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    признался помощник Брежнева по особым поручениям

После того как она спела 
гимн «Боже, царя храни!»
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Сергей  
ПОНОМАРЕВ

С бодуна, когда в сознанку вылез я,
По полям шатаясь и лесам,
Вдруг узнал, что новое правительство
Появилось, новый там ансамбль.

Может, зря свое прервал я странствие,
Кирзачи оставив на меже?
Но зато российское гражданствие
Там у всех и нету ВНЖ.

И состав наполовину свеженький,
Каждый - деревенский виртуоз,
Эмбиэй учили, как сольфеджио, -
В нотах разбираются всерьез.

И еще одну скажу вам стори я,
Слухом этим полнится земля:
Все окончили консерваторию -
Ту, где профессура из Кремля.

Словом, перемены очень крупные,
Головой качаю сам не свой:
Духовые новые и струнные,
Только блок остался силовой.

Прежде как? Команда-то никчемная
Здесь была, я знаю, хоть и пьян,
Заглушали им всегда ударные
Нежный звук свирелей-фортепьян.

Нам сонаты ни к чему, не бабы мы,
Для широких вы слабайте масс
Краковяк ну или польку-бабочку,
Или жесткий прибалтийский вальс.

И пущай струмента струны порваны
И не строят теноры аккорд,
Подпоем им, хотя мы и оборваны,
Подмычит им с голодухи скот.

А при виде славном дирижера мы
Выпрыгнуть готовы из гамаш,
В общем, настроение мажорное,
В голове опять играет марш.

Утверждение состава нового россий-
ского правительства вызвало в душе 
у нашего поэтического комментатора 
Сергея ПОНОМАРЕВА симфонию чувств. 
После увертюры восторга он обратился 
к нотно-поэтическому стану.

М инэкономразвития 
внесло предложе-
ние продавать так 

называемые красивые но-
мера желающим выделить-
ся из общего потока авто-
мобилей. Цель - убить двух 
зайцев: пополнить бюджет 
и легализовать рынок. Во-
прос обсуждается в Мин-
экономразвития и МВД. 

Сейчас наибольшим 
спросом пользуются соче-
тания цифр 777, 555, 001 и 
букв ООО, ААА и ХХХ. 
Планируется, что при реги-
страции машины владелец 

оставляет заявку на желае-
мое сочетание символов. 
Если оно не занято, запла-
ти госпошлину и езди себе 
на здоровье, красуйся. Так-
же «жирные» номера будут 
выставлять на аукцион.

Размер госпошлины ука-
жут в Налоговом кодексе 
после принятия проекта. 
По данным газеты «Ком-
мерсантъ», она может со-
ставить кругленькую сумму 
(см. табл.). Интересно будет 
видеть крутой номер за пол-
миллиона на какой-нибудь 
Lada Granta тысяч за 270.

Госпошлина на «красивые» 
автомобильные номера

(предложение Минэкономразвития)

Вид номера  Цена, руб.
С одинаковыми 
буквами и цифрами 600 тыс.

С цифрами 100 - 900 450 тыс.

С цифрами 001 - 009 
и одинаковыми буквами 300 тыс.
С цифрами 010 - 090 
и одинаковыми буквами 150 тыс.
С тремя одинаковыми 
цифрами 150 тыс.
С двумя одинаковыми 
цифрами подряд 100 тыс.
С двумя одинаковыми 
цифрами 50 тыс. 
С одинаковыми буквами и любыми 
цифрами, кроме указанных выше 200 тыс.
С любым сочетанием букв и цифр, 
кроме указанных выше 5 тыс.

А 777АА

В 800ВВ

Р001РР

В030ВВ

А666ТВ

Р007ЕН

Р 090ОМ

Красиво гнать не запретишь

Ми л л и а р д е р 
Олег Дерипа-
ска (на фо-

то) назвал вино-
вных в бедности в 
России. Ожидав-
шие признательных 
показаний были ра-
зочарованы. Олигарх 
уверен, что за стагна-
цию последних лет и от-
сутствие прогресса в ре-
шении проблемы бедно-
сти несет ответственность 
Центробанк. По мнению 
толстосума, именно ЦБ 
уничтожил 2,5 млн рабо-
чих мест и «выпустил всю 
кровь из экономики». 

Совершенно неожи-
данно его поддержали по-
стоянные идеологические 
противники.

- Действительно, бан-
ковский террор, развязан-
ный ЦБ, привел к массо-
вому закрытию банков. 
В них россияне потеряли 
несколько триллионов 

рублей, что значительно 
способствовало падению 
благосостояния, - выска-
зался экономист Михаил 
Делягин.

Другой эксперт, Ми-
хаил Хазин, объяснил, 
что президент путем пе-
рестановок в правитель-
стве борется с финансо-
вым глобализмом и побе-
да будет окончательной, 
когда «уволят Эльвиру 
Набиуллину со всей ее 
шайкой в Центральном 
банке».

В новом правитель-
стве не осталось ни 
одного министра, 

связанного с Семьей. Вли-
яние клана Ельциных-
Юмашевых на работу ис-
полнительного органа 
власти практически об-
нулилось. И это, по мне-
нию экспертов, являет-
ся самым важным фак-
тором смены кабинета 
министров. Представи-
тели Семьи в нем, как 
известно, являлись про-
водниками либерально-
экономической полити-
ки в интересах США, и 
постепенное избавление 
от них шло все предыду-
щие годы. 

Особенно сильным 
ударом стала отставка ко-
ординатора Экспертного 
совета при правительстве 
Александра Волошина. 
Полномочия у бывшего 
руководителя ельцинской 
администрации и идеоло-
га Семьи были широкие, 
вплоть до контроля сило-
вых структур. Подсластить 
Семье пилюлю решил сам 
Владимир Путин. Он лично 
пришел 17 января поздра-
вить Татьяну Юмашеву 
с 60-летием. Глава госу-
дарства подарил фарфоро-
вый сервиз. Намек, что на-
стало время сидеть дома и 
пить чай с плюшками, а не 
лезть в политику.

Ельцинская семья 
лишилась влияния

-П ока Япония спит, 
российские атом-
ные технологии 

захватывают мир, - бьет тре-
вогу газета Nihon Keizai.

В портфеле нашей стра-
ны имеется около 35 кон-
трактов на строительство 
А Э С  п о  в с е м у  м и р у . 
У Японии таких заказов 
нет вовсе - после аварии 
на Фукусиме все проекты 
были заморожены. Стра-
на потеряла около $10 
млрд. Зато в РФ в декабре 
2019 года введена в строй 
уникальная  плавучая 
атомная энергетическая 

установка. Сейчас она да-
ет тепло и свет населению 
Чукотского автономного 
округа. Такие станции мы 
будем продавать развива-
ющимся странам, где не 
хватает электроэнергии. 
Индия с помощью России 
станет строить легково-
дные реакторы. Китай 
продолжит импортиро-
вать наши передовые тех-
нологии, а США - обога-
щенный уран. 

- Россия насмешливо 
поглядывает на отстаю-
щую Японию, - не щадит 
гордых самураев газета.

Россия смеется над Японией

«Академик Ломоносов» - первая 
в мире и самая северная 

плавучая атомная 
теплоэлектростанция

И
ТА

Р-
ТА

СС

©
 Р

И
А

 Н
ов

ос
ти

Центробанк назвали 
шайкой

М
у

зы
к

А
л

ь
Н

О
-П

О
л

и
ти

ч
ЕС

к
О

Е

Защитница 
природы Грета 
ТУНБЕРГ стала 

очередным 
мемом 

на злобу дня

Татьяна ДЬЯЧЕНКО, зампред ВЭБа
Наталья ТИМАКОВА и Александр
ВОЛОШИН
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Б езумную русофоб-
скую инициативу 
обсуждают на про-

сторах вроде бы союзного  
государства Казахстан. 
Предлагаются меры по 
борьбе с русским языком. 
К примеру, большой ре-
зонанс вызвала статья, 
опубликованная на попу-
лярном портале Abai.kz. 

- Колонизаторы, даже 
освободив страну, остав-
ляют после себя свой 
язык, письменность и 
церкви. Делалось это для 
того, чтобы эти страны не 
смогли стать независимы-
ми полностью, - утверж-
дает автор. И хвалит Укра-
ину: - Она отказалась от 
русского языка в фильмах, 
книгах, рекламе, и даже 
церкви вышли из-под 

надзора Московского па-
триархата. 

Вот и Казахстану, мол, 
следует пойти по этому 
пути. Более того, приду-
мать для русского языка 
латинский алфавит и пи-

сать на нем только лати-
ницей. Так и хочется от-
ветить: «Zatknis, pridu-
rok!» О какой оккупации 
можно говорить, если до 
революции никаких каза-
хов и в помине не было?

-Пик заболеваемо-
сти и возмож-
ность проникно-

вения коронавируса в Рос-
сию возникнут после 
1 февраля, когда из Китая 
после празднования Ново-
го года вернутся трудовые 
мигранты. Кроме того, в 
ближайшие две недели 
начнется пик заболевае-
мости гриппом и ОРВИ, 
первичные симптомы ко-
торых схожи с коронави-
русом, - рассказал первый 
зампредседателя комитета 
Госдумы по образованию 
и науке Геннадий Онищен-
ко. - Заразиться через 
одежду, заказанную из 
Китая через Интернет, 
практически невозможно. 

Если больной чихнул на 
свою одежду, а вы дотро-
нулись, то такая вероят-
ность есть. Можно зара-
зиться через посуду, но в 
основном заражение про-
исходит при чихании. Так 
что в людных местах луч-
ше носить медицинские 
маски.

По мнению вирусоло-
га, д-ра биол. наук Алек-
сандры Гамбарян, мас-
штабная эпидемия мало-
вероятна. 

Вместе с тем, Роспо-
требнадзор и Ростуризм 
призвали граждан РФ 
воздержаться от поездки 
в Китай, а в наших аэро-
портах усилен медицин-
ский контроль.

справка
 � Симптомы болез-

ни: лихорадка, ка-
шель, одышка, высо-

кая температура.

Товары из Китая 
не заразны

Сообщения о распространении нового корона-
вируса вызывают много вопросов. Появился он 
в китайском городе Ухань с населением 12 млн. 
Заболели больше 800 человек, 26 умерли (на мо-
мент подписания номера). Отдельные случаи за-
болевания зафиксированы в Южной Корее, Таи-
ланде, Японии, США, на Филиппинах… Неужели 
человечество ждет страшная эпидемия? А ведь 
вакцину наши ученые обещают создать в лучшем 
случае через полгода.

Н а акцию протеста в 
Ричмонде (штат Вир-
джиния) вышли тыся-

чи вооруженных американ-
цев. В основном это были 
члены местных стрелковых 
ассоциаций, но попадались и 
простые граждане, и даже 
подростки. Все они с оружи-
ем в руках единым фронтом 
выступили против 

попытки губернатора-демок-
ра та и депутатов ограничить 
оборот огнестрельного ору-
жия. В частности, власти 
хотят запретить появляться 
с винтовками и пистолета-
ми в общественных местах и 
продавать одному человеку 
лишь строго определенное 
число единиц огнестрельно-
го оружия. 

Участники демонстрации 
называют инициативу вла-
стей покушением на вторую 
поправку конституции США.

- Для меня обладание ору-
жием - это способ защитить 
себя от людей, подобных гу-
бернатору штата, - заявил 
участник шествия с базукой 
в руках Сантьяго Хелмик.

Не смог промолчать и ре-
спубликанец Дональд Трамп, 
которого всемерно поддер-
живает оружейное лобби:

- Вот что бывает, когда го-
лосуют за демократов. Они 
отбирают оружие.

прикинь!
Лишь за первые восемь 
месяцев 2019 года 
в США было соверше-
но 255 массовых 
убийств с применением 
огнестрельного оружия.
«Бог создал людей 
сильными и слабыми. 
Сэмюэль Кольт (изо-
бретатель многозаряд-
ного револьвера. - Ред.) 
сделал их равными».

имей в виду
■ До революции на тер-ритории нынешнего Ка-захстана проживало мно-го кочевых племен, враж-довавших между собой. 
■ Большевики не только придумали националь-ность казах (до этого они считались киргизами), но и подарили азиатам огромный кусок русской Юго-Западной Сибири. Казахская ССР была соз-дана лишь в 1936 году. А в 1954 году Хрущев по-дарил кочевникам еще семь областей с исконно русскими городами.

С базукой против 
демократов

Такие парни из Ричмонда 
и без автоматического 

оружия любого напугают до смерти

Жаркие казахстанцы до упаду
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Племена, кочевавшие до 30-х годов 
по территории нынешнего Казахстана, 

и слова такого не слышали - «казах» 

После сообщений о новом
коронавирусе сократилось 
число заказов на AliExpress
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П о данным компа-
нии Fin Expertiza, 
основанным на 

статистике трансгранич-
ных переводов Центро-
банка, в 2009 - 2018 годах 
только через платежные 
системы из страны выве-
ли 5,64 трлн руб. (около 
$141,4 млрд). Переводят 
деньги и в РФ, правда, в 
пять раз меньше. Львиная 
доля этих колоссальных 
сумм приходится на тру-
довых мигрантов и вы-
ходцев из стран СНГ, 
осевших в России, но 
продолжающих кормить 

оставшихся на историче-
ской родине близких.

Абсолютный лидер - 
Узбекистан (30 процен-
тов отправленных де-
нег). Далее идут Кирги-
зия, Таджикистан, Ки-
тай, Армения, Азер-
байджан, Казахстан и 
Турция. Сдает позиции 
Украина - она идет по-
сле всех этих стран.

А может, больше да-
вать работы своим, а не 
пришлым? Тогда и де-
нежки в стране останут-
ся, и жить станем лучше 
и веселей.

Мигранты выкачивают 
деньги из России

П олиция прекрати-
ла концерт Бориса 
Гребенщикова. 

Эка невидаль, скажете 
вы. В апреле прошлого 
года грузинский право-
славный священник 
трубным гласом: «Закан-
чивайте дискотеку во 
дворе церкви!» - разо-
гнал музыкантов «Аква-
риума» у монастыря 
Джвари в Мцхете. Но 
сейчас против БГ опол-
чились терпимые, как 
телята, буддисты, и 
представление прервали 
не где-нибудь, а в столь 
любимом нашими тури-
стами, особенно нефор-

малами, индийском шта-
те Гоа. Именно местная 
религиозная община де-
ревушки Арамболь по-
требовала у силовиков 
прекратить «святотат-
ство». Вот и называй се-
бя после такого учени-
ком ламы, езди по ашра-
мам и сочиняй духо-
подъемные песнопения 
типа «Индия»…

В Интернете над псев-
добуддистом поернича-
ли: дескать, сунулся БГ 
со своим уставом в чу-
жой монастырь - на пля-
жах Гоа давно уже поют 
«Владимирский цен-
трал».

прикинь!
Согласно новой 

Концепции государ-
ственной миграционной 
политики России, 
в стране упростят пра-
вила въезда, выдачи 
виз и предоставления 
гражданства. При этом 
сокращена квота на по-
лучение разрешения на 
временное проживание.

Не брат ты нам, Боря
А еще был случай
В 2005 году наш спецкор Але-на ФАДЕЕВА пыталась рас-платиться на ночном рынке в Северном Гоа евро. Про-давец, косящий под хиппи, вытаращил глаза: «Что ты мне суешь, бро?! Что это за деньги такие странные?» Новая европейская валюта к тому времени была в обра-щении почти три года.

Минувшим холодным летом  
на рок-фестивале «Нашествие» 
ГРЕБЕНЩИКОВА принимали 
намного теплее, чем на недавнем 
концерте в жаркой Индии

Умники и умницы просчитывают  
свое будущее на годы вперед

В проекте принимают участие следу-
ющие регионы: Иркутская, Пен-
зенская, Самарская, Смоленская, 

Омская, Московская области, Красно-
дарский и Хабаровский края, Республи-
ка Бурятия и Республика Крым. Для 
формирования школьных команд пер-
выми проходят регистрацию преподава-
тели математики среднеобразовательных 
школ. В отборочном туре могут принять 
участие все желающие проверить свои 
знания школьники 6 - 9-х классов. Реги-
страция участников продлится до 27 фев-
раля 2020 г. на сайте fin-victory.ru. 

Викторина проводится в четыре эта-
па: отборочный, школьный, региональ-
ный тур и финал. Победители Виктори-

ны автоматически становятся участни-
ками финала Всероссийской олимпиады 
по финансовой грамотности, финансо-
вому рынку и защите прав потребителей 
финансовых услуг. Проект станет базой 
для подготовки к Всероссийской олим-
пиаде по финансовой грамотности, фи-
нансовому рынку и защите прав потре-
бителей среди учащихся 9 - 11-х классов. 
Это самая популярная школьная олим-
пиада в стране. В этом году на нее заре-
гистрировались 77 тыс. школьников.

- Уважаемые учителя и родители, 
просим Вас поддержать ребят, желаю-
щих принять участие в Викторине, - об-
ратился председатель оргкомитета вик-
торины Игорь Костиков.

Финансовая викторина поможет 
школьникам стать студентами
Институт фондового 
рынка и управления 
при поддержке Фон-
да президентских 
грантов запустил но-
вый проект для 
школьников 6 - 9-х 
классов - Викторину 
по финансовой мате-
матике, финансовой 
грамотности и фи-
нансовым технологи-
ям. Регистрация 
участников отбороч-
ного тура на сайте 
fin-victory.ru уже 
началась.

К Европе применили электрошок

В о многих странах Ев-
ропы резко подоро-
жает эксплуатация 

электромобилей. Одна из 
крупнейших зарядных 
станций на континенте 
Ionity кардинально изме-
нила принципы оплаты 
своих услуг. Прежде вла-

дельцы отстегивали денеж-
ки за заезд на зарядку акку-
мулятора аккордно (услуга 
обходилась в 8 евро), те-
перь им придется раскоше-
ливаться за потребленное 
количество электроэ-
нергии. Тариф -  
0 , 7 9  е в р о  з а  

 1 кВт/ч. С переходом на 
новую методику водителю 
простенького Nissan Leaf 
зарядка встанет в полсотни. 
Что менее выгодно, чем за-
лить бак бензина в малоли-

тражке.

На пути электромобиля Tesla Илона 
МАСКА вырастают все новые барьеры

Фото Кристины 
БЕЗБОРОДОВОЙ
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Ярослав ФИЛИППОВ

Н икаких особых 
черногорцев как 
отдельной наци-
ональности до 

XX века не существовало - 
это был региональный вари-
ант сербов, субэтнос, как, 
например, петербуржцы для 
москвичей. Их главное от-
личие в том, что во время за-
воеваний Османской импе-
рии на Балканах им удалось 
отстоять независимость не-
большой территории в горах 
и не подчиниться Стамбулу. 
Поэтому многие черногор-
цы до сих пор с гордостью 
считают себя «чистыми сер-
бами», которые никогда не 
смешивались с турками, не 
переняли у них националь-
ную кухню и слова. Народ и 
правители этой части Бал-
канского полуострова ни-
когда не отделяли себя от 
других сербов. 

В начале прошлого сто-
летия Австро-Венгрия ре-
шила ослабить уже незави-
симую Сербию, с которой 
тогда враждовала. Вена на-
уськивала жителей Черно-
гории, что они - совершен-
но другой народ. Точно так 
же, как малороссам и бело-

русам в свое время вбивали 
в голову, что они - не рус-
ские. Идею поддержал ком-
мунист Иосип Броз Тито по-
сле Второй мировой войны. 
А уже в 90-е годы, во время 
г р а ж д а н с к о й  в о й н ы 
в Югославии, там стали ра-
ботать американские фон-
ды. Они мечтали создать 
здесь новую военную базу 
НАТО, чтобы еще больше 
контролировать Средизем-
ное море.

Американские 
«шестерки»

Вашингтон в начале 
2000-х подкупил мо-
лодого коммуниста 
Мило Джуканови-
ча,  который ни 
с того ни с сего 
стал пропаган-
дировать сепара-
тизм. В итоге 
в 2006 году Чер-
н о г о р и я 
отдели-
лась от 
Сербии: 
н а  р е -
ферен-

думе 55 процентов населе-
ния проголосовали за само-
стоятельность. Легитим-
ность этих результатов до 
сих пор ставят под сомне-
ние. 

В новой стране сразу 
объявили о создании от-
дельного черногорского 
языка - в алфавит добавили 
несуществующие буквы и 
придумали новые слова, 
чтобы он хоть как-то отли-
чался от сербского. Точно 
так же, как сделали на Укра-
ине в конце XIX века. При-
чем помогали создавать 
«Грамматику» как раз укра-
инские лингвисты из банде-
ровского Львова. Кому луч-
ше знать, как это делается! 
В школах ученикам вдал-
бливали переписанную 
историю, по которой они - 
отдельный и древнейший на 
Балканах народ, а во всех их 
бедах виноваты сербы. За-
тем стали ограничивать упо-
требление кириллицы. Они, 
дескать, западная нация, 
которая должна писать на 

латинице, как другие ев-
ропейцы. Ну и апогеем 
предательства стало 
признание Черного-
рией независимости 
Косово, с которым 

Подгорица установила 
официальные отноше-

ния. В 2017 году госу-
дарство вступи-

ло в НАТО. 
-  С е р б -

ская право-
славная цер-
ковь (СПЦ) 
все это вре-

мя была 
е д и н -

ственной 

структурой, которая утвер-
ждала, что черногорцы - 
часть сербского народа, и 
всегда хорошо относилась 
к России. Поэтому сейчас 
для прозападных предате-
лей СПЦ - враг номер один, 
- считает политолог Григо-
рий Миронов. 

Братская помощь
У черногорцев всегда бы-

ла популярна пословица: 
«Нас и русских двести мил-
лионов». Простые люди и 
сейчас хорошо относятся 
к России. Наши цари всегда 
оказывали православным 
братушкам помощь в борьбе 
против турок. Петр I объя-
вил Россию их покрови-

тельницей. 
Р у с с к и е 
князья всту-
пали в дина-
стические бра-
ки с доч ками мест-
ных правителей, императо-
ры ежегодно посылали туда 
большие суммы в качестве 
материальной поддержки. 
По сути, Российская импе-
рия полностью содержала 
Черногорию с XVIII и до 
начала XX века. 

Братское отношение 
к России проявляли и 
черногорцы. Например, 
в 1904 году во время Русско-
японской войны Черного-
рия тоже объявила войну 
далеким самураям. Мирный 

договор между ними подпи-
сали только в 2006-м. Но 
нынешние власти забыли о 
некогда большой любви 
к России и о том, что наша 
страна сделала для них. 
В 2014 году Подгорица по 
приказу из Вашингтона 
присоединилась к антирос-
сийским санкциям. 

Мило - не мил
Неудивительно, что на-

род устал от такой политики 
и выходит на улицы. Цер-
ковный вопрос стал послед-
ней каплей. Некоторые пар-
тии стали прямо угрожать 
марионетке Мило Джукано-
вичу, что их сторонники го-
товы взяться за оружие. Во 

втором по величине го-
роде страны - Ник-

шиче - начались 
первые столкно-
в е н и я  м е ж д у 
гражданами и 
полицией, кото-
рая пыталась за-
х в а т и т ь  х р а м 
Святого Василия 
Острожского. 

В ответ власти 
начали репрес-

сии против всех несоглас-
ных с западным курсом. Де-
сятки оппозиционных по-
литиков без причины поса-
дили в тюрьму, а редакторов 
независимых СМИ аресто-
вали после публикации ста-
тей о взрыве в резиденции 
главы государства - эту но-
вость пытались скрыть. 
В уличных столкновениях 
против возмущенных людей 
теперь участвуют не мест-
ные спецназовцы, а албан-
ские наемники из Косово. 

В Черногории не прекращаются столкновения 
демонстрантов с полицией из-за прозападного 
курса, который проводит президент Мило ДЖУКА-
НОВИЧ. Недавно этот послушный Вашингтону ру-
софоб перегнул палку - продавил в парламенте 
балканской республики закон «О свободе верои-
споведания», предусматривающий изъятие 
у Сербской православной церкви даже мощей свя-
тых. Руководство Черногории объявило, что будет 
добиваться у Константинопольского патриархата 
автокефалии по примеру Украины. 

   Запад провоцирует  
на Балканах новую войну 

Из южных сербов сделали черногорцев, как из русских - украинцев и белорусов 

только

факт

80% жителей 
Черногории испове-

дуют православие. Из 
них 99% - прихожане 
Сербской православ-

ной церкви. 

албанцы

Русофоб 
Мило 
ДЖУКАНОВИЧ

Стасу МИХАЙЛОВУ и другим нашим знаменитостям 
придется продать свои шикарные черногорские 
виллы из-за антироссийских действий властей Участники 

акции протеста
(на плакате: 

«Не хотим 
НАТО-церковь»)

Национальный 
состав 

Черногории

сербы

черногорцы

боснийцы

in
st

ag
ra

m

© РИА Новости
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США 
Получили свою 

независимость бла-
годаря позиции Ека-
терины II в 1780 году. 
Царица поддержала 
Североамериканские 
Соединенные Штаты 
в войне против Вели-
кобритании. Англий-
ский король Георг III 
обратился к импера-
трице с просьбой на-
править контингент 
из 20 - 30 тыс. солдат 
для помощи в пода-
влении восстания 
американцев. Но она 
о т в е р г л а  п р о с ь б у . 
А спустя 82 года во 
время Гражданской во-
йны царь Александр II 
послал к берегам США 
две эскадры, которые не 
позволили англичанам 
и французам поддер-
жать рабовладельческий 
юг против северян. Ина-
че Штаты потеряли бы 
независимость. 

Италия 
Отвоевана русской 

армией во главе с Алек-
с а н д р о м  С у в о р о в ы м 
у французов в результате ита-
льянского похода в 1799 году. За 
четыре месяца русские войска 
освободили оккупированную 
французами страну и тем самым 
создали предпосылки к ее после-
дующему объединению, состояв-
шемуся в 1861 году.

Финляндия
Не имела государственности до 

XX века. Отсталые финские пле-
мена вошли в состав империи по-
сле поражения Швеции в очеред-
ной русско-шведской войне 1808 - 
1809 гг. Финнам сразу же дали 
широкую автономию со своей по-

чтовой службой, су-
дом и Конституцией. 
Вдобавок Александр I 
отдал в пользование 
новым подданным 
Шведскую Лаплан-
дию, завоеванную 
еще Петром I. В 1863 
году Александр II 
сделал финский 
язык государствен-
ным, а в 1865 году 
позволил им ввести 
национальную ва-
люту - финс кую 
марку. За 109 лет 
вхождения Фин-
ляндии в Россию 
финны смогли 
пройти путь раз-
вития от отсталого 
и необразованно-

го народца к полноправной евро-
пейской нации. После Октябрь-
ской революции добрый дедушка 
Ленин отпустил их на все четыре 
стороны вместе с землей, завода-
ми и пароходами. 

Болгария, Сербия, 
Черногория, 
Македония

Родились в результате победы 
в русско-турецкой войне 1877 - 
1878 гг. Наши потери в той кам-
пании - 20 тыс. человек. В каче-
стве «благодарности», очевид-
но, Болгария и Черногория 
нынче стали членами НАТО, 
а Македония вступит в 2020-м. 
Лишь Сербия пока не поддалась 
русофобам и не вводит антирос-
сийских санкций. Эта страна 

остается единственным нашим 
союзником на Балканах. 

Как в воду глядел Федор Досто-
евский, когда в дневнике осенью 
1877 года написал: «Не будет 
у России, и никогда еще не было, 
таких ненавистников, завистни-
ков, клеветников и даже явных 
врагов, как все эти славянские 
племена, чуть только Россия их 
освободит, а Европа согласится 
признать их освобожденными…
Начнут они с того, что убедят себя 
в том, что России они не обязаны 
ни малейшею благодарностью, 
напротив, что от властолюбия 
России они едва спаслись при за-
ключении мира вмешательством 
европейского концерта, а не вме-
шайся Европа, так Россия прогло-
тила бы их тотчас же, «имея в виду 
расширение границ и основание 
великой Всеславянской империи 
на порабощении славян жадному, 
хитрому и варварскому велико-
русскому племени».

Гений!

Польша, Чехия  
и Словакия 

До XX века входили в состав 
Австро-Венгрии. Петербург 
поддерживал у этих народов 
панславизм - политическую 
платформу, цель которой объе-

Председатель парламента 
Эстонии Хенна ПЫЛЛУААСА 
выдвинул России территори-
альные претензии. Мы, мол, 
должны вернуть проебалтам 
часть Ленинградской и Псков-
ской областей. В отличие от 
борзеющих не по дням, а по 
часам соседей, Россия никог-
да ничего не требовала. На 
протяжении своей истории 
наша страна безвозмездно 
подарила независимость 
очень многим народам. При-
чем зачастую дарила им свои 
земли с построенной инфра-
структурой. Вот лишь некото-
рые примеры. 

Виталий КИМ

кстати
СССР участвовал в станов-лении Китая, Вьетнама, Северной Кореи, Индии, Алжира, Кубы, Израиля, Анголы, Мозамбика и многих-многих других госу-дарств. По сути, именно движение деколонизации, главную роль в котором играл Советский Союз,  позволило колониям  обрести независимость. 

На политической 
карте планеты 
русские создали 
почти 100 государств 

В 1863 году император АЛЕКСАНДР II отправил к берегам США две эскадры, чтобы 
поддержать Североамериканские Штаты в гражданской войне и спасти страну от развала

Благодаря нам дикие 
племена  превратились
в культурную 
нацию -  финнов

Благодарите Россию, вашу мать!
За освобождение Польши от фашизма во время
 Второй мировой войны отдали жизнь 600 тыс. 

наших солдат. А теперь вандалы постоянно 
оскверняют памятники советским воинам

Разгромив французов

в Италии в 1799 году, 

чудо-богатыри под

командованием

Александра СУВОРОВА

преодолели Альпы 

и спустились с гор

 в Швейцарию 
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динить славян в одной стране. 
Движение сформировалось по-
сле окончания наполеоновских 
войн в 1815 году. В том числе и 
из-за этой пропаганды австро-
венгерская монархия пала. По-
сле Первой мировой славян-
ские страны обрели независи-
мость. 

Если бы не победа СССР во 
Второй мировой, на карте мира 
не было б ни Польши, ни Чехии 
со Словакией, ни большинства 
стран современной Европы. Не 
было бы других языков, кроме 
немецкого. В отличие от комму-
нистов, проводивших политику 
коренизации, фашисты жестко 
запрещали развитие неарийских 
культур. Не говоря уже о том, 
что славян в Третьем рейхе ожи-
дали рабский труд либо массо-
вая утилизация в концлагерях.

- Мы их освободили, и они 
нам никогда этого не простят, - 
с горькой усмешкой еще тогда 
сказал маршал Жуков. 

Монголия 
Стала народной республикой 

в 1921 году благодаря нашим вой-
скам. До окончания Второй миро-
вой единственным государством, 
признавшим ее независимость, 
был СССР. В 1939 году совмест-
ными действиями советских и 
монгольских войск на Халхин-
Голе была отражена агрессия 
Японии. После войны страна по-
лучала огромную безвозмездную 
помощь от советских властей. 

Германия и Австрия 
Остались независимыми 

странами благодаря позиции 
Сталина на переговорах с США 
и Англией. Причем немцы и се-
годня жили бы на две страны - 
ФРГ и ГДР, если бы не генсек 
Горбачев, позволивший им со-
вершенно безвозмездно объеди-
ниться и выкинувший в чисто 
поле сотни тысяч военнослужа-
щих Западной группы войск. 

Латвия, Литва  
и Эстония 

Дикие и необразован-
ные племена вошли в со-
став Российской империи 
после того, как Петр I за-
платил шведам за эти зем-
ли два миллиона рублей, 
что в нынешних ценах 
больше $300 млрд. До этого 
прибалты были фактически 
бесправными рабами немец-
ких и шведских господ. Лишь 
в Российской империи к этим 
язычникам стали относиться как 
к равным. К примеру, письмен-
ность у них появилась всего на 
50 лет раньше, чем у чукчей, бла-
годаря русским. 

В СССР Прибалтика служила 
парадным фасадом социализма. 
Заводы и фабрики, порты и пре-
красные жилые дома, великолеп-
ные автострады и витрины мага-
зинов, поражающие воображение 
изобилием, а в ночных рестора-
нах - полуголые танцовщицы… 
И все это за счет огромных дота-
ций, за счет тяжелого труда мил-
лионов русских людей. 

Причем, уходя из Союза, эти 
мерзавцы прихватили все по-
строенное им добро, не заплатив 
ни цента компенсаций. Англию, 

покидающую Евросоюз, почему-
то как миленькую заставили вы-
плачивать десятки миллиардов, 
а каким местом, интересно, ду-
мали Горбачев и Ельцин?

Армения, 
Азербайджан и Грузия

В начале XIX века в Петер-
бурге решили на отвоеванных 
у Персии землях организовать 
для христианского населения 
Закавказья свою область, где бы 
оно жило компактно, а империя 
имела возможность его защи-
щать. Потом эти земли госте-
приимно приютили беженцев 

из Османской империи, где 
армян, как известно, люто ге-

ноцидили. После револю-
ции эта территория стала 
Армянской ССР, причем 
почти полностью дотируе-
мой из Москвы. А уже по-
сле развала Союза Арме-
ния получила статус неза-
висимой страны, но все эти 
годы находится под воен-

ной и экономической кры-
шей Российской Федерации. 

Советские власти создали и 
так называемых «азербайджан-
цев», объединив в один народ та-
лышей, татов, лезгин, персов и 
тюрок-кочевников. Справедливо-
сти ради надо сказать, что эта ре-
спублика никогда не была в на-
хлебниках у центра, зарабатывая 
на жизнь сама. 

Но самыми подлыми оказа-
лись грузины. Прикидываясь 
добрым и гостеприимным наро-
дом, спасенные от геноцида рус-
ской армией, они по всему миру 
теперь распускают лживый миф 
об «оккупации». А ведь сами 
когда-то на коленях приползли 
к русскому царю. Был подписан 
Георгиевский трактат 1783 года - 
договор о добровольном всту-
плении Грузии под покрови-
тельство России. 

Вплоть до распада Страны Со-
ветов они кормились за наш счет, 
проживая в каменных особняках 
и приезжая в Сочи с пачками де-
нег на новеньких «Волгах». Пусть 
теперь пеняют на себя. 

Украина
До 1917 года не упоминалась ни 

в одной энциклопедии. И должна 
быть благодарна Ленину, причаст-
ному к созданию из малороссий-
ских и новороссийских областей 
отдельной республики. Именно 
политика большевиков по украи-
низации развязала руки украин-
ским националистам. Позже Ста-
лин присоединил к Украине Гали-
чину, Закарпатскую область, 
а Хрущев - Крым. 

Как себя ведут многие из 
бывших «братьев», не нам вам 
рассказывать. 

Белоруссия
До XX века считалась Западной 

Россией, земли которой в разные 
периоды попадали под власть 
Польши и Литвы. Из-за этого 
влияния местный язык отличался 
от «великого и могучего». Поль-
ские паны, а потом и большевики 
делали все, чтобы создать из этой 
части русского народа отдельный 
этнос. Во всех говорах западно-
русского языка стали находить 
слова, хоть немного отличающие-
ся от сложившейся литературной 
нормы. Если такое слово удава-
лось найти, его объявляли искон-
но белорусским, если нет - заим-
ствовали из польского языка. Та-
ким образом, искусственно 
создали мало кому понятную мо-
ву, которую все годы советской 
власти заставляли учить в школе. 

После развала СССР БелА-
руссия стала независимой стра-
ной. Но здесь, слава те господи, 
большинство населения оказа-
лось нормальными людьми: 
90 процентов населения считает 
россиян и белорусов одним на-
родом и хочет возвращения 
«в родную гавань».

Казахстан и его соседи
Появились после того, как Со-

ветская власть подарила азиат-
ским племенам земли, по кото-
рым те кочевали. Южная Сибирь 
сначала досталась новообразован-
ной Киргизской АССР в составе 
РСФСР, а потом попала в само-
стоятельную Казахскую СССР.

Большевики построили тут 
нехилую промышленность. Для 
этого, кстати, на север респу-
блики переселяли ссыльных ку-
лаков, а потом и целые народы: 
корейцев, немцев Поволжья, 
крымских татар, чеченцев… 
На прирезанных к Казахстану 
русских землях возвели более 
100 гигантских предприятий, 
проложили тысячи километров 
железных дорог. 

Примерно то же самое можно 
сказать и о прочих многочислен-
ных туземных племенах, из кото-
рых советские коммунисты соз-
дали народы, - туркменах, кир-
гизах, таджиках и узбеках. 

Русская ци-

вилизация всегда 

была в условиях, ког-

да людей было гораз-

до меньше, чем задач для 

этих людей. Поэтому для нас 

каждая личность и нацио-

нальность - это высшая цен-

ность. Мы привлекали каж-

дый народ и человека к себе и 

создавали ему наилучшие 

условия.

 Анатолий ВАССЕрмАн,

политолог

Зомбированные украинские 
националисты завидуют 
России 

Только во главе
с русскими народы
придут к светлому
будущему

Благодарите Россию, вашу мать!

Рижская 
автомобильная 
фабрика (РАФ) 
и многие другие
производства
были известны 
не только 
в Латвийской ССР,  
но и за границей. 
Эксперты подсчитали: 
с 1946 по 1989 год 
Москва тратила 
на латышей 
$5,1 млрд в год 
в нынешних деньгах! 

A
P
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Михаил ВАСИЛЬЕВ 

-Ч то в этих сум-
ках? - поин-
тересовался 
следователь 

Евгений Бучинцев. Он вел 
дело о пропавшей Ирине 
Кабановой и решил осмо-
треть квартиру, где та до по-
следнего момента прожива-
ла с Алексеем. Особых по-
дозрений не было, просто 
интуиция. В процессе осмо-
тра следственная группа об-
наружила ключи от автомо-
биля «шкода». Попросили 
открыть багажник в при-
паркованном у дома авто-
мобиле - там оказались 
большие сумки.  «Это чужие 
личные вещи, вы не долж-
ны их трогать», - заявил Ка-
банов. Тем не менее содер-
жимое багажника начали 
вытаскивать. Не успела пер-
вая сумка коснуться земли, 
как Алексей сказал: «Это 
она». «Что-что?» - пере-
спросил Бучинцев. Он по-
думал, что ослышался. «Че 
непонятного-то? - раздра-
женно огрызнулся Кабанов. 
- Я же говорю - это ОНА». 
Злодея тут же скрутили. 
А как все начиналось… 

Безутешный муж 
«Друзья! - писал в Ин-

тернете Кабанов 6 января 
2013 года. - Пропала Ира, 

моя жена. Вышла из дома 
3-го утром и не вернулась. 
В полиции говорят, что вер-
нется и все будет нормаль-
но. Но чем больше прохо-
дит времени, тем меньше я 
верю в это «нормально». 
Для понимания ситуации 
скажу, что ушла она после 
ссоры. Но я могу поверить 
в любой расклад, кроме то-
го, что она ушла и не сооб-
щила. Если все-таки среди 
наших общих знакомых 
есть кто-то, кто знает, что 
с ней, то просто скажите, 
что она жива. Пост пока 
только для друзей».

К этому моменту Ира 
уже четыре дня лежала рас-
фасованная по пакетам. 

Некоторые части ее тела 
были выброшены в мусоро-
провод. Приступая к раз-
делке женщины, Кабанов, 
как опытный повар, начал 
с отделения головы от туло-
вища. А за стенкой сладко 
сопели во сне трое дети-
шек - 2 года, 3 года и 6 лет…

Через  несколько дней 
к поиску подключились 
сотни людей, волонтеры 

поисково-спасательного 
отряда «Лиза Алерт». 11 ян-
варя Алексей написал: 
«Друзья, спасибо всем за 
поддержку и помощь. 
Я успеваю читать коммен-
тарии 1 раз в день и, боюсь, 
пропускаю что-то. Не оби-
жайтесь».  На следующий 
день он был арестован. 

Облегчил 
страдания ножом

Вот тогда и выяснилось, 
что Кабанов вовсе не был 
успешным человеком, ко-
торым его все считали. 
А являлся вруном и кида-
лой, притом с детства. 
Однажды надул лучшего 
друга Валю Сычева, вы-
манив у него видеокассе-
ты «посмотреть» (тогда 
кассета стоила, как вело-
сипед), и продал. Всю 
свою жизнь занимал 
деньги и не отдавал - из-
за этого с семьей Кабано-
вых перед страшным фи-
налом перестали общать-
ся даже друзья Иры.  Бу-
дущий убийца сумел 

обанкротить сеть популяр-
ных кафе «О.Г.И.», куда 
друзья поставили его ген-
директором. К чему ни 
прикасался, все рушилось… 
Зато имел «твердую граж-
данскую позицию». Покло-
нялся академику Сахарову, 
в 16 лет получил медаль 
«Защитнику Белого дома», 
обличал «кровавый ре-
жим», участвовал в много-
численных белоленточных 
манифестациях.    

Оказавшись на обочине, 
стал работать поваром в ка-
фе. В день убийства узнал, 

что остался без работы. 
Принеся дурную весть 
в дом, он спровоцировал 
бурную реакцию жены, ко-
торая и раньше обвиняла 
его в неспособности содер-
жать семью. Выпили виски. 
А потом…  «В руках у меня 
был шнур черного цвета от 
колонок, которые находи-
лись в кухне, и я указанным 
шнуром начал душить Ка-
банову, - признавался аре-
стованный. -   Далее я начал 
душить ее руками. В какой-
то момент мне показалось, 
что Кабанова И.Г. мучается 
в результате моих действий, 
и, вероятно, по указанной 
причине в моих руках ока-
зался кухонный нож, кото-
рый я принес после уволь-
нения с работы. Указанным 
ножом я, желая облегчить 
ее страдания, как мне пока-
залось, нанес ей один удар 
в область живота…»

Какие ваши 
доказательства?

На суде Кабанов заявил: 
«Я не признаю свою вину, 

Директор карельского 
«Мемориала» Юрий Дми-

триев. Обвиняется в дей-
ствиях сексуального харак-
тера по отношению к своей 

падчерице. Ранее у него были 
изъяты ее фотографии в об-
наженном виде, на тот мо-
мент девочке было 11 лет. 

Директор краеведче-
ского музея, соратник 

общества «Мемориал» 
Сергей Колтырин. Был 

уличен в том, что 
вместе с прия-
телем Сергеем 
Носовым со-
вершил раз-
вратные дей-
ствия по отно-

шению к 13-лет-
нему юноше. Ви-

ну признал, 

приговорен к 9 годам заклю-
чения. 

Правозащитница Татьяна 
Гаврилова из Фонда Льва 

Пономарева. Была осуждена 
на 16 лет за разбой. На зоне 
убила заключенную, нанеся ей 
42 удара ножом, потом выреза-
ла на ее теле узоры. Объявила 
себя сатанисткой, после чего ее 
признали невменяемой и не до-
бавили срок. 

Правозащитник «Открытой 
России» Юрий Галле. Ор-

ганизатор митингов «Против 

Никогда не задумывались, почему у нашей либерды, у всех 
этих «правозащитников» и ельциноидов такие омерзи-
тельные рожи? Большинство из них, если копнуть поглуб-
же, одержимо самыми низменными пороками. 

Семь лет назад страну потрясла кро-

вавая трагедия, разыгравшаяся в семье 

известного блогера и столичного повара 

Алексея КАБАНОВА. Он зверски убил жену - мать 

троих детей (один сын был от первого брака), 

расчленил тело и попытался от него избавиться.  

Помимо звериной жестокости, люди были возму-

щены цинизмом преступника. Через соцсети он 

слезно просил помочь в поисках якобы пропав-

шей любимой супруги. А после того как был пол-

ностью изобличен и во всем сознался, на суде 

объявил себя невиновным. Кабанов может вый-

ти на свободу уже в этом году. 

Расчленитель Кабанов подал 
на условно-досрочное

имей в виду
Следователь Евгений 
Бучинцев за дело Ка-
банова был награж-
ден медалью. Но по-
том на него был напи-
сан донос по поводу 
бытового конфликта. 
И начальство, даже 
не разбираясь, уволи-
ло его из органов.

Убийца с детьми - 
Дашей, Тарасом и Ильей. 

Последнего забрал 
в Израиль 

его родной отец, 
первый муж Ирины

Алексей нежно 
обнимает Ирину 

руками, которыми 
потом ее будет 

разделывать

Сатанисты и растлители

Для многих белоленточников КАБАНОВ 
до сих пор рукопожатный  

Типичные участники 
белоленточных митингов 

Не надо быть 
профессиональным 

психопатологом, 
чтобы поставить 

диагноз Юрию ДУДЮ

И
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Фотомодель поведения
«Поколение пожарных: дедушка (1966), отец (1988), сын (2015)»

«Я воспроизвел фотографию 
своего деда, когда он учился 
в университете Хитоцубаси»

Максим 
САМОХИН

Н е давно но-
стальгия вы-
лилась в но-

в ы й  и н т е р н е т -
проект. Тысячи лю-
дей по всему миру 
надевают костюмы, 
платья или форму, 
увиденные на ре-
троснимках своих 
предков, принимают 
их позу и фотографи-
руются. Сохраняют 
таким небанальным 
способом связь со 
своими корнями. Мы 
отобрали лишь не-
с к о л ь к о ,  н а  н а ш 
взгляд, удачных работ. 

Многие стараются больше узнать 
о жизни своих предков. Гордятся де-
душками и бабушками, положив-
шими живот на алтарь Отечества 
или хотя бы прожившими пусть и 
не яркую, зато честную жизнь. Лю-
бовно перебирают фото в семейных 
архивах и вспоминают, как отец си-
дел с альбомом марок за письмен-
ным столом, мама хлопотала у пли-
ты, а прабабушка прикладывала ухо 
к радиоприемнику. 

«Я воссоздал 
фотографию  
моих бабушки и 
дедушки на их  
свадьбе в 1954 году»

считаю обвинение фарсом, 
фантазией следствия. 
У них нет доказа-
тельств». Тут только 
руками развести… 
Убийца многократно 
жаловался на условия 
содержания, утверж-
дал, что его пытают, 
угрожают убить. Уво-
лил адвоката, который 
призывал его признать-
ся в убийстве с особой 
жестокостью. 

При этом все время де-
монстрировал ледяное 
спокойствие. Еще до аре-
ста во время его проверки 
на полиграфе стрелка на 
приборе даже не дерну-
лась - с таким следовате-
ли еще не встречались. 

Как нам стало известно, 
Кабанов подал на условно-
досрочное освобождение. 
По закону имеет право: от-
сидел половину срока. Ад-
вокаты оценивают его 
шансы 50 на 50. Как нам 
сообщили люди, близкие 
к тем, кто поддерживает 
Алексея в неволе, в случае 
освобождения он планиру-
ет уехать на Украину. 

«Ира родом оттуда, ее 
мама забрала детей - Дашу 
и Тараса, - пояснили нам. - 
Кабанов искренне беспо-
коится о них и мечтает на-

ладить связь. А еще есть 
возможность объявить себя 
жертвой российских спец-
служб. На Украине эту вер-
сию воспримут на ура. 
С родными Ирины, конеч-
но, ему будет сложнее, но 
Кабанов уже доказал, что 
он прекрасный актер». 

А глаза добрые-
добрые

Если кто-то считает это 
бредом, посмотрите форум 
«Эха Москвы». Вот что там 
пишут «люди с хорошими 
лицами» про этого упыря: 
«Кабанов - это политиче-
ский заключенный, такой 
же, как А. Пичугин, П. Ле-
бедев и М. Ходорковский», 
«Человека решили подста-

вить! Отвечать должны те, 
кто совершил такое тяжкое 
преступление, не пожалев 
маленьких детей!», «Сво-
боду политузнику Каба-
нову! Долой кровавый 
режим!», «По выраже-
нию лица, глаз видно, 
что никакого престу-
пления человек НЕ СО-
ВЕРШАЛ! Это престу-

пление - заказное! Тем 
более что Кабанов состоял 

в оппозиции, в координа-
ционном совете, против 
него и решили совершить 
страшную подлость».  

Из заключения Каба-
нов выйдет… правоза-
щитником. «Мою дея-
тельность по раскрытию 
и предотвращению пре-
ступлений, происходя-
щих в СИЗО, я считаю 
своим долгом, - заявил он 
в начале отсидки.  - Пото-
му что в подобных ситуа-
циях могут оказаться род-
ные, близкие, в том числе 
невиновные люди». 

Безусловно, убийцами 
и преступниками стано-
вятся не одни либералы-
белоленточники. Но все 
больше среди людей, пре-
тендующих на роль бор-
цов за права человека, по-
является деятелей с омер-
зительной репутацией. 

Известный ресторатор, убивший жену, 
планирует уехать на Украину

коррупции». Был дважды судим. Первый 
раз - за систематическое избиение мате-
ри, второй - за похищение двух девушек. 
Сейчас вновь находится в СИЗО. Галле 
арестовали по делу о со-
вращении малолетних и 
намеренном заражении 
девушек венерическими 
заболеваниями.

Правозащитник 
Игорь Нагавкин, 

движение «За 
права челове-
ка». Много-
кратно судим 
за кражи. 

В настоящий момент снова в тюрьме. 
Криминальная кличка Нога. 

 Блогер Михаил Светов, борец 
с режимом. Уличен в модерации пе-

дофильского сайта. 
Известный блогер Рустем Адага-
мов подозревается в растлении 

12-летней девочки. Объявлен в фе-
деральный розыск, поводом послужи-
ли показания бывшей жены Татьяны.

КАБАНОВ 
на следственном 
эксперименте 
хладнокровно
показывает, как
расправлялся
с женой 

Резал но-
жом. Связ-
ки, сухожи-

лия... Человеческое 

тело, как тушка ба-

рана. Ничем не от-

личается. Все то 

же самое.
Из показаний 

КАбАновА

Эту гниду по фамилии СЫТИН 
иногда приглашают на 
политические ток-шоу, 
чтобы показать обывателю 
истинное лицо наших либералов 
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Секс-гигант
«Днем солнце, ночью луна... Не 

рассказы бы писать, а в любви 
объясняться...» - так в письме 
близкому другу Михаилу Дюков-
скому, инспектору московского 
Мещанского училища, Антон 
Павлович описывал январские 
погоды 1886 года. Вот он, класси-
ческий Чехов. Тонкий, нежный, 
фигура субтильная. Но, пожалуй, 
такой портрет оскорбил бы 
187-сантиметрового красавца, ка-
ким на самом деле был Антон 
Павлович, обольщавший женщин 
глубоким басом и решительными 
действиями. 

Образ нашего героя описали 
бы и эти строки: «...Если б не по-
ездка на Сахалин, то я летом по-
жил бы так отчетливо, что чертям 
тошно было бы. А тут, как нароч-
но, каждый день знакомства, все 
больше девицы, да такие, что если 
б согнать их к себе на дачу, то по-
лучился бы превеселый и чрева-
тый последствиями кавардак».

Исследователи назовут около 
30 женских имен, с которыми 
у Антона Павловича была любов-
ная связь. Правда, после смерти 
писателя его сестра Мария подчи-
стила порочащую корреспонден-
цию. К дамам, удостоенным вни-
мания гения, стоит добавить 
проституток - и тогда вовсе 
можно сбиться со счета. 

Антон Павлович признавал-
ся другу и издателю Алексею Су-
ворину, что «распутных жен-
щин видывал и сам грешил 
многократно». Известно, 
что в бордель будущий писа-
тель начал ходить в гимна-
зии, лет с 13. В «московских 
письмах» нередко упомина-
ется Соболев переулок 
(ныне Большой Голо-
вин), знаменитый до-
мами терпимости. 

П р о с т и т у ц и я 
в  Москве счи-
талась легаль-
ной с 1844 го-
да, и центр го-
рода был богат 
предложени-
ями на любой 
вкус. Благода-
ря «Историко-
статисти чес-

кому очерку проституции и раз-
вития сифилиса в Москве» чинов-
ника Михаила Кузнецова нам из-
вестны и цены: от 30 коп. в под-
валах третьесортной гостиницы, 
где можно было оставить не толь-
ко исподнее, но и жизнь, до бас-
нословных 25 руб. за удовлетворе-
ние извращенных вкусов. 

Секс-работник
В рассказе «Припадок» Чехов 

не скупится на мрачные подроб-
ности и задается страшным во-
просом: «Что во всей этой чепухе, 
которую я теперь вижу, может ис-
кусить нормального человека, по-
будить его совершить страшный 
грех - купить за рубль живого че-
ловека?»

Незадолго до публикации рас-
сказа, который был написан для 
сборника, посвященного бросив-
шемуся в лестничный проем пи-
сателю Всеволоду Гаршину, Чехов 
обращается к Суворину: «Отчего 

у Вас в газете ничего не пишут 
о проституции? Ведь она 
страшнейшее зло. Наш 
Соболев переулок - это 
рабовладельческий ры-

нок!»
В шутку он пред-

лагает послать пару 
жриц любви Кисе-

леву - владель-
цу подмо-

сковного 

имения, в котором подрабатывал 
репетитором: «Зная Ваши звер-
ские чувства и возмутительный 
характер, зная Вас как гонителя 
наук и искусств, я готов даже […] 
нанять двух девиц […] и послать 
их в Бабкино умилостивлять Вас». 

В «нумерах» Антон Павлович 
мог получить ровно то, чего желал 

здесь и сейчас. А не вот это: 
«Роман с дамой из поря-
дочного круга - процедура 
длинная. Во-первых, нуж-
на ночь, во-вторых, вы еде-
те в «Эрмитаж», в-третьих, 

в «Эрмитаже» вам гово-
рят, что свободных но-
меров нет, и вы едете ис-

кать другое пристанище, 
в-четвертых, в номе-

ре ваша дама па-
дает духом, жан-
тильничает, дро-
жит и восклица-
ет: «Ах, боже мой, 
что я делаю?! Нет! 

Нет!», добрый 
час идет на раз-

девание и 
на слова, 
в-пятых, 
дама ва-

ша на об-
р а т -

ном пути имеет такое выражение, 
как будто вы ее изнасиловали, и 
все время бормочет: «Нет, никог-
да себе этого не прощу!» 

Секс-турист 
Наш герой повсюду искал весе-

лого времяпрепровождения и оба-
ятельной компании. Даже на 
обедне в соборе Таганро-
га он уделяет больше 
внимания не службе, 
а  собравшимся: 
«Публика всплош-
ную состоит из ба-
ришень в оливко-
вых платьях и шо-
колатных кофточ-
ках. Хорошеньких 
так много, что я жа-
лею, что я не Миш-
ка, которому так 
нужны хорошень-
кие... Большинство девиц сложе-
но хорошо, имеет прекрасные 
профили и не прочь поамурни-
чать. 

Но сильнее всего Антону Пав-
ловичу запали в душу две экзоти-
ческие поездки. Первая - в Благо-
вещенск, где шальные деньги ста-
рателей оседали в китайских и 
японских бор делях: «Комнатка 

у японки чистенькая, азиатски-
сентимен таль ная, уставленная 
мелкими вещичками: ни тазов, ни 
каучуков, ни генеральских пор-
третов. На подушку ложитесь вы, 
а японка, чтобы не испортить себе 
прическу, кладет под голову дере-
вянную подставку. Затылок ло-
жится на вогнутую часть. Стыдли-
вость японка понимает по-
своему: огня она не тушит и на во-
прос, как по-японски называется 
то или другое, она отвечает прямо 
и при этом, плохо понимая рус-
ский язык, указывает пальцами и 
даже берет в руки, при этом не ло-
мается и не жеманится, как рус-
ские. И все время смеется и сы-
плет звуком «тц». В деле выказы-
вает мастерство изумительное, так 
что вам кажется, что вы не упо-
требляете, а участвуете в верховой 
езде высшей школы. Кончая, 
японка тащит из рукава зубками 
листок хлопчатой бумаги, ловит 
вас за «мальчика» и неожиданно 
для вас производит обтирание, 
при этом бумага щекочет живот. 
И все это кокетливо, смеясь 
и с «тц». 

Известно, что на Дальний Вос-
ток писателя занесло опасное же-
лание - спуститься в ад. Резуль-
татом путешествия стал «Остров 
Сахалин» - книга в жанре путе-
вых заметок, описавшая кошмар-
ный быт каторжан и отношения 

между людьми, которые поте-
ряли моральные ориен-

тиры. Чтобы поправить 
нервы, после «ада на 

земле» писатель на-
правился на остров 
Цейлон, о приклю-
чениях на кото-
ром - естественно, 
эротических - пи-

сал восторженно: 
«Когда я разбогатею, 

то открою себе гарем, 
в котором у меня бу-

дут голые толстые женщи-
ны с ягодицами, расписанными 
зеленой краской». И еще: «Здесь 
в раю я по самое горло насытился 
пальмовыми лесами и бронзовы-
ми женщинами. Когда у меня бу-
дут дети, то я не без гордости ска-
жу им: «Сукины дети, я на своем 
веку имел сношение с черногла-
зой индуской... и где же? В коко-
совом лесу, в лунную ночь!» 

Антон Павлович ЧЕХОВ - пенсне, 
тросточка, бородка… Таким мы зна-
ем его со школьной скамьи. Бла-
гостный образ, настоящий ин-
теллигент.  Пылкая любовь 
с Ольгой КНИППЕР… Но прили-
занный официальный образ 
не вяжется с истинной нату-
рой гения - страстным жиз-
нелюбцем, больше прочих 
удовольствий ценившим 
удовольствия плоти. 29 янва-
ря отмечается 160-летие ве-
ликого писателя и драматурга. 
Интимные откровения литера-
тора опубликованы. Чем не по-
вод в них заглянуть!

Сергей ВОЛЬНОВ

Чехов имел 
сношение 

  с черноглазой 
индуской

Автор «Чайки» и  
«Вишневого сада» мечтал о гареме 
с толстухами с зелеными ягодицами

Красавица 
с Цейлона 
(открытка начала XX в.)

Антон 
Павлович 

мило 
смотрелся 

в обществе 
дам

Японские гейши 
покорили русского 
гения искусством 

обращения 
с «мальчиком»

Жена писателя
Ольга КНИППЕР 
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75-летие Великой Побе-
ды. Этот день - священ-
ный для всех. В каждой 
семье есть свой герой - 
недаром так мощно раз-
вернулась акция «Бес-
смертный полк», люд-
ской поток потечет по 
улицам и в нынешнем 
го д у.  В  п р е д д в е р и и 
славной даты мы будем 
снова и снова возвра-
щаться к этой важной 
теме. Расскажите нам о 
своих близких, подели-
тесь историями, которые 
бережно хранятся в ва-
шей семье.  Давайте 
в с т р е т и м  с в е т л ы й 
праздник вместе.

Нина АЛЕКСЕЕВА

В последние январ-
ские дни 1945-го в 
лагере пленных 
Зонненбург под 

немецким городом Кю-
стрин (сегодня это поль-
ский Кюшен-Одер) зрело 
восстание. Организацией 
бунта руководил подполь-
ный комитет. Но план со-
рвался: зная о приближении 
советских войск, нацисты 
за одну ночь уничтожили 
700 человек. Та же участь 
ждала еще 3 тыс. узников. И 
тогда на переговоры к озве-
ревшим фрицам отправил-
ся русский доктор. Как он 
убедил их остановить рас-
праву, неизвестно, но геста-
по убралось восвояси. А 
вскоре в лагерь вошли со-
ветские войска.

Тем русским доктором 
был Георгий Синяков. Уро-
женец Воронежской обла-
сти на второй день войны 
ушел на фронт. Но уже  
5 октября 1941 года он по-
пал в плен. Узнав о его 
мирной профессии, над-
смотрщики ухмылялись: 
дескать, никакой русский 
доктор не сравнится с про-
стым немецким санитаром. 
Обессиленному хирургу 
устроили проверку, заста-
вив делать резекцию желуд-
ка одному из узников, и он  
мастерски справился с за-
дачей.

Фашисты стали сами об-
ращаться к Синякову за по-
мощью. За это врач потре-
бовал разрешения помогать 
русским пленным и добил-
ся, чтобы оборудовали опе-
рационную.

Как-то принесли сына 
немецкого офицера - ребе-
нок подавился рыбной ко-
стью. Мать спасенного 
мальчика упала перед на-
шим врачом на колени. По-
сле этого случая доктору 
чуть увеличили паек, кото-
рым он делился с пленны-
ми. И разрешили свободно 
передвигаться по лагерю.

Тогда-то и был создан 
штаб по подготовке восста-
ния. Синяков был одним из 
его членов. Писал листовки, 
продолжал спасать ране-
ных. Он придумал мазь, под 
которой раны выглядели 
ужасно, но на самом деле 
отлично заживали. Это по-
зволяло дольше оставлять 
людей в лазарете, где усло-
вия были чуть получше.

Эта хитрость спасла от 
расстрела летчицу Анну Его-
рову. Девушка, воевавшая 
в составе женского отряда 
снайперов, была сбита 
в воздушном бою 22 августа 
1944 года. Ей посмертно 
присвоили звание Героя 
Советского Союза, потому 

что никто не знал, что она  
попала в плен. «До чего же 
живучи эти русские ведьмы! 
Дышит… Места живого нет, 
а дышит», - говорил о ней 
один из нацистов концлаге-
ря Заксенхаузен, куда ее 
вначале доставили и ждали, 
когда она окрепнет, чтобы 
показательно расстрелять. 

Вскоре Егорову перевели 
в Зонненбург. Доктор Си-
няков помог сохранить 
в банке с ядом ордена и 
партбилет, которые Анна 
прятала в сапоге. К слову, 
после освобождения из ла-
геря Егорова проходила 
проверку на допросах 
контр разведки «Смерш». Не 
оправившись после ране-
ния, она буквально вали-

лась с ног, а на нее кричали: 
«Стоять! Б…! Стоять!» - 
«Как перешла к немцам? 
Откуда взяла ордена?» - 
«Сорвали награды», - вспо-
минала она.

Между тем в концлагере 
доктор Георгий Синяков 
нашел еще способ спасать 
заключенных. Те должны 
были притворяться мертвы-
ми - врач учил задерживать 
дыхание, а сам констатиро-
вал смерть. После чего «жи-
вого покойника» вывозили 
в горе трупов в ров за преде-
лы лагеря, откуда он выби-
рался ночью.

Обо всем этом Анна 
Александровна рассказала 
«Литературной газете» уже 
после войны. Вышел очерк 
«Егорушка». Тогда-то стра-
на узнала о замечательном 
хирурге Георгии Синякове. 
Его пытались представить 
к званию Героя Советского 
Союза, но он был в плену, 
а это клеймо. Много лет за-
ведовал хирургическим от-
делением медсанчасти Че-
лябинского тракторного за-
вода. 

В День Победы Георгий 
Федорович встречался со 
спасенными им бывшими 
узниками. Боевых наград 
ему так и не вручили. Умер 
доктор 7 февраля 1978 года. 
И только несколько лет на-
зад на здании клинической 
больницы № 8, где работал 
Георгий Синяков, появи-
лась памятная доска.
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Живые и мертвые 
русского доктора
Врач концлагеря спасал 

бойцов, научив их 
притворяться трупами

«Антоновские 
яблоньки»

Актриса, певица, 
прототип Нины За-
речной («Чайка»). 
Родила дочь от жена-
того литератора Игнатия Пота
пенко, ребенок вскоре умер.

1888

1889

1890

Лидия Яворская
Актриса старалась выставить 
близкие отношения с Антоном 
Павловичем напоказ, что его 
сильно удручало. 

Ольга Кундасова
Эрудит, астроном. По словам 
Чехова, «без руля около зад

ницы, так что она плывет,  
плывет и сама не знает куда».

1897

Елена Шаврова
Влюбилась в 15 лет. Вышла 
замуж за чиновника, но ро-
ман вспыхнул снова, и они 
вместе сбежали в Ялту. Про-
тотип «Дамы с собачкой».

Нина Корш
По некоторым данным, в 1900 го-
ду родила от Антона Павловича 
дочь Таню. После революции  
жила с дочкой в Париже. Анна ЕГОРОВА

Георгий СИНЯКОВ

Надпись Arbeit macht frei - «Труд 
освобождает» - висела над входом многих 

нацистских концлагерей - то ли в насмешку, 
то ли для придания ложной надежды

Глафира Панова
Бывшая балерина, артистка Ма-

лого театра. Писатель шутил, что, 
ухаживая за ней, «потратил поло-

вину состояния на мороженое».

Лидия Авилова
Детская писательница, мать тро
их детей. Роман продолжался 

10 лет. Была готова оставить 
мужа, но передумала.

Мария Дроздова
Художница, близкая подруга сестры 
писателя. Отношения развивались 
параллельно роману с Мизиновой.  

Лидия Мизинова

1893

1898

Стайка влюбленных в Антона Павловича  
бары шень – «антоновок» - преследовала его 
повсюду. Но случались у писателя и длительные 
отношения.
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-В о  в р е м е н а 
Брежнева  я 
был челове-
ком по осо-

бым поручениям при пер-
вых лицах страны, - начал 
рассказ Байгушев. - «Крас-
ная паутина», куда я входил, 
- законспирированная аген-
тура, сохранившаяся еще со 
времен Коминтерна. Мы 
помогали верховной власти 
быть в курсе всего. Фор-
мально эта система была 
выше КГБ. Хотя в ней рабо-
тали только гражданские 
люди. 

По рекомендации зятя 
Хрущева - Алексея Аджубея я 
стал личным помощником 
Михаила Суслова. Он про-
двигал меня по служебной 
лестнице. Я оказался в Со-
винформбюро, которое по-
т о м  п р е о б р а з о в а л о с ь 
в Агентство печати «Ново-
сти» (АПН). 

Чтобы я вошел в доверие 
к семье генсека, как-то под-
садили рядом со мной в от-
дел его дочку Галину. Тогда 
она носила фамилию Мила-
ева. Мы сразу подружились. 

Мне сделали персональ-
ный валютный счет, а сейф 
в моем кабинете был до от-
каза забит долларами. Эти 
деньги я тратил на подарки 
нужным людям из разных 
государственных структур. 
Подружке моей тоже кое-
что перепадало: дочь генсе-
ка любила драгоценности. 

И обязательные пьянки-
гулянки. За стол часто соби-
рались весь цвет советской 
журналистики, включая на-
ших представителей за ру-
бежом, а также люди искус-
ства. А еще на вечеринках 
подбирались кадры для пар-
тийной печати, поддержи-
вающей правящий курс. 
Общался я со многими из-
вестными деятелями куль-
туры того времени. Скуль-
птор Эрнст Неизвестный 

был моим другом, я часто 
водил к нему иностранцев. 
Хотя он постоянно нахо-
дился под колпаком КГБ. 

Однажды мы так напи-
лись в Ленинграде со Смок-
туновским и Меркурьевым, 
что нас еле откачали. В ар-
тистических кругах слава о 
Кеше шла не слишком хо-
рошая, его считали голу-
бым. Он, впрочем, таким и 
был. Судебный процесс над 
его партнером, журнали-
стом АПН, вышел скан-
дальным. В результате чело-
века посадили. Но самого 

Смоктуновского не трону-
ли: выручил высокий по-
кровитель. 

- А как себя вела Галина 
Леонидовна?

- Мы были откровенны 
друг с другом. Провожал ее 
часто до дома. Галя тогда 
дико пила, и я старался не 
отставать. Я числился спец-
кором, но получал больше 
любого министра. Вместе 
с Брежневой частенько ез-
дил к известным людям 
брать интервью для круп-
ных зарубежных изданий 
типа «Штерна», «Нью-Йорк 

Таймс». Завидев дочь ген-
сека, интервьюируемые 
сразу накрывали шикарные 
столы. А это, сами понима-
ете, возможность для откро-
венного общения. Галя, как 
только начинала пить, оста-
новиться не могла. Крепких 
напитков не употребляла, 
ей хватало и шампанского.

Частенько вызывал такси 
и вез даму на папину дачу 
в Заречье. Там иногда попа-
дали на хозяина. Он сразу 
приглашал к столу доба-
вить. Выставлял свою лю-
бимую «Зубровку» и заку-
ску - красную рыбку, огур-
чики. Приложиться к рю-
машке Леонид Ильич и сам 
любил. Балагурил, жестику-
лировал, песню мог затя-
нуть. Галя в него пошла. 

Галя по жизни была 
вольной барышней, мужи-
ков всегда навалом. А в тот 
период, кажется, разводи-
лась. Отец выступал катего-
рически против одного из ее 
ухажеров - цыгана Бориса 
Буряце. А однажды после 
очередного застолья при-
нялся сватать меня к своей 
дочери. Пообещал: «Саша, 
сделаю тебе счастливую 
жизнь и карьеру, выбирай 
любой министерский пост. 
Только держи ее в руках». 
Конечно, у нас с Галиной 
была привязанность друг 

к другу. Но дружеская. 
И как-то в Доме архитекто-
ра я познакомил ее с Юрием 
Чурбановым. Роман у них 
закрутился моментально.

Брежнев взял меня коор-
динатором своей личной 
контрразведки. С непосред-
ственным подчинением 
лично ему. Даже Суслов ни-
чего об этом не знал. В мои 
обязанности 
в х о д и л о 
прощупы-
в а т ь  н а -
строения 
в полити-
ческих кру-
гах, нала-
жи-

вать связи с людьми в ап-
паратах крупных партий-
ных и государственных де-
ятелей. А еще проталкивать 

в печать нужные материалы. 
Благо связей было предо-
статочно. Приходилось и 
агентов нанимать, и даже 
прослушку организовывать. 
В качестве штатных осведо-
мителей у нас служили ва-
лютные проститутки. Мы 
умудрялись делить их 
с КГБ.
Суслова отравил 
Андропов?

- Галя Брежнева знала 
наизусть почти все песни 
Высоцкого. Постоянно кру-
тила дома его пластинки. 
Однажды пожаловалась па-
пе, почему, мол, Высоцкого 
не принимают в Союз писа-
телей и стихи его не печата-
ют? Брежнев задумался: раз 
песни поют по всей стране, 
значит, любят. И обратился 
ко мне с предложением: 
«Собери сборник стихов 

Владимира. Галя помо-
жет. Мы его издадим, 
потом примем Вы-
соцкого в Союз, да-
чу дадим. Пусть эти 
«классики» задума-
ются». 

Но появилось 
одно непреодоли-
м о е  п р е п я т -

Смоктуновского  
едва не посадили  
за мужеложство,  
вспоминает  
координатор  
личной  
контрразведки 
Брежнева

Предприимчивость 
художника ГЛАЗУНОВА 
раздражала его коллег

Главный идеолог КПСС
Михаил СУСЛОВ (сидит 

полубоком), первый 
секретарь  Московского 

горкома КПСС Виктор 
ГРИШИН  (стоит за ним), 
генсек Леонид БРЕЖНЕВ

 и председатель КГБ 
Юрий АНДРОПОВ 

во время неформальной 
встречи

Иннокентий 
одевался ярко

Александр  
БАЙГУШЕВ работал на 

«Красную паутину»

Министр культуры СССР Екатерина ФУРЦЕВА, поэт 
Евгений ЕВТУШЕНКО и скульптор Эрнст 

НЕИЗВЕСТНЫЙ заскучали на одном из застолий

Во времена СССР 
Александр БАЙГУШЕВ 

входил в так называемую 
«Красную паутину» - скрытую 

систему контроля за известны-
ми людьми. В этом интервью 
Александр Иннокентьевич 
приоткрыл тайны своей се-

кретной работы. 

Борис КУДРЯВОВ

Евтушенко и Глазунов были 
агентами КГБ, а Высоцкий - нет!
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ствие - Высоцкого терпеть 
не мог секретарь Союза пи-
сателей СССР Георгий Мар-
ков. Относился к нему при-
мерно так, как к Вертинско-
му. То есть фигура всем хо-
рошо известная, но лучше 
ее держать в стороне.

У Галины Леонидовны 
были выходы на Владими-
ра, и через некоторое время 
на моем столе появилась 
увесистая стопка листов 
с его стихами. Что-то мы 
отобрали для публикации, и 
с этим материалом я отпра-
вился к Суслову. Тот руко-
пись прочитал. И, пытаясь 
подстраховаться, заявил: 
«Брежнев прав. Нормаль-
ные стихи. Но давайте не 
будем обижать руководство 

Союза писателей. Пусть 
кто-нибудь из секретарей 
напишет к сборнику преди-
словие». 

Мы наметили отдать ма-
териал в издательство «Со-
временник», где я в то вре-
мя работал замом главного 
редактора. Мой шеф Вален-
тин Сорокин позвонил Жене 
Евтушенко с просьбой напи-
сать предисловие. Но тот 
начал интриговать: «Напи-
шу, если хорошо издадите 
мою книгу». Настаивал на 
тираже в 500 тысяч! Потом 
мы поехали в Переделкино 
на Женькину дачу. Крепко 
выпили. И там Евтух чуть не 
до драки разругался с глав-
редом. Тут уж оказалось не 
до предисловия. 

Пришлось обращаться 
к Роберту Рождественскому. 
Но тот заявил: «Высоцкий 
никакой не поэт!» Это была 
даже не зависть, а обычная 
конкурентная вражда. Ведь 
Высоцкий собирал огром-
ные залы. Больше многих из 
них. А тогда все известные 
советские поэты - Ахмаду-
лина, Вознесенский, Евту-
шенко, Рождественский - 
грешили эстрадой, работали 
на публику. Хотя после 
смерти Высоцкого именно 
Рождественский, назначен-
ный секретарем Союза пи-
сателей СССР, стал соста-
вителем первой книги его 
стихов под названием 
«Нерв». Пусть и с больши-
ми купюрами, но в 1981 го-
ду ее издали. Уже после 
смерти Высоцкого.

- Почему до этого вопрос 
со сборником завис?

- Суслову поступили 
письменные рекомендации 
из КГБ: книгу Высоцкого 
не печатать по цензурным 
соображениям. Подпись на 
бумаге стояла Андропова. Не 
исключаю, что большую 
роль в этих закулисных пе-
рипетиях сыграла связь 
главного чекиста с Евту-
шенко. Женя же был его 
любимым поэтом и мог по-
звонить влиятельному кура-
тору в любое время дня и 
ночи. Хитрый лис Суслов, 
хотя по положению был вы-
ше Андропова, идти против 
него не захотел. Уговаривал 
меня: «Сходи к нему сам. 
Вы же хорошо знакомы, чай 
с баранками пили». Мы 
действительно не раз об-
суждали творческие воз-
можности наших деятелей 
культуры. Да и сам Андро-
пов писал стихи. Но пойти 
к нему я не решился, и 
книжка стихов зависла. 

Галя обо всех этих нюан-
сах была осведомлена. Но 
тоже ничего не могла сде-
лать. Признавалась мне, что 
снова пыталась давить на 
отца, но безрезультатно. Хо-
тя тот к мнению дочери 
прислушивался, но деяте-
лей культуры сторонился. 

Кстати, когда Андропов 
поднял вопрос о высылке  
из страны Солженицына, 

Бреж нев был категорически 
против. Но председатель 
КГБ хитро провел эту опе-
рацию. 

Надо сказать, что проти-
востояние враждующих ла-
герей внутри партии шло 
нешуточное. Особенно 
к концу правления гене-
рального секретаря Брежне-
ва. Суслова ведь отравили 
в больнице. И роль Андро-
пова в его смерти вряд ли 
была случайной. Он же в те 
годы постоянно консульти-
ровался с академиком Чазо-
вым, встречаясь с ним на 
конспиративной квартире. 
Почему убрали Суслова, по-
нятно. Хотели разбить связь 
с Брежневым, на которого 
тот имел огромное влияние. 

Марина Влади 
позировала голой

- У вас были сведения о 
наркомании Высоцкого?

- Я вплотную этим не за-
нимался. Лишь однажды из 
уст высокопоставленного 

посредника получил зада-
ние добыть и отправить че-
рез наших штатных «валют-
ных девочек» специальное 
«лекарство» для особого 
клиента: «Он мается, ему 
нужно». Ну понятно же, о 
чем шла речь. «Вот тебе та-
лончик. Получи наркотики 
в спецучреждении». Когда 
Володя подсел на эту отра-
ву, неизвестно. Ему ведь 
могли и помочь. Приручить 
хотели таким образом, что-
бы на коротком поводке 
держать. Марина Влади из 
Франции под видом каких-
то заграничных лекарств 
или средств личной гигие-
ны или косметики ему нар-
котики не раз привозила. 

Суслов очень интересо-
вался связями Марины. На-
зывал ее «темной лошадкой, 
неизвестно на кого работа-
ющей». Пытался сделать 
так, чтобы Высоцкий мень-
ше от нее зависел. 

Выйти на Влади я пробо-
вал. Но не преуспел в этом. 
Слишком хитроумной ока-

залась особа. У меня был 
друг - главный художник 
«Литературной газеты» Са-
ша Соколов, который в мо-
ем присутствии рисовал 
Марину голой. Она сама 
этого захотела. Видимо, 
чтобы после себя память 
оставить. Посмотрела на 
меня, чуток прикрылась и 
небрежно произнесла: 
«Я порой снимаюсь и не 
так!» Тут и без слов все по-
нятно. Но дальше этого слу-
чая общение не пошло. 

- До сих пор идут споры, 
был ли Высоцкий агентом 
КГБ. 

- Точнее моего ответа не 
найти: никогда не был! Как 
такой бред может прийти 
в голову?! Да он и по харак-
теру совершенно не агент. 
Странно было бы предла-
гать сильно увлекающемуся 
человеку с определенными 
аномальными отклонения-
ми такую ответственную ра-
боту... Структуру этой ко-
манды (людей Комитета), 
вплоть до скрытых агентов, 
я не только знал наизусть, 
но со многими был знаком, 
дружил. Вот художник Илья 
Глазунов официально чис-
лился агентом. Евтушенко - 
тоже. Но условие такой ра-
боты для себя выхлопотал 
одно - выполнял поручения 
только во время поездок за 
рубеж. То есть внутри стра-
ны на своих не доносил. 
Встречался по поручению 
КГБ с зарубежными поли-
тическими деятелями, день-
ги кое-кому передавал. По-
том в США уехал жить. Был 
там нашим резидентом. 

А вот артисты агентами 
становились редко. Психо-
логия у них слишком шат-
кая, разболтанная. Писате-
ли - другое дело. Тургенев, 
Тютчев, Салтыков-Щедрин - 
реальные русские агенты. 
Из советских - однозначно 
Илья Эренбург. Юлиан Се-
менов и Константин Симонов 
штатными сотрудниками не 
были. Но отдельные зада-
ния все же выполняли, до-
носы на коллег писали. Си-
монов всегда рвался к долж-
ности первого секретаря 
Союза писателей. Вот и ста-
рался, строчил. 
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Галину БРЕЖНЕВУ 
в народе называли 

избалованной 
«кремлевской 
принцессой», 

а близкие считали 
ее хрупким и 

добрым 
человеком

● Все население Америки сдает 
отпечатки пальцев в базу данных 

ФБР. Без этого не выдают во-
дительские права.
● Все штатовские автомо-
били, как самолеты, осна-
щены «черными ящиками», 
регистрирующими данные 
по их перемещению. Две 

трети американских водите-
лей об этом не знают: прави-

тельство запретило автомо-
бильным фирмам рекламиро-
вать «новинку». 

● У любого американца есть 
индивидуальный номер соц-
страхования. Его требуют везде - 
в аптеках, гостиницах, билетных 
кассах и т.д. Любой шаг челове-
ка фиксируется в базе мини-
стерства национальной безопас-
ности, которое вместе с ФБР со-
ставляет досье практически на 
каждого. 
● Все янки - стукачи. Стукаче-
ство поощряется государством. 
К вам приехала служба охраны 
животных и интересуется, не бье-

те ли вы собаку? Соседи. Началь-
ник лишил премии за то, что вы 
сбегали в банк на 15 минут в рабо-
чее время? Коллега по службе. 
Пришел штраф из пожнадзора? 
Случайные прохожие увидели, 
 как вы жарите шашлыки  у себя 
в саду. 
● Директора библиотек и 
книжных магазинов обязаны 
предо ста влять агентам ФБР ин-
формацию о том, что читают их 
клиенты.
● За студентами и учеными орга-
низована официальная слежка 
в рамках специальной програм-

мы. А иностранных учащихся, вы-
сказывающих личное мнение о 
политике США, тут же вызывают 
на допрос в ФБР.
● Все телефоны - на прослушке. 
На всех интернет-серверах также 
ставятся жучки. 
● Под колпаком, разумеется, и 
здешние суперзвезды. Все - от 
Майли Сайрус до старика Боба 
Дилана. Причем голливудских ар-
тистов нередко используют в рам-
ках информационной войны про-
тив недружественных государств. 
И они озвучивают любой глупый  
бред как миленькие.  

Вместо послесловия
Да, это прав-

да -  во времена 
СССР спецслужбы следи-

ли за отдельными деятеля-
ми науки и искусства. Но знае-

те ли вы, что в США, например, 
под тотальным контролем нахо-
дятся ВСЕ люди, пребывающие 
на территории страны? Вот 

лишь несколько фактов об 
их «демократической» 

действительности. 

Марина 
ВЛАДИ 

и Владимир 
ВЫСОЦКИЙ

на отдыхе 
в пансионате 

«Джубга»
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-З аглянул вчера на 
старорежимную 
тусовку - день 

рождения Насти Волочко-
вой. Все и вправду, как 
встарь: кабак по соседству 
с легендарной «Метели-
цей», полумрак, декольти-
рованная хостес в красном 
комбидрессе. Угощают тем 
же: тарталетки с оливье, 
печеночный салат, сэндви-

чи с красной рыбой, водка, 
газировка. На подиуме 
блюдо с устрицами, кото-
рые разрешено кушать 
только вип-гостям (спой-
лер: кроме именинницы к 
ним никто так и не при-
тронулся).

Зал заполнен людьми, 
вспышки, суета. Посереди-
не в золотом Волочкова - 
какая-то сдувшаяся, расте-

рянная. Из гостей только 
Бари Алибасов. Какой-то 
мужик, судя по всему, 
представитель водки, шеп-
чет имениннице в ухо, и 
она тут же восторженно 
благодарит Лепса и его ал-
когольный напиток.

Какой-то очень груст-
ный праздник...

Через несколько часов по-
сле того, как Геннадий опу-

бликовал сообщение в соцсе-
ти, ему позвонила виновни-
ца торжества.

- Сказала, что пост не 
читала (ей рассказали), что 
находится в сложном мате-
риальном положении и что 
в следующий раз поза-
ботится о том, чтобы 
я получил устрицы, - 
смеясь, рассказал Ав-
раменко.

прикинь!
На своем празднике 
Волочкова поделилась, 
что 20 октября выйдет 
замуж за мужчину, ко-
торый подарил ей 
утром 305 роз. Кто он - 
молчит, но главное, по 
словам балерины, - не 
женат и бездетен.

64-килограммовая балерина Анаста-сия ВОЛОЧКОВА шумно отметила предъягодный юбилей - длинно-ногой блондинке стукнуло 44. Увы, веселым праздник не получился. Луч-ше всех атмосферу вечеринки пере-
дал в посте в Facebook свет-ский фотограф Геннадий АВРА-

МЕНКО: Грустный 
праздник 

Волочковой

Узнав, что моллюски повышают иммунитет, 
ВОЛОЧКОВА стала поглощать их с жадностью
Мистера Крабса из мультсериала про Губку 
Боба. Неудивительно, что пару дней спустя,
когда в Подмосковье выпал снег, балерина,
не боясь простудиться, повалялась 
на земле минут 12

Бари АЛИБАСОВ
задарил Анастасию
поцелуями. 
Вроде ей
понравилось

Галина УШКОВА

-Книгу о Би-
чевской  я 
писал боль-
ше пяти лет, 

- поделился биограф певи-
цы. - Материал собирал 
долго и кропотливо, ведь 
Жанна Владимировна не 
очень любит о себе расска-
зывать. Пришлось посидеть 
в архивах. С ней я, конечно, 
много общался плюс свой 
личный архив она мне лю-
безно предоставила. Резуль-
тат ей понравился. 

Для меня самым важ-
ным казалось восполнить 
пробел о детстве моей геро-
ини. Она ничего не помни-
ла о своей маме Лидии Гав-
риловне. Та умерла, когда 
Жанне было пять лет. Де-
вочку вырастили отец и его 
следующая супруга Елена 
Ильинична. До ее появле-
ния в доме он поменял не-
скольких женщин и застав-
лял дочку каждую из них 
называть мамой. Поэтому 
у будущей певицы и стер-
лось это понятие. Она да-
же не до конца понимала 
глубину и значение этого 
слова: любая женщина, 
кто живет с отцом, и есть 
мать. Возможно, в глуби-
н е  д у ш и  о т е ц  л ю б и л 
Жанну, ведь он не сдал ее 
в детдом. Но у него было 
и еще несколько детей. 

В  м и н у в ш е м  го д у 
Жанна БИЧЕВСКАЯ, ис-
полнительница роман-
сов, русских народных и 
духовных песен, отмети-
ла 75-летие. Даже нака-
нуне круглой даты она 
отказалась от всех юби-
лейных интервью. Певи-
ца в принципе не рас-
сказывает о своей жиз-
ни, тем более личной. 
Даже преданные по-
клонники владели лишь 
поверхностной инфор-
мацией об этой выдаю-
щейся исполнительнице, 
которую Мик ДЖАГГЕР 
однажды назвал остров-
ком настоящего искус-
ства в океане современ-
ной музыки. 

И вот недавно в изда-
тельстве «Алгоритм» не-
большим тиражом вы-
шла книга «Личное дело 
Жанны Бичевской». Ее 
написал биограф певи-
цы, основатель музы-
кального проекта «Име-
на на все времена» и че-
ловек, помо-
гающий ей 
в органи-
з а ц и и 
к о н ц е р -
тов, - Иван 
ИЛЬИЧЕВ.
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С  м а ч е х о й  Е л е н о й 
Ильиничной у Бичевской 
сложились теплые отно-
шения, та стала ангелом-
хранителем Жанны, все 
острые углы сглаживала. 
А вот с папой диалога ни-
когда не получалось. Тот 
оказался тоталитарным че-
ловеком, воспитывал доч-
ку, как мальчика. Когда во 
дворе ее колотили свер-
стники, не заступался. Да 
и сам поднимал руку и из-
девался, причем считал 
это правильным. Может 
быть, поэтому Жанна вы-
росла очень строгим, се-
рьезным и замкнутым че-
ловеком. 

Думаю, она до конца не 
простила отца. Хотя папа 
застал славу Бичевской, 
гордился ей, ходил на 
концерты. На каких-то 
выступлениях стоял 
в толпе и говорил окру-
жающим: «Посмотрите, 
это моя доча!» И люди 
брали у него авто-
графы. 

В 90-х отца и 
мачехи не стало. 
С братьями и 
сестрами по 
линии отца 
Жанна Влади-
мировна не 
общается. 
Может, поэ-
тому до 70 
лет она даже 
не знала, как 
выглядит ее родная 
мама, не имела ни 
одного ее снимка 
(и своего детского 
тоже) и не ведала, 
где та похоронена. 

Я все нашел. Могилу в том 
числе. И Бичевская не так 
давно там, на Лефортов-
ском кладбище, впервые 
побывала. 

Раньше писали, что мама 
Жанны была балериной. Но 
думаю, это не так. Я нашел 
информацию, что Лидия 
Кошелева в годы войны ра-
ботала на абажурной фа-
брике, и родня это подтвер-
дила. По ее фотографиям 
видно, что это простой че-
ловек, совсем не танцовщи-
ца. Вероятно, в детстве 
Жанне кто-то из взрослых 
ляпнул про это. И она сама 
загорелась желанием стать, 
как мама. Но однажды слу-
чайно ошпарилась кипят-

ком, и это навсегда 
отбило желание 
танцевать. 

Несколько браков 
и ни одного 
романа

- Я много общался с ны-
нешним мужем Бичевской - 
Геннадием Пономаревым 
(они 32 года вместе, венча-
лись, две половинки друг 
друга), - продолжает Иван 
Ильичев. - Сейчас у него 
сильно мама болеет, так что 
он в основном с ней в род-
ной Туле живет. 

К сожалению, детей 
у Жанны Владимировны 
нет. Вначале на первом ме-
сте стояла карьера, а потом 
уже поздно стало их заво-
дить. До Геннадия у певицы 
было еще два мужа, она теп-
ло обо всех отзывается. «Это 
моя жизнь, напиши о них», 
- напутствовала она меня. 

Я даже успел со вторым 
супругом пообщаться. Не-
давно он умер в Германии, 
а первого я так и не нашел, 
к сожалению. Первый брак 
со скрипачом и аранжиров-
щиком Василием Антоненко 
был недолгий, но плодот-
ворный. Творческий чело-
век, он очень помог ей в ка-

рьере. Может, не было 
бы его, не было бы и пе-
вицы Бичевской. В 70-е 

они вместе работали 
в музыкальном кол-
лективе, а потом на-
чались внутренние 
противоречия, и разо-
шлись. Первая их ви-
ниловая пластинка 
в СССР вышла много-
миллионным тира-
жом. И в этом есть 

очень большая заслуга 
Антоненко. 

Второй супруг - прекрас-
ный пианист и администра-
тор Валентин Зуев тоже 
огромное влияние на ее 
творчество оказал. Благода-
ря ему Жанна Владимиров-
на выступала на междуна-
родной арене, например, 
в зале «Олимпия» в Париже. 
Ее гастроли по Франции, 
Италии, Германии благода-
ря Валентину отлично 
прошли. Плюс он делал 
аранжировки ее песен, да и 
вообще помогал во всем. 

Разумеется, и последний 
муж Геннадий Пономарев 
много сделал для Жанны 
Владимировны как для пе-
вицы. Он пишет ей песни, 
аккомпанирует на концер-
тах и создает аранжировки 
к ее композициям. Оба ве-
рят в Бога. В церковь Жанна 
пришла благодаря Генна-
дию. Крестилась в созна-
тельном возрасте, в 1988 го-
ду, в Туле. 

В младенчестве ее тоже, 
как я выяснил, 
к р е с т и л и 
в Елоховском 
соборе. Но она 
н е  з н а л а  о б 
э т о м  и  б ы л а 
уверена, что не 
крещенная. Тог-
да, в конце 80-х, 
у нее в жизни 
случился пере-
ломный момент. 
Она долго не мог-
ла найти гармонию 
и прокладывала 
свой верный путь 
к истине и Богу. Все 
это обрела благода-
ря третьему мужу. 
Думаю, не будь ря-

дом с ней Геннадия, карьера 
давно бы закончилась. 

Знакомство с ним Жанна 
очень хорошо помнит до 
мельчайших деталей. И ка-
кие цветы он ей подарил, и 
как долго они в воде стояли, 
и какие первые шаги в их 
совместной жизни, она - со-
всем не романтический че-
ловек - сделала. Супруги 
очень сильно любят друг 
друга, оба сильные лично-
сти и музыканты. Он поло-
жил свою жизнь, карьеру, 
творчество на алтарь люби-
мой женщины. 

Кроме трех мужей, дру-
гих мужчин или романов 

у Бичевской не было. Не тот 
у нее характер и образ жиз-
ни, чтобы размениваться. 
Она очень дружила с Була-
том Окуджавой, впитала его 
мудрость и глубину. 

Меня поразил ее рас-
сказ, как однажды она за-
была дома ключи. Дверь за-
хлопнулась, и, чтобы вер-
нуться в свою квартиру на 
шестом этаже, она с седь-
мого на веревке спустилась 
на свой балкон. Женщина-
поступок. 

Или другой случай в се-
редине 90-х. Она с Геннади-
ем сидела дома на кухне, 
как вдруг к ним прилетел 
кумулятивный снаряд. «Раз-
дался страшный грохот на 
балконе, - вспоминала пе-
вица. - Мы не сразу поняли, 
что к нам в квартиру приле-
тел настоящий противотан-

ковый снаряд! Он про-
бил стенку балкона, 
пролетел сквозь мешок 
сухого молока и врезался 
на 30 сантиметров в стену 
нашей кухни. Когда при-
ехала оперативная брига-
да, они не поверили сво-
им глазам». Криминальная 
такая история. Певица уве-
ряет, что знает, чьих это 
рук дело, ведь накануне она 
выпустила на своем диске 
гимн «Боже, царя храни!». 

Дорогой подарок
- 7 января я был на оче-

редном концерте Жанны 
Владимировны. Новый год 
она, как православный че-
ловек, особо не отмечает 
(идет пост), а вот Рождество 
любит. И устраивать кон-
церт в этот день - давняя 
традиция. В Москве она ча-
сто в зале Церковных Собо-
ров храма Христа Спасителя 
выступает. Зрители ее лю-
бят и ждут. 

Что я ей подарил на 
праздник? Конечно, это 
книга о ней и конверт с фо-
тографиями ее мамы и са-
мой маленькой Жанны. Она 
ведь себя такой совсем не 
помнит. Тяжелое детство 
всю жизнь стремилась за-
быть, а сейчас фото ее ма-
мы на самом видном месте 
в их квартире стоит!
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О других не ме-
нее талантливых 
исполнительницах 
народных песен - 
настоящих коро-
левах жанра - чи-
тайте в нашем 
новом специаль-
ном выпуске, ко-
т о р ы й  у ж е 
в продаже во 
всех киосках и 
супермаркетах!

Жанна 
Бичевская 
живет  
в разлуке  
с любимым
Карьера певицы началась благодаря  
ее первому супругу, а не будь третьего - 
она давно бы ушла со сцены

На духовное песенное 
творчество ее 

благословил святейший 
патриарх Алексий II 

С Геннадием 
ПОНОМАРЕВЫМ 

Жанна Владимировна
 вместе более 30 лет
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Яна ГОРДЕЕВА

-Я живу сегод-
н я ш н и м 
днем. Все 
мы меняем-

ся, но нужно стремиться 
меняться в лучшую сторо-
ну, - вздохнула певица в на-
чале нашего интервью. - Я 
очень люблю детей, но так 
вышло, что Господь мне их 
в браке с Мих Михом не 
дал. Правда, у нас на глазах 
рос его племянник - актер 
Миша Владимиров, наш со-
сед по дому. У нас с мужем 
крошечная квартира на Ар-
бате. Он родился и вырос в 
ней, и хотя нам предлагали 
другую жилплощадь в цен-
тре, мы отказались и оста-
лись там. А маленький 
Мишка Владимиров посто-
янно был с нами, как будто 
пристегнутый большой бу-
лавкой. В 1983 году, когда 
ему было семь лет, я окан-
чивала ГИТИС, и он даже 
туда со мной ходил. А с 
Державиным проводил 
время за кулисами Театра 
сатиры. Потом и сам стал 
там работать. 

- У вас никогда не возни-
кало желания усыновить ре-
бенка? 

- Я понимала, что если 
на это пойти, все осталь-
ное, в том числе карьера, 
отойдет на второй план. 
Так что была к этому 
просто не готова. Да и 
ментальность у меня 
другая. Я же в Таш-
кенте родилась, моя 
семья пережила ката-
строфическое земле-
трясение 1966 года… 
Сейчас многие ис-
пользуют ЭКО и сурро-
гатное материнство, но я 
этого не понимаю. Так же, 
как не понимаю родителей, 
которые заводят малыша 
после 50 лет. Осуждать и 
обсуждать никого не буду, 
не имею права. Но я бы 
точно побоялась. 

- Как вы познакомились 
с Державиным?

- В нашей встрече все 
сошлось. Меня чуть ли не 
силком по линии комитета 
комсомола отправили вы-
ступать в город Джезказ-
ган. Я только прилетела 
с других гастролей, готови-
лась поехать в Африку, и 
тут мне заявляют, что надо 
обязательно отправляться 
в Казахстан. Что делать, 
пришлось подчиниться. 
И именно в этой поездке, 
в которой участвовали дру-
гие звезды эстрады, в том 
числе Миша, мы и позна-
комились. Владимиров и 
Тонков, тот самый знаме-
нитый комический дуэт 
Авдотьи Никитичны и Ве-
роники Маврикиевны, то-
же среди нас были. Актер 
Борис Владимиров - папа 

Миши Владимирова и муж 
Тани Державиной, сестры 
моего Миши. Кстати, 
в этой поездке Державин 
по просьбе деверя Бори за-
нимался поисками стуль-
чака для унитаза. Миша, 
с которым мы оказались на 
соседних креслах в самоле-
те, еще по пути туда мне об 
этом рассказал. Он травил 
анекдоты и всячески меня 
развлекал. 

С первым мужем - му-
зыкантом Евгением, с ко-
торым я работала в орке-
стре у Константина Орбе-
ляна, у меня отношения 
к тому времени уже за-
кончились, хотя развод 
еще не оформили. (Ев-
гений Томах скончался 
18 сентября 2019 года. 
У него давно уже была 
другая семья. В послед-
ние годы он занимал 
должность директора 
Культурного центра 
МГИМО. - Я. Г.). Да и 
Державин со своей Ни-

ной Буденной (дочкой про-
славленного маршала Се-
мена Буденного. - Я. Г.) уже 
разводился. Так что все со-
шлось. Никто другие семьи 
не разбивал, никого не 
уводил. После Казахстана 
я улетела в Африку, где 
провела три месяца, а ког-
да вернулась, Миша уже 

все оформил. Мы, кстати, 
сначала жили с его мамой, 
и ничего: главное - лю-
бовь. 

Жизнь на 
преодоление

- После смерти Михаила 
Михайловича вам при-
шлось делить наследство 

с его единственной дочкой 
от предыдущего брака?

- А что там делить-то? 
Ну построили мы дачу, и 
что? Квартира у меня 
осталась все та же, где и 
жила с мужем. Его дочь 
Маша - самодостаточная, 
у нее все есть. Я общаюсь 
и с ней, и с внуками Пе-
тром и Павлом. На днях 
вот была у племянницы 
Ольги на дне рождения… 
Стресса в моем браке ни-
когда не было, делала все, 
чтобы мужу было хорошо 
и спокойно. Известные 
друзья Миши - Шура 
Ширвиндт, Андрей Ми-

ронов, Григорий Го-
рин - и моей ком-
панией стали. 

- Вам было ком-
фортно общаться 
с такими супер-
звездами?

-  Они меня 
сразу приняли. 

А л е к с а н д р 
Анатолье-

вич и его 
жена Та-

точка до сих пор самые 
близкие мне люди, прак-
тически моя родня, ближе 
родственников. Для мужа 
Ширвиндт был больше 
чем брат, так сильно его 
всю жизнь любил. 

- Ваш покойный супруг 
говорил о Ширвиндте, что 
тот страшный ловелас. 
А Михал Михалыч давал 
вам поводы для ревности? 

- Для меня верность 
важна. И измена не про-
сто физическое, а еще ду-
ховное понятие. Жена 
Ширвиндта Тата - мудрая 
женщина, больше 60 лет 
брака! Она тонкий и му-
дрый человек, поэтому и 
прожила с ним столько 
лет. А в моем муже у меня 
никогда не было сомне-
ний, я ведь максималист: 
преданна и требовала та-
кого же отношения к себе. 

- А что у вас сейчас 
в личной жизни?

- Я одна. В моем воз-
расте даже неприлично 
снова думать о личной 
жизни. У меня есть дру-

Народные артисты России Михаил ДЕР-
ЖАВИН и Роксана БАБАЯН прожили в креп-
ком браке 37 лет. Эстрадная певица до по-
следнего вздоха была рядом со знаменитым 
мужем. Два года назад он скончался в воз-
расте 81 года. Мы поговорили с Роксаной Ру-
беновной о ее прошлом и настоящем. 

- В моем возрасте больше неприлично думать  
о личной жизни, - вздыхает 73-летняя певица

Бабаян  
после смерти 
Державина 
похоронила  
еще одного  
       мужа  Михаил Михайлович и 

его Роксана уверяли, что 
настоящее счастье обрели 

только друг с другом

Евгений ТОМАХ 

Племянник 
ДЕРжАвинА 

Михаил 
вЛАДиМиРОв и 
дочка народного 

артиста Мария
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Елена Этуш  
стала членом 
совета Следкома

Вдова Владимира Этуша 
Елена моложе покойного 
мужа на 42 года (когда они 
познакомились, ей было 
38, а ему 80). Учительница 
английского и фанатка 
любимца публики женила 
народного артиста на себе, 
когда он остался один по-
сле смерти третьей супру-
ги. В квартире Этуша 
в Гранатном переулке сто-
имостью несколько десят-
ков миллионов рублей, ко-
торая после его смерти 
в марте 2019 года отошла 
в распоряжение вдовы, 
всюду висели портреты 
Нины Александровны. 
Однажды, когда я там бра-
ла интервью у Владимира 
Абрамовича, он с нежно-
стью показал на одно из 
изображений своей Ни-
ночки. А Елена, став-
шая свидетелем этой 
сцены, подтвердила, 
что актер больше всех 
на свете любил и лю-
бит ее предшественни-
цу. Она даже не пре-
тендовала на роль лю-
бимой супруги. Их брак 
больше походил на де-
ловое соглашение по-
жилого одинокого чело-
века и энергичной и 
симпатичной поклонни-
цы. 

В том интервью Этуш, 
рассказывая мне о жен-
ской природе, так охарак-
теризовал свою послед-
нюю вторую половинку: 
«В чем-то умная, а в чем-
то - дура». По материаль-

ным вопросам Елена точ-
но была умной. Поскольку 
сама она давно не работа-
ла, то старалась больше 
получить за счет таланта 
супруга. 

В конце жизни Влади-
мир Абра мович играл 
в двух спектаклях Театра 
им. Вахтангова: «Бенефис» 
(поставили к его 90-летию) 
и «Пристань» (работа худ-
рука Римаса Туминаса). 
Главреж лично выводил 
Этуша на сцену как почет-
ного артиста, а потом са-
дился у большого монито-
ра в своем кабинете и на-
блюдал за трансляцией. 
Туминас признавался, что 
«очень боится за здоровье 
Владимира Абрамовича и 
тщательно следит за ситуа-
цией». После смерти Вя-
чеслава Шалевича Римас 
Владимирович собирался 
убрать «Пристань» из ре-

пертуара, но, по его сло-
вам, жена Этуша якобы от 
имени Владимира Абрамо-
вича заявляла, что «он хо-
чет и может играть».

- К сожалению, женам 
нужны деньги. Они не по-
нимают, что играть в та-
ком возрасте далеко не 
в радость. Они же сами не 
играют! Не понимают, что 
театр очень рискует, когда 
на сцену выходит артист за 
90. У меня самого начина-
ет болеть сердце, когда я 
вижу, с каким трудом вы-
ходит на сцену Этуш, - 
рассказывал Туминас. 

Последние годы Влади-
мир Абрамович очень пло-
хо слышал, а весь текст 
ему приходилось повто-
рять за суфлером. Фронто-
вик мужественно работал 
до конца. Елена жестко от-

стаивала его гонорары, 
а после смерти народного 
артиста стала почетным 
гостем театра. Ее пригла-
шают на все премьеры, 
праздники, фуршеты. Не 
так давно Елена стала чле-
ном общественного совета 
при Следственном коми-
тете России. 

- Кто она такая? Какие 
у нее заслуги и регалии, 
кроме как статус четвертой 
жены артиста? - возмуща-
ются в Сети. 

Людмила Поргина 
стала адептом 
черной магии

Николай Караченцов 
после злополучной ава-
рии в 2005 году стал инва-
лидом. На сцену он боль-
ше не выходил, однако 
вплоть до смерти в 2018-м 

получал зарплату 120 - 130 
тыс. руб. в родном театре 
«Ленком». Худрук Марк 
Захаров не оставил в беде 
любимого артиста, платил 
оклад и его супруге - ак-
трисе Людмиле Поргиной, 
которая давно ничего не 
играла. Директор театра 
Марк Варшавер, возгла-
вивший коллектив после 
кончины Захарова, отка-
зался потакать бесконеч-
ным инициативам вдовы 
по увековечиванию па-
мяти Николая Петрови-
ча и сбору средств яко-

бы на благотворитель-
ность. И довольствие ей 
существенно срезал. 

Сколько Поргина успе-
ла заработать на памят-
ных вечерах и на телешоу, 
известно только ей. Сын 
Андрей - адвокат, поддер-
живает деятельность ма-
тери. У них с Людмилой 
Андреевной общий де-
нежный котел, о чем они 
признались в недавней 
программе Леры Кудряв-
цевой. 

Караченцов оставил се-
мье богатое наследство: 
роскошную квартиру 
с антикварной мебелью 
на Тверском бульваре, да-
чу в подмосковной Ва-
лентиновке и два дома 
в Болгарии. Поргина про-
должает жить на широкую 
ногу, путешествует по 
всему миру. А некоторые 
ее коллеги по «Ленкому» 
считают,  что именно 

Людмила накликала беду 
на других артистов театра:

- После аварии она хо-
дила ко многим экстра-
сенсам, колдунам, и, ви-
димо, черная магия рас-
пространилась на весь 
«Ленком», - предположи-
ла артистка хора Елена 
Ларина. Вспомним, не-
ожиданно заболели и бы-
стро умерли Олег Янков-
ский, Александр Абдулов.

Марина Зудина 
довольствуется 
малым

Одногодка Елены Этуш 
актриса Марина Зудина 
(1965 г. р. ) при жизни му-
жа Олега Табакова (скон-
чался в марте 2018 г. 
в возрасте 82 лет) была се-
рым кардиналом сразу 
в двух театрах, которыми 
он руководил: МХТ им. 
Чехова и «Табакерка». 
Коллеги даже прозвали ее 
Салтычихой, видя, что 
все решения, вплоть до 
подбора артистов в поста-
новки, принимает она. 
Незадолго до ухода Олега 
Павловича в «Табакерке» 
прошла выставка портре-
тов Зудиной в образе ве-
ликой русской актрисы 
Марии Ермоловой. Это 
был явный перебор. Все 
понимали: Марина - весь-
м а  с р е д н я я  а к т р и с а . 
В юности она была пре-
лестной и органичной 
в кино, но на сцене та-
лантом не отличалась.

Успех режиссера Кон-
стантина Богомолова (ны-
нешнего мужа Ксении 
Собчак) в этих театрах 
при Табакове во многом 
связан с тем, что он «рас-
крыл женскую сущность 
Зудиной и нашел для нее 
роли, в которых она рас-
крылась». Зудина, напри-
мер, органично смотре-
лась на сцене в образе ко-
варной и мстительной 
Миледи в спектакле Бо-
гомолова «Мушкетеры.  
Сага». 

Но после ухода супруга 
из жизни ее статус и зар-
плата резко понизились. 
Сейчас она довольствует-
ся редкими ролями и ни-
чего уже не решает. Олег 
Табаков из всех худруков 
московских театров офи-
циально получал самый 
высокий оклад - 990 тыс. 
руб. в месяц. И оставил 
вдове огромное состоя-
ние. Так что пока она ни 
на что не жалуется.

зья, родные, профессия, 
этим и живу.

- Муж давно болел. Вы 
были готовы к его уходу?

- Он всегда был хрони-
ческим гипертоником. 
Плюс его стрессовая про-
фессия накладывала отпе-
чаток. Но его не заста-
вишь отдохнуть, силой 
в санаторий отправляла. 
Последние годы Миша 
жил на преодоление - вра-
чи давно плохие прогнозы 
озвучивали, но мы боро-
лись. Низкий поклон спе-
циалистам Боткинской 
больницы, которые его 
выхаживали. Они продли-
ли ему жизнь. Спасибо и 
Александру Анатольевичу 
Ширвиндту,  который 
освободил мужа от рабо-
ты. Когда мог, Михаил 
Михайлович приходил 
в Театр сатиры и играл, 
а если нет - так нет. Боль-
шую нагрузку он бы не 
выдержал. Я и сама игра-
ла как актриса в спекта-
кле «Ханума». Для меня 
это стало ручьем радости. 
Однажды спросила Шуру: 
оставаться мне в этой по-
становке или все не так 
радужно? Он ответил: 
«Рокси, давай!» Значит, 
все у меня получилось. 

- Чем сейчас радуете по-
клонников?

- Не так давно выпу-
стила для молодежной ау-
дитории совместную пес-
ню с рокером Алексан-
дром «Чачей» Ивановым. 
Как мне кажется, мы име-
ли успех. Я умею петь и 
джаз, и романсы, и вот те-
перь рок. Все новое мне 
интересно, несмотря на 
возраст. Я всегда была 
одиночкой в шоу-биз не-
се, но стараюсь двигаться 
вперед. У меня есть про-
дюсерский центр, я и ве-
дущей на ТВ поработала 
в кулинарных програм-
мах. Так что я - в полном 
порядке. 

Мы разузнали, чем сейчас живут супруги 
других недавно скончавшихся популяр-
ных актеров - Владимира ЭТУША, Олега 
ТАБАКОВА и Николая КАРАЧЕНЦОВА. ВдоВья доля

Алиса ГЛЕБОВА

ТАБАКОВ оставил 
своей Мариночке 

огромное 
наследство

- Женщине, которая выходит замуж за 
известного человека, нужно быть готовой жизнь 

посвятить ему, - признавалась Елена ЭТУШ.  
- Я попала в среду, где мне хорошо и комфортно

КАРАЧЕНЦОВ  называл
 жену «моя девонька», 

а она его  - Кокой
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Кристина 
БЕЗБОРОДОВА

-Всвое время 
я хотел на-
у ч и т ь с я 
и г р а т ь 

на гитаре, - рассказывал 
Милош Бикович. -  Повто-
рял одно и то же и рассчи-
тывал, что игра на гитаре 
поможет мне знакомиться 
с девушками. Результат 
оказался не таким, как 
я ожидал, гитара часто бы-
ла поводом для разговора, 
но не помогла мне склеить 
ни одну девушку.

Первым серьезным увле-
чением Милоша стала ак-
триса из Югославии Бран-
кица Себастьянович. Они 
познакомились в общей 
компании и сразу поняли, 
что влюбились. Через два 
года ребята сыграли пару 
в мелодраме «Когда любовь 
опаздывает», и о них заго-
ворила вся Сербия. Особен-
ный ажиотаж вызвала но-
вость о том, что до брака 
Милош и Бранкица решили 
не заниматься сексом.

- Я воспитывалась в пра-
вославии, как и Милош, - 
рассказывала девушка. - 
Это углубило наши отно-
шения. И думаю, некрасиво 
спорить о том, какой пози-
ции насчет любви мы с Ми-

лошем придерживаем-
ся. Буду рада, если 

мы сможем пока-
зать пример мо-

лодым людям. 
Но не пони-
маю, почему 
об этом так 
много пи-
шут. 

Бикович признавался, 
что в Себастьянович ему 
больше всего нравятся «ин-
теллект и духовность». 
А Бранкица повторяла, что 
с Милошем она развивается 
как личность. Их любовь 
жила четыре года. Расста-
лась пара в 2016-м. Сейчас 
Бранкица замужем, про-
должает сниматься в кино.

Застукали с 
незнакомцем

Бикович после 
разрыва с Себа-
стьянович за-
крутил роман 
с русской топ-
моделью Са-
шей Лусс. Де-
вушка вхо-
дит в список 
самых вос-
требованных 
моделей мира. 
Долгое время 
она была музой 
модельера 
Кар-

ла Лагерфельда, 
работала в Па-
риже и Барсело-
не, снималась 
для знаменитого 
фотокалендаря 
Пирелли. С Ми-
л о ш е м  С а ш а 
встретилась на со-
вместной фото-
сессии для модно-
г о  г л я н ц е в о г о 
журнала. Ребята должны 
были целоваться на камеру. 

В итоге страсть пере-
неслась с пленки 

в жизнь. Влюблен-
ные провели но-
вогодние канику-
л ы  н а  Ш р и -
Ланке, приходили 
на светские меро-
приятия за ручку.

- Я покорил 
Сашу своей спо-

собностью прятать 
тот факт, что у меня 

нет чувства юмора, - 
откровенничал Би-

кович. - Еще 
на самом деле я не иностранец: 

плохо склоняю слова, не-
правильно ставлю ударения 
и говорю так медленно про-
сто потому, что я тупой 
(смеется). Мне кажется, это 
ей понравилось.

Милош, который к тому 
времени стал преподавать 
актерское мастерство 
в Белграде, приложил руку 
к тому, чтобы его возлю-
бленная стала сниматься 
в кино. Занимался с ней и 
активно пиарил знако-
мым. Так Лусс попала 
в фильм Люка Бессона 

«Валериан и город ты-
сячи планет». А позже 
сыграла главную роль 
в боевике режиссера 
«Анна».

Бикович без кон-
ца повторял, что 

гордится своей де-
вушкой, и все думали, 
что свадьба не за гора-

«Экспресс газета» № 4 (1301)

В начале января 
сербский актер Ми-
лош БИКОВИЧ с раз-
махом отметил 32-й 
день рождения. Был 
у него и еще один по-
вод для радости: ко-
медия «Холоп», где 
именинник сыграл 
главную роль, собра-
ла в российском про-
кате более 2,65 млрд 
руб. и обогнала по 
кассовым сборам 
голливудские блок-
бастеры. И без того 
успешный актер стал 
еще более популяр-
ным. В Сербии Ми-
лош давно звезда 
№ 1. А в российское 
кино Бикович попал 
благодаря Никите 
МИХАЛКОВУ. И тут же 
свел с ума молодых 
зрительниц. У актера   
нет отбоя от по-
клонниц, кото-
рые надеются 
окольцевать 
красавчика. 
Но сделать 
это пока 
никому не 
удалось.

Serial@eg.ru
ТВ     

МИР

+7 (495) 789-42-67

Сербский красавчик переспал 
с будущей тещей Ксенией Раппопорт, 

пока его невеста точила ножи

Милош Бикович 
отказался от секса  
до брака

Актер то ли в шутку, то 
ли всерьез говорил, что 
все самые счастливые 
моменты с Аглаей 
ТАРАСОВОЙ не помнит, 
потому что был пьян

Бранкица - первая 
любовь Милоша

Русская 
модель 
Саша ЛУСС 
позировала 
для 
знаменитого 
календаря 
Пирелли

Нынешней пассии 
актера Барбаре 
ТАТАЛОВИЧ тоже 
есть что показать
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 � Отец Биковича Милан - экономист, 
а мама Мария - учитель-дефектолог. 
Когда Милошу было шесть месяцев, 
его родители развелись. Папа эмигри-
ровал в Германию, и маме пришлось 
одной воспитывать Милоша и его стар-
шего брата Михайло. С отцом братья 
практически не общались. В 2006-м 
Милан погиб.

 � Когда в 1999-м войска НАТО бом-
били Белград, Милошу было 11 лет. 
По ночам мальчик просыпался от 
взрывов и укрывался под столом.

- Больше всего было страшно оттого, 
что мы не понимали, что именно они 
собираются бомбить, - рассказывал 
в интервью Бикович. - У обстрелов бы-
ло несколько фаз. Первая - только во-
енные объекты, вторая - инфраструк-
турные, а третья - уже гражданские до-
ма, школы и больницы. Мы никогда не 
знали, когда очередь дойдет именно до 
нас. Еще помню, как мы играли в фут-
бол, начиналась бомбежка, и мама заго-
няла нас домой.

 � Брат Милоша - Михайло Бикович - 
монах, настоятель монастыря Йованя 
в Сербии. Поэтому вся семья актера 
чтит православные праздники, постит-
ся, ходит в церковь и причащается. 
Брат помогает Биковичу расти духовно, 

дает читать книги о жизни святых. 
А еще Михайло когда-то посоветовал 
Милошу написать письмо Никите Ми-
халкову. Но Милош не стал этого де-
лать, так как не поверил, что именитый 
режиссер может заинтересоваться 
сербским актером, плохо знающим рус-
ский. Однако вскоре пророчество Ми-
хайло сбылось: ассистенты Михалкова 
сами позвонили Биковичу и предложи-
ли ему роль в «Солнечном ударе».

ми. И вдруг как гром среди 
ясного неба - в Интернете 
опубликовали снимки, на 
которых Саша обнимается и 
целуется с незнакомцем на 
отдыхе в Майами. При-
шлось Милошу публично 
объявить о расставании 
с моделью. Если верить 
сплетникам, причина вовсе 
не в измене Лусс. Неверным 
оказался Бикович, который 
положил глаз на Аглаю Та-
расову, дочь актрисы Ксении 
Раппопорт.

Биковича и Тарасову на-
зывали самой красивой па-
рой отечественного кино. 
Их служебный роман закру-
тился на съемках фильма 
«Лед». Актеры играли влю-
бленных фигуристов и сами 
не заметили, как съехались. 
Аглая стала для Милоша 
этаким справочни-
ком: рассказыва-
ла, кто есть кто 

в российском кино, учила 
русскому языку.

- Как-то Милош сказал 
«щит от яйца», когда забыл 
слово «скорлупа», - смеется 
над трудностями перевода 
Тарасова. - Или «как я вва-
лился в эту жизнь», пере-
иначив выражение «как я 
дошел до жизни такой». 
Еще я люблю, когда Милош 
за мной «бухаживает». Ког-
да Милош подливает даме 
в бокал, он говорит: «Разре-
шите за вами побухажи-
вать». А недавно он впервые 
сходил в русскую баню, зво-
нил мне и кричал: «Я в шо-
ке! Меня избили деревом!» 
Имея в виду веники.

Плохая хозяйка - 
милая зайка

С мамой Аглаи Милош 
познакомился заочно, 

отправив ей смешную 

эсэмэску, явно неправильно 
выразившись по-русски: 
«Здравствуйте, вы Ксения 
Раппопорт? Я фанат ваших 
продуктов».

- Я ему ответила: «Мы 
с продуктами очень рады!» - 
поделилась Раппопорт. - 
В жизни он очень обаятель-
ный, с хорошим чувством 
юмора.

Лично же Милош и Ксе-
ния встретились при весьма 
пикантных обстоятельствах. 
Режиссер Александр Молоч-
ников пригласил актеров 
сыграть в фильме «Мифы» 
любовников.

- Это была ночная смена, 
- со смехом вспоминала 
Аглая. - Сцену горячего сек-
са мамы и Милоша снимали 
за кулисами МХТ. Я не по-
ехала. И вот стою на кухне, 
нож точу и думаю: «Какая 
странная жизнь».

Кстати, о кухне. В быту 

пара испытывала серьезные 
трудности, но относилась 
к этому с юмором.

- Любовь - это когда она 
моет посуду, - заявил Ми-
лош. - Хотя бы иногда. Еще 
я не могу запомнить, что 
значит «вынеси мусор». Ну 
не идет в голову! Проблема 
лишь одна: похоже, Аглая 
тоже не понимает значения 
этих слов, хоть она и рус-
ская. И вот меня спрашива-
ют: «Как вам живется вме-
сте?» Представьте: прихожу 
домой, а там Аглая в пижа-
ме зайца с капюшоном 
с ушами встречает. Без эро-
тики. Вот и ответ.

А после полутора лет со-
вместной жизни ребята 
разъехались.

- Это случилось из-за бе-
шеных графиков и постоян-
ных разъездов, - написала 
Аглая в своем микроблоге. - 
Мы старались проводить 

вместе каждую свободную 
минуту, но сложилось так, 
что этих минут стало не хва-
тать. Мы продолжаем отно-
ситься друг к другу с боль-
шой любовью и уважением. 
И остаемся близкими дру-
зьями и коллегами.

Злые языки утверждали, 
что инициатором расстава-
ния стал все-таки Бикович, 
не готовый к свадьбе. Так 
или иначе, но в последую-
щие полгода сербского кра-
савчика постоянно видели 
на тусовках с разными де-
вушками. 

Удастся ли новой пассии 
Милоша - 23-летней модели 
Барбаре Таталович - зама-
нить его под венец? Впер-
вые Бикович вышел в свет 
с Таталович в позапрошлом 
году на Венецианском ки-
нофестивале. Милош брал 
Барбару с собой и в Москву, 
на съемки сериала «Маго-
маев», где играет главную 
роль. Более того, он догово-
рился, чтобы девушка тоже 
приняла участие в проекте и 
снялась в крошечном эпи-
зодике. Хотя актрисой Тата-
лович становиться не соби-
рается. Барбара живет 
в Белграде, получает обра-
зование по специальности 
«коммуникология».

- Для личной жизни ну-
жен порядок, в котором со-
вмещаются семья, друзья, - 
признается Милош. - Я хочу 
жить в горах Сербии в дере-
вянном домике. С детьми, 
с женой, с собакой. Но это 
не завтра, а в будущем. Со 
своим графиком я букваль-
но выживаю. Кино сжирает 
время и личную жизнь.

Смерть  отца, 
бомбы  
и брат- 
монах

Бывшая ведущая 
эротического те-
лешоу «Секс с 

Анфисой Чеховой» воз-
мутилась действиями 
мужчин-поклонников. 
Анфиса призналась, 
что те часто присылают 
ей снимки своих поло-
вых органов. 

- Если бы кто-то заду-
мал сделать выставку 
членоискусства, то при-
ходящими мне «шедев-
рами» можно было бы 
украсить Третьяковскую 
галерею, - хихикает Че-
хова. - Мужчины, кото-
рые, как мы знаем, лю-
бят глазами, делают и 
посылают эти фотогра-
фии, размышляя, так 
сказать, со своей коло-
кольни, ведь им самим 
было бы приятно полу-
чить от девушки фото ее 
сисек или гениталий. Но 
мы, девушки, устроены 
иначе! Нас особо не при-
влекает вид вашего орга-
на страсти в отрыве от 
глаз, губ, рук, слов, кото-
рые вы нам говорите во 
время секса! 

Актриса Анастасия 
Цветаева согласилась 
с приятельницей:

- Мне один-единст-
венный раз мужик при-
слал фотку члена, - при-
помнила 38-летняя звез-
да сериалов «Евлампия 
Романова» и «Пуля-
дура». - После первого 
нашего секса. И самое 
смешное, что это был са-
мый маленький член во 
Вселенной. Я реально 
была в шоке даже не от 
самого факта фотогра-
фии, сколько от его са-
моуверенности. Он счи-
тал, что его микрочлен 
достоин, блин, посла-
ния! Собственно на этом 
наш роман и закончился.

Цветаевой 
не угодил 

микрочлен

факт

В 13 лет Милош 
работал ведущим на 

детском телевидении 
и каждую неделю по-
лучал сотни писем 

от девочек.

только

Ксения РАППОПОРТ пришла на премьеру 
комедии «Марафон желаний», где ее 

старшенькая, Аглая, сыграла главную роль, 
с отцом младшенькой, Софии, Юрием

 КОЛОКОЛЬНИКОВЫМ

Наш герой называет маму самым  
дорогим и любимым человеком

Михайло БИКОВИЧ

Насте кажется, что 
полуголые беременные 

женщины - 
это очень секси
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К сении Милас 24 го-
да. Она родилась в 
Москве в самой 

обычной семье. Когда 
Ксюше было 14, ее роди-
тели развелись. Отец уе-
хал в другой город. Для 
Милас это стало трагеди-
ей. Испортились отноше-
ния с мамой, которую 
она винила в разводе. 
Тогда же милая голубо-
глазая девочка-блон дин-
ка кардинально сменила 
стиль: стала носить па-
цанские вещи, коротко 
подстриглась. Ксюша 
увлеклась легкой атлети-
кой, восемь лет играла в 
мужской команде по фут-
болу. Чтобы больше по-
ходить на мальчика, на-
чала утягивать грудь бин-
тами. А в 2018-м легла 
под нож хирурга и отреза-
ла ее.

Милас без стеснения 
говорит о том, что мужчи-
ны ее совершенно не вол-
нуют. Более того Ксения 
уже несколько лет живет 
с известным в москов-
ской лесби-тусовке дид-
жеем - Яной Бородиной. 

В феврале той исполнит-
ся 37 лет. Разница в воз-
расте пару не смущает. 
Как и то, что у Яны есть 
12-летняя дочь Ангелина. 
С девочкой у Милас пре-
красные отношения. Ан-
гелина ласково называет 
мачеху «медвежонком».

Познакомились лю-
бовницы на вечеринке 
у общих друзей. Ксения 
долгое время работала 
начальником охраны 
в ночном клубе. А Боро-
дина - организатор самых 
популярных в Москве ве-
черинок «только для де-
вушек». Злые языки го-
ворят, что изначально 
Ксюша закрутила роман 
с Яной ради денег. Та 
действительно женщина 
богатая и часто возила 
свою молодую возлю-
бленную за границу, по-
купала ей модную одеж-
ду. Сейчас, кстати, дев-
чонки отдыхают в Таи-
ланде с экс-участницей 
«Дома-2» Ольгой «Солн-
це» Николаевой.

Помните, как секса-
пильная и строгая Лена 
ЛЕТУЧАЯ проверяла 
рестор аны и отели 
в шоу «Ревизорро» на 
«Пятнице»? После кон-
фликта с гендиректо-
ром Елена с канала 
ушла. На ее место по 
очереди приходили 
Ольга РОМАНОВСКАЯ и 
Настасья САМБУРСКАЯ, 
но ни у одной из деву-
шек не получилось за-
держаться. В минувшее 
воскресенье состоялась 
премьера нового сезо-
на «Ревизорро» с Ксе-
нией МИЛАС. Она от-
к р ы та я  л е с б и я н ка . 
Вдобавок известна как 
самая эпатажная экс-
участница шоу «Па-
цанки».

Лену Летучую
сменила  

лесбиянка  
с отрезанной  

грудью Денис ПОПОВ

«Ж ители Москвы 
столкнулись в го-
родском парке 

«Измайлово» с вопиющим фак-
том издевательства над живот-
ными хаски-парка, с нарушени-
ем норм их содержания на тер-
ритории парковой зоны!!! Соба-
ки худые, голодные, грязные!!! 
Собаки сидят на цепи длиной 
ВСЕГО не более 40 - 50 см, тут 
же испражняются. Вонь стоит 
невыносимая. Рядом ящики с их 
«кормом» - фарш с жутким запа-
хом гнили!!! Собаки не кастри-
рованы и не стерилизованы, 
в углу сидят два щенка в клетке, 
в фекалиях, всеми забытые. Две 

суки уже беременные. Собаки 
совокуплялись прямо на глазах 
людей. Вода собакам не дается 
вообще! Сидя на коротких це-
пях, они выели и вылизали весь 
снег вокруг. В Тверской области 
у владельца Николая Рудакова 
находится еще около 160 хаски в 
таком же ужасающем состоянии 
(со слов соцсетей и многих под-
тверждающих фото- и видео 
фактов)».

Из 4 млн подписчиков Рудо-
вой на крик о помощи отреаги-
ровали чуть больше 34 тыс. че-
ловек. По факту начали провер-
ку. Член комиссии Мосгордумы 
по городскому хозяйству и жи-
лищной политике Александр 
Козлов обещал, что лично осмо-
трит состояние четвероногих и 
примет необходимые меры. 
В данный момент хаски-парк 
закрыт. По неофициальным 
сведениям, временно.

36-летняя актриса Наталья РУДОВА, запомнившаяся зри-
телям разве что по сериалам «Татьянин день» и «Универ. 
Новая общага», видно, по совету ближайшей подружки - 
тоже сомнительной артистки Настасьи САМБУРСКОЙ, реши-
ла хайпануть на несчастных животных и опубликовала 
в Instagram действительно душераздирающее сообщение:

Рудова приложила руку к спасению собак

после

до

Воскресенье
«РевизоРРо»

Лена сейчас
загорает 

в Майами

Яна и Ксюша собираются пожениться

Наташа рада, 
что помогла 
зоозащитникам

Несчастные псы 
не то что катать 
в упряжке были 
не в силах, но и 
самостоятельно 
передвигаться
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Муж певицы Милены ДЕЙНЕГИ, бизнесмен 
Евгений САМУСЕНКО, в свое время прославив-
шийся скандальной тяжбой с соседом по до-
му - депутатом Денисом ВОРОНЕНКОВЫМ 
(«ЭГ» № 35, 2017), теперь взялся судиться 
с программой Первого канала «На самом де-
ле», которую ведет бывший любовник и отец 
ребенка Жанны ФРИСКЕ Дмитрий ШЕПЕЛЕВ.

Михаил ФИЛИМОНОВ

-М еня с женой пригла-
сили в очередной 
раз принять участие 
в программе Шепе-

лева и изобразить историю, как будто 
у Милены пропало подаренное мной 
свадебное колье с бирманскими сап-
фирами на 68 каратов и бриллиантами 
на 22 карата стоимостью несколько 
сотен тысяч долларов, - поведал «Экс-
пресс газете» Евгений. - Предполага-
лось, что будет обсуждаться причаст-
ность к его исчезновению молодого 
любовника Милены - постоянного 
участника этих программ Ильи Горо-
вого. Гонорар за это платили неболь-
шой - только в ресторан сходить и по-
пить хорошего винца. Если в других 
случаях суммы у них доходили до мил-
лиона, нам с Миленой дали всего по 
50 тыс. руб. на нос. Но я понимал, что 
жене как певице нужен пиар, и согла-
сился во всем этом участвовать. 

Нами был подписан договор с про-
изводителем программы - ООО «Ди-
рект». А во время съемок меня ожидал 
неприятный сюрприз. Полиграфолог 
Роман Устюжанин неожиданно спро-
сил меня: «Действия, связанные 
с пропажей колье, - это ваших рук де-
ло?» Мой ответ «нет» был абсолютно 
искренним. Я же знал, что колье на 
самом деле никуда не 
пропадало, и был уве-
рен, что полиграф это 
подтвердит. Каково 

же было мое изумление, когда Устю-
жанин объявил, что, по показаниям 
полиграфа, мои слова, - ложь. 

Я и раньше подозревал, что он 
озвучивает не реальные показания, 
а такие, какие нужны создателям 
программы. Но в данном случае это 
стало очевидным. А самое неприят-
ное - на этом программа закончи-
лась. Ничего возразить мне не дали. 
И получилось, что меня фактически 

выставили вором. 
Такой поворот сю-

жета нашими догово-
ренностями не преду-

сматривался. Я уже хотел бить морду 
редактору Шамилю. «Что за подставу 
вы устроили? - сказал я ему. - За мой 
гонорар я и так закрывал глаза на мо-
лодого любовника и многое другое. 
Но 50 тысяч - это не те деньги, чтобы 
за них принимать на себя обвинения 
в краже. Быстро уберите всю эту фиг-
ню!» - «Да не волнуйтесь! - заверил 
меня он. - Все будет норм». 

Тем не менее программа вышла 
в эфир в том виде, в каком была снята. 
«Ну, как мы могли убрать этот мо-
мент? - оправдывался потом Шамиль. 
- Это же была кульминация всей про-
граммы. Да, вы ничего не крали. Но 
что теперь поделать?!» 

Никаких предложений о денежной 
компенсации не последовало. И я 
был вынужден обратиться в Остан-
кинский суд с иском о защите чести, 
достоинства и деловой репутации. 
Потребовал выплатить мне за нане-
сенный вред миллион рублей. Предо-
ставил нотариально заверенные по-
казания геммолога - специалиста по 
оценке драгоценных камней, кото-
рый видел колье перед съемками и 
подтвердил, что его никто не крал. 
Однако судья заявила, что озвучен-
ные Устюжаниным показания по-
лиграфа невозможно проверить на 
предмет соответствия действитель-
ности, и в удовлетворении моих тре-
бований отказала. Я уже подал апел-
ляционную жалобу. Буду добиваться 
повторного рассмотрения дела дру-
гим судьей.

Лариса КУДРЯВЦЕВА

Н едавно газеты за-
пестрели заголов-
ками, что 77-лет-

няя Вовк выходит замуж 
за 52-летнего ведущего 
программы «Винил» на 
радио «Эхо Москвы» 
Михаила Куницына . 
Журналисты приводили 
подробности: пара поку-
пает обручальные коль-
ца, свадебные наряды, а 
торжество, дескать, со-
стоится совсем скоро во 
Франции, где у друзей 
брачующихся замок  
ХV века в Бретани. И что 
первую брачную ночь 
пара проведет там же...

Зная серьезность Ан-
гелины Михайловны, 
в поспешную свадьбу 
трудно было поверить. 
С Куницыным Вовк не 
раз выходила в свет, но 
общалась исключитель-
но по деловым вопро-
сам: они не раз вместе 
вели мероприятия. Да и 
от людей в шоу-тусовке 
многим было известно, 
что манерный Михаил 
женщинами никогда не 
интересовался, не был 
ни разу женат и до сих 
пор проживает с мамой.

И вдруг такой неожи-
данный поворот! А мо-
жет, и впрямь любовь 
нечаянно нагря-
н у л а ?  З в о н ю 
Ангелине Ми-
хайловне, что-
бы поздравить 

с грядущим замуже-
ством, а заодно поинте-
ресоваться, когда можно 
сделать «молодым» кра-
сивую и бесплатную фо-
тосессию.

- Лариса, милая, ну 
что вы, какая свадьба?! 
Какая фотосессия? - рас-
терялась Вовк. - Мы 
с Михаилом всегда были 
только друзьями. Разду-
ли из этого такую исто-
рию.

- А кто раздул-то? 
- Ну, сам Михаил. 

Зачем-то сказал в эфи-
ре, что сделал мне пред-
ложение. 

Возможно, «жених» 
изволит объяснить, по-
чему он сделал Ангелине 
Михайловне предложе-
ние не лично, а в радио-
эфире на всю страну? 

- Нет-нет, я ничего 
ни с кем не обсуждаю! - 
поспешно бросил он 
трубку, узнав о теме бе-
седы.

- Да, нехорошо полу-
чается, - резюмировал 
человек из окружения 
Вовк и Куницына. - 
Подняв ложную шуми-
ху, Михаил поставил 
в неловкое положение 
пожилую женщину. 
А уж какие цели пресле-
довал: сделал Вовк не-
ким «прикрытием» его 

истинным сексуаль-
ным предпочтениям, 

либо просто попиа-
рился - теперь поди 
разбери. 

В конце прошлого года легенде отечественно-
го телевидения Ангелине ВОВК присвоили зва-
ние народной артистки России. Но радость 
омрачилась тем, что ее кристально честная ре-
путация оказалась под угрозой из-за человека, 
которого она считала своим другом.

Молодого жениха  
Ангелины Вовк 
уличили во вранье

Дмитрий Шепелев 
опять попался на

бессовестном обмане

Замуж за 
САМУСЕНКО 

Милена выходила 
в том самом 

колье

Как любовник
Илья ГОРОВОЙ 
вполне
устраивает 
ДЕЙНЕГУ

Когда телеведущий узнал 
о претензиях бизнесмена, его 

лицо озверилось улыбкой

У Ангелины 
Михайловны 

и Михаила 
не получилось 

пойти по стопам
ГАЛКИНА и 
ПУГАЧЕВОЙ

Понедельник-четверг
«НА САМОМ ДЕЛЕ»
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30-летняя  
поп-звезда 
Тейлор СВИФТ 
и ее 28-летний 
бойфренд, ак-
тер Джо ЭЛВИН 
(«Фаворитка»), 
отдохнули на 
Мальдивах. 
Сдал парочку 
автор и  
исполнитель 
Мэттью КРЭЙН, 
сообщивший  
о вояже коллег 
в Instagram.

Измученная  
Тейлор  
Свифт 
скрылась  
от людей

Д ля релаксации Тей-
лор и Джо выбрали 
крохотный, затерян-

ный в Индийском океане 
островок, где можно было 
расслабиться вдали от шум-
ных толп. Даже название 
резорта скрыли. В тропиче-
ском раю современные 
Адам и Ева оказались вооб-
ще одни, если не считать 
повара, кухарки, горнич-
ной, мажордома и двух 
слуг. В итоге отдых удался 
на славу. Днем - ласковое 
солнышко, легкий бриз и 
вода 28 градусов, вечером - 
ужин при свечах рыбой 
махи-махи, запеченной в 
пальмовых листьях.

Свифт, надо сказать, 
особенно нуждалась в от-
дыхе.  Совсем недавно  
закончилась ее выматыва-
ющая нервы борьба за пра-
ва на документальный 
фильм Miss Americana. Пе-
вица выиграла суд у вла-
дельца компании SB Proj-
ects Скутера Брауна (его ро-
дители бежали в США из 
Венгрии накануне ввода 
в страну советских войск 
в 1956 году), и премьера 
ленты прошла 23 января. 

На 
мальдивском 
острове 
Тейлор и  
Джо могли 
безмятежно 
наслаждаться 
обществом 
друг друга

Фанаты 
с нетерпением 
ждали новый 

документальный 
фильм  

о певице

Ограбить Тамару 
Экклстоун было просто

В середине декабря в особняк 35-летней фото-
модели, телекомментатора, продюсера и актри-
сы Тамары ЭККЛСТОУН («Стена славы») влезли 
грабители. Добыча воров составила 50 млн ф. ст. 
На днях офицер Скотленд-Ярда заявил, что, ско-
рее всего, злоумышленники хорошо знали, где 
искать ценности.

Т амара - женщина 
очень богатая. Мало 
того что сама зараба-

тывает кучу деньжищ, так 
еще и родилась с серебря-
ной ложкой во рту - в семье 
миллиардера, бывшего вла-
дельца автогонок «Форму-
ла-1» Берни Экклстоуна. Ее 
особняк в фешенебельном 
районе Лондона Кенсинг-
тон стоит 70 млн ф. ст. 
Вместе с мужем, брокером 
Джеем Ратлендом, Тамара 
купила его в 2011 году.

В ходе расследования 
полицию сразу насторожи-
ло, что воры смогли всего 
з а  5 0  м и н у т  н а й т и  и 
вскрыть спрятанный в гар-
деробной сейф с драгоцен-

ностями, ведь в особняке 
целых 55 комнат. И почему 
не сработала сигнализа-
ция. Сейчас выяснилось, 
что детальный план всех 
помещений дома, включая 
место расположения сей-
фа, был перед продажей 
выставлен в Интернет. Там 
же сообщались техниче-
ские подробности охран-
ной системы. Так что огра-
бление было лишь делом 
времени. Воспользовав-
шись отъездом хозяев на 
каникулы, о чем написал 
десяток британских газет, 
злодеи и провернули гряз-
ное дельце.

На след преступников 
полиция пока не вышла.

Особняк ЭККЛСТОУН и РАТЛЕНДА стоит на улице 
в лондонском районе Кенсингтон, которую 
в городе называют «линией миллиардеров»

Особенно 
Тамара  жалеет 

о браслете 
от Cartier 

за 80 тыс. ф. ст. - 
свадебном 

подарке мужа 

Т айная свадьба в Ма-
либу 52-летней Па-
мелы Андерсон и 

74-летнего продюсера 
фильмов «Бэтмен»  и 
«Танец-вспышка» Джона 
Питерса стала сюрпризом 
даже для родни «спаса-
тельницы Малибу». К их 
чести, близкие быстро 
оправились от шока и 
одобрили выбор матери.

- Я за маму и Джона 
невероятно рад. Они зна-

ют друг друга 35 лет, и я 
желаю им счастья в но-
вой главе их совместной 
жизни, - отозвался на 
важное событие 23-лет-
ний сын Памелы от ба-
рабанщика Mötley Crüe 
Томми Ли - Брэндон. 

Для обоих молодоже-
нов это пятый брак (Ан-
дерсон была дважды за-
мужем за Риком Саломо-
ном). У Памелы два сына, 
у Питерса трое детей.

Памела Андерсон осчастливила сына

У Джона  
и Памелы десять 
браков на двоих
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Когда в конце прошлого 
года 41-летняя поп-
звезда Николь ШЕРЗИН-
ГЕР и 34-летний певец 
Том ЭВАНС несколько 
раз появились вместе 
в ресторанах и ночных 
клубах, многие не по-
верили, что у них ро-
ман. Однако самые 
смелые предположения 
оказались правдой.

В душе Уэста Бог борется с дьяволом
42-летний рэпер Канье 
Уэст - обладатель 21 «Грэм-
ми». Многие всерьез назы-

вают его «величайшим исполните-
лем, какого когда-либо создал 
Бог». А еще он добряк и всегда го-
тов помочь ближнему чем может.

На днях Канье в калифор-
нийском городке Калабасас 
увидел у дороги нищего, 

просящего милостыню. Он остано-
вил свой Lamborghini Urus за  
$235 тыс. и велел телохранителю 
дать бездомному сотню. 

- Господь много раз призы-
вал меня на добрые дела, 
а дьявол часто вводил в со-

блазн, - рассказал Уэст о душевных 
терзаниях пастору Джоэлю Остину.

Канье не мог 
проехать мимо 
нищего

По распоряжению
босса

телохранитель
помог

бездомному
ветерану

Историческая встре-
ча произошла на Joy 
Forum. В столицу 

Саудовской Аравии - Эр-
Рияд съехались бизнесме-
ны, чтобы обсудить инве-
стиции в индустрию раз-
влечений. Наша троица то-
же решила прикинуть, куда 
выгоднее вложить деньги.

 - Я встретил своих 
героев. Это настоя-
щие легенды, - от-

дал дань партнерам по со-
вместному селфи Шахрух 
Хан.

ХАН, ВАН ДАММ и ЧАН: индиец, бельгиец и 
китаец - братья навек

54-летнего ин-
дийского актера 
Шахруха Хана 

(«Влюбленные», «Пока 
я жив») называют коро-
лем Болливуда. Он ка-
валер французских ор-
дена Почетного легио-
на и ордена Искусств и 
литературы, а также 
одной из высших на-
град своей родины. Но 
и его слава померкла, 
когда судьба свела его 
с Жаном-Клодом Ван 
Даммом и Джеки Чаном.

Шерзингер запала на 
могучего певца

В январе Николь и Том 
впервые показались 
как пара на красной 

ковровой дорожке, а затем и 
официально подтвердили 
свои отношения. После че-
го вместе отправились раз-
веяться в Мексику – на оке-
анский курорт Лос-Кабос.

Но и вдали от родного 
гнезда «курортники» не за-
были, что надо не только 
радоваться жизни, но и тру-
диться, поддерживая фор-
му. Немало времени Шер-
зингер и Эванс ежедневно 
п р о в о д и л и  в  ф и т н е с -
центре, где не давали себе 
поблажки. 

- Спартанские занятия 
с моим главным мужчиной. 
Плоха только та трениров-

ка, которую не делаешь, - 
считает Николь.

Многие женщины навер-
няка проглотили набежав-
шую слюну при виде фото-
графий с атлетически сло-
женным Томом. «Ни фига 
себе певец! Да это просто 
Геракл!» - явно удивились 
большинство тех, кто не 
в теме. Но для других атле-
тическая фигура Эванса от-
крытием не стала - они-то 
знали, что он в прошлом 
профессиональный рег-
бист.

Кстати, как признался 
Том, на Николь он поло-
жил глаз еще в 2014 году, но 
тогда ему ничего не свети-
ло - солистка The Pussycat 
Dolls встречалась тогда 
с автогонщиком, чемпио-
ном «Формулы-1» Льюисом 
Хэмилтоном.

В Лос-Кабос влюбленные 
восполняли силы 
разносолами 
мексиканской кухни - 
блюдами с остреньким 
перчиком халапеньо  

Чтобы 
иметь
такие 
фигуры, 
ЭВАНС 
и ШЕРЗИНГЕР
надо не 
щадить 
себя

В январе 
Том и 

Николь 
перестали 

скрывать 
свой 

роман

имей в виду
По оценке Forbes, состояние Канье со-ставляет S240 млн. Сам рэпер говорит, что у него $1 млрд.

Король встретил легенду

 «Экспресс газета» № 4 (1301) 23

in
st
ag

ra
m

gl
ob

al
lo
ok

pr
es
s.c

om

le
gi
on

-m
ed

ia
.ru

le
gi
on

-m
ed

ia
.ru

le
gi
on

-m
ed

ia
.ru

le
gi
on

-m
ed

ia
.ru



24 «Экспресс газета» № 4 (1301)24

Совсем скоро День 
всех влюбленных, и 
Рианна уже поймала 

волну: 31-летняя звезда r’n’b 
выпустила коллекцию жен-
ского нижнего белья Savage X 
Fenty’s Valentine’s Day. Ду-
маю, в таких сексуальных 
лифчиках и трусиках любая 
женщина будет желанной и 
любимой. Сама 31-летняя 
РиРи не сомневается, что но-
вое неглиже повторит ком-
мерческий успех ее прежних 
коллекций. Не секрет, что 

бизнес приносит ей 
больше денег, чем 
выпуск альбомов, 
синглов, гастроль-

ные туры и съемки 
в кино.

После Нового года 38-лет-
няя Бейонсе всю себя отда-
ла продвижению своей но-

вой коллекции спортивной обуви 
и боди IVY PARK, созданной в со-
трудничестве с Adidas. Часть 
снимков с новомодными вещица-
ми певица, как водится, выстави-
ла в Instagram. И получила свою 
порцию хулы и восторгов.

Тысячи лайков и восклицаний 
типа: «Ты ж моя прелесть!» сосед-
ствуют с кислыми комментари-
ями: «Толстуха еще наела на 
задницу пару кило», «Хватит 
уже рекламировать все подряд, 
используя голое женское те-
ло!» Другие советуют самой 
Бейонсе активнее заняться 
спортом.

Но главное в маркетинге - 
шумиха, вот и результат: уже 
в первый день продаж IVY 
PARK 18 января торго-
вые сети рапортовали 
об ажиотажном спросе. 
В одном из интернет-
магазинов кроссовки 
разошлись за 1 мину-
ту и 10 секунд!

Звездная ПЫЛЬ

О коло пяти месяцев назад 
Лиам расстался с же-
ной - 27-летней поп-

звездой и актрисой Майли 
Сайрус («Ханна Монтана»). 
Долго грустить не стал и уже 
спустя три месяца начал встре-
чаться с актрисой Мэддисон Бра-
ун («Ведьмак»). Но отношения ока-
зались мимолетными, и сейчас рядом 
с нашим героем уже совсем другая девушка, 
роман с которой развивается стремительно.

Слухи о связи Хемсворта с 21-летней мо-
делью Габриэллой Брукс пошли в середине 
декабря. Сейчас они подтвердились на сто 
процентов. В родной Австралии девушка 
минимум раз в неделю вместе с кавалером 
навещает его родителей, а в последнее вре-
мя зачастила на популярный пляж Байрон-

Бэй. На горячем песоч-
ке страсти буквально 
кипят. После предва-
рительных ласк - по-
целуйчиков в нежные 
губки - Лиам периоди-

чески ложится сверху на 
девушку. Эх, если бы не 

зеваки и купальники! Не зря 
Габи признается:

- Я искательница приключений.
Но новая подружка кинозвезды - со-

всем не пустышка-модель. Она изучала 
историю Древнего Египта и археологию 
в Сиднейском университете. Это, кстати, 
очень ценил ее бывший - солист рок-
группы The 1975 Мэтти Хили, с которым 
девушка встречалась четыре года - до ми-
нувшего апреля.

 
С р а з у  д в е 

з а п и с н ы е  п о п -
красотки дали оче-

редной повод ценителям 
прекрасного полюбовать-
ся их аппетитными фигур-
ками. Интересно, БЕЙОН-

СЕ или РИАННА сильнее 
задела мужиков за 

живое.

 
30-летний кра-

с а в ч и к  Л и а м 
ХЕМСВОРТ («Голод-
ные игры») признал-
ся, что у него с но-

вой герлфренд 
все серьезно.

Задница 
Бейонсе 
впечатлила 
не всех

Новые  
сникерсы  

Ultra 
Boosts 

БЕЙОНСЕ 
продвигает 

в массы и 
грудью,  
и попой

Главное, 
успеть

 купить такое 
белье от 
РИАННЫ 

ко Дню всех 
влюбленных

Глядя на этот снимок РИАННЫ 
в лифчике  с поцелуйчиками, многие 

бы хотели оказаться на месте 
плюшевого  медвежонка

имей в виду
Между тем Рианна 

опять девка на выданье, 
и саудовский мульти-
миллионер Хассан Джа-
миль вновь сможет лю-
боваться ее прелестя-
ми, как и все прочие, 
лишь со стороны - на 
минувшей неделе 
после почти трех 
л е т  р о м а н а 
влюбленные 
расстались.

Хемсворт приласкал искательницу приключений

Габи БРУКС
Лиам 
с Майли 
САЙРУС
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АФОНАРИЗМЫ
 Пенсионный фонд - это самая большая финанcoвая 
пирамида. Деньги вкладывают все, а получают только 
выжившие! 
 По статистике, 90% людей симулируют благодар-
ность парикмахеру.
 Убери секс из отношений, и ты поймешь, что 50% 
женщин ничего в отношениях предложить не могут. 
Убери из отношений деньги и поймешь, что около 
50% женщин не видят смысла в этих отношениях.
 Рано или поздно каждая женщина начинает пони-
мать самку богомола.
 Молодые люди! Если девушка скажет «посмотрим», 
знайте: вы ни фига не увидите.
 Байкеры - как яйца. Или крутые, или всмятку.
 Человек спивается тогда, когда он пьет не для того, 
чтобы ему было хорошо. А для того, чтобы ему не было 
хреново.
 Быстро поднятый ангел не считается падшим.

АНЕКДОТЫ
 Девушка на краю моста со-
бралась свести счеты с жиз-
нью. Подходит бомж:

- Слушай, тебе все равно, 
а у меня пять лет бабы не было. 
Может, дашь напоследок?

- Фу-у-у, ты такой вонючий, 
небритый! Да ни за что!

- Ладно, я тебя тогда внизу 
подожду.

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

 - Что-то скучно.
- А хотите, я выпью?

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

 - Дорогая, если ты не пере-
станешь вести себя, как кас-
сирша супермаркета, я соберу 
свои вещи и уйду.

- Пакет брать будете?

 - Дорогой, в холодильнике был 
торт. Где он?

- Я съел один кусочек.
- А где остальные кусочки?
- А я не резал.

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

 Два юриста в кафе достали из 
сумки бутерброды. Официантка:

- Извините, но у нас нельзя 
есть свою еду. Вон видите объ-
явление!

Они переглянулись, пожали 
плечами, обменялись бутербро-
дами и продолжили трапезу.

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

 Отдыхающую в лесу компа-
нию смутило, что после того, 
как они открыли бутылку водки, 
кукушка замолчала. 

ДОМИНО
Границы между костяшками домино (комплект расположен рядом с полем) стерты. 
Ваша задача восстановить их. Каждый элемент встречается на поле один раз.

КРЕСТОСЛОВИЦА
1.Должность для соискателя. 

2.Сотрудник дальнобойщика. 
3.Неукоснительное правило. 

4.Водопроводная сила. 
5.Атмосферный вихрь 

с дождями. 6.Боеприпас 
для пугача. 7.Зануд-

ное наставление. 
8.«Сударь» 

устами больше-
вика. 9.Магазин 

для новобрач-
ных. 10.Ассорти 

по сути своей. 
11.Разновидность 
языка. 12.Вяленая 

спутница пива. 
13.Держатель 

струны 
у скрипки. 

14.Знойный 
ветер из 
пустыни. 

15.Несколько нот 
сразу. 16.Цветочная 

эмблема Австра-
лии. 17.Каменная 

твердь науки. 
18.Импульс 

в организме. 
19.«Окоченев-

шее» лакомство. 
20.Бытовой 

прибор «горного 
воздуха». 21.Бел-

кины грибы на 
веточках. 

22.Коробочка 
для ручек. 

23.Никогда 
не бритый 

мужик. 24.Го-
ловной убор 

с лентами. 25.Грани-
ца дачной соб-

ственности. 
26.В скафандре 

по дну ходит. 
27.Агрессивный 
невежа. 28.При-
хоть баловника. 
29.Затейник во 

времена СССР. 30.Ита-
льянский ресторанчик. 

31.Женский пиджак 
в талию. 32.Гарантийный 

корешок.

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

ГОГЕН+Вставьте в ячейки все 
16 букв из нижней строки, 
чтобы в сетке цепочками 
сложились 11 слов из спи-
ска - горизонтально, 
вертикально или по диа-
гонали в любом направле-
нии. После заполнения 
найдите минимум три 
«съедобных» слова и 
ответы на вопросы:
1. Он написал цикл рома-
нов «В поисках утраченно-
го времени», по мотивам 
которого в 1984 году снят 
фильм «Любовь Свана» с Джереми Айронсом и 
Орнеллой Мути в главных ролях (см. фото).
2. Они просто необходимы, когда кто-то 
рядом храпит и мешает этим спать.
3. И рукоятка сабли, и хищная 
птица. Б Г Е Ё Ж И Й К Л П Р С Ф Ш Ь Ю

М У Т

А З В

О Н Я

Ответы - 
на стр. 30

бой
грусть
зефир
клёв
миф
пляж

спрей
суши
шафер
шейк
юнкер
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Сергей КОРНЕЕВ

П одготовка - важ-
нейший этап. 
Детально про-
думайте марш-

рут, изучите места, где 
окажетесь. Мы с тремя 
детьми перед поездкой 
смотрим фильмы и муль-
тики о стране, куда на-
правляемся, читаем мест-
ные сказки, из последних 
открытий - интернет-
подкаст «Урубамба», в ко-
тором дети задают вопро-
сы жителям разных стран. 

Сразу определите, что от 
путешествия должны полу-
чить удовольствие все 
участники. Например, Бу-
дапешт - это не только кра-
сивые виды на набереж-
ную Дуная, но и купальни, 
в которых так весело пле-
скаться, и зоопарк, где 
можно буквально залезть 
в вольер к сурикатам. Поэ-
тому четко разделите: день 
взрослым - день детям. 

Составьте детальный 
план. Мы делаем таблицу: 
одна ячейка - один день. 
Следовать необязательно 
строго, но это лучший по-
мощник, чтобы не упу-
стить главное. 

Читайте 
путеводители

Детские сделаны в виде 
викторин или квестов. На-
пример, «Московское рал-
ли» и «Пешком по Петер-
бургу с Тимкой и Тинкой» 
Хельги Патаки. Авторские 
комиксы Варвары Ледневой 
«В Мурманск и обратно», 
«По землям Красноярского 
края». Мы с семьей плани-
руем повторить маршрут 
по книжечке «На Талаб-
ские острова и обратно». 
По Лондону есть милей-
ший Guy Fox Explorer Kitto 
London - квест с лисенком 
Гаем. А по Хельсинки - 
карты с муми-троллями! 

Придумайте собствен-
ную игру. Например, рас-
печатайте на одном листе 
изображения основных до-
стопримечательностей, и 
пусть дети их отмечают, 
как только увидят. Даже 
обычная карта - настоящая 
головоломка, предложите 
детям самим проложить 
маршрут. Мы однажды 
распечатали спутниковый 
снимок паркового лаби-
ринта Horta в Барселоне, и 
уже на месте дети соревно-

вались, кто доберется до 
центра первым.

У нас есть семейная тра-
диция - «отпускное бинго». 
На карточке записываем 
в несколько столбцов, что 
хотим сделать. Например, 
съесть огромное мороже-
ное, прыгнуть с вышки 
в бассейн, посетить пять 
музеев и т.д. А потом вы-
черкиваем те, что осуще-
ствили. Вычеркнули целую 
строчку или столбец? Кри-
чите «Бинго!». 

А наши друзья состави-
ли список желаний, кото-
рый они постоянно попол-
няют. Как только желание 
исполнено - прикрепляют 

ссылку на пост в Instagram. 
Такую семейную летопись 
потом очень приятно пе-
ресматривать. 

Найдите дело
С нормами багажа десять 

раз подумаешь, что класть 
в чемодан. Но есть то, что 
непременно пригодится ва-
шим детям. Цветные каран-
даши, любимая мягкая 
игрушка, книга, которую вы 
будете читать им на ночь. 
Во-первых, ничто так не от-
влекает от долгого перелета, 
как возможность поиграть-
порисовать. Во-вторых, до-
машние вещи создают эмо-
циональный комфорт для 
юных путешественников. 

В многочасовых переездах 
на поездах по Японии 
мой сын невозмутимо… 

вышивал бисером. У него 
для этого есть специальная 
походная сумочка. Он стал 
центром внимания для всех 
пассажиров в вагоне. 

Ищите 
приключения

Осваивайте необычные 
места. В Дербенте, если 
попросить, охранник на 

Цветы жизни «Экспресс газета» № 4 (1301)

Отличный способ занять ребенка в поездке - научить вышивать бисером

В отпуск 
с детьми:
отдохнуть и выжить

Путешествие с детьми может стать настоящим 

кошмаром. Утомительная дорога, нытье и капризы. 

А может превратиться в незабываемое приключение 

для всех. Вот несколько лайфхаков, проверенных 

на личном опыте.

Актриса Екатерина КЛИМОВА
свозила сыновей и дочек на Бали. 

В такой компании никого 
не надо специально развлекать -  

и так весело!

Рюкзак юного путешественника
Захватите то, что не даст заскучать в дороге. 
И да, положите в карман карточку с вашим 
телефоном и адресом отеля на случай, если 
ребенок потеряется (распечатайте заранее и  
переведите на английский и местный языки)

Любимые мишка, 
зайка или кукла 

Наклейки

Раскраска

Планшет 
с мультфильмами

Легкий перекус

Бутылка 
с водой

Блокнот 
для путевых 

заметок

Колода карт

Пальчи-
ковые 
игрушки

Фломастеры
in
st
ag

ra
m
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1Port Aventura (Салоу)
Билеты: 45 евро детский, 

51 евро взрослый
Это очень весело. И очень мокро. 
«Порт Авентура» - масштабный парк 
аттракционов, большинство из которых 
поднимают тучу брызг. Если вы при-
ехали в Барселону, легко отлучитесь 
на денек, доехав до парка за час на 
электричке (6 евро билет).

2Диснейленд (Париж)
Билеты: 51 евро детский, 

56 евро взрослый
Не надейтесь посетить все аттракци-
оны за один день. Если Диснейленд - 
ключевой пункт поездки, обратите вни-
мание на отели при парке (от 300 до 
700 евро за ночь на семью из 3-4 чело-
век). И обязательно посмотрите вечер-
ний салют и шествие мультперсонажей.

3Parc Asterix (Париж)
Билеты: 43 евро детский, 

51 евро взрослый (при покупке он-
лайн часто бывает акция на бес-
платный детский билет)
Тематический парк про отважных гал-
лов из комиксов «Астерикс и Обе-
ликс». Перед посещением стоит по-
смотреть фильмы и мультфильмы про 
древних французов, которые облада-
ют секретом зелья силы. Впро-
чем, внутри это достаточно  
типичный парк аттракционов. 

4Warner Bros. Studio 
(Лондон)

Билеты: 38 фунтов детский, 
47 фунтов взрослый
Масштабный парк по мотивам 
книг и фильмов о Гарри Потте-
ре. Пройтись по Косому переулку, 
сфотографироваться у красного 
Хогвартского экспресса, рассмо-
треть десяток одинаковых курток 
Гарри, развешанных по степени 
поношенности в кадре. А путеше-
ствие в волшебный мир начинает-
ся уже на вокзале Кингс-Кросс, где экс-
курсовод проведет вас по платформе, 
откуда уезжали юные маги.

5Леголенд 
(Биллунн, Дания)

Билеты: от 359 датских крон
Хотите прокатиться на машинке из ку-
биков «Лего»? Или оказаться внутри 
домика с привидениями? Да, привиде-
ния тоже из конструктора. Централь-
ная часть «Леголенда» - парк миниа-

тюр, в котором каждый почув-
ствует себя великаном. (Кстати, 
парки миниатюр популярны в Ев-
ропе. Советуем «Мадюродам» 
рядом с Гаагой и брюссельский.)

6Музей NEMO 
(Амстердам)

Билеты: 17,5 евро
Главный научно-популярный му-
зей Европы, который задал моду 
на интерактивные детские науч-
поп музеи (например, московский 
«Экспериментаниум»). Когда уста-
нете, поднимайтесь на крышу валяться 
на пуфиках и смотреть на гавань. В го-
роде Лейден не пропустите CORPUS - 
музей, построенный в виде гигантского 
человека. Узнаете все о строении наше-
го тела и увидите его изнутри.

7Гардаленд 
(Кастельнуово, Италия) 

Билеты: взрослый 41 евро, 
детям до 10 лет и бабушкам 
с дедушками - 36 евро
33 аттракциона на любой вкус плюс 
огромный аквариум. Красивые виды 
на озеро Гарда - и все это недалеко от 
Вероны, куда летает наш лоукостер. 
А рядом - Кинопарк, куда из Гардален-
да идет бесплатный автобус. Там ар-

тисты разыграют перед вами сцен-
ки из блокбастеров. Предупрежда-
ем: в комнату, а точнее коридоры ужа-
сов, детям лучше не соваться - реаль-
но страшно.

8Европа-парк (Руст, ФРГ)
Билеты: 47 евро детский, 

55 евро взрослый (бабушки и  
дедушки приравниваются к детям, 
есть льготные тарифы)
Второй по размерам после парижско-
го Диснейленда парк аттракционов Ев-
ропы. И, пожалуй, один из самых ин-
тересных. Привычные аттракционы 
здесь оформлены концептуально: поезд 
идет по миниатюрным Альпам, лодоч-
ка плывет через урочища скандинав-
ских троллей, знаменитый купол Eurosat 
оформлен в стиле хай-тек. Все вместе - 
экскурсия по странам Евросоюза на 
территории одного парка. Ближе всего 
добираться из Штутгарта.

на заметку! 
  покупайте билеты онлайн;  ищите в Интернете скидки;  оптом - дешевле, везде есть семейные тарифы;

  изучите описание парка на официальном сайте; 
  в будни и в не сезон посети-телей гораздо меньше.

вокзале пустит вас по вин-
товой лестнице под самую 
крышу. В Тбилиси в зда-
нии Банка Грузии на пло-
щади Свободы - роскош-
ный ар-нуво и огромные 
сейфовые двери - прямо 
как из фильмов про огра-
бления. А в Петербурге 
можно найти лифты, ко-
торым больше 100 лет и 
которые выглядят, словно 
сказочные птичьи клетки. 
На некоторых можно про-
катиться. Такие необыч-
ные вещи - мелочи, но 
они врезаются в память.

Соберите 
коллекцию

Создайте семейный аль-
бом путешествий. Возьми-
те альбом для рисования 
или скетч-бук и заполняй-
те артефактами - билетика-
ми, обертками от конфет 
(в нашем есть целая стра-
ница с видами Воронежа), 
листьями, зарисовками, 
картами музеев. Чтобы 
сделать школьную презен-
тацию, мой сын привез из 
Дагестана грецкие орехи, 
птичьи перья, куски гор-
ной породы, морские ра-
кушки, засохшие стручки 
акации и горстку песка 
с бархана Сарыкум.

Повышайте 
образование

А еще в путешествиях 
можно учиться. Придумайте 
личный разговорник. «Dove 
ha il migliore gelato? - Где 
у вас лучшее мороженое?» - 
изучение итальянского сра-
зу становится вкусным. Гре-
ческие каникулы - ожившие 
страницы мифов. Во мно-
гих естественно-научных 
музеях есть детские мастер-
классы (например, в музее 
занимательных наук Koper-
nik в Варшаве или Heure-
ka в Хельсинки). При музе-
ях можно найти необычные 
учебники. Из личной кол-
лекции - «За работу с Вин-
сентом» - учебник по рисо-
ванию, который продается 
в Музее Ван Гога в Амстер-
даме. Поход с палаткой 
станет курсом по «окру-
жайке». Кстати, в помощь 
тут книги Зины Суровой 
«Находилки» и «Занимал-
ки» или серия книг Евгения 
Рудашевского «Экстремаль-
ный пикник» для детей по-
старше. Когда мы собрались 
в семейный поход на Бай-
кал, то нашли в компанию 
географа, который расска-
зывал о местной геологии и 
природных процессах. 

Летим развлекаться в Европу 

Париж

Берлин

ПрагаБрюссель

Рим

Копенгаген

Лондон

Мадрид

Барселона

Верона

Амстердам

1

3
2

6

5

4

7

8
В семейном путешествии

получите заряд адреналина

…и будьте 
ближе 

к природе

В этом году  
«Порт Авентура» 
откроется 
27 марта

Музей NEMO: с  сентября 
по конец марта не работает 
по понедельникам

Штутгарт

Франкфурт

Asterix: ждет 
посетителей 
начиная с 4 апреля
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Полезные чипсы
1. Редиску нарезаем на 
тонкие ломтики.  
Варим 5 мин., 
откидываем  
на дуршлаг.
2. Разогреваем 
масло во фри-
тюрнице.
3. Бросаем 
ломтики в ки-
пящее масло. 
Жарим  
10 мин.
4. Кладем полу-
чившиеся чипсы на 
салфетку, чтобы стек 
жир, чуть подсаливаем.

Подготовила Александра СПИРИДОНОВАЗ
а

п
и

ш
и

те
 р

ец
еп

т

Зимой наш иммунитет требует ви-
таминной подпитки,  которую мы 
найдем в корнеплодах.  Цена на них 
невысокая, а пользы масса. Дието-
лог Варвара  АНДРЕЕВА расскажет, 
почему  репа, редька и редиска 
должны появиться на нашем столе.

Салат с морковью
1. Отвариваем 3 - 4 картофелины, трем на 
крупной терке. 
2. Натираем крупно две редьки. На 10 мин. за-
сыпаем их чайной ложкой соли, чтобы убрать 
горечь. Ополаскиваем водой.
3. Вареную морковку разминаем.
4. Варим три яйца, отделяем белки от желтков. 
5. Мелко нарезанную луковицу 
смешиваем с редькой.
6. Выкладываем са-
лат слоями, заправ-
ляя майонезом:  
картофель - 
редька 
с луком, 
морковь, 
белок, 
желток.

Изысканный гратен
1. 4 репки очищаем, нарезаем дольками по 2 - 3 мм. 
3 - 4 зубчика чеснока измельчаем, 300 г сыра натираем 
на крупной терке.
2. Растапливаем 4 ст. л. сливочного масла. Выклады-
ваем слой репы, затем слой тертого на крупной терке 
сыра.
3. Заливаем смесью куриного бульо-
на со сливками. Чередуем 
слои, пока репа и сыр не 
закончатся.
4. При закипании ста-
вим сковороду в ра-
зогретую до  
180 градусов духов-
ку. Запекаем до зо-
лотистой корочки 
20 мин.  
Подаем блюдо го-
рячим с зеленью.

 IV тыс. до н. э. Редьку 
начинают выращи-
вать в Древнем 
Египте.

 X в. Овощная 
культура рас-
пространилась 
в Западной Ев-
ропе.

 XII в. Завезе-
на на террито-
рию Руси из ази-
атских стран.

  IV тыс. до н. э. Егип-
тяне и греки считали репу 
пищей рабов. 

  I - III вв. Овощная куль-
тура распространилась 
в Западной Европе. 

  IX - XVII вв. Репа - 
основной продукт питания 
русских крестьян, пока ее 
не вытеснил картофель.

Закуски и тюри из 
черной редьки 

(«чернавки») часто 
ели во время по-

стов: «вкусную 
чернавку стря-
пай на забав-
ку». К концу 
поста она при-
едалась, отсю-

да выражение: 
«Надоел хуже 

горькой редьки».

Репу сеяли так. Поля-
ну - ее называли репи-
щем - выжигали от ле-
са и корчевали пни. 
Затем плевальщи-
ки - люди с семена-
ми во рту - разбра-
сывали мелкие зер-
нышки по участку. 
Кстати, кормовые со-
рта репы называются 
турнепсом.

Дайкон, или японский редис, 
- это скорее редька, точнее, ее 
подвид с более мягким вкусом. 
Из дайкона готовят салаты, 
его маринуют, варят, засали-
вают. Зелень режут в салаты. 
Кстати, редис - один из пер-
вых корнеплодов, который 
стали выращивать 
в космосе. 

Острый привкус 
легко уби-
рается, если 
свежий плод 
нарезать на 
дольки, сдо-
брить рас-
тительным 
маслом и 

лимонным 
соком.

Острый привкус реди-
ске придают горчич-
ные масла, кото-
рые чистят орга-
низм от вредных 
бактерий. Самая 
большая редиска 
выросла в Изра-
иле - она потя-
нула на 10 кг и 
попала в Книгу ре-
кордов Гиннесса.

 Содержит витамины груп-
пы В, нормализует работу 
нервной и сердечно-
сосудистой систем.

 Редька улучшает работу 
печени и желчного пузыря.

 Нормализует работу 
кишечного тракта.

 Сок черной редь-
ки с медом - прове-
ренное средство от 

кашля.

В сыром виде репа сохраняет 
больше полезных свойств. 
Она долго хранится, не утра-
чивая целебных качеств. 

 Богата кальцием и вита-
мином С.

  Редкий элемент глюкора-
фанин обладает противора-
ковыми свойствами.

  Сок репы - лекарство от 
кашля и боли в горле. Мож-
но пить с медом.

 Смоченную в cоке 
салфетку приклады-

вают к синякам.
 Корнеплод 

содержит много 
белка.

 Сок редиса и 
моркови пьют 
при простуде.

 Нормализует 
уровень сахара 

в крови.

Вглубь ВекоВ любоПытно! на ВкуС И цВет будьте ЗдороВы

 При хроническом вос-

палении толстого кишечника 

и проблемах с почками.

  При язве желудка и гастрите.

  Во время беременности: ак-

тивные вещества усиливают 

маточный кровоток и могут 

спровоцировать выки-
дыш. 

Осторожно!

 Если есть склон-ность к аллергическим реакциям.  При проблемах с щи-товидной железой и почками.

Осторожно!

 Горчичное масло в со-

ставе может спровоциро-

вать язвенную болезнь. 

 Не рекомендуется при забо-

леваниях щитовидной железы.

 При долгом хранении вы-

рабатываются волокна, 

раздражающие слизи-

стую желудка.

Осторожно!

Разновидностей редьки мно-
го: зеленая (китайская, арбуз-
ная, маргеланская), красная. 
Самая извест-
ная - чер-
ная. 

 III тыс. до н. э. Редис 
окультурили в Средиземно-
морье.

 XVI в. Корнеплод стали 
выращивать в Европе. Его 
называли «французской 
редькой». В некоторых 
странах название сохрани-
лось до сих пор.

 XVIII в. Из путешествия 
по Голландии Петр I привез 
новую культуру в Россию.

Зри в кОрень! 
Секрет трех «р»: дешевые 

и очень полезные 
продукты для зимнего 

рациона 

В фольклорном варианте 
сказки «Репка» 

Жучка выступала 
как неблагозвучная 

«сучка»

реПа

редька

редИСка
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! Пошаливает сердце. 
При низкой температуре 

«пламенный мотор» работает ак-
тивнее, так как сосуды рефлек-
торно сужаются, заставляя дав-
ление повышаться. В результате 
нагрузка на сердце увеличивает-
ся. Кроме того, грипп и ангина 
нередко осложняются миокар-
дитом - воспалением сердечной 
мышцы, а это чревато сердечной 
недостаточностью. К тому же 
зимой мы меньше двигаемся и 
больше едим. Из-за этого в орга-
низм поступает меньше кисло-
рода, понижается обмен ве-
ществ. В общем, пугать не бу-
дем, но имейте в виду: проблемы 
с сосудами и сердцем зимой 
обостряются в два раза чаще.

Больше двигайтесь: физически 
активные люди меньше реагиру-
ют на погоду. Чтобы избежать 
спазма сосудов, на морозе не 

рвите с места в галоп - пару ми-
нут дайте организму привыкнуть 
к низкой температуре. Сердечни-
кам стоит без раздумий приви-
ваться от гриппа.

! Ноют мышцы,  болят 
суста вы. «Лапы ломит» 

оттого, что холод сжимает сосу-
ды, окружающие сустав, - в ре-
зультате его кровоснабжение 
ухудшается. А это прямой путь 
к развитию артроза. Если обе-
сточен сосуд, начинают болеть и 
мышцы. Особенно если из-за 
отложения солей в суставах уже 
начались изменения. Запустить 
беду может травма: в поврежден-
ном суставе обновление ткани 
замедляется. То же происходит, 
если наложены гипс или ортез.  

Утепляться и в порядке профи-
лактики не лениться выполнять 
хотя бы три простых упражне-
ния: отжиматься, делать присе-

дания, качать пресс. Отжима-
ния (от пола или опоры) улуч-
шат крово снабжение головы и 
верхнего плечевого пояса и 
к тому же защитят от болезни 
Альцгеймера. Приседания за-
действуют большой круг крово-
обращения. Упражнение на 
брюшной пресс тоже тренирует 
сосуды и обеспечивает тонус 

мышцам. Ешьте продукты, бо-
гатые белком: мясо, творог, 
сыр, бобовые, орехи.

! Кожа сухая, глаза сле-
зятся. На улице насморк 

и резь в глазах, которые в тепле 
исчезают? Скорее всего, это ал-
лергия - холодовой ринит или 
холодовой конъюнктивит, они 
лечатся антигистаминами. 

В сухости и шелуше-
нии кожи виноват 
морозный воздух, ко-
торый выморажива-
ет из ее верхнего слоя 
влагу.

Перед выходом на мо-
роз уберите подальше 
увлажняющие крема - 
они годятся только на 
ночь. Сделайте упор 
на продукты, бога-
тые витаминами A, B, 
С, Е. Их вы найдете 
в красных и оранже-
вых овощах и фрук-
тах, сливочном мас-
ле,  нежирной го-
вядине, оливковом 
масле, орехах, се-
мечках, бобовых, 
молочных продук-
тах, зелени, цитру-
совых.  Время от 
времени принимай-

те аскорутин - он улучшает со-
стояние сосудов.
Частая зимняя беда - незажива-
ющие ранки у ногтей. Скорее 
всего, это знак того, что орга-
низму не хватает минералов или 
вы пьете мало воды. Попробуйте 
добавлять масляные растворы 
витаминов A и E в крем. Или на-
несите теплое оливковое масло 
под перчатки и оставьте на ночь.

   Что делать?    Что делать?

   Что делать?

Конец вечной мерзлоты
До сих пор зима щадила нас от лютых морозов, но промоз-
глая погода и отсутствие солнца все равно плохо влияют на 
самочувствие. Поэтому именно в холодное время проявляют-
ся сезонные болячки. Терапевт Екатерина ЗАМКОВА расска-
зывает, как пережить их с наименьшими потерями.

«Упал, отжался» - простые средства от противных болячек

Укрепить
иммунитет

поможет
русская баня
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Юрий НИКОЛАЕВ

П осле заверше-
ния карьеры в 
НХЛ 41-летнего 
Павла Дацюка с 

США и Канадой больше 
ничего не связывает. Не-
нужным оказался и вну-
шительный особняк в го-
родке Блумфилд (штат 
Мичиган), где радуются 
жизни богачи из депрес-
сивного Детройта. Дом 
Дацюка новый, построен 
на заказ по спецпроекту, 
имеет пять спален и выход 
к богатому рыбой озеру. 
Риелторы особо выделяют 
секретную комнату, где 
хозяева могут спрятаться 
во время ограбления. Обо-
шелся дом хоккеисту в 
полновесные $10 млн.

Недвижимость Дацюк 
выставил на продажу еще 
в 2015 году. Уже тогда го-
тов был расстаться с особ-
няком себе в убыток - все-
го за $5,8 млн. А сейчас 
просит  за  него  лишь  
$4,5 млн. Может, хотя бы 
теперь дом купит кто-
нибудь из местных ба-
скетболистов НБА, кото-
рые наберут нужную сум-
му месяцев за пять-шесть.

Кладовка за 
$29,5 тыс. для 
Гаврикова

31-летнему Сергею Бо-
бровскому за океаном еще 
играть и играть: недавно 
вратарь подписал семи-
летний контракт с клубом 

Дацюк и Бобровский 
теряют кучу денег

 
Суперз-

везды рос-
сийского хоккея 
продают свою 
недвижимость 
с огромными 

убытками.Н е успел Александр 
Кокорин приехать 
с «Зенитом» на 

тренировочный сбор 
в Катар, как было объ-
явлено, что он перехо-
дит в клуб «Сочи». До 
конца сезона, на правах 
аренды. 

Говорят, что когда 
форвард услышал эту но-
вость, то смачно выругал-
ся. Ведь главный тренер 
Сергей Семак не раз по-
вторял, что очень рассчи-
тывает на Кокорина. 

То же самое еще в на-
чале января утверждал и 
гендиректор питерского 
клуба Александр Медве-
дев. Но в минувшую сре-
ду он подтвердил, что 

сделка «Зенита» с «Сочи» 
состоялась.

 - Это ничего не меня-
ет, - заявил агент Коко-
рина и его отчим Кирилл 
Логинов. - Саша не соби-
рается переходить в «Со-
чи». А если и захочет 
поехать в Сочи, то только 
летом. На отдых.   

Вряд ли бывший узник 
Бутырки решится на от-
кровенный бунт. Семак 
просил оставить Кокори-
на в команде, даже вру-
чил ему капитанскую по-
вязку, но тренера не по-

слушали.
- Я думаю, реше-

ние принималось на 
уровне высшей 
администрации 
«Газпрома», - 
считает телеком-
ментатор Васи-
лий Уткин. - Ко-
корина не отпу-
стили в «Фейе-
ноорд», его не 
оставляют 

в «Зените», его 
решили гнобить и 

дальше. Повезло 
парню с начальством.

Кокорина 
будут гнобить

Сергей и Павел - щит и меч 
российского хоккея

«Три 
богатыря» - 
это явно 
ДАЦЮК, 
ОВЕЧКИН  
и МАЛКИН

ДАЦЮК  
любил 
расслабиться 
перед  
теликом

Особняк Паши больше 
 похож на замок

Сашу поставили  
перед фактом

Миллионы для 
Навки

Как выяснилось, на 
ледовое шоу Та-
тьяны Навки «Спя-

щая красавица» выде-
лялась субсидия из фе-
дерального бюджета. 
Заказчиком проекта 
выступал Росконцерт. 
По данным Единой ин-
формационной систе-
мы в сфере закупок, за 
участие в ледовых спек-
таклях, которые прохо-
дили в Москве с 25 де-
кабря по 7 января, сама 
Навка получила по до-
говору 6,6 млн руб., 

Петр Чернышев - 
2,8 млн, Маргарита 
Дробязко - 2,3 млн, 
а актеры массовки - по 
187 440 руб. Любопыт-
но, что самый большой 
гонорар заплатили Эду-
арду Аксенову - заме-
стителю начальника от-
деления «Хрустальный» 
Центра спорта и обра-
зования «Самбо-70» -  
8 млн 62 тыс. руб.! По  
документам оформлен 
как артист. Никакого  
договора с Алиной 
Загитовой в реестре нет.  

КРЕСТОСЛОВИЦА
1.Вакансия. 2. На-

п а р н и к .  3 . З а -
кон. 4.Напор. 5.Ци-
к л о н .  6 . П и с т о н . 
7.Нотация. 8.Това-
рищ. 9.Салон. 10.На-
бор. 11.Диалект. 
12.Вобла. 13.Колок. 
14.Сирокко. 15.Ак-
к о р д .  1 6 . А к а ц и я . 
17.Гранит. 18.Био-
т о к .  1 9 . М о р о ж е -
ное. 20.Ионизатор. 
21.Запас. 22.Пенал. 
23.Бородач. 24.Ка-
пор. 25.Забор. 26.Во-

д о л а з .  2 7 . В а р в а р . 
28.Каприз. 29.Мас-
совик. 30.Пиццерия. 
31.Жакет. 32.Талон.

ГОГЕН+
Груша, гусь, кефир. 

1.Пруст. 2.Беруши. 
3.Гриф

ДОМИНО

ВЫЧЕРКИВАНИЕ

ОТВЕТЫ НА ИГРОТЕКУ (СТР. 25)
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Максим САМОХИН

В опросы к Фара 
возникли после 
того, как за не-
благовидные де-

лишки был дисквалифи-
цирован его тренер Аль-
берто Салазар. Хакерская 
группировка Fancy Bears 
опубликовала документы, 
в которых эксперты Меж-
дународной ассоциации 
легкоатлетических феде-
раций утверждали, что не-
которые его пробы были 
признаны нуждающими-
ся в дополнительном те-
стировании, но позже 
якобы были признаны чи-
стыми.

Но на днях зашевели-
лось и ВАДА - Всемирное 
антидопинговое агент-
ство. 

В А Д А  о б р а т и л о с ь 
к своим британским кол-
легам с просьбой дать им 
для проверки «на вши-
вость» допинг-пробы Мо. 
Но неожиданно получило 
отлуп. Предлог был вы-
бран поистине смехот-
ворный. Дескать, анали-
зы бегуна принадлежат 
UKAD и там сами будут 

решать, кому давать. 
К тому же ВАДА должно 
иметь веские аргументы 
для проверки такого зна-
менитого спортсмена.

Отговорки английских 
чистоплюев вызвали сар-
кастический коммент 
в Twitter нашего знамени-
того барьериста Сергея 
Шубенкова: 

- А че, так можно бы-
ло?

Мы-то ВАДА ни в чем 
не отказывали. Не по-
могло: сам Шубенков 
из-за политики в спорте 
двойных стандартов вме-

сте со всей сборной Рос-
сии по легкой атлетике 
пропустил Олимпиаду 
в Рио-де-Жанейро. И до 
сих пор наша Федерация 
не восстановлена в пра-
вах.

После демарша UKAD 
ситуация может разви-
ваться только следующим 
образом: ВАДА подает 
официальный запрос на 
пробы Мо Фара, и тогда 
Британское антидопинго-
вое агентство либо идет 
на попятную, либо теряет 
статус соответствия, как 
наше РУСАДА.
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Недавнее расследование британ-
ской газеты Sunday Times и не-

мецкого телеканала ARD доказало: за-
прещенными препаратами снабжают 
спортсменов прямо в центре Лондо-
на - в частной клинике Марка Бонара. 
Под подозрением больше ста ведущих 
спортсменов Соединенного Королев-
ства.

Десятки знаменитых спортсменов 
США были пойманы на употребле-

нии «химии». Среди них спринтеры 
Джастин Гэтлин, Антонио Петтигрю, Мэ-
рион Джонс и Джером Янг, пловец Рик 
Демонт, тяжелоатлет Марк Кэмерон, на-
ездница Кортни Кинг, велогонщик Лэнс 
Армстронг. И никто не лишал сборную 
допингеров ни гимна, ни флага.

Трехкратный олимпийский чем-
пион по плаванию китаец Сунь 

Ян разбил молотком пробирку со сво-

ей мочой на глазах офицеров допинг-
контроля.

Кенийский бегун Асбель Кипроп не 
раз давал взятки, чтобы избежать 

проверки. За три года больше 40 стайе-
ров из этой страны были дисквалифи-
цированы.

На чемпионате мира по лыжным 
гонкам-2019 австрийская полиция 

накрыла сеть допингеров немецкого 
врача Макса Шмидта. Были дисквали-
фицированы казахстанец Алексей Пол-
торанин, эстонец Андреас Веэрпалу, ав-
стриец Доминик Бальдауф и другие.

- Меня добила ситуация с австрий-
ской полицией, которая, кстати, 

летом сняла с меня все обвинения, - го-
ворил Антон Шипулин. Наш прослав-
ленный биатлонист в 2018 году объявил 
об уходе из спорта спустя две недели 
после того, как попал под подозрение.

«Флорида Пантерз», по 
которому получит $70 
млн. Уход из «Коламбус 
Блю Джекетс» сделал 
лишней квартиру хоккеи-
ста в городе, где базирует-
ся его прежний клуб.

За расположенные на 
19-м этаже кондоминиума 
апартаменты площадью 
500 кв.  м с  четырьмя 
спальнями хозяин изна-
чально хотел $3,2 млн, 
сейчас упал до $2,95 млн. 
Говорят, это не предел.

- Я ему говорил: в сто 
раз меньше ценник вы-
ставит - куплю. Он мне за 
эти деньги только кладов-
ку предложил, - смеется 
24-летний новичок «Ко-
ламбуса» Владислав Гав-
риков. 

Во Флориде Бобров-
ский уже обзавелся жи-
льем - купил виллу пло-
щадью 620 кв. м в городе 
Форт-Лодердейл, аккурат 
между Майами и Уэст-
Палм-Бич. Обошелся он 
голкиперу в $4,5 млн. 
Особенно меня, как быв-
шего спортсмена, радует, 
что в доме есть винная 
комната. Там легче будет 
пережить горечь пораже-
ния и отметить радость 
победы.

Англичане прикрывают  
своего чемпионаБританское  

антидопинговое 
агентство UKAD  
отказалось предоста-
вить ВАДА анализы 
четырехкратного 
олимпийского чемпи-
она в беге на 5000 и 
10 000 метров Мо 
ФАРА.

Хочешь выкрутиться - разбей пробирку

Вилла БОБРОВСКОГО стоит 
в живописном месте Форт-
Лодердейла

В доме высокие потолки и плиточный пол - 
то что надо в жарком климате Флориды

Из своего пентхауса в Коламбусе вратарь 
мог свысока смотреть на своих фанатов

Стайер-
олимпионик 

Мо ФАРА
с помощью 

хитрецов из UKAD 
может запросто

 убежать от 
дисквалификации

В номере использованы фото Рус-
лана ВОРОНОГО, Бориса КУДРЯВОВА, 
Ларисы К УДРЯВЦЕВОЙ,  а  так же 
агентств РИА Новости, ИТАР-ТАСС, 
globallookpress.com, depositphotos.
com, Legion-media.ru, Personastars.
com, Getty Images, Reuters.

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

Заказ № 130

Дата выхода в свет: 
27.01.2020

Свидетельство о регистрации  
СМИ ПИ № ФС77-35494 
Роскомнадзора

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

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

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

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

16+

gl
ob

al
lo

ok
pr

es
s.c

om




