рудники
Исследователь-
ский реактор
Ядерный 
реактор

Пятая часть мировой нефти 
проходит через Ормузский 
пролив. Саудовская Аравия 
и Иран борются за контроль 
над этой территорией. 

Болевая точка

С чего началось
Напряженность растет с тех пор, как позапрошлым летом 
Трамп разорвал иранскую ядерную сделку и вновь ввел санк-
ции.  Также в том году были сбиты американские беспилотни-
ки и произошли захваты иранских и британских танкеров. 

 НПЗ

Нефте-
добыча 

Владимир Путин 
назвал действия 
США «рискован-
ными» и «непра-
вомерными».

Что будет ?
По мнению экспертов, 
она может нанести 
удары по всем базам 
на территории союзни-
ков США - в Катаре, 
Афганистане, Бахрей-
не, Омане, Кувейте, 
Саудовской Аравии. 
А также по нефтяным 
заводам и другой ин-
фраструктуре. Кроме 
того, активизировать 
подконтрольные воору-
женные группировки 
в Йемене, Ливане и 
других странах.  

Иран
 $6,3 млрд
Военный бюджет
 523 000 
Вооруженные силы 
6798 Артиллерия 
 336 Самолеты
 67 Патрульные 
катера 
 21 Подводные 
лодки 
5 Фрегаты

Авианосец США  
«Авраам Линкольн»  

Иран, 4 типа4 
беспилотников, 
в том числе  
Sahed 129 (на фото вверху)  
 1800 км дальность 
24 часа полет 
Вооружен самонаводящи-
мися бомбами массой 34 кг 
Ababil-3 
1900 км дальность 
 4 часа полет 
Оборудован техникой 
слежения

Реакция
президента

Иран возо-
б н о в и л 
я д е р н у ю 
программу 
и грозится 
стереть Из-
раиль с ли-
ца земли. 

пришли мусульмане-
шииты. Почему они? 
А потому, что Хусейн 
окружал себя мусуль-
манами-суннитами, 
которые шиитов не лю-
били. Гениально, да? 
В результате шиитское 
большинство стало ре-
зать ненавистных сун-
нитов. Но это еще не 
все! Дело в том, что 
в Иране, с которым не-
когда воевал Ирак, 
95 процентов жите-
лей - шииты. И теперь 
иранские и иракские 
шииты дружно объе-
динились против окку-
пан тов-американцев. 
Особенно после удара 
по иракской террито-
рии, чтобы уничто-
жить иранское офи-
циальное лицо. Ай да 
Америка! 

Операция по ликви-
дации иранского генера-
ла, главы спецназа «Аль-
Кудс» Корпуса стражей 
Исламской революции 
(он же - министр ино-
странных дел и глава 
генштаба) Касема Су-
леймани проходила под 
командованием офи-
цера ЦРУ Майкла 
Д’Андреа. Он изве-
стен под  прозви-
щами Гробов-
щик, Тем-
н ы й 

Принц, Аятолла Майк. 
Именно этот человек 

курировал охоту на Усаму 
бен Ладена и был ини-
циатором применения 
ударных беспилотников 
для уничтожения исла-
мистских боевиков. По 
информации The New 

York Times, 90 про-
центов убитых 
в результате его 
операций ника-
кого отношения 

к терроризму 
не имели. Но 
это ведь не 
американ-
цы, кто их 
считает...  

Об этом объявило го-
сударственное телеви-
дение Ирана. Неудиви-
тельно, что охрана 
Трампа за дни конфлик-
та удвоилась. 

За голову 
президента 
США дают 

$80 млн

Убийством  
руководил Темный 

Принц 

США vs Иран

Баллистическая ракета «Хоррамшахр» была 
разработана иранцами с помощью технологий КНДР. 
Впервые была показана на военном параде в Тегеране 
в 2017 году, что вызвало бешеную ярость США. Имеет 
дальность действия до 2 тыс. км, способна нести 
несколько ядерных боеголовок или обычные заряды 
большой мощности

 Палач 
Майкл

G
et

ty
 Im

ag
es



6
70 лет назад, 12 января 

1950 года, в Советском 
Союзе был восстанов-
лен расстрел как нака-
зание за тяжкие престу-
пления. К тому моменту 
в стране никого не каз-
нили с 1947 года. Почему 
же советская власть из-
менила свое решение? 
Этот вопрос представляет 
особый интерес на фоне 
дискуссии по поводу воз-
вращения высшей меры 
наказания. Напомним, 
что в России с 1996 года 
действует мораторий на 
смертную казнь. 

Михаил ПАНЮКОВ 

С оветские люди, 
одолевшие же-
стокого врага в 
1945 году, устали 

от крови - своей и чужой. 
Руководство СССР пре-
красно это понимало.  
26 мая 1947-го смертная 
казнь была отменена: на-
роду объяснили, что глав-
ные военные преступники 
получили свое, а в мирное 
время злодеев лучше по-
сылать на восстановление 
народного хозяйства. 

К тому же советское пра-
вительство хотело и тут по-
казать преимущество соци-
алистической системы пе-
ред капиталистической. 
Ведь на Западе от гильоти-
ны (Франция), электриче-
ского стула (США) и висе-
лицы (Великобритания) да-
же не думали отказываться. 
Но не прошло и трех лет, 
как высшая мера вернулась 
в Уголовный кодекс. 

Два наследника
Резкий поворот связыва-

ют с так называемым Ле-
нинградским делом - фи-
зическим уничтожением 
партийной группировки 
города Ленина. И это тем 
более поразительно, что 
Сталин видел в них своих 
сменщиков. 

«Вот люди, которые бу-
дут после меня отвечать за 
страну!» - сказал он однаж-
ды, указывая на двух руко-
водителей - Алексея Кузне-
цова и Николая Вознесен-
с к о г о .  П е р в ы й  у с п е л 
дорасти до секретаря ЦК, 
курирующего все силовые 
ведомства, второй - до чле-
на Политбюро, 1-го заме-
стителя Председателя Со-
вета министров СССР, гла-
вы Госплана СССР. 

Уверенно говорили, что 
Иосиф Виссарионович 
в первом из них видел глав-
ного партийного руководи-
теля, второго же прочил 
в первого хозяйственника 
страны. Считается, что оба 
стали жертвами интриг 

Лаврентия Берии, Георгия 
Маленкова и Никиты Хру-
щева в борьбе за власть.

Блестящие 
карьеристы 

Кузнецов и Вознесен-
ский были способными 
управленцами, но и про-
валов у них хватало. На-
пример, Кузнецов, будучи 
еще 1-м секретарем гор-
кома Ленинграда, убеж-
дал Сталина в начале вой-
ны, что нет необходимо-
сти эвакуировать жителей 
города и предприятия, так 
как фашистов удастся от-
бросить. 

Именно Кузнецов под-
готовил печально извест-
ный доклад 1946 года о 
журналах «Звезда» и «Ле-
нинград», в котором уни-
чтожались Михаил Зощен-
ко и Анна Ахматова. 

Что же до Вознесенско-
го, то, по воспоминаниям 
биографов, он отличался 
чванливым и вздорным ха-
рактером даже по отноше-
нию к членам Политбюро. 
Спорил и со Сталиным. Но 
тот, к счастью, не прислу-
шался к совету любимца от-
казаться от осеннего контр-
наступления под Москвой. 
Кто знает, устояла бы тогда 
столица... Однако, несмотря 
на это, оба чиновника уве-
ренно продвигались по 
властной вертикали. 

Последний шанс 
В 1948 году в ЦК партии 

поступила докладная запи-
ска о таинственном исчез-
новении из архива Госплана 
236 секретных документов о 
добыче редкоземельных ме-
таллов, углеводородов и 
других природных ресур-

сов - все это имело отноше-
ние к ядерной программе 
СССР. Позже выяснилось, 
что все они были переданы 
британской и американской 
разведке. Параллельно об-
наружилось, что Вознесен-
ский в своих отчетах зани-
мался откровенными при-
писками. «Обманывать 
Политбюро?!» - удивился 
такой наглости Сталин. 

Начали всплывать факты 
коррупции в Ленинграде - 
десятки эпизодов о много-
тысячных тратах на банке-
ты и увеселения для мест-
ной партийной верхушки 
под покровительством 
Кузнецова. И это в тяже-
лые послевоенные годы! 

Сталин не хотел верить, 
что его соратники замеша-
ны в предательстве. Не-
смотря на вопиющие фак-

ты, он принял решение от-
править их в почетную 
ссылку: Кузнецова - руко-
водить Дальневосточным 
округом ЦК, Вознесенско-
го - главой Госбанка СССР. 

Но партийные бонзы 
усугубили свое положение. 
«Вместо того чтобы встать 
во фрунт, они начали стро-
чить доносы на своих поли-
тических конкурентов - Бе-
рию, Маленкова и так да-
лее, - поясняет историк 
Евгений Спицын. - И это 
окончательно предопреде-
лило их судьбу». 

Однако главное, что раз-
гневало Сталина, - это пла-
ны питерской группировки 
создать российскую комму-
нистическую партию, па-
раллельную структуру пар-
тии всесоюзной. По сути, 
это путь сепаратизма - раз-
вала СССР. И последствия 
этого в разоренной войной 
стране могли стать ката-
строфическими для десят-

ков миллионов людей 
даже за пределами Со-
ветского Союза. Этого 
Сталин, архитектор 
послевоенной Евро-
пы, допустить не мог. 
20 человек по этому 
делу были расстреля-
ны, десятки отправи-
лись в тюрьму, сотни 
сняты с постов. 

«Сейчас в России и 
в Европе не казнят, - 
констатирует публи-
цист Виктор Семен-
чук. - Но представь-
те, если бы в США 
руководство не-
скольких ключевых 

Закон и порядок «Экспресс газета» № 2 (1299)

Вождь поставил 
любимчиков 
к стенке за попытку 
развалить страну  

Почему Сталин вернул 
 смертную казнь 

Суровый приговор 
по Ленинградскому делу 

Иосиф 
Виссарионович
на трибуне 
Мавзолея 
с руководителем
Госплана 
Николаем
ВОЗНЕСЕНСКИМ

Алексей 
КУЗНЕЦОВ 
после ареста
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ведомств было изобличено 
в передаче ядерных секре-
тов России или Китаю. Это 
электрический стул или 
смертельная инъекция - 
будьте уверены!» 

Высшая 
справедливость 

Так, может, вернуть 
высшую меру? И не только 
для изменников Родины, 
но и для других негодяев? 
Ранее губернатор Калуж-
ской области Анатолий Ар-
тамонов заявил, что люди, 
совершившие такие пре-
ступления, как убийство 
92-летнего ветерана Вели-
кой Отечественной войны 
в Малоярославце, заслужи-
вают смертной казни. 

«Опросы показывают: 
подавляющее большинство 
считает, что убийца заслу-
живает казни, - пишет лите-
ратор Михаил Веллер. - 
А законодатели - избранные 
народом депутаты, которым 
народ доверил свои интере-
сы, - вопреки этим самым 
интересам считают, что на-
оборот. Этот обман избира-
телей называется «демокра-
тией»? Выставьте вопрос на 
всенародное голосование!»

И Веллер прав: возвра-
щение смертной казни, 
в том числе за корруп-
цию, поддерживают свы-
ше 60 процентов населе-
ния России. 

А как же  
«не убий»? 

«Я - за смертную казнь 
извергам, - пишет свя-
щенник Всеволод Чаплин. 
- Убийцам детей, террори-
стам, предателям Родины, 
участникам вооруженных 
бунтов, вершителям наи-
более страшных экономи-

ческих преступлений. Я - 
за смертную казнь, вместе 
с Богом и многими святы-
ми. Напомню, что в Би-
блии заповедь «не убивай» 
изложена в Исх. 20, а уже 
в следующих двух главах 
Бог говорит, кого надо 
предавать смерти, - так 
что эта заповедь по опре-

делению не безусловна. 
Казнить преступников 
предписывали многие 
святые. Когда князь Вла-
димир  после принятия 
крещения отменил смерт-
ную казнь,  епископы 
Церкви Христовой потре-
бовали ее восстановить - и 
он это сделал». 

Да, вне всяких сомне-
ний, риск велик. Может по-
страдать невиновный, что 
случается довольно часто. 
А если вспомнить о том, 
как работают в нашей стра-
не следственные органы и 
что по всем социологиче-
ским опросам справедли-
вым решение судов считает 
всего треть граждан, то ста-
новится ясно: перед отме-
ной моратория на смерт-
ную  казнь должна пройти 
полная реформа судебной 
системы. Хотя сам запрос 
общества на высшую меру 
уже не отменишь никакими 
Советами Европы. Неда-
ром один из самых распро-
страненных в Сети мемов 
звучит так: «На борьбу 
с коррупцией в России 
в 2020 году выделят 89 мил-
лиардов рублей, а Иосифу 
Сталину для этого хватило 
всего два кладбища». Отсю-
да не остается сомнений 
в ожиданиях народа - про-
тив кого в первую очередь 
должна быть направлена 
высшая мера.

Князь Владимир отменил после 
Крещения Руси смертную казнь, за-
менив ее системой денежных ком-
пенсаций. Однако на практике она 
применялась - например, за разбой. 

«Русская правда» от 1016 года 
закрепляет право кровной мести: 
«Убьет муж мужа, то мстить брату 
брата, или сыну отца, либо отцу сы-
на, или брату чаду, либо сестрину 
сыну». 

Двинская уставная грамота 
1397 года предусматривала казнь за 
кражу, совершенную в третий раз, 
но не за убийство.

Псковская судная грамота 
1467 года устанавливает смертную 
казнь за воровство в церкви, убий-
ство своего господина, конокрад-
ство, госизмену, поджог, кражу, со-
вершенную в третий раз.

При Иване Грозном в XVI веке 
официально вводятся пытки и рас-
ширяется перечень «смертных» 

преступлений. Однако за все свое 
правление он казнил меньше лю-
дей, чем убито во Франции во вре-
мя одной Варфоломеевской ночи. 

По Соборному уложению 
1649 года смертной казнью кара-
лось 60 видов преступлений - пове-
шением, сожжением, отрублением 
головы, четвертованием и т.д.  

Воинский Артикул Петра I пред-
полагал применение смертной каз-
ни в 123 случаях, однако реально 
она применялась только за мятеж, 
убийство и измену. 

В царствование Елизаветы Пе-
тровны с 1741 года объявляется 
фактический мораторий на смерт-
ную казнь. 

Екатерина II казнила только госу-
дарственных преступников, напри-
мер, участников восстания Емельяна 
Пугачева. Он был последним, кого 
четвертовали на Руси. При этом изба-
вили от мук, отрубив сначала голову. 

В XIX веке и начале XX казнили 
только за государственные престу-
пления, убийц в основном отправля-
ли на каторгу. 

Смертная казнь была отменена 
после Февральской революции 
в 1917 году, но вскоре снова введе-
на на фронте за воинские престу-
пления, измену, убийство и разбой.

После установления советской 
власти высшую меру отменили на  
II Всероссийском съезде Советов  
28 октября 1917 года. Но 5 сентября 
1918 года она была восстановлена. 

В годы Великой Отечественной 
войны, помимо расстрела, было вве-
дено повешение - для изменников 
Родины, таких как генерал Власов. 

С 1947 года по 1950-й высшая 
мера была отменена. 

С 1996 года введен мораторий 
на применение смертной казни. 
Однако эта норма в законе до сих 
пор присутствует. 

Карающая Русь 

Елена СИТНИКОВА

Лучший режиссер со-
временности Урсу-
ляк при помощи 

лучших актеров попытал-
ся снять фильм по произ-
ведениям лучшего сатири-
ка всех времен и народов 
Жванецкого. Получился не 
просто пшик, а какой-то 
особо постыдный пшик. 
Напомнило ситуацию, 
когда плохой рассказчик 
пытается рассказать анек-
дот, забывает ключевые 
слова и сам же от души 
смеется. При гробовом 
молчании остальных. 

В общем, зря Машков 
с хрустом жрал грязную 
морковь, а Хаматова тан-
ц е в а л а  э р о т и ч е с к и е 
танцы. Получилось не 
смешно, а в чем-то даже 
противно. Это надо уму-
дриться, чтобы при пере-
сказе хорошо известных и 
когда-то смешных реприз 
у зрителя не появилось 
даже отдаленного жела-
ния улыбнуться. Это ж 
как надо стараться, чтобы 
Добронравов и Мадянов 
не  смогли разыграть 
сценку про «начальника 
транспортного цеха»! 

Актеры хлопочут лицом 
и прочими частями тела, 
говорят с еврейским ак-
центом, хихикают, ходят 
в нелепых костюмах и па-
риках, цыкают зубом и 
подмигивают, и все это 
улетает в космос, не за-
дев зрителя. Можно бы-
ло бы списать эту работу 
как неудачную да и за-
быть о ней, если бы не 
одно обстоятельство. 
Ведь снят-то фильм не 
просто чтобы анекдоты 
порассказывать, а с це-
лью постебаться над на-
шей юностью, над 70-ми. 
Но странный 
стеб полу-
чился.  

И самолеты-то у нас не 
летали, а летчики были 
пьяные и чинили падаю-
щий лайнер с помощью 
отвертки и веревки; и ко-
рабли разваливались на 
ходу, и капитана его ко-
манда на хрен посылала... 
И все это сопровождается 
советскими песнями в ис-
полнении карикатурного 
хора. В такой интерпрета-
ции шлягеры нашей бур-
ной молодости, естествен-
но, стали выглядеть как 
идиотический бред. 

Жванецкий наконец 
получил возможность 
обосрать ненавистный 
Совок теперь уже при по-
мощи кинематографа. 
В финале мы видим само-
го автора всей этой за-
лепухи, демоническим 
взглядом наблюдающего 
за бездарной суетой в де-
корациях. Типа патриарх 
и совесть нации свысока 
печалуется о несовершен-
стве вверенной ему стра-
ны, коей он есть Дежур-
ный. Вроде и СССР давно 
нет, да и Одессы, по сути, 
тоже. Но не унимается са-
тирик, все хочет пнуть по-
больнее. 

Ну и совсем в финале 
побрел он из одесского 
двора походкой как бы 
старого мудреца, есте-
ственно, со своим знаме-
нитым портфелем. Уходит 
в подворотню. Символич-
но. Все-таки ужасно, ког-
да человек переживает 
свою славу. Хочется поже-
лать ему, самоназначен-
ному Дежурному по стра-
не, счастливых дней на 
пенсии. А стране - нового 
Дежурного. Умного, та-
лантливого, любящего 
свою страну и ее народ и 
смотрящего вперед, а не 
в воображаемое прошлое. 
А кинематографистам - не 

лепить пошлое и бездар-
ное кино, чтобы не 

получилась вместо 
«кино» его про-

стенькая рифма.

1 января телезрители с нетерпением ожидали 
премьеру широко разрекламированного фильма 
«Одесский пароход». Увы, в результате - гранди-
озный, громкий, постыдный, эпохальный провал. 

Жванецкий 
уже не тот

Больше всего преступников казнят в Китае, в том числе за коррупцию

В США негодуют, что самый кровавый маньяк 
в истории США Сэмюэл ЛИТТЛ (справа), 

убивший свыше 90 человек, отделался лишь 
пожизненным заключением
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С амое раннее дет-
ское впечатление 
Джеральда связано 
с улиткой: в канаве 

рядом с домом он нашел 
свое склизкое сокровище. 
Неудивительно, что первым 
словом, произнесенным им 
в два года, было zoo. Милые 
ребяческие детали фиксиро-
вала мать Джерри и двух его 
братьев и сестры Луиза Фло-
ренс. Семейство Дарреллов 
было на удивление друж-
ным, хотя невероятно шум-
ным и экстравагантным. 

- Моя семья - это омлет 
из ярости и смеха, приправ-
ленный дикой любовью, 
сплав глупости и любви, - 
писал Даррелл.

Все обожали друг над 
другом подтрунивать. 
Старший, Ларри, на протя-
жении всей жизни изрекал 
сентенции в адрес мень-
шого братца: 

● «Этот ребенок ненор-

мальный - набивает кар-
маны улитками!» (около  
1931 г.); 

● «Этот ребенок ненор-
мальный - держит скорпио-
нов в спичечных короб-
ках!» (около  
 1935 г.);

●«Этот парень ненор-
мальный - хочет работать 
в зоомагазине!» (около
 1939 г.); 

●«Этот парень ненор-
мальный - задумал работать 
в зоопарке!» (около 1945 г.);

● «Этот тип ненормаль-
ный - бродит в джунглях, 
кишащих змеями!» (около 
1952 г.); 

● «Этот тип ненормаль-
ный - решил завести свой 
зоопарк!» (около 1958 г.); 

● «Этот тип ненормаль-
ный - пригласите его к себе, 
и он поселит орла в вашем 
винном погребе!» (около  
1967 г.); 

●  «Этот тип ненор-
мальный» (около 1971 г.). Казалось бы, Джерри, живой и непосредствен-

ный ребенок, жаждущий знаний, должен был 
стать первым учеником в классе. Но педагоги 
считали его туповатым и ленивым. Образованием 
Даррелла занимались репетиторы. В итоге он ни-

чего не окончил, что не помешало ему со вре-
менем стать почетным профессором несколь-
ких университетов.

Английский натура-
лист, путешественник, 
основатель Джерсийского 
зоопарка и Фонда охра-
ны дикой природы, автор 
40 увлекательных книг... 
Он не скрывал: писать на-
чал от безденежья и всю 
жизнь испытывал к сочи-
нительству физиологиче-
ское отвращение. Но 
«англичане рассказы о 
животных любят», - уве-
щевал брат Лоуренс, сам 
известный писатель, и 
Джеральд отчаянно бил 
по клавишам. 7 января 
исполнилось 95 лет со 
дня рождения этого не-
ординарного человека. 
Есть что вспомнить!

Родился в индийском го-
роде Джамшедпуре. Чет-
вертый, младший, ребе-
нок в семье британского 
инженера-строителя 
Лоуренса Сэмюеля  
Даррелла.
■1928 Болезнь главы 
семейства и смерть в 44 
года от кровоизлияния 
в мозг. Незадолго до 
смерти отца дети виде-
ли, как тот пьет из чер-
нильницы чернила, как 
чай. Семья возвращает-
ся в Англию.
■1935 Дарреллы уез-
жают в Грецию, на Кор-
фу. О жизни на острове 
Джеральд расскажет 
в книге «Моя семья и 
другие звери».
■1939  Джерри, его 
мать, брат Лесли и гре-
ческая служанка с тре-
мя собаками, парой че-
репах, двумя жабами, 
шестью канарейками, 
четырьмя щеглами и де-
сятком других птиц сно-
ва едут в Англию. «Пе-
редвижной цирк и штат 
служащих», - отмечает 
таможенник в регистра-
ционной карточке. 
■ 1945  Джеральд 
устраивается в зоопарк 
« с т у д е н т о м - с м о -
трителем» - «мальчи-
ком на позверюшках». 
■1947 Получив часть 
наследства отца, орга-
низует  экспедиции 
в Британский Камерун 
(1947 - 1949) и в Бри-
танскую Гвиану (1950). 
■1950 Прибыли путе-
шествия не приносят. 
Джеральд пишет пер-
вый рассказ «Охота на 
волосатую лягушку».
■1957 Даррелл при-
возит из Камеруна жи-
вотных для своего зоо-
парка. Фауна временно 
квартирует в пансионе 
сестры Маргарет.

■ 1959 Зоолог открывает 
Джерсийский зоопарк. Его 
история описана в книгах 
«Зоопарк в моем багаже», 
«Поместье-зверинец» и 
«Поймайте мне колобуса».

■ 24 января 
1964 года От 
почечной недо-
статочности уми-
рает мать Дар-
реллов.

■ 1969Дже -
ральд ложится 
в клинику, где 
лечится от ал-
коголизма и  
депрессии. 

■1970 Переносит 
сердечный приступ. 
Врачи прописывают 
«лечебную» дозу - 
полбутылки красного 
в день. 

■1975 Три месяца бо-
леет пневмонией. Муча-
ется от ощущения бес-
плодности быстро прохо-
дящей жизни. Разводится 
с женой Джеки. 

■1977 Во время путеше-
ствия по США знакомится 
с 27-летним зоологом Ли 
Макджордж. Через два года 
после долгой переписки же-
нится на ней.

■ 7 января 1925 г.

Нина АЛЕКСЕЕВА

Его семья 
и другие 
звери
Джеральд Даррелл всю жизнь 
волочился за женщинами  
и лечился от алкоголизма

Патологическая 
честность

В 1943 году будущего натура-
листа должны были призвать 
в армию, но у него было хрониче-
ское воспаление слизистой носа. 
Кроме того, во время прохожде-
ния комиссии офицер спросил 
Джерри, хочет ли он воевать. Тот 
честно ответил: «Нет, сэр». - «Ты 
трус?» - «Да, сэр». Военный от-
правил наглеца восвояси, отме-
тив, что для признания себя тру-
сом требуется мужество.

Ленивый и туповатый

Зеленый 
змий  

и другие 
тараканы

Пристрастие к алко-
голю передалось Дже-
ральду. День он начи-
нал с бутылки пива, 
а заканчивал бутылкой 
виски. Когда врачи по-
садили его на безалко-
гольную диету, он был 
в ярости. Зато очень 
радовался рекоменда-
ции принимать от ане-
мии богатое железом 
пиво «Гиннесс», прав-
да, вместо бутылки 
в день на «лечение» 
уходил ящик. В книгах 
Даррелла то и дело 
мелькает: «пропустить 
стаканчик», «смочить 
горло», «утолить жаж-
ду», «хлопнуть по ма-
ленькой» и т.д. 

Кроме того, Дже-
ральд был гурманом и 
сам готовил по экзоти-
ческим рецептам. 

- Нельзя быть сенти-
ментальным и содер-
жать зоопарк. Вам все 
равно придется кор-
мить животных живот-
ными, - трезво рассу-
ждал он. 

В экспедициях ел 
крокодила, гиппопота-
ма, крыс, бобра, игуа-
ну, дикобраза, чаек, ло-
шадей, страусов, лебе-
дей, пингвинов, терми-
тов, саранчу. Одно вре-
мя составлял поварен-
ную книгу «Холестери-
новое питание».

В качестве эмблемы 
своего зоопарка 
Даррелл выбрал 

птицу, 
истребленную 

человеком  
в XVII веке

С первой женой
 Жаклин (Джеки) 

 Кадр из британского сериала 
«Дарреллы» (2016)

Джеральд 
с питомцами
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■ 30 января 1995 г. 
В 70 лет умирает от 
сепсиса. Урну с пра-
хом захоранивают на 
территории зоопарка 
в Джерси. 

■ 1984 Приезжает 
в СССР. Посещает 
Приокско-Террас-
ный заповедник, 
Сочи, Кавказский 
заповедник. 

■ 1985 Путешеству-
ет по Восточной Сиби-
ри, Средней Азии, 
Таймыру. Долго не 
сможет забыть вкус 
водки и оленины.

■ 1992 Дже-
ральду ставят 
сокрушитель-
ный диагноз: 
цирроз и опу-
холь печени.

■ 28 марта 1994 г. 
Переносит операцию по 
пересадке печени. Уже на 
шестой день просит… 
бренди. Страдает от ки-
шечной инфекции. 

Замечательная мама
О своей матери Джеральд не без иронии писал: 

«Других женщин во время беременности тянуло на 
необычные продукты. Мою же мать страстно тяну-
ло к шампанскому, которое она употребляла 
в огромных количествах вплоть до моего рожде-
ния. Именно этому факту я обязан тем, что могу 
выпить сколько угодно». 

Луиза Флоренс посвятила жизнь детям, причем 
предоставляла им много свободы. И да, действи-
тельно любила приложиться к бутылочке. 

У нее была еще странность: Луиза уверяла, что 
общается с призраками. Видения участились по-
сле смерти мужа. При этом женщина не утратила 
интереса к спиртному, но перешла на экзотиче-
ские напитки: вино из одуванчиков, изюма, мар-

гариток и имбиря. 
Для приготов-
ления последне-
го требовалось 
шесть бутылок 
рома! Последни-
ми словами Луи-
зы были: «Этот 
бренди на столи-
ке только для 
медицинских це-
лей, дорогая?»

Зоопарк Даррелла, от-
крывшийся в Джерси, по-
началу не приносил дохо-
да. Было дело, работники 
выискивали дохлых ло-
шадей по окрестным фер-
мам и набрасывались на 
них с ножами. А рассы-
панный посетителями 
арахис собирали, упако-
вывали и заново пускали 
в продажу. Джеки Даррелл 
в биографии Джеральда 
рассказывала: когда иска-
ли на работу наборщицу 
текстов, ее муж на пол-
ном серьезе спрашивал 
у соискательницы: «А вы 
готовы, если придется, 
вскармливать грудью де-
теныша ежа?» 

Как-то Джерсийский 
зоопарк посетила прин-
цесса Анна. Прогуливаясь 
мимо клеток, Даррелл об-
ратил внимание Ее Высо-
чества на самца мандри-
ла - казалось, тот «сел на 
только что покрашенное 
каким-то сумасшедшим 
патриотом сиденье для 
унитаза. Его задница и ге-
ниталии были ярко-сине-
го цвета, а в центре красо-
валось малиновое пятно». 
«Замечательное живот-
ное, мэм, - заметил Дар-
релл. - Вам бы не хотелось 
иметь подобный зад?» - 
«Нет, не думаю, что мне 
бы этого хотелось», - за-
смущалась принцесса. 

Просто 
бабник

Знакомые называли 
Даррелла дамским угодни-
ком или просто бабником. 
Его манера флирта зача-
стую состояла из фриволь-
ных намеков и пошлых 
шуток. Режиссер, снимав-
ший зоолога для цикла пе-
редач, отмечал: «Его шу-
точки были настолько со-
леными, что их нельзя 
было бы дать в эфир даже 
в самое позднее время».

Биографы заостряют 
внимание, например, на 
молодой особе Саране 
Калторп. Когда брак 
Джеральда и Джеки Дар-
релл трещал по швам, 
мисс Калторп стала по-
стоянной спутницей обо-
их супругов, и многие 
принимали ее за любовни-
цу. Джеральд предложил 
сделать леди Калторп спе-
ц и а л и с т о м  п о  с б о р у 
средств для зоопарка, по-
тому что она, по его мне-
нию, была «самой сексу-
альной шлюхой на остро-
ве». Правда, вскоре она 
вышла вновь замуж и ра-
зошлась с четой Даррел-
лов. А через некоторое 
время умерла от алкого-
лизма.

Даррелл не раз оказы-
вался на краю гибели. 
Как-то его угораздило 
сунуться в кишащую 
ядовитыми змеями яму, 
откуда он чудом выбрал-
ся. Позже, полагая, что 
имеет дело с неядовитой 
змеей, он допустил бес-
печность, и ему повезло, 
что у врача оказалась сы-
воротка. Зоолог перебо-
лел песчаной лихорад-
кой, малярией, желту-
хой. 

Однажды он пытался 
поймать детеныша бе-
гемота для зоопарка. 
Но сделать это можно 
было, лишь уничтожив 
р о д и т е л е й .  С к р е п я 
сердце Даррелл на это 
пошел, однако, убив 
самку гиппопотама и 
прогнав самца, Дар-
релл обнаружил, что 
детеныша прикончил 
аллигатор. После этого 
зоолог прекратил уни-
чтожать фауну.

Тайный аборт
Сестру Джеральда Марго на острове Корфу, где се-

мья жила до войны, считали чуть ли не проституткой - 
из-за ее открытых купальников. В «Моей семье…» 
Даррелл намекает на недолгое отсутствие сестры на 
острове. Скорее всего, она летала в Англию на аборт.

Горячий климат разжигал страсти. Брат Лесли то-
же попал в пикантную ситуацию, заделав греческой 
служанке ребеночка. Ни жениться, ни признавать 
дите он не собирался. Благодаря Марго и матери 
скандал замяли, а малютке дали кров и воспитание. 

Сам Джеральд и его жена Джеки, с которой он 
прожил 25 лет, не стремились обзаводиться потом-
ством. Впрочем, это и не получалось: дважды бере-
менность Джеки заканчивалась выкидышем. 
В итоге ей сделали операцию по удалению матки.

Охота на бегемота 

Покормить ежа грудью

 Запрет на выгул опас-
ных собак без намордника

Водить по улице вол-
кодавов с неприкрытой 
пастью и раньше было 
рискованно, но с 1 ян-
варя наличие намордни-
ка на собаках опасных 
пород в общественных 
местах закреплено офи-
циально. В список опас-
ных попали, например, 
американский бульдог, 
кавказская овчарка, 
питбульмастиф, гибри-
ды волка и собаки и др.

 Запрет контактных 
зоопарков

Владельцев «трогатель-
ных» зверинцев обязали 
оборудовать вольеры зо-
ной укрытия, куда живот-
ное может спрятаться. 
Контактные зоопарки 
нельзя открывать в торго-
вых центрах, барах и ре-
сторанах. Цирковые жи-
вотные, которые уже не 
могут выступать, должны 
получить пожизненное 
содержание. Запрещается 
применение медикамен-
тов, «повышающих эф-
фективность» во время 
представлений.

 Запрет на содержание 
диких животных дома

С 1 января дикая жив-
ность, обитающая в квар-

тирах, подлежат конфи-
скации. В перечень по-
пали, например, коро-
левская кобра, крокоди-
лы, львы, тигры, медве-
ди и  многие  другие 
представители фауны.

Регулирование дея-
тельности приютов

З а к о н  з а п р е щ а е т 
умерщвлять животных. 
Это возможно, только 
если ветеринар устано-
вит, что бедная зверюга 
страдает от тяжелого не-
излечимого заболевания 
или последствий острой 
травмы, несовместимых 
с жизнью.

 Правила обращения 
с хвостатыми беспри-
зорниками

После отлова живот-
ное должно быть пере-
дано в приют, где его 
стерилизуют, вакцини-
руют, а затем возвраще-
но на прежнее место 
обитания, причем с не-
с н и м а е м о й  м е т к о й . 
Процесс отлова и выпу-
ска должен быть зафик-
сирован на видео. За-
прещен отлов животных 
с данными владельца 
(например, с биркой на 
ошейнике). В этом слу-
чае нужно вернуть зверя 
хозяину.

Пять «зверских» 
законов, вступивших 
в силу в новом году

 Со второй женой Ли 
МАКДЖОРДЖ

 На террасе виллы на Корфу. 
Слева направо: сестра
 Марго, жена Лоуренса
 - Нэнси, братья Лоуренс 
и Джерри, мама Луиза.
 1930-е годы

В Амурской области 
открыли первый социаль-
ный веткабинет. Здесь 
бесплатно принимают 
хвостатых пациентов, 
большинство из которых - 
подопечные волонтеров, 
взятые с улицы, или те, 
кого подобрали горожане. 
Не откажут и владельцам 
домашних питомцев: це-
ны здесь ниже, чем в дру-
гих клиниках.
Правительство Самар-
ской области обязало вла-
дельцев собак убирать ка-
кашки за своими питом-

цами. В постановление 
также включен пункт, за-
прещающий выгул собак 
детьми младше 14 лет. На-
рушителям грозят штраф 
и уголовная ответствен-
ность.

Между тем


Фото Виктора ГУСЕЙНОВА 
«Комсомольская правда»
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Муза первая. 
Татьяна Лаврова

 Эту красивую женщину 
Галина Волчек прозвала 
«своим олененком Бэмби». 
Лаврова пришла в «Совре-
менник» в 1961 году в ста-
тусе кинозвезды после 
фильма Михаила Ромма 
«Девять дней одного года». 
Галина Борисовна отдала 
молодой актрисе главную 
роль в первом же спекта-
кле, который поставила 
как режиссер, - «Двое на 
качелях». По сути, они соз-
давали его вместе, запира-
ясь в санузле. Одна подава-
ла реплики, сидя на унита-
зе, другая - на краешке 
ванной...

Лаврова переиграла 
в «Современнике» лучшие 
роли, и ничто не предвеща-
ло расставания.

В одной из телепередач, 

посвященной ее семейно-
му альбому, Галина Бори-
совна в числе фотографий 
близких родственников по-
казала карточку своего 
«олененка» и заметила:

-  Танечка так глупо 
ушла из театра... Моя лю-
бовь никуда не делась, 
а ее - не стало.  

В 1976-м Лаврова сбежа-
ла к Ефремову во МХАТ. 
Галина Борисовна в серд-
цах назвала это «абортом 
на девятом месяце»:

- Лаврова... бросила на-
шего общего ребенка, ко-
торый, как мне казалось, 
ей также дорог. Под «об-
щим ребенком» она под-
разумевала новый спек-
такль «Вишневый сад», 
в котором Татьяна играла 
Раневскую.

Уже на склоне лет ху-
друк признается, что ее 
любимица ушла не по 
прихоти, а потому, что 

«перестала быть един-
с т в е н н о й » .  В  1 9 7 4 - м 
в «Современнике» появи-
лась замечательная Мари-
на Неелова.

Муза вторая. 
Марина Неелова

Даже далекие от театра 
люди наслышаны об особых 
отношениях Нееловой и 
Волчек. Режиссер отдавала 
своей актрисе лучшие роли, 
собирала худсоветы, чтобы 
выбрать платье для Мари-
ны, репетировала с ней 
дольше, чем с остальными, 
и даже пробовала поцело-
вать, пытаясь показать Гаф-
ту, как это нужно правиль-
но делать по ходу пьесы.

Артисты жаловались, 
что в этом театре «все для 
Марины», но понять при-
роду ее от-
н о ш е н и й 
с  Г а л и -
ной Бо-
р и с о в -
ной ни-
к т о  н е 
мог. Го-
ворили, 
ч т о  о н и 

либо родственницы, либо 
у них любовная связь. Са-
ма Неелова подливала мас-
ла в огонь, объясняя: «Есть 
тонкие властительные свя-
зи меж запахом и контуром 
цветка». 

Существует поверье, что 
актрисы, долгое время про-
работавшие в «Современ-
нике», становятся похожи 
на Волчек. Если взглянуть 
на Неелову, можно убедить-
ся в справедливости этого 
замечания.

- Отношения двух худо-
жественных натур, ярких 

индивидуальностей 

в разное время носили раз-
ный характер - от дружбы 
взасос до необъявленных 
разводов, - пишет биограф 
Волчек Марина Райкина. - 
Этих ссор было великое 
множество. 

Однако какие бы слож-
ности ни возникали между 
ними, Марина Неелова 
оставалась самой верной ак-
трисой из плеяды «муз» 
Волчек. Она не предавала 
театр, никуда не уходила и 
одна из немногих научилась 
терпеть и переживать другие 
влюбленности своей вели-
кой подруги.

- Волчек безумно влю-
бляется в артиста. Это заме-
чательная черта для тех, 
в кого она влюбляется, и 
ужасная для тех, кого она 
разлюбила, - констатирова-
ла Неелова со знанием дела.

Муза третья.  
Елена Яковлева

 Она полюбилась Вол-
чек, когда еще не была ни 
«Каменской», ни даже 
«Интердевочкой». С самого 
начала режиссер отдала ей 
заветную роль в спектакле 
«Двое на качелях», ту, кото-
рую сыграла когда-то ее 
любимая Танечка Лаврова. 
Галина Борисовна говори-
ла, что с Леночкой всегда 
легко. Была у худрука и лю-
бимая шапочка, которую 
Волчек ласково называла 
«гондошкой» и которая ма-
ло коррелировала с обра-
зом режиссера. Когда у ху-
друка спрашивали, что 
у нее на голове, отвечала 
с любовью:  «Эта шапочка 
прикольная. Я ее увидела 
у Лены Яковлевой, попро-
сила: «Купи мне такую же - 
чтобы обязательно с ко-
зырьком и ушами». А она 
тут же стащила со своей го-
ловы и отдала мне».

Яковлева заслужила сла-
ву «самой ветреной музы». 
Она единственная, кому 
удалось дважды уйти из 
«Современника» и дважды 
же вернуться. Тридцать лет 
назад Елена решила порабо-
тать в Театре Ермоловой, 
где ей обещали лучшие ро-
ли. Волчек ужасно не хотела 
отпускать любимицу: эмо-
ционально скандалила, 
швырялась зажигалками. 
И оказалась права. Лена не 

Пять любимых  
женщин Галины Волчек

 Принято считать, что мужчина-режиссер про-
двигает артисток, в то время как режиссер-дама 
помогает карьере симпатичных актеров. Другое 
дело - знаменитый театр «Современник». Галина 
ВОЛЧЕК, которая недавно ушла из жизни на  
87-м году, как никто умела зажигать «женские» 
звезды. Своих любимых актрис она называла  
музами и, не боясь быть неправильно понятой, 
рассказывала  о своем особом отношении к ним. 
Недоброжелатели называли «Современник» 
«террариумом единомышленниц»,  а завист -
ники злословили, что у худрука с любимыми  
подопечными - лесбийская связь.

Евгения КОРОБКОВА

Худрук  
«Современника»  

не скрывала своего  
пристрастия к актрисам

С годами
 Марина 
НЕЕЛОВА стала 
очень похожа на 
своего худрука

Обнимая 
Чулпан,
ВОЛЧЕК
молодела 
на глазах

ЛАВРОВА называла
всех мужчин 

«одноклеточными»

 Любовь к «Алисочке» ФРЕЙНДЛИХ Галина 
пронесла через всю жизнь. Они ни разу не 

поссорились и не предали друг друга

Красивым телом 
Елены Яковлевой 
«современница» 

восторгалась еще до 
«Интердевочки»
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прижилась в другой труппе 
и через три года вернулась. 
Вот как напишут об этом 
в книге «Галина Волчек: как 
правило вне правил»:

«Елена Яковлева только 
сказала: «Галина Борисов-
на, я люблю вас...» Волчек 
ответила: «Очень хорошо. 
Я знала». И Яковлева рас-
плакалась».

За свои непритворные 
слезы артистка получила 
главную роль в спектакле 
«Мурлин Мурло» про до-
брую провинциалку, ока-
завшуюся на помойке жиз-
ни. В 2011-м Елена ушла 
снова, да еще прихватила 
с собой мужа. По офици-
альной версии - из-за не-
востребованности, потому 
что в «Современнике» ей 
перестали давать главные 
роли. Однако настоящая 
причина крылась... в Чулпан 
Хаматовой.

«Чулпан у вас у всех про-
сто бревно в глазу. Таким 
бревном для женской части 
труппы когда-то была Нее-
лова, потом - ты, теперь - 
Чулпан»,  - неистовствовала  
Волчек. Демарш Яковлевой 
она называла «бесстыд-
ством».

Однако через шесть лет, 
разочаровавшись в Хамато-
вой, Волчек сама позвонит 
Яковлевой и предложит 
вернуться в «Современник». 
А незадолго до смерти при-
знается: «Слава богу, что 
Лена вернулась. Я счастли-
ва. Я ее очень люблю».

Муза четвертая. 
Чулпан Хаматова

Волчек приглядела Хама-
тову еще в конце девяно-
стых на одной из телепере-
дач. Сама позвонила, при-
гласила на работу. 

-  Вы для меня - кот 
в мешке, - призналась во 
время первой встречи.  Но 
не ошиблась. Их взаимоот-
ношения были настолько 
теплыми, что Чулпан даже 
оставляла в кабинете худру-
ка своего ребенка, пока ре-
петировала очередную роль. 
«Чулпан интересна мне, по-
тому что я вижу в ней со-
творца», - то и дело хвалила 
новую музу Галина Бори-
совна.

Какое-то время в театре 
работали сразу три люби-
мые женщины худрука, и та 
поставила для них «Трех се-
стер».

- Даже по психофизиче-
ским параметрам они как 
сестры - хрупкие, субтиль-
ные, не достигающие метра 
семидесяти. В их больших 
глазах - ожидание тревож-
ного счастья, перемен... - 
напишет биограф Райкина.

Информация о том, что 
Чулпан Хаматова сменит 
Волчек на посту худрука 
«Современника», появля-
лась в СМИ постоянно. Но 
не случилось.

- Чулпан Хаматова? Нет, 
- отрезала Волчек в одном 
из последних интервью.

Между ними пробежала 
черная кошка. Дело в том, 
что Хаматова попросила 
у Волчек академический 
отпуск на сезон. Говорила, 
что по медицинским пока-
зателям, и заверила, что во 
время отсутствия не будет 
нигде сниматься и играть. 
Худрук пошла навстречу, 
однако едва за Чулпан за-
крылась дверь, как «добро-
желатели» донесли, что 
Хаматова приступила к ре-
петициям в куче других те-
атров. На почве обиды Га-
лина Борисовна разделила 
спектакли, где блистала ее 
муза. «Играем... Шиллера» 
отдала Яковлевой, попро-
сив ту вернуться. А в зна-
ковый «Двое на качелях» 
ко всеобщей неожиданно-
сти ввела... Кристину Орба-
кайте, дочку своей близкой 
подруги Аллы Пугачевой. 

Муза пятая.  
Алиса Фрейндлих

Фрейндлих была для Вол-
чек самым близким и люби-
мым человеком. За долгие 
годы общения они переня-
ли совместные привычки. 
Одинаково курили, а еще 
спасались от депрессии, ма-
стеря бижутерию из пуго-
виц.

Полвека назад Алиса 
Бруновна спасла «Виш-
невый сад» Волчек после 
того, как спектакль по-
кинула Лавро-
ва. Фрейндлих из 
Петербурга при-
езжала в Москву и 
играла Раневскую 
на сцене «Совре-
менника».

- Я безумно жа-
лею, что Алисочка 
постоянно играет 
не в моем театре, - 
вздыхала Волчек.

Может быть, это 
обстоятельство по-
зволило двум жен-
щинам сберечь тро-
гательную дружбу 
на всю жизнь.

Анжелика ГЛЕБОВА

У Виктора Анатольеви-
ча есть взрослая дочь 
Александра (по про-

фессии она тоже режиссер) 
и жена, которую никто не 
видел. Этот факт рождал 
среди студентов шутки, что 
Рыжаков спрятал супругу в 
монастырь. За глаза, по 
словам нашего собеседни-
ка, студенты называли его 
«гомосексуалистом из 90-
х». И дело тут не столько в 
ориентации педагога. 

- Виктор Анатольевич - 
этакий двуликий Янус, - 
рассказал его ученик. - 
Один   лик - прекрасный, 
а второй - ужасный. Да, он 
заботился о нас как о род-
ных детях. Дарил вещи, да-
вал деньги, когда было нече-
го есть. Берег и защищал. 

Но после выпуска практи-
чески никто не стал рабо-
тать с Рыжаковым, пото-
му что он тиран. 

Теперь о прозвище. Во-
первых, Виктор Анатолье-
вич - порождение тех лихих 
лет и сейчас продолжает 
жить согласно понятиям. 
А еще он нередко вел себя 
манерно и обидчиво, прямо 
как женщина - капризная, 
ревнивая и сумасбродная. Он 
любил долго стоять перед 
зеркалом и любоваться со-
бой. Прихорашиваться... 

Нередко  Рыжаков прихо-
дил в общежитие к своим 
студентам - только к юно-
шам, и воспевал их красоту: 
«Какие у тебя красивые чер-

ты лица, какие глаза, какой 
рот, какая фигура!» К этим 
визитам его ученики так и 
не смогли привыкнуть. 

Но самое ужасное, уве-
ряет наш собеседник, что 
Рыжаков - очень лицемер-
ный человек. Когда надо 
было участвовать в митин-
гах на Болотной площади, 
он участвовал. Когда вы-
годно быть патриотом, он 
патриот. В 2015 году в сво-
ем Центре им. Вс. Мейер-
хольда поставил спектакль 
«Саша, вынеси мусор» по 
пьесе украинской писа-
тельницы и бандеровки 
Натальи Ворожбит, кото-
рая ненавидит Россию. 

- Спектакль тоже на 
эту тему, - констатиро-
вал патриотический сайт 
bditelnost.info. - Мать и 
дочь готовят поминальный 

обед и общаются с при-
зраком умершего отца, 
который им говорит, что 
ему нужно воскреснуть 
и идти на войну, пото-
му что на Украину на-
пала Россия. Ну, в об-
щем, вполне себе зау-
рядный воспаленный 
бред, свойственный по-
литическим украинцам 
с наглухо отформатиро-
ванными мозгами, но 
фишка в том, что спек-
такль ставится в Мо-
скве, российским теа-
тром… Относительно 
событий на Болотной 

площади он (Рыжаков. -  
А. Г.) говорил: «Вспоми-
наю кольцо белоленточ-
ников - это было мощ-
ное противостояние злу».  
И вот этого человека на-
значают худруком одного 
из главных театров страны. 

- По большому счету, он 
карьерист, - считает уче-
ник Рыжакова.  Благодаря 
дружбе с Сергеем Пускепа-
лисом, который в одно вре-
мя был в МХТ помощником 
по художественным вопро-
сам Олега Табакова, втер-
ся в доверие к Олегу Павло-
вичу, получил курс в Школе-
студии МХАТ и поставил 
спектакли. Рыжаков нам 
говорил: «Вот стану руко-
водителем самого крупного 
театра, будете меня упра-
шивать взять вас к себе».

❤ С первым супругом и 
отцом единственного 

сына Дениса Евгением Ев-
стигнеевым Волчек позна-
комилась на первом курсе 
Школы-студии МХАТ. 
Она уверяла, что влюби-
лась в плохо одетого про-
винциала из чувства про-
теста: захотела доказать 
всем, что этот «космиче-
ский персонаж», вечно 
ходящий в нелепом плаще 
и одной и той же рубашке, 
- гений. На первые зара-
ботанные деньги Галя ку-
пила в комиссионке для 
Евстигнеева французский 
костюм, рубашку и ботин-
ки. Женя тут же преобра-
зился, а потом бросил ее 
ради актрисы Лилии Жур-
киной. 

❤ Волчек очень стра-
дала. Но вскоре в ее 

жизнь вошел новый муж-
чина - Марк Абелев, про-
фессор строительного ин-
ститута. Он красиво уха-
живал: на все свои сбере-
жения - почти 1000 руб. 
- вскоре после знакомства 
купил ей роскошную ка-
ракулевую шубу. Имен-

но с Марком она почув-
ствовала себя женщиной, 
которую любят и о кото-
рой нежно заботятся. Не-
мудрено, что Волчек стала 
его женой и прожила с ним 
почти 10 лет. 

❤ - В свое время Галя 
была безумно влю-

блена в актера Гену Печни-
кова, - вспоминала вдова 
Игоря Кваши Татьяна Пу-
тиевская. 

Но главным любовным 
разочарованием Волчек, 
по словам Путиевской, 
стал не он, а женатый 

ученый-физик по имени 
Володя. От Абелева она 
к Владимиру и ушла. Вол-
чек очень страдала, что ее 
возлюбленный так и не ре-
шился оставить жену ради 
нее, и признавалась в ин-
тервью:

- Однажды ему сказала: 
«Ты больше никогда меня 
не увидишь!» Он предпри-
нимал попытки, но для ме-
ня уже все было кончено. 
Единственное, о чем я его 
предупредила напоследок: 
«Ты будешь до конца жиз-
ни мстить жене за то, что 
остался с ней». Люди, бы-
вающие у них в доме, гово-
рят, что так оно и вышло.

О том, что преемником Галины ВОЛЧЕК на посту 
худрука станет режиссер Виктор РЫЖАКОВ, было 
объявлено сразу после похорон. До этого Виктор 
Анатольевич занимал пост руководителя 
Театрально-культурного центра им. Вс. Мейер-
хольда и к истории «Современника» отношения не 
имеет. Школу-студию МХАТ, на базе которой воз-
ник легендарный театр, он не оканчивал, хотя 
с некоторых пор там преподает. Свой первый курс 
Рыжаков выпустил в 2016 году. Из 18 выпускников 
только 5 девушек. Один из учеников Виктора Ана-
тольевича анонимно рассказал «Экспресс газете» 
о странностях учителя. 

Мужчины Галины

Обидное прозвище

 РЫЖАКОВ
любит целовать 

друзей в головку. 
Справа -  его дочь Саша

 Брак с  
ЕВСТИГНЕЕВЫМ 

длился 
девять лет

 В последние годы 
Галина  Борисовна 
жила в закрытом
коттеджном поселке
в Одинцовском районе 
Подмосковья. Этот 
особняк, московская 
квартира и  сбережения 
(в сумме  наследство 
оценивается в 
50 млн руб) отойдут 
сыну ВОЛЧЕК - 
Денису ЕВСТИГНЕЕВУ
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З а пару недель в Таиланде 
Саша и Стася успели и по-
рыбачить, и поплавать на 

яхте до острова Пханган, где Ми-
лославскую напугали песчаные 
блохи. Эти паразиты живут в пе-
ске у воды, а их укусы вызывают 
страшный зуд и кожные заболе-
вания. Стасю покусали легонь-
ко, но на пляж Малибу 24-лет-
няя актриса ехать отказалась - 
ведь там, по отзывам туристов, 
гадов несметное множество.

Куда спокойнее прошел от-
пуск у партнерши Петрова по 
«Вторжению» и его бывшей 
сожительницы Ирины Стар-
шенбаум, которая поехала 
с новым бойфрендом 
на Бали. 21-летний 
Филипп Нестеренко - 
выпускник режис-
серского факультета 
Чепменского уни-
верситета в Кали-
форнии. С Ирой, 
которая старше 
на шесть лет, 
он познако-
мился на съем-
ках фильма Ки-
рилла Серебрен-
никова «Лето», 
где Старшенба-
ум играла глав-
ную роль, а Не-
стеренко был 
ассистентом 
постановщика. 
Но тогда Ира 
была еще с Пе-
тровым и Фи-
липпа как муж-

чину не очень воспринимала. 
Не то что сейчас!

Филя - жених завидный. Его 
дядя Леон Чернявский - вла-
делец агентства элитной не-
движимости в Лос-Анджелесе. 
Мама Елена - хозяйка бутик-
ателье по пошиву одежды клас-
са люкс в центре Москвы. А па-
па Сергей - долларовый милли-
онер. По версии Forbes, в 2015-м 
Нестеренко-старший с состояни-
ем в $400 млн руб. вошел в топ-

200 богатейших бизнес-
менов России. Он явля-

ется основателем группы ком-
паний «СНС» - второго по ве-
личине табачного дистрибьюто-
ра в стране. Компания также за-
нимается производством и про-
дажей энергетических напитков. 
В 2017-м выручка «СНС» соста-
вила 180 млрд руб. Неудивитель-
но, что Филипп с самого детства 
летает на частных самолетах, но-
сит золотые часы за пару милли-
онов рублей, стрижется в крутом 
барбершопе и... не курит, как это 
делает Саша Петров.

О сенью Катя Кузнецо-
ва, звезда сериалов 
«Кухня» и «Знахарь», 

рассталась с серфером Мак-
сом Аплиным, с которым ее 
познакомила лучшая подру-
га Маша Горбань. Максим и 
Кирилл Зоткин, муж Марии, 
замутили бизнес на Шри-
Ланке. Кузнецова оказалась 
не настолько влюбленной, 
как Горбань, чтобы бросить 
все и переехать в Азию, вот 
и расстались.

Залечивать сердечные 
раны Катя решила на 
Мальдивах. Ее боль усугу-
билась известием, что 31 де-
кабря бывший супруг - актер 
Евгений Пронин - стал отцом. 
Сына Гарри ему родила мо-
лоденькая узбекская студент-
ка Кристина. С одной сторо-
ны, Кузнецова порадовалась 
за Пронина - за восемь лет 
отношений он ей стал 

родным. С другой - у нее-то 
не получилось родить. И это 
любую нормальную женщину 
не может не расстраивать.

- Я в раю! - сообщила по 
приземлении на остров Катя. 
- И значит, теперь все будет 

хорошо!

Боярской 
на детей 
не жалко 
миллионов

На остров Маамигили 
(Мальдивы) супруги-
актеры Лиза Боярская и 

Максим Матвеев прилетели с 
сыновьями - семилетним Ан-
дреем и Гришей, которому 5 
декабря исполнился год. Поселилась семья на роскошной 
вилле пятизвездочного отеля LUX South Ari Atoll, выложив 
за двухнедельный отпуск 1,2 млн руб.

- Океан, солнце, муж, дети, Новый год. Не верю я, конеч-
но, во все эти «как год встретишь, так и проведешь», но если 
хотя бы немного будет похоже, будет круто! - говорит о путе-
шествии дочка «д’Артаньяна».

Большинство наших знаменитостей встретили 2020-й дома. Да и новогодние каникулы про-
вели в пижамах и обнимашках, лишь иногда совершая вылазки в галереи, рестораны и кино-
театры. Многие сходили на «Вторжение» и сердечно благодарили режиссера БОНДАРЧУКА  
и актера ПЕТРОВА за отличный фильм. Как отдохнул в эти дни Федор с женой Паулиной -  
секрет секретыч, а Александр отключил мозг со Стасей МИЛОСЛАВ-
СКОЙ в Азии, куда отправились и некоторые другие звезды.

Ира и Филя отдохнули в веселой 
компании. На фото: Никита 
ЕФРЕМОВ, СТАРШЕНБАУМ, Маша 
ИВАКОВА, спец по кадрам в Uber 
Аня ГАБУЕВА, Иван ЯНКОВСКИЙ 
и его женщина Вера (дочка рокера 
КИНЧЕВА), НЕСТЕРЕНКО. 

А в Москве они предпочитают 
проводить время только вдвоем

Катя верит, что 2020-й 
подарит ей  много 
приятных эмоций

Кузнецова лечит 
раны в раю

Евгений Сергеевич 
и Гарри Евгеньевич

Саша и Стася
романтично
провели время

Старшенбаум нашла 
достойную замену Петрову
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О ля Бузова скаталась 
в Куршевель выгулять 
новенькие горнолыжные 

костюмы, блестящие очки и по-
вязки. А также пофотаться с Да-
видом Манукяном (известным 
в подростковой тусовке как бло-
гер Dava), изображая любовь. 
Идея стать парой родилась во 
время сьемок Олиного клипа 
«Лайкер», где парень сыграл 
главную роль. Давиду не будут 
лишними пара-тройка миллио-
нов подписчиков (это же реаль-
ные деньги - чем больше у тебя 
фанатов в соцсетях, тем выше 
гонорары за рекламу) плюс он 
решил сам запеть - вот и трется о 
Бузову. А Оле просто захотелось 
потискаться с мужичком. Ну, 
чтобы перестали говорить, что 
она фригидна, а то и того хуже. 
Но актриса из Бузовой никакая. 
Посмотрите на фото поцелуев 
Ольги и Давида. Вы на них видите 
страсть?

32 -летняя Зоя Бербер (Лера из 
сериала «Реальные пацаны») 
вдоволь навалялась с четырех-

летней дочкой Надей в сугробах на горно-
лыжном курорте Красная Поляна.

- Увы, со своей девочкой я провожу ма-
ло времени, но много снимаюсь из-за нее. 
Хочется, чтобы у Нади было как можно 
больше возможностей, хочется создать ей 
все условия для развития, как когда-то для 
меня их создали родители, - говорит Зоя. - 
Дочка - моя копия: характер, манеры, 
внешность - мне иногда даже неудобно, 
что от папы (сценарист Александр Синегу-
зов. - Ред.) все меньше и меньше черт оста-
ется. Очень боевая девица у нас растет. 
Когда девочки во дворе зовут ее играть 
в куколки, она бежит не к ним, а к маль-
чишкам на футбольную площадку.

А ктриса Катя Шпица 
десять дней провела 
с мужем Русланом и 

сыном Германом во Вьет-
наме.

- Азия - новый мир для 
меня, - доложила по возвра-
щении 34-летняя кинозвез-
да. - Мы побывали на раз-
ных пляжах и в экопарке, 
где погуляли среди деревян-
ных скульптур, на перекус 
пили сок сахарного трост-
ника и ели традиционные 
паровые рисовые булочки 
с мясом - баньбао. Тесто 
сладковатое, но в сочетании 
с начинкой на удивление 
вкусное. Посмотрели Фуку-
ок, проехав его весь с оста-
новками в разных местах, 
ощутили колорит. Боль-
шинство жилых построек 
(многие сложно домами на-
звать) на вид очень бедные. 
В идеальном доме вьетнам-

ца для полного счастья 
должны быть гамак и 
большой телевизор, а пе-
ред домом - байк. Вьет-
намцы после работы 
много выпивают и поют 
в караоке, даже просто 
сидя на завалинке своего 
дома с телефоном в руках. 
7 процентов - католики, 
20 - буддисты, остальные - 
атеисты (наследие комму-
низма, наверное). При 
этом есть культ предков. 
Похороны сложно отли-
чить от свадьбы по пыш-
ности. Если они были 
слишком бедными, через 
три года желательно экс-
гумировать кости, выпить 
с ними и устроить долж-
ные поминки. Хоронят ча-
сто на своем же земельном 
участке, но если семья пе-
реезжает, кости тоже надо 
перевезти.

Ревва ждет сына

Бербер 
неудобно 
перед мужем 
из-за дочки

В апреле Александр и Анжелика 
Ревва отпразднуют ландыше-
вую свадьбу - 13 лет брака. От-

репетировали это событие на Мальди-
вах, куда ездят почти каждую зиму. 
Как сообщают люди из окружения па-
ры, в Рождество Анжелика узнала, что 
у них будет третий ребенок. В это 
вполне можно поверить, ведь у супру-
гов дети рождаются раз в шесть лет.

Александр надеется, что на этот 
раз супруга подарит ему долгождан-
ного сына - две дочки у Реввы уже 
есть. Девчонки - 12-летняя Алиса и 
шестилетняя Амели - родителей толь-
ко радуют. Старшая зарабатывает 
деньги как модель и замечательно по-
ет. Младшая лихо танцует.

Шпица узнала, 
что нужно для счастья

Катя с сыном
и деревянными

коалами

Бузова опять 
наврала

Ольга уверяет, 
что они с Давидом

 на одной волне. 
А почему тогда

сфотались 
на горнолыжке, 

а не стоя на доске
в океане?
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«П апина дочка», жена Артура Смольяни-
нова и просто хорошая артистка Да-
ша Мельникова наслаждается сол-

нечными деньками в Андалусии. Местные кра-
соты вызвали в Дарье желание провести экспе-
римент.

- Я весь год не буду покупать новые вещи! 
Ничего, кроме нижнего белья и носочно-
чулочных изделий, - заявила актриса. - Зачем? 
Чтобы пересмотреть свой взгляд на бездумную 
покупку вещей. Для кого-то это очевидно и 
просто. Для мужа моего, например. Для меня - 
испытание. Я подвержена всяческому соци-
альному давлению, желанию быть в тренде.

Интересно, хватит Дашу хотя бы на месяц?

Гришаева зарядилась энергией мертвецов

42 -летняя пе-
вица и веду-
щая «До-

ма-2» Ольга Орлова, 
кажется, на пороге 
новой жизни. Гово-
рят, они с бизнесме-
ном Валерием (этому 
роману полтора года) 
летом станут родите-
лями. Ольга долго не 
могла решиться на 
второго ребенка (сы-
ну Артему от миллио-
нера Александра Кар-
манова в мае будет 
19), но на консульта-
цию в перинатальный 
центр все же сходила. 
Дотошно изучив все 
риски, Орлова таки 
пошла на ЭКО.

- Я очень счастли-
ва! Впервые за долгое 
время, - поделилась 
звезда, опубликовав 
очередной снимок 
новогоднего отпуска 
в Таиланде, который 
она проводит с Вале-
рием. - Стараюсь за-
мечать 
прекрасное в каждой 
мелочи. Ни один день 
в нашей жизни ни-
когда не повторится. 
Наслаждайтесь каж-
дой секундой!

Н онна Гришаева и ее муж 
Александр поехали с 
детьми в Мексику. Посе-

тили Музей майя в Канкуне, 
покупались на восхитительных 
пляжах с золотистым песком, 
покормили рыбок в сеноте. Это 
образовавшийся в результате 
обвала свода пещеры своеобраз-
ный колодец, который в древ-
ности называли вратами в цар-
ство мертвых. Считается, что, 
если опустить в сенот ногу, все 

тело наполнится такой сумас-
шедшей энергией, что не 
страшны будут никакие напа-
сти. А если целиком искупать-
ся, как это делает большин-
ство?!

- Путешествия - моя самая 
большая 
страсть, - при-
знается актри-
са. - А еще я 
страшный гур-
ман. Как и мой 
муж. Перед по-
ездкой мы вни-
мательно изу-
чаем все мест-
ные особенно-
сти, главные 
блюда, которые 
обязательно 
нужно попробо-
вать, составляем 
список интерес-
ных ресторанчи-
ков. Какая моя 
любимая кухня? 
Проще сказать, 
какая нелюби-
мая. Итальян-
ская. Не выношу 

пиццу и макароны. Ни в каком 
виде. А вот морепродукты и ку-
рица - это мое. Особенное удо-
вольствие приносят неожидан-
ные сочетания. В Мексике их 
хоть отбавляй!

Мельникова будет 
покупать только трусы

П евец Митя Фомин обожает Италию. Че-
тыре года назад он даже купил особняк 
в Тоскане, куда теперь частенько приез-

жает с семьей и друзьями. Новогодние канику-
лы Митя провел там. Понятное дело, дома не 
сидел. Сначала сгонял в Верону.

- Самолет филигранно сел в аэропорту в не-
проглядном тумане. Было ощущение, что ты 
летишь в облаках, - вспоминает Митя. - В Ве-
роне я никогда не был. Этот город области 
Венето по счастливому стечению обстоя-
тельств был свободен от туристов. Я спокой-
но, не в давке смог подняться на балкон Джу-
льетты и после без очереди погладить ее пра-
вую грудь.

Принято считать, что этот эротический 
обряд поможет найти вторую половинку. 
В 45, Митя, самое время!

прикинь!
Любителям экзотики 
в Мексике обязательно 
надо попробовать хрустя-
щих кузнечиков 
(сhapulínes), черную сапо-
ту (родственник хурмы со 
вкусом шоколадного пу-
динга), соль из гусениц. 
Из напитков - кактусо-
вый сок, который спосо-
бен исцелить чуть ли не 
любые болезни ЖКТ.

Муж и дети Нонны  остались 
в восторге  от Мексики

Орлова 
летом  родит 

Фомин совершил   
  эротический обряд
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1 января первым классом «Эми-
рейтс» из Москвы через Дубай 
на Мальдивы отправился от-

дыхать Филипп Киркоров. 52-летне-
го поп-короля сопровождал 
21-летний фитнес-тренер и мо-
дель, кандидат в мастера спорта по 
карате Евгений Валягин. О близких 
отношениях мужчин стало извест-
но из-за случайной оплошности 
рэпера Егора Крида. 

Чтобы привлечь к себе внима-
ние и поддержать стремительно 
угасающую популярность, Крид 
задействовал Киркорова 
в своем видеоблоге. 
Но, как на грех, не 
сразу заметил, 
что во время 
съемки Фи-
липп Бедро-
сович держал 
в руке теле-
фон, и на его 
экране было 
видно фото 
голого нака-
чанного парня. 
Когда рэпер 
спохватился и 
убрал эти двусмы-
сленные кадры из ви-
деоблога, было уже 
поздно. Ушлые поль-
зователи Интернета 
успели их сохранить и 
вскоре установили, что в мобиль-
нике у Киркорова красуется имен-
но Валягин. 

Вскоре в телеграм-канале 
«Только никому» появилось ви-
део, запечатлевшее, как мужчины, 
похожие на Киркорова и Валяги-
на, садятся на Мальдивах на не-
большой частный самолет. И хотя 
совместных видео и фото сами 
Филипп Бедросович и Евгений не 
выкладывали, геоданные под их 
постами в Instagram свидетель-
ствовали, что они и впрямь нахо-
дились в одном и том же месте. 
В адрес бедного парня сразу поли-
лись такие омерзительные ком-
ментарии, что он должен был про-
валиться сквозь землю от стыда.

- Он тебе платит за час, ночь 
или месяц? - вопрошала у Валяги-
на пользовательница Instagram под 
ником Ya_tvoya_omega. - Какие 
расценки? Или у вас, типа, реаль-
ная «лябофь»? Не противно лежать 
с ним в одной постели?

- Молодец, продал себя Бедро-
сычу, не зря Инстаграм вел, - 
злорадствовала Nangchampa14. - 
Стимуляторы используешь? Или 
так стоит на дедушку? Ладно, по-
терпи чуток, зато потом как царь 
жить будешь.

- А у Филиппа большой? - 
заволновалась за Евгения 

Anna Shaprinskaya.
- Знакомый гом 

говорил, что Кира 
его вызывал к се-
бе, - поделилась 
Mata_Hari. - Так 
вот рассказывал, 
что пиписька 
у него, как изю-
минка. Малень-
кая - аж не видно.

- Думалось, что 
этот Жека просто 

выглядит, как гно-
мик, - сокрушалась 
Claransfree. - А оказа-
лось, что он такой и 
есть. Фуууу, какой 
позор!

- Все качки - 
эскортники, - со знанием дела 
заключил Superman4858. - И не 
важно - натурал или нет. «Виа-
гру» выпил - и на свидание. Пару 
лет назад Женю я пытался разве-
сти на массаж с продолжением, 
чтобы хотя бы полапать его тело. 
Не поддался. Топ-клиенты нуж-
ны, видимо...

Любопытно, что Евгений Валя-
гин все эти комментарии не уда-
лял, ничего опровергать не пытал-
ся и отреагировал на происходя-
щее философски:

- Вы спрашиваете, как я реаги-
рую, когда кто-то говорит обо мне 
плохо? Плохо обо мне говорят те, 
кто хуже меня. Тем, кто лучше ме-
ня, не до меня!
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Склоны Пиренейских гор на испанском 
лыжном курорте Бакейра-Берет обкатали 
47-летний Константин Хабенский и его 

12-летний сын Ваня от первой жены актера Ана-
стасии, которая ушла из жизни в 2008 году после 
борьбы с раком мозга. Сейчас мальчик живет с 
бабушкой Инной Глебовной в Барселоне, что в 
350 км от Байкеры-Берет. Каждый приезд отца 
из Москвы - для Ивана огромный праздник. 

В этот раз Константин усадил сына и экс-тещу 
в машину и по петляющей горной трассе, окру-
женной красивыми водопадами и узкими каньо-
нами, отвез на лыжные покатушки. После уго-
стил их вкуснейшим обедом в ресторанчике. На 

местную кухню, признанную во 
всем мире, оказала влияние не 

только Испания, но и со-
седняя Франция. 

До этого, на рожде-
ственские каникулы, 
бабуля свозила Ваню 
Хабенского в немец-
кий город Бад-
Мюнстерайфель. Ин-
на Глебовна полно-
стью посвятила себя 
воспитанию ребенка. 

Ее муж, как и дочь, 
скончался от рака мозга, 

когда Ване было 6 лет.

Киркоров устроил романтик 
с фитнес-тренером Женей 

Дочь Тимати пососала палец 
бабушкиной ноги

В жаркую Доминикану 
вместе с семьей - же-
ной Анастасией Реше-

товой, их грудным сыном Рат-
миром и дочерью Алисой (от 
модели Алены Шишковой) - 
отправился рэпер Тимати. 
Справляться с деть-
ми 36-летнему Ти-
муру помогает 
мама Симона. 
Она разместила 
в собственном 
блоге видео, на 
котором ее пя-
тилетняя внуч-
ка, сидя на ле-
жаке у бассей-
на, учит стихи. 
А потом неожи-
данно для всех на-
чинает обсасывать 
бабушкин напеди-
кюренный палец. 
Из-за шквала напа-
док возмущенных и 

разрываемых от брезгливости 
подписчиков Симона удалила 
ролик. Но известный блогер 
Лена Миро, которая успела 
посмотреть видео, заявила, 
что подобными случаями 
должны заниматься социаль-
ные службы.

- Главный вопрос: а где 
была, собственно, мать 

(Шишкова. - Ред.)? Как она 
позволила свекрови 

вытворить такое 
с дочерью? - пи-

шет блогер. - 
Ребенка увез-

ли тусить с новой пассией 
бывшего сожителя и его не-
адекватной, на мой взгляд, 
мамашей... Решетову пока не 
лишили возможности быть 
рядом с сыном. Однако как 
только она перестанет кор-
мить младенца грудью, ее 
ждет та же участь, что и 
Шишкову. Настю отселят, 
а у Тимати появится новая, 
не растянутая родами писька.

Хабенский поставил сына на лыжи

В образе 
поп-менеджера 

ВАЛЯГИНУ вполне
комфортно

Ваня скоро 
догонит по росту

 знаменитого отца
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Яна ГОРДЕЕВА

-Как-то знако-
мый пода-
рил мне де-
р е в я н н у ю 

доску с выжженной надпи-
сью «Зачем все упрощать, 
если можно все услож-
нить!». В чем-то это мой де-
виз по жизни. Например, 
книгу о папе Борисе Равен-
ских (он был главным ре-
жиссером театров Пушкина, 
Малого и сатиры) я писала 
десять лет, - начала рассказ 
Александра Борисовна. - 
Когда в 70-е годы я, юная 
девушка, пыталась попасть 
на поезд, а билетов в кассе 
не оказывалось, говорила, 
что мой отец снял фильм 
«Свадьба с приданым» с Ве-
рой Васильевой в главной 
роли. И меня обязательно 
сажали, а всю дорогу прово-
дники расспрашивали об 
отце и его фильме. 

- Правда, что у вашего па-
пы в свое время случился 
пылкий роман с Верой Васи-
льевой?

- Да, их отношения дли-
лись шесть лет. Я очень 
нежно люблю Веру Кузьми-
ничну, ведь она восхища-
лась и всю жизнь любила 
моего отца. Ей было 24, ког-
да он как режиссер пришел 
в Театр сатиры. Вот она и 
потеряла голову. Не могу 
сказать, что я ревновала или 
обижалась за мою маму, ак-
трису Малого театра Галину 
Кирюшину, ведь Васильева 
влюбилась в Мастера! По-
том спектакль «Свадьба 
с приданым» с ее участием 
перерос в кинофильм. 
А позже она вышла замуж за 
коллегу по фильму и театру 
Владимира Ушакова. На 
съемках Васильева его сто-
ронилась, говорила, что да-
же обниматься с ним, как 
того требовал сценарий, 
плохо получалось. Ведь она 
любила другого человека. 
Ушаков ее всю жизнь бого-
творил… 

- Вы с ней общались? 
- Да, в свое время позна-

комились на радио, когда 
ее пригласили в радиосери-
ал «Дом 7, подъезд 4» на 
роль соседки. Я там испол-
няла главную роль. И она 
по фамилии догадалась, 
кто я. Но все-таки спроси-
ла: «Вы дочка Бориса Ива-
новича»? Я кивнула. Она 
замолчала, стала рассма-
тривать меня, а потом ска-
зала: «У вас с ним одни гла-

за». Я бывала и у нее дома, 
и Вера Кузьминична гово-
рила: «Шурочка, никто не 
верит, что я не помню го-
лоса вашего папы, не пом-
ню, какой у него был нос. 
Но помню, что была оше-
ломлена его талантом». 
Низкий поклон ей за то, 
что она пронесла это чув-
ство через всю долгую 
жизнь… Я недавно приду-
мала фестиваль в честь па-
пы в его родном Старом 
Осколе. Там есть Молодеж-
ный театр имени Бориса 
Равенских. Он, кстати, 
умер в тот день, в 1980 году, 
когда ему дали право от-
крыть в Москве Молодеж-

ный театр. Удивительное 
совпадение. 

- Почему вы решили про-
должить театральную дина-
стию?

- Я росла за кулисами и 
не представляла себя ни-
кем, кроме актрисы. И вот 
почти 40 лет играю на сцене 
давно ставшего родным Те-
атра имени Маяковского. 
Мне был 21 год, когда папа 
ушел из жизни, да и посту-
пить в ГИТИС он мне со-

всем не помогал. Лишь на-
кануне первого тура разбу-
дил ночью и заставил про-
читать всю программу, а по-
том позвонил знакомому 
студенту и велел: «Моя 
Сашка отлично танцует, ес-
ли на экзамене все будет со-
всем плохо, заваливайся 
в аудиторию и подыграй ей 
на рояле!» Я испугалась, что 
какой-то «студень» войдет и 
будет играть, чтобы я танце-
вала. Но все получилось…

Слезы, болото  
и ватное одеяло

 - На лестничной пло-
щадке с нами жил Андрей 
Гончаров, главный режиссер 
Театра имени Маяковского. 
И после ухода из жизни от-
ца он сам подошел ко мне и 
пригласил попробоваться 
к нему в труппу. На кастин-

ге станцевала цыганочку, и 
меня взяли. 

- На вас сразу же посыпа-
лись интересные роли?

- Примой у нас была 
Наталья Гундарева, блестя-
щая актриса. Однажды по-
сле отпуска в Грузии я вер-
нулась отдохнувшая и кра-
сивая. Увидев меня, Гон-
чаров стал жутко кричать: 
«Вы что, собираетесь с та-
ким холеным лицом играть 
жительницу поселка вре-
мен Гражданской войны?!» 
Я стала рыдать, но ситуа-
цию спасла Наташа. Она 
растерла мои слезы по ли-
цу, сама меня загримиро-
вала, и через 15 минут все 
было так, как хотел глав-
реж. Когда слышу, что кто-
то из актеров заламывает 
руки со словами:

«Я без  театра сойду 
с ума», мне очень странно 

это слышать. И хочется 
спросить: назовите фами-
лии режиссеров, актеров, 
драматургов, названия пьес, 
без которых ты сойдешь 
с ума? Это бред для меня. 

- Дочка Марка Захарова - 
ваша тезка, вы с ней практи-
чески ровесницы. Почему 
она сделала блестящую ка-
рьеру, а вам так не посчаст-
ливилось? 

- Девочки в гримерной 
однажды обсуждали при 
мне Шурочку Захарову: 
«Папа ей поможет, конеч-
но». А потом кто-то, посмо-
трев на меня, заметил: 
«А есть и другие Шурочки!» 
Да, я все понимаю. Жив 
был бы мой отец, моя твор-
ческая судьба совсем по-
другому бы сложилась. Но 
лично я не схожу с ума от 
небольшой востребованно-
сти. Просто очень люблю 
жизнь с ее возможностями. 
У меня, например, дружная 
семья и отличная дача, и 
лучше я проведу время там 
с близкими.

- Купили готовый дом или 
сами строили?

- Сами. Однажды папа 
спросил: «Сашка, в Вороно-
во, по Калужской дороге 
Малый театр затеял строи-
тельство дачного поселка. 
Мы будем там участвовать?» 
Я сказала: «Конечно!» Мы 
тянули из кепки, чтобы раз-
ыграть - кому какой участок 
достанется. Вытянула очень 
хороший вариант, но, прие-
хав на место, поняла, что 
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Я сосватала Диму за 
Евгению Симонову, 

а когда они  
развелись, 

он стал моим!
- радуется дочь 

театрального режиссера 
Бориса Равенских 

Александра

Актрису Театра им. Маяковского Александру РА-
ВЕНСКИХ, дочь некогда знаменитого режиссера Бо-
риса РАВЕНСКИХ, знает лишь узкий круг театралов 
Москвы. Тем не менее коллеги порекомендовали 
нам обязательно с ней поговорить, ведь она - кла-
дезь интересных закулисных историй. Да и повод 
для встречи подвернулся отличный - в конце дека-
бря Александре Борисовне исполнилось 60 лет. 

Александра 
РАВЕНСКИХ 

обожает 
больших собак

Иннокентий 
СМОКТУНОВСКИЙ 
с Сашиной мамой 
- актрисой Галиной 
КИРЮШИНОЙ 
в спектакле Малого 
театра «Царь Борис»

Наша 
собеседница 
с сыном 
Димой и
мужем 
Дмитрием 
ПОЛОНСКИМ

Евгения СИМОНОВА 
в молодости была 
очень влюбчивой
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мне нравится соседний, где 
росли два дуба. И хотя все 
говорили, что он болоти-
стый и плохой, я поменя-
лась. Увы, папа так и не 
увидел нашу дачу. Хотя Ма-
лый театр начал резво стро-
ить коттеджи на четырех хо-
зяев с отдельными входами, 
но в 90-е работы заморози-
ли. И кто захотел, уже на 
собственные деньги достра-
ивал. Мы с мужем Димой 
Полонским все деньги, что 
на радио тогда зарабатыва-
ли, вкладывали в дачу. Наш 
сын, тоже Дима, там рос. 
Купили ему манеж, ватные 
одеяла, и, пока малыш спал, 
мы с супругом вкалывали. 

- Чем теперь занимается 
ваш супруг?

- Он актер, а сейчас 
в первую очередь работает 
как диктор: озвучивает про-
граммы, художественные и 
документальные фильмы, 
рекламу. Его многие по го-
лосу узнают, так что Дима 
намного известней, чем я. 
Мы почти 30 лет женаты, 
познакомились, когда учи-
лись в ГИТИСе, правда, на 
разных курсах. Тогда у него 
случилась любовь с моей 
однокурсницей. Он стал 
первым мужем актрисы Же-
ни Симоновой. Евгения, 
с которой я, кстати, рабо-
таю в одном театре, с ним 
на съемках фильма «Каран-
т и н »  п о з н а к о м и л а с ь . 
Вспыхнул роман. Женя со 
мной тогда советовалась: 
«Саш, не знаю, что и делать. 
То ли замуж за Димку выхо-
дить, он же так безумно 
красиво поет, то ли нет». 
И с моей легкой руки вы-
шла. Но прожили они всего 
год и разбежались. Вскоре 
Симонова встретила режис-

сера Андрея Эшпая, с кото-
рым живет уже больше  
35 лет. И когда заберемене-
ла от него дочкой Машей и 
ушла в декрет, я вместо нее 
играла в спектакле «Молва». 
Ну а до меня вот таким дол-
гим путем дошел мой Дима. 
Самый близкий и родной 
человек. В свои чуть за 60 
он отлично выглядит, игра-
ет в футбол и большой тен-
нис, гуляет с нашей боль-
шой собакой. 

Беды и радости - 
пополам

- Вы были богатой неве-
стой?

- Никогда себя такой не 
считала. Дима, впрочем, и 
сам москвич, из очень хоро-
шей, интеллигентной се-
мьи. Его папа - режиссер-
документалист, друг ита-
льянского писателя и сце-

нариста Тонино Гуэрра. 
Я жила с родителями на 
Малой Бронной, а когда 
разъехались, даже не дума-
ла, что когда-то удастся 
снова поселиться в центре 
Москвы. Но однажды Дима 
увидел в газете объявление, 
что на Арбате продается ма-
ленькая, совсем убитая 
«трешка». У нас была нуж-
ная сумма, и мы ее сразу ку-
пили. Я так обрадовалась! 
Потому что в детстве часто 
бывала в гостях у бабушки 
на Арбате и потом не могла 
нарадоваться, что из наших 
окон видна та самая коло-
кольня Ивана Великого.

- Чем ваш сын занимает-
ся?

- Он окончил про-
дюсерский факультет 
Ш к о л ы - с т у д и и 
МХАТ, но стал тре-
нером экстремаль-
н о г о  в о ж д е н и я . 
Плюс участвует в со-

ревнованиях. Конеч-
но, мне, как маме, 

страшно за него, но я 
пытаюсь не думать об этом. 

Жду, когда женится и сде-
лает меня бабушкой. 

- Может быть, общение 
еще с какими-то коллегами 
оставило след в вашей душе?

- Я была хорошо знакома 
с Иннокентием Смоктунов-
ским, он у папы в Малом те-
атре в «Царе Борисе» играл 
на пару с моей мамой. Ле-
гендарная актриса Елена Го-
голева тогда была недоволь-
на его игрой и вздыхала, что 
Смоктуновский - явно не 
школа Малого. В результате 
он перешел во МХАТ. А по-
том я случайно его встрети-
ла на улице. Он остановил-
ся и стал вспоминать репе-
тиции с моим папой. Гово-
рил, что очень переживал, 
что умничал и спорил с Ра-
венских. «Я потом стал луч-
ше играть, но он уже не ви-
дел!» - вздохнул народный 
артист. - «Вы просто не зна-
ете, папа тайком приходил 
и смотрел спектакли с верх-
него яруса, он был при-
страстный человек к своим 
постановкам», - призналась 
я и добавила, что отец не 
раз замечал: «Иннокентий 
стал так хорошо играть!» - 
«Шура, если вы не обманы-
ваете, вы подарили мне сча-
стье!» - сказал Смоктунов-
ский и убежал на репети-
цию. А когда мама тяжело 
болела, он об этом узнал и 
каждый день звонил и спра-
шивал о ее состоянии. Но за 
неделю до ее ухода он и сам 
внезапно умер. Находясь 
в доме отдыха, ужасно про-
студился... Мама тогда ле-
жала без сознания, но вдруг 
ненадолго пришла в себя и 
услышала, что скончался 
Смоктуновский. Она за-
крыла глаза и больше в себя 
не приходила.
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Вера ВАСИЛЬЕВА и Владимир 
УШАКОВ сыграли главные роли 
в фильме Бориса РАВЕНСКИХ 
(в круге) «Свадьба с приданым»

Авторитет Натальи 
ГУНДАРЕВОЙ в родном 
Театре им. Маяковского 

зашкаливал

21-летняя Варвара, дочь Леонида 
ЯКУБОВИЧА, вызвала бурю негодова-
ния. Студентка МГИМО опубликовала 
в соцсети «голый» снимок в ванной. 
Ханжи принялись кричать «позор!», хо-
тя интимные места прикрыла вода.

-Я вообще-то на фото в купальни-
ке! - оправдывалась дочь веду-
щего культового шоу «Поле чу-

дес». Но одежду на снимке так никто и не 
разглядел.

Кстати, это не первое ню Варвары. 
Например, несколько лет назад девуш-
ка - с ума сойти - даже соски показала. 
Теперь таких вольностей ей не позволя-
ет подружка - Анна-Мария Ефремова, 

дочь актера Михаила Ефремова. У девчо-
нок все серьезно, и Новый год они, ко-
нечно, встречали вместе. Дома у Вари-
ных родителей. Леонида Аркадьевича 
посадили во главе стола и заставили на-
цепить корону.

- Будешь в эту ночь нашим Мышиным 
королем, - хихикали девочки, а 74-лет-
ний Якубович смотрел на них с умилени-
ем. Типа, чем бы дитя ни тешилось…

26 декабря, в день пре-
мьеры «Холопа», она 
стала мамой. Из род-

дома Олю с малышкой выписали 
31-го.

- Единственное, что я успела, 
- это приготовить свой фирмен-
ный оливье, - улыбается счаст-
ливая Ольга. - У меня есть вол-
шебный рецепт этого салата. 
В процессе нарезки и смешива-
ния я заряжаю ингредиенты сло-
вами: «Кто съест, у того будут 
успех, богатство, хорошее на-
строение и всякие благости». 
И магическим образом это рабо-
тает: все гости весь год счастли-
вы и говорят мне спасибо.

Дибцева приготовила 
волшебный салат

Роману с Романом два года. С мужем-
айтишником Ольга познакомились на 
психологическом тренинге 

Фильм «Холоп» бьет рекорды 
российского проката - он уже со-

брал 2 млрд руб.! Создатели ленты 
несказанно счастливы. А больше 

всех - исполнительница одной из 
главных ролей Ольга ДИБЦЕВА.
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Якубович стал 
Мышиным 
королем
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Анна-Мария 
и Варя - подруги
не разлей вода
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Евгения КОРОБКОВА

О дин из самых 
дорогих лотов - 
военный билет 
Михаила Пугов-

кина от 1963 года - оценен 
в 125 тыс. руб. Наградную 
статуэтку Гильдии акте-
ров кино России отдадут 
за сто тысяч. Сущие 
копейки - всего  
5 788 руб. стоит 
орден «Почетный 
гражданин Ре-
с п у б л и к и 
К р ы м » . 
Е щ е  д е -
шевле - орден «За заслуги 
перед Отечеством III сте-
пени» - 5625 руб.

С последним история 
странная. Как известно, 
за продажу, покупку, пе-
редачу и дарение государ-
ственных наград преду-
смотрена уголовная ответ-
ственность по статье  
324 УК РФ. Однако орден 
«За заслуги…» продается 
не российский, а украин-
ский. До недавнего време-
ни торговля украинскими 
орденами не преследова-
лась, но продавцы, види-
мо, не в курсе, что в июне 
минувшего года новый 
президент Зеленский внес 
поправки в закон, соглас-
но которым незаконная 

продажа карается солид-
ным штрафом с конфи-
скацией госнаграды.

Поклонники Пуговки-
на первыми заметили 
странные продажи и под-
няли шум в соцсетях. По 
их мнению, документы и 
награды артиста 
могли быть укра-
дены мошенни-
ками.

«Дочка все 
время ищет 
наследство»

 В Центре Миха-
и л а  П у г о в к и н а 
в Ростове-на-До-
ну, куда мы по-
звонили, каза-
лось, были удив-
лены услышан-
ным. 

- Ордена? Гра-
моты?  -  недо -
у м е н н о  п е р е -

спросила женщина на 
другом конце провода. - 
Этого не может быть. 
У Ирины Константинов-
ны, вдовы Михаила Ива-
новича, нет ничего на ру-
ках. Она все сдавала в му-
зей. 

Сотрудница Центра 
предположила, что прода-
жа документов - «точно 

дело рук 
каких-то 
мошенни-
ков».  Ту 
же версию 
озвучила и 
сама вдова 

Пуговкина.
- Первое, 

что хочу сказать, Центр 
Михаила Пуговкина ра-
ботает, там проводятся 
творческие встречи, - 
строго заявила она. - Что 
касается аукциона, то я 
ничего не продаю. Все ве-
щи сдавала под расписку 
в Музей Российской ар-
мии. А военный билет 
П у г о в к и н а  я  о т д а л а 
в Смоленский краеведче-
ский музей.

- Но кому тог-
да нужно было 
продавать вещи 
Пуговкина?

- Точно не мне. 
Может быть, это 
его родной внучок, 
который никогда де-
душку не видел. Или 
дочка. Она ни одного дня 
не жила с отцом, но все 
время ищет наследство. 
С ее слов, я продала на-
грады. Боевые. Она даже 
не знает, что у Пуговкина 
не было боевых наград... 
Квартиры ищет. Какие 
квартиры? Я живу скром-
но, в Ростове, нет у меня 
никаких квартир.

- Ирина Константинов-
на, вы сказали, что сдава-
ли все документы Михаила 
Пуговкина в Музей Рос-
сийской армии. 

- Да, в Фонд Георгия 
Жукова. 

- Музей может это под-
твердить? 

- Нет, они ничего не 
могут подтвердить. Они 
подделали мою подпись и 
теперь говорят, что у них 
нет такого фонда и что я 
ничего не сдавала. Мы 
планируем судиться с ни-
ми. С вами свяжется мой 
представитель, он все рас-
скажет. 

Ирина Николаевна со-
слалась на необходимость 
поехать к врачу и положи-
ла трубку. 

Очень больная 
женщина

Распря между родной 
дочерью Михаила Пуговки-
на, Еленой Прибрежецкой, и 
вдовой Ириной Лавровой-
Пуговкиной давно стала 
притчей во языцех. С тех 
пор как ушел из жизни «ко-
роль комедии», обе женщи-
ны становились героинями 
различных телепередач. Все 
дело в том, что после смер-
ти Пуговкина его един-
ственная дочь и внук оста-
лись без наследства. Квар-
тиры, стоимость которых, 
по разным оценкам, дохо-
дила до пятидесяти милли-
онов рублей, отошли вну-
кам его последней жены.

Год назад вопрос, ку-
да  делись квартиры, 
поднимался в ток-шоу 
«Андрей Малахов. Прямой 
эфир». Тогда же и выясни-
лось, что вдова Пуговкина, 
несмотря на полученное 
наследство, проживает 

Не прошло и месяца после аукциона вещей 
Людмилы ЗЫКИНОЙ, во время которого племян-
ники певицы пустили с молотка даже предметы 
ее одежды, как грянуло новое известие. На аук-
ционном сайте «Мешок» выложили двадцать 
семь лотов, среди которых - ордена, фотографии 
и архивы народного артиста СССР и участника 
Великой Отечественной войны Михаила ПУГОВ-
КИНА, скончавшегося летом 2008 года. 

Мошенники 
выставили  
на аукцион вещи  
и ордена Михаила
Пуговкина

Вдова «короля комедии» винит во 
всем музеи, которые плохо берегли 

сданное на хранение имущество

Комедиант настаивал, что 
счастлив с последней женой
Ириной Константиновной

 Андрею МАЛАХОВУ 
могут  грозить 
серьезные проблемы

 Дочь народного 
артиста Елена
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в устрашающей бедности 
в «однушке» на окраине 
Ростова-на-Дону. 

Когда-то адвокат Ежи 
Ращинский защищал ин-
тересы Ирины Констан-
тиновны, но девять лет 
назад их пути разошлись, 
и общение прекрати-
лось. 

- Ирина прописала 
в квартиру свою внучку, 
та пообещала за ней 
ухаживать, но потом 
выгнала бабушку и за-
владела имуществом. 
Я не мог этого понять 
и предлагал Ирине за-
няться этим вопросом, 
но та не захотела. Ска-
зала: «Подарила, так 
подарила», - поделился Ра-
щинский с «Экспресс газе-
той».

- Последняя жена 
Пуговкина - хороший 
человек, - охарактери-
зовал вдову адвокат. - 
Благодаря ей Михаил 
Иванович жил послед-
ние 18 лет. Она ухажи-
вала за ним, как за ма-
лым дитятей.

Впрочем, хорошее 
отношение не помеша-
ло ему предположить:

- Я думаю, эти вещи 
она сама и продает. 
У Ирины диабет, и, на-
сколько мне известно, она 
очень бедствует...

Елена Прибрежецкая, 
единственная дочь Михаи-
ла Пуговкина, известием о 
продаже вещей отца была 
совсем не удивлена. 

- Ну, что я могу сказать, 
история повторяется, - 
только и вздохнула она.

По ее словам, несколько 
лет назад шум вокруг орде-
нов отца уже поднимали:

- У Ирины есть новый 
поклонник, какой-то быв-
ший военный. Они вместе 
заявили, что сдавали орде-
на в Музей Российской ар-
мии, а те пропали. Было 
следствие, музей подгото-
вил бумагу о том, что ни-

кто ничего не сда-
вал. А потом - на-
шлось и интервью 
в журнале «Караван 
историй», в кото-
ром Лаврова рас-
сказывала, что са-
ма продала ордена, 
для того чтобы 
сделать памятник 
Пуговкину. В об-
щем, сама же и за-
путалась в показаниях.

- Думаете, она выставила 
вещи на аукцион? 

- Не думаю, что это 
Ирина Константиновна. 
Для того чтобы выставить 
вещи на аукцион, нужны 
ум и силы, а она - очень 
больная женщина. Воз-
можно, этим занимается 

кто-то с ее ведома. Может 
быть, даже внуки. Я слы-
шала, что они пьющие.

- Забавно. Ирина Кон-
стантиновна грешит на ва-
шего сына - родного внука 
Михаила Пуговкина. 

Собеседница вздохнула.
- У меня от папы не оста-

лось ничего, кроме фото-
графий. Мы уже смири-
лись. Конечно, всем этим 
вещам, которые сейчас вы-
ставляются на аукционе - 
место в семье. Они могли 
бы передать это нам, если 
им не нужно...

Дело против 
Малахова

Узнать наверняка, кто, 
как и зачем выставляет ар-
хивы на продажу, нам так и 
не удалось. Как в известном 
стихотворении: Петр кивал 
на Ивана, Иван - на Петра.

Но внезапно раздался 
звонок из Ростова-на-Дону. 
Немолодой голос с мягким 
фрикативным «г» предста-
вился Владимиром Зайчен-

ко, «отстав-
ным воен-
ным, пред-
с е д а т е л е м 
попечитель-
ского сове-
та Михаила 
Пуговкина, 
з а н и м а ю -
щимся рас-
следованием 
клеветы Ан-
дрея Мала-
хова».

С о с л а в -
шись на вдову 
П у г о в к и н а , 
Зайченко по-
ведал, что вы-

ставленные на аукционе 
вещи «похищены из му-
зеев». По его словам, 
«военный билет» украли 
из Смоленского краевед-
ч е с к о г о  м у з е я ,  а  в с е 
остальное - из Музея Рос-
сийской армии.

- Я сейчас звонил 
Ирине Константи-
новне. Она вспом-
нила. Эти музей-
ные ребята вы-
г р е б л и  у  н е е 
в  районе пяти 
статуэток, в том 
числе - статуэтку 
«Актеров Гиль-
дии кино» и еще 
три ордена.

Под «музей-
ными ребятами» 
спикер подразу-
мевал сотрудни-
ков Музея Рос-
сийской армии, 
которые, по его 
словам, в 2010 году 
при ехали на квар-
тиру вдовы в Со-
кольниках и забрали 

все документы и награды, 
которые Ирина Констан-
тиновна сняла с пиджа-
ка Михаила Иванови-
ча.

- Они составили акт 
приема имущества, но 
он у нас потерялся. 
А потом прислали ей 
другой акт, в который 
были занесены только 
малоценные вещи: кури-
тельная трубка, фотогра-
фии Пуговкина, студенче-
ский билет... Причем на 
акте малоценных вещей 
они подпись Ирины Кон-
стантиновны подделали, - 

п о ж а л о -
вался со-
беседник.

Также 
Зайченко 
отметил, 
что вдова 
утеряла 
а к т 
приема-
переда-
ч и  в е -
щ е й 
в Смо-
л е н -
с к и й 
к р а е -
ведче-
с к и й 
музей. 
Н о 
т а м , 

скорее всего, воен-
ный билет украли из 
экспозиции:

-  Я думаю, дело 
было так. Экспози-
ция, переэкспозиция 
какая-нибудь, воен-
ный билет и исчез. 
У нас везде бардак, 
поэтому так бывает. 
А потом на «Мешке» 
этом все всплыло.

Сославшись на отсут-
ствие Интернета, Зайчен-
ко затруднился ответить 
на вопрос, как попало на 
а у к ц и о н ,  н а п р и м е р , 
письмо-соболезнование 
в связи со смертью Пу-
говкина. Зато признался, 
что вместе с вдовой Пу-
говкина они ищут воз-
можность наказать нера-
дивые музеи за похище-
ние орденов,  а  заод-
но - возбудить дело про-
тив Андрея Малахова. 
Год назад вдову очень 
обидели слова телеведу-
щего о том, что якобы 
Ирина Константиновна 
спаивала Пуговкина и 
прибрала к рукам его 
квартиры.

- Нам надо работать 
вместе и написать обсто-
ятельную статью об этом 
воровстве. Но имейте 
в виду, что нужно прове-
рять каждое слово, иначе 
могут быть проблемы. 
Все-таки я - бывший 
прокурор, - заключил со-
беседник в финале дол-
гого разговора.

«Экспресс газета» № 2 (1299) www.eg.ru

Для того чтобы поста-

вить Миничке достойный 

памятник на могиле, при-

шлось даже продать его ор-

дена с медалями и наши обручаль-

ные кольца, которые мы купили в Ба-

ку на съемках… Единственное, что не 

продала, - знак «Король кинокоме-

дии». Пуговкин всегда его носил.

Ирина ЛАВРоВА-ПугоВКИнА - 

в интервью «Каравану историй», 2013 г.

комментарий 
специалиста

- Когда я впервые 
услышала об этой исто-
рии - то очень удиви-
лась и пошла выяснять. 
Оказывается, совсем не 
десять лет назад, как 
с к а з а л а  к а к о м у - т о 
СМИ Ирина Пуговки-
на, а три года назад, 
в 2017 году, вдова при-
ходила к нам со своей 
подружкой. Они отдали 
несколько фотокопий 
документов Пуговкина, 
его книгу с биографией 

и киноафиши. Мы хо-
тели подготовить доку-
мент о том, что приня-
ли вещи на хранение, 
но Ирина Константи-
новна заупрямилась и 
сказала: «Я тороплюсь, 
мне ничего не надо». 
Сама я этого утверж-
дать не могу, но мои 
сотрудники передали 
именно так. Никакого 
военного билета Пугов-
кина среди принесен-
ных вещей не было.

 Тамара Орлова, заместитель директора

 по науке Смоленского краеведческого музея 

Се рябкина обзавелась 
лифчиком с начесом

В ЯКуТИИ в крещенские минус 
60 владельцы скота гоняют коров на 
водопой, предварительно нацепив 
на вымя меховые лифчики - местное 
изобретение. Бюстгальтер с мехо-
вым начесом, только человеческий, 

во время лыжных прогулок 
в окрестностях заснеженных 

гор обожает надевать экс-
с о л и с т к а  г р у п п ы 
SEREBRO ольга Серяб-
кина. Фотодоказатель-
ство этого с подписью 

«Не холодно» она опубликовала на 
своей странице в соцсети. 

«Шерстяной? Крутоооо», «Горя-
чая штучка», «Там, наверное, снег 

под Олей тает», «Простынешь, 
а тебе еще детей рожать», - за-

щебетали подписчики. А са-
мые сообразительные посо-
ветовали Серябкиной при 
оголении в следующий раз 
пользоваться солнцезащит-
ным кремом - в горах можно 
быстро обгореть.

Владимир ЗАЙЧЕНКО 
уверяет, что раньше 

был прокурором

kp
.ru



З везда  r ’n’b 
Мэрайя Кэри 
часто прово-

дит новогодние 
праздники на феше-
небельном горно-
лыжном курорте 
Аспен в штате Ко-
лорадо. Местные 
жители, привык-

шие к наплыву зна-
менитостей, уже и вни-
мания на нее не обра-
щают. Но в этот приезд 
певица смогла при-
влечь внимание хотя 
бы тех богачей, кто ви-
дит, что почем. На руке 
дивы болталась несус-
ветно дорогая сумочка, 
по сравнению с кото-
рой шарфик от супер-
престижного бренда 
выглядел нищенской 
тряпкой. Бойфренд 

Мэрайи Брайан Та-
нака лишь гордели-
во надувал щеки.
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В 2011 году Рейнольдс женился 
на Эйдже Уолкман. За время 
брака супруги нажили трех 

дочерей, но в апреле 2018-го объяви-
ли о расставании. Впрочем, долго 
прожить друг без друга не смогли и 
уже в ноябре того же года съехались 
как ни в чем не бывало. 

- Мы решили дать нашему браку 
еще один шанс, - заявили Эйджа и 
Дэн в интервью журналу Parents.

Более того, 1 октября 2019-го 
у них родился долгожданный сын. 
А на днях Дэн наконец подарил же-
не обручальное кольцо.

- Пусть ответ всегда будет «да», - 
написал рокер в соцсетях. 

- Я самая счастливая женщина на 
свете, - ответила Эйджа.

Дракон Дэн Рейнольдс осчастливил жену

Обручальное
кольцо спустя
восемь лет 
совместной жизни
стало для Эйджи 
приятным
сюрпризом

Три с половиной месяца назад у трех дочерей Дэна и Эйджи 
появился братик Валентайн

Фронтмен одной из главных со-
временных рок-групп Imagine Drag-
ons Дэн РЕЙНОЛЬДС вселил в жену 
веру в будущее дорогим презентом.

Ф аворитами у букмекеров 
считались три фильма: 
«1917», «Джокер» и «Од-
нажды в… Голливуде». 

Прогноз оправдался - 
эти картины взя-

ли две, две и три 
награды соот-

ветственно. 
А главными 
неудачника-
м и  с т а л и 
«Ирландец» 
М а р т и н а 
Скорсезе (не 
взял ни одно-

го приза при 
пяти номина-

циях), «Два Па-

пы» с Энтони Хопкинсом (ноль при 
четырех) и «Брачная история» со 
Скарлетт Йоханссон (лишь один 
«глобус» из шести возможных).  

Своего второго «Золотого глобу-
са» - и опять за роль второго пла-
на - удостоился не слишком изба-
лованный наградами высшего до-
стоинства Брэд Питт. На сей раз 
ему уступили такие динозавры, как 
Том Хэнкс, Энтони Хопкинс и Аль 
Пачино.

Особенно почетными оказались 
победы Хоакина Феникса, ведь у не-
го в соперниках выступали Кристи-
ан Бейл и Антонио Бандерас, и Тэ-
рона Эджертона, которому не смог-
ли противостоять Дэниел Крейг, 
Лео ДиКаприо и Эдди Мерфи.

Бенедикт КАМБЕРБЭТЧ  
сыграл в лучшем фильме года 

«1917», но как актер не был 
даже номинирован

Брэда ПИТТА наградили, наверное, 
за самоотверженность (кадр из 
«Однажды в… Голливуде»)

В Лос-Анджелесе 
вот уже в 77-й 
раз вручили  
«Золотые глобу-
сы» - вторую  
после «Оскара»  
по престижности 
кинопремию  
мира.  

ЗВЕЗДНАЯ      
ПЫЛЬ 
С Аленой ФАДЕЕВОЙ

Лауреат восьми
«Золотых глобусов»

Том ХЭНКС в этот 
раз получил

почетную награду
за достижения

в области 
кинематографа

Большин-
ство из вас 

провели в школе 

гораздо меньше вре-

мени, чем Грета Тун-

берг. Так что берите ва-

шу награду, благодарите 

агента и Бога и провали-

вайте отсюда.

Рики Джервэйс, 
ведущий  

церемонии

Лео ДиКаприо остался ни с чем
Лучший драматический фильм «1917»

Лучшая комедия/мюзикл «Однажды в… Голливуде»

Лучший режиссер Сэм Мендес («1917»)

Лучший актер в драме Хоакин Феникс («Джокер»)

Лучшая актриса в драме Рене Зеллвегер («Джуди»)

Лучший актер в комедии/
мюзикле

Тэрон Эджертон 
(«Рокетмен»)

Лучшая актриса в комедии/
мюзикле

Аквафина  
(«Прощание»)

Лучший актер второго плана Брэд Питт  
(«Однажды в… Голливуде»)

Лучшая актриса второго 
плана

Лора Дерн  
(«Брачная история»)

Лучший сценарий Квентин Тарантино 
(«Однажды в… Голливуде»)

Лучший фильм 
на иностранном языке

«Паразиты» (Ю. Корея)

Лучший мини-телесериал «Чернобыль»

Платье 
Дженнифер 
ЛОПЕС 
от ВАЛЕНТИНО, 
напоминающее 
упаковку 
новогоднего 
подарка, 
признано 
худшим 
нарядом  

ЛАуРЕАты В ОСНОВНых кАтЕгОРиях
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От подарка 
Скалы 
отвалился  
кусок

Дуэйн подарил 
сестре жены 
«Кадиллак 
Эскалейд»

По данным Forbes, на август 
2019-го Джонсон стал са-
мым высокооплачиваемым 

актером, заработав за год  
$89,4 млн. Своими заработками 
Дуэйн щедро делится с родными 
и близкими. Надо было видеть, с 
каким восторгом увидела сестра 
жены актера Эйджа Хэшиан пода-
рок Скалы - новенький «Кадил-
лак Эскалейд» за $75 тыс. 

- Санта-Клаус исполнил мою 

самую большую мечту! - не смог-
ла сдержать эмоций женщина. 

Но на днях Айя, для которой 
управлять огромным джипом бы-
ло в новинку, при подъезде к су-
пермаркету не учла габариты ма-
шины и врезалась в опору ре-
кламного щита. Да так, что от 
«кадиллака» отлетело колесо. 
К счастью, скорость была неве-
лика и никто не пострадал. Ду-
эйн уже оплатил ремонт.

На Рождество Дуэйн Скала ДЖОНСОН («Царь скорпионов») 
сделал родне поистине царский подарок. Увы, на днях он по-
терял товарный вид.  

Знаменитая куртка Майкла 
ДЖЕКСОНА ушла с молотка в хо-
рошие женские руки.

Ким Кардашьян 
даже Майкл 
Джексон по плечу
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Б огато украшенная, 
словно у наполео-
новского маршала 

Мюрата, куртка поп-
короля давно стала куль-
товой. Мимо такой исто-
рической вещицы на не-
давнем аукционе Ким 
Кардашьян пройти про-
сто не могла. В итоге по-
сле нескольких минут 
торгов прикид достался 
ей за $65 625.

Оказалось, что самая 
большая фанатка Майкла 
Джексона в семье Ким и 
Канье Уэста - их шести-
летняя дочь Норт. Она и 
отправила предков на 
аукцион. Для малышки 
родителям ничего не 
жалко. Так, на 
м и н у в ш е е 
Рождество ро-
дители в чис-
ле прочего по-
дарили девоч-
ке сумочку за 
$10 тыс. 
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Дети 
Канье и 
Ким ни 

в чем не 
знают 
отказа

имей в виду
Совместное состоя-ние Ким Кардашьян и Канье Уэста оценива-ется в $510 млн.

кстати
Электрогитара  
Fender Telecater 
фронтмена рок-
группы Status Quo 
Фрэнсиса Росси была 
продана на аукционе 
за 119 тыс. ф. ст.  
Музыкант купил ее  
51 год назад за 75 ф. 
ст. Сегодня в магази-
нах Великобритании 
новую аналогичную 
гитару можно приоб-
рести за 500 ф. ст.

В проданной на днях  куртке 
Майкл ДЖЕКСОН щеголял  
в 1997 году на 65-летии 
кинозвезды Элизабет ТЕЙЛОР
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в зоне декольте, 
а ниже талии? Сей-
час многие хотят 
«попу, как у Ким».

- Любой уважаю-
щий себя врач пого-
нит с такими запро-
сами, вне зависимо-
сти от возраста. Да и 
никогда в жизни не 
возьмется за такую 
операцию. Пациен-
ты, готовые на подоб-
ный безобразный тю-
нинг, - люди не со-
всем здоровые, поэто-
м у  и м  н е  к  н а м , 
а к специалистам из 
другой области меди-
цины.

Шприц с ядом
Пообщавшись с мас-

сой косметологов, я 
ужаснулась: если рань-
ше к ним обращались 
в основном дамы 45+, 
и по делу (морщины, 
обвисшее веко, не-
красиво залом-
ленные носо-

губки), то теперь 
в лучшем случае 
одна из 30 паци-
енток 25 - 29 лет 
окажется с «девствен-
ным» лицом. № 1 
в топе процедур - 
увеличение губ.

- До огромных 
размеров! - разво-
дит руками Окса-
на Журова, ди-
ректор клиники 
эстетической ме-
дицины «Спара-
дай». - Дозировку 
в 1 мл девочки даже 
не замечают и остают-
ся недовольными ко-
нечным результа-

том, появляясь у нас снова 
уже через несколько дней 
с просьбой доколоть, в чем 
им, конечно, отказывают. 
Оценить результат сразу по-
сле процедуры невозможно 
из-за естественного отека. 
Реальный результат, кото-
рый останется с вами от че-
тырех месяцев до года, бу-
дет понятен только через 
полторы-две недели. Неде-
ли через три можно доко-
лоть, если наблюдается 
асимметрия или не хватает 
объема. Но, решаясь на 
укол, не забывайте: несмо-
тря на то что гиалуроновая 
кислота биоразлагаема, по-
сле единожды введенного 
филлера ваши губы уже ни-
когда не будут прежними! 

Не важно, что имен-
но вы делаете и 
в какую часть те-
ла - мезотерапию, 
биоревитализа-
цию, нити, фил-
леры и т. д., - 

любое вмеша-
тельство вле-

чет образо-
вание вну-
треннего 

келоидного 
рубца, кото-

рый растягивает 
и утяжеляет внутрен-

ние ткани. Нужно 
уметь вовремя оста-

навливаться. 
- К вам приходят с жа-

лобами на плохие резуль-
таты пластических опера-

ций?

Вероника МАКСИМОВА

-Н ичто не веч-
но под лу-
ной. Рано 
или поздно 

грудные импланты подле-
жат замене, - уверен Денис 
Гинзбург - онколог-мам мо-
лог, пластический хирург, 
автор книги «Грудь». - «По-
жизненная гарантия» в дан-
ном случае - это не обеща-
ние, что ваши импланты бу-
дут в хорошем состоянии 
вечно. Это гарантия замены 
по медпоказаниям. Что, 
собственно, у Леры Кудряв-
цевой и произошло. 15 лет 
назад ставили такие им-
планты, которые могли про-
течь. Сейчас такого не про-
изойдет - внутри гель. Если 
случится разрыв, его до-
вольно просто обнаружить и 
удалить.

Обладательницам ро-
скошной силиконовой гру-
ди я советую быть внима-
тельными к себе. Измене-
ние формы, плотность, дис-
комфорт - это повод для 
безотлагательного обраще-
ния к врачу. Должно войти 
в привычку раз в год прохо-
дить УЗИ молочных желез и 
посещать маммолога, даже 
если не беспокоит вообще 
ничего.

- На что обращать внима-
ние при выборе клиники тем, 
кто твердо решил, что пла-
стическая операция ему не-
обходима?

- На все. В первую оче-
редь - на наличие лицензии. 
Она обязана быть в «Уголке 
потребителя», и там должно 
быть написано: «пластиче-
ская хирургия». Не стес-
няться просить серти-
фикаты на все без ис-

ключения материалы и 
лекарственные средства. 
И, конечно, поговорите 
с врачом о его образо-
вании и опыте рабо-
ты. Если в очереди на 
консультацию уви-
дите очертания 
осьминога или 
грудь размером 
с футбольные 
мячи - это од-
н о з н а ч н ы й 
п о в о д 
с р о ч н о 
п о к и -
нуть при-
емную эску-
лапа.

-  А если 
футбольные 
м я ч и  н е 
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Под Новый год телеведущая Лера КУДРЯВЦЕВА 
загремела в больницу. Честно рассказала 
в Instagram, что случилось: «15 лет назад в Санкт-
Петербурге я поставила импланты в грудь фирмы 
«МакГан». На сертификате было написано «по-
жизненная гарантия», а доктор говорил - можно 
танком давить. Когда меня забрали по скорой, 
первым делом отправили на УЗИ, потом на МРТ. 
Вердикт: левый имплант порван, протекает лет 
5 - 6 куда только можно было затечь. В срочном 
порядке - операция по удалению имплантов 
с капсулой и иссечению силикона из тканей. 
Очень агрессивная операция, очень!»

Лера написала правду, чтобы предостеречь тех, 
кто хочет увеличить грудь, но пока не решился на 
операцию. Мы пошли дальше - поговорили и 

с пластическим хирургом, и с опытным космето-
логом, чтобы сомнений у нас с вами, девочки, не 

оставалось: искусственная красота опасна!

Экономя на чудо-уколах, останешься без лица

Лицо с иголочки
Дипломированный бухгалтер  

Мария ПОГРЕБНЯК, жена известного 
футболиста, после «тюнинга» стала 

похожа на любимую героиню  
из советского мультика

ДО

ДО

ДОПОСЛЕ

ПОСЛЕ

ПОСЛЕ

От Маши ГОРБАНЬ, 
которую мы знали по 

сериалу «Я лечу» 
(2008 г.), мало что 

осталось

Вот эта «красотища» еще
недавно была  «дыньками» 
Леры КУДРЯВЦЕВОЙ

После 10 операций 
у 33-летней немки

Майры ХИЛЛС  
бюст вырос до 

10-го размера, 
вес которого - 20 кг

instagram
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день начинается от шести 
тысяч рублей за миллилитр. 
На корейские препараты, 
которые активно выходят 
на рынок и уже прошли все 
необходимые лабораторные 
испытания, - от 4500. Чем 
препарат плотнее - тем он 
дороже. Путем несложных 
калькуляций, добавив 
к этим суммам работу врача 
и обслуживание клиники, 
что тоже ложится на себе-
стоимость, можно понять 
минимально допустимую 
цену данной процедуры и 
сделать соответствующие 
выводы о качестве активно 
предлагаемых услуг, кото-
рые дешевле.

Качать мозги,  
а не губы

- Какие основные проти-
вопоказания к «уколам кра-
соты»?

- Наличие ряда хрони-
ческих заболеваний, ал-
лергический и гормональ-
ный статус. Онкобольные, 
в том числе в состоянии 
ремиссии, которое требует 
дополнительных предва-
рительных анализов и кон-
сультаций, а также четко-
го инструктажа пациента 
о возможных последстви-
ях. Беременность и период 
лактации - далеко не луч-
шее время для инъекцион-
ных манипуляций. И, ко-

нечно, возраст до 18 лет - 
в данном случае это проти-
возаконно.

- Неужели приходят и 
школьники?

- Это вообще отдельная 
история. Возьмем, к приме-
ру, самую популярную 
услугу - введение ботуло-
токсинов, которые рассла-
бляют мышцы. Это приво-
дит со временем к их атро-
фированию - за счет блоки-
ровки кровоснабжение пе-
рестает поступать в полном 
объеме. Рано или поздно 
мышцы провиснут. Паци-
ент упорно продолжает де-
лать процедуру раз в полго-
да, как это сейчас «реко-
мендуют», а вместо эффекта 
«подтягивания» ткани про-
висают еще больше. Лоб 
становится тяжелее и опу-
скается все ниже. Несложно 
представить, как будет вы-
глядеть девушка, которая 
прибегает к инъекциям 
с 18 лет, к тому моменту, 
когда начнут появляться 
действительно возрастные 
изменения.

- Больной вопрос многих 
женщин и девушек - второй 
подбородок. Это можно без-
опасно исправить? 

- Если причина появле-
ния второго подбородка - 
жировые отложения, то 
убирается это липолитика-
ми. Массаж в таком случае 
станет долгим, печальным и 
почти неэффективным ме-
роприятием и может приве-
сти к растяжению кожи.

Если причина в избытке 
дряблой кожи, то, к сожале-
нию, кроме пластической 
операции или нитевого 
лифтинга, ничего не помо-
жет.

Если дело в нарушении 
работы щитовидной желе-
зы, то вопросы нужно зада-
вать не косметологам.

Фейслифтинг и буккаль-
ный массаж - прекрасная 
история, но заниматься 
нужно регулярно и каждый 
день. По сути это тот же са-
мый фитнес, как и для тела, 
- одноразовые хаотичные 
тренировки не дадут желае-
мого результата. Необходи-
мо пройти курс из как ми-
нимум 10 - 15 процедур 
2 раза в неделю и далее под-
держивать раз в неделю. 
Тогда будет результат.

- Что думают профессио-
налы о перекачанных «краса-
вицах» типа 22-летней бол-
гарки Андреа Ивановой?

- В 22 года лучше качать 
мозги, а не губы или какие-
то другие части тела. Но 
складывается ощущение, 
что для многих это, к сожа-
лению, слишком сложный 
и долгий путь. Понимать, 
что у Ивановой уже после 
пяти операций (а она их 
сделала 17!) ничего живого 
в губах не осталось.

- Еще бы! Прежде всего 
это последствия манипуля-
ций в нестерильных услови-
ях: инфекционные процес-
сы, которые приводят 
к провалам мышечных во-
локон и жировой клетчатки. 
Последнее время это носит 
просто катастрофический 
характер, и можно только 
диву даваться масштабам 
халатности, непрофессио-
нализма и безответственно-
сти горе-косметологов. Лю-
бые манипуляции обязаны 
проводиться в условиях 
клиники или салона с МЕ-
ДИЦИНСКОЙ лицензи-
ей. И должен это делать 
профессиональный 
врач, имеющий повы-
шение квалификации 
до врача-кос ме то ло-
га, которое происхо-
дит раз в каждые 
пять лет. Ни выпуск-
ник косметологиче-
ских курсов, ни мед-
сестра, ни терапевт, 
ни даже пластиче-
ский хирург не име-
ют права занимать-
ся инъекционными 
методиками, если 
у них нет диплома 

врача-косметолога. Да что 
говорить: есть женщины (и 
их, увы, много), которые за-
казывают препараты по Ин-
тернету и сами себе их ко-
лют по видеоурокам. Это 
совсем за гранью!

Другое не менее печаль-
ное последствие - это введе-
ние неизвестных препара-

тов, не сертифицированных 
на территории РФ. При 
проведении процедуры врач 
обязан предъявить целост-
ность упаковки препарата, 
сроки годности и регистра-
ционное удостоверение. 
В случае левых препаратов 
доказать что-либо будет не-

возможно. Поставщик умо-
ет руки, а косметолог ска-
жет, что он первый раз вас 
видит, и предъявить претен-
зии будет некому.

Именно поэтому меня 
всегда поражает реклама ак-
ций и спецпредложений 
контурной пластики чуть ли 
не за пять тысяч рублей. 
Сразу возникает вопрос: 
«Что в шприце?» Средняя 
закупочная цена сертифи-

цированного и проверенно-
го временем европейского 
препарата на сегодняшний 
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Звезда «Универа» 
Аня  ХИЛЬКЕВИЧ, 
родив двух дочек, 
превратила себя
в безликую куклу

Вика БОНЯ терпеливо 
ждала, когда спадут 
отеки после 
микроопераций, 
считая,  что после 
станет самой 
обаятельной и 
привлекательной

У 22-летней болгарки 
ИВАНОВОЙ теперь рот 

не закры вается, и питаться она может
только жидким или пюреобразным

После родов  
у Виктории ЛОПЫРЕВОЙ 

загадочным образом пропала 
грудь и уменьшился носик

36 -летний брази-
лец Родриго Ал-
вес перенес бо-

лее ста сложнейших опе-
раций, чтобы стать похо-
жим на Кена, друга куклы 
Барби. Известность это 
ему принесло, а счастья 
в личной жизни - нет. 
В последнее время Родри-
го всерьез призадумался, 
что с ним не так, и… ре-
шил стать женщиной.

Добьется ли этот странный мужик успеха 
на интимном поприще - можно только га-
дать. Официально он объявил себя дамой 
в начале января. В ближайшее время Алвесу 
предстоит самая сложная операция - по сме-
не пола. А ведь совсем недавно он искус-
ственно увеличивал член.

ИЗ КЕНА В БАРБИ
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Рамиль Гали 
«Комсомольская правда»
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Крошечный Восточный 
Тимор - одна из самых 
малопосещаемых стран 
мира. Опустошенная  
войной и геноцидом, 
она тем не менее может 
похвастаться невероятно 
красивыми пляжами и 
горами, лучшей в мире 
рыбалкой и приключе-
ниями в стиле Азии 
60-х годов, когда конти-
нент еще не был испор-
чен туриндустрией. 

Антон ПОТЕМКИН

Д аже в англоязыч-
ном путеводителе 
Lonely Planet этой 
стране посвящена 

крошечная главка. В Ин-
тернете удалось обнаружить 
два небольших отчета на 
русском, один из которых 
носит название «Дырявое 
дно Юго-Восточной Азии». 
Очень скоро понимаешь, 
что имел в виду автор.

Страна занимает восточ-
ную часть острова Тимор, 
вторая половина которого 
принадлежит Индонезии. 
Если хотите ощутить, что 
такое «жопа мира», то вы 
приехали по адресу. Пря-
мое авиасообщение связы-
вает Восточный Тимор 
лишь с Австралией, Синга-
пуром и Индонезией, при-
чем цены на билеты нехи-
лые: с Бали, например, - 
$650 туда-обратно.

Попасть в страну из ин-
донезийского Тимора 
крайне сложно: нужно за-
ранее получать «авториза-
ционное письмо» от мест-
ных чиновников, кото-
рые, как правило, ва-
ши запросы игнори-
руют. В аэропорту же 
столицы Дили визу 
выдают за $30. 

На погранич-
ном контроле 
меня завернули 
к начальнику. 
Весьма удивлен-
ный моему появле-
нию, он дотошно интере-
совался, чем я тут собира-
юсь заниматься. Факт, что 
интурист хочет посмотреть 
достопримечательности, не 
укладывался в его голове. 

Когда в паспорт нако-
нец шлепнули заветный 
штамп, я за $10 взял такси 
до центра Дили. C момен-
та получения независимо-
сти от  Индонезии на 
острове в ходу американ-
ская валюта. Местными 
монетками оплачивают 

покупки стоимостью ме-
нее двух баксов. 

За чертой бедности 
в стране более 40 процен-
тов народу. Промышлен-
ность, за исключением не-
фтедобычи и мыловаре-
ния, отсутствует. Еду им-
портируют. Исключе-
ние - местные продукты 
вроде кофе, кукурузы, ман-

го и бананов. 
Несмотря на 

э т о ,  п е р в о е 
впечатление от 
Дили не со-
всем уж ужаса-
ющее. Да, от-

носительная раз-
р у х а ,  н о  г д е 
в Юго-Восточной 
Азии вы видели по-

рядок? Здесь,  по 
крайней мере, асфаль-

тированные дороги, при-
личный торговый центр, 
интернациональные ресто-
раны, транспорт. Мрак на-
чинается, когда выезжаешь 
за пределы столицы. 

При этом Восточный 
Тимор - одна из самых до-
рогих стран региона. Стои-
мость приличного жилья - 
как в Сингапуре! Недоро-
гие опции отсутствуют. Са-
мый простенький отель 
в Дили обойдется в $35 - 
40, в провинции ценник 

подскакивает еще сильнее. 
То же самое касается еды. 
В Дили есть хорошие ре-
стораны, но ужин обойдет-
ся минимум в $25 - 30. За 
обед в паршивеньком 
Burger King требуют $8,5. 
В самых дешевых местных 
забегаловках все минимум 
вдвое дороже, чем в Индо-
незии. Тут варят вполне 
сносное пиво, но вот их 
пальмовая водка… Ее про-
дают у дорог в 1,5-литро-
вых бутылях из-под воды, 
причем так же расфасовы-

вают и бензин. Можно пе-
репутать: на вкус субстан-
ции примерно одинаковы. 

Главная достопримеча-
тельность столицы - 27-ме-
тровая статуя Иисуса. Он 
взирает с холма, куда под-
нимаются по 400 ступень-
кам. В хорошую погоду от-
туда просматривается 
остров Атауру, отделенный 
от Дили каналом, глубина 
которого достигает трех ки-
лометров. Здесь проходит 
маршрут миграции синих 
китов, кашалотов и дель-
финов. Восточный Тимор - 
лучшее место в мире для 
наблюдения за китами. За 
трехчасовой тур берут око-
ло $50, с рыбаками можно 
договориться дешевле. 

Там живут 
несчастные  
люди-дикари

Остров Атауру c населе-
нием 8,5 тыс. человек - на-
стоящая жемчужина. Когда-
нибудь это будет курорт 
экстра-класса. И дело даже 
не в шикарных пляжах и 
обалденной природе. Море 
местное отличается самым 
большим биологическим 
разнообразием в мире! Уче-
ные насчитали около 700 
ви дов рыб и других морских 
тварей. Что еще надо фана-
там дайвинга? А также здесь 
лучшая в мире рыбалка. 

Правда, добираться туда - 
целое приключение. Ко-

Тимор и его команда

Останки прошлого 
колониального  

великолепия

Лучшего места для рыбалки нет на всей Земле

В стране лучшего 
в мире дайвинга 

португальцев любят больше, 
чем в самой Португалии
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рабль из Дили и обратно хо-
дит только по субботам. 
В другие дни нужно догова-
риваться с рыбаками. Я ре-
шил вернуться в столицу 
с ними и сильно пожалел. 
Переполненная людьми 
крошечная лодочка отплы-
вает от острова глубокой 
ночью. Мощнейшие поры-
вы ветра, высоченные вол-
ны - путь занял три с поло-
виной часа, во время кото-
рых оставалось только мо-
литься. Доплыли чудом, 
промокнув до нитки, а рюк-
зак одного из пассажи-
ров улетел за борт. 

Не меньший 
ужас охватывает 
путника, решив-
шего отправиться 
в другие части 
с т р а н ы .  Е д и н -
ственный способ - 
в Дили арендовать вне-
дорожник c водителем за 
$200 в день. Либо в кузове 
попутных раздолбанных 
грузовиков с пьяным чувом 
за рулем. Общественный 
транспорт отсутствует. До-
роги не ремонтировались со 
времен, когда страна была 
частью Индонезии. 28 км 
между деревней Тутуала и 
городком Лос-Палос мы 
преодолевали четыре часа! 

В стране, однако, много 
по-настоящему красивых 
мест, которые стоят этих 
неудобств. Например, нео-
битаемый остров Жаку с ро-
скошными пляжами. Самая 
высокая вершина Рамелау 
(2963 м). И второй по вели-
чине город Баукау с сохра-
нившейся колониальной 
архитектурой.

Экспаты (португальцы и 
австралийцы), с которыми я 
пообщался,  жалуются 
в основном на отрезанность 
Тимора. Бытовые условия 
же в Дили, говорят, вполне 
нормальные, за исключени-
ем отсутствия развлечений. 
Аренда комнаты - $250 - 

300 в месяц, «однушки» - 
$400 - 500. 

Большинство местных 
жителей выглядит доволь-
но дико. Несмотря на при-
несенный португальцами 
католицизм, верят во вся-
кую чепуху. Вам с удоволь-
ствием расскажут, напри-
мер, что беременные долж-
ны носить черное от сглаза, 
а распространенные в стра-
не крокодилы нападают на 
людей из-за наложенного 
на семью проклятия. Кста-
ти, у каждого тиморца по 

два имени - официаль-
ное и «домашнее». 

Последнее младенцу 
дают выбрать само-
му, когда он сосет 
грудь. Мать пере-
числяет возможные 
варианты и останав-
ливается, когда ре-
бенок начинает пла-

кать. 
Здешние бедняки обожа-

ют играть на деньги в карты 
и делать ставки на петуши-
ных боях. В провинции на 
вас будут постоянно пя-
литься, а дети - не давать 
прохода и кричать «малай, 
малай» (иностранец). Кста-
ти, с молодежью лучше не 
связываться - в школах рас-
пространены неформаль-
ные «бойцовские клубы», 

которые схлестываются друг 
с другом стенка на стенку. 

Резюме. Для искателей 
приключений и всего нео-
бычного Восточный Ти-
мор - идеальное место. Но 
любителям комфортного 
отдыха и цивилизации сюда 
соваться не стоит. 

Желанная 
метрополия

Португальский язык на-
ряду с австронезийским те-
тумом считается тут офици-
альным. Хотя на нем гово-
рят в основном люди стар-
шего поколения и студенты. 
Но Португалию обожают 
все. Повсюду ее флаги, а по-
сле победы сборной во гла-
ве с Криштиану Роналду все 
высыпают праздновать на 
улицу. Люди с ностальгией 

отзываются о временах, 
когда Восточный Ти-
мор был колонией. 

И международные 
новости в основ-
ном посвящены 
Португалии, Бра-
з и л и и ,  К а б о -
Верде, Анголе и 
другим террито-
риям, открытым 
португальцами. 
В  м а г а з и н а х , 
кстати, можно 
найти прилич-
ное португаль-
ское вино по $6 - 
10 за бутылку, 
а в некоторых 
кофейнях Дили 
кажется, что ты 
очутился на улоч-
ке старого Лис-
сабона. 

Сюда приплыли первые  
португальцы. 

Они объявили половину  
острова своей колонией.

Восточный Тимор провозгласил 
независимость. И у соседней 
Индонезии под руководством 
диктатора Сухарто возникло же-
лание его захватить. США идею 
поддержали. Тогдашний прези-
дент Джеральд Форд посетил 
Джакарту и дал Сухарто карт-
бланш на войну. Американцы 
поставляли оружие и тренирова-
ли индонезийский спецназ, кото-
рый быстро подавил сопротив-
ление тиморцев. 

Джакарта объявила Восточный 
Тимор индонезийской провинци-
ей. За четыре года оккупации 
здешнее население сократи-
лось с 653 до 498 тыс. чел. - из-
за голода, боевых действий и 
эпидемий. Протесты против ок-
купантов жестко подавлялись. 
Сторонники независимости пря-
тались в горах. 

После падения режима Сухарто 
ООН заставила Индонезию со-
гласиться с проведением рефе-
рендума о независимости. 78,5% 
сказали «да». Полиция и армия 
развязали террор и разрушили 
всю инфраструктуру. Резня пре-
кратилась только после ввода 
миротворцев ООН. Уходя, индо-
незийцы уничтожили все элек-
тростанции и водопровод. 

Восточный Тимор официально 
объявлен независимым госу-
дарством.

Как они до этого докатились
1515 г.

1702 г.

1975 г.
1976 г.

1999 г.

2002 г.

кстатиВ классификациях междуна родных организа-ций Восточный Тимор опре-деляют в одну группу не с Индонезией, а с Папуа - Новой Гвинеей и другими государствами Океании.

Малайзия

Сингапур

индонезия

воСточный
тиМор

индонезия

папуа - новая 
гвинея

авСтралия

Куала-лумпур

дили
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Яванское 
море

Арафурское 
море

Море Банда
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тихий океан
Местные жители ходят 
в католические храмы, 
но при этом верят во всякую 
оккультную чепуху

Большинство островитян передвигаются  
вот на таких попутках

Любимое развлечение - петушиные бои

Тиморское 
море

Море Саву

Белый  
человек  
вызывает у 
аборигенов 
огромный  
интерес
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Помните сказку: 
«Была у лисы из-
бушка ледяная, а у 
зайца лубяная»? 

Луб - это кора дерева. Лубя-
ницами назывался район 
средневекового Новгорода. 
После падения республики 
новгородцы были выселены 
в Москву. Иван III выделил 
им территорию, которую 
они назвали в память о Лу-
бяницах.

Впрочем, большинство 
из нас при слове «Лубянка» 
представляют органы госбе-
зопасности. Здесь распола-
гается здание ФСБ (КГБ) и 
когда-то возвышался «Же-
лезный Феликс». В кабине-
те товарища Дзержинского 
стоял неподъемный метал-
лический сейф. Как-то в ка-
бинет Феликса Эдмундови-
ча залетела граната - он не 
растерялся и спрятался 
в сейфе. Взрыв подпортил 

обстановку кабинета, но 
сейф остался невредим. 

Но это уже дела послере-
волюционные… У нас же, 
на фото вверху слева, Мо-
сква имперская, купече-
ская. Москвич того времени 
знал Лубянскую площадь 

как одно из мест, где соби-
раются водовозы. В центре 
площади стоял водозабор-
ный фонтан (1). А вокруг 
двигались зимой сани, ле-
том телеги… В 1907-м и 
трамвай стал ходить. От 
Китай-города площадь от-

деляет Китайгородская сте-
на с массивными башнями 
(2) и Проломными Влади-
мирскими воротами (3). Та-
кое название ворота полу-
чили по храму Владимир-
ской Божией Матери, кото-
рый находился за башней, 

уже на территории Китай-
города. Храма на фото не 
видно, зато отлично видна 
часовня Целителя Пантеле-
имона справа от ворот (4). 
И размеры, и пышность 
убранства часовни поража-
ли. Этот ансамбль, увы, был 
снесен в 30-е годы XX века.

Если пройти через воро-
та, попадем на Николь-
скую улицу - поэтому во-
рота иногда называли Ни-
кольскими. Сразу за часов-
ней была аптека Феррейна 
- здание ее по-прежнему 
украшает улицу, но ис-
пользуется уже не по на-
значению. На фото виден 
кусочек аптеки в проеме 
ворот (5). В конце XIX века 
это была самая крупная 
аптека в Европе! Хозяином 
ее был Владимир Карлович 
Феррейн, и он остроумно 
подходил к рекламе заве-
дения. Ряд лекарственных 

средств готовили на нату-
ральном медвежьем жире, 
поэтому каждый день 
в определенный час живо-
го медведя выводили из 
аптеки и вели через Про-
ломные ворота на Лубян-
скую площадь к фонтану 
на водопой. Шоу собирало 
кучу зевак. А когда косола-
пый умер, из него сделали 
чучело, которое поставили 
в зале аптеки.

Кстати, лечил Феррейн 
не только мазями, порош-
ками и микстурами. По-
чтенной публике предлага-
лись медицинские вина!  
Феррейны создали целую 
империю, осколки которой 
сохранились - это фарма-
цевтический завод на Нага-
тинской улице, которым 
владеет предприниматель 
Брынцалов. Правда, меди-
цинских вин там уже не 
производят.

Московская правда «Экспресс газета» № 2 (1299)

Самым красивым 
городом страны при-
нято считать Санкт-
Петербург, но нашу 
древнюю столицу он 
не переплюнет ни-
когда. Погостить 
в Москву ежегодно 
приезжают 25 млн 
человек, и число это 
растет. И в январские 
каникулы в центре 
было не протолкнуть-
ся. Но вот что обидно: 
большинство из нас 
понятия не имеет об 
истории тех чудных 
мест, где мы гуляем 
с детьми, кутим в ре-
сторанчиках, покупа-
ем одежду в модных 
бутиках. 

Вот, к примеру, 
Лубянка. Что проис-
ходило здесь, ска-
жем, 150 лет назад? 
Заглянем сюда 
с экскурсоводом-
москвоведом Ната-
льей СОБОЛЕВОЙ.

Как Дзержинский 
в сейфе от бомбы прятался

Вид на площадь в 1898 году. В 1835-м 
в ее центре был сооружен фонтан работы 
Ивана ВИТАЛИ. За ним - Проломные 
Владимирские ворота Китай-города  
и часовня Целителя Пантелеимона

 Вид правее, где сейчас находится «Детский мир». 
Его начали строить в 1954-м

На месте Железного Феликса стоял 
самый красивый столичный фонтан

На месте здания ФСБ было здание страхового общества «Россия» 
(построено в 1898-м). В XVIII в. здесь находилась Тайная 
канцелярия Петра I, где проводили допросы и пытки

В 1926 году площадь получила имя ДЗЕРЖИНСКОГО. В 1958-м здесь открыли 
памятник Железному Феликсу работы ВУЧЕТИЧА и начали строить здание КГБ 
(ныне ФСБ). Так площадь выглядела в 1967-м

Современный вид. Торговый центр «Наутилус» построен в 1999 году 
на месте Проломных Владимирских ворот и часовни Целителя 

Пантелеимона - напротив здания ФСБ

1

2

3 5

4
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П о словам знаменито-
го хореографа Ильи 
Авербуха, фигури-

сты в его ледовых шоу в 
среднем получают  
150 - 200 тыс. руб. за один 
выход.

Двукратный олимпий-
ский чемпион и экс-
чемпион мира в парном 
катании Максим Траньков 
вместе с Татьяной Волосо-
жар не раз выступали в ле-
довых шоу, которые орга-
низовывал Авербух. Трань-
ков с удивлением прочитал 

про средние гонорары, по-
сле чего написал в Twitter: 
«Ого, а почему мы не 
в курсе?»  На уточняющий 
вопрос журналиста, плати-
ли ли ему меньше, Максим 
ответил утвердительно.

Судя по всему, Волосо-
жар и Траньков, если Илья 
снова пригласит их в шоу, 
будут настаивать на более 
высоких гонорарах. Или 
уйдут к другому продюсе-
ру. Например, к Евгению 
Плющенко, Татьяне Навке 
или Ирине Слуцкой.

К урьез произошел в день 
финала молодежного 
чемпионата мира по 

хоккею. Встречались сборные 
России и Канады. Наши ребя-
та вели с преимуществом в две 
шайбы, но умудрились про-
играть - 3:4. 

Однако председатель Ко-
митета Госдумы по физиче-
ской культуре, туризму и де-
лам молодежи Михаил Дегтя-
рев  с  пафосом написал 
в Facebook:

- Поздравим хоккейную 
молодежку с золотом чемпио-
ната мира! Настоящая «Крас-
ная машина», новая сборка!!! 
Молодцы! Русский характер!

Нет, депутат не был пьян. 
Дело в том, что прямую 
трансляцию из Остравы пере-
несли на Первый канал, 
а в это время на телеканале 
«Матч» решили показать фи-
нал молодежного чемпионата 
мира 2011 года. Тогда Россия 
победила Канаду - 5:3. Депу-
тат, видимо, не знал, что Па-
нарин, Кузнецов и Тарасенко 
за девять лет  уже выросли и 
давно стали звездами НХЛ. 
Опростоволосился не только 
Дегтярев, но и футболист 

Дмитрий Тарасов. Он тоже по-
здравил нашу молодежку 
с победой. По этому поводу 
телекомментатор Дмитрий Гу-
берниев вспомнил такую исто-
рию. Много лет назад перед 
началом биатлонного сезона 
канал «Спорт» показал не-
сколько победных гонок про-
шлого года. И вот Губерниев 
приезжает в Олимпийский 
комитет, а его там все по-
здравляют. Тогдашний прези-
дент ОКР Леонид Тягачев так 
радовался победе женщин 

в эстафете, что чуть руку ему 
не оторвал!

А вообще наша молодежка 
в Остраве играла лучше ка-
надцев. Но в решающий мо-
мент Россию засудили. Ка-
надец Дьюдас выбросил шай-
бу из своей зоны, она удари-
лась в телекамеру, которая 
находилась за пределами 
площадки, и отскочила на 
лед. Канадцы должны были 
остаться втроем против ше-
стерых россиян. Но удаления 
не последовало.

21 -летняя модель Алеся Ка-
фельникова - невеста за-
видная. Симпатичная, 

стройная, из хорошей семьи. Папа, 
знаменитый в прошлом теннисист 
Евгений Кафельников, мог бы гор-
диться такой наследницей. Но же-
нихов девушка выбирает - мама не 
горюй. Еще осенью она говорила о 
23-летнем рэпере Pharaoh (в миру 
Глеб Голубин):

- Я безумно люблю этого челове-
ка. Я всегда по нему скучаю. Даже 
когда я говорю, что я его не люблю, 
я его все равно люблю.

А сегодня Алесю танцует уже 
другой, намного более зрелый муж-
чина. На днях она поместила в Ins-
tagram снимок с колечком на безы-

мянном пальчике и сообщением, 
что ждет не дождется свадьбы. 

Кто же этот счастливчик? Зовут 
его Кевин Доделанде. Он страшно 
ревнив и безумно любит азартные 
игры. Будет с кем перекинуться 
в покер заядлому картежнику Евге-
нию Кафельникову. 

До недавнего времени Кевин де-
сять лет ходил в женихах дочери 
Леонида Билунова (криминальная 
кличка Леня Макинтош, до отъезда 
во Францию держал воровской об-
щак всех российских ОПГ, сейчас 
его называют отцом русской мафии 
в Европе). Так что Алеся поменяла 
рэпера, бывшего наркомана на кар-
тежника со связями в преступном 
мире. Совет вам да любовь!

Авербух обидел Транькова

Дочь  
Кафельникова 

собралась   
замуж

Дегтярев 
и Тарасов 
облажались

Алеся и Кевин на
частном самолете
слетали развеяться 
в столицу игорного
бизнеса 
Монте-Карло.
Свадьба намечена 
на 20 июня, 
а обручальное 
колечко
уже припасено

Интернет-пользователи повесили на ту самую 
телекамеру, которая «подыграла» канадцам, 

виртуальную золотую медаль.  
Такую же можно было вручить и судьям

Максим считает, 
что его обделили

Железная башкаТравма 
выглядит
страшно, 

но Джереми 
выжил В о время поединков по тайско-

му боксу наибольшую опас-
ность представляют удары но-

гой. Немало бойцов после такого 
приема уходили с ринга со сломан-
ными носами и окровавленными гу-
бами. Но француз Джереми Баллас 
страшную травму на ринге Патонга 
на острове Пхукет, что так любят 
российские туристы, получил совсем 
иначе - бедняге заехали локтем в 
лоб. В результате кость треснула, и в 
черепе образовалась внушительная 
вмятина. Удивительно, что спорт-

смен «членовредительства» даже не 
заметил и был готов продолжать бой. 
Лишь врач остановил поединок и 
срочно отправил Джереми в больни-
цу. Там ему была сделана операция - 
вставили в голову титановые пласти-
ны. К счастью, она прошла успешно, 
и пострадавший постепенно восста-
навливается.

- Впечатляющая травма и огром-
ный страх! - не стал скрывать Бал-
лас. - Особенно для моих родствен-
ников. Поэтому я бы хотел поблаго-
дарить всех, кто поддерживал меня.Jo
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Ещенко  дрожал от страха, 
сидя на деревеВ июне у защит-

ника Андрея 
ЕЩЕНКО ис-
текает срок 
контракта  
со «Спарта-
ком». Но 
опытный 
футболист, 
который  
13 января 

вместе с ко-
мандой отправ-

ляется на сбор 
в Эмираты, не то-
ропится вешать 
бутсы на гвоздь. Заставлял играть  

в розовой маечке Баскова

За долгую 
спортивную 
карьеру 
35-летний 
хоккеист Евге-
ний ЛАПЕНКОВ 
сменил 15 клу-
бов, причем 
в пяти играл 
дважды в раз-
ные годы, 
а в «Металлур-
ге» из Ново-
кузнецка - 
трижды. Рас-
ставание со 
своей послед-
ней коман-
дой - «Север-
сталью» из Че-
реповца - по-
лучилось скан-
дальным. 

П осле ухода из ко-
манды Евгений Ла-
пенков на YouTube-

канале «Хоккей в курсе» 
приложил тренера Андрея 
Разина:

- Разин позволяет себе 
очень многое, говорит не-
л и ц е п р и я т н ы е  в е щ и 
в адрес игроков… В по-
следней своей игре за 
«Северсталь» я столкнул-
ся со шквалом критики 
в свой адрес и посчитал 
нужным ответить. Но не 
стал опускаться до его 
уровня, ответил нормаль-
но. Объяснил ему куль-
турно, что он нехороший 
человек. Когда человек 
практикует розовые май-
ки за плохую игру и на 
них фамилии Пенкин, 
Киркоров, Басков, Гал-
кин - что он хочет этим 
показать? Может, у него 
нетрадиционная ориента-
ция, если он так заостряет 
на этом внимание? Ра-
зин - не тиран, блин… Он 
просто моральный урод… 
Он и судью назвал геем, 
потому что у того фами-
лия Гамалей.

Андрей РАЗИН - тренер 
нетрадиционной 
спортивной ориентации

Член еще нужен команде

Т ренер испанского фут-
больного клуба «Малага» 
Виктор Санчес дель Амо 

(на фото) в раздевалке команды 
вытащил член и снял его на ви-
део. Неизвестно, праздновал ли 
он победу или горько переживал 
неудачу, но хакеры догадками 
не заморачивались, а взломали 
мессенджер коуча и выложили 
запись в Интернет. Горячие го-
ловы, скорее всего фанаты дру-
гих команд, потребовали вы-

гнать озорника. Но за Виктора 
вступился глава Королевской 
федерации футбола Испании 
Луис Рубиалес: 

- Поддерживаю большого 
профессионала футбола Викто-
ра Санчеса. Неприкосновен-
ность частной жизни - осново-
полагающее право. Распростра-
нять это видео - преступление.

Не станем и мы показывать 
член тренера, как бы нам этого 
ни хотелось.

а еще был случай 
Выступая за «Кубань», 

Ещенко попал в страшную 
аварию в центре Краснодара. 
За рулем спорткара Nissan 
GT-R он на скорости  
170 км/ч врезался в бетон-
ную световую опору. Авто-
мобиль превратился в груду 
железа, но футболист поч-
ти не пострадал.

Футболист 
«Спартака»  
не простил 
жене  
измену,  
но стал 
хорошим 
отцом

Евгений с женой 
воспитывают своих 
четверых детей в духе
высоких моральных 
принципов

Андрей  
сделал себе 
татуировки
в честь всех 

команд, 
в которых 

играл
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Трансферная цена фуТболисТов, млн евро

1 Килиан Мбаппе («Пари Сен-Жермен», Франция) 265,2

2 Рахим Стерлинг («Манчестер Сити») 223,7

3 Мохамед Салах («Ливерпуль») 175,1

4 Джейдон Санчо («Боруссия») 168,9

5 Садио Мане («Ливерпуль») 155,6

6 Харри Кейн («Тоттенхэм») 150,5

7 Маркус Рэшфорд («Манчестер Юнайтед») 134,3

8 Лионель Месси («Барселона») 125,5

9 Антуан Гризманн («Барселона») 123,6

10 Лаутаро Мартинес  («Интер») 115,7

Андрей КЛИНКОВ 

У Ещенко непростая 
судьба. Он родом 
из Иркутска, в де-
вять лет потерял 

родителей  и долго жил в 
интернате. По словам Ан-
дрея, многие из тех, с кем 
он там познакомился, поз-
же оказались в тюрьме или 
подсели на наркотики. 

- В глубинке особо де-
лать нечего - или на завод 
идти, или воровать. Я тоже 
воровал в детстве, правда, 
по мелочи, - признался 
Ещенко. - Мы с ребята-
ми залезали на терри-
торию общества юнна-
тов, где росли яблони. 
Сторож однажды собак 
на нас спустил. Мы сиде-
ли на дереве, дрожали от 
страха и молили: «Дядень-
ка, прости, мы больше не 
будем». Кто-то потом не 
яблоки воровал, а машины. 
И сел. А меня, слава богу, 
футбол спас. Я попал в ир-
кутскую «Звезду».

Потом Ещенко поиграл 
за многие другие клубы, 
а в составе «Спартака» стал 
чемпионом и обладателем 
Суперкубка России. В фев-
рале ему исполнится 36, но 
уступать место на правом 
фланге защиты 22-летнему 
Николаю Рассказову Ан-
дрей не собирается. 

- Раньше в премьер-лиге  
была здоровая конкурен-
ция. Играли лучшие, а не 
те, у кого российский па-
спорт, - считает Андрей. - 
А сейчас молодых тянут за 
уши, сюсюкаются с ними. 

Поздно прозрела
История с его разводом 

наделала немало шума. Ан-
дрей и Мария Ещенко про-
жили вместе восемь лет. 
Жена родила футболисту 
прелестную девочку. Но 
вскоре Маша узнала, что 
у мужа появилась любов-
ница.

В тот момент Ещенко на 
правах аренды выступал за 
краснодарскую «Кубань».

- Меня с дочкой он оста-
вил в Москве. Сказал, что 
Алисе (ей еще и годика не 
исполнилось) будет трудно 
переносить жаркое южное 
солнце, - поведала Маша. - 
Еще говорил, что в Красно-
даре он временно. Мы со-

званивались, но во время 
этих разговоров я чувство-
вала, что он охладел ко мне. 
Когда Андрей приехал на 
выходные домой, я не вы-
держала и залезла в его те-
лефон. Мои подозрения 
подтвердились.

Выяснилось, что новую 
пассию футболиста зовут 
Гетта. Она из Краснодара, 
у нее есть взрослый сын, но 
Андрея это не остановило.

Мария не знала, что де-
лать. Она любила мужа и не 
хотела его терять. Женщи-
на, съедаемая ревностью, 
позвонила разлучнице. Гет-
та не стала ничего скры-

вать. Даже слегка злорад-
ствовала…    

Андрей, когда жена по-
ставила его перед фактом, 
пришел в ярость.

- Нечего было рыться 
в моих вещах! - кричал он. - 
Ты сама во всем виновата! 
Теперь не знаю, хочу ли 
быть с тобой. 

На следующий день 
Ещенко улетел в Красно-
дар, а Мария осталась на-
едине с тревожными мыс-
лями.

- После этого иногда мы 
созванивались. Андрей 
предложил поехать в дека-
бре в отпуск вместе с общи-

ми друзьями. Говорил, мол, 
хочет наладить отношения, 
что с той дамой больше не 
встречается. Я ему верила. 
Не хотела, чтобы дочурка 
постоянно спрашивала: 
«А где папа?» Я сама вы-
росла в неполной семье, са-
ма прошла через это, - при-
зналась Мария.

А потом она наткнулась 
в одной из соцсетей на све-
жую фотографию Андрея и 
Гетты - на Хеллоуине. В по-
рыве гнева Мария выстави-
ла этот снимок у себя в Ins-
tagram, а заодно написала 
все, что думала. 

Однако когда эмоции 
схлынули, обманутая жена 
поняла, что перегнула пал-
ку. Те посты она удалила.

Андрей тоже в долгу не 
остался.

- Причина нашего раз-
рыва вовсе не в другой жен-
щине, - заявил футболист. - 
Я просто не смог простить 
жене измену. К тому мо-
менту  наши супружеские 
отношения уже давно ис-
черпали себя. Расстаться 
по-доброму не получи-
лось… Алиса осталась с ма-
мой, но дочку я люблю и о 
ребенке не забываю.

О какой же измене идет 
речь? И была ли она?

- Да, - призналась Ма-
рия, - я ушла от Андрея че-
рез два года после того, как 
мы стали жить вместе. На-
верное, была слишком гор-
дой и независимой, не уме-
ла идти на компромиссы. 
Но прошло четыре месяца, 
и я вернулась. Андрей меня 
принял, мы прожили вме-
сте еще шесть лет, я родила 
ребенка. И вдруг муж 
вспомнил, что, оказывает-
ся, давно хотел со мной 
расстаться. 

…У Ещенко уже другая 
семья. Три года назад он во 
второй раз стал папой. За-
щитник «Спартака» души 
не чает в малышке Адели-
не - свой единственный гол 
в сезоне Андрей посвятил 
именно ей. Но к Алисе Ан-
дрей тоже часто приезжает, 
и не с пустыми руками. 

-  Мы с Алиской ни 
в чем не нуждаемся благо-
даря его материальной 
поддержке. После развода 
не каждый мужчина ведет 
себя так достойно, как 
Андрей, - довольна быв-
шая супруга. 

Ещенко  дрожал от страха, 
сидя на дереве

Криштиану Роналду 
сильно подешевел

21-летний Килиан 
МБАППЕ  - самый 
быстрый и 
дорогой 
футболист мира

О собенно сдал 
свои позиции 
Криштиану: 

в 2018 году при его 
переходе из «Реала» 
в «Ювентус» итальян-
ский клуб заплатил ма-
дридцам 112 млн евро. 
Сейчас, по данным 
Международного центра 
спортивных исследова-
ний (CIES Football Ob-
servatory), он стоит «все-
го» 80,3 млн евро и рас-
полагается на скромном 

49-м месте среди самых 
дорогих футболистов 
мира. Так может, уголь-
щикам и металлургам 
сброситься и купить 
Роналду в «Урал»?

Печально, что поло-
вина футболистов из 
первой десятки играет 
в английской премьер-
лиге и в России их ма-
стерство могут оценить 
лишь подписчики одно-
го из платных спортив-
ных каналов.

Наверное, вы абсолютно уверены, что  
самые дорогие футболисты мира - это 
сладкая парочка 32-летний Лионель МЕССИ 
и 34-летний Криштиану РОНАЛДУ. Ан нет, 
прославленных  ветеранов в минувшем 
сезоне потеснила борзая молодежь.

Разлучница 
Гетта

Когда малышке Алисе было  
восемь месяцев, Мария узнала,  

что муж завел роман на стороне

Накануне чемпионата мира в Бразилии, где за 
сборную России играл Андрей ЕЩЕНКО, его жена 
Мария снялась в эротической фотосессии для 
мужского журнала - вместе с Инной ЖИРКОВОЙ 
(слева) и Викторией ЛОПЫРЕВОЙ (в центре)
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НАЗАД 

В ПРОШЛОЕ
1.Банкомат. 

2.Будильник. 3.Те-
лефон. 4.Фоно-
граф. 5.Пылесос. 
6.Тренажер. 

КРОССВОРД 
«МЫШЬ»

ПО ГОРИЗОН-
ТАЛИ. 1.Маляр. 
3.Кинжал. 6.Офис. 
8.Экспромт. 
10.Стоимость. 
13.Тонна. 14.Круп. 
17.Баобаб. 19.Ба-
рон. 21.Отара. 
22.Топор. 23.«Рено». 
24.Таджик.

ПО ВЕРТИКА-
ЛИ. 1.Мегрэ. 2.Ри-
тор. 3.Ким. 4.Ис-
тома. 5.Лесть. 

7.Фотон. 9.Пост. 
11.Точка. 12.Ин-
кубатор. 15.Ро-
бот. 16.Парапет. 
17.Бак. 18.Борона. 
20.Народ. 25.Коми.

ГОГЕН+
1.Стринги. 

2.Евгений. 3.Та-
нец.

ГОЛОВОЛОМКА
1.Ажур. 2.Норд. 

3.Уран. 4.Руна. 
5.Нога. 6.Рапа. 

7.Рота. 8.Агат. 
9.Агар. 10.Рада. 
11.Парк. 12.Трал. 
13.Лари. 14.Арак. 
15.Ярка. 16.Каре. 
17.Арат. 18.Икра. 
19.Арка. 20.Нары. 
21.Раки. 22.Жара. 
23.Рама. 24.Рака. 
25.Баня.

НАЙДИТЕ 
10 ОТЛИЧИЙ

КОД ОТ СЕЙФА
Парфюм. Сер-

виз.

ВЫЧЕРКИВАНИЕ

САПЕР

ОТВЕТЫ

ЫКПФШ

ЗМАТС

УНИРО

ЕГЙЯХ

ВЦЩЛЬ

КРОССВОРД «МЫШЬ»

ПО ГОРИЗОНТАЛИ. 
1.«Колорист» на 
стройке. 3.Бебут, дага, 
кортик - общее название 
этих колюще-режущих. 
6.Обитель клерков. 8.Хорошо 
подготовленная шутка, 
выдаваемая за результат 
нахлынувшего вдохновения. 
10.Цена товара. 13.Единица массы, недоступная даже 
тяжеловесам. 14.Недостающая часть раненого коня 
барона Мюнхгаузена. 17.Дерево африканских саванн, 
имеющее ствол в окружности до 40 метров. 19.Титул 
самого знаменитого враля. 21.Стадо, одетое в руно. 
22.Инструмент для записи в «календаре» Робинзона Крузо. 
23.Автомобиль этой марки Николай II лично приобрел на 
IV автомобильной выставке в Париже. 24.Абориген Душанбе.
ПО ВЕРТИКАЛИ. 1.Литературный комиссар, работавший 
на набережной Орфевр. 2.Краснобай из Греции. 3.Роман 
Редьярда Киплинга, в который он заложил идейные 
основы бойскаутского движения. 4.Чувство приятной 
расслабленности. 5.Искусство говорить кому-либо то, что он 
сам о себе думает. 7.Летит со скоростью света. 9.Голодовка 
не для атеиста. 11.Жирный знак в конце неудавшихся 
отношений. 12.Автоматическая «наседка». 15.Машина, 
отнимающая у человечества рабочие места. 16.Перила 
вдоль моста, крыши. 17.Бензиновое чрево машины. 
18.Расческа для почвы. 20.Он был против Ларри Флинта 
(киношн.). 25.Республика со столицей Сыктывкар.

НАЗАД В ПРОШЛОЕ

ГОГЕН+

Ы П Ш

У И О

В Щ Ь

ангина
вена

гений
музыка
матрос
партия

рояль
старт
хрящ
цена

штраф

Вставьте в ячейки все 16 букв из ниж-
ней строки, чтобы в сетке цепочка-
ми сложились 11 слов из списка - 
горизонтально, вертикально или 
по диагонали в любом направле-
нии. После заполнения найдите 
ответы на вопросы:
1. Разновидность мини-трусиков, 
в пер. с англ. - «веревки».
2. Имя юмориста с фото, 
который во время 
недавней поездки 
в Ереван влюбился 
в армянские 
гигантские профи-
троли.
3. Сырба, ребита, 
форро, жок, 
крыжачок - 
что это?

       

        

1

5

2

6

Технический прогресс, как мы знаем, 
не стоит на месте. Угадаете, 
прапрадедушки каких гаджетов 
эти устройства?

         

3

       

4

        

А Г Е З Й К Л М Н Р С Т Ф Х Ц Я
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 - Галечка, а что это у тебя 
на носу появилось после 
Нового года? Вроде бы не 
синяк и на родинку не по-
хоже…

- Ничего страшного. Это 
я фужером натерла.

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

 Я в постели настолько хо-
рош, что даже просыпаться 
не хочется! 

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

 Мужик встает на табурет-
ку, вынимает из кармана 
веревку. Распахивается 
дверь, и вваливается пья-
ный Дед Мороз. Плюхается 
на диван и спрашивает:

- Чего это ты делаешь?
- Да жизнь - ад, не могу 

больше!
Дед Мороз:
- Ну раз ты все равно на 

табуреточке, расскажи, что 
ли, стишок.

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

 У дагестанских мальчи-
ков в возрасте семи лет на-
чинает выпадать молочная 
борода.

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

 У Александра не было де-
нег, поэтому стриптизерше 
в трусы он просто крикнул: 
«Спасибо!»

 Самая распространенная 
фраза в Третьяковской га-
лерее: «О, это же эта!»

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

 - Мы понимаем друг друга 
с полусло…

- …нёнок?
..........................

 - Дорогой, наш сын на-
звал меня сукой!

- Вот же сукин сын!
..........................

 Лежащий в больнице ниге-
рийский пират захватил чу-
жое судно.

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

 - Знаешь, а муж у тебя гу-
ляет. 

- Пусть гуляет. Он тепло 
одет. 

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

 Робин Гуд впадал в сту-
пор, встречая людей средне-
го достатка.

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

 Вчера в цирке был обна-
ружен труп гимнаста. Ра-
ботники цирка заявляют, 
что его подкинули.

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

 - Как это называется, 
когда слышишь голоса в голо-
ве? А, спасибо.

АНЕКДОТЫ

В номере использованы фото Влади-
мира ВЕЛЕНГУРИНА, Марины ВОЛОСЕ-
ВИЧ (оба - «Комсомольская правда»), Рус-
лана ВОРОНОГО, Евгении ГУСЕВОЙ («Ком-
сомольская правда»), Бориса КУДРЯВОВА, 
Ларисы КУДРЯВЦЕВОЙ, а также агентств 
РИА Новости, ИТАР-ТАСС, globallookpress.
com, depositphotos.com, Legion-media.ru 
и Reuters.

ГОЛОВОЛОМКА

1.«Кружевной» термин в бухгалтерии. 2.Север на морской 
карте. 3.7-я от Солнца планета. 4.Древняя баллада карелов. 
5.Главная конечность футболиста. 6.Из нее минеральная 
косметика. 7.Подразделение со старшиной. 8.Драгоценный 
оберег от ядов. 9.Водорослевый коллега желатина. 10.Пар-
ламент с берегов Днепра. 11.В нем тебе и культура, и отдых. 
12.Сеть на рыболовном судне. 13.«Рубль» в кошельке 
грузина. 14.Водка из кокосовых орехов. 15.Девочка в семье 
барана. 16.Вырез ворота квадратом. 17.Чабан на просторах 
Монголии. 18.Баклажан после мясорубки. 19.Триумфальное 
сооружение. 20.Дощатый настил для спанья. 21.Замечатель-
ная закуска к пиву. 22.40° в тени, но не водка. 23.Двойная 
в оконном переплете. 24.Последнее прибежище мощей. 
25.Она все грехи смоет.

КОД ОТ СЕЙФА
Мысленно поверните диски с буквами так, чтобы 
в каждой из полосок сложились слова. По две буквы вам 
уже открыты.

САПЕР
Это задание напомнит вам 
компьютерную игру «Сапер». Цифры 
от 0 до 8 показывают, сколько мин 
находится в соседних клетках. 
Найдите расположение всех мин.

НАЙДИТЕ 10 ОТЛИЧИЙ

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

 Если девушка говорит парню, что сделала себе интимный 
пирсинг, единственный правильный ответ - «Врешь!».
 Бесконечно долго можно сидеть у воды, у костра и 
на чужой шее.
 Неряшливость - признак распада личности, абсолютный 
порядок - признак шизофрении. Так пылесосить или нет?
 Не усложняйте мужчине жизнь. Не задавайте ему во-
просов, на которые нельзя было бы просто кивнуть.
 Нам все время говорят: пить надо в меру. Загляните 
в словарь: «МЕРА (старорусск.) - единица объема, равная 
26,24 литра»




