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ЗА ГРЯЗЬ ПРО 
РАЗВОД С КАТЕЙ 
СЕМЕНОВОЙ 
МНЕ ПРЕДЛАГАЛИ 
МИЛЛИОН! -

ЖУЛИК ЧУБАЙС
  ВКЛАДЫВАЕТ 
    МИЛЛИАРДЫ В
      ПОКУПКУ ВЕТРА

признался экс-
муж певицы, 
популярный 

юморист 
Михаил 

Церишенко

ТРАГИЧЕСКИ ПОГИБЛА  
МАМА ЛОХНЕССКОГО ЧУДОВИЩА
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У СЕМЕНОВИЧ 
БОГАТОГО 
КАВКАЗЦА  
УВЕЛА 
ЗАЛЕТЕВШАЯ 
СОПЕРНИЦА

Несчастная женщина  
давно мается без секса  
и творческих успехов
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Сергей  ПОНОМАРЕВ

Я в своей обиде острой -
С этой болью не живут -
Посмотрел намедни «Оскар»:
Как глумится Голливуд.

Ежели сидишь вблизи ты,
То поверить нелегко:
В этом списке «Паразиты»
С режиссером Пон Чжун Хо.

Кто им там откроет веки,
Их кинематограф спит:
В списках там Рене Зеллвегер
И, конечно же, Брэд Питт.

Результаты как ожоги,
Как удары ниже спин:
Что за хрень - 

картина «Джокер»
Или Феникс Хоакин?!

Член жюри, 
ты все прохлопал,

Приз отдав такой байде:
Где же «Оскар» 

для «Холопа»?
Статуэтка «Дылде» где?

- Что, вы мало ели каши? -
Я спросил бы вас, как встарь.

Фильм имеется «Лев Яшин» -
Лучший в мире был вратарь!
- Где «Вторжения» награда? -
Строго я спросить хочу.
Наградить картину надо -
Плачет Федор Бондарчук.
И, конечно же, досада,
Что забыли - нету слов! -
Про Петрова Александра,
Где Серега Бурунов?
Но всего обидней было,
Это как по яйцам серп,
Мне за Биковича Милу -
Он ведь наш, хотя и серб.
А их звезды валит ветром,
Страшно глянуть 

первый план…
Есть же Ходченкова Света
И Хаматова Чулпан.
В общем, «Оскар» - 

как окрошка:
Порубил, заправил квас.
Не нужна нам их киношка,
Их киношка не для нас!

Посмотрев церемонию вручения «Оскара»,  
наш поэтический комментатор Сергей ПОНО-

МАРЕВ сначала изумился, а потом возмутился.

Продолжение темы - 
на стр. 24.

И збирательная кампа-
ния в США набира-
ет обороты. До уша-

тов помоев дело пока не 
дошло, но некоторым кан-
дидатам в президенты уже 
начали мылить шею. Газе-
та Washington Post проци-
тировала непатриотиче-
ские высказывания экс-
мэра Нью-Йорка Майкла 
Блумберга. В 2015 году в 
Аспенском институте  
миллиардер приравнял 
присоединение Крыма к 
РФ к захвату американца-
ми Калифорнии. 

- Что бы Америка дела-
ла, если бы у нас под боком 
была страна, где многие хо-
тят стать американцами? 
Техас и Калифорния ниче-
го не напоминают? Мы 
просто пошли и присоеди-

нили их… - подчеркнул 
Блумберг. 

И обратился уже к со-
всем недавней истории:

- Хотите незамерзающий 
порт? Залив Гуантанамо ни 
о чем не говорит? Мы этот 
порт тоже оставили за собой.

Блумберг припомнил янки 
захват КалифорнииВ Тюмени «по дискредити-

рующим обстоятельствам» 
уволен следователь Рафик 

Аглиуллин, который отметил по-
лучение майорского звания под 
возгласы «Жизнь ворам!» и 
«АУЕ!».  Последнее, если кто не 
знает, в блатном мире расшиф-
ровывается как «арестантский 
уклад един» или «арестантское 
уркаганское единство». Скан-
дальная видеозапись сделана 
в тюменском ресторане «СоЛо-
био». На видео, помимо следова-
теля, попали начальник отдела 
по борьбе с организованной пре-
ступностью  УМВД по Тюмен-
ской области Алексей Ушатый и 
его заместитель Артур Рузеев. Ав-
тором записи стал ранее суди-
мый руководитель охранного 
агентства «Туман» Денис Девкин, 
в компании которого обмывали 
звездочку. 

Следователь 
отметил повышение 

криком:  
«Жизнь ворам!» 

справка
 � Янки оттяпали Техас и Калифорнию у Мексики в результа-те захватнической во-йны 1846 - 1848 гг. 

 � Базу ВМС на Кубе америкосы отказались освобождать и после победы революции  1 января 1959 года на Острове свободы.
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Совет Федерации запретит 
шуметь даже днем 
Верхняя палата парламента России направит в Ми-
нюст поправку к Кодексу об административных пра-
вонарушениях (КоАП), которая касается дополни-
тельных «часов тишины». В стране запретят шу-
меть с 13.00 до 15.00 и с 19.00 до 9.00, а также 
в воскресенье и нерабочие праздничные дни. 
За нарушения физическим лицам будет грозить  
административный штраф от 500 до 3 тыс. руб., 
а юрлицам - от 20 до 40 тыс. руб. 

Бой при Пало-Альто. 
Техас, 1846 г.

Наш «Холоп» 
принес в прокате 
денег не меньше, 
чем их хваленые 
блокбастеры

Майор 
(в центре) 

остался 
без работы 
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П о данным газеты Boston Globe, из-
за коронавируса в НХЛ возник де-
фицит клюшек. Оказывается,  

75 процентов из них импортировали из 
Китая. Сейчас работа многих фабрик 
спортинвентаря в Поднебесной замо-
рожена. В НХЛ уже пошли в ход резерв-
ные запасы со складов в США и Канаде. 

А также вырос ввоз клюшек из Мексики. 
Одна из команд НХЛ ввела правило для 
своих хоккеистов: «Каждому игроку на 
матч положена лишь одна клюшка». До 
кризиса обычной практикой было ис-
пользовать две, а то и три. Нападающий 
«Бостона» Джейк Дебраск первым отка-
зался дарить клюшку болельщикам.

Антон САВЕЛЬЕВ

-Н икогда такого не 
б ы л о ,  и  в о т 
опять, - впору 

вспомнить афоризм не-
забвенного Виктора Чер-
номырдина, когда читаешь 
новости со всех концов 
света. Человечество все 
еще продолжает искать 
вакцину от китайской на-
пасти, а в Южной Амери-
ке обнаружена очередная 
бяка. 

Нового «пришельца» на-
звали яравирусом. А даль-
ше началось самое инте-
ресное: оказалось, что он 
более чем на 90 процентов 
состоит из генов, неизвест-

ных науке. Хотя и очень 
похож на страшный коро-
навирус. Правда, пример-
но в восемь раз крупнее. 

Чему или кому мы обя-
заны яравирусом? Хорошо 
бы узнать поскорее. Пока 
же специалисты чешут 
в затылке. Как водится, 
часть ученых мужей пеня-
ет на изменения климата. 
Другие выдвигают экзоти-
ческую версию о внезем-
ном происхождении - де-
скать, принесло на нашу 
голову с метеоритом из 
космоса. А может, это 
биологическое оружие - 
на сей раз против индей-
цев?! Ставили, дескать, 
опыты в секретных лабо-

раториях, а сейчас концы  
в воду…

И еще одна загадка 
природы. Девять лет назад 
у берегов Чили и в пре-
сноводном пруду в Ав-
стралии та же группа ми-
кробиологов, что и сейчас 
в Бразилии, открыла так 
называемый пандорави-
рус. В нем тоже имелся 
джентльменский набор из 
94 процентов неведомых 
науке генов. И был он 
в сотни раз больше ярави-
руса. Так, может, сейчас 
мы имеем дело с мутан-
том, плодом эволюции?

А теперь расслабьтесь.  
В отличие от коронавируса 
«бразилец» для людей не 
опасен. Нападает только на 
амеб, селится в них, 
р а з м н о ж а е т с я  и 
сжирает хозяина 
изнутри.

Французские и бразильские ученые нашли 
в искусственном озере Пампулха в городе Белу-
Оризонти (в нем с пригородами свыше 5 млн жи-
телей) неизвестный прежде вирус. Его состав 
очень странный, а происхождение неизвестно.

Oзеро Пампулха 
в городе 

Белу-Оризонти

Кампус

Рио-де-Жанейро

Витория

Бразилия

Сан-Паулу

Артем СТОЦКИЙ

В се разговоры об 
избирательности 
вируса, способно-
го поражать толь-

ко китайцев, поспешили 
разоблачить в самом нача-
ле эпидемии. Версию ис-
кусственного происхожде-
ния нового типа коронави-
руса 2019-nCoV назвали 
конспирологией и псевдо-
научной  фантастикой. 

Это было предсказуемо. 
Власти пытаются на корню 
пресечь идею, что если 
специально против китай-
ца можно разработать 
смертельную бактерию, то, 
наверное, можно и против 
поляка, турка или татари-
на. Совершенно верно. 
Тем более что рукотвор-
ность вируса сегодня уже 
не вызывает никаких со-
мнений.

- Попросила наших ре-
бят выяснить, есть ли сре-
ди заболевших коронави-
русом не этнические ки-
тайцы. Выяснили. Нет. Во 
Франции, в Италии - вез-
де этнические китайцы, - 
пишет главный редактор 
RT и МИА «Россия сегод-
ня» Маргарита Симоньян.

По мнению бывшего 
члена комиссии по био-
логическому оружию 
ООН Игоря Никулина, 
2019-nCoV - разработка 
американских ученых, 
поскольку такой природ-

ной мутации не бывает, и 
однозначно она является 
избирательным биологи-
ческим оружием против 
китайцев. Так янки ото-
мстили своему геополи-
тическому противнику. 

- Во время избиратель-
ной кампании Трампа мно-
го писали, что вирус пти-
чьего гриппа - неудачное 
испытание китайцами био-
логического оружия, на-
правленного против белой 
расы, - напомнила веду-
щий аналитик Института 
системно-стратегического 
анализа Елена Ларина.

Действительно, работа-
ми по созданию «опреде-
ленных типов патогенов, 
которые могли бы быть эт-
нически специфичны», не 
раз пугал бывший министр 
обороны США Уильям Ко-
эн. А вот что говорилось 
в отчете Британской меди-
цинской ассоциации за 
2015 год:

- Быстро прогрессиру-
ющее развитие генетики 
способно уже в ближай-
шие годы стать причиной 
проведения невиданных 
по масштабу этниче-
ских чисток. С помощью 
генетического оружия 
можно уничтожать даже 
отдельные группы вну-
три этносов.

Другими словами, тот 
самый золотой миллиард 
истинных арийцев, поже-
лав очистить планету от 

лишних ртов, может от-
править в расход без вся-
кого вреда для себя и эко-
логии любой неполноцен-
ный, с их точки зрения, 
этнос. 

- Идея о том, что ки-
тайцев будет очень много, 
они расползутся и займут 
всю территорию, возник-
ла 30 лет назад. С ними 
решили справиться, соз-
дав этническое оружие, - 
рассказал завлаб развития 
нервной системы НИИ 
морфологии человека 
Сергей Савельев. - Теперь 
его все делают. Например, 
израильтяне упорно стро-
ят вирус против арабского 
населения, которое их 
окружает. Но плохо полу-
чается, потому что это од-
на семитская группа, и, 
если применить такую 
штуку, может погибнуть 
весь Израиль. 

И тут возникает вопрос: 
раз заварилась такая каша, 
стоит ли бояться нам, рус-
ским? К сожалению, да. 
Некоторое время назад 
Владимир Путин упоминал 
о сборе Западом биомате-
риала россиян. 

- Они делают это целе-
направленно и профессио-
нально, - сказал тогда пре-
зидент.

Теперь мы точно знаем, 
для чего. Но в отличие от 
китайцев у нас есть огром-
ное преимущество. За всю 
историю существования 
в русском человеке смеша-
лось такого, что сам черт 
ногу сломит. Так что пока 
тупые американцы разбе-
рутся, мы успеем подло-
жить им какую-нибудь 
свинью.

Китайцев хотят 
извести под корень

Жители Поднебесной хотели бы уехать из страны куда подальше, 
но «прокаженных» никто к себе не пускает

В Бразилии 
появился загадочный 
вирус

Заразиться коронавирусом могут до двух тре-
тей населения Земли, заявил советник при Все-
мирной организации здравоохранения Айру 
ЛОНДЖИНИ. Ужасно, конечно. Но не спешите 
волноваться, если вы не монголоид. Болезнь по-
ражает только представителей этой расы. 

Клюшки везут из Мексики
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Виталий КИМ

Многие до сих пор не понима-
ют: почему один из самых 
ненавидимых в народе вы-
сокопоставленных чинов-

ников еще не сидит за решеткой. Более 
того, занимает ключевые должности. 
Эксперты объясняют: Чубайса не трога-
ют за успешно проведенную приватиза-
цию, когда государственные активы пе-
рекочевали в руки подставных олигар-
хов и силовиков. За это же в 2010 году 
ему вручили «Орден за заслуги перед 
Отечеством». 

Всю свою жизнь Анатолий Борисо-
вич являет собой подобие черной ды-
ры, в которую под разными благовид-
ными предлогами проваливаются бо-
гатства страны. Один из таких предло-

гов - корпорация «Роснано». Россия 
вложила в нее уже сотни млрд руб., и 
конца инвестициям не видно. Как и 
какой-либо отдачи от ее деятельности. 

Подставное лицо
Многие ошибочно полагают, что Рос-

нано - это центр суперсовременных лабо-
раторий, где тысячи гениальных ученых 
изобретают что-то очень маленькое, но 
ценное. Что поможет России стать сверх-
державой и удивить своим прорывом весь 
мир. Никак нет. В Роснано ничего не изо-
бретают и не производят. Это компания-
ростовщик. Ее задача - вкладывать госу-
дарственные деньги в высокотехнологич-
ные проекты и получать прибыль. 

Если кто-то думает, что Анатолий Бо-
рисович поддерживает бюджетными сред-
ствами российскую науку или производ-
ство, он жестоко ошибается.

В инвестиционном портфеле Роснано 
присутствуют семь так называемых новых 
инвестиционных фондов. Три из них, 
с $285 млн инвестиций, иностранные. Со 
штаб-квартирами в Гонконге, Люксем-
бурге и на британском острове Гернси. 
Занимаются они «инвестированием 
в инновационные израильские венчур-
ные компании». То есть получают день-

Чубайс 
вкладывает 
миллиарды 

в покупку 
ветраЗа первое полугодие 2019 года 

компания «Роснано» под руковод-
ством Анатолия ЧУБАЙСА принесла 
стране убытки на 14 млрд руб. За 
второе  результатов еще нет, но они 
вряд ли будут лучше. Это не удиви-
тельно. Где бы ни трудился Анатолий 
Борисович, все там шло по формуле 
«что они ни делают, не идут дела». 
Выделенные государством огромные 
средства исчезают под его руковод-
ством без следа, а конкретные ре-
зультаты подменяются победными 
отчетами. В этом и заключается вся 
эффективность топ-менеджера. 

Недавно Анатолий Чу-
байс предложил свою вер-
сию Гимна России.

«Россия - священная на-
нодержава, Россия - люби-
мая нанострана. Могучая 
нано, великая нано - нана, 
нанана, нанана!» - записал 
высокопоставленный чинов-
ник в одной из социальных 
сетей. Смеяться над одним 
из самых затратных проек-
тов России у Рыжего, похо-
же, есть все основания. 
Эти «нананана» уже обо-
шлись бюджету в сотни 
млрд. Взамен же ничего, 
кроме наногимна, государ-
ство не получило.

Наногимн

Институт фондового 
рынка и управле-
ния при поддерж-

ке Фонда президентских 
грантов запустил новый 
проект для школьников 
6 - 9-х классов - викто-
рину по финансовой 
математике, финансо-
вой грамотности и фи-
нансовым технологиям.

Регистрация участни-
ков отборочного тура 
на сайте fin-victory.ru 
продлится до 27 фев-
раля 2020 года. 
О своем участии 
в проекте уже за-
явили 18 регио-
нов России.

-   Активность 
в регистрации 
викторины сви-
детельствует о 
востребованно-
с т и  п р о е к т а . 
Благодаря уча-
с т и ю  в  н е м 
школьники раз-
вивают навыки 
исследователь-
ской деятельно-
сти, повышают образовательный уро-
вень в области финансовой сферы и 
потребительских знаний, - рассказал 
председатель оргкомитета Викторины 
Игорь Костиков. - Ребята получают 
знания в области основ финансовой 
математики, что позволит снизить ве-
роятность их попадания в неприятные 
финансовые ситуации, а также повы-
сит общую финансовую грамотность. 

Победители вик-
торины становятся 
финалистами Все-
российской олим-

пиады по финансовой грамотности, фи-
нансовому рынку и защите прав потре-
бителей финансовых услуг, минуя отбо-
рочные туры. Это самая популярная 
профильная школьная олимпиада 
в стране. В этом году на нее зарегистри-
ровались 78 тыс. учащихся. Большинство 
из них потом становятся студентами, 
а победители олимпиады попадают в вуз 
вне конкурса, без экзаменов.  

Гений приватизации с третьей женой
 русофобкой Дуней СМИРНОВОЙ 

смеется над нами, лохами

Умники и 
умницы  

регистрируются  
на сайте fin-

victory.ru  
и просчитывают 

свое будущее   
на годы вперед

Финансовая 
викторина - 
первый шаг  

из школьника 
в студенты
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Зачем Роснано 
перекачивает 

государственные деньги 
в иностранные компании

ги в Москве и, оставляя себе процент за 
услуги, переводят в Тель-Авив. При-
кольно, да?

У оставшихся четырех фондов Росна-
но с 82 млрд руб. заявлена российская 
дислокация. Казалось бы, ну наконец-
то. Опять не так: 30 млрд из них прихо-
дится на Фонд развития ветроэнергети-
ки (ФРВ), занимающийся созданием 
ветропарков. 

Зачем, скажите, стране с неисчерпае-
мыми природными богатствами, не 
знающей, куда бы еще протянуть трубо-
провод, развивать ветропарки? Это же 
деньги на ветер! 

Не на ветер, а в карман. Дело в том, 
что ФРВ создан ПАО «Фортум», кото-
рое родилось на свет в результате ре-
формы РАО «ЕЭС России». Того само-
го, которым руководил Анатолий Бори-
сович. Вот и вся загадка любви Чубайса 

к ветряным мельницам. Правда, странно 
считать компанию российской, посколь-
ку 90 процентов ее акций принадлежат 
финскому концерну Fortum. Единствен-
ный русский в руководстве компании - 
председатель совета директоров Алек-
сандр Чуваев. Остальные шесть членов 
совета - граждане Финляндии. Очевидно, 
Чуваева держат там исключительно для 
придания компании «русскости». Впро-
чем, и его назвать россиянином сложно, 
поскольку до перехода под крыло Чубай-
са он долго работал в Канаде и США, что 
предполагает как минимум наличие 
грин-карты, если не гражданства.

Эффективные менеджеры
Вокруг Анатолия Борисовича вообще 

собралась довольно интересная команда.
В прошлом году был арестован топ-

менеджер Роснано Андрей 
Горьков. Директор по инве-
стиционной деятельности 
обвинялся в причинении 
ущерба госкорпорации на 
700 млн руб. Но его быстро 
выпустили после заступни-
чества Чубайса. Фигуран-
ты еще одного уголовного 
дела о хищениях в Росна-
но - бывший гендиректор 
Леонид Меламед и экс фи-
нансовый директор ком-
пании Святослав Понуров. 
Они обвинялись в растра-
те на коррупционных 
сделках более 220 млн 
руб.,  но также были 
освобождены по письму 
с в о е г о  н а ч а л ь н и к а . 
Можно сделать вывод: 
действия этих менедже-
ров кажутся преступле-
нием только со сторо-
ны. На самом же деле 
они работают именно 
так, ради чего их и взя-
ли на службу. С макси-
мальной эффективно-
стью превращают госу-
дарственные деньги 
в частные. 

Безумие инвестиций в ветроэнергетику, которыми 

занимается Роснано, косвенно оценил Владимир Пу-

тин. Выступая на II Глобальном саммите по производ-

ству и индустриализации, он назвал ставку на альтер-

нативные способы генерации энергии слепой верой 

в простые, эффектные, но неэффективные решения. 

 - Комфортно ли людям будет жить на планете, 

уставленной частоколом ветряков и покрытой несколь-

кими слоями солнечных батарей?.. Сколько птиц гиб-

нет из-за ветряков? Они (ветряки. - В. К.) так трясутся, 

что червяки вылезают из земли. Это не шутки. Это по-

следствия, - заявил президент.

Многие ученые с ним полностью согласны. Термин 

«синдром ветрогенератора» был впервые введен аме-

риканским врачом Ниной Пьерпонт. Она доказала, 

что при систематическом воздействии ветрогенерато-

ры способны привести к проблемам со здоровьем са-

мого широкого спектра. Есть и еще более серьезные 

опасения. Согласно недавним исследованиям, мас-

штабное развертывание ветроэнергетики приведет 

к экологической катастрофе планетарных масштабов. 

Дело в том, что каждая ветряная турбина создает за 

собой «ветряную тень» - область замедления воздуха. 

Из-за этого скорость переноса тепла из жарких частей 

Земли в холодные значительно понизится, и лето ста-

нет нестерпимо жарким, а зима дико - холодной.

Крутится, вертится,  
хочет упасть

-Л ето с каждым го-
дом становится 
все жарче, а зимы 

так и вовсе нет, - впору по-
сетовать жителям Москвы 
и Парижа, Берлина и Же-
невы… А с каждым годом 
все будет только хуже. Гло-
бальное потепление, одна-
ко. Академик РАН Геннадий 
Матишов считает иначе.

- Нет глобального поте-
пления. Шарлатаны есть, 
а потепления нет! - возму-
щается ученый. 

Матишов считает, что 
аномальное тепло - это на-

ше эмоциональное воспри-
ятие погоды. Он напомина-
ет, что об изменениях кли-
мата надо судить не только 
по теплой зиме в Москве 
или Сочи. В других регио-
нах - Якутии, США и Кана-
де - по-прежнему трещали 
морозы. А в южных стра-
нах - Марокко, Греции, 
Иордании, Афганистане - 
впервые за много лет выпал 
снег. В 2010-е годы Азов-
ское море в среднем по 
80 дней в году сковывал лед. 

- Вот если ледяной щит 
Антарктиды, где содер-

жится 92 процента всех 
льдов суши, начнет по-
настоя щему таять, тогда 
можно будет говорить о 
глобальном потеплении. 
Но Антарктиду так просто 
не растопить… Пока ника-
кие апокалиптические 
сценарии нам не грозят, и 
надо спокойно жить, не за-
бывая о возможном буду-
щем похолодании. Климат 
цикл ичен, и мы движемся 
к малому ледниковому пе-
риоду. Но наступит он че-
рез тысячи лет, - полагает 
ученый.

Во время недавнего 
урагана Кьяра на бе-
рег в шотландском 

округе Абердиншир  вы-
бросило огромного мон-
стра.

Впервые о чудовище 
озера Лох-Несс рассказали 
еще римские легионеры. 
С тех пор монстра, ласково 
названного Несси, видели 
и снимали на фото и видео 

1081 раз. Последний слу-
чай относится к августу 
2019 года, когда он выплыл 
из пучины на глазах членов 
местного общества рыба-
ков. И вот встреча с его 
«мамой». После природно-
го катаклизма на берегу 
нашли останки гигантско-
го существа. Оно как нель-
зя лучше подходит под вид 
«классического» Несси. 

Однако профессор Дэвид 
Луссо  из Абердинского 
университета считает, что 
мы имеем дело со скелетом 
кита. Одно слово, британ-
ский ученый.

С каждым годом из-за 
изменения климата штор-
мы и ураганы  становятся 
все чаще и сильнее. А зна-
чит, нас ждет еще больше 
удивительных открытий.

В урагане погибла мама Несси?

Грядет малый ледниковый период

Останки водного монстра заставили 
британских ученых взяться за ум

Логово Анатолия Борисовича
похоже на цэковский санаторий
и вызывает уныние своей 
номенклатурной убогостью
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одна из самых актуаль-
ных. Это связано с 75-ле-
тием освобождения ла-
геря смерти Освенцим и 
с тем, что власти России 
начали жестко отвечать 
на циничные попытки 
западных политиков 
возложить вину за раз-
вязывание Второй миро-
вой войны на СCCР на-
равне с гитлеровской 
Германией. К чести Изра-
иля, премьер-министр 
Биньямин НЕТАНЬЯХУ 
в очередной раз заявил: 
«Мы никогда не забу-
дем, что Освенцим осво-
бодила Красная армия». 
А мы напомним, кто туда 
отправлял узников, сда-
вал фашистам «недолю-
дей» или убивал их сво-
ими  руками. 

Михаил ВАСИЛЬЕВ 

В 30-е годы прези-
дент США Фран-
клин Рузвельт ка-
тегорически 

отказывался прини-
мать евреев из  на-
цистской Германии. 
Беженцы, мол, отобра-
ли бы работу у амери-
канцев. Не поддержал 
и законопроект Вагнера - 
Роджера о допуске в стра-
ну 20 тыс. еврейских детей, 
обрекая их на смерть. Так-
же не позволил сойти на 
берег тысяче еврейских 
п а с с а ж и р о в  к о р а б л я 
«Сент-Луис», приплывше-
го из Рейха.     

Настоящим позором 
стала Эвианская конфе-
ренция 1938 года. По ее 
итогам представитель 
администрации США 
Майкл Тэйлор заявил, 
мол, США не считают, что 
какая-либо страна должна 
нести финансовое бремя 
для спасения еврейской 
нации. В Берлин из Эвиа-
на была отправлена теле-
грамма, где, в частности, 
говорилось: ни одна из 
32 стран не оспаривает 
«право германского пра-
вительства на законода-
тельные меры в отноше-
нии некоторых своих 
граждан». 

Западные союзники, 
которые в годы войны 
много раз могли разбом-
бить подъездные пути 
к Освенциму и остановить 
«фабрику смерти», этого 
не сделали. Англосаксы 
цинично посчитали: пусть 
лучше фашисты возят за-
ключенных в концлагерь, 
чем снаряды на фронт. 

В мае 1944 года  Генрих 
Гиммлер был готов обме-
нять 1 млн евреев на това-
ры. Взамен он просил 

2 млн брусков мыла, 800 т 
кофе, 200 т чая, а также 
10 тыс. грузовиков. Впро-
чем, вместо грузовых ма-
шин сошло бы и какао. Но 
США этим предложением 
не заинтересовались. 

Паны головорезы 
- Поляки впитали анти-

семитизм с молоком мате-
ри, - рассказывает израиль-
ский общественный деятель 
Яков Кедми. - Немцев там 
еще не было, а они уже на-
чинали чистки. И  уничто-
жили без немцев от 250 до 
400 тысяч евреев. Это тоже 
часть нашей катастрофы, 
когда соседи убивали сосе-
дей. Просто звериный ан-
тисемитизм.

При этом Кедми пом-
нит, что Израиль признал 
праведниками 6 тыс. поль-
ских граждан, спасавших 
иудеев с риском для жиз-
ни. «Но это не отменяет 
того факта, что за время 
войны поляки убили боль-
ше евреев, чем немцев», - 
говорит он. 

Профессор Принстон-
ского университета Ян То-
маш Гросс  отмечал в шо-
кирующей книге «Золотая 
жатва», что очень многие, 
кто не убивал узников лич-
но, неплохо на них нажи-
лись. В Треблинке, Соби-
боре и Белжеце было уни-
чтожено более 1,5 млн че-

ловек. Немалая часть денег 
и ценностей евреев пере-
шла в руки местного насе-
ления. 

Крупнейшими лагерями 
смерти в Польше стали 
Освенцим, Треблинка, 
Майданек, Белжец и Соби-
бор. Но поляки истребляли 
ненавистный Гитлеру народ 
и за их пределами. 

Например, в деревне Ед-
вабне 10 июля 1941 года 
местные убили несколько 
сот человек, а остальных 
сожгли живьем. В Едвабне 
погибло более 1,5 тыс. че-

ловек, включая женщин и 
детей. Из 3,3 млн польских 
евреев в живых остались не 
более 15 процентов. Но и 
выжившим не было покоя. 
Только по официальным 
данным, лишь в двух вое-
водствах с ноября 1944 по 
декабрь 1945 года был убит 
351 еврей. 

4 июля 1946 года состо-
ялся страшный погром 
в Кельце. Женщин, стари-
ков, детей выбрасывали из 
окон, убивали молотками, 
железными прутьями. 
10 июля  поляки собрали 

около 40 человек из числа 
оставшихся в живых на 
центральной площади го-
рода. Им было приказано 
разбить памятник Ленину. 
Затем их заставили под 
исполнение советских пе-
сен похоронить обломки 
этого памятника на ев-
рейском кладбище. После 
этого всех, включая жен-
щин и детей, завели в пу-
стой амбар, хладнокров-

но расстреляли, а тела за-
копали там же. К вечеру 
в  этот  амбар согнали 
оставшихся жителей Ед-
вабне и сожгли заживо. 
Фашистов, напомним, 
там уже и в помине не бы-
ло! После этого из юдо-
фобской страны бежали 
десятки тысяч евреев. 

Прибалты-
передовики

«Независимая Прибал-
тика была фашистской»,  - 
подчеркивает Яков Кедми. 
Вот как писатель Лев Сим-
кин описывает вступление 
немцев в Ригу. «Поздней 
ночью 1 июля 1941 года 
28-летнюю Эллу разбудил 
звонок в дверь. В тот день 
немцы заняли Ригу. Их 
встречали цветами, хле-
бом-солью и народными 
гуляньями в национальных 
костюмах. Вежливый со-
сед-латыш вместе с бандой 
16 - 17-летних юнцов за-
брал ее мужа Пинхаса «на 
работу». Больше она его не 
видела. 

Только в Риге убили 
27 тыс. евреев. Среди них 
были 267 врачей, сотни ин-
женеров и ремесленников, 
торговцев и музыкантов, 
включая знаменитого 
скрипача Адольфа Меца. 
Всего в Латвии погибли 
около 70 тыс. местных ев-
реев и 20 тыс. привезенных 
из других стран. 

Эстония не отставала. 
На руках  эстонских «отря-
дов самообороны» («Ома-
кайтсе») кровь тысяч ун-
терменшей, в том числе на 
территории России. Две 
трети таллинских иудеев 
были убиты уже к 6 октя-
бря 1941 года. Сохранился 
документ айнзатцгруппы 
А от 15 октября 1941 года: 
«Арест всех евреев муж-
ского пола в  возрасте 
старше 16 лет почти за-
кончен. Все они были 
уничтожены эстонскими 
силами само обороны». 
31 января 1942 года на-
чальник полиции безопас-
ности и СД написал в Бер-
лин: «Эстония уже полно-
стью очищена от евреев». 
Первая в Европе. Войну 
пережили всего 12 предста-
вителей гонимой нации.  
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Как Запад дружно 
убивал евреев 

Поляки впитали 
антисемитизм 

с молоком матери 

Бандеровская мразь, 
которая считается героями 
в нынешней неньке, 
в 1941 году устроила 
погром во Львове. Были 
убиты тысячи евреев. Если 
бы сволочь создала свое 
государство, Владимир 
ЗЕЛЕНСКИЙ просто не 
родился бы 

Мемориал в Будапеште. 
Венгерские нацисты

 приказывали разуваться
 унтерменшам, сковывали 

их цепью и топили в Дунае Ф
от

о 
М

их
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Геноцида в Литве коснул-
ся в своей речи Владимир 
Путин, выступая на меро-
приятии, посвященном 
75-летию освобождения 
Освенцима. «В этой стране 
уничтожено 220 тысяч евре-
ев. Я хочу обратить ваше 
внимание - это 95 процен-
тов довоенного еврейского 
населения». 

Один из самых страшных 
примеров: 27 июня 1941 го-
да группа нацио-
налистов согнала 
пойманных на 
улице «сынов Ав-
раама» в гаражи 
к о о п е р а т и в а 
Lietukis Lietukis 
(«Литовское хо-
зяйство»). Не-
счастных  убива-
ли просто звер-
ски. 20-летний 
парень с засучен-
ными рукавами 
методично разби-
вал затылки безо-
ружным людям. 
А толпа негодяев 
засовывала по-
жарный шланг 
в рот и прямую 
кишку несчаст-
ным, в результате 
вода разрывала их 
внутренности. 

Литовская пи-
сательница и ли-
тературный кри-
тик Рута Вана-
г а й т е  ч е с т н о 
напи сала в книге Mūsiškiai 
(«Наши»): «Литовцы так 
прилежно убивали евреев, 
что в Литву их везли для 
уничтожения из других 
стран. В убийствах добро-
вольно участвовали даже 
школьники, а церковь рав-
нодушно наблюдала за хо-
локостом - убийцам даже 
отпускали грехи». 

Французы-
охотники

Писательница-либералка 
Людмила Улицкая как-то 
ляпнула в радиоэфире: мол, 
нечего упрекать Францию за 
то, что она в отличие от 
СССР быстро сдалась Гит-
леру.  «Миллионы погибших 
людей - это, конечно, очень 
большая цена. Французы 
своих уберегли на самом де-
ле». На это ей жестко отве-
тил писатель Захар Приле-
пин: «Своих французы убе-
регли, ваших - нет». 

Если госпожа Улицкая 
не знала, как французские 
спецслужбы охотились на 
ее соплеменников, то пусть 
послушает президента Эм-
мануэля Макрона. На цере-
м о н и и ,  п о с в я щ е н н о й 
75-летию начала депорта-
ции евреев из Франции, он 
заявил: «Ни один немец 
не участвовал в этой опера-
ции напрямую. Всю работу 

сделали сами французские 
полицейские, выполняя 
волю нацистов». 

7 тыс. «охотников» за та-
кими, как Улицкая, было 
только в одном Париже. 
Десятки тысяч французов 
с ними охотно сотруднича-
ли. Схваченных в Париже 
евреев свозили на велодром 
«Вель д’Ив» в центре горо-
да. За два дня, 16 и 17 июля 
1942 года, сюда было согна-

но более 13 тыс. человек, 
около трети из них - дети. 
Из них выжили менее 
100 человек. Но в местных 
концлагерях, созданных 
в Ривесальте, Гюрсе и дру-
гих местах, томились не 
только французские, но и 
евреи из Испании, Ав-
стрии, даже Германии. 

Голландцы-
законники 

В Интернете легко найти 
историю о том, как жители 
Дании отважно спасли евре-
ев, вывезя их всех по воде 
в нейтральную Швецию. 
Действительно, 29 августа 
1943 года фашистами было 
принято решение депорти-
ровать 7,8 тыс. человек 
в концлагеря. Об этом дат-
чан предупредил немецкий 
дипломат Георг Дуквиц. За 
три дня спасли почти всех. 
Только вот особо никто не 
пишет, что датские рыбаки 

брали 1 тыс. крон за пере-
возку каждого еврея. Это 
в пересчете на сегодняшний 
день примерно 10 тыс. евро. 
Правда, самых бедных пере-
возили в кредит. Но неиз-
вестно ни одного случая, 
чтобы такой долг датчане 
простили. Некоторые из вы-
везенных бедняков выпла-
чивали его в течение не-
скольких лет после войны. 

Но эти все же спасали. 
А  в о т  к а к  б ы л о 
в других странах. 
Один из россиян по-
делился шокирую-
щей историей на ту-
ристическом фору-
ме: «На экскурсии 
по Амстердаму гид 
заявила: «Вы, рус-
ские, никогда не 
станете нормальны-
ми людьми, потому 
что вы незаконопос-
лушны! Мы, гол-
ландцы, соблюдаем 
закон, чего бы нам 
это ни стоило! На-
пример, в годы Вто-
рой мировой войны 
мы прятали евреев 
от нацистов.  Но 
в 1943 году немецкое 
правительство изда-
ло закон, по которо-
му население долж-
но выдавать евреев 
соответствующим 
органам. Тяжело? 
Да. Несправедливо? 
Да. Но это закон! 

Мы плакали, но выдали всех 
евреев за полчаса! Потому 
что мы - законопослушные!» 

По одной идиотке о це-
лой нации судить, конечно, 
нельзя. Но факт остается 
фактом: весь государствен-
ный аппарат в Нидерландах 
четко и слаженно работал 
для того, чтобы как можно 
больше иудеев было уни-
чтожено. Из 140 тыс. выжи-
ли лишь 27. 

В Норвегии власть во гла-
ве с премьер-министром 
Видкуном Квислингом ввела 
более жесткие, чем даже 
в Германии, критерии опре-
деления евреев. К ним стали 
причислять всех детей от 
смешанных браков. Да, и 
здесь были порядочные лю-
ди, было Сопротивление. 
И все же из тех евреев, кто 
не успел бежать в Швецию, 
выжили единицы.

Это далеко не вся инфор-
мация о том, как власти, 
а также рядовые европейцы 
с энтузиазмом участвовали 
в геноциде своих сограждан, 
чья вина была только в «не-
правильной» крови. Их мас-
сово истребляли в Чехосло-
вакии, Венгрии, Румынии - 
странах, где политики все 
беспардоннее рассуждают 
об «ужасах советской окку-
пации». Но мы им всегда го-
товы напомнить разницу.

Затаить дыхание, укрывшись за 
углом дома, дождаться, когда 
пройдет немецкий патруль, досчи-
тать до 30, а потом рвануть на ули-
цу к канализационному люку, ко-
торый к этому моменту откроют 
снизу. Спрыгнуть и по трубам вый-
ти за пределы гетто. Не менее 
12 человек участвовали в спасении 
каждого ребенка. Но душой всех 
операций была хрупкая полька 
Ирена СЕНДЛЕРОВА. 5 февраля - 
110 лет со дня рождения героини, 
которая вывела 2,5 тыс. детей из 
фашистского плена. 

Нина АЛЕКСЕЕВА

С овсем маленьких вывозили на 
телегах с мешками мусора, и 
возница - соратник 

Сендлеровой - всегда дер-
жал при себе собаку, ко-
торая при приближе-
нии немцев начина-
ла лаять, заглушая 
детский плач. Мла-
денцам давали 
снотворное, по-
мещали в коробки 
с дырками и везли 
в машинах, которые 
доставляли в гетто 
средства дезинфек-
ции. Иногда прятали 
в сумках для инструмен-
тов. Детей постарше выво-
дили через подвалы.

«Когда кто-то тонет, по-
пытайся его спасти, даже 
если не умеешь плавать» - такой на-
каз в детстве дал Ирене отец-врач. 
Он умер от тифа, заразившись от па-
циента, когда дочке исполнилось 
семь. Члены еврейской общины 
в Варшаве, которых доктор часто ле-
чил бесплатно, предложили взять на 
себя обучение маленькой Ирены. Ее 
мама отказалась от помощи, но де-
вочка запомнила добрый жест. 
В 1940-м, когда фашисты устроили 
в столице Польши гетто, ей было 30. 
Она поступила на службу в муници-

палитет и могла посещать закрытую 
территорию. Тайно носила заклю-
ченным еду, лекарства, деньги. Вме-
сте с помощниками изготовила 
3 тыс. фальшивых паспортов, чтобы 
помочь людям бежать.

В 1940-м неевреям закрыли доступ 
в гетто. И тогда Ирена добыла про-
пуск от Управления здравоохранения 
и, как медсестра, проверяла его оби-
тателей. В 1942-м стало ясно: евреев 
ждет газовая камера. К этому време-
ни Ирена вступила в подпольную ор-
ганизацию «Жегота», главной целью 
которой стало спасение детей.

Выведенных из гетто ребят при-
страивали в монастыри и надежные 
семьи. Деньги на это поступали из 
Лондона. Подпольщики рисковали 
жизнью: у входа в гетто крутились до-
носчики - они мяукали над ухом тех, 

кто спасал детей, намекая на 
собственную осведомлен-

ность и вынуждая пла-
тить им за молчание 

взятки. 
Убедить женщин 

в гетто расстаться 
с детьми было не-
вероятно трудно.  

- Можете пред-
ставить себе драму 
матери, которая го-

ворит ребенку: «Твоя 
настоящая мама не 

в гетто. Я была у нее 
служанкой, и ты пой-

дешь к ней». До сих пор 
вижу глаза матерей, кото-
рые отдают мне детей, - 
вспоминала Сендлерова. 

В 1943-м на нее донесли. Пытали и 
должны были расстрелять, но за взят-
ку охранник отпустил ее. До конца 
войны Ирена скрывалась под чужим 
именем, и лишь в 1965-м в Израиле 
ее имя внесли в списки Праведников 
мира и пригласили в Иерусалим. Все 
эти годы сами поляки, приложившие 
руку к уничтожению евреев во время 
Второй мировой войны, не желали 
признавать свою героиню. 

Скончалась она 12 мая 2008 года 
в Варшаве на 99-м году жизни.

«Другой Шиндлер»

Собаку обучили лаять по команде, чтобы 
заглушать плач маленьких узников

только
Из  87 757 

погибших румынских 
евреев 68 957 убиты 
самими румынами.  

А еще они уничтожили 
70 тыс. советских 
евреев. факт

Ирена 
СЕНДЛЕРОВА

За протестующими против  
героизации СС в Латвии равнодушно 

наблюдает местный полицай 

В гетто у детей до 12 лет 
почти не было шансов на спасение: 
их редко использовали на принудительных
работах  и отправляли в лагеря смерти 
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Максим САМОХИН

К убань и Донская земля 
Ростовской области - 
богатейшие регионы, 
черноземные. Много зе-

мель распахано, но остались и не-
освоенные территории. Казалось 
бы, засевай, собирай урожай, 
строй предприятия, получай при-
быль. Но нет, кому-то это неинте-
ресно. Как, например, действует 
печально известный на юге Рос-
сии концерн «Покровский»? Не 
вкладываясь ни во что, захватыва-
ет готовый бизнес. Многие ком-
пании стараниями агрохолдинга 
уже обанкротились, люди оста-
лись без денег и каких-либо вы-
плат. Сейчас «покровские» наце-
лились на одно из ведущих сель-
хозпредприятий в регионе - СЗАО 
«СКВО». Для них это лакомый 

кусок: захватить активы компа-
нии, превратить их в деньги и вы-
вести за границу. 

Возглавляет хозяйство 28-лет-
няя Анна Касьяненко. Она смени-
ла на этом посту отца, Владимира 
Михайловича Касьяненко, умер-
шего четыре с половиной года 
назад. Несмотря на сложный пе-
реходный период, хозяйство про-
должало успешно развиваться, 
пока не появились «покровские». 
Концерн стал действовать от ли-
ца бывшей супруги умершего ру-
ководителя предприятия - Лидии 
и ее приемного сына Дениса. 
Оба заявили, что имеют право 
на долю в наследстве, после чего 
на законных наследников пред-
приятия - супругу Владимира 
Касьяненко Елену и их дочь Ан-
ну - посыпалось большое количе-
ство заявлений, поданных в раз-

ные инстанции и правоохрани-
тельные органы. 

В данный момент в праве Ли-
дии на долю в наследстве отказа-
но, а право Дениса еще не доказа-
но. Никаких документов, под-
тверждающих его  родство 
с умершим, предоставлено не бы-
ло, и в настоящее время исковое 
заявление об определении круга 
наследников находится в суде. Но 
все это не мешает процессуаль-
ным оппонентам законных вла-
дельцев предприятия использо-
вать разные способы воздействия 
для получения не принадлежа-
щих им по закону активов и де-
стабилизации обстановки. 

Методы 
«наследников»

Только в 2019 году в резуль-
тате так называемого «юридиче-
ского троллинга» третьими ли-
цами, якобы действующими 
в интересах Дениса и Лидии Ка-
сьяненко в отношении Анны и 
Елены Касьяненко, были поданы 
восемь исков в Арбитражный суд 
РО, восемь исков в суды общей 
юрисдикции, более 20 заявлений 
в СК, ГУВД, прокуратуру Ро-
стовской области. Ни один из 
исков не был удовлетворен, вы-
несены постановления об отказе 
в возбуждении уголовных дел. 

В своих претензиях истцы до-
ходили до абсурда. Например, 
в суде на полном серьезе рассма-
тривалось заявление Дениса Ка-
сьяненко от лица умершего Вла-
димира Михайловича по поводу 
законного удочерения родной 
дочери с формулировкой, что это 
нарушило его законные права и 
уменьшило долю наследства. То 
есть недовольство было в следу-

ющем: почему вы, родители, за-
вели еще детей, не спросив у ме-
ня? Причем налицо отсутствие 
всякой этики и элементарных 
норм морали: назвать родную 
дочь приемной, а самому пред-
ставиться сыном, по факту тако-
вым не являясь. 

При этом на самом заседании 
по столь «важному» для «наслед-
ника» вопросу не было ни его са-
мого, ни кого-либо с его сторо-
ны. Отсюда вопрос: в чем смысл 
подачи иска, в котором, есте-
ственно, было отказано? Что не-
удивительно: за последние четы-
ре с половиной года ни Денис, 
ни Лидия ни разу не появились 
на судебных процессах. А право-
охранительные органы вынужде-
ны тратить время на проверку 
необоснованных заявлений. 

Еще одна странная формули-
ровка в очередном заявлении: 
гендиректора предприятия 
Анну Касьяненко обвини-

ли в преследовании «корыстной 
цели» - развитии предприятия, 
в то время как оппоненты имели 
другую цель - получение финан-
совых средств. По мнению рей-
деров, заработанные деньги 
нельзя вкладывать в производ-
ство. В самом деле, зачем пла-
тить зарплаты, налоги, если эти 
деньги можно просто украсть?!

От безысходности оппоненты 
подали очередное безумное заяв-
ление о якобы хищении денеж-
ных средств предприятия на тер-
ритории Чеченской Республики. 
Причем в иске фигурируют име-
на людей, которые там никогда 
не были. Повод: обналичивание 
средств на территории республи-
ки. Почему обратились именно 
туда? Да потому, что на месте 
правоохранительные органы уже 

не принимают неле-
пые заявления, свя-

зи не помогают, 

Концерн, пользуясь огром-
ным финансовым ресурсом, 
окончательно уверовав 
в свою безнаказанность, 
стремится заместить госу-
дарство, манипулируя право-
охранительной и судебной 
системами страны. Это вы-
ходцы из 90-х, время закали-
ло их и позволило усовер-
шенствовать преступные 
схемы. Представители кон-
церна поставляют в право-
охранительные органы лжес-
видетелей, которых подкупа-
ют, помогают фабриковать 
надуманные обвинения про-
тив неугодных им людей. 

«Покровские» ищут вы-
году повсюду. Все 
помнят «Тракторный 

марш», который должен был 
показать: фермеры Кубани не-
довольны тем, что на их земли 
приходят крупные сельхоз-
предприятия и «отжимают» по-
ля. Страна читала о кровавом 
беспределе банды Цапков, 
а начальник службы безопас-
ности концерна Сергей Ечка-
лов и один из учредителей 
компании Андрей Коровайко 
уже наметили список хозяйств, 
активы которых можно захва-
тить. Лидерам протестного 
движения фермеров Алексею 

Волченко и Елене Дрюковой 
они наобещали кучу денег за 
то, что те организуют лояль-
ный электорат из станичников 
и пайщиков. И все это под бла-
говидным предлогом борьбы 
фермеров за свои права. Были 
задействованы юристы, кото-
рые возбуждали уголовные и 
гражданские дела по надуман-
ным поводам. Работа на пред-
приятиях замирала, им свети-
ло банкротство. По такой схе-
ме проводился захват. К слову, 
деньги протестному электорату 
«покровские» платили скупо, 
а потом и вовсе кинули пове-
ривших им фермеров. 

Участники «Тракторного 
марша» и «Золотых су-
дей» постоянно мелькали 
на круглых столах, орга-
низованных и про-
плаченных Ечка-
ловым, и чер-
нили тех, кого 
наметили 
для захва-
та пред-
ставите-
ли кон-
церна.

Уверенные в собственной безнаказанности

Кажется, жестокие войны по захвату соб-
ственности остались в лихих 90-х. Но на юге 
страны есть дельцы, которые до сих пор 
живут по понятиям и не считают зазорным 
заполучить то, что им не принадлежит. 

И как ни старается центральная власть и 
президент государства победить рейдер-
ские захваты на местах, они продолжают 
пожирать предприятия и компании, ис-
пользуя при этом самые грязные методы.

Начальник 
службы 

безопасности 
концерна 

«Покровский» 
Сергей 

ЕЧКАЛОВ

Лидия и Денис
КАСЬЯНЕНКО 

Сельхозпредприятие СЗАО «СКВО»  в обороне: рейдерский
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вот и пришлось обращаться в СК 
другого региона, в котором, к со-
жалению, правоохранители еще 
не осведомлены о «подвигах» 
«покровских». 

И это только юридические ме-
тоды, которые используются 
против Анны и Елены Касьянен-
ко и их близких. А есть еще 
«театрально-постановочные» 
приемы.

Обломались  
с прикрытием

В один из приездов в хозяй-
ство «покровские» пред-
ставились сотрудникам 
предприятия предста-
вителями КПРФ. 
Наобещали многие 
блага, если они 
пойдут  против 
г е н д и р е к т о р а 
СЗАО «СКВО», 
попытались под-
купить. Люди вы-
слушали, а дальше 
просто обратились 
в региональное отделе-
ние партии, где связались 
с депутатом Госдумы. И им 
подтвердили, что от имени 
коммунистической партии 
никто не приезжал и ниче-
го не обещал. А то, что наплели 
самозванцы, - наглая ложь.

После очередного судебного 
заседания Лидия Касьяненко и 
ее сын Денис приехали в хутор 
«Путь правды» в Зерноградском 
районе на трех черных внедо-
рожниках Gelandewagen в сопро-
вождении вооруженной охраны 
и полдня колесили по улицам, 
давая понять, кто стоит за этим 
«спектаклем». Представитель 
Дениса во всеуслышание обра-
тился к нему: «Вы же тут хозя-
ин». Затем он во всеуслышание 
продекларировал исполнение 
решения суда, в соответствии 
с которым Денис Владимирович 
якобы вступил в права как акци-
онер СЗАО «СКВО». Цель этой 
постановки - сдать заявление 
в приемную акционерного обще-
ства «наследниками», на основа-
нии которого они потребовали 
предоставить отчеты о деятель-
ности предприятия. 

Вот только все дружно про-
молчали, как Лидия с Денисом 
попытались стать акционерами 
компании. В частности, перед 
приездом в хутор действующие 
в интересах матери с сыном тре-
тьи лица нашли в Зерноградском 
районе одного из акционеров 
пенсионного возраста, обманным 

способом отвезли его к нотариу-
су, в результате чего продажа бы-
ла оформлена как дарение, а пер-
воочередное право других акцио-
неров на приобретение акций 
общества учтено не было вовсе. 
Денис с Лидией надеялись, что 
это минимальное количество ак-
ций (0,00185 процента) позволит 
им требовать финансовые доку-
менты у общества, так как в дан-
ный момент с юридической точ-
ки зрения они никакого отноше-
ния к нему не имеют. Эта сделка 
сейчас оспаривается в Арбитраж-
ном суде, подано заявление 
в правоохранительные органы. 

Есть еще один нелицеприят-
ный факт совместной деятельно-
сти Лидии и Дениса Касьяненко. 
Из правоохранительных органов, 
в которые Лидия вместе с сыном 
долго, но безуспешно жаловалась 
на Анну и Елену - родную дочь и 
супругу Владимира, - были полу-
чены документы о том, что часть 
доли в организации, владельцем 
которой являлся умерший Вла-
димир Касьяненко и на которую 

претендует Денис Касьяненко, 
продана несколько лет назад Ли-
дией и Денисом третьему лицу за 
18 млн руб. Потом указанная 
сделка была формально растор-
гнута. Однако недавний приезд 
Дениса и Лидии в хутор дает 
основания предполагать, что ан-
тураж вокруг них создан не ими 
самими, а как раз новыми пре-
тендентами на их долю в наслед-
стве. Ни Денис, ни Лидия не 
владеют средствами, достаточ-
ными для того, чтобы приехать 
на трех черных внедорожниках 
Mercedes-Benz G-класса в сопро-
вождении вооруженной группы 
неизвестных лиц. 

«Гнилая селедка»
На данный момент предпри-

ятие находится не только в цен-
тре юридической войны, но и ин-
формационной. Дискредитиро-
вать руководство СЗАО «СКВО» 
попытались еще одним грязным 
способом: бывшая помощница 
Анны Владимировны, уволивша-
яся по состоянию здоровья и со-

хранившая добрые от-
ношения с бывшими 
коллегами, вдруг дает 
интервью, в котором 
обвиняет руководство 
в зачислении круп-
ной суммы на ее кар-
точку, о происхожде-
нии которой она не знает. Жен-
щина нелицеприятно отзывается 
о бывших работодателях - и ка-
кое совпадение: получает одно-
комнатную квартиру в Ростове-
на-Дону, которую на нее оформ-
ляет агрохолдинг «Покровский» 
(строительство многоэтажек - од-
но из направлений его деятельно-
сти). Налицо подкуп лжесвидете-
лей и лжезаявителей. Кстати, то 
самое заявление в Чеченскую Ре-
спублику было подано именно от 
этой женщины. 

В ход идут самые разные тех-
нологии черного пиара - в част-
ности, метод «гнилой селедки»: 
в отношении заказанного не-
честным пропагандистам лица 
выдвигается заведомо ложное, 
скандальное обвинение. Опро-
вергать его бессмысленно - имя 
потерпевшего произносится ис-
ключительно в контексте этого 
обвинения. И запах «гнилой се-
ледки» следует за ним повсюду. 
Цель таких информационных 
вбросов - запятнать безупречную 
деловую репутацию дочери и 
вдовы Владимира Касьяненко.

Очередная порция лжи, подго-
товленная их оппонентами, вы-
дается в СМИ аккурат перед су-
дебным заседанием либо для 
подкрепления лжезаявления 
в органы. Манипуляторы нани-
мают анонимных пользователей 
соцсетей и задействуют украин-
ские сайты, засыпающие Анну и 
Елену гнусными комментария-
ми, угрожают убийством. Руко-
водство «СКВО» объявляют пре-
ступниками, говорят об уже яко-
б ы  в ы и г р а н н ы х  с у д е б н ы х 
процессах против них, хотя по 
факту ни одно уголовное дело так 
и не было заведено. Черный пи-
ар - добро пожаловать в 90-е!

Без сомнений, так называемые 
«наследники» не могут действо-
вать в одиночку, у них нет на это 
достаточных финансовых ресур-
сов. Судебные разбирательства 
идут пятый год, а работу адвока-
тов, в частности, услуги адвоката 
Сергея Жорина, который приез-
жает из Москвы на судебные за-
седания, надо оплачивать. Оче-
видно, что все это, включая теа-
тральные «постановки», делается 
в расчете на долю в наследстве, на 
которую все так надеются.

Комбайном 
по людям
Принцип, по которому 
действует руководство 
агрохолдинга «Покров-
ский»: «Даже если вы не 
совершали преступле-
ния, это не освободит 
вас от уголовной ответ-
ственности». Как пишет 
«Российская газета», на-
чиная работать с концер-
ном, надо понимать: если 
его людям приглянулся 
ваш бизнес, рано или 
поздно они приложат все 
силы, чтобы его забрать. 
А фермеры и пайщики, 
решившиеся на сделку, 
будут обмануты и сами, 
возможно, пойдут под 
суд.

Пайщики поселка Степ-
ной несколько лет до-

биваются справедливости 
в судах. Рассказывают, что 
их заставляют отдать землю 
в аренду. Рабочих мест нет, 
хозяйство развалено.

По словам жителя ста-
ницы Челбасская 

Александра Королева, два 
года люди не могут забрать 
свои паи. Свинотоварную 
ферму закрыли сразу, по-
том уничтожили консервный 
цех. То же самое происхо-
дит в Приморско-Ахтарском, 
Лабинском, Отрадненском, 
Мостовском, Щербиновском 
районах Кубани.

В 2017 году сотни фер-
меров Каневского, 

Успенского, Калининского, 
Кущевского, Тбилисского, 
Лабинского, Курганинского, 
Мостовского районов вы-
шли на улицы с плакатами: 
«Покровские оставили на-
ших детей без хлеба и зем-
ли». Труженики полей не 
могут прорваться через 
юридические хитросплете-
ния и ловушки, ловко рас-
ставленные адвокатами 
концерна. 

беспредел на юге России 

Под каток «покровских» попали как 
частники, так и целые предприятия. 

Вот только некоторые хозяйства, кото-
рых благодаря усилиям злополучного 
концерна больше нет: винзавод 

«Самтрест», Механический завод № 5, «Канев-
ский мясокомбинат», колхозы «Дружба», «Исток», 

«Нива», сеть магазинов «В двух шагах», ФГУП 
«Электроаппарат», концерн «Маяк», сахарные заво-
ды Павловский и Динской, ООО «Курганинскагро», 

ЗАО «Сахарный комбинат «Курганинский», Севкавтара, Фа-
брика цветной печати Ильича, ПАО «Каневсксахар», сельхоз-
предприятие АО «Воронцовское» и т.д. «Покровские» юристы 
умело довели до развала филиал СХП «Советское» в Ейском 
районе. И таких предприятий в регионе несколько десятков.

Ломают  
через колено

Владелец
концерна 

«Покровский» 
Андрей

КОРОВАЙКО

В этом году 
одному 
из ведущих
сельхозпред-
приятий 
на Дону 
исполняется 
100 лет

Сельхозпредприятие СЗАО «СКВО»  в обороне: рейдерский
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Игорь КОТОВ

М ирдза Мартинсоне, 
которой в будущем 
году исполнится 

70,  давно и серьезно увле-
чена астрологией и нуме-
рологией. Любые мало-
мальски важные события в 
ее жизни должны обяза-
тельно произойти в бла-
гоприятные в лунном 
смысле дни. Говорят, 
что даже в ее родном 
театре «Дайлес», где 
Мирдза служит 46-й 
сезон, внимательно 
относятся к этому 
милому пунктику ар-
тистки. Планируя да-
ты спектаклей с ее уча-
стием, там стараются 
учитывать пожелания, 
сверенные с гороскопом.   

В «Дайлесе» прекрасно 
помнят, что когда муж 
Мартинсоне актер Мар-
тиньш Вердиньш (он, кста-
ти, тоже снимался в «Ми-
раже») попал в больницу, 
она легла костьми, чтобы 
назначенную операцию ни 
в коем случае не проводи-
ли в неблагоприятный для 
хирургического вмеша-
тельства день. Медики, ко-
нечно, слегка посмеялись 
над звездой экрана и сце-
ны, но к ее словам прислу-
шались. А вот мужчина, 
которого в тот день опери-

ровали вместо Вердиньша, 
умер. Разумеется, это мог-
ло быть всего лишь совпа-
дением, но близкие Мирд-
зы уверены, что она спасла 
своего Мартиньша. 

Совет Ванги
На фестивале «17 мгно-

вений» в Павловском По-
саде за мистическим сове-
том к латышке неожи-
данно обратился «почет-
ный индеец Советского 
Союза» - сербский актер 
Гойко Митич («Чингач-
гук - Большой Змей», 
«Сыновья Большой Мед-
ведицы»). 79-летнего мэ-

тра очень взволновало, 
что на смотре ему подари-
ли копию часов Юрия Га-
гарина с гравировкой ав-
тографа Вячеслава Тихо-
нова. И суеверный Гойко 
испугался их надевать.

- Мало того что это 
вещь от мертвого, так 
еще и принимать в пода-

рок ходики, как из-
вестно, плохая при-
мета, - нашептывал 
он Мирдзе. 

Незадолго до это-
го дочь «Штирлица» 
Анна раскрыла тай-
ну появления  тако-
го необычного приза 

на кинофестивале. 
Оказывается, в свое 

время ее знаменитый 
отец ездил на  прием 

к Ванге, и именно она по-
советовала народному ар-
тисту без страха щеголять 
в часах, подаренных Гага-
рину. «Он тебя любил», - 
заключила болгарская яс-
новидящая. 

И вот спустя много лет 
организаторы фестиваля 
решили заказать партию 
точно таких же хрономе-
тров и нанести на нее под-
пись Тихонова.

С л о в а  М а р т и н с о н е 
успокоили «Чингачгука»:

- Это добрый подарок, - 
уверена она. - Носи без 
опаски. Все будет хорошо.  

Организаторам 
I V  М е ж д у н а -
родного кино-
ф е с т и в а л я 
«17 мгнове-
ний» им. Вя-
чеслава ТИ-
ХОНОВА, тра-
диционно про-
ходящего в род-
ном городе покой-
ного народного артиста - 
Павловском Посаде, на этот 
раз несказанно повезло. 
Звезды подсказали совет-
ской и латвийской актрисе 
Мирдзе МАРТИНСОНЕ, что 
в день открытия смотра она 
может без лишнего риска 
прилететь туда из Риги. Та-
ким  образом, артистка, по-
любившаяся зрителям бла-
годаря криминальной драме 
«Мираж», наконец-то вы-
рвалась в Россию. 

Гороскоп помог звезде фильма «Мираж» 
спасти мужа от верной смерти

Гойко Митича 
перепугала 
плохая примета

Московская премьера мелодрамы «Лед 2» 
сорвалась из-за пожарной тревоги. Загорелась 
электропроводка. Звездных гостей экстренно 
эвакуировали, не дав досмотреть фильм. Впро-
чем, расстроились не все. Ведь на такие меро-
приятия наши селебрити ходят, чтобы покрасо-
ваться или перемыть друг другу косточки.

■  Волну едких комментариев со-
брала 70-летняя Алла Пугачева, 
явившаяся в кинотеатр в образе 
девочки-подростка. Для светской 
премьеры Примадонна натянула 
молодежную толстовку Diesel за 20 тыс. 
руб. с большой надписью Нardcore, что 
на сленге тинейджеров означает «ради-
кальный», а в порно - «жесткое». Под 
кофтой красовались строчки на англий-
ском, которые переводятся так: «чув-
ственный бред, невидимая эстетика, 
тайные голоса, наступила вечность».

- АБ, конечно, всегда любила моло-
диться, но пора бы ей остановиться, - 
шептались за спиной певицы, имея в ви-
ду не только одежду Пугачевой, но и ее 
увлечения «уколами красоты».

Примадонну и впрямь не узнать. «Вот 
вам пример ботокса на губах! Прежде 
чем делать губки, хорошо подумайте, ну-
жен ли вам такой ротик!», «Да уж, кри-

венько вышло», «Так и глаза уже 
с трудом открываются», «Утянули кожу 
за уши с лихвой», - комментируют в Се-
ти внешний вид последней народной ар-
тистки СССР.  

Досталось и любимице Аллы Бори-
совны - Светлане Лободе. Вернувшись из 
Мексики, где Светлана отдыхала с доч-
ками Тильдой и Евангелиной, она стала 
жаловаться на мозоли на ногах. Мол, тя-
желая у нее жизнь. Но вместо сочувствия 
получила поток брани, суть которой сво-
дилась к тому, что кто-то поет и отдыха-
ет, а другие работают шахтерами и лесо-
рубами.

Актера из  «Ивановых- 
Ивановых» бросила 
17-летняя подружка

 Мирдза 
МАРТИНСОНЕ 

дала «Чингачгуку» 
мистический  

совет

Дочь Вячеслава 
ТИХОНОВА Анна с теми 

самыми часами

Молодежный 
прикид 
ПУГАЧЕВОЙ 
абсолютно не 
впечатлил 
ЛОБОДУ

У Аллы БОРИСОВНЫ 
куда-то делся овал лица, 
а наращенные ресницы 
стали отклеиваться
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Артем СТОЦКИЙ

С триптизершу Пенкин 
заказал сам себе на 
день рождения. Только 

зачем он решил «развернуть» 
этот подарок в ресторане при 
гостях? Когда девушка на сце-
не оттянула резинку трусиков 
и засунула пальчики в глуби-
ны промежности, у певца пе-
ремкнуло. Сергей скинул пид-
жак. Схватил композитора Ра-
ису Саед-Шах. Поставил ее на 
стул и полез своими огромны-
ми лапищами к даме под пла-
тье. Заполошный визг женщи-
ны заглушил музыку, но она и 
не думала сопротивляться. 
Похоже, Раиса давно ждала 
подобного обращения, ведь их 
связывают долгие годы друж-
бы. Сергей первым пришел на 
помощь, когда ее, беремен-
ную, буквально на пороге 
дворца бракосочетания бро-
сил Александр Барыкин. По-
том он нянчился с ее сыном 
Тимуром, сегодня известным 
как рэпер Check. Да и вообще 
всегда был рядом. 

Видимо, все это вспомнил 
и Пенкин. Мгновенно остыв, 
он превратил свою выходку 
в шутку: забрался на стол и 
предложил Раисе исполнить 
стриптиз вместе. Но дальше 
оголения плеча дело не по-
шло. Момент был упущен.

Фото Ларисы 
КУДРЯВЦЕВОЙ

Казалось 
бы, в 59 лет муж-

чина уже должен при-
выкнуть к виду голой 

женщины и реагировать на 
стриптиз лишь слегка при-
поднятым настроением. Но 
бывают, конечно, и исклю-
чения из правил. И кто бы 
мог подумать, что среди 

них окажется Сергей 
ПЕНКИН.

Певца переклинило, 
когда девушка засунула 

руку себе в трусики

Стриптизерша 
взорвала 

Сергею 
Пенкину мозг

■ 20-летний студент 
ВГИКа Семен Трескунов, 
прославившийся ролями 
в фильме «Хороший 
мальчик» и многосерий-
ке «Ивановы-Ивановы», 
удивил актрису Анжелику 
Каширину. Она поначалу 
даже не признала в отпу-
стившем бороду и насу-
пленном парне своего 
партнера по сериалу 
«Гранд». Говорят, мелан-
холия одолела Сему по-
сле того, как его бросила 
17-летняя начинающая 
артистка Василиса Юско-
вец. В «Ивановых-Ива-
но вых» ребята сыграли 
влюбленных. Их герои 
даже поженились. 
Экранный роман перетек 
в жизнь, но недавно что-
то пошло не так. Фанаты 
переживают и через соц-
сети просят Трескунова и 
Юсковец помириться.

- Точно не сойдутся 
больше, - констатировал 
один из поклонников. - 
Она ж обозвала его «гов-
ном безусым» - это не-
простительно.

Может, поэтому Тре-
скунов решил не брить-
ся. А недавно еще в рэпе-
ры заделался и под псев-
донимом Инжир записы-

вает печальные тре-
ки. Последний та-
кой: «Я по сути 
комар. Не могу ни 
черта. И другим 
не чета. И лупить 
по щекам было б 

лучше меня».

■ 14-летняя 
дочь Ана-

стасии 
Волочко-
вой Ари-
адна вы-
шла 
в свет 

с маче-
хой - веду-

щей «Утра 
России» Еленой 
Николаевой. 
С гражданской 
женой отца - 
бизнесмена 
Игоря Вдовина - 
у девушки заме-

чательные отно-
шения. Ариадна 

даже живет с ними, 
а не с матерью. 

Юная леди занима-
ется конным спор-
том, организовывает 
благотворительные 

выставки животных 
из приютов и готовит-

ся к поступлению 
в Высшую школу эко-
номики.

Фото Бориса 
КУДРЯВОВА

Кристина 
БЕЗБОРОДОВААнжелика КАШИРИНА 

опешила, увидев 
ТРЕСКУНОВА 
с бородкой

Ариадна 
(справа)
в восторге 
от мачехи
Лены

Своими 
выходками

Сергей и Раиса 
мечтают войти

в анналы
истории
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-Д а нет у Ани 
С е м е н о в и ч 
н и к а к о г о 
ж е н и х а !  - 

огорошила «Экспресс га-
зету» скандально извест-
ная продюсер Олеся Сазы-
кина. - Уж поверьте мне, я 
знаю ее почти два десятка 
лет. Когда-то мы обе зани-
малась фигурным катани-
ем. Только Аня тренирова-
лась и жила в США. А я 
каталась в Москве, в 
ЦСКА. И на льду мы с ней 
никогда не пересекались. 

Впервые я увидела Аню 
уже после завершения ее 
спортивной карьеры. Это 
было в 2002 году в леген-
дарном москов-
ском казино 
« М е т е л и -
ца», где со-
б и р а л с я 
весь отече-
ственный 
шоу-биз-
нес. Я тог-
да  взасос 
д р у ж и л а 
с Рыжим из 
«Иванушек» 
и  п о с т о я н н о 
с ним тусовалась. 
А он из «Метели-
ц ы »  н е  в ы л е з а л . 
Знал там всех про-
ституток, сидевших за 
барной стойкой. И на па-
ру с Серегой Жуковым из 
группы «Руки Вверх!» 
играл в автоматы и в ру-
летку. Жуков был фар-
товый. После игры ухо-
дил как минимум с тыся-
чей долларов. А Рыжему 
не везло. Он просирал 
все до копейки. 

Когда меня не пу-
скали в «Метелицу» и 
требовали паспорт, ко-
торого у меня с собой 

не было, Рыжий меня 
выручал. Выходил и 
говорил: «Пропустите 
ее! Ей уже больше во-
семнадцати». 

О д н а ж д ы  м е н т ы 
устроили в «Метелице» 
облаву. Искали нарко-
тики, которые там мно-
гие употребляли. Музы-
ку выключили и всех 
звезд положили на пол. 
С одной стороны от ме-
ня лежал Рыжий. С дру-
гой - Влад Сташевский. 
Со Сташевским у меня 
ничего не было. А вот 
с его директором Лешкой 
Касаткиным, который по-
том еще работал с группой 

«Динамит» и Димой Била-
ном, я два года встречалась 
и чуть не вышла за него 
замуж. 

Рыжий ужасно бесился 
из-за этого и говорил, что 
Касаткин, по его сведени-
ям, гей и у меня с ним ни-
чего не получится. В этом 

безумном вертепе и 
произошла моя пер-

вая встреча с Аней. 
С е м е н о в и ч 

представил мой 
хороший знако-

мый - режиссер 
т е л е к а н а л а 
Т В Ц  Д а н я 
Мишин. Ког-
да я работа-
ла в компа-
нии Алек-

сандра Тол-
мацкого «Ме-

диа-Стар», я 
подгоняла Дане 

артистов для его 
программ. И на этой 

почве мы с ним задру-
жились. В те времена Даня 
был сожителем Семено-

вич и, когда она ушла из 
фигурного катания, пы-

тался сделать из нее 
певицу. Создал 

группу «Ангелы 
Чарли»,  где 
о н а  б ы л а 
о д н о й  и з 
у ч а с т н и ц . 
Но из этой 
затеи ниче-
го путного 
не вышло. 
Их группа не 

имела успеха 
и вскоре разва-

лилась. 
Тогда он при-

строил Аню ведущей 
на телевидение. И на 

одном из мероприятий ее 
присмотрел продюсер 
группы «Блестящие» Ан-
дрей Шлыков. Ему понра-
вились огромные сиськи. 
И он  решил взять  ее 
в группу на место ушед-
шей Иры Лукьяновой.

Вечера на х…
 - С приходом в «Бле-

стящие» карьера Семено-
вич пошла в гору, - про-
должает  Сазыкина.  - 
Я тогда начинала работать 
на телеканале «Муз-ТВ» и 
часто с ней пересекалась. 
Первой программой, в ко-
торой она у нас появилась, 
была «В гостях у Масяни», 
где мультяшную ведущую 
озвучивал Паша Воля. 
И потом Аню пихали нам 
во все программы. 

Д р у г и е  у ч а с т н и ц ы 
«Блестящих» не хотели 
нигде сниматься. И посы-
лали Семенович под пред-
логом, что ей нужно засве-
титься как новой солист-
ке. Помню, нам стоило 
немалых усилий заполу-
чить Ксюшу Новикову для 

Последние несколько лет бывшая солист-
ка группы «Блестящие» Анна СЕМЕНОВИЧ 
не раз намекала на присутствие в ее жизни 
некоего мужчины, с которым ее связывает 
большая любовь. Не обошлось без таких на-
меков и во время ее недавней поездки в от-
пуск на Сейшельские острова. На ее страни-
це в Instagram мелькали то кадры накрытого 
на двоих стола, то стихи о внезапно нагря-
нувшей любви. И когда певица по возвраще-
нии в Москву объявила, что набрала на от-
дыхе лишние килограммы и ей срочно нужно 
похудеть, поклонники поспешили предполо-
жить, что их любимица готовится к замуже-
ству и с лишним весом борется, чтобы влезть 
в свадебное платье. Непонятно было только 
одно: кто же все-таки ее жених и почему этого 
счастливчика до сих пор никто не видел?

Михаил ФИЛИМОНОВ  и его друзья представляют

АНАЛИЗ ВОКАЛА Богатого хахаля 
у Семенович

увела  
залетевшая 
соперница

По свидетельству продюсера  
Олеси Сазыкиной, сейчас  
певица морочит всем голову 

рассказами о мнимых женихах

От скуки на Сейшелах 
Аня взяла под опеку 
одинокую черепаху

Наш музобозреватель
ФИЛИМОНОВ 
с САЗЫКИНОЙ

«Блесток» Юлю КОВАЛЬЧУК, 
Аню СЕМЕНОВИЧ и Ксюшу НОВИКОВУ 

любили многие мужчины. 
А Олег ГАЗМАНОВ мог и потискать Фото Анатолия ЖДАНОВА 

«Комсомольская правда»

instagram
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реалити-шоу «Вечера на 
х…», где звезд отправляли 
на три недели в деревню и 
заставляли заниматься 
сельским хозяйством. Не 
успела съемочная группа 
с Ксюшей выехать в Мин-
воды, как Шлыков заявил, 
что у них намечается кон-
церт у олигархов в Дубае и 
ее нужно срочно вернуть. 

Чтобы не срывать съем-
ки, я пыталась вешать ему 
на уши лапшу, что якобы 
в Минводах нелетная по-
года, дороги завалило и 
выбраться оттуда невоз-
можно. Но Шлыков мне 
не поверил и пожаловался 
руководству «Муз-ТВ». 
«Вы что, хотите мне со-
рвать концерт? - чуть не 
плакал он. - Вы представ-
ляете, сколько это сто-
ит?». «Слушай, у тебя со-
став группы так часто ме-
няется! - сказал ему Вик-
тор Дудин. - Давай найдем 
Н о в и к о в о й  з а м е н у ! » 
И предложил вместо Ксю-
ши отправить в Дубай ме-
ня в парике. Шлыкову эта 
идея понравилась. Уже на 
полном серьезе обсужда-

ли, чтобы Юля Ковальчук 
за три дня отрепетировала 
со мной песни и танцы. 
К счастью, концерт в ито-
ге отменился и позориться 
мне не пришлось. А Семе-
нович благодаря своим 
сиськам быстро стала лю-
бимицей публики. 

С Даней Мишиным они 
расстались. Даня женился 
на другой девушке, кото-
рая родила ему троих де-
тей. А у Ани мужики ме-
нялись один за другим. 
Дарили ей брюлики и ма-
шины. Но до загса ни 
с кем дело не доходило. 
Не могу назвать Аню 
какой-то совсем уж гуля-
щ е й .  П о  с р а в н е н и ю 
с Жанной Фриске или той 

же Ксюшей Новиковой 
она вообще выглядела по-
слушной девочкой. 

С одним из своих му-
жиков Аня прожила боль-
ше пяти лет. Если мне не 
изменяет память, его зва-
ли Руслан. Он занимался 
строительным бизнесом. 
Именно от него Семено-
вич досталась ее трехком-
натная квартира. Но ока-
залось,  что Аня была 
у Руслана не единствен-
ной. Однажды ей позво-
нила другая его любовни-
ца и сказала: «Я жду от не-
го ребенка». И все закон-
чилось тем, что Руслан 
ушел от Ани к этой жен-
щине.

Стол с двумя 
бокалами

- Сейчас дела у Семено-
вич идут не самым луч-
шим образом, - вздыхает 
Олеся. - Новых хитов 
у нее нет. Последние пес-
ни - полное говно. Кли-
пы - тоже не айс. И такой 
востребованностью, как 
прежде, она уже похва-
статься не может. Интерес 
к себе ей в основном при-
ходится подпитывать че-
рез соцсети. 

А как сделать  хайп 
в соцсетях? Надо напи-
сать, что у нее появился 
новый жених. Вот Аня и 
придумывает каждый год 
истории про отдых в ком-
пании какого-то загадоч-
ного незнакомца.

На самом деле отдыхала 
она всегда со своей давней 
подругой - фигуристкой 
Н а с т е й  Гр е б е н к и н о й . 
Именно она ездила с Се-
менович и на ее любимые 
Мальдивы, и в Испанию, 
и на шопинг в Италию. 
Правда, в этом году Настя 
почему-то не составила ей 
компанию.  И вместо 
Мальдив Аня отправилась 
на более дешевые Сейше-
лы. 

Если бы она реально 
проводила отпуск с мужи-
ком, за которого собира-
л а с ь  з а м у ж ,  о н а  б ы 
давным-давно его всем 
показала. К сожалению, 
ее жених - вымышленный 
персонаж. И ей ничего не 
остается, как демонстри-
ровать в Instagram усыпан-
ный розами стол с двумя 
бокалами, чтобы создать 
впечатление, будто кто-то 
устроил ей романтический 
ужин. Я тоже могу поста-
вить бокалы, чего-нибудь 
насыпать и сказать, что 
это от Рыжего или кого-то 
еще. И что дальше? Это 
ровным счетом ничего не 
значит. 

Бедная, несчастная Аня 
Семенович! Вот такая 
у нее в жизни жопа!

В о время романа с Кузьминым Света 
получила в подарок не только яхту 
с символичным названием «Кра-

сотка», но и должность его директора. 
Пассия организовывала выступления ро-
кера и повсюду его сопровождала. Каза-
лось, не за горами бракосочетание. И 
вдруг Кузьмин бросил Карпухину и пере-
дал все дела Трофимовой. В том числе ве-
дение соцсетей. Недавно в Instagram Вла-
димира появились фотографии c его вен-
чания с Екатериной.

- Да, мы с Володей недавно обвенча-
лись и сейчас готовимся к свадьбе, - за-
явила Екатерина журна-
листам. - Дату пока не 
назначили. Мы любим 
друг друга. Поняли, что 
не можем друг без друга. 
Владимир ласково назы-
вает меня «малышкой».

И все бы ничего, но 
верные поклонники 
Кузьмина уличили Тро-
фимову во лжи. Они 
прекрасно помнят, что 
то самое венчание про-
шло аж в 2005 году! 
Спустя четыре года по-
сле свадьбы. Таинство 
тогда провели в старин-
ном храме Святой Тро-
ицы в Хорошеве, из-
вестном тем, что осно-
вал его Борис Годунов. 
Причем снимки, кото-
рые Трофимова пыта-
ется выдать за свежие, 
не раз мелькали в до-
кументальных филь-
мах и телепрограммах 
о Кузьмине. 

- Нам, как верую-
щим людям, очень не-
приятно, что Екате-

рина спекулирует на теме венчания. Цер-
ковь не место для лжи, - возмущается 
один из фанатов - Кирилл. - Все прекрас-
но знают, что Владимир даже пользовать-
ся Instagram не умеет и в Интернет захо-
дит редко. Так что он наверняка и не зна-
ет, что учудила его старая новая жена. 
Комментарии поклонников, которые пи-
шут что-то типа: «Катя, не дури» - Трофи-
мова моментально удаляет. Обидно. 
И вызывает грустные мысли, что, может, 
и никакой повторной свадьбы не плани-
руется?

Что же касается экс-любовницы ро-
кера, то в его окружении нам рассказа-
ли, что она окончательно пропала из его 
жизни. Правда, отношения со Светланой 
у Кузьмина продолжались не два года, 

как принято считать, 
а целых шесть. 
Оказывается, Вла-
димир настав -
лял рога закон-
ной супруге Кате, 
в то время, когда та 
улетала в Индию, 
где занималась ду-
ховными практи-
ками и медитиро-
вала. 

Перед расстава-
нием с Карпухиной 
рокер посвятил ей 
провокационную 
песню «Секс-иг-
руш ка» с последнего 
альбома «Дурная ре-
путация». Там есть 
такие слова: «За то-
ску моя награда / Ты 
все сделаешь как на-
до, будто сильно лю-
бя / Пусть и вредная 
привычка / Утекается 
наличка / Обожаю 
тебя - денег не жаль 
на тебя / Ты самая 
лучшая! Ты секс-иг-
руш ка моя!»
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Старая новая жена 
 Владимира

Кузьмина  
всех надула 

64-летний Владимир КУЗЬМИН 
осенью вернулся к бывшей супру-
ге - 37-летней Екатерине ТРОФИ-
МОВОЙ. Ушел он от любовницы - 
яхтсменки из Калининграда Свет-
ланы КАРПУХИНОЙ, которая мо-
ложе музыканта на 36 лет. 

Кристина БЕЗБОРОДОВА

только

факт

На днях Семено-
вич неудачно сделала 

педикюр, под ноготь 
п о п а л а  и н ф е к ц и я . 
Пришлось опериро-

вать палец.

Андрей 
ГРИГОРЬЕВ-
АППОЛОНОВ
живет на 
полную 
катушку

Бабушке Даниила МИШИНА Анюта  
тоже очень нравилась

Светлана
КАРПУХИНА 
скрашивала 
досуг рокера 
целых  
шесть лет
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Мэтр не раз признавался, что свою фирменную прическу носит с юности вовсе не из чувства про-теста. 
- Это каких-то алкоголиков тре-тировали за длинные волосы. Они на сцену пьяными выходили, а до этого блевали в соседних раздевал-ках и гримерках, - делился он со слушателями «Эха Москвы». - 

Тогда подходили милиционеры, давали им по шапке, ну и заодно, чтобы не воображали очень силь-но, обстригали. Отсюда родилась идея, что длинные волосы - про-тест. Но когда за этим ничего не скрывается, кроме длинных волос,  может быть, и нужно было стричь. Потому что это не эксцентрич-ность, а выпендреж.

Александр Градский, 
певец, поэт, композитор (70 лет)

Виктор Дробыш,
композитор и музыкальный 
продюсер (53 года)

- У меня волосы длиннее, чем у Игоря 
Крутого, - шутил в интервью журналу «Ан-

тенна» Виктор Яковлевич. - С детства ношу 
такую прическу. И всегда со мной из-за нее 

боролись. Классная руководительница от-
резала ножницами целые пряди. Но я не сда-
вался! Слушал рок-музыку. Очень любил 
группу Queen. Их гитарист Брайан Мэй 
всегда был лохматый и кучерявый. Многие 
музыканты тогда носили патлы. Скорее 
всего, я считал длинные волосы призна-
ком свободы. Теперь могу их хоть до пупа 
отрастить, мне никто слова не скажет... 
А если бы подстригся налысо, мог бы сни-

маться в фильме «Кошмар на улице Вязов».
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Фанатки группы 
«Би-2» в востор-
ге от шевелюры 
Шуры (настоя-
щее имя Алек-
сандр Уман) и не 
обращают вни-
мания на то, что 
их кумир на сце-
не выглядит не со-
всем мужественно:

- Его волосы - это 
еще более отдельный разго-
вор, чем волосы Левы, - вос-
торгалась поклонница группы 
Aurora на одном из форумов 
в Сети. - Их хочется гладить, 
плести косички, снова гладить 
и снова плести. И проделывать 
это дрожащими руками. Каж-
дая уважающая себя фанатка 
желает иметь такие же ухожен-
ные и шелковистые воло-
сы. Кстати, волосы Шу-
ры - немаловажный ин-
струмент раскачивания 
зала. Во время ударных 
композиций Шура актив-
но развевает их в такт му-
зыке, по-нашему - разма-
хивает головой, и если 
этот момент замедлить, то 
получится реклама шампу-
ня. Подытожу - волосы 
охренительны.

Валерий 
   Леонтьев, 
поп-звезда (70 лет)

Даже преданные поклон-
ники при встрече с казановой 
российской эстрады не всегда 
его узнают. И дело тут не всегда 
в его струящихся по плечам во-
лосах. Утонченные и мягкие 
черты лица, чувственные губы, 
свободная одежда, обилие укра-
шений, избыток косметических 
средств на лице и явные следы 
пластических операций делают 
свое черное дело. Кроме того, 
эстрадный певец чаще всего ще-
голяет в очках женской модели. 

 - Валера с детства носил гу-
стую шевелюру, реснички 
подкрашивал, частенько де-
филировал на каблуках, а ли-

цо мазал кремом «Снежинка», 
- вспоминала его бывшая одно-
классница Татьяна Плаксина.

Чтобы перево
плотиться в старушек 

Веронику Маврикиевну и 
Авдотью Никитичну, советскому 

комическому дуэту актеров Вади
ма ТОНКОВА и Бориса ВЛАДИМИРО

ВА достаточно было надеть очки и по
вязать платочки. Современные же зна
менитостимужчины, особенно в воз
расте, пошли дальше. Некоторые из 
них стали похожи на пожилых дам 

лишь изза своих длинных волос.

Ирина СМИРНОВА

Новые русские бабкиДробыш не стрижется, 
чтобы не стать «кошмаром 
             на улице вязов»

- В школе и в вузе у меня была 
обычная короткая стрижка, 
длинные волосы тогда сильно 
осуждались, - припомнил Мак-
симов. - Со временем, так как 
у меня не было своего парик-
махера, я стал их отращи-
вать. Не люблю стричься и 
ненавижу, когда у меня 
в шевелюре незнакомый 
человек копошится. Ни-
какого имиджа и желания 

выглядеть по-особенному 
здесь нет! Мою волосы 
шампунями с мини-
мальным количе-

ством химии. Спу-
тать меня с бабуш-
кой - трудновато. 
У меня рост почти 
два метра и со-
лидный живот, 
так что я больше 
на Карла Марк-
са похож. 

Андрей Максимов, сценарист,
режиссер, телеведущий, (60 лет)

Шура Би-2, гитарист,
композитор и автор  
песен (50 лет)

Юморист - один из немногих, кто обожает, 

когда его путают с пенсионеркой. Ведь ба-

бушка - один из базовых образов Реввы. 

Роль старушки в комедийных шоу дава-

лась ему так великолепно, что киношни-

ки сняли и выпустили два фильма «Ба-

бушка легкого поведения» с Александром 

в главной роли.

Александр Ревва, 
шоумен, актер, певец (45 лет)
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Лет пять назад близкие друзья 
Леонид Агутин и Владимир Пре-
сняков решили расстаться со 
своими многолетними фирмен-
ными хвостиками. Остепениться 
и обнажить свою мужествен-
ность их уговорили любимые же-
ны - Анжелика Варум и Наталья 
Подольская. Недавно к коротко-
стриженым коллегам присоеди-
нился и Игорь Саруханов, кото-
рый в очередной раз устраивает 
личную жизнь. Так что полку 
«новых русских бабок» убыло.

Исполнитель хитов «Сим-Сим, от-
кройся», «Я на тебе никогда не же-
нюсь» и «Петруха» не раз страдал от 
собственного женоподобного обра-
за. Но менять ничего не намерен. 

Например, однажды му-
зыкант долго сидел в аэ-
ропорту в ожидании от-
ложенного рейса. От-
правившись в туа-
лет, уставший Ар-
кадий и не заме-
тил, как случай-
но забрел на 
женскую поло-
вину клозета. 
Увидев там 
барышню, 
Укупник не-
сколько секунд 
смотрел на нее 
удивленными гла-
зами. «Что зы-
ришь, дура? Закры-
вай дверь и проходи 
в следующую кабинку», 
- отрезала ничего не 
понявшая посетитель-
ница.

Александр Шаганов, 
                     поэт-песенник (54 года)

- Со школы ношу такую шевелюру, хотя тогда за это руга-
ли. Мол, как это комсомолец может ходить с космами. Вы-
зывали родителей к директору, но для меня это стало не-
кой свободой. Сейчас волосы не такие густые и уже седые, 
но я остаюсь приверженцем юношеских идеалов, - объясня-
ет Шаганов. - Считаю, что у меня мужской облик, а если, не 

дай бог, примут за женщину, значит, срочно пора в фит-
нес. Конечно, за длинными волосами ухаживать за-

тратнее, хотя тот же Дима Маликов на этом прилич-
но зарабатывает, рекламируя шампуни.
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- Волосы потихоньку начал от-
ращивать после института, и они 
мне нравятся. Не считаю, что 
они у меня такие уж длинные, - 
улыбается Галанин. - Я промежу-
точное звено между лысым и пат-
латым. За женщину меня вроде 
бы никогда не принимали. Разве 
дама позволила бы себе такую 
неухоженную голову? Груди нет, 
задница небольшая. Аркадию 
Укупнику в этом плане сложнее: 
он блондин, сзади можно и за 
даму принять. Впрочем, не за-
рекаюсь, может, когда-то и 
подстри-
гусь ко-
ротко.

 Александр 
       Иванов,
лидер группы 
     «Рондо» (58 лет)

У Иванова классический 
образ рок-бунтаря: длинные 
волосы, яркий мейкап, стиль-
ные сценические костюмы. 
В одном из интервью Алек-
сандр признался, что он с кол-
легами по группе носил жен-
ские утягивающие колготки, 
чем-то похожие на лосины из 
плотного спандекса. Однако 
для того чтобы подчеркнуть 
собственную мужественность, 
певец занимался самбо, дзюдо 
и даже стал обладателем чер-
ного пояса. А когда он выхо-
дил на сцену в японском ки-
моно и ветер колыхал его ше-
велюру, кое-кто сослепу при-
нимал его за даму.

Новые русские бабки

Аркадий Укупник,
эстрадный певец и 
композитор (66 лет)

Валерий Кипелов, 
рок-музыкант (61 год)

Сергей Галанин, 
рок-музыкант (58 лет)

 Игорь 
    Николаев,
певец и композитор 
            (60 лет)

Артист, который недавно 
разменял седьмой десяток, 

за последнее время силь-
но сдал, судачат фана-
ты. Николаев заметно 
обрюзг и постарел. 

«Прямо как бабушка 
стал», - сетуют в соцсетях.
- Налицо положительные 

моменты, - пожимает плеча-
ми юбиляр. - Во-первых, я не 
облысел. Не сильно потолстел. 
И главное, не умер.

Владимир Кузьмин, музыкант,
автор песен, вокалист (64 года)

Биографы Кузьмина отмечают, что он никогда не был при-
мерным семьянином. Жил под лозунгом хиппи: «Секс, нарко-
тики, рок-н-ролл». Правда, травку ему заменял алкоголь, 
рок-музыка стала главной любовью, а секса хватало с лихвой. 
Поклонники движения хиппи считают, что все люди равны, 
независимо от пола, они - цветы жизни. Оттого и свои длин-
ные волосы Владимир состригать не собирается.

комментарий 
специалиста

- Многие мужчины отращи-
вают волосы, чтобы казаться 
романтичнее и эффектнее. 
В преклонном возрасте этим 
старичкам начинает казаться, 
что своими прядями они могут 
сразить наповал любую, даже 
юную девушку, потому что на-
поминают им героев добрых 
сказок. Но по результатам 
многолетних наблюдений я 
пришла к выводу, что дедушки 
с космами, как правило, ка-
призны, инфантильны и не 
очень уверены в себе.

 Виктория Зуева, клини-
ческий психолог:

Постричься заставили любимые

Нестандартная внешность легенды хеви-метала 

не оставляет равнодушной даже его внучку. 

- Я ей объяснил, что мне так нравится и я дав-

но так хожу, - делился Кипелов в интервью. - 

И теперь она знает, что это стилистика такая. 

Я же ей показываю концерты моего любимого 

Оззи Осборна и Iron Maden! Она 
все понимает. И мои волосы 
очень любит: расчесы-
вает их и ме-
ряет со сво-
ими, устра-
ивая кон-
курс, у кого 
длиннее.

кипелов меряется длиной волос 
         с внучкой, а укупника принимают 
                  за своего в женском туалете
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Яна ГОРДЕЕВА

-Ми х а и л , 
как пла-
нируете 
отмечать 

юбилей?
- Время подумать еще 

есть, но последние два года 
настроение не очень. Знаю 
и сам, что очень виноват. 
Юбилеи придуманы друзья-
ми, артисты их используют 
как повод для концертов. 
А мне в этот день хочется 
побыть с мамой, она на 
Украине живет, куда теперь 
попасть не так просто. Да и 
итоги не хочу подводить. 
Я молодой и красивый, и 
у меня все впереди. 

- Каких подарков ждете? 
- Ничего особо не жду. 

Самые запоминающиеся 
получал в детстве. Напри-
мер, на трехлетие папа пре-
поднес игрушечную пожар-
ную машину. А когда вы-
рос, получил снегоубороч-

ный агрегат и мо-
тоцикл. Байк 
мне, кстати, 
Катя (Семено-
ва. - Я. Г.) подарила, чтобы 
быстрее по Москве летом 
передвигался. На гастролях 
в Израиле женщина с ре-
бенком подарила мишку 
из пластмассы, внутри 
которого светилась 
лампочка. Видно, ма-
лыш ради меня рас-
стался с самым доро-
гим, что у него бы-
ло. А в Белоруссии 
после концерта 
пенсионерка тоже 
едва до слез меня не 
довела. Сказала, что 
денег на цветы у нее не 
было, зато испекла 
пироги с капустой. 
Чтобы они сохра-
нили тепло, бабуш-
ка весь концерт держала 
их за пазухой. 

- Переехали бы вы в Мо-
скву почти 30 лет назад, если 

бы не женитьба на 
Екатерине Семено-

вой?
- Никогда даже мысли о 

переезде из родного Киева 
не допускал. Хотя с детства 

мечтал об актерстве и на-
деялся, что буду вос-

требован в профес-
сии. Однажды отец 
пришел с работы, 
включил телевизор, 
решил под него по-
есть, а смотреть ока-

залось совершен-
но нечего. Я тогда 
твердо решил, что 
когда-нибудь ста-

ну выступать, папа 
будет на меня смо-

треть по «ящику» и 
смеяться. Но еще до 
этого, во время лет-
ней смены в спор-
тивном лагере, я по-

казал свои таланты со сце-

ны. Отец был тренером 
(мои родители - спортивные 
гимнасты) и стал свидете-
лем моего дебюта. Он помо-
гал своим присутствием и 
очень радовался моим успе-
хам. А потом, в 1992 году, я 
познакомился с Катей и пе-
реехал в Москву.

- Радуетесь, когда сейчас 
вас узнают на улице?

- Хочется, чтобы в опре-
деленные моменты не 
узнали. Когда, к примеру, 
сижу в ресторане и все 
мысли о еде. Хотя в селфи 
и автографе даже подвы-
пившим гражданам не от-
казываю. А недавно в «Мо-
сэнерго» поехал разбирать-
ся и был опечален, что 
никто на меня не обратил 
внимания. Восемь часов 
провел в этом фантастиче-
ском месте: в огромной 
очереди из девушек глубо-
ко пенсионного возраста, 
увы, не оказалось моих по-
клонниц.

У Корчевникова 
добил себя

 - Зато у вас за плечами 
три брака…

- Мои родители прожили 
63 года вместе. Не так давно 
отца не стало, мама теперь 
одна. 

Наверняка были у них и 
сложности, о которых я не 
знал и не узнаю никогда. 
Для меня мой развод с Ка-
тей стал собственной дуро-
стью. Да и другие моменты 
ничему не научили. Первый 
брак с украинской актрисой 
Инной Капинос был легкий, 
студенческий и продлился 
три года. Закончили учить-
ся, и любовь прошла. Ви-
делся с Инной на юбилее 
у нашего педагога спустя 35 
лет, у нее давно другая се-
мья и все отлично. 

Второй моей женой стала 
Лилиан. Она работала ко-
стюмершей в киевском Теа-

Михаил 
Церишенко: 
За грязь про 
развод с Катей 
Семеновой  
мне обещали 
миллион

Костюмерша Театра эстрады, 
родившая от юмориста сына,  
так и не получила желаемого

В нынешнем году артист эстрады, звезда телепрограм-
мы «Кривое зеркало» Михаил ЦЕРИШЕНКО отметит 
60-летие. Во время откровенного разговора с юмори-
стом накануне круглой даты мне казалось, что в каждой 
фразе он посылает тайный месседж бывшей супруге - 
известной певице Екатерине СЕМЕНОВОЙ, моля о про-
щении. Пару лет назад они развелись после 25 лет бра-
ка: Катя уличила благоверного в подлой измене. 
Жизнь - сложная штука, все мы ошиба-
емся, и очень хочется верить, что Цери-
шенко и Семенова еще смогут начать 
все с чистого листа. 

Serial@eg.ru
ТВ     

МИР

+7 (495) 789-42-67

СЕМЕНОВА не устает
 повторять: она считает
 поступок мужа 
предательством и не жалеет, 
что поставила точку в их браке

 Инна КАПИНОС - 
первая жена
ЦЕРИШЕНКО

В результате дележа имущества 
Михаилу достались дача, 
машина и мотоцикл
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Анжелика ЗАОЗЕРСКАЯ

- Вы окончили самый интел-
лектуальный вуз страны - МФТИ. 
Как относитесь к легенде о том, 
что физик Никола Тесла изобрел 
машину времени? 

- Я училась в МФТИ очень 
плохо. Все, что мне приходится 
узнавать про физику, я спраши-
ваю у своего мужа - доктора на-
ук. С точки зрения базовой фи-
зики путешествие на машине 
времени невозможно. Но вре-
мя - это такой фактор, о котором 
базовая физика не знает ничего. 
Мне пришла в голову мысль: 
«А вдруг время не линейно, 
а дискретно?» Это значит, что 
существуют разрывы, а следова-
тельно, есть вероятность в них 
попасть. Если кто-то посчитает, 
как попасть в эти разрывы вре-
мени, это и есть та самая маши-
на, которая путешествует по ве-
кам. Вполне возможно, что абсо-
лютный гений Никола Тесла это 
сделал.

- Татьяна Витальевна, навер-
няка среди гостей вашей передачи 
«Мой герой» были гении.

- Татьяна Васильевна Дорони-
на - тот уникальный случай, про 
который Пушкин сказал: «Как 
блещет гений ваш чудесный». 
Оторваться от нее невозможно. 
После трех часов общения я го-
това была сделать все, о чем бы 
она ни попросила. Не важно, 
права она или нет. 

 - Как вам удалось уговорить ее 
на интервью? Константин Эрнст 
дал указание своим заместителям 
добиться эфира с Дорониной на 
Первом. У них не получилось, 
а у вас наоборот.  

- Осмелюсь предположить, 
что Татьяна Васильевна сама ме-
ня выбрала в качестве собесед-
ницы. Не в буквальном, конеч-
но, смысле. Так, кстати,  делала 
Анна Ахматова. Многие хотели 
взять интервью у Анны Андреев-
ны, но она интуитивно выбирала 

тех, кому должна донести какую-
то мысль. 

- Из ваших героев кто был са-
мым начитанным?

- Вне сомнения,  Станислав 
Говорухин и Марк Захаров. Они 
не только были прекрасно обра-
зованны, но и много знали о ре-
альной жизни и людях. Очень 
понравился космонавт Георгий 
Гречко. Удивительный собесед-
ник. Благодаря ему я поверила 
в жизнь на Марсе. 

Стас Пьеха - философски на-
строенный и интересно мысля-
щий человек. Никита Ефремов - 
интеллектуальный парень. 

- Когда вы все успеваете?
- Я очень плохо образованна и 

ужасно организованна. Помал-
киваю, когда общаюсь с хорошо 
образованными людьми. Пони-
маю, что очень от них отстою и 
уже вряд ли догоню. Образова-
ние - это просто чтение книг. 
Разных. Чтение позволяет полу-

чить системное представление 
о мире. 

- Вы в своих книгах не боитесь 
убивать героев? Борис Гребенщи-
ков сказал мне в интервью, что 
«убитые персонажи - убитые лю-
ди».

- Согласна с Гребенщиковым 
на 100 процентов. Выражение 
Михаила Булгакова «Рукописи 
не горят» имеет не тот смысл, 
который мы вкладываем. Оно 
означает, что все написанное на 
бумаге - реальность. И Печо-
рин - человек, и Онегин, и Анна 
Каренина. Кстати, я считаю, что 
Каренина - это сам Лев Толстой. 
Своими поступками Анна поте-
ряла не только сына, а всю Все-
ленную, в которой жила. На это 
не пойдет ни одна женщина. Так 
мог поступить и поступил в фи-
нале жизни сам Лев Николаевич. 
Он по доброй воле потерял свою 
Вселенную. Женщина начала бы 
разрушать Вселенную, но потом 
одумалась бы и лихорадочно на-
чала спасать.

- Литература может спасти че-
ловека?

- «Рукописи не горят» еще 
в том смысле, что все, что там 
происходит, - правда. Если чело-
век, погружаясь в правду, верит 
в нее, то она его спасет. Поэтому 
каждый  автор отвечает за текст 
головой. Только стопроцентные 
гении, как Достоевский, не боят-
ся написать «Бесов». Я пони-
маю, что не Достоевский, и ис-
пугалась бы создавать такую ре-
альность.

тре эстрады, где я тогда слу-
жил. Нашему сыну Викто-
ру, который сейчас трудит-
ся на украинском ТВ, скоро 
33 года. Он пока не женат и 
дедом меня не сделал. Ли-
лиан хотелось более зажи-
точной жизни, постоян-
ства, я этого дать не смог, и 
мы разошлись. А потом я 
встретил Катю Семенову…

- Честно говоря, поначалу 
я воспринимала ваш развод 
с певицей как черный пиар. 
До последнего не верила, что 
вы изменяли ей с 50-летней 
малоизвестной артисткой 
Натальей Седых.

- Так вышло… С Седых 
мы давно не виделись и, ду-
маю, больше никогда не 
увидимся. Я даже по ток-
шоу не стал ходить, чтобы 
обсуждать нашу ситуацию, 
хотя поступали очень высо-
кооплачиваемые предложе-
ния рассказать о разводе и 
измене. Могли и миллион 
за подобные откровения за-
платить. Но как потом 
с этой грязью жить и маме 
в глаза смотреть? Лишь 
к Борису Корчевникову на 
«Судьбу человека» отва-
жился сходить, чтобы точку 
поставить и добить самого 
себя. У меня огромное чув-
ство вины перед Катей, я 
очень скучаю по ней и же-
лаю всего самого лучшего и 
светлого. Поверьте, она 
этого достойна. Меня за 
большие деньги регулярно 
приглашают рассказать и о 
разводе моего бывшего ше-
фа по театру «Кривое зер-
кало» Петросяна с Еленой 
Степаненко. Но на эту глу-
пость и подлость я абсо-
лютно не способен. 

- Мечтаете еще раз же-
ниться и ребенка родить? 

- Нет, конечно. Женить-
ба в моем возрасте вызовет 
разговоры не о моем влюб-
чивом характере, а о разжи-
женных мозгах. Детей тоже 
не хочу. Иначе мой ребе-
нок будет стесняться: пото-
му что я больше на деда, 
чем на отца, похож. С Ка-
тей у нас общих детей не 
получилось. У нее сын, 
у меня - тоже, много рабо-
тали, как-то не до того бы-
ло. Сейчас живу на даче - 
Екатерине московская 
квартира осталась. Катя 
всегда много значила и зна-
чит для меня. Однажды мне 
жизнь спасла. Давление 
под 220 скакнуло, я поте-
рял сознание и, если бы ее 
не оказалось рядом, не 
знаю, разговаривал бы 
я сейчас с вами. 

- А что у вас на личном 
фронте?

- Ничего. Слава богу, 
есть работа. Может, не 
так много, как хотелось 
бы, но это та соломинка, 
за которую я отчаянно 
хватаюсь.

Популярная писательница, 
автор детективных романов 
Татьяна УСТИНОВА, которая 
с марта 2015 года ведет ав-
торскую телепрограмму 
«Мой герой» на телеканале 
«ТВ Центр», в этом году отме-
чает 20-летие творческой де-
ятельности. 

     Татьяна Устинова: 
Я готова на все ради 
Татьяны Дорониной

          « МОЙ ГЕРОЙ» 
Понедельник - 
четверг

Благодаря космонавту 
Гречко писатель и 
телеведущая поверила, 
что на Марсе есть жизнь

Татьяна ДОРОНИНА 
интуитивно выбирает себе 
собеседников, до которых 
должна донести важные 

мысли

Татьяна признавалась, что долгие годы ее грызли
страшные комплексы, дескать, она «не такая»: 

«Считала, что все из-за моего огромного роста, 
из-за бюста 18-го размера, 

из-за того, что я в очках...»
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Х отя мало кто при-
нимает роман 
звезды «Дома-2» 

Ольги Бузовой с блогером 
Давидом Манукяном за чистую монету, па-
рочка продолжает упорно намекать на ско-
рую свадьбу. Недавно Оля познакомилась 
мамой Давида - Анной. Пользователи Сети 
уверены, что с Бузовой она точно не пола-
дит. И дело тут не в суровом внешнем виде 

пенсионерки, которую уже окрестили «до-
революционной свекровью». По слухам, 

Анна категорически против отношений 
своего сына с ветреной особой, которая 
к тому же старше его на семь лет. 

Поклонники Бузовой обратили 
внимание, что мать Давида подписана 
на многие интернет-сообщества, где 
на чем свет ругают знаменитость. 
И даже лайкает сообщения, пороча-
щие достоинство и честь псевдолю-
бовницы ее отпрыска.

Ежедневно
«ДОМ-2»

Оля и Дава
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Мама Аня
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Н есмотря на плотный съемочный 
график, Андрей, Алексей и его 
бывшая жена Агния Дитковски-

те нашли две недели, чтобы хорошо 
провести время, тупо валяясь на пляже 
и изучая красоты острова Бали. Кста-
ти, Чадов-старший тоже поехал в от-
пуск со «своим самоваром» - начинаю-
щей артисткой Настей Виноградовой.

Звездные гости исколесили весь 
остров, покатались на слонах, увидели 
длинноногих петухов и как растет рис, 
наелись экзотических фруктов и дру-
гих вкусняшек.

По приезде у Насти и Андрея слу-
чилось пополнение - в их доме посе-
лился шпиц Том. Может, и свадьба 
не за горами?

В едущий ток-шоу «Место 
встречи» на НТВ в 
Instagram засту-
пился за свою 

супругу - журналистку 
Юлию Норкину. 

- Уже некоторое 
время программа 
Андрея Малахова 
«Прямой эфир» 
(«Россия 1») зани-
мается расследова-
нием деятельности 
так называемых 
черных риелторов, 
из-за которых квар-
тиры теряют одино-
кие пожилые люди, - 
написал Андрей. - Ино-
гда, кстати, теряют не 
только квартиры! Юлька 
принимала участие в несколь-
ких выпусках на эту тему. В одной из 
недавних программ Юльчонок вместе со 
съемочной группой «Прямого эфира» побы-
вала в отделении полиции в районе Росто-
кино (ближайшем к месту съемок), где на-
писала заявление о розыске пропавшего че-
ловека. 

По словам Андрея, в нескольких рассле-
дованиях фигурировала некая 
пенсионерка, которая давным-
давно исчезла в неизвестном на-
правлении. 

- …хотя организаторы этих 
сомнительных сделок с недвижимостью де-
монстрировали якобы полученные от нее 
доверенности, - продолжает Норкин. - На 
вопрос, почему нельзя увидеть и услышать 
саму эту бабушку, владельцы данных доку-
ментов отвечали, что женщина не очень хо-
рошо себя чувствует и не хочет, чтобы ее 

беспокоили… Поскольку все 
это выглядело не слишком 

убедительным, родилась 
идея подать заявление 

о розыске. Бабушку 
пока не нашли... 
Но! В минувшее 
в о с к р е с е н ь е 
Юлии Норки-
ной на мобиль-
ный телефон 
позвонил «со-
трудник право-
охранительных 
органов» из 

района Ро-
стокино. Свои 

звание, долж-
ность и фамилию 

он назвать отказал-
ся, ограничившись 

именем - Саша. Этот 
«просто Саша» сообщил Юле, 

что против нее возбуждено уголовное де-
ло о клевете. Получается, что это была 
или попытка предупредить, или попытка 
запугать. 

Позже Андрей сообщил, что выяснил: 
ему звонил капитан полиции Александр 
Репин.

 - По словам Репина, бабуш-
ку полиция нашла, а уведомле-
ние по поводу заявления о кле-
вете было сделано по телефону 
(это он уже объяснил мне) ради 

экономии времени. «Проще же просто дого-
вориться!» - прямая цитата. Наша с Юль-
чонком позиция не предусматривает вари-
анта «просто договориться»… 

Мы, дорогие читатели, будем следить за 
развитием этой истории и обязательно вас 
проинформируем, что и как. 

Жену Андрея Норкина 
запугивают уголовным делом

Братья Чадовы 
оттянулись на Бали

Будни

«МЕСТО 
ВСТРЕЧИ»

Телеведущий 
называет 

супругу «мой 
отважный 
воробей»

Леша

Агния с сыном Федей

Настя покорила Андрюшу 
не только стройной фигурой,  
но и страстью к приключениям

Андрей
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    Потенциальная 
 свекровь невзлюбила
                    Бузову
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ему сделали полостную операцию. 
В результате едва заметный шов 
остался, а вот пупок пропал. 

Парень рассудил, что свою осо-
бенность сможет когда-нибудь мо-
нетизировать, и отправился по ка-
стингам. Мелькнул в эпизодах се-
риалов «За гранью реальности» 
(в роли санитара психбольницы) и 
«Колл-центр» (голый мужик в по-
стельной сцене). А пару лет назад 
поучаствовал в программе Ларисы 
Гузеевой «Давай поженимся!» в ка-
честве потенциального жениха. 
Тогда, пытаясь покорить саму Ла-
рису Андреевну, он взахлеб расска-
зывал: «По образованию я слесарь 
по ремонту автомобилей, работаю 
стриптизером в клубе, подрабаты-
ваю фитнес-тренером. Приехал 
в Москву из Нижнего Новгорода. 
Мечтаю построить бизнес-импе-
рию...» Но Гузеева уже за кадром 
отшутилась: 

- Когда построишь, тогда и по-
говорим.  

Приблизиться к мечте Игорю 
помогла протекция Самбурской. 
Говорят, именно она обратила 
внимание на парня без пупка, и 
в результате его взяли в проект. 
А что, глядишь, в ходе «Битвы пре-
столов» Игоря выберут правите-
лем, он в одночасье станет милли-
онером, и тогда любая королева 
будет у его ног. 

Фото автора

Лариса КУДРЯВЦЕВА

В первый съемочный 
день в трон-
н о м  з а л е 
«Битвы престо-

лов» собрались первые 
участники шоу и его ведущие - 
актриса Настасья Самбурская и 
блогер Дарья Зотеева, более из-
вестная как Инстасамка. Знако-
мимся с конкурсантами.

Вот субтильный паренек. Себя 
он именует Маленьким Принцем. 
Как и его сказочный тезка, отлича-
ется пронзительным взглядом и 
способностью болтать без умолку.

Одна из девушек представилась 
так: «Я - Арина Прекрати». И объяс-
нила, что взяла псевдоним, потому 
что именно эти два слова чаще все-
го слышала от родителей в детстве.

А этого мускулистого парня 
многие запомнили по недавнему 
кастингу проекта в Московском 
дворце молодежи. Тогда он вышел 
на сцену и, скинув свитер, повер-
нулся к Самбурской. Та от удивле-
ния едва не упала со стула.

- А где же твой пупок?! Что, и 
пальцем не в чем поковырять? 
И как прикажешь тебя называть? 
Мистер без пупка? - обратилась 
к нему Настя.

Игорь объяснил, что, как и у всех 
нормальных людей, раньше у него 
было анатомическое «кольцо» на 
пузе. Но уже во взрослом возрасте 

Мужичок без пупка покорил 
Настасью Самбурскую

Рокер Гарик Сука-
чев в свое время 
не раз повторял, 

что в Москве только че-
тыре настоящих алко-
голика: он и его друзья - 
Мишка Ефремов, Вань-
ка Охлобыстин и Димка 
Харатьян. Последние 
двое, правда, смогли за-
вязать. 

На юбилейном вечере 
Харатьяна в Кремлев-
ском дворце (в честь 
60-летия Дмитрия) Су-
качев отсутствовал (неу-
жели снова загудел?). 
Остальные явились. 
А пока Дмитрий стоял 
на сцене, отправились 
в служебный буфет по-
удивляться низким це-
нам на широкий ассор-
тимент закусок. 

Чтобы добраться туда 

от гримерок, нужно 
подняться пару этажей 
на лифте. Но маленькая 
кабинка не выдержала 
суммарного веса Ефре-
мова, Охлобыстина и 
его элегантных жены 
Оксаны и дочки Евдо-
кии.  И, противно запи-
щав от перегруза, дерну-
лась и застряла, как му-
ха в янтаре.  

- Замуровали, демо-
ны! Скорее выпустите! 
У меня сейчас мочевой 
пузырь лопнет, - давясь 
от смеха, стал стучать по 
закрытым дверям под-
выпивший Михаил.

Механик сработал 
оперативно, и уже через 
несколько минут Ефре-
мов смог с легким серд-
цем отметить быстрое 
освобождение. 

Подвыпивший Ефремов застрял 
в кремлевском лифте

До этого он играл 
санитара психбольницы 

и пытался охмурить 
Ларису Гузееву

Н есмотря на мощную рекламу, зрите-
ли не хотят смотреть Ксению Ана-
тольевну на Первом канале. «Приш-

ли очередные цифры, за вчерашний день, - 
пишет журналист Евгений Додолев. - Как и 
следовало ожидать, рейтинг второго выпу-
ска еще меньше, чем у стар-
тового. В принципе доля 
флагманского проекта  
(а Собчак с этой дешевой 
шнягой заявлена именно 
так) на федеральном ка-
нале по традиции - око-
ло 20 (то есть каждый 
пятый из тех, кто смо-
трит ТВ в данное время). 
У Малахова, кстати, так и 
было на Первом. Так 
вот, доля «Док-
ток»... 8! 

Собчак, появив-
шись в эфире, от-
толкнула от «пер-
вой кнопки» боль-
ше половины 
аудитории.

Как мы уже писали, создатель «До-
ма-2» Валерий КОМИССАРОВ запустил 
новое реалити-шоу «Битва престолов» 
(транслирует видеосервис MEGOGO). 
По сценарию два королевства соперни-
чают между собой, а избранному коро-
лю станут выплачивать солидную зар-
плату в 1 млн руб. ежемесячно.

     Шоу Собчак
«Док-ток» с треском 

    провалилось

Игорь 
продемон-
стрировал 
абсолютно 
гладкий 
живот

Настя держится на расстоянии  
от Инстасамки Даши

Маленькое 
приключение 
обрадовало 

далеко не всех
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Светлана БЕРЕЗИНА

-Прежде всего я 
хочу пока-
з а т ь  т е б е 
свидетель-

ство о рождении. А заодно 
раскрою семейную тайну. 

- Я это страсть как лю-
блю! 

- Как видишь, я родился 
в 1952-м. Людям, знающим 
историю, понятно, что это 
было за время - период 
борьбы с космополитизмом. 
Проще говоря, эпоха госу-
дарственного антисемитиз-
ма. А для узких специали-
стов еще и время малокар-
тинья, которое продлилось 
с 1947 по 1953 г. В послед-
ние годы правления Стали-
на в год снималось всего 
два-три фильма. Это были 
исключительно официоз-
ные псевдоисторические 
полотна типа «Фельдмар-
шал Кутузов», «Суворов» и 
прочие полководцы. Вся 
остальная масса, в том чис-
ле титулованные кинемато-
графисты, сидела без рабо-
ты и перебивалась с хлеба 
на квас. Наступила откро-
венная нищета. Правда, 
благодаря некоторым пер-
сонажам сейчас принято 
утверждать обратное. Мол, 
творческая интеллигенция 
купалась в роскоши. Но по-
верь мне, это глубоко не 
так… 

Так вот про тайну, ко-
торую мама открыла мне 
перед самой смертью. 
В 1951 году она была бере-
менна, но из-за бедственно-
го положения меня, мягко 
говоря, никто не хотел 
оставлять. В один прекрас-
ный день папа сказал: «Ве-
руша, может быть, они по-
жалеют беременную бабу». 
Моя участь была решена. 
Так что не только радост-

ным детством, но и жизнью 
я обязан Иосифу Виссарио-
новичу. 

Спустя много лет из ста-
тьи внука Николая Бухари-
на, известного историка и 
профессора Ларина, я узнал, 
что в это время было сфор-
мировано «дело 204», куда 
были внесены наиболее вы-
дающиеся деятели еврей-
ской культурной и научной 
интеллигенции от Блантера 
до Эренбурга. В этом списке 
был и мой отец - Иосиф 
Хейфиц. К счастью, по мно-
гим причинам эта история 
не состоялась так же, как и 
высылка евреев в Биробид-
жан. 

- Что-то я не поняла про 
нищету. А где же норковые 
подгузники и золотые соски? 
Ваш отец был, на минуточку, 
дважды лауреатом Сталин-
ской премии. А это не кот 
начхал. 

- Я тебя умоляю! Безу-

словно, единицы благоден-
ствовали. Но основная мас-
са известных людей элемен-
тарно не знали, что такое 
быть сытым. В нашем доме 
нормальной едой были пу-
стые щи и макароны. Мама 
нередко ходила к Шварцам 
занимать деньги. В театрах 
страны шли его пьесы, поэ-
тому они в отличие от роди-
телей процветали. Как-то 
Екатерина Ивановна дала 
моему старшему брату Во-
лоде огромное красное 
яблоко. А тот отказался - 

оно невыносимо пахло 
французскими духами! 

Но самое яркое воспоми-
нание детства - грузчики, 
выносящие из квартиры бу-
фет павловской эпохи - 
остаток довоенной папиной 
роскоши. Надо сказать, ко-
миссионщица была частой 
гостьей в нашем доме. Су-
ществовал такой разряд 
женщин, имевших блат 
в ломбардах и скупавших 
наиболее ценные вещи 
у разных горемык. Нашу 
звали тетка Глафира - здо-

ровая, хваткая, не очень 
приятная… Относительный 
достаток пришел в дом по-
сле того, как отец поставил 
«Большую семью» и «Дело 
Румянцева». 

Первые гонорары роди-
тели спустили на малень-
кую дачу в знаменитом Ко-
марове. В ту пору это было 
сравнимо с обладанием соб-
ственной виллой где-нибудь 
в Майами или в Марбелье. 
Но на деле домик был более 
чем скромный… 

- Ну хоть игрушки-то бы-
ли?

- Я донашивал шубку Са-
ши Козинцева (сына знаме-
нитого режиссера Григория 
Козинцева. - С. Б.), которая 
мне досталась на вырост. От 
него же ко мне перекочевал 
сломанный велосипед. Но 
больше всего я был увлечен 
машинками, которых у ме-
ня оказалось целых три. 
Папа, снимая фильм «Дело 
Румянцева», придумал сце-
ну: главный герой возвра-
щается из лагеря, приходит 
к другу - шоферу, не застает 
его дома, зато видит ма-
ленького мальчика, кото-
рый возится с машинками. 
Тоскуя по профессии, Ру-
мянцев начинает их чи-
нить… В общем, папа по-
просил для съемок мои 
игрушки. На премьере 
в огромном зале кинотеатра 
я увидел на экране свои ма-
шинки. Это был мой пер-
вый киноопыт и первый 
киношок, который впо-

Продолжатель знаменитой кинодинастии 
Ленинграда-Петербурга Дмитрий СВЕТОЗАРОВ 
(«Скорость», «Прорыв», «Без мундира», сериа-
лы «Улицы разбитых фонарей», «Агент нацио-
нальной безопасности», «Преступление и нака-
зание»), сын классика отечественного кино, 
ленфильмовца Иосифа ХЕЙФИЦА,  нечасто да-
ет интервью. Но нам повезло. Разговор Дмитрий 
Иосифович начал неожиданно. 

Алексея Баталова называли 
незаконнорожденным сыном  
режиссера Хейфица -

вспоминает наследник 
киноклассика  

Дмитрий Светозаров

Анна АХМАТОВА обожала украшения и считала, 
что камни имеют чудодейственную силу (1964 г.)

Маленький Дима с папой
и Алексеем БАТАЛОВЫМ (1958 г.)

СВЕТОЗАРОВ 
со знаменитым отцом 
на съемках фильма 
«Плохой хороший 
человек» (1967 г.)
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следствии отразился в вы-
боре профессии. 

А вообще машины игра-
ли огромную роль в моей 
жизни. К удивительному 
миру автомобилей меня 
когда-то пристрастил Леша 
Баталов, которого папа от-
крыл для кинематографа. 
В нашем доме он прожил 
лет десять, так что злые язы-
ки говорили, что Баталов - 
незаконнорожденный сын 
Хейфица… 

Леша был знаменитый 
автомобилист. Первую ма-
шину «Москвич-401» ему 
подарила Анна Ахматова, 
дружившая с его мамой Ни-
ной Антоновной. Позже он 
приезжал к нам в Комарово 
уже на «Москвиче-407», ко-
торый превратил в совер-
шеннейшее чудо благодаря 
заграничным поездкам. 
Нормальные люди везли из-
за рубежа всякую технику, 
книги, одежду, а Леша - ав-
томобильные прибамбасы. 
Я целыми днями возился 
с ним, подавая ключи, про-
мывая в керосине свечи.

Часто в Комарово наве-
дывались заядлые мотоци-
клисты: Максим Шостако-
вич, сын знаменитого ком-
позитора, и оператор Евге-
ний Чуковский, внук не ме-
нее известного автора «Бар-
малея». Вдвоем они устраи-
вали для нас с братом насто-
ящий цирк. Женя разгонял 
свой драгоценный моторол-
лер «Тула», на полной ско-
рости вставал на сиденье и, 
раскинув руки, проносился 
мимо нас по ухабистой ули-
це. Больше всех переживала 
мама. Она стояла с баноч-
кой йода, считая, что этот 
препарат спасет при серьез-
ной аварии.  

Ахматова - седая 
старуха в пестром 
халате

- Раз Баталов часто наве-
щал Ахматову, то наверняка 
брал вас с собой? 

- Я видел ее пару раз. 
Мне, восьмилетнему паца-
ну, запомнилась не очень 
прибранная, грузная седая 
старуха то ли в пестром ха-
лате, то ли в летнем платье. 
Почему-то она напоминала 
мне Екатерину II… Помню, 
они сидели на скамейке и 
говорили, а я возился в пе-
сочнице, решая проблемы 
разрушенных замков и до-
рог. Так и проходили мои 
встречи с великой русской 
поэтессой. В ту пору вокруг 
нее не было культа обожа-
ния, который совершенно 
заслуженно существует 
сейчас. 

К тому же у нас на даче 
каждую субботу собиралась 
замечательная компания. 
Например, дядя Юра - дра-
матург Юрий Герман, един-

ственный близкий друг па-
пы. Они дружили с довоен-
ных времен, при этом назы-
вая друг друга на «вы». Сле-
зы на глазах отца я видел 
лишь дважды: один раз - 
в день смерти дяди Юры. 

Частыми гостями были 
Георгий Макогоненко - за-
вкафедрой русской литера-
туры ЛГУ, муж Ольги Берг-
гольц, профессор Владимир 
Орлов, изучавший Блока, 
Григорий Бакланов -  автор 
знаменитой повести «Пядь 
земли». 

Однажды к нам заехал 
режиссер Сергей Герасимов - 
известный в своем кругу ку-
линар, унаследовавший этот 
дар от своего отца - полити-
ческого ссыльного. На по-
селении в Сибири тот дер-
жал трактир, славившийся 
на всю округу пирожками. 

Они так и назывались - ге-
расимовские. Так вот отец 
угостил Герасимова водкой, 
настоянной на перце и чес-
ноке. Тот рецепт одобрил, 
но для пикантности посове-
товал добавить укроп. Так 
родилась «Хейфицовка», из-
вестная в ту пору далеко за 
пределами нашего города. 

А еще у нас была соседка 
Вера Ивановна, супруга 
профессора Рысса, автора 
знаменитой «прописи Рыс-
са» - первых в СССР поли-
витаминов. Так вот она 
приглашала меня, перво-
клашку, в гости, угощала 
разными вкусностями и на-
ливала в маленькую рюмоч-
ку немного «Хванчкары», 
«Киндзмараули» или «Те-
тры». Это были любимые 
вина вождя, простым смерт-
ным практически недоступ-
ные… 

- Только не говорите, что 
родители не учуяли винные 
пары, исходящие от восьми-
летнего мальчишки! 

- Мама пришла в ужас! 
Но вынуждена была выслу-
шать целую лекцию об уди-
вительных лечебных свой-

ствах красного вина… Ма-
ма… Мама была москвич-
кой. Она прожила в Ленин-
граде пятьдесят один год и… 
на дух не выносила этот го-
род, вернее, его атмосферу. 
Надо ли говорить, что к нам 
приезжали все ее москов-
ские друзья? Татьяну Пель-
тцер и Рину Зеленую я за-
помнил исключительно за 

счет неподражаемого тем-
бра их голосов, а Машу Ми-
ронову и Сашу Менакера 
(родителей Андрея Мироно-
ва. - С. Б.) благодаря их 
у м о п о м р а ч и т е л ь н о м у 
остроумию. 

«Жизне- 
  утверждающая 
фильма о  
  Красной армии»

- Что папа говорил про 
Сталина?

- К Усатому, как называл 
его отец, он своего отноше-
ния не скрывал, но выражал 
его сдержанно. Отец и Зар-
хи сняли фильм «Член пра-
вительства» с Верой Марец-
кой в главной роли. Вера 
Петровна - удивительная 
тетка. Она была женой За-
вадского - рафинированного 
московского интеллигента. 
А Марецкая… как бы это 
помягче… В общем, когда 

они приходили на какой-
нибудь закрытый просмотр, 
Завадский со всеми раскла-
нивался, говорил компли-
менты и изысканно шутил. 
А Вера его одергивала: 
«Юрочка, если ты не пос-
сал, вот туалет!» Она была 
его контрапунктом… 

Так вот когда картину 
сняли, отца и Зархи вызвал 
к себе Дмитрий Поликар-
пов, заведовавший в то вре-
мя в ЦК вопросами культу-
ры и литературы. «Я не мо-
гу показать картину Иоси-
фу Виссарионовичу - в ней 
нет ни слова о нем!» Это 
было правдой. И тогда они 
придумали очень неодно-
значный эпизод. Ночь, ге-
роиня, мусоля карандаш, 
пишет письмо. Вдруг она 
встает, будит дочь и спра-
шивает: «Слушай, а «Вис-
сарионович» пишется че-
рез одно «сы» или через 
два?» «Через одно «сы», - 

отвечает девочка и засыпа-
ет. Как ты понимаешь, это 
прямой расстрел. Но Уса-
тому понравилось, и эпи-
зод остался…  

Но это не все. У отца бы-
ла еще одна практически 
трагическая  страница 
в жизни. Одна из первых 
звуковых картин «Моя ро-
дина» имела сенсационный 
успех и могла соперничать 
с «Чапаевым». Восторжен-
ные отклики, вал хвалебных 
рецензий. И вдруг отец 
с Зархи приезжают на Мо-
сковский вокзал и видят, 
что афишные тумбы закле-
иваются розовыми поло-
сками. Одна такая у меня 
хранится: «Сообщение 
ТАСС. Картина «Моя роди-
на» запрещена как вреди-
тельская». Страшное, но 
стандартное объявление… 
Их сразу вызывают в Мо-
скву. Сидят они в номере 
«Метрополя» с чемоданчи-
ками и ждут ареста. Почему 
не бежали - загадка. День 
на пятый обросших щети-
ной режиссеров вызывает 
министр кинематографии 
Шумяцкий и говорит: «Ре-
бята, Сам смотрел… У вас 
есть один шанс исправить-
ся: вы должны снять жизне-
утверждающую фильму о 
Красной армии». Выдо-
хнув, папа с Зархи помча-
лись на поезд и буквально 
тут же приступили к съем-
кам комедии «Горячие де-
нечки» с Черкасовым  и 
Жеймо. 

«Я всю жизнь стеснялся 
этой картины», - говорил 
отец. «Она была сделана из-
под палки и являлась оче-
видно заказной. Единствен-
ное, чем мы там занима-
лись, - это изобретением 
кинотрюков». 

Но вот наступает 1987-й - 
голодный год перестройки. 
У меня рождается сын Леш-
ка, а Британская киноака-
демия устраивает в Лондоне 
ретроспективу отцовских 
фильмов. Оттуда он вернул-
ся счастливым! Привез нам 
невиданное - две упаковки 
памперсов и рецензию в In-
dependent, в которой все 
внимание было уделено 
«Горячим денечкам». Ее на-
зывали «изумительной по 
режиссерской и оператор-
ской изобретательности» 
картиной. «Настигло» - ска-
зал отец. 

Это просто парадоксы 
восприятия. Вот сейчас все 
смотрят картины Пырьева 
раскрыв рты. Хотя в мое 
время эта фамилия была во-
площением пошлости. Как 
и Гайдай, считавшийся в ки-
нематографической среде 
низким ширпотребом. Но 
проходит время, и вне кон-
текста эпохи и идеологии 
они смотрятся совсем по-
другому.

«Экспресс газета» № 7 (1304) Вспомнить всёwww.eg.ru

 Иосиф ХЕЙФИЦ с супругой Ириной 
СВЕТОЗАРОВОЙ (1955 г.)

Народная артистка СССР Вера
МАРЕЦКАЯ (слева) с мужем

режиссером Юрием ЗАВАДСКИМ
на встрече с французским певцом 

и актером Ивом МОНТАНОМ 
и его супругой Симоной СИНЬОРЕ (1956 г.)
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Режиссер Александр ЗАРХИ с актером Юрием 
ЯКОВЛЕВЫМ во время работы над экранизацией 
романа ТОЛСТОГО «Анна Каренина» (1966 г.)
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Деми Мур напомнили 
о беременности

В 1991 году бере-
менная на седь-
мом месяце Деми 

Мур снялась обнажен-
ной для журнала Vanity 
Fair. Сделала снимок 
маститая Энни Лейбо-
виц. Носила под серд-
цем актриса в то время 
плод своей любви с тог-
дашним мужем Брюсом 
Уиллисом. Девочка по-
лучила необычное имя 
Скаут и стала второй 
дочерью звездной па-
рочки, а обложка - 
одной из самых успеш-
ных в истории глянца. 
Но на вернисаж фото-
выставки почему-то 
пришла с мамой не 

Скаут, а Румер. Может, 
захотела лишний раз 
пропиарить дочь, сняв-
шуюся недавно в крохот-
ной роли в фильме Та-
рантино «Однажды в… 
Голливуде».

Гвоздем программы выставки Vanity Fair: 
Hollywood Calling стали 57-летняя кинозвез-
да Деми МУР («Привидение») и ее старшая 
дочь 31-летняя Румер.

Х ождение по мукам для ак-
трисы началось в марте 
2015 года, когда у нее впер-

вые нашли онкологическое забо-
левание. Сделали операцию на 
груди, затем Доэрти прошла курсы 
химио- и радиотерапии. Одновре-
менно она судилась со своим быв-
шим менеджером Таннером Мэн-
стайном. Шеннен утверждала, что 
он неправильно оформил страхов-
ку, из-за чего верный диагноз был 
поставлен слишком поздно. 

В тяжелый период жизни До-
эрти поддерживала любовь тре-
тьего мужа - фотографа Курта Ис-
варенко. Казалось, болезнь уда-

лось победить, и в апреле 2017 го-
да радостная Шеннен говорила, 
что самое страшное осталось по-
зади. К несчастью, она ошиба-
лась.

- Рак вернулся, вот почему я 
здесь. Мне страшно. И больше 
всего я боюсь сказать о болезни 
мужу и кинопродюсеру, - подели-
лась Доэрти в эфире программы 
«Доброе утро, Америка!».

- У меня бывают дни, когда я 
спрашиваю: «Почему я?» А потом 
отвечаю: «А почему не я?» Никто 
из нас не заслуживает этого. Но 
мы умираем только один раз, - на-
писала Шеннен в Instagram.

Майли Сайрус 

поняла, что  
мужчины - не зло

С ноября 27-летнюю 
Майли матросит 23-лет-

ний австралийский певец Коди 
Симпсон. Не мне судить, какой 
он музыкант, но за его плечами 
две победы на чемпионате 
штата Квинсленд по плава-
нию.

От скромности Коди 
явно не умрет.
- Майли мне призналась, что 

у нее еще никогда не было такого 
бойфренда! Я очень, очень, просто 
чрезвычайно романтичен, - набива-
ет себе цену Симпсон.

Хочется парню напомнить, что и о 
своей бывшей, Стелле Максвелл, 
добрая Майли отзывалась в самых 
превосходных степенях и клялась 
в любви до гроба.

Для съемки на фоне знаменитой обложки 
журнала Vanity Fair мать и дочь выбрали платья 
от одного дизайнера - американца непальского 

происхождения Прабала ГУРУНГА

Еще в 2015 го-
ду поп-звезда  
и актриса 

Майли Сайрус при-
зналась в бисексу-
альности. А после 
разрыва с мужем, 
актером Лиамом 
Хемсвортом, стала 
говорить, мол, все 
мужчины - зло. 
И закрутила с мо-
делью Стеллой 
Максвелл. Но за-
тем вновь перемет-
нулась на сторону 
«добра». 

ЗВЕЗДНАЯ      
ПЫЛЬ 
С Аленой ФАДЕЕВОЙ

Некоторые 
мужененавистницы

решили, что не 
иначе Майли

с помощью
ножниц

хочет кастрировать
бойфренда

КОМПАКТ-НОВОСТЬ
Фронтмен рок-группы Limp Bizkit Фред Дерст выдвинут на анти-премию «Золотая мали-на» за режиссуру филь-ма «Фанатик» с Джо-ном Траволтой в главной роли.

Шеннен (справа) 
со своими сестрами-
ведьмами в сериале 
«Зачарованные» 
(Алиса МИЛАНО  
и Холли КОМБС)

Шеннен Доэрти страшно

У 48-летней 
звезды сери-
алов «Зача-
рованные»  
и «Беверли-
Хиллз, 
90210» Шен-
нен ДОЭРТИ 
диагности-
ровали рак 
четвертой 
стадии.

В этой паре
САЙРУС  явно
доминирует

Nasty Gal$32

Курт 
ИСВАРЕНКО 

всегда рядом 
с женой - и 

в горе, и 
в радости

G
et

ty
 Im

ag
es

in
st

ag
ra

m

in
st

ag
ra

m
le

gi
on

-m
ed

ia
.ru



 «Экспресс газета» № 7 (1304) 23

В США британскому 
музыканту помочь 
не смогли. Жена 

Осборна, Шэрон, хотела 
попробовать спасти мужа 
экспериментальными 
средствами в Швейцарии, 
но позже от этой затеи от-
казалась.

Сам Оззи в интервью 
журналу Kerrang говорит, 
что из-за болезни не чув-
ствует себя счастливым: 

- Да, я думаю о смерти. 
Я не зацикливаюсь на 

этом, потому что это 
ждет всех нас. Болезнь 
выбила из меня все дерь-
мо, но я все еще здесь. На 
самом деле я беспокоился 
о смерти больше, когда 
был моложе.

В конце прошлого года 
у 71-летнего экс-
фронтмена Black Sab-
bath Оззи ОСБОРНА 
врачи диагностировали 
болезнь Паркинсона. 
Недуг неизлечимый, и 
рокер отлично это по-
нимает. Но сожалеет, 
что хотя и «жил быстро, 
но не смог умереть мо-
лодым».

- Сейчас 
просто 
стараюсь 
наслаждаться 
вещами 
как можно
больше, 
хотя иногда 
это так трудно, 
- признается 
Оззи

прикинь!
В Великобритании 

болезнью Паркинсона 
страдает около 145 тыс. 
человек. В США этот 
недуг находят ежегодно 
у 1 млн человек.

Катастрофические пожа-
ры в Австралии, во время 
которых погибли миллио-

ны животных, стали тяжелым 
ударом для семьи знаменитого 
натуралиста и телеведущего Сти-
ва Ирвина. Сам он в 2006-м стал 
жертвой ската-хвостокола, но его 
близкие продолжают благород-
ное дело «охотника на крокоди-
лов» и принимают самое актив-
ное участие в ликвидации по-
следствий стихийного бедствия.

В последние две недели про-
ливные дожди потушили 
многие пожары на Зеленом 

континенте, и у семьи Стива появи-
лась возможность взять пару дней 
отдыха. Свободное время его вдова 
Терри, сын Роберт, дочь Бинди Сью 
(девушка названа в честь любимых 
крокодила и собаки отца) и ее жених 
Чендлер Пауэлл провели на пляже. 
Естественно, компанию таким лю-
бителям живой природы составили 
собачки - Стелла и Пигги. 

Домашним питомцам Бинди 
в отличие от коал, кенгуру и другой 
фауны Австралии ничего не грозит

Пожениться
летом Бинди

и Чендлер 
планируют 

в Сиднейском 
зоопарке, 

где впервые 
встретились

Дочь Ирвина хочет 
выйти замуж в зоопарке

Болезнь выбила из Оззи 
Осборна все дерьмо

М етодику разработал 
известный бра-
зильский хирург-

кос метолог Джулиан Да 
Сильва, набивший руку на 
исправлении недостатков 
внешности многих ак-
теров, певцов и моде-
лей. Основана она на 
классическом древ-
негреческом принци-
пе золотого сечения, 
который появился еще 
в IV веке до н. э. Поз-
же его применял, в 
частности, Леонардо Да 
Винчи. Вся концепция 
строится не на субъектив-
ном подходе «нравится - 
не нравится», а на 
строгих математи-
ческих расчетах. 
Оказалось, что 
некоторые ны-
нешние кумиры 

девичьих грез не попали 
даже в десятку «лучших» 
(см. табл.). А возглавил 
хит-парад Роберт Паттин-
сон - его лицо на рекорд-

ные 92,1 процента 
соответству-

ет стандар-
ту «каче-

ства». Вы готовы поспо-
рить с ученым?

Теперь наверняка еще 
больше женщин станут же-
лать провала фильму с уча-
стием Паттинсона «Бэт-
мен», ведь актер по-обещал 
в этом случае сняться в арт-
хаусном порно.

С помощью специ-
ально разработан-
ной компьютерной 
программы карто-
графирования уче-
ные установили зна-
менитостей, которых 
можно назвать самы-
ми красивыми и при-
влекательными. Ха-
рактерно, что среди 
«избранных» лишь 
два - не актеры.

Брэдли 
КУПЕР

Генри
КАВИЛЛ

Самый красивый - 
Роберт  
Паттинсон

1. Роберт Паттинсон («Сумерки»)

2. Генри Кавилл («Ведьмак»)

3. Брэдли Купер («Мой парень - псих»)

4. Брэд Питт («Знакомьтесь, Джо Блэк»)

5. Джордж Клуни («Безумный спецназ»)

6. Хью Джекман («Отверженные») 

7. Дэвид Бекхэм, футболист

8. Идрис Эльба («Темная башня»)

9. Канье Уэст, поп-звезда

10. Райан Гослинг («Отсчет убийств»)
Роберт
ПАТТИНСОН
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Курникова  родила тайно
38-летней Анне Кур-

никовой и 44-лет-
н е м у  Э н р и к е 

Иглесиасу удивительно дол-
го удавалось сохранять в 
тайне грядущее пополнение 
в семье. Менее 
чем через два ме-
сяца после 
п е р в ы х 
осторожных 
сообщений 
о новой 

беременности экс-тен-
нисистка родила. При-

чем об этом тоже ста-
ло известно далеко 

не сразу, а лишь 
30 января. Спаси-
бо социальным 
сетям, в которых 
Анна и Энрике 
завсегдатаи. Ро-
дители скрывали 

не только рост и 
вес младенца, но 

даже его пол. И 
лишь на днях стало 

известно: у двухлетних 
близнецов Люси и Нико-

ласа появилась сестричка.
- Надеемся, девочка 

унаследует талант отца и 
красоту матери, - самый 
распространенный ком-
ментарий фанатов звезд-
ной пары. 

- Надеюсь услышать 
колыбельную в исполне-
нии Энрике, - сориги-
нальничал один из по-
клонников.

- Мое 
солнышко, 

- не 
скрывает 

эмоций 
Энрике под 

снимками из 
родильной 

палаты 
в Instagram.
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92-я церемония вручения премии «Оскар» оправдала многие прогнозы, 

но преподнесла и невероятный сюрприз. Не зря ее результаты зарубежные 
СМИ назвали шоком.

Одним из главных фаво-
ритов «Оскара» считал-
ся 77-летний патриарх 

Мартин Скорсезе со своей ганг-
стерской драмой «Ирландец» - 
10 номинаций. По недавнему 
опросу, жители США признали 
его лучшим из ныне живущих 
режиссеров. Но члены Амери-
канской киноакадемии решили 
иначе и прокатили мэтра по 
полной программе.

Триумфатором же стал 
Пон Джун Хо с остро-
социальной трагикоме-

дией «Паразиты», которая 
взяла четыре статуэтки. При-
чем впервые в истории приз за 
лучший фильм получила кар-
тина на иностранном языке. 

Пон сумел обойти таких мэ-
тров, как Скорсезе, Квентин 
Тарантино и Сэм Мендес.

Удивительно, ведь, по 
данным журнала The 
Hollywood Reporter, часть 

академиков не стала смотреть 
«Паразитов» из-за субтитров. 
А один проговорился, мол, пре-
мия американская и получить ее 
в главной номинации должна 
картина из США. В результате 
западная пресса назвала итоги 
голосования шоком.

На радостях победитель 
пообещал, что будет пить 
всю ночь напролет. 

И наверняка совсем не молоко. 
Хотя вряд ли из-за Хоакина Фе-
никса, который во время полу-

чения «Оскара» призвал пере-
стать мучить животных, в част-
ности, доить коров. Актер - по-
следовательный веган, и после 
его пламенной речи на церемо-
нии «Золотого глобуса» органи-
заторы изменили праздничное 
меню «Оскара», подав в каче-
стве главного блюда вместо пла-
нировавшегося чилийского си-
баса ризотто с грибами и овоща-
ми. А до кучи отказались и от 
пластиковых бутылок. Хорошо 
еще, что Феникс не стал повто-
рять свое обычное обвинение 
киноиндустрии в «систематиче-
ском расизме».

В 59 лет впервые был 
номинирован любимец 
публики Антонио Бан-

дерас - за драму «Боль и слава». 
Но с победой ему придется 
подождать.

Скарлетт Йоханссон 
также дебютировала 
среди претенденток - 

за фильмы «Кролик Джод-
жо» и «Брачная история»,  
но лавров не снискала.  
Впрочем, ей лишь  
35 и все еще впереди.

И уж совсем грустно 
на душе у 50-летней 
Дженнифер Лопес. За 

«Стриптизерш» ее считали 
фавориткой в гонке за на-
граду лучшей актрисе второ-
го плана, но актрисе и певи-
це не досталось даже номи-
нации.

Зато 50-лет-
няя Рене 
Зеллвегер во-

шла в число самых 
заслуженных арти-
стов Голливуда - 
за биографический 
фильм «Джуди» 
кинозвезда удо-
стоилась уже вто-
рого в карьере 
«Оскара».

Но ей, конечно, 
далеко, как до 
звезд, до 52-крат-
ного (!) номинанта 
на «Оскар» компо-
зитора Джона Уи-
льямса. На сей раз, 
правда, автор са-
ундтрека к «Звезд-
ным войнам» усту-
пил Элтону Джону 
и остался при сво-
их пяти статуэтках.

Когда был обнародован список но-
минантов, закипели нешуточные 
страсти. Многие принялись обви-

нять киноакадемиков в том, что среди 
соискателей крайне мало темнокожих, 
женщин и геев. Подлил масла в огонь 
король ужасов Стивен Кинг. Писатель 

хоть и назвал главными претендентами 
на нынешний «Оскар» белых мужчин, 
но пояснил, что не видит в этом никакой 
проблемы. По его мнению, творческие 
достижения не зависят от пола и цвета 
кожи. В результате за всех «иных» был 
вознагражден кореец Пон Джун Хо.

Брэда Питта наградили за муки
Впервые как актер 
стал лауреатом 
56-летний Брэд 

Питт (до этого его отме-
тили лишь как продюсе-
ра). Последний год вы-
дался для него очень не-
простым. Развод с Андже-
линой Джоли и ненависть 
старших детей попортили 
Брэду немало крови. По-
лучить «Оскара» он очень 
хотел и несколько меся-
цев стремился появляться 
среди деятелей кино при 
всяком удобном случае. 
Получая заветную стату-
этку, Питт сказал о том, 
что наболело: «Это для 
моих детей, которые кра-
сят все, что я делаю. Я вас 
обожаю». Увы, никто из 
близких прийти на цере-
монию не захотел.

прикинь!
«Король харрасмен-

та» Харви Вайнштейн 
признался, что не смо-
трел «оскаровскую» це-
ремонию: скандальный 
продюсер провел это 
время в  суде Нью-
Йорка.

Фильм - «Паразиты»

Режиссер - Пон Джун Хо («Паразиты»)

Сценарий - Пон Джун Хо («Паразиты»)

Актер - Хоакин Феникс («Джокер»)

Актриса - Рене Зеллвегер («Джуди»)

Актер второго плана - Брэд Питт («Однажды в… Голливуде»)

Актриса второго плана - Лора Дерн («Брачная история»)

Международный фильм - «Паразиты» (Ю. Корея)

Песня - Элтон Джон («Рокетмен»)

Свой второй 
в карьере «Оскар» 
Рене ЗЕЛЛВЕГЕР 
получила в платье 
от Armani Prive

ПИТТ с ДИКАПРИО 
в фильме 

«Однажды в… 
Голливуде»

Потчевали  
участников церемонии 
вегетарианскими блюдами

В «Паразитах» киноакадемики 
увидели «кино, отражающее 
сложную, жестокую, пугающую 
реальность без искажений»

ЛАУРЕАТЫ В ОСНОВНЫХ НОМИНАЦИЯХ
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П остроенная в 1701 го-
ду по проекту архи-
тектора Михаила Чо-
глокова, для своего вре-

мени башня была небоскребом 
- «тучерезом», как тогда говорили: 
ее высота 64 метра. Название кон-
струкции связано со стольником 
Лаврентием Сухаревым, чей стре-
лецкий полк квартировал непода-
леку, у Сретенских ворот. Имен-
но он поддержал Петра I в борьбе 
за престол с сестрой - царевной 
Софьей.

Два первых яруса башни со-
орудили из перестроенных Сре-
тенских ворот, бывших частью 
третьего оборонительного 
кольца Москвы. Позже вы-
строили третий ярус, его заня-
ла Школа математических и 
навигацких наук. В 1715-м 
школу перевели в Петербург, и 
на ее месте обосновалась Адми-
ралтейская контора, занимав-
шаяся заготовкой продуктов для 
Балтийского флота.  

А теперь о главном хранителе 
Сухаревой башни - Якове Брюсе, 
который и возглавил Школу на-
вигации. Потомок древнего шот-
ландского рода был наделен мно-
жеством талантов и всю жизнь 
состоял на службе у русских ца-
рей. При этом слыл колдуном и 
чернокнижником. Предсказывал 
судьбу по звездам, ставил на ноги 
безнадежно больных и знал се-
крет зелья, дарующего вечную 
молодость. 

На последнем этаже башни 
Брюс устроил первую в Рос-
сии обсерваторию. По леген-
де, там собирались члены ма-
сонской ложи - «Нептунова 
общества». 

По ночам  в обсерватории 
горел огонь, и люди были уве-
рены: дело нечисто, и в сумер-
ках видели в окнах железных 
птиц. К слову, Яков Брюс и 
вправду разрабатывал леталь-
ные машины - в Российской 
академии наук хранятся черте-
жи, напоминающие конструк-
цию самолетов. 

Но са-
мая глав-

ная тайна 
Сухаревой 

заключалась 
в ее Черной книге. Ее называли 
«Библией черта» и верили, что 
она дает власть над людьми. От-
крывать книгу, кроме черно-
книжника, никому нельзя, дабы 
избежать вечного проклятия. 
Колдун заполучил ее якобы 
вместе с библиотекой Ивана 
Грозного, которую схоронил 

в подземельях башни А страш-
ную книгу замуровал в стену, на-
ложив на нее заклятие. Тем не 
менее многие пытались ее найти. 
Брюс умер в 1735-м, но и после 
его смерти в обсерватории по-
прежнему загорался свет. 

В 1828 - 1893 годах Сухарева 
башня стала главной водона-
порной вышкой московского 
водопровода.   Вокруг похоже-
го на корабль строения шумел-
толкался Сухаревский рынок.

  

В 1920 - 1925 годах башню 
отреставрировали. Через год от-
крыли Московский коммуналь-
ный музей (ныне Музей исто-
рии Москвы). 

Но в 1934-м советское прави-
тельство посчитало, что башня 
мешает движению транспорта. 
Разбирали ее спешно, по кир-
пичику, все еще надеясь на-
ткнуться на что-то ценное. Ни-
чего не обнаружив, остатки 
взорвали. Кагановичу, пригля-
дывающему за ходом работ, 
пригрезился в толпе зевак высо-

кий худой мужик в парике, 
который погрозил ему 
пальцем и испарился. 

Подготовила Нина АЛЕКСЕЕВА

Когда проезжаешь пересече-
ние Садового кольца с проспек-
том Мира и мчишься дальше, 
минуя институт Склифосовско-
го, и в голову не приходит, что 
когда-то здесь возвышалось 
уникальное сооружение - Суха-
рева башня. Мы продолжаем 
прогулки по столичным улицам 
вместе с экскурсоводом Ната-
льей СОБОЛЕВОЙ и пытаемся 
представить, как выглядела од-
на из главных московских до-
стопримечательностей. До ре-
волюции Сухареву называли 
«башней колдуна», «неве-
стой Ивана Великого» и пы-
тались разгадать ее загадки. 

Призрак колдуна  

до чертиков напугал  

Лазаря Кагановича

Тайна «тучереза» на Сухаревке

На Старой Басманной - 
бывшем Разгуляе - сохранил-
ся особняк, в котором в XIX в. 
искали Черную книгу и часы, 
предсказывающие будущее, 
также принадлежавшие Брю-
су. По легенде, их заказал 
граф Мусин-Пушкин, рассчи-
тывающий найти с их помо-
щью клад. Но он умер, не до-
ждавшись заказа. А сыновья 
за работу не заплатили. 
И тогда всемогущий маг про-
клял свое творение: оно ста-
ло пророчить только дурное, 
а найденные клады должны 
были приносить несчастье.

После этого Брюс замуро-
вал часы в стену особняка 
на Разгуляе - причем вместе 
с женой, которая пригрозила 
рассказать всем, что Яков 
сговорился с нечистой силой. 
Есть поверье, что плита 
в форме крышки гроба, под 
которой якобы спрятаны ча-
сы, меняет цвет накануне  
войн и крупных потрясений.

Садовое кольцо, где

 возвышалась башня, раньше и

 вправду было кольцом садов и

бульваров (справа - 

Странноприимный дом графа

 ШЕРЕМЕТЕВА, ныне Институт 

скорой помощи 
им. Склифосовского)

Часы под  
крышкой гроба

Дом графа МУСИНА-ПУШКИНА на 
Спартаковской улице, 2/1 с белой 
плитой на фасаде

Яков БРЮС: ученый муж  
и придворный чародей

Вид на Сухареву башню со 

стороны Сретенки (1900-е

 годы)... 

...сегодня здесь
 сквозной проезд

Фото Руслана ВОРОНОГО
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Сергей КОРНЕЕВ

Л ет десять лет на-
зад в России по-
явились издате-
ли, выпускаю-

щие книги, которые сами 
хотели бы прочитать. Так 
мы познакомились с твор-
чеством Даниэля Пеннака. 
Его «Глаз волка» и «Соба-
ка Пес» - уровня «Малень-
кого принца». Оценили 
творчество итальянки Ан-
джелы Нанетти, шведа 
Ульфа Старка, францужен-
ки-ху ли ганки Мари Од-
Мюрай, иллюстратора и 
писателя Свена Нурдкви-
ста, озорных финнов Айно 
Хавукайнена и Сами Той-
вонена. Подружились с ко-
тенком-непо седой Финду-
сом и ворчливым ферме-
ром Петсоном, братьями 
Тату и Пату из Страны Не-
бывалии, которые счита-
ют, что на Новый год на-
ряжают Дедов Морозов, 
а детский сад - это парк 
аттракционов.

Что же случилось? Сме-
стился фокус внимания. 
Ребенок перестал быть 
придатком мира взрослых 
или зверушкой, попадаю-
щей в забавные ситуации. 
Он стал активным персо-
нажем. Теперь дети при-
глашают взрослых в свой 
мир.

Особенно это заметно 
в книжках-картинках для 
самых маленьких. Напри-
мер, истории Мо Виллем-
са про голубя, который 
хочет всего и сразу (щен-
ка, водить автобус или 
съесть хот-дог), - крат-
кая энциклопедия по 
детским эмоциям. 
Ставшие классикой 
«Очень голодная гу-
сеница» или «Идем 
ловить медведя» об-
ращаются к обла-
стям, которые от 
нас, взрослых, бы-
ли когда-то скры-
ты. Современные 

писатели не боятся 
трудных и болезнен-
ных тем, таких как 
расставания, смерть, 
неполные семьи. Вот 
как об этом говорит 
Юлия Кузнецова - ав-
т о р  п о п у л я р н ы х 
«Выдуманный жу-
чок», «Где папа?», 
«Первая работа»: 
«Я пишу для детей 
потому, что у меня 
есть внутренний ре-
бенок. Моя голова 
похожа на чердак, где жи-
вут герои. Раз в год один 

спускается и говорит: на-
пиши про меня».  

В январе 2019 года пи-
сатель Алексей Олейников 
(серия книг о Дженни 
Далфин, «Скажи мне 
«Здравствуй!») опублико-
вал результаты опроса о 
самых значимых рос-

сийских книгах для 
детей за последние 
20 лет. Важно, что 
номинантов отмеча-
ли сами читатели. 
И началось. Книги о 
подростках, создан-
ные литературным 
дуэтом Жвалевский/
Пастернак, «Сахар-
ный ребенок» Ольги 
Громовой, «История 
старой квартиры», 
«Шутовской кол-
пак», «Выдуманный 
жучок», полуфанта-
стический «Класс 
коррекции» Екате-

рины Мурашовой или 
задорная квадрология 
А н н ы  С т а р о б и н е ц 
«Зверский детектив»… 

«Картинки для 
дебилов»

А что же так люби-
мые детворой комик-
сы? Принято считать, 
что комиксы - зло. 
Будто их пишут для 
неграмотных индиви-

дов, которые не в си-
лах читать даже по 
складам. Но ко-
миксы тоже под-
нимают важные 

темы в увлекательной 
игровой форме. 

Вот «Хильда и тролль» 
Люка Пирсона - про при-
ключения девчушки из 
города Тролльберг, окру-
женного стеной, за кото-
рой бродят 

тролли, великаны, 
духи воды и леса. 
Книга веселая и 
в то же время рас-
сказывает о не-
простой притирке 
родителей и ре-
бенка. «Дневни-
ки Вишенки» по-
вествуют о юной 
ж у р н а л и с т к е . 
«Соня из 7 «Буээ» 
Алексея Олейни-

кова - рэп-комикс, иро-
ничное высказывание о 
школьных годах, кото-
рые не всегда чудес-
ные. Предупреждаем 
родителей: вам книга, 
скорее всего, не по-
нравится. А вот под-

росткам - очень!
Олейников говорит: 

«Мы стоим на пороге вто-
рого взрыва отечествен-
ной детской литературы. 
Будут яркие эксперимен-
ты, такие как «История 

старой квартиры» и 
«Транссиб. Поезд от-
п р а в л я е т с я » ,  б у д у т 
экранизации, будет 
больше комиксов. На 
наших глазах рождается 
новая детская классика. 
Приходит поколение, 
для которого книги  о 
Гарри Поттере - произ-
ведения, на которых вы-
росли их родители. Фак-
тор «советской бабуш-
ки» будет снижаться». 

Н е у ж т о  « с б р о с и м 
с корабля современно-
сти» Барто, Чуковского, 

Маршака, Драгунского? 
Ни в коем случае! Вели-
кие «Игрушки» Агнии 
Барто, как подметил кто-
то из критиков, прибли-
зились к ясности япон-
ских хайку - несколько 
строк, а смыслов бездна. 
Но богатство и разноо-
бразие детской литерату-
ры никогда не свести 
к нескольким именам. 
Пусть расцветают все 
цветы. А мы насладимся 
тысячами замечательных 
историй.

Агния Барто приблизилась 
к ясности японских хайку

2020 год богат на юбиляров из мира детской 
литературы. В январе отпраздновали дни рожде-
ния братья ГРИММ, Шарль ПЕРРО, Аркадий ГАЙ-
ДАР, Эрнст ГОФМАН, Льюис КЭРРОЛЛ и Павел БА-
ЖОВ. Февраль - месяц Агнии БАРТО и Михаила 
ПРИШВИНА. Увы, нынешние дети читать книги 
особо не рвутся. Классика пылится на полках. Так 
может, ближе юному читателю окажется совре-
менная детская литература?

«Сахарный ребенок» Ольги Громовой.   Фантасмагория о свете, который пробивается  даже в самые темные времена.«Облачный полк» Эдуарда Веркина.  Исто-рия о советских пионерах-героях, рассказанная современным языком. Пронзительная, грустная  и вдохновляющая.
«История старой картины» Александры Литвиной и Анны Десницкой. 100 лет россий-ской истории в стенах одной квартиры.«Около музыки» Нины Дашевской. В цен-тре книг этого автора - тонко чувствующий ребе-нок, умеющий сохранить идеальное представле-ние о мире.
«Соня из 7 «Буээ» Алексея Олейникова. Едкая сатира о школьной жизни устами ершис-того подростка.
«Манюня» Наринэ Абгарян. «Денискины рассказы» из маленького армянского города 1980-х.
«Я не тормоз» Нины Дашевской. «Время всегда хорошее» Жвалевского и Пастернак. Их герои - девочка из 2018 года и мальчик из 1980-го - меняются местами.  «Зверский детектив» Анны Старобинец. Остросюжетные истории из мира животных с массой отсылок к классическим детективам.«День числа Пи» Нины Дашевской.
* Выбор читателей интернет-журнала  «Переплет»

Кто сегодня пишет 
детскую классику уровня 
«Маленького принца»

Топ-10 отечественных детских книг*
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КРЕСТОСЛОВИЦА
1.Начальник воинской части. 
2.Королевство либо царство. 
3.Воспламенитель взрыв-
чатки. 4.Венецианский 
проспект. 5.Священная 
церковная книга. 
6.«Запретный 
камень» ГИБДД. 
7.Мадам из 
племени мумба-
юмба. 8.Что 
регулирует диета? 
9.Бродячий 
коллектив цыган. 
10.Аллюр - ска-
кать по Евро-
пам. 11.Дело 
рук Страдива-
ри. 12.Актер на 
шутовских 
ролях. 
13.Основание 
для поступка. 
14.Тростниковая 
плетенка. 15.Борец 
за права приро-
ды. 16.Бедро, 
ставшее куша-
ньем. 17.Закон, 
писаный даже 
дуракам. 18.Теле-
грамма или застеж-
ка. 19.Спец по 
нечестным 
операциям. 
20.Признание 
в грехах. 
21.Таскатель 
прицепа. 
22.Деликатес 
к обезьяньему 
обеду. 23.Горная 
система с Эверестом. 
24.Кино, где спал 
Рязанов. 25.Дудка 
охотника на уток. 
26.Сон (разг.). 
27.Вал в шарнир-
ном механизме. 
28.Дерево-гигант 
из Африки. 29.Му-
зыкальная фантазия. 
30.Оно изучается ботани-
ком. 31.Бьет десятку, 
бьется дамой. 32.Рабочее 
место шахтера.

СУДОКУ
63

25 3 6
82 9

5 6 3 8 1
4 1 2

8 7 3 1
9 7

1 6 8 9

ЛИШНЯЯ БУКВА
Составьте исходный кроссворд, вычеркнув 
лишнюю букву из каждой клетки.

УГАДАЙ БЕЗ МЕЛОДИИ
Расшифруйте строчки из известных песен.
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2

3

В номере использованы фото Леонида ВАЛЕЕВА, Владимира ВЕЛЕНГУРИНА (оба - «Комсо-
мольская правда»), Руслана ВОРОНОГО, Евгении ГУСЕВОЙ, Артема КИЛЬКИНА (оба - «Комсо-
мольская правда»), Бориса КУДРЯВОВА, Ларисы КУДРЯВЦЕВОЙ, Михаила ФРОЛОВА, Сергея ША-
ХИДЖАНЯНА (оба - «Комсомольская правда»), а также агентств РИА Новости, ИТАР-ТАСС, 
globallookpress.com, depositphotos.com, Legion-media.ru, Personastars.com, Getty Images, Reuters.

АФОНАРИЗМЫ
 С появлением детей снова начинаешь 
отпрашиваться у родителей, чтобы куда-
нибудь сходить.
 В северных странах нет рэперов, по-
тому что там трудно вырасти на улице.
 Вполне прилично передаривать тех 
мужиков, которые считают себя подар-
ком.
 Делать из пасеки контактный зоо-
парк было не лучшей идеей.

АНЕКДОТЫ
 Секретарша делает боссу минет. Захо-
дит новый сотрудник.

- А, Николай! Присоединяйтесь…
- К кому?

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

 Вовочка зашел в комнату родителей без 
стука и получил ответ на то, о чем хо-
тел спросить.

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

 В Одессе юноша заходит в магазин го-
ловных уборов: 

- Дайте поглядеть вон ту бейсболочку!
За прилавком старый еврей. Дает ее, 

отворачивается и занимается своими де-
лами. Парень примеряет бейсболку, 
смотрится в зеркало. Еврей поворачива-
ется и восклицает:

- А где жлоб, шо просил у меня ке-
почку?!

Покупатель, офигев:
- Так це ж я…
Продавец:
- Том Круз! Нет… Брэд Питт, шоб 

я так жил!
..........................

 Почти месяц с девушкой на отдыхе. 
Начинает казаться, что меня зовут 
Сфоткай.

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

 - Прости меня!
- Не могу…
- Почему?
- Возьми стакан. А теперь кинь его 

в ту стенку. Что с ним?
- Разбился.
- А теперь попроси прощения и по-

смотри, станет ли он опять целым!
..........................

 Доброе утро! Хорошего дня! Прекрасно-
го настроения! Много улыбок! Дайте еще 
таких таблеток!

 Некий немецкий переводчик хвастался, что идеально знает 
русский и переведет любую фразу. Ему и предложили перевести 
на немецкий: «Косил косой косой косой». Забавно, но «Чайник 

долго остывает» и «Чайник долго не остывает» - одно и то же.
 Только в нашем языке можно составить предложение 

из трех гласных: «Э, а я?»
 В зависимости от интонации одно матерное слово автомеха-

ника Иванова может означать до 50 различных деталей 
и приспособлений.

 А как вам это: девичник - женская вечеринка, 
а бабник - любвеобильный мужчина?!

 Автор «Алисы в Стране чудес» Льюис Кэрролл, будучи в Рос-
сии, записал слово «защищающихся» английскими буквами. 

Вид его вызвал ужас у соотечественников.  
Zаshtshееshtshауоуshtshееkhsуа: ни один ино-

странец такое был произнести не в состоянии.
 В Ярославле женщины во время 

секса окают.

Словарный боезапас

МАТ В 3 ХОДА

a  b  c  d  e  f  g  h

8 
7 
6 
5 
4 
3 
2 
1

Ответы - 
на стр. 30
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У Морены (по образо-

ванию она - клинический 
психолог) только-только 
вышел в свет второй путе-
водитель по самому ин-
тимному под названием 
«Книга о вкусном и здо-
ровом сексе» (издатель-
ство «АСТ»). С удо-
вольствием знакомим 
наших читателей с важ-
ными для любой спальни 
ингредиентами. Сегодня 
король нашего стола - 
СЕЛЬДЕРЕЙ.

-Е сли ты сейчас 
же не поло-
жишь этот пи-
рожок на ме-

сто, то года через три о сек-
се и не мечтай! - строго поу-
чает молодую сотрудницу 
старший коллега.

- Не бери салат с майоне-
зом: тебе еще замуж выхо-
дить! - вставляет за празд-
ничным столом при гостях 
свои пять копеек двоюрод-
ная тетушка.

- Похудей - и найдешь 
свою любовь! - убеждает 
вездесущая реклама то ли 
йогуртов, то ли мюсли.

Неприятно, стыдно, про-
тивно. Поневоле задума-
ешься: может, действитель-
но начать с понедельника 
новую жизнь? Купить не-
жирный кефир и два листа 
салата. Похудеть до 40 кило-
граммов. Прикупить краси-
вых обтягивающих платьев, 
желательно красного цвета. 
И только тогда уверенной 
походкой худой обольсти-
тельницы идти штурмовать 
мужской пол. А пока одна 
посижу, в растянутой фут-
болке и трико с дырочками 
всего лишь в двух местах. 
Увы, но те, кто так думает, 
сами делают свою жизнь 
противнее сельдерея.

Феномен откладывания 
жизни на потом - вообще 
очень опасная штука. 
Жизнь проживается слов-
но на черновик, будто бы 
в возрасте  80 лет кто-то 
подойдет к вам и скажет: 
«Не хотите ли теперь пере-
запустить эту игру заново?» 
Увы, но такого никогда не 
случается. Потерянных 
шансов, как и лет, не вер-
нуть. Поэтому, будучи хоть 
худышкой, хоть пышкой, 
лучше при этом дышать 
полной грудью, чем впол-
силы. Веселая, румяная, до-
вольная своей жизнью де-
вушка куда привлекатель-
нее, чем та, которая нервно 
грызет сельдерей, в то вре-
мя как ее саму грызут ком-
плексы.

Поделюсь личным опы-
том. Большинство моих 
подруг нашли свою любовь 
не когда были толстыми и 
худыми, а когда были наи-
более открыты миру. Путе-
шествовали, находили себе 

хобби, становились лучши-
ми в каком-то деле, позво-
ляли себе идти по жизни 
легко, вне зависимости от 
количества килограммов. 
Причем мужчины это были 
достойные и красивые, со-
стоятельные и состоявшие-
ся. Ведь им, знаете ли, тоже 
хочется обмениваться энер-

гиями с живым и теплым 
человеком, а не с тенью, 
в голове которой по-
стоянно происходят под-
счеты калорийности сель-
дерея.

Я считаю откладывание 
на потом симпатичного 
мужчины, красивого белья 
или модного платья неце-
лесообразным и даже вред-
ным. Ведь встречей возлю-
бленных управляют небеса, 
а не напольные весы.

Иначе в один прекрас-
ный день может случить-
ся, что лучшее время жиз-
ни проведено за жевани-
ем салатного листа, само-
обвинениями и приемом 
слабительного. А все прин-
цы, которые в это вре-
мя могли бы встретить-
ся на пути женщины, 
в прямом и перенос-
ном смыслах спущены 
в унитаз… Не лучше ли 
идти легкой походкой 
навстречу судьбе и но-
вым знакомствам, спор-
ту и творчеству, городам 
и впечатлениям? Так, по 
крайней мере, будет что 
вспомнить!

Кабачок и перец
Вернемся к сельде-

рею. Знаете, парни, ка-
ких из вас мы так назы-
ваем? И чем мужчина-
сельдерей отличается от 
мужчины-клубнички, по-
сле секса с которым мы о 

других и думать не хотим? 
Слушайте!

Мужчина-сельдерей
 Пресный, унылый, ли-
шенный сексуальной энер-
гии диетический продукт. 
Во всех остальных жизнен-
ных сферах может быть та-
лантлив и успешен, но 
в плане интима скучнее, 
чем овсянка на воде без со-
ли, вечер знакомств «ко-
му за 80» в областной фи-
лармонии и путешествие 
в плацкарте Москва - Вла-
дивосток. С юности глу-
постями не интересуется, 
от отсутствия секса сильно 
не страдает, ограничиваясь 

редкими визитами на пор-
носайты. На окружающих 
смотрит со смесью удив-
ления и жалости: чего они  
все суетятся из-за такой 
ерунды?
Мужчина -  
пьяная вишня 

В обычной жизни мо-
жет представлять собой до-
вольно скромного работни-
ка метлы, станка или баран-
ки. Но выпив, превращает-
ся в настоящего казанову, 
искателя приключений и 
массовика-затейника. В ка-
баках пьет, шутит и танцует 
больше всех. Не пропуска-
ет мимо симпатичных жен-
щин. Ближе к концу вече-
ра раскрепощенно уходит 
с одной из них, чтобы пода-
рить ей много монотонных, 
бесполезных и запоминаю-
щихся лишь своей беско-
нечностью фрикций. В са-
мом плачевном случае про-
сто неосмысленно смотрит 
в одну точку перед собой, 
пальцем показывая гостье 
на свой член и издавая неч-
ленораздельные звуки.

Мужчина-перец
Еще в детстве кто-то, 

возможно спьяну, рассказал 
ему, каким должен быть на-
стоящий мужик. С тех пор 
он так и остался мальчиком, 
изо всех сил выпрыгиваю-
щим из штанишек, чтобы 
казаться мачо. Отражается 
это и на интимной стороне 
жизни. Перчик не отказы-
вает женщинам, в его голо -
ве постоянно работает 
«яндекс-поиск», подыски-

вающий какое-
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ЖИТЬ ИЛИ ХУДЕТЬ

Марина ГОЛУБ и 
Юлия МЕНЬШОВА, кажется, 
никогда не комплексовали 
насчет своих фигур. И правильно 
делали! Не то что некоторые. 
Всегда дышали полной грудью,
от чего ловили на себе 
заинтересованные мужские взгляды

САМБУРСКАЯ одно время  
не вылезала из фитнес-зала, 
но счастья в личной жизни 
это не принесло. Всемирно 
известная 155-килограммо -
вая плюс-сайз-модель Тесс 
ХОЛИДЕЙ тоже почти 
ежедневно тренируется, но 
худеть не собирается. Муж и 
двое ее детей считают эту 
пампушку самой красивой

Наталья ГУНДАРЕВА была 
зациклена на лишних кило: 
морила себя диетами,  
пила таблетки. В итоге  
угробила весь природный  
шарм и здоровье

ДО

ПОСЛЕ

 Фото Ларисы КУДРЯВЦЕВОЙ
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Блогер  
Morena_morana 
делится мыслями  
о сексе, 
об отношениях, 
о любви. 
Добро пожаловать 
в мир потаенных 
желаний и бурных
страстей!
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П осле развода с Дарьей 
Дмитриевой, гимнаст-
кой и серебряным при-
зером Олимпиады-2012, 

Радулов стал пуще прежнего скры-
вать личную жизнь. Напомним, 
Даша и Саша поженились в 2015-м. 
Тогда же у них родился сын Макар. 
Через два года ребята со скандалом 
разбежались. Писали, что причи-
ной стали измены хоккеиста. 

Между тем уже больше полуго-
да у Радулова лямур-тужур с 27-лет-
ней Анной Бокий. Познакомились 
в Instagram: Александр лайкнул 
фотку Ани, написал комплимент, 
и она не упустила свой шанс. Де-
вушка даже переехала к форварду 
в США. Встретив Новый год, па-
рочка слетала на частном самоле-
те на горнолыжный курорт Аспен 
(штат Колорадо). А затем оттягива-
лась на Багамских островах. 

Нам удалось узнать, что де-
вушка - коренная мо-
сквичка, выпускни-
ца Академии народ-
ного хозяйства при 
правительстве РФ 
(факультет эконо-
мики недвижимо-
сти) и МГИМО. 
В 2016-м вместе 
с подружкой 
Екатериной 
Е м а н о в о й 
Аня запусти-
ла сервис по 
аренде сумок, 
аксессуаров, 
обуви и одеж-
ды люксовых 
брендов. На-

пример, за 10 тыс. руб. у предпри-
нимательниц можно было на неде-
лю взять напрокат сумочку Chanel. 
Но этот бизнес быстро рухнул. 

Теперь у Емановой спа-салон, 
а Бокий открыла магазин одежды 
собственного производства. Также 
Аня ведет блог, где рассказывает о 
правильном питании. Среди проче-
го девушка признавалась, что рань-
ше изнуряла себя жесткими диета-
ми, отчего у нее начали выпадать 
волосы.

- Тогда я стала полноценно пи-
таться, - поделилась Бокий. - Сдала 
кровь и восполнила дефициты. 
Вдобавок проколола курс плазмы 
в кожу головы.
Граната в «Кадиллаке»

Любопытную информацию рас-
пространяет сарафанное радио об 
отце Анны. Если верить слухам, то 
это покойный авторитетный биз-
несмен Глеб Бокий. После развала 
СССР он занимал пост президента 

торгово-промыш ленной 
группы «БСГ». К весне 

1994-го компания 
Бокия считалась ли-

дером среди ре-
кламных контор 
наравне с влия-
тельными «Ин-
терВИДом» те-
леведущего Вла-
дислава Листьева 

и «Премьер СВ» 
Сергея Лисовско-
го. 30 марта все 
трое встретились 
для переговоров 

в московском ре-

сторанчике на «Кропоткинской».  
Речь на встрече шла о том, чтобы 

«ИнтерВИД» отдал некоторое ко-
личество рекламного времени 
«БСГ». Листьев не согласился, вос-
приняв предложение поделиться 
как наезд. На следующий день «Ка-
диллак» Глеба Бокия изрешети-
ли из пистолета ТТ. А для 
верности в люксовую 
машину бросили 
гранату. Бокий и 
его охранники 
п о г и б л и  н а 
месте. Убийц 
нашли и отда-
ли под суд. Но 
заказчика и мо-
тивы престу-
пления они не 
выдали. 

Если покой-
ный Бокий дей-
ствительно родной 
отец новой пассии Раду-
лова, тогда понятно, почему 
с юности Аню тянуло на плохих 
парней. Например, в светской ту-
совке прекрасно помнят, что одно 
время она была девушкой Алимжа-
на Тохтахунова, известного в опре-
деленных кругах как Тайванчик. 
С ним Аню не раз замечали в 2012-
м. Хотя сам Тохтахунов с трудом 
вспомнил красотку:

- Много у меня их было. И мно-
го кому помогал с бизнесом, день-
гами, - добродушно рассмеялся 
Алимжан Турсунович на мои рас-
спросы. - Аня хорошая девушка. 
Отца ее не знаю. Говоришь, в 94-м 
его убили? Меня тогда в России во-
обще не было.

А как бывшая жена Радулова от-
носится к Анне Бокий? Ведь четы-
рехлетний Макар частенько гостит 
у папы.

- Мы с Радуловым общаемся по 
поводу ребенка, - отвечает Дарья 
Дмитриева. - Он оставил нам где 

жить, на чем ездить. Платит 
алименты. О том, что Ра-

дулов живет с Анной, 
узнала месяц назад. 

Если они поже-
нятся, буду толь-
ко рада. Самое 
главное, чтобы 
он был счаст-
лив. Мне не 
нравится слово 
«мачеха», но я 
не против, если 

у сына станет на 
одну подружку 

больше. У нас гипе-
рактивный ребенок, 

характер - огонь (мама-
бомба плюс папа-бомба равно 

взрыв). 
К слову, у самой Дмитриевой все 

хорошо. Пару лет назад гимнастка 
открыла брачное агентство. А в но-
ябре 2018-го родила еще одного сы-
на, Гордея, от сотрудника ФСБ 
Игоря Семченко. В начале их отно-
шений силовик был несвободен и 
растил двоих сыновей.

- Он еще не развелся, но давно 
не живет с женой. Скоро мы съе-
демся и поженимся, - комментиро-
вала эти отношения порталу «Су-
пер» Дмитриева.

Сейчас она живет с Игорем, но 
до загса влюбленные так и не дош-
ли. Хотя и планируют родить дочку. 
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нибудь «парковочное ме-
сто». Часто занимается 
спортом, имеет подкачан-
ную фигуру и искренний 
интерес окружающих де-
вушек. В сексе суров и 
больше похож на физкуль-
турника, чем на любовни-
ка. Любит вертеть даму 
в разных позах, показывая 
свою доминантность, ма-
ло внимания уделяет ла-
скам и никогда не делает 
куннилингус.

Мужчина-кабачок 
Обладатель внушитель-

ного пениса, которым, как 
он считает, желают вла-
деть большинство жен-
щин на этой планете. Мог 
бы сниматься в кино для 
взрослых, но лень. Рано 
усвоив свое генетическое 
преимущество, становится 
вял, безынициативен, эго-
истичен в сексе. Ну а чего 
там стараться, если все и 
так хорошо? Пусть радует-
ся тому, что дают.

Мужчина-клубничка
Обычно обладатель 

средней зарплаты, тела, 
члена. Рано понял, что 
женщин надо брать дру-
гим, и даже научился это 
делать. Это самый прият-
ный типаж, о котором до-
вольные женщины украд-
кой вспоминают всю 
жизнь. Всегда поухажива-
ет за дамой, подольет ви-
нишка, подаст пальтишко, 
пропустит вперед при ор-
газме. Все время приду-
мывает что-то новенькое, 
читает книги, смотрит 
фильмы на сексуальную 
тематику. Знает о теле 
женщины больше, чем 
она сама. После знаком-
ства с мужчиной-клуб нич-
кой все остальные дли-
тельное время кажутся 
«фууу» и «беее».

Короче говоря, за вас, 
мужчины-клубнички! За 
листья, усы и ягоды. Без 
вас наша жизнь была бы 
безрадостной, бесцветной 
и унылой.

прикинь!
■ Продюсер Яна Рудков-ская прошла в Японии об-следование на пищевую непереносимость. Врачи пришли к заключению, что ей надо отказаться от йогуртов, яиц и налегать на вареные овощи и каш-ки. Это поможет долго поддерживать отличную форму, в которой Яна сей-час. «Ну уж нет! Я так долго не протяну!» - за-ключила Рудковская и в первый же день сорва-лась, полакомившись на завтрак запрещенкой.

Форвард «Далласа» Алек-
сандр РАДУЛОВ - жених за-
видный. Его зарплата в ны-
нешнем сезоне - $6,25 млн, 
так что отбоя от девушек 
у хоккеиста нет. Недавно вы-
яснилось, что сердце 33-лет-
него энхаэловца занято не-
кой Анной БОКИЙ.

Кристина БЕЗБОРОДОВА

Предполагаемого отца Анны Бокий жестоко убили 
после встречи с телеведущим Владом Листьевым

Невеста 
Радулова 
спала с 
легендарным 
Тайванчиком

Очаровательная 
Анна БОКИЙ 

купается в любви 
брутального 

хоккеиста

Аня и Алимжан 
Турсунович 

(2012 г.)
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Дарья ДМИТРИЕВА
с сыном Макаром
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КРЕСТОСЛОВИЦА
1.Командир. 2.Мо-

нархия. 3.Запал. 4.Ка-
нал. 5.Библия. 6.«Кир-
п и ч » .  7 . Д и к а р к а . 
8.Питание. 9.Табор. 
10.Галоп. 11.Скрип-
ка. 12.Комик. 13.По-
в о д .  1 4 . Ц и н о в к а . 
15.Эколог. 16.Окорок. 
17.Кодекс. 18.Мол-
ния. 19.Махинатор. 
20.Раскаяние. 21.Тя-
гач. 22.Банан. 23.Ги-
малаи. 24.«Гараж». 
25.Манок. 26.Боко-
вая. 27.Кардан. 28.Ба-
обаб. 29.Рапсодия. 
30.Растение. 31.Ва-
лет. 32.Забой.

УГАДАЙ БЕЗ 
МЕЛОДИИ

1 . « П о л к о в н и к у 
никто не пишет». 
2.«Младший лейте-
нант, мальчик мо-
лодой,/ Все хотят 
потанцевать с то-
бой». 3.«Капитан, ка-
питан, улыбнитесь,/ 
Ведь улыбка - это 
флаг корабля».

ЛИшнЯЯ БУКВА
ПО ГОРИЗОНТАЛИ. 
Какаду. Кролик. Узор. 
Полонез. Адрес. Колье. 
Рубанок. Стол. Ябло-
ко. Ландыш. 

ПО ВЕРТИК А ЛИ. 
Кружка. Дружба. Крот. 

Педагог. Укроп. Посол. 
Колобок. Этюд. Ши-
нель. Ералаш.

МАТ В ТРИ ХОДА
1. g1! - цугцванг,  

1... f3  2. f2 f4 (d4)  
3. :f3#,  1... d4  2. 
h1+ f3  3. :f3#,  2...
e3  3. e1#.

СУДОКУ

ОТВЕТЫ нА ИГРОТЕКУ (СТР. 27)

9 6 5 74 23 18
1 8 2 45 37 69
3 7 4 82 91 56

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

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

Сергей дадыгИН

С е годня трудно 
представить, что 
13 лет назад фут-
больного клуба 

«Краснодар» не было в по-
мине. Он появился в фев-
рале 2008-го и за три года 
умудрился шагнуть из вто-
рого дивизиона в высший! 
Правда, дотошные болель-
щики до сих пор считают, 
что в премьер-лиге част-
ный клуб Сергея Галицкого 
оказался по блату, а точнее 
- не по спортивному прин-
ципу. В первом дивизионе 
он занял пятое место, а для 
попадания в класс силь-
нейших требовалось прой-
ти в двойку. Однако в янва-
ре 2011 года случилось ЧП: 
раменский «Сатурн» обан-
кротился и снялся с чемпи-
оната России. Заменить его 
мог «Нижний Новгород» 
(3-е место в первом диви-
зионе) или «КАМАЗ» (4-е 
место). Но оба клуба, будто 
сговорившись, от повыше-
ния в классе неожиданно 
отказались. Сослались на 
финансовые трудности. 
Ф о р т у н а  у л ы б н у л а с ь 
«Краснодару».  

С тех пор команда с бе-
регов Кубани поступатель-
но шла наверх. Она дваж-
ды брала бронзу 
в премьер-лиге. 
Успела пошу-
меть в Лиге 
Е в р о п ы , 
обыграв на 
своем поле 
знаменитую 
дортмунд-
скую «Борус-
сию» и испан-
скую «Севилью». 
В  н ы н е ш н е м 
ч е м п и о -

нате России «Крас-
нодар» идет на вто-
ром месте и явно 
нацелился на Лигу 
чемпионов. Галиц-
кий построил для 
клуба прекрасный 
стадион - один из 
лучших в стране, 
а футбольная акаде-
мия «Краснодара» - 
предмет особой гор-
дости бизнесмена. 
Она начала исправно 
выпускать талантли-
вую молодежь. Галиц-
кий искренне верит, 
что однажды в составе 
«Краснодара» на поле 
выйдут 11 воспитанни-
ков клуба. Утопия? Мо-
жет быть. Но веру в меч-
ту никто не отменял.

Мальчиш-
плохиш

Впрочем, этой зимой 
болельщики «Краснодара» 
явно насторожились. Мо-
лодой нападающий Иван 
Игнатьев продан в «Рубин» 
- за 7 млн евро. 22-летний 
полузащитник Дмитрий 
Скопинцев перешел в мо-
сковское «Динамо» (за 
4,3 млн евро). Датский хав-
бек Юнес Намли  уехал 
в  а р е н д у  н а  д в а  г о д а 
в США - в клуб МЛС «Ко-
лорадо Рэпидс». Что проис-

ходит? Неужели будет 
распродажа?

Не надо паники. 
Ваня Игнатьев еще 
год назад хотел уй-
ти. По нашим дан-
ным, он получал 
тогда 350 тыс. руб. 
в месяц. И был 
недоволен.  

Парень сменил агента, ко-
торый запудрил ему моз-
ги, пообещал 5 млн руб. и 
подарил Ивану, как гово-
рят, дорогую иномарку - 
за то, что Игнатьев пере-
шел под его крыло. Речь 
идет об Алане Агузарове.     

Строптивого футболи-
ста тогда сослали во вто-
рую команду. В целях 
профилактики.

- У Игнатьева появи-
лись агенты, которые дали 
ему большие деньги. И он 
нам решил рассказать, ка-

кая у него должна 
быть зарплата, 

к а к и е  о т -
ступные и 
как клуб 
д о л ж е н 
вести себя 
со своими 
воспитан-

никами, - 
объяснил си-

туацию тре-
нер команды 
Мурад Муса-
ев. - Это ти-
пичная исто-
рия для наше-

го футбола. Но только не 
для клуба «Краснодар».

Добавим, что Игнатьев 
н е  р а з  б ы л  з а м е ч е н 
в пьянках, в ночных заве-
дениях тусил до утра и 
порой пропускал трени-
ровки. Помните нашу-
мевшую аварию с Федо-
ром Смоловым, когда тот 
разбил в  Краснодаре 
BMW и покинул место 
происшествия? Так вот, 
с ним в машине, как гово-
рят знающие люди, был 
Ваня Игнатьев. Этакий 
мальчиш-плохиш. 

Любопытно, что пре-
жде чем пригласить Ивана 
в «Рубин», Леонид Слуц-
кий позвонил Галицкому. 
И получил у Сергея Нико-
лаевича разрешение на пе-
реговоры. Владелец клуба, 
видимо, понял: насильно 
Игнатьева не удержишь. 
Но выручил за воспитан-
ника хорошие деньги. Как 
и за Скопинцева.

А еще «Краснодар» по-
лучит около 1 млн за пере-
ход нападающего Николая 
Комличенко из чешского 
клуба «Млада Болеслав» 
в московское «Динамо». 
Дело в том, что Комличен-
ко, ставший лучшим бом-
бардиром чемпионата Че-
хии, - воспитанник «Крас-

Болельщика не обманешь. 
Даже поклонники «Зенита», 
ЦСКА или «Спартака», если их по-
просят быть объективными, ска-
жут, что самый красивый футбол 
в премьер-лиге показывают не их 
любимцы, а «Краснодар».
 Южане не только бьются за очки, 
но и дарят фанатам зрелищную 
игру. Для нашего футбола это 
большая редкость. 

Галицкий  распродает 
 молодые  таланты

кстати
В «Краснодар» мо-жет перейти немец-кий полузащитник Амин Юнес, высту-пающий за итальян-ский «Наполи».  

Наш клуб предлагает за его аренду 1,5 млн евро.

Переход Федора СМО-
ЛОВА в испанскую «Сель-
ту» вызвал большой ре-
зонанс среди болельщи-
ков. Известный футболист 
уже провел за новую ко-
манду несколько матчей, 
один  из которых при-
шелся на день его рожде-
ния, 9 февраля. Напада-
ющему исполнилось 
30 лет, а его «Сельта» в тот 
вечер победила имени-
тую «Севилью».

андрей КЛИНКОВ

Н екоторые болельщи-
ки недоумевают, по-
чему Федор Смолов 

ушел из «Локомотива» в 
скромную команду испан-
ской Ла Лиги, которая пле-
тется в хвосте таблицы. Ведь 
«Локо» выступал в Лиге чем-
пионов, а «Сельта» вряд ли 
когда-нибудь туда попадет. 
Однако сам футболист очень 
доволен, что уехал в Виго.

- Когда мне позвонил 
агент, я находился с друзья-
ми в Лондоне, мы ужинали 
в ресторане, - рассказал 
Смолов. - Над предложени-
ем «Сельты» я не думал и 
10 секунд. Сразу сказал, что 

готов переехать. Я просто 
в восторге. Все произошло 
так быстро, как будто в ки-
но. Уже через 18 часов я 
проходил в «Сельте» меди-
цинское обследование. Ис-
панская Ла Лига - самая 
атакующая в мире! Для ме-
ня это отличный шанс по-
казать себя. Когда ты игра-
ешь в зарубежном чемпио-
нате, общаешься с другими 
людьми, то растешь как 
личность. Я уверен в этом. 

Ради Испании Федор да-
же пошел на 30-процентное 
п о н и ж е н и е  з а р п л а т ы . 
В «Локомотиве» он получал 
около 3 млн евро в год, а за 
четыре месяца пребывания 
в «Сельте» на его счет будет 
перечислено примерно 
700 тыс. После окончания 
аренды Смолов, скорее все-
го, вернется в Россию.

Добавим, что клуб из Ви-
го опубликовал в Twitter па-
ру забавных мемов. На 
одном из них Смолов пред-
ставлен как сын Александра 
Мостового, который с успе-
хом играл за «Сельту» в 90-е 
годы и в начале нулевых. 
Благодарные болельщики 
дали Мостовому прозвище 
Царь. Федору есть на кого 
равняться.

Смолов потерял 
в зарплате

Сергей
ГАЛИЦКИЙ 
делает 
плохую мину 
при хорошей
игре

Мем в Twitter 
клуба «Сельта»: 
МОСТОВОЙ - 
знающий себе 
цену папа, 
СМОЛОВ - 
его сын

Иван ИГНАТЬЕВ 
уходил в пьяные 
загулы
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нодара». Именно оттуда он 
отправился в «Младу Бо-
леслав», которая заплатила 
за молодого форварда 
400 тыс. евро. Согласно 
контракту, в случае после-
дующей перепродажи фут-
болиста «Краснодару» по-
лагается 30 процентов от 
суммы сделки. Она соста-
вила 3,5 млн евро.

Таким образом, за Иг-
натьева, Скопинцева и 
Комличенко клуб выру-
чил 12,7 млн. 

Между прочим, Галиц-
кий пристроил в чешские 
клубы несколько игроков 
из «Краснодара-2», вы-
ступающего в первой ли-
ге. Например, защитник 
Алексей Татаев обошелся 
той же «Младе» в 600 тыс. 
евро. Короче, футбольная 
академия стала прино-
сить реальный доход. Так 
что деньги на усиление 
состава у клуба есть. 

Приятно, что в «Крас-
нодаре» нет деления на 
с в о и х  и  ч у -
жих, то есть 
и н о с т р а н -
цев. Трене-
рам Сергею 
Матвееву 
и Мураду 
Мусаеву 
удалось 

создать крепкий мужской 
коллектив. Не чужды фут-
болистам и благородные 
порывы. Они часто ездят 
в детские дома, покупая 
подарки на личные деньги.

Научила мужа 
одеваться 

Жены игроков - это от-
дельная песня. Они тоже 
косвенным образом влия-
ют на результат. Если в се-
мье раздрай и бардак, фут-
болист вряд ли прыгнет 
выше головы. Ниже мы 
расскажем три истории 
любви, каждая из которых 
по-своему поучительна. 

 Полузащитник «Крас-
нодара» Юрий Газинский 
прославился тем, что за-
бил первый мяч сборной 
России на чемпионате ми-
ра 2018 года в ворота Сау-
довской Аравии. С буду-
щей женой Александрой 
Ивановой Юра познако-
мился еще в школе, в не-

большом городке 
Комсомольск-

на-Амуре. Он 
учился в 11-м 
классе, а Са-
ша - в девя-
том. 

-  У Юры была 
кличка Аякс. Так 
называлась пер-
вая футбольная 
команда, за 
которую он 
и г р а л  е щ е 
м а л ь ч и ш -
к о й .  М ы 
были зна-
комы заоч-
но. Но од-
нажды мне 
позвонил до-
м о й  о д н о -
классник,  - 
р а с с к а з а л а 
Александра. - 
Ф о н о м  у  н е г о 
играла классная му-
зыка. Оказалось, что он 
у Юры в гостях. Одно-
классник зачем-то передал 
ему трубку, и мы как-то не-
ловко пообщались. В итоге 
Юра любезно записал ту 
мелодию на диск и в тот 
же день принес его мне. 
Потом мы уже ходили по 
школьным коридорам 
вместе. Хотя многие на-
страивали меня против: 
и учителя, и ребята.

После школы Са-
ша уехала в Москву 
и поступила в МГУ. 
А Юрий отправил-
ся во Владивосток 
и стал выступать за 
м е с т н у ю  к о м а н д у 
«Луч-Энергия». Поз-
же перешел в москов-
ское «Торпедо»,  и 
у него появилась воз-

можность чаще видеть-
ся с Александрой. Газин-
ский сделал ей предложе-
ние в 2015 году, уже буду-
чи игроком «Краснода-
ра». Вскоре они пожени-
лись, а через год супруга 
родила футболисту дочь 
Софью.

 Кстати, Александра 
Иванова-Газинская по 
образованию экономист, 
но давно работает в сфе-
ре моды. Телезрители на-
верняка запомнили ее 
в качестве стилиста по-
пулярной программы 
«Модный приговор» на 
Первом канале. Она и 
мужа научила одеваться 
стильно. 

Женился через 
два месяца

Импульсивный бра-
зилец Арикленес да 
Силва Феррейра, или 
просто Ари, взял в же-
ны русскую девушку из 
Самары. Темнокожий 
форвард в момент зна-
комства выступал за 
«Спартак», а юрист На-
талья Грызлова работа-
ла помощником одного 
из депутатов Госдумы. 
Ари и Наташа встрети-

лись на вечеринке 
в Москве.

- Он что-то ле-
петал  мне на 

а н г л и й с к о м 
языке, я отве-
чала ему по-
р у с с к и , 
а приятель 
моего буду-
щего мужа 
переводил. 
Э т о  б ы л 
смех! - вспо-

минает Ната-
лья. - Потом 

мы стали пере-
писываться, по-

сылали друг другу 
SMS. Ари честно 

мне сказал, что у него 
есть двое детей от дру-

гой женщины. Она оста-
лась в Бразилии, с ней он 
не расписывался.

А вот на Грызловой 
футболист женился. Ари 
предложил Наташе сы-
грать свадьбу уже через 
два месяца после знаком-
ства. Свадьба состоялась 
на  родине бразильца 
в Форталезе. Со стороны 
невесты были только ма-
ма и две подруги, все 
остальные гости - со сто-
роны жениха. Наташа 
очень нервничала, по-
скольку в тот момент уже 
ждала ребенка. Вскоре 
она родила мужу дочку, 
которую назвали Ариана. 
У девочки двойная фами-
лия: Грызлова-Феррейра.

Добавим, что в 2018 го-
ду Ари получил россий-
ский паспорт и теперь мо-
жет выступать за нашу 
сборную.  

Ухаживал долго  
и упорно

Центральный защитник 
Александр Мартынович - 
капитан и душа команды. 
Он белорус, раньше играл 
за минское «Динамо». Са-
ша влюбился в гимнастку-
«художницу» Зинаиду Лу-
нину. Она выступала за 
сборную Белоруссии и ста-
ла бронзовым призером 
Олимпиады-2008 в группо-
вых упражнениях.

- Саша ухаживал за 
мной долго и упорно. Од-
нажды на 8 Марта он сде-
лал мне подарок, который 
я запомнила на всю жизнь, 
- призналась Зина. - Пода-
рил золотую цепочку с ку-
лоном фигурки гимнастки, 
которая держит мяч. Саша 
знал, что упражнение с мя-
чом - мой любимый вид 
в гимнастике. И как бы да-
вал понять, что у нас с ним 
много общего.

По словам жены Мар-
тыновича, предложение 
руки и сердца он тоже сде-
лал неожиданно. Зинаида и 
Александр сидели в ресто-
ране, отмечая наступление 
Нового года. Футболист 
вдруг попросил девушку 
выйти с ним в  вестибюль - 
мол, надо срочно позво-
нить. А в вестибюле достал 
из кармана маленькую ко-
робочку, в которой лежало 
красивое колечко. От на-
хлынувших чувств Зина 
расплакалась.

Пара воспитывает двух 
замечательных дочек - На-
стю и Ксюшу. Папа в них 
души не чает. 

...А за свою команду, 
ставшую для него вторым 
домом, Мартынович готов 
идти в огонь и в воду. Как 
и большинство футболи-
стов «Краснодара».

Галицкий  распродает 
 молодые  таланты

За троих 
российских 
футболистов 
«Краснодар» 
выручил 12,7 млн евро

Юрий 
и Александра 

познакомились 
еще в школе

МАРТЫНОВИЧ 
покорил 
Зинаиду 
8 Марта

Наталью 
не смутило, 
что у АРИ 
есть дети
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