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Американцы мрут 
от смертного греха
В 2020 году в США умерли 3,2 млн человек. 

Это самый высокий показатель в истории 
страны со времен Первой мировой войны. 

Но тогда многие погибли в результате участия в бо-
евых действиях. А сейчас эксперты объясняют 
большую смертность американцев коронавирусом 
и совокупным стрессом от падения экономики, 
ограничительных мер и общей истерии. По резуль-
татам последних социологических опросов страна 
переживает массовую депрессию. Более половины 
граждан США считают себя несчастными. Смерт-
ный грех, уныние, и свел в могилу на 400 тыс. че-
ловек больше, чем в 2019 году.

Итак, в наступающем го-
ду отдыхать будем:
■ с 1 по 10 января;
■ с 21 по 23 февраля;
■ с 6 по 8 марта;
■ с 1 по 3 мая и с 8 по 10 
мая;
■ с 12 по 14 июня;
■ с 4 по 7 ноября;
■ 31 декабря.

* Выходные 2 и 3 января 
(суббота и воскресенье), 
совпадающие с нерабо-
чими праздничными 
днями, перенесут на 5 
ноября и 31 декабря со-
ответственно. 
** Суббота, 20 февраля, 
станет рабочей. Зато от-
дохнем в понедельник, 
22 февраля.

В 35 еще молодо-зелено
Г осдума утвердила законопроект, по которому 

возраст молодежи повышается до 35 лет включи-
тельно. Зачем это нужно? Чтобы понимать, о ком 

идет речь, когда говорят о молодежной политике, мо-
лодой семье, молодых специалистах и др. Эта катего-
рия теперь - от 14 до 35 лет включительно. После при-
нятия закона численность молодежи в стране увели-
чится более чем на 12 млн человек - до 41 млн.  
В результате больше россиян смогут получить матери-
альную поддержку, предусмотренную государством. 

В ладимир Путин за-
явил о необходимо-
сти своевременно 

реагировать на рост цен на 
жилье. По его словам, 
льготная ипотека в 6,5 про-
цента работает, однако это 
привело к росту цен на 
рынке. Иначе говоря, про-
цент по ставке ниже, а об-
ходится жилье дороже. 

Как с этим бороться? 
Да очень просто - строить 
больше домов. Но только 
не в Москве, где уже и так 
живет 15 процентов насе-
ления России, а точечная 
застройка стала просто 
варварской. Массовое 

строительство требуется 
в регионах. Нужно созда-
вать предприятия и во-
круг них формировать 
инфраструктуру, как это 
делалось в СССР. Сни-
жать административные 
барьеры - уже уменьшено 
число бестолковых требо-
ваний на треть. А также 
эффективнее использо-
вать федеральные земли. 

- По факту эта земля 
практически бесплатно 
может быть передана 
под застройку, - уверен 
министр строительства 
и ЖКХ Владимир Яку-
шев. 

В 2021-м гулять 
будем целый месяц
Б лижайшие 12 месяцев подарят нам 30 празд-

ничных дней. Опираясь на постановление 
Минтруда, отметьте для себя красные дни 

календаря. Желаем провести их так, как хочется, а 
не так, как диктует пандемия!

Израиль нанес 
военный удар по США
К рупнейший израильский оборонный кон-

церн Elbit Systems купил американскую ком-
панию Sparton - основного поставщика тех-

нологий для военно-морского флота США. Теперь 
новым владельцам не потребуется платить за «то-
вар» - не только научные разработки и вооружение 
потекут на Землю обетованную, но уже и денежки 
останутся в карманах в Тель-Авиве. 

- Нам нанесли серьезный удар. Боюсь, в буду-
щем Израиль при желании даже сможет контро-
лировать наш подводный флот, - как салага, испу-
гался контр-адмирал Тимоти Стэнфорд.

Сумма сделки по приобретению Sparton соста-
вила $380 млн. Однако израильтяне быстро по-
кроют расходы: только за последний месяц Elbit 
Systems заключил контракты на поставки военно-
го оборудования со Швейцарией ($338 млн), 
с ФРГ (96 млн), Нидерландами ($65 млн) и Румы-
нией ($27 млн). 

**

Как снизить цену  
на жилье 

Ковид в подарок
Принимая новогодние презенты, будьте осторож-
ны, предупреждают эпидемиологи: на многих из 
них можно обнаружить бактерии вируса Sars-
CoV-2, который вызывает COVID-19. Чтобы обе-
зопасить себя, стоит обработать подарки дезин-
фицирующим средством. А для надежности на 
пару часов выставить на холод.

Сколько живет опасный вирус* 

О самых прикольных подарках и елочных 
украшениях читайте на стр. 24 - 25

*По данным 
исследования 

Журнала 
госпитальной 

инфекции, 
Великобритания

Бумага - 3 часа
Алюминий - 8 часов
Картон - 1 день
Дерево, ткань - 2 дня
Медь - 3 дня
Сталь, стекло - 4 дня
Керамика - 5 дней
Пластик - 7 дней

Бумага - 3 часа
Алюминий - 8 часов
Картон - 1 день
Дерево, ткань - 2 дня
Медь - 3 дня
Сталь, стекло - 4 дня
Керамика - 5 дней
Пластик - 7 дней

Депрессия - первая по популярности 
причина, по которой в Штатах дают 

больничный. Но многим это не помогает…
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Тело 53-летнего Игоря Сосина, известного предпри-
нимателя из Татарстана, совладельца сетей OBI и 
«Старик Хоттабыч», нашли в номере занзибарского 

отеля. Миллиардер отправился на экзотический остров, 
чтобы встретить там Новый год с дочерью Анастасией. 

Причиной смерти, естественно, поспешили на-
звать модный коронавирус. Но богач переболел им 
еще в марте. Друзья предпринимателя уверены, что 
Сосина погубил банальный  инфаркт. Пробле-

мы с сердцем у бизнесмена начались в 2015 го-
ду, когда он потерял жену Анастасию. Женщи-
на погибла от рук их общего 19-летнего сына 
Егора, находившегося под действием веселя-
щего газа. Сейчас Егор проходит  принудитель-
ное лечение в психиатрическом стационаре 
специализированного типа.
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Датчане 
замучили 
мертвых норок

В Датском королевстве никак не опре-
делятся, что делать с несчастными 
норками. В ноябре пушных зверьков 

разом порешили из-за боязни распростра-
нения коронавируса - уничтожили более  
17 млн голов. Хоронили в огромных ямах, 
однако через пару недель из-за скопивших-
ся в останках газов изуродованные трупы 
повылезали наружу. Особенно «приятно» 
было об этом узнать тем, чьи жилища рас-
положены поблизости. Теперь решено 
всех истребленных норок выкопать и 
сжечь. Только делать это планируют в мае. 
К тому времени, не исключено, изобрета-
тельным на убийства животных андерсе-
нам еще что-нибудь взбредет в голову.

Европу 
разоряют 
санкции 

Директор торгово-промышленной 
палаты Дюссельдорфа Грегор Берг-
хаузен заявил, что санкции против 
России обходятся экономике ЕС в 
21 млрд евро в год.  Наиболее постра-
давшие - обрабатывающая и химиче-
ская промышленность, машинострое-
ние, автомобилестроение. 

- С экономической точки зрения 
санкции приводят только к проигры-
шу, - констатирует он. 

Г азета «Нью-Йорк Таймс» на 
полном серьезе утверждает, что 
глобальное потепление выгод-

но русским. 
- По всему миру изменение кли-

мата оборачивается эпохальным 
кризисом, кошмаром засухи, опу-
стынивания, наводнений и невыно-
симой жары, - перечисляют журна-
листы. - И ни одна другая страна не 
может быть расположена лучше для 
извлечения выгоды от этого, чем 
Россия. 

Аналитики констатируют, что наша 
страна богата ресурсами и землей. 

В ближайшие десятилетия ее урожаи 
увеличатся за счет повышения темпе-
ратуры, в то время как урожайность 
в США, Европе и Индии будет сни-
жаться. 

- Примерно половина Сибири - 
более 2 млрд квадратных миль - мо-
жет стать доступной для ведения 
сельского хозяйства к 2080 году, - 
уверяют они. 

Все это плюс поддержка произ-
водства зерна внутри страны «ори-
ентируют Россию на то, чтобы вер-
нуть себе мантию сверхдержавы 
в более теплом мире». 

Климат сделает 
Россию сверхдержавой 

Грядет массовая 
смена профессий
А налитики сайтов «Работа.ру» и «Сбер

Индекс» считают, что наиболее вос-
требованными профессиями на рос-

сийском рынке труда в 2021 году будут меди-
ки, сотрудники сферы услуг и разработчики 
интернет-приложений. Ожидается также 
спрос на водителей, продавцов, курьеров. 
Из-за нестабильной ситуации все больше 
россиян будут искать подработки в других 
компаниях или даже в других сферах. Мно-
гие кассиры, кондукторы или музыканты 
стали никому не нужны. А недавно извест-
ный футуролог Герд Леонгард заявил: 

- Сейчас люди стараются учить детей точ-
ным наукам - математике, физике, програм-
мированию, инженерным дисциплинам. Но 
ведь это именно то, в чем машины уже сейчас 
разбираются лучше нас! Через десять лет все 
программисты станут безработными. 
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На Занзибаре умер миллиардер Игорь Сосин

тем временем
Депутат Госдумы Иван Суха-
рев предложил «прекратить 
авиасообщение со всеми страна-
ми для поддержания существую-
щей положительной динамики 
борьбы с коронавирусной инфек-
цией». Парламентарий, видимо, 
не в курсе, что почти во всех 
странах, с которыми у нас от-
крыто авиасообщение, ситуация 
с коронавирусом лучше, чем 
в россии. Следовательно, отды-
хать там безопаснее, нежели 
оставаться дома. в любом слу-
чае он хотел преподнести отлич-
ный подарок всем россиянам, ку-
пившим новогодние туры. 
ранее Иван Сухарев прославил-
ся требованием о запрете хожде-
ния иностранной валюты и пред-
ложением сажать в тюрьму нару-
шителей закона с 12 лет.

Бизнесмен 
встретится 
с любимой 
на небесах

Жена Анастасия погибла 
от рук их общего сына Егора

С нами Бог: осталось еще немного 
потерпеть, и страна превратится 
в мировую житницу

Большинству
офисных
работников
придется стать
курьерами
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-Воспользовав-
шись моим 
безгранич-
ным дове-

рием, все-таки я прожила 
с ним 29 лет, срок немалый, 
этот человек которого я 
считала преданным отцом, 
надежной опорой в жизни, 
решил с помощью старше-
го сына и его семьи оста-
вить меня с голой жопой. 
Боюсь, я такая «мудрая ко-
за», бьющая «шестеркой ту-
за», оказалась на помойке 
жизни, - пишет Елена Гу-
синская.

Она рассказала, что 
ее муж задолжал почти  
$270 млн, но ничего ей 
об этом не говорил. Вме-
сто этого Владимир Гусин-
ский под разными предло-
гами занимал у нее день-
ги: всего около $6 млн на-
личными. И сумел, ничего 
не сказав жене, тайно зало-
жить все их дома, квартиры 
и яхты. Квартира Гусин-
ского в Тель-Авиве стоит  
$7 млн, квартира в Лондоне -   
$6 млн. Яхту олигарха, по 
словам Елены, «уже разо-
брали на запчасти».

- Сейчас он хочет за-
брать последнее, что у меня 
осталось, - мой дом в Грин-
виче. Я подписала все... - 
пишет Елена и сообщает, 
что подает на развод. 

Свой пост жена олигар-
ха завершила и вовсе мно-
гообещающе: 

- Если я умру в ближай-
ший год, значит, меня уби-
ли.

Давняя знакомая и враг 
семьи Гусинских светская 
львица Божена Рынска тут 
же вступила с Еленой в пу-
бличную переписку. 

- Ну что, Лен, как тебе 
такое: жизнь рухнула, а 
тебя травят? А ведь я еще 
не вывалила все, что знаю 
про тебя... Я знала и знаю 
очень большую серьезную 
тайну, я знала доскональ-
но, до деталей, двойную 
жизнь твоего мужа. И я ни-
где ни с кем не проговори-
лась о ней...

Конфликт меж-
ду женщинами на-
чался, когда Рын-
ска собирала день-
ги на памятник мужу 
(повесившемуся Иго-
рю Малашенко, бывше-
му другу и сотруднику ме-
диаструктур Гусинского. -  
М. С.), а Елена Гусинская 
начала ее высмеивать: мол, 
на пластические операции 
деньги есть, а на памятник 
- нет?

О какой личной тайне 
говорит Рынска, неизвест-
но. Вполне возможно, про-
сто напускает важности и 
несет пургу. Тем более ни 
для кого не было секретом, 
что Гусинские давно не 
живут вместе. Елена все 
время проводит в Лондоне, 
а Владимир - в Испании.

Намного интереснее 
упоминание Елены Гусин-
ской о первой семье мужа, 
которая помогает ему пе-
реписывать ее активы. Та-
кое вполне возможно. 
Илья, старший сын оли-
гарха от первого брака с 
Ольгой Гусинской, десять 
лет назад окончил юриди-
ческий факультет Стэн-
фордского университета. 
Имея израильское граж-
данство и папины свя-
зи, он проходил практи-
ку в лучших адвокатских 
бюро Европы и США. Кто 
знает, что у него на душе? 
Как он на самом деле от-
носится к бросившему его 
отцу? Сейчас он помога-
ет папе обобрать до нитки 
его вторую семью, а потом 
сам обует родственничка. 
Юридической квалифика-
ции остаться единствен-
ным законным наследни-
ком капиталов у него точ-
но хватит. Гусинскому же, 
преданному и бедному, 
останется только повто-
рить путь Бориса Березов-
ского и Игоря Малашен-
ко - в петлю.

4  «Экспресс газета» № 52 (1349)

Елена ГУСИНСКАЯ на своей страни-
це в Facebook обвинила супруга в пре-
дательстве и объявила о разводе. «Су-
кой оказался мой муж» - так начина-
ется ее гневный пост. А дальше идут 
подробности семейной драмы. 

Сын Владимира Гусинского  
от первого брака пустит  
по миру новую семью папаши,  
а сам олигарх повторит  
судьбу Бориса Березовского

досье
Владимир Гусинский - 

основатель НТВ и ТНТ, вла-
делец группы «Мост» - был 
одним из первых олигархов 
в России. В 2000 году медиа-
магната обвинили в мошенни-
честве и арестовали. В итоге 
он задарма продал все свои ак-
тивы «Газпрому», после чего 
вышел на свободу и тут же уе-
хал из страны.

Оказавшись за границей, он 
создал несколько продюсер-
ских компаний, которые сни-
мают сериалы для российско-
го телевидения. На их счету: 
«Ментовские войны», «Агент 
национальной безопасности», 
«Тайны следствия», «Агент-
ство НЛС» и многие другие.

Гусь жене 
не товарищ

удача  отвернуласьДо бегства из России со-стояние Гуся оценивалось в $1 млрд. Говорят, ему из-менила удача, когда в конце 90-х он купил яхту «Фор-туна» и зачем-то переи-меновал ее в «Голу-бую звезду».

Максим САМОХИН

Сооснователь и бывший 
генеральный директор 
телекомпании НТВ 
Игорь МАЛАШЕНКО по-
кончил с собой в февра-
ле 2019 года в своем до-
ме в испанской Андалу-
сии. В марте 2020-го  
у его вдовы Божены 
РЫНСКОЙ родилась 
дочь Евгения. Ребенок 
появился на свет с по-
мощью замороженных 
биоматериалов и сурро-
гатной матери. Девочке 
нет еще и года, а она 
уже стала причиной 
громкого светского 
скандала.

Максим САМОХИН

О т скуки Божена 
Рынска частень-
ко пописывает в 
социальных се-

тях. И вот в очередном по-
сте, изливая родительскую 
любовь к Евгении, она не 
смогла остановиться и про-
должила в духе репортажа:

- В годы работы свет-
ским хроникером мне при-
ходилось общаться со вся-
ким говном. Но одно на-
б л ю д е н и е  з а  ж и з н ь ю 
рептилий причинило мне 
настоящую душевную боль. 
Прихожу я на одну виллу 
на Лазурном Берегу. А там 
относительно недавно на-
родилось дитя… А мать ре-
бенка в тусовке считалась 
очень плохой, равнодуш-
ной матерью, «мамой у них 
был Новосельцев». Об этом 
знали все. Видимо, ей надо 
было, чтобы я воочию убе-
дилась, что это не так, и 
сформировала другое мне-
ние. И когда малыш заныл, 
она подхватила его на руки. 
И тут я увидела страшное. 
Младенец, оказавшись на 
руках матери, отчаянно за-
рыдал и стал отворачивать-
ся. Мать рассердилась, но 
не из-за младенца, а от то-
го, что я эту страшную сце-
ну увидела. 

В постскриптуме Боже-
на сделала вывод: 

- Хорошо, когда ребенок 
рожден не от постылого 
уродца, а от любимого 
мужчины.

Эти размышления уви-
дела автор популярных ку-
линарных книг и владелица 
кулинарной школы на юге 
Франции, глава издатель-
ского дома «Собака» Веро-
ника Белоцерковская, кото-
рая почему-то восприняла 
выпад на свой счет. Разъя-
ренная Белоцерковская 
выдала бывшей подруге 
жесточайшую отповедь, 
в которой перешла все гра-
ни приличия. 

- А я родила от любимо-
го, пока другие х…ые ма-

Елена и Владимир 
ГУСИНСКИЕ 29 лет 
шли по жизни  
рука об руку

Старший сын  
Илья и первая 
супруга  
олигарха Ольга

Когда-то Елена  
и Ольга даже  
дружили

Между  
двумя  

браками  
магнат четыре 

года прожил 
с актрисой 

Ольгой 
ПРОКОФЬЕВОЙ, 

сыгравшей 
Жанну 

Аркадьевну 
в сериале «Моя 

прекрасная 
няня»
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тери от постылых уродцев 
рожали. Пишет в Инста-
граме Божена. Обо мне пи-
шет. ШТА? АЙ! Какой же 
жестокий выстрел! Но. Тут 
есть нюансы. Давай, Боже-
на, тогда расскажем о них.

Слово свое Белоцерков-
ская сдержала и вывалила 
всю подноготную отноше-
ний между Боженой и ее 
мужем Игорем Малашенко.

- Нудный старый мараз-
матик с у…нским характе-
ром, беспомощный у…ок, 
мразина, тварь - это лишь 
немногое из нашей с тобой 
переписки. Любимый же! 
Мы все так ласково люби-
мых зовем.

И расскажем еще, как 
он не хотел детей от тебя и 
специально нажирался 
в мясо, чтобы сбегать 

с ЭКО. Но ты все-таки 
до...ла. И тогда твой люби-
мый втихаря написал за-
вещание, что ты и плод 
вашей любви получают, 
как по-настоящему люби-
мые жена и желанный ре-
бенок - залупа на ворот-
ник. То есть  ни …я.

Любимые и желанные 
же.

И давай называть вещи 
своими именами и честно. 
Родила ты, Божена, не от 
любимого. А от трупа лю-
бимого. Это, мне кажется, 
тоже достаточно тонкий 
нюанс.

И расскажем еще, как 
ты п…ла любимого 
смертным 

боем. До крови, до гема-
том. Из-за денег.

Из-за вонючих денег, 
б...дь, избивала несчастно-
го старика. Страшнее уни-
жения для мужика сложно 
представить. 

Через четыре месяца 
официального брака п…ла 
и за месяц до того, как 
у любимого, вечно пьяного 
и обдолбанного транкви-
лизаторами (тоже, навер-
ное, от необыкновенной 
любви) наконец-то появи-
лись хоть какие-то силы 
съ..ть от тебя навсегда. Это 
в каком же аду надо жить 
тут, чтобы ад там раем ка-
зался. По сравнению с лю-

бящим сердечком Бо-
жены.

Также Белоцерков-
ская заявила, что дети 

у нее выросли прекрасные, 
а «отношения с «постылым 
уродцем» сейчас, как у луч-
ших друзей».

В конце она дает Рын-
ской совет: 

- И хватит, б…дь, поби-
раться. Работать иди, золо-
тое перышко и сердечко. 
Так делают нормальные 
люди, а не на паперть пол-
зут с сумкой «Биркин» 
в зубах.

Градус мата и оскорбле-
ний в адрес Божены пока-
зался модераторам Фейс-
бука настолько зашкалива-
ю щ и м ,  ч т о  с т р а н и ц у 
Белоцерковской заблоки-
ровали.

Перепалка между свет-
скими дамами перешла из 
публичной плоскости в ку-
луары.
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Родила  
от трупа любимого

Определение «посты-
лый уродец» Вероника 
Белоцерковская приня-
ла на счет своего пято-
го мужа Бориса Бело-
церковского - вла-
дельца крупнейше-
го в России вен-
дингового операто-
ра «Ювенко». Он 
торгует через аппа-
раты чипсами, шоко-
ладками, растворимым 
кофе и т.п.

В браке с ним у Веро-
ники родилось двое 
сыновей. В сентябре 
2017 года появилась 
информация о разво-
де пары после 17 лет 
совместной жизни.

Белоцерковская не в первый раз по-
прекает Рынскую сумкой «Биркин» 
торговой марки Hermès. Стоимость 
культового аксессуара, названного 
в честь англо-французской певицы и 
актрисы Джейн Биркин, начинается 
от $9 тыс. и достигает шестизнач-
ных чисел.

Когда эти две дамочки были под-
ругами, Ника подарила Божене 

сумку «Биркин» из кожи страуса за 
$15 тыс. Ее судьба оказалась печаль-

ной. В кафе «Хлеб & Co», принад-
лежащем Степану Михалкову, 

официант залил сумку горя-
чим кофе. Рынская снача-

ла хотела судиться с заве-
дением, а потом вроде как 

продавала сумку по весьма за-
вышенной цене, чем очень 
обидела Нику.

Светская львица  
Божена Рынска 
избивала бывшего 
генерального 
директора НТВ  
Игоря Малашенко  
до «кровавых гематом»

Из жизни 
толстосумчатых

Человек  
и аппарат

Игорь и 
Божена 
сначала 

напивались, 
а потом 
дрались

Вероника  
и Борис 
БЕЛОЦЕРКОВСКИЕ 
с неведомой 
зверушкой

Многие 
высказывания 

Божены РЫНСКОЙ 
в социальных 

сетях попахивают  
не просто  

маразмом, а самым 
настоящем 

экстремизмом  
и призывом 

к свержению 
государственной 

власти

Вот та самая 
переписка, 

в которой 
Божена 

жаловалась 
подруге на 

«любимого» 
мужа
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Доктор биологических наук, профессор Сергей САВЕЛЬЕВ - 
в научном мире фигура очень яркая. Заведующий лаборато-
рией развития нервной системы Института морфологии чело-
века РАН вызывает оторопь у коллег своими резкими выска-
зываниями в адрес признанных авторитетов. А главное 
обвинение в его адрес звучит примерно так: «Предлагает со-
ртировать людей по объему и устройству мозга». Так ли это? 
Мы решили узнать у него самого.  

Вынос  
мозга

Михаил ПАНЮКОВ 

-Сергей Вячеславович, ви-
дел отзывы на ваше ин-
тервью «Комсомольской 
правде», где вы, в част-

ности, обсуждаете различия мозга муж-
чины и женщины. Многим показалось, 
что вы считаете слабый пол глупее силь-
ного. 

- Это чушь, я никогда такого не 
утверждал. Хотя действительно у жен-
щин мозг легче на 130 граммов - это 
в среднем. У англичанок и шведок, 
например, разница с мужчинами око-
ло 150 граммов, а у японок и пода-
вно - 168 граммов.

- Так вы же при этом утверждаете, 
что гениев с большим объемом мозга 
в четыре раза больше, чем с маленьким!

- Это тоже научный факт, но объем 
мозга не главный критерий интеллек-

та. Скажем, у Анатоля Франса содер-
жимое черепной коробки весило все-
го лишь 1077 граммов при среднем 
показателе у европеоидов 1375. 
А у Ивана Тургенева - аж 2012 грам-
мов! При этом оба они выдающиеся 
писатели.  

Дело в индивидуальной изменчи-
вости мозга. Если мы говорим про 
объем, то в популяции у людей он мо-
жет отличаться в 2,5 раза. А индиви-
дуально, по полям - в 40 раз. 

- Поясните, пожалуйста, что 
это за поля? 

- Все началось 
с открытия Полем 
Брока в 1865 году 
участка коры голов-
ного мозга, который 
управляет речью. 
И довольно быстро 
после этого было 

установлено, что затылочная часть, 
к примеру, отвечает за зрение, височ-
ная - за слух, средняя - за моторные 
функции и так далее. Короче говоря, 
мозг вовсе не является творожком, 
как считалось во времена француз-
ских гуманистов.

- Понятно, и что дальше? 
- В начале XX века немецкий уче-

ный Корбиниан Бродман создал атлас 
цитоархитектонических  (т.е. на кле-
точном уровне. - М. П.) полей голов-

ного мозга. Их больше 
50. А у каждого из них 
есть еще свои подполя - 
в среднем от двух до че-
тырех.  Впрочем, у кого-
то их может вообще не 
быть, а у Маяковского, 
к примеру, найдено 
в лобной доле подполе, 
которое у других людей 
не встречается. 

Так вот число ней-
ронов в них может от-
личаться в десятки 
раз. Представляете 
интеллектуальную 

пропасть? Она много-
кратно перекрывает расовые, этниче-
ские или половые различия. Это как 
бегать наперегонки с человеком, ко-
торый выше вас в 40 раз. 

Человек не венец природы
- Вот бы еще этот мозг научился ра-

ботать на сто процентов, как в фанта-
стических фильмах! 

- Вы извините, но утверждение, 
что наш мозг работает всего лишь на 
10 процентов, просто дебильное. Это 
вбрасывают в информационное про-
странство всякие там «психологи», 
которые абсолютно не понимают 
принципов его работы. Вы бы смогли 
ходить на одной ноге? Не думаю. Вот 
и мозг работает не частично, а полно-
стью, просто с разной интенсивно-

Прибор, измеряющий 
интеллект, до смерти 

перепугал чиновников

имей в виду
При средней массе моз-

га человека 1400 г 

у одаренных личностей 

головной мозг в 72 про-

центах случаев превы-

шает среднюю массу. 

Однако самый боль-

шой мозг в 2850 г был 

обнаружен у 21-летне-

го идиота, страдавшего 

эпилепсией.

Сергей САВЕЛЬЕВ 
знает толк 

в извилинах

Лиля БРИК любила Владимира МАЯКОВСКОГО не только  
за брутальную внешность, но и за содержимое черепной коробки

Голоса покойников
Microsoft научилась воссоздавать голоса лю-
дей, которые давно умерли. Специальные чат-боты 
могут говорить голосом усопшего один в один. Для 
этого тщательно изучаются фрагменты аудиозапи-
сей, фотографии и даже стиль личной и деловой 
переписки. Следующий шаг - создание роботов, ко-
торые будут непринужденно болтать с людьми. 

ИССлеДователИ 
Шанхайского уни-
верситета разрабо-
тали квантовый 
компьютер, ско-
рость вычислений 
которого потрясает 
воображение. Для 
наглядности - ему 
поручили задачу из 
области элементар-
ных частиц, кото-
рую он решил за 
200 секунд. обыч-
ный компьютер по-
тратил бы на это 
2,5 млрд лет! 

невидимая форма 
КорейСКИе ученые изобрели для армии материал 
для «невидимой» формы. «Искусственная кожа» не 
только принимает окраску окружающей среды, но и 
подстраивается под температурный режим. таким 
образом, боец становится незаметным не только 
для солдат, но и для тепловизоров противника. 

Кулинарный разум 
КомпанИя Sony заявила о начале исследова-
ний в области кулинарии при помощи искусствен-
ного разума. предполагается, что специально 
созданная и обученная нейросеть будет зани-
маться разработкой рецептов новых блюд. ре-
зультатом работы должно стать приложение, спо-
собное генерировать рецепты с учетом опыта из-
вестных шеф-поваров, совместимости продуктов, 
их молекулярного состава и запросов людей. 

Квантовый компьютер 
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стью. Если отключить часть ней-
ронов, мы просто потеряем па-
мять и перестанем быть самими 
собой. 

- А энергии мозг потребляет мно-
го? 

- Очень много. В пассивном со-
стоянии - около девяти процентов 
от общей энергии, потребляемой 
человеком, притом что вес мозга 
составляет в среднем три процента 
от массы тела. А когда активно ра-
ботает, потребляет до четверти всей 
энергии. Но долго так мучить мозг 
нельзя - последует расплата. Наш ор-
ганизм всячески поощряет нас как 
меньше думать, чтобы экономить 
энергию. Если вы снижаете энергети-
ческие расходы мозга, то у вас внутри 
него вырабатываются эндогенные, то 
есть внутренние, наркотические ве-
щества - каннабиоиды, 
опиоиды, окситоцин, эн-
дорфин и так далее. 

- Как же человек стал 
венцом природы?  

- А кто это вам сказал? 
В нашем кишечнике жи-
вут полтора килограмма 
организмов, которые от-
лично процветают. В каж-
дом из нас их больше, чем всех 
людей на Земле. И кто больше пре-
успел? Успешность на планете опре-
деляется репродуктивной стратегией, 
сколько вы оставляете потомков по-
сле себя. Человек эволюционирует по 
биологическим законам. Люди ходят 
на работу, чтобы получить пищу и по-
строить себе норку, размножиться и 
обеспечить перенос генома. 

Изменить эволюцию  
за 5 млрд рублей 

- Вы не даете этому оценку, просто 
констатируете? 

- Почему же? Я как раз считаю, 
что на смену биологической долж-

на прийти эволюция раз-
ума. Мы знаем, что мозг 
людей сильно различа-
ется, нам известно, ка-
кие поля за что отвеча-
ют.  Что требуется? 
Создать такой прибор, 
чтобы он сканировал 
мозг, определял, к чему 
его обладатель более 

склонен, исходя из размера его по-
лей. Этот метод я назвал цере-
бральным сортингом. Лет в 15, по-
сле начала полового созревания, 
человек получал бы соответствую-
щую рекомендацию. 

- И можно сделать такой прибор?! 
- Еще 20 лет назад это было невоз-

можно, а сейчас - пожалуйста. И не 
потребует какой-то удивительной ин-
женерной мысли - это просто сканер 
с большим разрешением. Но его соз-
дание блокируется наверху. Ведь сра-
зу станет явной некомпетентность  
многих чиновников. Мы живем по 
принципу анекдота: «Почему сын ге-

нерала не может стать маршалом? 
Потому что у маршала есть свой сын». 
Ведь все же наглядно - у одного такой 
размер поля, у другого - в 40 раз боль-
ше. Это как один ездит на «Мерседе-
се», а другой - на велосипеде. Зато ве-
лосипедист силен в чем-то другом. 

- И какова цена сканера? 
- На сегодняшний день миллиар-

дов пять рублей. Разработки и базо-
вые конструкции уже есть. Но на 
государственном уровне идея бло-
кируется, я занимаюсь этим в част-
ном порядке. А представьте, что бу-
дет, если поиском лекарства от ин-
фекционных болезней станут зани-
маться не замшелые маразматики 
с образованием 1965 года, а творче-
ская группа людей, чей мозг самой 
природой для этого предназначен? 
И так во всех сферах человеческой 
деятельности. 
Бюджет на жуликов

- О «маразматиках». Вы известный 
ниспровергатель авторитетов. Что име-
ли в виду, называя прославленного пси-
хиатра Владимира Бехтерева и физио-
лога Ивана Павлова «забавными пер-
сонажами»? 

- Павлов - теория условного реф-
лекса. Ну, хорошо - одно из физиоло-

гических явлений. А потом чем он 
начал заниматься со своими уче-
никами? Искать рефлекс свободы! 
Ну всему же есть предел…  Бехте-
рев в начале жизни был неплохим 
морфологом, но потом скатился 
ко всякой чуши типа гипноза и 
так далее. То же можно сказать и 
про его внучку Наталью Бехтере-
ву, которая занималась псевдо-
экстрасенсами. Что говорить, 
если сын Бехтеревой, Святослав 
Медведев - директор Института 
мозга человека - в Питере по-
казывал девочку, которая «смо-
трит сквозь стены»! Урон, ко-
торый они нанесли науке, 
трудно описать.

- Суровый вы человек…  
- А знаете, какая доля бюд-

жета, выделяемого на науку, 
тратится на всяких прохин-

деев? Около 85 процентов! 
И не только в нашей стране, но и во 
всем мире. Обещали вам стволовые 
клетки от всех болезней. Ну и где? 
Сколько было выделено на чудо-
действенное клонирование. И  что 
дальше? Поднимите научные про-
граммы за 20 лет и посмотрите, что 
получено на выхлопе. Сложите ци-
ферки, только сядьте сначала в мяг-
кое кресло. И вы поймете, что за та-
кие деньги не только лекарство от 
COVID можно разработать, но еще 
останется на другие проекты. Но 
пока мы живем по правилам биоло-
гической эволюции, а не церебраль-
ного сортинга, ничего, к сожалению, 

не изменится.

человек

медведь

коза собака кошка мышь

жираф

шимпанзе лев

прикинь!
Кора больших полушарий муж-чины содержит около 11 млрд нервных клеток, а женщины - около 9 млрд. В ассоциативных областях у мужчин 1 млрд ней-ронов, а у дам - 300 тыс. Но это не значит, что они глупее, про-сто по-другому видят мир.

У кого что в голове

только
После 50 лет мозг 
человека каждые 

последующие 10 лет 
уменьшается на 
30 г.

факт

Организм поощряет занятия,  

которые мешают думать

Долина опустеет 
Калифорнию стремительно покидают многие 
крупные IT-компании. Кремниевая долина, которая 
была локомотивом технологического развития СШа 
на протяжении десятилетий, пустеет из-за неподъ-
емных цен на недвижимость и высоких налогов.  
Тем более что посещение офиса сейчас не в трен-
де - рулит удаленка. 

Пылесосы-шпионы 
иССледоваТели из Мэрилендского университета 
(СШа) проанализировали данные с лидаров (даль-

номеров) роботов-пылесосов, 
с помощью которых они 

перемещаются в про-
странстве. выясни-
лось, что при опреде-
ленной обработке их 
можно преобразовать 
в звук. Таким образом, 

можно будет узнать, о 
чем беседовали хозяева 

бытового прибора даже 
без микрофона. 

чудо-
свитер
КоМпания 
Ford создала 
полезный 
рождествен-
ский свитер 
c оленем 
для велоси-
педистов, ко-
торый излуча-
ет свет в тем-
ноте. он проециру-
ет на дорогу контур 
елочки, которая на-
глядно показывает 
дистанцию до других 
объектов. проекторы 
скрыты в гигантском 
красном носу и рогах. 

«Волшебный» спрей 
в ГонКонГе создано вещество, которое при по-
падании на любые мелкие предметы «оживляет» 
их, заставляя перемещаться. Секрет в составе 
спрея - поливиниловый спирт, глютен и частицы 
железа. а двигаются предметы под воздействием 
магнитного поля. Гелем, 
в частности, опрыскива-
ют таблетки для более 
динамичного перемеще-
ния в организме.

©
 F

or
d
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П ожевывая ко-
шерные продук-
ты, я все еще на-
х о д и л с я  п о д 

впечатлением от выступле-
ния в Совете Федерации 
советника министра оборо-
ны Андрея Ильницкого. Он 
заявил, что коронавирус - 
это искусственный проект, 
который нужен правящему 
классу, чтобы упрочить 
свою глобальную диктату-
ру. 

Я и оказался-то на ме-
роприятии, чтобы уточ-
нить детали у знающих 
людей. Ошибки быть не 
могло. Бенефициары ката-
клизма гуляли без масок и 
социальной дистанции. 

- Жизнь - как велоси-
пед, - тихим голосом де-
лился мудростью ребе Берл 
Лазар. - Чем быстрее кру-
тишь педали, тем дальше 
едешь. И если сильно не 
тормозить и не мотаться 
вправо-влево, то к фини-
шу можно приехать освет-
ленным и целомудренным.

Опасная вещь - эти тай-
ные знания. Когда-то дав-
но репетиторша по евкли-
довой геометрии тоже объ-
ясняла мне,  что пря-
мая - кратчайший путь, 
а сама тем временем спо-
собствовала помутнению 
моего подросткового разу-
ма и полной потери всяко-
го целомудрия.

Бари Алибасов не 
мог открыть глаза

Не успел я смыть об-
рывки воспоминаний тре-
мя бокалами белого, как 
принесли фаршированную 
рыбу-фиш. Ей мы и заку-
сывали горький рассказ 
Нелли Михайловны об из-
мене Иосифа Давыдовича 
в 1980 году.

- Я не особо ревнивая. 
Но тут все было очевидно. 
Я очень на него обиделась. 
В сердцах сказала, что мы 
разводимся, - призналась 
она. - Мы разошлись где-
то на полгода. Мне каза-
лось, что я смогу уйти, но 
не смогла, потому что его 
принесли на носилках до-
мой - разбил радикулит на 
нервной почве. Он заявил, 
что его покарал Бог. Он та-

кой был несчастный, уни-
женный, растоптанный. 
Как я могла его в тот мо-
мент не пожалеть? Я все 
простила.

Пережила сначала изме-
ны певца, а потом и его са-
мого. 

Вдова один за другим 
п р и г у б л я л а  б о к а л ы 
с французским красным 
Loving Vincent. Тамара 
Гвердцители старалась не 
отставать. На моих глазах 
разворачивалась гонка-
преследование, в результа-
те которой обе дамы могли 
очень быстро уехать под 
стол.

- Вы не очень налегайте, 
- посоветовал я Тамаре 
Михайловне. - А то ухо 
кому-нибудь откусите или 
вам откусят.

Если пить вино с назва-
нием «Винсент Ван Гог. 
С любовью» иначе дело не 
заканчивается. Он эти сло-
ва говорил, когда дарил от-
рубленное Полем Гогеном 
во время драки рядом с пу-
бличным домом ухо про-
ститутке по имени Рахиль, 
которую живописцы не 
поделили.

Loving Vincent действи-
тельно оправдало мои 
ожидания, но не с дамами, 
а с заслуженным работни-
ком культуры Игорем 
Сандлером, который вдруг 
с ногами забрался на син-
тезатор.

- Видите, ребе, человек 
точно произошел от обе-
зьяны, - зашептал я в сто-
рону Берл Лазара. Но 
предупредив возражения, 
добавил политкорректное 
уточнение: - Которую соз-
дал Бог.

Ермолка приятно грела 
темя, и мне вдруг отчаянно 
захотелось поговорить 
с Анитой Цой о гибели ее 
брата Виктора.

- Я не Анита. Меня зо-
вут Лузина-Чжу Лили, - от-
ветила мне вылитая Анита 

Когда Иосифа Давыдовича после  
измены жены разбил страшный радикулит, 

он посчитал это божьим наказанием

В мировую закулису я 
проник, как нож в масло. 
Меня сразу приняли за свое-
го. Бутылка вина, которую я 
незаметно взял с соседнего 
стола и сунул в карман пид-
жака, создала мне реноме 
приличного человека, забо-
тящегося о завтрашнем дне.

Мероприятие, как и вся 
жизнь нормального еврея, 
носило светско-
религиозный характер по 
экономичному формату два 

в одном. В этот раз совпали 
70-летие Нелли КОБЗОН и 
Ханука. 

Много лет назад евреи 
в какой-то местечковой бит-
ве разбили сирийцев и кри-
чали им вслед: «Ха, ну-ка 
попробуйте еще раз сунуть-
ся, так накостыляем!» С тех 
пор и отмечают.

Вдова Кобзона встречается с Собяниным
Вовочка КУЗНЕЦОВ, 

алкогольный обозреватель  
«Экспресс газеты»

За здоровье Нелли 
КОБЗОН выпили 
Антон СОБЯНИН, 
целительница Лили 
и Тамара 
ГВЕРДЦИТЕЛИ

Нелли Михайловна по‑матерински трогательно ухаживала за молодым бойфрендом
Гости 

разбирали 

рыбу‑фиш, как 

туземцы бусы

Берл ЛАЗАР  
задумался о вечном

Игорь  
САНДЛЕР  

оттоптался  
на синтезаторе
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Цой. - Хотите, я вас выле-
чу? Когда-то, много лет 
назад, привезли ко мне Ба-
ри Алибасова. Тот даже хо-
дить самостоятельно не 
мог, хотя ноги у него бы-
стрые. Но запущенная 
форма алкоголизма так 
выбивала из колеи, что да-
же глаза не открывались. 
Кроме того, наблюдалась 
дисфункция вегетативной 
нервной системы. Все вну-
три болело. Только аку-
пунктурой его и спасла. 
Один укол - и на 20 лет че-
ловек молодеет.

Пока я проверял, от-
крываются ли у меня глаза, 
на сеанс омоложения уже 
записалась Кобзон.

- Ну, хорошо. Завтра 
приеду, - пообещала 
эскулапше юбилярша. 
- Если уколюсь, по-
молодею, говорите? 
Ну-ну. Да я и так 
вроде не старая… 

Нелли Михайлов-
на, шаловливо взгля-

нув на своего соседа, тяп-
нула терпкого винца. Ис-
полнительный директор 
театра Надежды Бабкиной 
«Русская песня» Антон Со-
бянин одобрительно кив-
нул и глотнул водки. 

К концу вечера новояв-
ленную пару Собянин и 
Кобзон, которые не стес-
нялись интимно перешеп-

тываться и тереться под 
столом коленками, обсуж-
дали фактически в откры-
тую. Добропорядочные ев-
реи за соседними столами 
по-домашнему перешеп-
тывались, удивляясь весе-
лой вдове, чья постель еще 
не успела остыть. А вот я 
ничего не имел против. Но 
мне надо было спешить 
в отель Four Seasons на му-
з ы к а л ь н ы й  в е ч е р 
BRICS+NEPTUNE. 

Социальный 
лифт: прилавок 

- бутылка - 
вытрезвитель

В самом до-
рогом отеле 

с т р а н ы 
мою ер-

м о л к у 
в о с -
приня-

л и  к а к 
хулиган-

ство. Но, не обра-

щая внимания на толпы 
таращихся арабов, поша-
тываясь и динамично 
икая, я занялся сбором 
полезной информации.

- Вы не подскажете, где 
сейчас можно купить нор-
мальных азербайджанских 
помидоров? - дернул я за 
рукав человека соответ-
ствующей наружности.

Плохо накрашенная 
лошадиная морда вдруг 
начала объяснять, что пе-
редо мной не парень из 
Б а к у ,  а  л е г е н д а р н ы й 
м а р о к к а н с к и й  п е в е ц 
RedOne.

- Тогда пусть скажет, 
где мандарин нормальных 
купить, - не отставал я от 
арапчонка.

Оказывается, он при-
ехал в Москву, чтобы по-
мочь своим старшим бра-
тьям из ОАЭ впарить рус-
ским лохам квартиры 
в каком-то очередном, 
плавающем прямо посре-
ди Персидского залива 

сарае-отеле. Но россий-
ские партнеры кинули их 
на первом же этапе. Вме-
сто настоящих звезд со-
брали для их вечеринки 
эстрадных бабушек, каких 
смогли найти, - Катю 
Лель, Филиппа Киркорова, 
Наташу Королеву и других. 

- Тебе сколько заплати-
ли за выступление? - до-
пытывался Филипп Бе-
дросович, потирая паль-
чики перед носом у ма-
рокканца. - Денег сколько 
дали?

Опоздавший на вече-
ринку Митя Фомин бы-
стро оценил ситуацию и, 
спрятавшись за намор-
дником, чтобы его никто 
не успел узнать, тихо дал 
заднего. Я даже не успел 
обсудить с ним новость о 
возрождении в стране вы-
трезвителей. Именно их 
недоставало для полной 
к а р т и н ы  п о г р у ж е н и я 
в эпоху конца Союза, ког-
да народ спивался от без-

надеги и отсутствия свет-
лого будущего. Не хватает 
еще указа «О мерах по 
преодолению пьянства и 
алкоголизма», который 
бы органично дополнял 
узнаваемый ландшафт то-
го времени. Впрочем, ал-
когольная отрасль сегодня 
не только не станет сни-
жать производство, но и 
пойдет на новые рекорды, 
стимулируя бесперебой-
ную работу социального 
лифта: «прилавок - бутыл-
ка - вытрезвитель». Пья-
ный россиянин - вот но-
вая нефть или, вернее 
сказать, дрова, которые 
будут брошены в топку 
выживания экономики. 

- Официант, шампан-
ского, - с боем вышел я из 
задумчивости. 

- Брат, я таксист. Ты же 
сказал на Ленинский про-
спект ехать… 

Фото Бориса КУДРЯВОВА 
и Ларисы КУДРЯВЦЕВОЙ

Вдова Кобзона встречается с Собяниным

Филипп 
КИРКОРОВ 
доказывал 
RedOne,  
что тот и 
одного ногтя 
его не стоит

Марокканский ловелас попробовал оседлать Ксению СОБЧАК

Наташа КОРОЛЕВА пришла на 
вечеринку с любимым термосом и 

адвокатом Идой ДОСТМАН, 
в девичестве СОНЬКИНОЙ

Ради шутки Митя
ФОМИН натянул 
на лицо стринги, 
но никто не смеялся,
посчитав, что в его 
случае это нормально



-С « И в а н у ш к а м и » 
жизнь меня свела 
осенью 1996 года, 
когда я еще училась 

в школе, - поведала Сазыкина. - 
Моя закадычная подружка Ленка 
Соловьева, которая была их фанат-
кой, стала таскать меня на концер-
ты. Однажды в Зеленограде мы 
стояли у служебного входа и разго-
ворились с вышедшим покурить 
молодым человеком. Оказалось, 
это концертный директор «Ивану-
шек» Андрей Чеснов. 

- Билетов нет, - пожаловалась 
ему Ленка. - Не могли бы вы нас 
провести на концерт? За это мы 
сделаем вам, что захотите. 

- Хорошо, - сказал он и не-
ожиданно добавил: - завтра при-
едете и сделаете уборку в офисе 
продюсера «Иванушек» Игоря 
Матвиенко. 

Офис находился в трехкомнат-
ной квартире в обычном жилом 
доме на Волгоградском проспек-
те. Одну комнату занимала бух-
галтерия, другую - мини-студия. 
В третьей Чеснов принимал на-
род. Жратву для сотрудников го-
товила подружка жены солиста 
«Любэ» Коли Расторгуева. А его 

сын от первого брака Пашка Рас-
торгуев работал у Чеснова води-
телем. 

В квартире был жуткий срач - 
стояла грязная посуда, валялись 
кассеты. Мы прогуляли школу и 
с 10 утра до 6 вечера наводили по-
рядок. А потом Чеснов предло-
жил: 

- Давайте я буду давать вам 
приглашения на концерты, а вы 
иногда будете приходить и разби-
рать здесь мусор! 

Мусором он называл пись-
ма, приходившие «Иванушкам» 
от фанаток. Ленка и другие дев-
чонки немного походили и сли-
лись. А я одна осталась. И после 
школьных выпускных экзаме-
нов Чеснов предложил мне рабо-
тать помощником администрато-
ра «Иванушек».

«Подай-принеси  
и иди на хрен»

- Формально в мои обязан-
ности входило до приезда груп-
пы осматривать гримерки, про-
верять наличие всего, что пола-
галось по райдеру, и следить, 
чтобы участники ничего там не 

забыли, - продолжает Са-
зыкина. - В общем, «подай-
принеси и иди на хрен». Но 
основной моей задачей было 
сливать Чеснову информацию 
обо всем, что происходило 
в коллективе: кто куда и с кем 
ходил, кто что говорил и т.д. 

Администратор Андрюха, ко-
торый ездил с ними на все кон-
церты, был человеком Игоря 
Матвиенко - каким-то его даль-
ним родственником. А Чеснов, 
чтобы держать все под контро-
лем, хотел иметь в группе своего 
человека. Участники «Ивану-
шек» его недолюбливали.  Счи-
тали Чеснова жополизом. А по-
скольку я пришла от него, ко 
мне поначалу тоже было нега-
тивное отношение. 

- Наверное, Чеснов тебя взял 
на работу, потому что хочет оттра-
хать, - злорадно говорил мне Ан-
дрей Григорьев-Апполонов, или, 
как его все называли, Рыжий. 

Несколько раз участники 
группы предпринимали попыт-
ки от меня избавиться. Но Чес-
нов вставал на защиту. Даже 
сделал мне специальный бейд-
жик от продюсерского центра 

Матвиенко, чтобы меня не при-
нимали за фанатку и не забира-
ли в ментовку.

В «Иванушках» тогда твори-
лось хрен знает что. На волне 
свалившегося успеха парни 
поймали звездную болезнь и ве-
ли себя, мягко говоря, не совсем 
адекватно. Рыжий с Кириллом 
Андреевым практически всегда 
напивались в говно. Ни на один 
концерт не приезжали трезвы-
ми. А после отправлялись даль-
ше бухать и развлекаться. Сни-
мали подвернувшихся под руку 
официанток и гостиничных ад-
министраторш. Не брезговали и 
проститутками. Однажды в Ека-
теринбурге они в компании 
каких-то девок затусили в бане. 
На следующий день Кирилл на-
до мной глумился: 

- Жаль, что тебя с нами не бы-
ло. Ты бы там такое увидела! 

Общаться с Андреевым было 
очень тяжело. Он вечно был чем-
то недоволен и исходил говном. 
А когда перебирал лишнего, ста-
новился еще и буйным. Бил посу-
ду и бросался на людей с кулака-
ми. Хватало проблем и с Рыжим. 
Он не ложился спать, пока не на-
жирался до рвоты. Иногда прихо-
дилось тащить его до номера, раз-
девать и укладывать в кровать. 
При этом Рыжий жаловался на 
проблемы с эрекцией. 

- Меня сейчас хоть трахай, хоть 
не трахай, у меня полный несто-
як, - говорил он. 

Помню, в Иркутске к нему 
в номер пришла проститутка, но 
вместо секса она, бедная, ходила 
стирать облеванную им одежду.

Шаманские бубенцы
- Чеснова не особо волнова-

ло, кто сколько бухал и кого как 
трахал, - вспоминает Олеся. - Для 
него было важно, чтобы из-за 
этих пьяных похождений не про-
исходило опозданий на концерты 
и других накладок. А больше все-
го он боялся, что кто-то свалит из 
«Иванушек» и начнет косить баб-
ло вне группы. 

- Особенно присматривай за 
Игорем Сориным! - инструктиро-
вал меня Чеснов. - Мне кажется, 
он не из наших. 

Что значило «не из наших» - 
я так и не въехала. Если имелась 
в виду его сексуальная ориента-
ция, то ничего такого я за Сори-
ным не замечала. У него един-
ственного из группы была по-
стоянная девушка - студентка 

Гнесинки Сашка Черникова. 
С другими девушками я его не 
видела. Даже на гастролях он 
всегда общался с Сашкой по 
телефону и к себе в номер ни-
кого не приводил. Сидел один 
и читал книги по философии. 
Но многое другое в его поведе-

нии действительно выглядело 
странным. 

- Не могу понять, что у Игоря 
со зрачками, - жаловалась я Чес-
нову. - У него всегда какой-то ту-
пой взгляд. 

Однажды в Самаре Сорин раз-
будил меня посреди ночи и начал 
нести какую-то пургу: 

- Прислушайся! Неужели ты 
ничего не слышишь? Есть же по-
тусторонний мир! 

А в Москве после выступления 
в казино «Метелица» показывал 
мне на небо и спрашивал: 

- Видишь слоника? 
По молодости и неопытности я 

думала, что у него какой-то диа-
гноз. О том, что такое наркотики 
и как от них едет крыша, у меня 
тогда были очень смутные пред-
ставления.

Как оказалось, Сорин не зря 
вызывал беспокойство у Чеснова. 
Игорю хотелось исполнять свои 
песни. Но Матвиенко их упорно 
отвергал. Это были какие-то ша-
манские бубенцы. Даже по пьяни 
никто не мог понять, какой 
в этих песнях смысл. Такое отно-
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Бывшая 
любовница 
рыжего 
«Иванушки» 
спилась в Сочи

Михаил ФИЛИМОНОВ  и его друзья представляют

АНАЛИЗ ВОКАЛА
Четверть века назад на сцене впервые появилась группа 

«Иванушки International», снискавшая своими хитами 
«Вселенная», «Тучи», «Кукла», «Тополиный пух», «Снеги-
ри» невероятную популярность в конце 90-х. «Экспресс га-
зета» решила вспомнить о тех замечательных временах 
вместе с продюсером Олесей САЗЫКИНОЙ, которой дове-
лось достаточно тесно общаться с участниками легендар-
ного коллектива.

Изначально МАТВИЕНКО
хотел продюсировать группу 
из пяти человек: три парня и
две девушки. Но в результате 
создал бойз-бэнд, куда
вошли Андрей Григорьев-
АППОЛОНОВ, Кирилл 
АНДРЕЕВ и Игорь СОРИН

Познакомившись с Андреем 
еще школьницей, Олеся 

САЗЫКИНА общается с ним 
до сих пор
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шение Сорина обижало. Перед 
каждым выездом на концерт его 
приходилось уламывать. 

И весной 1998 года ушел из 
«Иванушек». А через полгода 
при непонятных обстоятельствах 
выпал с 6-го этажа. 

На его место взяли Олега 
Яковлева. Он появился еще 
в конце 1997 года на съемках 
клипа «Кукла» в «Останкино». 
Публика его долго не принима-
ла и на концертах освистывала. 
Олег очень переживал и спасал-
ся выпивкой. С утра начинал 
глушить вискарь и только тогда 
нормально себя чувствовал. Вот 
про него можно было опреде-
ленно сказать, что женщины 
его не интересовали. Лишь по-
сле его ухода из группы в 
2013 году рядом с ним появилась 
Сашка Куцевол, которая называла 
себя его женой. И то многие не 
верили, что у них был секс. 

А в те времена Яковлев жил со 
своим другом Ромой Радовым, 
с которым учился в ГИТИСе. 
И особенно этого не скрывал. 
Приводил на концерты «Ивану-
шек». Даже на гастроли несколь-
ко раз брал и ночевал с ним 
в одном номере. 

«С кем я сегодня 
сплю?»

- Про Кирилла тоже говорили, 
что он якобы би, - разводит рука-
ми Сазыкина. - Правда, на моей 
памяти с мужиками он ни разу не 
палился. Наоборот, всегда демон-
стрировал негативное отношение 
к гейской теме. Как-то во время 
тура по Сибири промоутер Ваня 
Гомельский из-за отсутствия сво-
бодных номеров поселил «Ивану-
шек» втроем в одном люксе. 

- Ну как, мальчики, вы уже пе-
ретрахались друг с другом? - под-
трунивал над ними администра-
тор Андрюха. 

- Ага, два раза, - смеялись Ры-
жий и Сорин. 

И только Кирилл очень нервно 
реагировал на эти шутки. Посто-
янно звонил Гомельскому и спра-
шивал: 

- С кем я сегодня сплю? Когда 
уже нас расселят? 

Еще был случай, когда мы 
в Оренбурге играли в карты на 
желания, и Кириллу выпало по-
целоваться взасос с Рыжим. 

- Я столько не выжру, - заявил 
он и согласился только на поце-
луй в щечку. А после этого долго 
отплевывался и вытирал губы. 

Зато Кириллу очень нравилось, 
когда поклонницы называли его 
секс-символом. Секс-символ он 
был еще тот - то заикался, то дер-
гался от нервного тика. Но не 
упускал случая покрасоваться 
с какой-нибудь эффектной тел-
кой. На тусовках в «Метелице» 
ухлестывал за солисткой группы 
«Стрелки» Марго. А с певицей 
Леной Вилючинской, нынешней 
женой «фабриканта» Алексея Хво-
ростяна, одно время и вовсе был 
неразлучен. Даже притаскивал ее 
с собой на съемки «Куклы». Ки-
рилл тогда, как и Сорин, подумы-
вал уйти из «Иванушек». И Лена 
знакомила его с каким-то инве-
стором. Обещала, что этот чело-
век вложит деньги в его сольный 
проект.

Но когда Кирилл начал встре-
чаться со своей нынешней женой 
Лолой Аликуловой, слухи про его 
бисексуальность многим показа-
лись не такими беспочвенными. 

Уж очень своеобразно 
выглядела его избран-
ница. Ну прямо мужик 
реальный! В Сочи на 
пляже Рыжий прика-
лывался: 

- Может, ей лучше 
в платье купаться? А то 
никто не поймет, что 
это женщина. 

Тем не менее, если 
бы не Лола, он бы, наверное, уже 
давно лежал в гробу. По пьяни 
с ним не раз случались несчастья. 

Помню, на сборном концерте 
в Омске Кирилл так напился 
с солистом группы «Руки 
Вверх!» Серегой Жу-
ковым, что на об-
ратном пути рух-
нул с трапа самоле-
т а .  П о т о м  е м у 
в пьяной драке 
разбили башку. 
К счастью, Лоле 
удалось заставить 
Кирилла завязать 
с алкоголем. 

П о с л е 
концертов 
о н  с т а л 
с п е ш и т ь 
домой. На 
гастролях 
постоянно 
докладывал Ло-
ле по телефону: 

- Я прилетел. 
Еду в гостини-
цу. Сейчас пой-
ду в душ. 

- А когда в ту-
алет ходишь, то-
же перед ней от-
читываешься, 
как пописал и по-
какал? - шутила я. 

Кирилла от этого передергива-
ло еще сильнее, чем обычно. 
Естественно, все его гастрольные 
похождения с появлением Лолы 
прекратились. Если бы Кирюха 
попытался пойти налево, она бы 
сама его закопала.

Без гонора  
и закидонов

 - У Рыжего долгое время не 
было ни жены, ни постоянной 
девушки. Он так часто менял 

подруг, что невозмож-

но было запомнить их име-
на. Мог прийти куда-то 
с одной, а уйти уже с другой. 

Первые более-менее дли-
тельные отношения завяза-
лись у него с Машей Лопато-
вой. Они протусили около 
года. Рыжему очень хотелось 
от нее детей. Но Маше никак 
не удавалось забеременеть. 
И она ушла от него к баскет-
болисту Андрею Кириленко. 

Потом Рыжий встречался 
с девочкой Аней из Сочи. Был 
знаком с ней еще с юности. 
Она была очень хорошая, лег-
кая в общении, без всякого го-
нора и закидонов. Мне кажет-
ся, из них могла бы получиться 
хорошая пара. Но и Аня рядом 
с Рыжим не задержалась. Ей не 
нравилось, что он не уделяет ей 
достаточно внимания. Еще 
у нее в Сочи была работа в сфе-
ре страхования. Бросить ее и 
перебраться в Москву к Рыже-
му не решалась. А жить на два 
города и постоянно мотаться 
туда-сюда было очень тяжело. 

Лишь в начале нулевых, ког-
да я уже перестала работать 
с «Иванушками», Рыжий со-
шелся с Мариной Банковой, 
которая стала его женой и ро-
дила ему двоих сыновей. Прав-
да, в прошлом году она не вы-
держала и сбежала к его луч-
шему другу - баскетболисту 
Андрею Зубкову. 

А недавно я узнала о печаль-
ной судьбе его бывшей сочин-
ской подружки Ани. Как рас-
сказала мне знакомый редак-
тор с Первого канала, к ним 
обратилась ее мать, пожалова-
лась, что дочка совсем спи-
лась, и попросила ей помочь. 
Про Аню хотели сделать про-
грамму. Но испугались, что 
она может забухать и сорвать 
съемку. И ничего снимать не 
стали.
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46-летняя певица Натали ве-
рит в приметы и гороскопы, поэто-
му даже елку нарядила без красных 

шаров - астрологи и прочие знающие 
люди настоятельно рекомендуют 

встречать год Быка без этого 
цвета в праздничном убран-
стве и новогоднем наряде.

- Все, конечно, зависит от 
нас самих, - считает артистка. 
- Спрашиваю десятилетнего 
сына Анатолия: «Скажи, что 

сделать, чтобы мечты исполня-
лись?» Говорит - исполнять! 
Сами они себя не исполнят, го-

ворит. Вот если ты хочешь си-
деть в кресле (приводит при-
мер), надо подойти и сесть. 
Если хочешь, чтобы у тебя 
свеча горела, надо пойти ку-
пить ее, подсвечник, поста-
вить, зажечь. В устах младен-
ца - истина! Поднимаю бокал 
за то, чтобы в новом году мы 
все свои мечты «сбывали»!

Натали прислушалась 

к совету сына

Жалующегося 
на нестояк Андрея 
Григорьева-Апполонова 
с перепоя стошнило 
на проститутку

ЯКОВЛЕВ 
с бойфрендом 

Романом РАДОВЫМ
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АНДРЕЕВ 
с женой Лолой
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Громкий скандал вокруг вдовы и дочери народного артиста 
СССР Алексея БАТАЛОВА, которые обвинили семейную пару 
актрисы Натальи ДРОЖЖИНОЙ и юриста Михаила ЦИВИНА 
в мошенничестве и хищении своего имущества, и не собирает-
ся утихать. Масла в огонь подливают люди из окружения Ната-
льи Георгиевны и Михаила Семеновича. Например, их соседка 
Ида ЛЕВИНСКАЯ не так давно заявила в ток-шоу «Пусть говорят», что 
Цивин ей угрожал, да еще поднимал на нее руку. «Мне в итоге при-
шлось уехать в другую страну: я боюсь за свою жизнь и имущество», - 
плакалась женщина на всю страну. «Экспресс газета» решила внима-
тельно выслушать противоположную сторону.

-Моя жена Наталья Дрож-
жина в 2003 году приоб-
рела комнату в комму-
нальной трешке в на-

шем доме на Кутузовском проспекте для 
помощницы, - начал издалека Михаил 
Цивин. - Однажды моей Наташе позвони-
ла женщина и попросила к ней спустить-
ся. «Мы так рады с вами познакомиться, 
вы же актриса, - услышала жена при 
встрече. - Нужно подписать один доку-
мент - обращение в ЖЭК насчет ремонта». 
Наташа в этом не понимает, со мной не 
посоветовалась и сразу подмахнула бума-
гу. Которая на самом деле оказалась отка-
зом от покупки комнаты в этой комму-
нальной квартире. 

- Подписала, не прочитав?! 
- Так бывает. Алексей Владимирович 

Баталов как-то подписал такого же плана 
документ и в результате «подарил» соседу 
по даче две сотки. Хорошо, что формаль-
но участок ему не принадлежал, он успел 
переписать его на свою дочь Марию. Увы, 
не очень опытные люди под влиянием со-
беседника порой совершают необдуман-
ные поступки. А в нашем случае покупа-
телем этой комнаты стала гражданка Аида 
Лазаревна Ханукаева (это одна из ее фами-
лий, которую она уже поменяла на Иду 
Илазаровну Левинскую). В 90-е Ханукаева 
с двумя дочками и мамой из Баку приеха-
ли в Москву. И начали активно покупать 
недвижимость на Кутузовском проспекте.

Наша же комната предназначалась для 
Раисы Ивановны из Молдавии, которую 

Наташа приняла на работу помощницей и 
которой бесплатно предоставила для про-
живания эти квадратные метры. В резуль-
тате Аида Лазаревна устроила скандал, 
который закончился дракой. Ханукаева 
ударила Раису Ивановну молотком по го-
лове. Вызвали полицию, сняли побои 
в травмпункте, но стражи порядка 
почему-то отказались возбуждать уголов-
ное дело.

Хулиганка Аида Лазаревна на этом не 
успокоилась: угрожала, оскорбляла сосе-
дей, недавно вынесла принадлежащие 
молдавской семье кухонные шкафы, сти-
ральную машину, которые стояли в кори-
доре. Нам сказали, что дворники и соседи 
видели, как из квартиры выносили эти ве-
щи, и руководила процессом именно Ха-
нукаева. В результате она нанесла ущерб 
где-то на полмиллиона, о чем мы тоже со-
общили в полицию. Ранее она подобное 
уже делала. У меня даже есть письменные 
извинения от Ханукаевой.

Очень уж она хотела выставить Раису 
Ивановну и ее родню, ведь Аида Лазарев-
на в придачу к своей выкупила и третью 
комнату в этой квартире и мечтала завла-
деть ей полностью. Но сама-то там не 
проживала, а сдавала.

Более того, когда в ноябре 2019 года мы 
приобрели для дочки Алексея Баталова 
Марии в своем доме комнаты в комму-
нальной квартире, хозяйкой соседних 
квадратных метров тоже оказалась Хану-
каева. Кстати, фамилию она поменяла, 
чтобы в Германии (у нее есть немецкое 
гражданство) получать социальные вы-
платы от государства. Выходит, что, сда-
вая жилье в аренду в Москве, она извлека-
ла прибыль, не платила налоги и обманы-
вала фискальные органы и России, и 
ФРГ.

Когда эта гражданка узнала, что я явля-
юсь инициатором покупки комнат для 
Маши Баталовой (по договоренности 
с ней и ее мамой Гитаной Аркадьевной, 
так как они приняли решение вложить 
свои валютные средства в недвижимость), 
подала иск в суд. Аида Лазаревна посчита-
ла, что ее права преимущественной по-
купки были нарушены. Но в суде ей отка-
зали, и комната осталась за Марией Алек-
сеевной Баталовой.

А потом Ханукаева пошла по разным 
шоу и начала нас «разоблачать». Мол, 
знает нас давно, и руки у нас в крови. 
В марте Ханукаева писала на меня заявле-
ние в полицию. Мол, Цивин ее избил во 
дворе дома. К счастью, я тогда на улицу и 
носа не показывал: лежал с радикулитом, 
и этому есть свидетели. В результате ей 
отказали. А мы подали встречное заявле-
ние за заведомо ложный донос.

Сейчас после наших решительных дей-
ствий она пытается уехать в Германию. 
У нее уже куплен билет. Уверен, право-
охранительные органы привлекут эту да-
му к ответственности и обязательно сооб-
щат в немецкое посольство о ее противо-
правных действиях. Понятно, она хочет 

Яна ГОРДЕЕВА

Хулительница обвиняемого 
в мошенничестве мужа актрисы 
Натальи Дрожжиной ударила 
домработницу молотком по голове

   Михаил Цивин:  Мама моего сына
 Петра умерла  после инсульта

Гитана 
ЛЕОНТЕНКО 
и Наталья 
ДРОЖЖИНА: 
худой мир 
лучше доброй 
войны

ДРОЖЖИНА
и ЦИВИН
уверяют, что 
заботились 
об инвалиде
первой
группы
Марии
БАТАЛОВОЙ, 
как о родной
дочери

Л
ич

ны
й 

ар
хи

в

Л
ич

ны
й 

ар
хи

в



завладеть всей квартирой на своих услови-
ях. А условие одно: чтобы мы продали ей 
комнату за 4 миллиона рублей.

Свидетельница позора
- Как ваша супруга переживает разборки 

с соседкой и семьей Баталовых?
- Очень тяжело. Такой «славы», что на 

нас обрушилась после 30 лет благотвори-
тельной деятельности, никто не ожидал. 
Дошло даже до нелепых суждений, мол, 
Наталья Дрожжина в театральном инсти-
туте никогда не училась, что у нее всего 
три эпизода в кино и что у нас куча квар-
тир в собственности.

Мы с женой давно были знакомы 
с Алексеем Владимировичем. С 2001 года 
он был президентом форума «Герои Оте-
чества на экране и в жизни». По просьбе 
Академии МВД пригласили Баталова 
стать ректором Университета культуры 
МВД. Он согласился и активно помогал. 
Мы стали часто у него бывать, с семьей 
познакомились. Всегда оказывали им по-
мощь в хозяйственных, бытовых делах, 
книгу Баталову помогали издавать, 
навещали его в больнице, сана-
тории, когда он сломал шейку 
бедра. А после смерти помогали 
семье, ездили с Гитаной Арка-
дьевной и Машей в Венецию. 
Алексей Владимирович эту поезд-
ку дочери - инвалиду первой груп-
пы - давно пообещал… Потом по-
ставили памятник на могиле на 
Преображенском кладбище по его 
завещанию. Установили мемори-
альную доску на доме, где он жил. 
В этом оказали помощь Никита Ми-
халков и Фонд поддержки правооб-
ладателей. Фестиваль памяти Батало-
ва во Владимире организовали, а во влади-
мирском детском доме поставили сказку 
авторства Маши, от чего она в полный 
восторг пришла. Решить проблемы с дачей 
помогли. Организовали операцию на глаза 
для Гитаны Аркадьевны. И вот за это нам 
теперь такая «благодарность».

- Почему всем этим занима-
лись вы, а не, скажем, дочь Ба-
талова от первого брака На-
дежда?

- Гитана Аркадьевна не 
хотела,  чтобы Надежда 
каким-то образом имела от-
ношение к семье и к дому, 
особенно к их финансам. Ба-
талов в своем завещании боль-
шую часть  всего, что у него 
было, оставил их дочери Ма-
ше. В том числе двухкомнат-
ную квартиру на 1-й Самотечной улице 
с гаражом, которая теперь сдается за 80 
тысяч в месяц. Плюс старую мастерскую 
в Доме на набережной - бывшую двор-
ницкую, которую он когда-то выкупил. 
Гитана Аркадьевна же владеет 2/3 их 
большой квартиры. А в случае ее смерти  
Надежде Алексеевне не досталось бы ни-
чего. Более того, Гитана Леонтенко угово-

рила мою жену Наталью Дрожжину под-
писать договор пожизненного содержа-
ния, чтобы юридическим владельцем 
недвижимости Марии стала именно На-
таша. Говорила: «Я не хочу, чтобы после 
моей смерти тут Надька командовала». 
Наталья Георгиевна долго думала, согла-
шаться ли на это. А Гитана грозила в слу-
чае отказа все оформить на дом-
работницу Ольгу.  

Для Гитаны Аркадьевны и Маши после 
подписания ничего не изменилось. За ис-
ключением того, что Дрожжина стала 
полностью их обслуживать и выплачивала  
75 тысяч по договору ренты. Плюс Ната-
лья Георгиевна в октябре 2019-го состави-
ла завещание на все свое имущество на 
Марию Баталову.

Вы поймите, моя Наташа на 20 лет ее 
старше. Здоровье у супруги не самое луч-
шее. Именно поэтому и был создан Фонд 
им. Баталова, куда привлекли попечите-
лей, учеников народного артиста. Мы на-
деялись, что, если с нами что-
то  случится, 

фонд Машей и займется. Подтягивали ту-
да таких людей, кто будет совсем не заин-
тересован обобрать инвалида.

Гитана Аркадьевна - бывшая цирковая 
артистка, сильная и резкая женщина. Ей 
даже помощницу по хозяйству очень труд-

но подобрать. Случайно нашли женщи-
ну из Приднестровья, последнее 

время она там работала, с Ма-
шей подружилась, готовила 
еду, убирала, ухаживала. Ма-
рия же очень плохо говорит, 
не может ходить, двигать ру-
ками, самостоятельно кушать 
и т.д. Несмотря на ДЦП, вну-

тренних заболеваний нет, и 
в больнице она никогда не ле-
жала, лишь ездила в санатории.

И вот однажды у Гитаны Ар-
кадьевны было плохое настрое-
ние, и она нагрубила Лене, 

а Маша за домработницу заступилась. 
Претензии маме Маша за всю жизнь вы-
сказала. Начиная с того, что родилась ин-
валидом, и заканчивая смертью обожае-
мого ею папы. 

Мне кажется, Лена перестала Гитану 
устраивать, так как стала свидетельницей 
ее позора. У меня есть тетрадь, заверенная 
нотариусом. Там моя переписка с Марией 

Алексеевной. В ней ни одного хорошего 
слова о маме! Гитана часто не считалась 
с больной дочерью, гордыня побеждала 
здравый смысл.

Мы часто их навещали, продукты поку-
пали, одежду, все, что просили - привози-
ли. «Я обязана заботиться о Маше, она для 
меня как дочь», - говорила моя Наташа, 
у которой своих детей нет. Но, получается, 
не делай добра! 

Однажды Гитана Аркадьевна в присут-
ствии посторонних людей нас отчитала и 

выгнала из дома. Мы решили: 
раз так, поедем к нотариусу, 
чтобы ликвидировать дого-

вор пожизненного содержания. Но Леон-
тенко вдруг заявила, что ничего расторгать 
не будет, потому что впервые об этом до-
говоре слышит… Сейчас на очные ставки 
идти не хочет. Отказалась от услуг адвока-
та Астахова. Ей 85 лет. Мы очень пережи-
ваем за Машу. Пытаемся вернуть недви-
жимость, но их адвокаты не соглашаются. 

Нутро предателя
- Почему вас так полощут в прессе?
- Даже в страшном сне мы представить 

не могли, что это произойдет. Мы никогда 
и ни у кого не взяли ни копейки. Пишут, 
что мы ограбили великую Лидию Смирно-
ву, подбирались к Наталье Фатеевой. Куча 
квартир у нас якобы. Письмами Ахмато-
вой и уникальными картинами из коллек-
ции Баталова тоже мы, дескать, завладели. 
Чего только не пишут! Как не стыдно!

На ТВ увидели нашу бывшую домра-
ботницу Татьяну Савенкову. Она деньги 
украла у моей жены, когда у нас работала 
в 2001 году. А в свое время была любовни-
цей моего ныне покойного приятеля Лео-
нида Моисеевича Таслицкого по прозвищу 
Люсик, который эмигрировал в США из 
Днепропетровска и оставил Таню нам 
в наследство. Она поработала у нас всего 
полгода. Получала по 400 долларов в ме-

сяц и бесплатно жила в нашей комнате на 
Кутузовском проспекте. Оказалась очень 
ленивой. Плюс пришлось ходить в мили-
цию и улаживать скандал с ее соседями по 
квартире. Рядом жила многодетная семья, 
а Таня нетрезвая поздно приходила и шу-
мела. Потом она на Украину вернулась, 
а теперь с экрана распространяет слухи, 
что по нашему указанию ходила и «вербо-
вала старух». Но ни одного адреса и фами-
лии назвать не может. Просто на ток-шоу 
ей платят хорошие деньги - почему и не 
сказать. 

Комментарии по нашему поводу давал 
и Шота Чиковани. У него был свой ресто-
ран во Франции. Мы его дочке подарили 
щенка от своей собачки. А теперь он спил-
ся, обанкротился и лжет, что я сухофрук-
тами торговал. На самом деле, когда мы 
с Наташей жили во Франции, я оказывал 
юридические услуги российским и ино-
странным компаниям. Мы с женой помо-
гали организовывать мероприятия в рос-
сийском посольстве, дружили с послом 
Юрием Рыжовым и его супругой.

Сколько у нас было друзей! И где они 
сейчас? В свое время Первый канал снял 
программу о нашей с Наташей любви. Мы 
вместе почти 40 лет! Столько теплых слов 
о нас говорил Борис Грачевский. А сейчас 
переметнулся! Вот такое воспитание у не-
го: человек с нутром предателя… 

Нас оскорбили и унизили все кто мог, 
не имея на это ни единого доказательства! 
Но мы понимаем: правда за нами. И гор-
диться есть чем. Сколько неизвестных лю-
дей, которым мы помогли, позвонили и 
выразили поддержку. Это дорогого стоит.

У меня есть сын. Его зовут Петр Цивин, 
скоро ему будет 39, но не женат еще. 
Я очень расстраиваюсь по этому поводу. 
Мы с его мамой Светой жили в граждан-
ском браке. Уже 20 лет как ее нет в живых, 
умерла после инсульта. Петр жил с моей 
мамой, а после ее смерти - в нашей с На-
ташей семье, но давно стал самостоятель-
ным человеком. Я ему купил машину и 
квартиру. Сейчас он ее сдает. После окон-
чания МГИМО не захотел пойти на ди-
пломатическую работу, а отучился в изра-
ильском университете и сейчас на Востоке 
работает. Занимается поставками обору-
дования и мебели в Россию и страны СНГ. 
Мы хорошо с ним общаемся, но не близки 
особо. У Натальи до меня тоже муж был, 
но это был брак ради прописки, когда она 
только в столицу приехала. Все мы греш-
ны. Но не заслужили к себе столь жесто-
кого отношения людей, которые нас со-
всем не знают!
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Гитана Аркадьевна 
и Алексей Владимирович 
в горе и в радости 
прожили более полувека

Аида ХАНУКАЕВА (ЛЕВИНСКАЯ) в свое 
время письменно извинялась перед ЦИВИНЫМ
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56-летний Дмитрий 
ЛИПСКЕРОВ, прославив-
шийся  как писатель и 
любитель красивых и 
и з в е с т н ы х  же н щ и н 
(у него были романы и 
браки с актрисами Ека-
териной ВИЛКОВОЙ, 
Еленой КОРИКОВОЙ, 
Еленой ДРОБЫШЕВОЙ, 
Ксенией КАЧАЛИНОЙ и 
др.), 11 декабря женился 
на годящейся ему в доч-
ки журналистке Екате-
рине КОВАНОВОЙ. Еще 
летом, 7 августа, Екате-
рина Вторая (внешне 
она чем-то похожа на 
предшественницу Вил-
кову) родила от него 
сына Сашулю. 

Алиса ГЛЕБОВА

81 - л е т н и й 
отец Дми-
трия Лип-
скерова - 

кинодраматург и сце-
нарист мультфильмов 
Михаил Липскеров ра-
достно воспринял оче-
редную жену сына и 
появление нового вну-
ка. Для Дмитрия это 
уже третий ребенок. От 
брака с бывшей солист-
кой группы «Стрелки» 
Машей Соловьевой у него 
двое взрослых детей - 
20-летний Константин и 
18-летняя Соня. 

На вопрос «Экспресс га-
зеты»: «Ваш сын бабник 
или донжуан? Каким обра-
зом он покоряет таких кра-
сивых женщин, не имея 
большого состояния?» - 
Липскеров-старший отве-
тил:

- Мой сын мужествен-
ный, а красивые женщины 
любят таких.

И это несмотря 
на то, что Дми-
трий недавно 
ж а л о в а л с я 
в соцсетях на 
лишний вес - 
110 кг и мате-
р и а л ь н ы е 
т р у д н о с т и 
в связи с не-
востребован-
ностью писа-
тельского тру-
да.  

Когда-то Миха-
ил Липскеров на-
зывал своей самой 
любимой невест-
кой первую жену 
сына - актрису 
Елену Дробышеву. 
Но стоило мне на-
помнить об этом, Михаил 

Федорович ушел в глухую 
оборону: 

- Она хорошая. Но не 
могу вдаваться в подроб-
ности, простите. 

Елена - дочь легендар-
ной исполнительницы 

роли Эдит Пиаф 
в  одноименном 
спектакле Театра 
им. Моссовета Ни-

ны Дробышевой и 
народного арти-
ста Виталия Ко-

няева.
С  Лип-

скеровым 
его  ро-
весница 

Л е н а 
у ч и -

лась на одном курсе в Щу-
кинском театральном.  

Писатель потом частень-
ко раскрывал подробности 
их студенческого брака. 
Например, об аборте, кото-
рый Лена сделала по насто-
янию своей якобы деспо-
тичной родительницы. 

- Хотя моя мама сама 
бросила своего первого му-
жа и вышла за моего отца, 
но любила она именно 
Липскерова, - поделился 
сын Дробышевой от актера 
Александра Кознова Фи-
липп.  - По крайней мере 
так я почувствовал и так 
говорил мой отец (он умер 
в 46 лет. - А. Г.). Отец стал 
пить, когда понял, что моя 
мама все еще любит Лип-
скерова. Думаю, тот до сих 
пор остался в ее сердце. 
А сам писатель стал искать 
женщин, похожих на мою 
маму. Но только таких, как 
она, больше нет. 

Липскеров брак с Дро-
бышевой называет «самой 
большой иллюзией». 
И признается, что не 
смог понять женщину, 
которая убила их ребен-

ка, хотя у нее были все 
условия его вырастить и 
воспитать. И будто бы по-
сле аборта Дробышевой 
Дмитрий твердо решил, 
что у него будет много де-
тей. 

Кольцо на помойке
Спустя много лет ак-

триса Екатерина Вилкова 
потеряет ребенка от Лип-

скерова, и они расстанут-
ся. Писатель делал юной 
тогда возлюбленной доро-
гие подарки: автомобиль 
Audi,  драгоценности. 
Снял ей квартиру, хотя 
у самого имелся загород-
ный дом, где они часто 
ночевали. На 24-летие 
Вилковой устроил торже-
ство в ресторане гостини-
цы «Украина». 

- Она была еще ма-

ленькая: чего-то хотела, 
но всего боялась, - делил-
ся писатель с «Экспресс 
газетой». -  Всегда пони-
мал, что мы не пара. Ини-
циатором разрыва был я.  
Но не обижен на нее, бо-
лее того - благодарен за 
прекрасно проведенный 
год. 

Все свои ощущения от 
общения с Вилковой ли-
тератор выплеснул в ро-
мане «Мясо снегиря», 
в котором натуралистично 
описал и их интимную 
жизнь, и тот самый выки-
дыш: 

- Она стояла бледная, 
почему-то совсем голая, 
держа ладони внизу живо-
та. Сквозь тонкие пальцы 
чуть сочилась кровь. Он 
все понял, и у него так 
сжалось сердце, что каза-
лось, оно выкатится горо-
шиной через ухо. Неесте-
ственно раскрытые от 
ужаса глаза не моргали, 
она не плакала, просто 
п о в т о р я л а :  « П р о с т и , 
 прости!» Она была совсем 
недолго беременна, и они 
оба хотели его, который 
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Экс-любовник 
Екатерины 
Вилковой 

женился на ее копии

Артистке Кате 
палец в рот

 не клади

ЛИПСКЕРОВ 
с нынешней 

избранницей 
Екатериной 

КОВАНОВОЙ

Елена КОРИКОВА 
несколько лет назад 
купила дом в Черногории 
и большую часть 
времени проводит там

От второго мужа Александра КОЗНОВА Елена 
ДРОБЫШЕВА родила сына
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О болезни
- Мне 73 года, я целый 

месяц в июне проболела 
короной, - рассказывает 
Валентина Кособуцкая. - 
В больнице лежала, но, 
слава богу, не на аппарате 
ИВЛ. Хотя уколов и ка-
пельниц натерпелась вдо-
воль. Вот так весь мой от-
пуск и прошел. А два актера 
из моего родного Театра 
музыкальной комедии, где 
уже почти полвека ра-
ботаю, Виктор Чу-
баров и Альберт 
Панков, так и не 
пережили этой 
проклятой ин-
фекции. Панков 
дома один сидел. 
Думал, сам выле-
чится. Никому о не-
дуге в театре не сказал. 
А когда скорую вызвал, 
уже поздно было…

Я подхватила ковид слу-
чайно. Тетя моя захворала 
чем-то, но не короной, и я 
поехала за ней ухаживать. 
Но человек, который вез 
меня на машине, как оказа-
лось, был болен коронави-
русом, и я от него зарази-
лась.  

О любви
- Я любила, меня люби-

ли, ну что об этом расска-
зывать? Была первая лю-
бовь, эти чувства не повто-
ряются.   

Когда весной ввели 
жесткий карантин, мы 
с моим Аркадием дома си-
дели.  Дачи у  нас нет. 
В шесть утра вставали и хо-
дили в яблоневый сад, ко-
торый разбит рядом с на-
шим домом. Смотрели, как 
распускаются почки, физ-
культурой занимались, све-
жим воздухом дышали. 

Мой муж - историк, 
мы больше 30 лет вме-
сте, детей общих нет, 
только у него от пер-
вого брака. С Аркади-
ем я случайно на ули-
це познакомилась. 
Он - не публичный 
человек, очень любит 
театр и меня во всех 
начинаниях поддер-
живает. 

(Коллеги актрисы 
рассказали нам, что 

эта тема для 
нее болезненная. 

Оказывается,  
Валентина Гри-
горьевна никог-
да не была заму-
жем, и никакого 
супруга Аркадия 

рядом с ней нет. 
А единственный 

мужчина, который по-
стоянно присутствует 

в ее жизни, -  родной брат.) 

О кино
- Добрую и очень про-

стую картину с моим уча-
стием - «Новогод-
ние приключения 
Маши и Вити» сни-
мали в декорациях 
ф и л ь м а  « С и н я я 
птица», чтобы сэко-
номить. Юным ис-
полнителям главных 
ролей сейчас за 50. 
А тогда Юре Нахра-
тову было 8, а  Ната-
ше Симоновой - 6 лет. 
Юра был настоящий 
технарь: интересо-
вался, как работает 
дым-машина, как 
летает ступа Бабы-
яги. А после школы 
поступил на факуль-
тет мехатроники и 
управления. А Ната-
ша пробовала постро-
ить актерскую карьеру, 

училась в Ленинградском 
институте театра, музыки и 
кино, который я тоже 
в свое время окончила, но 
выдержала лишь пару лет и 
перешла на философский 
факультет Ленинградского 
университета.

Я играла смешную и 
модную Бабу-ягу. Мне же 
всего 28 лет было. На мою 
роль более взрослые 

актрисы пробовались, 
но взяли меня. Пре-

красная  музыка 
Геннадия Гладкова, 
замечательные кол-
леги. Миша Бояр-
ский снимался вме-
сте со своим дядей 
Н и к о л а е м  Б о я р -
ским, который сы-
г р а л  К о щ е я . 
А в «Труффальдино 
из Бергамо», где я 
Беатриче сыграла, 
Миша за Костю Рай-
кина пел.  

О достатке
- Легко отношусь 

к деньгам и накопле-
ниями не занимаюсь. Живу 
в квартире, которую мой 
папа когда-то получил. На 
жизнь хватает - еда, путе-
шествия, что еще нужно? 
Мечтаю Рим и Флоренцию 
увидеть. Часто в пригороды 
Питера езжу - музеи, усадь-
бы, у нас тоже много чего 
можно посмотреть.
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сейчас так предатель ски 
удирал от них…

А в недавно опублико-
ванном рассказе «Не-
сколько минут в августе» 
Липскеров прошелся по 
блондинкам:

- Безусловно, что все 
блондинки - дуры! Ко-
нечно, я об этом во все 
времена знал, 
хотя любил 
б е л е н ь к и х 
с т р а с т н о  и 
всю созна-
т е л ь н у ю 
жизнь! И лю-
бил именно 
за полное от-
сутствие тесто-
стерона в их ор-
ганизмах! Тогда как 
рыжие, наоборот, были 
для меня всегда олице-
творением женского ума. 
И эта рыжая не стала ис-
ключением.

Новая жена писателя 
Екатерина Кованова не-
задолго до их свадьбы пе-
рекрасилась в каштано-
вый цвет. На роспись она 
пришла в белом платье. 
А предыдущая офици-
альная супруга Липске-
рова - блондинка-актри-
са Елена Корикова - вы-
ходила за него в черном 
наряде. 

- К сожалению, не могу 
сказать о Кориковой ниче-

го положительного! - пару 
лет назад сообщил автору 
этих строк Дмитрий. 

Он взял ее в  жены 
с  маленьким сыном, 
одел, обул, дал свою фа-
милию, а она, как и пер-
вая Елена - Дробышева, 
нашла другого - операто-

ра Максима Осадче-
го. После этого 

наш герой ра-
зочаровался 
и в актри-
сах, и в те-
атре. Хотя 
делает ого-
ворку:

-  В це-
л о м  н а ш 
театр - это 
помойка. 

Но иногда в ней мож-
но найти драгоценное 
кольцо. Новая жена-
журналистка пробовала 
писать о политике. Прав-
да, ее статей в Интернете 
мизер. Может быть, она 
последует примеру еще 
одной женщины Липске-
рова - матери его детей 
Маши Соловьевой, кото-
рая, по словам Дмитрия, 
«работать не любит».

Кстати, свадьбу с Ека-
териной Второй Липске-
ров пока не отмечал. 

- Если кто забыл - ко-
вид! Все состоится вес-
ной! - заверил он. 

- Все блондинки - дуры! 
Хотя я любил беленьких 
всю сознательную 
жизнь, - уверяет 
писатель Липскеров

УЖЕ В ПРОДАЖЕ

А у нас новогодний 
сюрприз - вышел в свет 
финальный спецвы-
пуск «Экспресс газе-
ты» 2020 года. Вспо-
минаем самые инте-
ресные события: по-
литические сенсации, 
общественные ката-
клизмы и звездные 
скандалы. С гороско-
пом, тематическими 
кроссвордами и анек-
дотами со смыслом - 
все как положено!

Спрашивайте во всех 
киосках и супермаркетах

Самые яркие 
скандалы года

только

факт

С нынешним мужем 
актером Ильей 

Любимовым Вилкова не 
занималась сексом до 

брака. Он настаивал на 
этом как христианин.

Обаятельная и талант-
ливая актриса из Санкт-
Петербурга Валентина 
КОСОБУЦКАЯ в кино сы-
грала не так много ролей. 
Но стоило ей даже нена-
долго появиться на экра-
не, как она моментально 
приковывала внимание 
зрителей. Вспомним хотя 
бы ее Беатриче из музы-
кальной комедии «Труф-
фальдино из Бергамо», 
Двуличе из сказки «Весе-
лое сновидение, или 
Смех и слезы» и, конечно, 
кокетку Бабу-ягу в мини-
юбочке из «Новогодних 
приключений Маши и 
Вити».

Яна ГОРДЕЕВА

живет с 
воображаемым 

мужем 
Аркадием

Валентина 
Кособуцкая

У Бабы-яги из «Новогодних приключений 
Маши и Вити» своих детей нет

От романа с солисткой группы «Стрелки» 
Мариной СОЛОВЬЕВОЙ у ЛИПСКЕРОВА остались 

дети - Костя и Соня

Чтобы не 
потолстеть, она 

сидит на овощах

В роли
Бабы-яги

Брат 
актрисы
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Мария ПЕТРОВА

                                                                                                                                                      Илья Авербух пришел на 
торжество в футболке и 
мятых штанах. Может, 
собирался в магазин, 

но по пути решил заскочить в загс. 
Какой смокинг, какая бабочка? 
Про цветы невесте Илья тоже за-
был.

 Впечатление такое, что Лиза 
Арзамасова достала его вопросами 
типа «Когда же мы распишемся?» 
Он не выдержал - и сдался. Вряд 
ли многие считают, что это боль-
шая любовь. Авербуху - 47 лет, 
Лиза на 22 года моложе. Звезда 
сериала «Папины дочки» и в му-
жья выбрала себе папу.

Кстати, невеста тоже была не 
в белом платье, а в серо-голубом. 
И без фаты. Возникает резонный 
вопрос: зачем такая спешка? На 
дворе декабрь, промозглая зима. 
Неужели нельзя было подождать 
до лета или хотя бы до весны? 
Тогда и карантинные ограниче-
ния могут пойти на спад. Неуже-
ли актриса узнала, что уже бе-
ременна, и поставила Авербу-
ху ультиматум?

Внешний вид жениха вы-
звал у пользователей Ин-
тернета удивление, возму-
щение и зубовный 
скрежет.

-Ужас! Мало того, 
что жених старый, так 
еще и оделся, как па-
стух. Вообще неуваже-
ние к событию и к не-
весте, - считает, к при-
меру, некая Лариса Чего-
даева.

Многие в принципе не 
верили в их роман - уж 
слишком большая разни-
ца в возрасте. Говорят, 
что Авербух впервые об-
ратил на Лизу внимание 
(как на девушку) восемь 
лет назад, когда она ката-
лась в его ледовом шоу по 
мотивам мультсериала 
«Винкс на льду». Соб-
ственно, Арзамасову туда 
и пригласил сам Илья, 
причем на главную 
роль. При этом 17-лет-
н я я  а к т р и с а  б ы л а 
е д и н с т в е н н ы м  и з 

участников шоу, кто не был про-
фессиональной фигуристкой. 
Шепоток среди спортсменов 
тогда пошел, но быстро затих. 

Опытный сердцеед Авербух 
дождался, когда нежный бутон 
нальется соком, раскроется, - и 
сорвал цветок. Елизавета, как 
видим, с готовностью ответила 
на призыв плоти. Против снача-
ла была только ее мама. Но когда 
Юлия Викторовна узнала, что 
суммарный годовой доход Авер-
буха превышает $2 млн (правда, 
это было еще до пандемии), она 
поневоле смягчилась. Добавим, 
что муж Юлии Арзамасовой, Ни-
колай Александрович, был тоже 
гораздо старше ее - аж на 14 лет. 
По словам соседей, он был воен-
ным и любил с ветерком прока-
титься на мотоцикле. Один раз 
Николай Александрович попал 
в страшную аварию, но выжил. 
Вторая авария оказалась роко-
вой. 

Сама актриса об отце предпо-
читает не говорить. Больная 

тема. Потому что еще до 
аварии, опять же по 

слухам, он ушел из семьи. Так 
что Авербух в каком-то смысле 
заменяет ей сейчас отца. 

Лобачеву прокляли
Первый брак известного в про-

шлом фигуриста продлился  
12 лет. Пока Илья катался в паре 
с Ириной Лобачевой, все было 
нормально. Серьезные конфлик-
ты начались, когда их карьера 
в танцах на льду уже закончилась. 
Авербух организовал собственное 
ледовое шоу, с головой окунулся 
в московскую богемную жизнь, и 
жена мало-помалу отошла на вто-
рой план.

- Разные доброжелатели мне 
звонили и рассказывали, что ви-
дели Илью в ресторане с какой-то 
актрисой. Или певицей. Я снача-
ла не верила, держала все в себе, - 
вспоминала Лобачева. - Кормила 
его ужином под аккомпанемент 
SMS-сообщений. Илья с блужда-
ющей улыбкой уходил в другую 
комнату и перезвани-
вал. Я не лезла в его 
телефон - не хотела 
унижать ни мужа, ни 
себя. Но скоро узна-
ла, что он мне изме-
няет.  Более того, 
Илья даже не стал 
этого скрывать.

Их брак не спас ни 
общий ребенок, ни 
то, что Ирина забере-
менела второй раз. 
Она хотя бы этим пы-
талась удержать му-
жа, но, к несчастью, 
случился выкидыш. 
Позже выяснилось, 
что из-за врачебной 
ошибки. Лобачева 
после развода так и 

не нашла женско-
г о  с ч а с т ь я .  Е е 
16-летний сын 
М а р т и н  ж и в е т 

с Авербухом, а Ири-
на от горя и одино-
чества потихоньку 
спивается. Она счи-
тает, что ее кто-то 
проклял: два граж-

данских мужа Лобачевой 
и любовник Дмитрий Ма-
рьянов неожиданно ушли 

из жизни. А официальный муж, 
бывший фигурист Иван Третья-

ков, который моложе Ирины 
на 16 лет, минувшим летом 
с ней развелся. 

У Авербуха было немало 

романов на стороне. Говорят, ак-
триса Алиса Гребенщикова, кото-
рая выступала в шоу «Леднико-
вый период», даже родила от него 
сына. Мальчика назвали Алешей. 
В то время Гребенщикова жила 
под одной крышей с киноопера-
тором Сергеем Дандуряном.

- Мы приехали забирать Алису 
и новорожденного с розами и 

бриллиантами, - рассказала мать 
Дандуряна Мария Алексеевна. - 
Сын был на седьмом небе от сча-
стья. К тому времени мы достраи-
вали загородный дом. Надеялись, 
что всей семьей туда переедем. Но 
Алиса вдруг сняла дачу в Подмо-
сковье и сказала, что будет жить 
с Алешей там. Мой сын опешил. 
Позже он спросил меня: «Мама, 
а может, это не мой ребенок?» 
Мы предложили Алисе сделать 
ДНК, но она наотрез отказалась. 
Сережину фамилию в метрику 
Гребенщикова не вписала. В гра-
фе «Отец» стоит прочерк. Поэто-
му мой сын в сердцах и сказал: 
«Почему я должен помогать ре-
бенку Авербуха?»

Судя по всему, это действи-
тельно так. Недавно Лобачева 
призналась, что о внебрачном ре-
бенке Авербуха она узнала от… 
собственного сына! Мартину тог-
да было около трех лет. Илья  
Изяславич взял малыша с собой 
на съемки «Ледникового перио-
да». У раздевалки к Мартину по-
дошла молодая незнакомая тетя. 
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Арзамасова вышла за 
Авербуха по залету, -
уверен доктор психологических наук, профессор Борис Хигир

Serial@eg.ru
ТВ     

МИР

+7 (495) 789-42-67

Бракосочетание Ильи АВЕРБУХА и Елизаветы АРЗАМАСОВОЙ 
стало новогодним сюрпризом даже для многих их знакомых. 
Знаменитый фигурист и хореограф привык удивлять по-
чтенную публику, но тут он превзошел себя. 
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Алиса неровно дышала к АВЕРБУХУ 
и, как говорят, родила ему сына

47-летний жених явился на 
торжество в мятых штанах, 
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31 декабря в 22.20 арти-
сты соберутся на «Ново-
годний парад звезд». Бу-

дет много шуток-прибауток. «Алла Пугачева» (Елена 
Воробей) даст полезные советы молодому папаше 
Евгению Петросяну. Юрий Аскаров изобразит салат 
оливье. Но кто больше всех удивит зрителей, так это 
Нонна Гришаева. Чем? Сами все увидите!

После традиционного обращения президента 
празднование продолжится в «Новогоднем голубом 
огоньке». Не обойдется без эффектных музыкаль-
ных премьер, неожиданных дуэтов и специальных 
номеров. Откроет программу кавер-версия песни 
группы Kiss в исполнении Леонида Агутина, Сергея 
Лазарева и Димы Билана. Артур Пирожков впервые 
споет со сцены новую песню «туДЫМ-сюДЫМ». 
Валерий Сюткин и Екатерина Гусева поторопятся на 
«Последнюю электричку», Эмин и Владимир Кузьмин 
затянут «Сибирские морозы», а Ильдар Абдразаков и 
Тамара Гвердцители подарят зрителям свою версию 
Besame Mucho.

Для поклонников самой со-
временной музыки 31 декабря 
праздничное меню такое. В каче-
стве стартера - «Новогодний чарт» в 13.30. По-
том - #ЗАКАЖИЗВЕЗДУ. В костюмах Снегурочек 
и Дедов Морозов Ольга Бузова, JONY, Юлианна 
Караулова, DAVA, T-Killah, Алексей Воробьев, 

Andro, MIA BOYKA лично поздравят самых вовлеченных 
фанатов, которые сняли оригинальное музыкальное ви-
део на хиты своих кумиров и опубликовали в TikTok.

А в полночь главное горячее блюдо - дискотека «Тан-
цы! Елка! Муз-ТВ!». Зрителей ждет более четырех часов 
живого звука, громких хитов, эксклюзивных поздравле-
ний звезд. Заправляют супервечеринкой Бузова и Даня 
Милохин.

- Даня очень хороший мальчик. Он так нервничал, так 
переживал. Я его подбадривала. И получила от общения 
с Даней настоящий кайф! Это был экстаз! - сыплет ком-
плиментами Ольга.

Что Бузова и Милохин приготовили вам на десерт - да-
же страшно озвучивать. Это, друзья, нечто бомбическое!

30 декабря в 19.45 в новогоднем выпу-
ске «Поля чудес» прозвучат песни на 
русском, татарском, мордовском и уд-
муртском языках. Ветеринарный врач из 
Ленинградской области вручил Леониду 
Аркадьевичу двух курочек, несущих золотые яйца. 
В рамках рубрики «Мечты сбываются» Якубович от-
кликнулся на просьбу курсантки военного универ-
ситета Министерства обороны РФ Анастасии по-
здравить с 50-летием ее маму - старшего матроса Се-
верного флота. Леонид Аркадьевич лично слетал 
в гости к юбилярше в компании с Александром Мар-
шалом.

31 декабря в 22.30 начнется «Новогодний ма-
скарад», а после боя курантов - традиционная «Но-
вогодняя ночь на Первом». Артисты будут не толь-
ко петь, но и переодеваться друг в друга. Например, 
Алена Свиридова в образе Натальи Варлей исполнит 
«Песенку о медведях», Александр Олешко появится 
с композицией «Потолок ледяной» Эдуарда Хиля, 
а одна прекрасная молодая актриса споет «Пять ми-
нут» точь-в-точь как Гурченко. Будут Niletto, Полина 
Гагарина, Иван Ургант, Стас Михайлов и много-
много других.

только
В новогодних шоу 
канала «Россия» 

 использовано 
110 км серпантина, 

90 кг бенгальских 
огней и 100 кг 

конфетти.
цифра

И сказала: «Познакомься, маль-
чик, это твой братик». Тетя была 
не одна. 

- Мартин меня огорошил. Он 
вдруг спросил: «Мама, а что у ме-
ня за братик?» И рассказал про 
разговор возле раздевалки. Эта 
женщина ребенка в люльке при-
несла, выходит, она только недав-
но его родила. Я проплакала два 
дня, - с горечью вспоминает Ло-
бачева. - Я бы все пережила и 
простила, но такое… Она не 
спортсменка, а актриса. Называть 
ее имя не буду. Не хочу позорить.

Молва приписывала Авербуху 
любовную связь еще с одной из-
вестной актрисой - Валерией Лан-
ской. Его мама Юлия Марковна 
благосклонно относилась к этой 
черноволосой артистке. Краси-
вая, молоденькая - на 14 лет мо-
ложе Ильи, да к тому же еврейка. 
Судачили, что свадьба не за гора-
ми. А потом вдруг все затихло. 
Ланская вышла замуж за киноре-
жиссера Стаса Иванова. Ребенка 
она родила лишь пять лет назад.

Другая любовница Ильи при-
готовила ему неприятный сюр-
приз. Дарья Гартунг познакоми-
лась с Авербухом в ее родном го-
роде Челябинске, куда тот при- 
ехал на гастроли вместе с другими 
фигуристами. Он заметил ее сре-
ди зрителей и пригласил на ужин. 
А потом перевез девушку к себе 
в Москву.

- Я заметила, как Авер-
бух грамотно зарабаты-
вает деньги. За год 
у него набегало не-
сколько миллионов 
долларов. Он кое-
чему меня обучил, и я 
тоже решила устроить 
ледовое шоу. В Челя-
бинске. Ягудин, Мари-
нин и Тотьмянина дали 
свое согласие, - рассказа-
ла Гартунг. - Но когда 
фигуристы уже прилете-
ли в мой город, Леша и Макс от-
казались выступать. Им пригро-
зил Авербух. Мне он позвонил и 
прохрипел в трубку: «Это мой 
бизнес! Поняла? Не лезь, а то я 
тебя уничтожу». Он сорвал шоу. 

Авербух своего не отдаст. И не 
терпит конкурентов. Когда Тоть-
мянина и Маринин хотели высту-
пить в шоу Евгения Плющенко, 
Илья тоже перекрыл им кисло-
род. Хотя у Татьяны и Максима 
был подписан с компанией Плю-
щенко договор. Выяснилось, что 
он предложил олимпийским чем-
пионам Турина повышенный го-
норар. И Таня с Максом клюну-
ли. То, что думал об Илье его кол-
лега Плющенко, Авербуха не вол-
новало.

Запах женщины
Но вернемся к его браку с Ли-

зой. Будет ли он счастливым? 
С таким вопросом мы обратились 
к доктору психологических наук, 
профессору Борису Хигиру. Зная 
полные даты рождения Авербуха 
и Арзамасовой, их имена и отче-
ства, а также важнейшие вехи их 
биографии, он провел научный 

анализ их совместимости в браке.
- Лиза родилась в марте, 

а Илья - в декабре. Их брак будет 
трещать по швам. По статистике, 
78 процентов таких браков распа-
даются, - огорошил нас Борис 
Юзикович .

- А в чем проблема? Боль-
шая разница в возрасте?

 - Не только. Вы послу-
шайте, как Авербух разго-
варивает. Мя-мя…. Он 
мямля. Потому что у него 
нарушена эндокринная си-
стема. Первая жена, Ирина 
Лобачева, имела над ним 
власть - во всяком случае, 
в молодые годы. Их про-
блема заключалась в том, 
что она была не слишком 
ласкова в кровати, а он во-
обще как мужик слаб. 

- Да ну?! Авербух столь-
ко всего добился - и в спор-
те, и после окончания ка-
рьеры.

- А в постели он слаб. 
Я вам точно говорю! Он не 
получал удовольствия от 
секса с Ириной. И Лобаче-
ва с ним тоже. После раз-
вода сколько она перепро-
бовала мужиков! И что? 
Ни с одним не ужилась. Но 
вернемся к его новой жене, Лизе. 
Авербух нашел удобный для себя 
вариант. Теперь он будет лидером 

в семье. А жена станет бе-
гать за ним. Видите ли, 

ее в этом браке инте-
ресуют в первую 
очередь деньги. Ар-
замасова жила в не-
полной семье, осо-
бого достатка там 
не было. Но Илья 

не даст ей шиковать. 
Он очень жадный. За 

его спиной ей вряд ли 
удастся много потра-
тить.

- Он станет контро-
лировать каждую покупку?

- Илья будет подчеркивать, 
что он в семье главный. Он ре-
шает. Авербух, чтоб вы понима-
ли, человек очень хитрый 
и часто врет. В нем нет 
сильного мужского нача-
ла, но он не любит усту-
пать. По натуре он до-
брый, но жуткий карье-
рист. Жить с Авербухом 
нелегко. Он достанет ко-
го хочешь. Но знаете, что 
я вам скажу? Арзамасова 
уже беременна. Могу по-
спорить с кем угодно. 
Уверен, что выиграю.

- Скоро узнаем. Как вы 
думаете,  сколько лет 
продлится этот брак?

- Года три протянут. 
Но они слишком разные. 
В сексе она совсем нео-
пытная, многого стесня-
ется. Повторяю, супруги, 
родившиеся в марте и де-
кабре, - это плохо для 
брака, они почти несовмести-
мы. Илья к тому же очень брез-
гливый, он тяжело переносит 
женские запахи.
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Даня Милохин довел
Бузову до экстаза

Телеканалы приготовили для зрителей 
вкусный и сытный новогодний стол

Своевольная  
Даша ГАРТУНГ
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Яна ГОРДЕЕВА

-Новый год, как 
обычно, дома с 
семьей встречу. 
Застолье будет, 

загадывание желаний, пока ку-
ранты бьют. Уходящий 2020-й в 
принципе неплохим для меня 
вышел - все близкие живы и 
здоровы, но многие планы по 
работе и отдыху пришлось отме-
нить. Например, центрами мое-
го туризма стали Тула, Сергиев 
Посад и другие недалекие от 
Москвы города, куда можно лег-
ко добраться на машине. Глав-
ное - не драматизировать. Жаль, 
конечно, что не поеду сейчас в 
любимую Барселону, но что по-
делать. 

- Именно там вы с женой по-
знакомились когда-то?

- Да, 23 года назад Владу 
в Барселоне в общей компании 
встретил. У девушки оказались 
хороший вкус и прекрасное 
чувство юмора, она писала сце-
нарии. Нашему Андрею 14. 
С супругой мы уже в разводе. 
Не афишировали его, правда. 
Но у нас остались неплохие от-
ношения. 

Я люблю сына, стараюсь как 
можно чаще его видеть, зани-
маться им. Уже сделал ему по-
дарок: оплатил подписку на 
графический редактор. Он сей-
час видеомонтаж осваивает. 
А еще бальными танцами зани-
мается. К спорту его приобщаю: 
бегаем на лыжах, играем в фут-
бол. Из развивающих игр пред-
почитаем конструкторы «Лего».

Иногда вспоминаю то время, 
когда на УЗИ нам с Владой ска-

зали, что будет 
мальчик. Мы тут 
же дали ему про-
звище Морков-
кин. А уже после 
рождения  дол-
г о  в ы б и р а л и 
и м я ,  л а з и л и 
по всяким сло-
варям. Попа-
дались совер-
шенно заме-
ч а т е л ь н ы е 
в а р и а н т ы : 
Сысой, Со-
с и п а т р . 

Н о  в  и т о г е 
тройка фина-
листов состоя-
ла из традици-
онных имен, 
а победил Ан-

дрей. Красиво, звучно. Да и 
значение хорошее. Даже леген-
дарное - Андрей Первозванный, 
Андрей Рублев, Андрей Губин…

- Вы же, как Золушка, попали 
на ТВ без блата, после оконча-
ния Бауманки.

- Когда еще там учился, от-
правлял свое резюме на радио. 
И далеко не с первой попытки 
все вышло. Потом меня дидже-
ем все-таки взяли. А спустя три 
года в моей жизни и телевиде-
ние появилось. Я много читал, 
всегда связно излагал свои мыс-
ли. Сейчас мне не так важно, 
как говорит человек, главное - 
что он говорит. У комика Рус-
лана Белого, например, не иде-
альная дикция, но мне очень 
нравятся его шутки.

Пассивная 
безопасность

 - Что для вас деньги? Купили 
дом, квартиру? Максим Галкин 
исполнил свою детскую мечту и 
построил замок. А вы?

- Замка у меня нет. Кварти-
ра - хорошая, машина - тоже. 
Я веду корпоративы и получаю 
нормированный гонорар. Мил-
лион, конечно, за вечер не зара-
батываю, но мне хватает. Плюс 
имеется постоянная работа на 
радио «Европа Плюс», где я ве-
ду вечернее шоу. Мое главное 
предназначение - создавать лю-
дям хорошее настроение. 

- Вы общаетесь с бывшими 
коллегами по MTV - Ольгой Ше-
лест, Иваном Ургантом?

- Да, мы друзья и коллеги. 
Ваня на мое 40-летие к себе 
в «Вечерний Ургант» позвал, 
где мои приятели собрались. 
Очень приятно, немного нелов-
ко.  Я всегда рад их видеть. 
20 лет знакомы, не могу ска-
зать, что часто бываю у Вани и 
Оли дома,  у  каждого своя 
жизнь.  Но мало кто знает, что 
Иван - мастер спорта по вело-
сипедному спорту. Этим и объ-

ясняется его супер-
п о п у л я р н о с т ь . 
А  у  м е н я  в с е г о 
лишь второй разряд 
по легкой атлетике. 

- Вы же давно за 
рулем автомобиля. 
Слышала, что боль-
шие машины любите.

- Люблю. Мне ка-
жется стереотипом, 
что большие маши-
ны - бандитские. Для 
меня главный плюс 
в них - возможность 
взять много рассады 
на дачу. А также всю 
картошечку осенью 
загрузить в багажник и 
привезти в Москву, 
как это обычно дела-
ю т  в с е  о б л а д а т е л и 
Escalade, Navigator и 
Q7. Дополнительный 
плюс - пассивная безо-
пасность. Большая вы-
сокая  машина,  если 

вдруг какое-то ДТП, с большей 
вероятностью тебя сбережет. 
Хотя сейчас такие системы без-
опасности!  Я  уверен,  что 
у Aston Martin двигатель уходит 
в одну сторону и куча подушек 
вылетает.

- Вы попадали в аварии?
- Да. Однажды в меня влетел 

УАЗ. Я тогда ездил на Nexia. Он 
въехал со всей скорости и уда-
рил между водительской две-
рью и крылом. Меня крутануло 
и закинуло четырьмя колесами 
на обочину. Ударился головой о 
стойку и потерял сознание. Га-
ишники сказали, повезло, что 
был пристегнут.

Легенде MTV, телерадиоведущему Антону КОМО-
ЛОВУ в наступающем году исполнится 45 лет. Как он 
отметит эту дату, пока не решил, а вот со стреми-
тельно надвигающимся Новым годом уже все ясно. 

Антон 
Комолов:

Мастер спорта по велосипедному спорту Иван Ургант 
поставил коллегу-легкоатлета в неловкое положение

Развод с женой  
Владой мы не 
афишировали
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Антон и Влада 
расстались 
друзьями

Сын Андрей растет 
настоящим красавцем

КОМОЛОВ 
много раз 
работал в 

дуэте с Ольгой 
ШЕЛЕСТ

Для УРГАНТА 
его велосипед - 
ласковый 
двухколесный 
зверь
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У детей 
Гвен Стефани 
генетические проблемы

Г вен страдает дислек-
сией. Из-за этого ге-
нетического заболе-

вания она с трудом овла-
девала письмом и не могла 
читать, поэтому очень 
плохо училась. Недуг пе-
редался и троим ее сыно-
вьям от рок-музыканта Гэ-
вина Россдэйла - 14-летне-

му Кингстону, 12-летнему 
Зуме и 6-летнему Аполло. 
К счастью, уверяет мама 
ребят, благодаря нанятым 
учителям и специальной 
программе им учеба дает-
ся намного проще, чем ей.

- В детстве и юности 
у меня были очень непро-
стые времена. Узнав о той 

же болезни, переданной 
по наследству моим де-
тям, я вновь испытала за-
бытый шок. Но все оказа-
лось проще, чем я пред-
полагала. Они знают, что 
их мозг функционирует 
иначе, и им не надо этого 
стыдиться, - говорит Сте-
фани.

Гвинет Пэлтроу победила локдаун
48-летняя звезда  
«Влюбленного  
Шекспира» и «Мстителей» 
объяснила, как  
справилась с плохим 
настроением.

В Сети появились забавные 
снимки Пэлтроу. Актриса в 
очках и цветастой пижаме, 

без макияжа. Прыгает, широко 
раскрыв рот и разбросав в стороны 
руки-ноги.

- Я нашла способ разогнать 
грустные мысли. Надеваешь что-
нибудь с ярким флористическим 
рисунком и начинаешь активно 
двигаться, что-либо напевая или 
просто выкрикивая во все горло. 
Важно стараться чувствовать себя 
комфортно в любой ситуации. 
Есть возможность, старайтесь гу-
лять и выбираться на шопинг. Ес-
ли не краситься, на все найдется 
время, - поделилась Гвинет.

По поводу макияжа она недав-
но отвечала модному журналу. Ак-
триса считает, что главное - пра-
вильно выбирать парфюмерию и 
косметику, выходя в разные места 
с разной целью. Что подходит для 
вечеринки, не стоит использовать 
при походе по магазинам, на пля-
же или на прогулке. 

Поп-звезда
всеми силами 

старается,
чтобы дети 

чувствовали 
себя 

полноценными 
людьми

На прошлое Рождество 
Гвен СТЕФАНИ приготовила

сыновьям множество подарков, 
на нынешнее - они попробуют

прочитать маме сказку 
со счастливым концом

 
51-летняя 

поп-звезда Гвен 
СТЕФАНИ, фронт-
менша группы No 

Doubt, в эфире радио-
станции Apple Music 
рассказала о самом 
тяжелом периоде 

своей жизни.

Хэлли Берри нужен 
купальник побольше

Гвинет предпочитает бренд, который 
позиционирует себя как 
производитель практичной домашней 
одежды из хлопка премиум-класса

В 2002 году зрители всего мира сполна 
оценили стройную фигурку 36-летней 
Хэлли Берри. В боевике «Умри, но не 

сейчас» актриса выходила в бикини из воды 
в ставшей классической сцене, где ее партне-

ром был Пирс Броснан. Спустя 18 лет Хэлли рискнула по-
вторить эпизод в рекламной съемке. Фигура женщины 
с тех пор изменилась не принципиально, пяток новых ки-
лограммов не в счет. Но все же возраст дал о себе знать - 
купальник Берри уже не столь открытый. Зато он не «с чу-
жого плеча», а ее бренда товаров для здоровья Wellness.

Кстати, в этой сцене 2002 года Хэлли воспроизве-
ла другой эпизод из «Бондианы» - фильма 1962 года 
«Доктор Ноу» с секс-бомбой Урсулой Андресс. 

- Это было очень пугающим. Никому не хочется, 
чтобы ее сравнивали с другой актрисой, - признава-
лась Берри. 

Хэлли 
в рекламе 

своего 
бренда

 
54-летняя 

звезда блокбасте-
ров «Люди Икс»  

и «Женщина-кошка» 
сняла видео, где воспро-

извела классическую 
сцену из своего 

фильма о Джейм-
се Бонде.

2020 г.
Riv

et
. U

til
ity

$5
50

ЗВЕЗДНАЯ      
ПЫЛЬ 
С Аленой ФАДЕЕВОЙ
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В боевике 
«Умри, но 
не сейчас»
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Сэми Миро подвела грудь

Из-за пандемии премьеру первого 
сезона мини-сериала The Undoing 
(«Отыграть назад») перенесли с мая 
на 25 октября. В общем, если так мож-
но выразиться, отыграли вперед. Про-
ект стал очень успешным не только 
благодаря участию суперзвезд.

В детективно-психологической 
драме «Отыграть назад» заняты 
Николь Кидман и Хью Грант 

(«ЭГ» № 45, 2020). Играют они супру-
гов, у которых скелеты в шкафу. Один 
из таких скелетов было доверено изо-
бразить 25-летней Матильде Де Анхе-
лис («Безрассудная жизнь»). И не про-
гадали - кудрявая брюнетка показала 
грудь во время кормления ребенка, 
голую попку героине Николь Кидман 
и поцеловала партнершу в губы, чем 
изрядно повысила градус драмы.

А вот Грант, по словам Кидман, не 
хотел целоваться и обниматься слиш-
ком часто. Но не потому, что ему пре-

тила близость с Николь. Хью объ-
яснял, что после десяти лет бра-

ка супруги теряют былую пыл-
кость. И в интервью Parade за-
давал вопрос о своем герое:

- Он просто бабник или го-
раздо хуже?

Посмотрите сериал и смо-
жете ответить на этот во-
прос в меру своей испор-
ченности.

Грант не хотел целовать Кидман

Шайю Лабафа надо было каждый     день трогать
П о данным The New York Times, 

32-летняя британская певица 
Талия Барнетт, известная по сце-

ническому псевдониму FKA twigs, 
в своем исковом заявлении в суд Лос-
Анджелеса обвинила Лабафа в домаш-
нем сексуальном, физическом и психо-
логическом насилии.  Она утверждает, 
что во время ссор бойфренд запирал ее 
в комнате, толкнул и ударил на бензо-
колонке, заставлял спать голой, трогать 
и целовать его не меньше определенно-
го числа раз в день. В постели он тоже 
вел себя излишне жестко. А у кровати 
держал заряженный пистолет, поэтому 
Талия боялась ночью даже сходить в ту-
алет, опасаясь, что ее по ошибке застре-
лят. И последний цветочек в дурно пах-
нущем букете: Шайа сознательно зараз-
ил возлюбленную венерической 
болезнью. 

К обвинениям присоединилась и 
другая герлфренд Лабафа - 44-летняя 
певица Sia (Сиа Ферпер). По ее словам, 
коварный актер обманом втянул ее 
в интимные отношения.

- Он патологический лгун, - ставит 
диагноз женщина.

Гнусно обращается Лабаф не только 
с женщинами. Он дрался с алкашом 
в пабе, задерживался за пьяное вожде-
ние, оскорбил коллег по «Индиане 
Джонсу и Королевству хрустального 
черепа» Харрисона Форда и Стивена 
Спилберга, довел до ручки партнеров 
по «Ярости».

Но и новый бойфренд бедняжки Та-
лии - 32-летний фронтмен британской 
рок-группы The 1975 Мэттью Хили - та 
еще штучка. В 2017-м он провел не-
сколько месяцев в реабилитационном 
центре на Барбадосе, избавляясь от ал-
когольной и наркотической зависимо-
сти. Надо бы нашей героине быть более 
разборчивой при выборе мужчин.

С эми - девушка головастая. 
Она бакалавр маркетинга 
и магистр международно-

го бизнеса. Но любят ее мужчины 
не за это. Одним из самых из-
вестных ходоков, кто польстился 
на прелести Миро, стал красав-
чик Зак Эфрон («Спасатели Ма-
либу», «Дедушка легкого поведе-
ния»). Ради нее он даже бросил 
актрису Мишель Родригес («Ава-

тар», «Форсаж»). Однако и эта 
связь оборвалась менее чем через 
два года.

- Эх, была бы у меня грудь на 
пару размеров больше… - нахо-
дит Сэми причину расставания, 
лежащую на поверхности.

Теперь любой может прики-
нуть, права ли наша героиня - 
в Сеть попали ее откровенные 
фото.

В сериале «Отыграть
назад» сценаристы 

и режиссер взболтали
крепкий коктейль 

из секса, измен 
и убийства (в кадре
 - Николь КИДМАН 

и Матильда 
Де АНХЕЛИС)

Сэми не 
смогла 

удержать 
Зака

МИРО напомнила  
о себе чисто по-женски

FKA twigs, обжегшись на актере, решила попробовать 
с коллегой по цеху - рокером Мэттью ХИЛИ

Пикантные снимки 

29-летней модели, 

фитнес-спортсменки  

и маркетолога  

Сэми МИРО (Сэми 

КАРТЕР-ОБЕРСТОУН) 

пополнили  
коллекцию  
украденных  
у знаменитостей 

частных снимков  

и видео.
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Бывшая любовница подала 

в суд на 34-летнюю кинозвез-

ду Шайю ЛАБАФА («Транс-

формеры», «Паранойя»).
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Герою 
Хью 
есть чем
огорошить
жену
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Шайю Лабафа надо было каждый     день трогать

56-летняя актриса  
и фронтменша рок-группы 
Hole Кортни ЛАВ выставила 
в Интернет серию селфи, 
где немного оголила правую 
грудь. Во всех смыслах  
взялась за старое.

Кортни Лав 
взялась  
за старое

Шайа заставил Талию так 
страдать, что она подала в суд

Даже 
пандемия 
не 
заставила 
ЛАВ 
менять 
привычки

На этом фото к пятой 
точке Кортни приложился  
трансгендер Аманда ЛЕПОР

Э ксплуатировать свои жен-
ские прелести Кортни не 
привыкать. В 80-х редкий 

концерт группы Hole обходился 
без голых задниц и передниц. В 
1996-м Лав снялась в весьма от-
кровенных сценах в своем зна-
менитом фильме «Народ против 
Ларри Флинта». В июне 2010-го 
фанаты оценили снимки своей 
любимицы в стиле садо-мазо. На 
днях 988 тыс. ее подписчиков в 
Интернете ждала новая встреча с 
прекрасным - на селфи перед 

зеркалом в ванной. Кстати, ро-
керша делала такие фото еще в 
далеком 1992-м - тогда с мужем 
Куртом Кобейном. Но эти селфи 
более чем скромные для столь 
эпатажной пары.

Однако, как говорится, делу 
время, потехе час. Во время са-
моизоляции Кортни не только 
вертелась перед зеркалом, но и 
с помощью zoom брала уроки 
игры на гитаре, записывала 
соло-альбом и корпела над ме-
муарами.

59-летний 
Джордж Клуни 
совсем не рад 

приближающимся 
праздникам. По при-
знанию актера и ре-
жиссера, в этот 
странный год мно-
гое стало для него 
невыполнимым. 
Особенно его рас-
страивает невозмож-
ность встретить Рож-
дество с родителя-
ми - своими и 
42-летней жены 
Амаль. 

- Впервые за 
много лет мы 
будем разлу-

чены в этот празд-
ник, - сетует 
Джордж. - Надеюсь, 
так будет в послед-
ний раз. Мне кажет-
ся, уже виден свет 
в конце туннеля. 
Единственное, что 
мы сейчас можем 
сделать, - это пора-
довать детей подар-
ками под елочкой.

 Поехать к родителям 
или принять их у себя 
Клуни не рискует, опа-

саясь за здоровье сына - трех-
летний Александр страдает аст-
мой. Поэтому родители забо-
тятся о нем с  удвоенным 

вниманием. Дочь Элла, близ-
няшка Александра, к счастью, 
здорова. 

- Я потерял хорошую пор-
цию жизни. До воссоединения 
с семьей провел много времени 
в однокомнатных апартамен-

тах. Занимался уборкой, мыл 
посуду и раз десять стирал, - 
пожаловался на самоизоляцию 
Джордж. - Чувствовал себя, 
словно моя мать в 1964 году, 
когда в 19 лет она растила дво-
их детей без всякой помощи.

У юриста Амаль КЛУНИ появилось больше 
времени готовиться к судебным заседаниям

Депп 
сделал суд 
извращенным

Г азета написала, что 
во время брака актер 
14 раз применил к 

Эмбер Херд домашнее на-
силие. Например, жена 
косо посмотрела на тату 
Деппа и за это получила в 
глаз. Актер обвинил 
издание в клевете и 
требовал 2 млн ф. ст. 
Однако во время 
разбирательства  
12 эпизодов ока-
з а л и с ь  п о д -
тверждены. По 
крайней мере, 
по мнению су-
дьи. При этом 
показания и 
д о к у м е н т ы  в 
пользу Джонни во вни-
мание приняты не были. 

- Решение суда столь 
же извращенное, сколь 
и обескураживающее, - 
заявил адвокат кино-
звезды.

Защита Деппа го-
т о в и т  а п е л л я ц и ю . 
А в США грядет другой 
процесс на ту же тему: 
актер требует за клевету 

$50 млн у газеты The 
Washington Post. Наивный: 
после приговора Харви 
Вайнштейну мужчине по-
бедить в суде женщину 
стало практически невоз-

можно.

Высокий  
суд Лондона 
отклонил  
иск Джонни 
ДЕППА  
к The Sun.

Джонни 
поздно 
чесать 

репу

Герлфренд 
вряд ли 

поднимет на 
Эмбер руку

«Экспресс газета» № 52 (1349) 

Клуни пожаловался 
на тяжелую долю

В недавнем телеэфире  

Джордж КЛУНИ показал, как  

умело научился на самоизоляции 

управляться с феном и без визажиста
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Александра 
РЕВЕНКО, 
актриса, 29 лет
Стилист: Тяжеловат верх и 

очень проста обувь. Длину буд-
то нарочно отрезали. Такой 

красивый притягивающий вни-
мание вырез подразумевает 

макси. Воланы на плечах явно 
Саше не по размеру - она 

вообще потерялась в 
этом наряде. Тренды трен-

дами, но подчеркнуть  
индивидуальность  

всегда ценнее.

Марина ЗУДИНА, 
актриса, 55 лет

Стилист: Многим женщинам не 
нужно раздеваться, чтобы вы-
глядеть притягательной. Мари-
на из их числа. Поэтому платья 
ей более к лицу, чем брючные 
костюмы - они ее простят. Я бы 
никому не советовала сочетать 

модные серебряные аксес-
суары с костюмами из лег-
ких летних тканей. Смо-
трится безвкусно.

Без серебряных платьев 
в Новый год - никуда

ЕЛКА 
(Елизавета 
ИВАНЦИВ),
певица, 38 лет

Стилист: Елка, как 
всегда, оригинальна. 
За это мы ее и любим. 
Но нам бы, конечно, 
хотелось полюбовать-
ся ее женственными 
изгибами, посмотреть 
на осиную талию. 
В этом платье певица 
беспола. Не подчер-
кнуто ничего - ни досто-
инства, ни недостатки. 
Красные туфли дали не-
ожиданно интересный 
союз с серебром и бе-
лым. Не бойтесь экспери-
ментировать, дамы!

Светлана ЛОБОДА, 
певица, 38 лет

Стилист: Нарядно и манко, но скуч-
но. Бедра у Светы пышноваты - раз-
рез неровно пошел, и кажется, что 
платье при резком движении может 
лопнуть. Отсутствие рукава с проти-
воположной от голой ноги стороны 
сделало бы платье креативным.

31 декабря 
встречаем год Бело-

го Металлического Бы-
ка. В чем? Идеально - в бе-

лом с серебряными нитями и 
переливающимися холодны-

ми оттенками металлическими 
аксессуарами. Разберем вместе 

со стилистом Ксенией ДЕНИ-
СОВОЙ варианты празднич-

ных образов на примере 
очаровательных  

артисток.

Валерия  
(Алла ПЕРФИЛОВА), 

певица, 52 года
Стилист: Всегда загадка: зачем женщины с кра-
сивыми фигурами так уродуют себя одеждой. 
Но очевидно же, что зазор между юбкой и сапо-
гами визуально увеличивает ноги, массивный 
верх с подплечниками превращает вас в прямо-
угольник или квадрат (в зависимости от роста). 
Сама идея с черными лепестками мне нравит-
ся, и страусиные перья придают образу свеже-
сти, но все остальное снять немедленно!
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ХАННА  
(Анна ИВАНОВА),

певица, 29 лет
Стилист: Наряд для тематической ве-

черинки. Крутой look, но годится 
только для высоких, очень строй-

ных девушек, не блондинок. 
Кстати, искусственные белые 

шубы нынче очень актуаль-
ны. А вот ботфорты уже не 
на пике. Крупная шнуровка, 
милитари с тракторной 
подошвой - присмотри-
тесь к таким 

моделям.

Стилист: Классиче-
ский look под названи-

ем sexbomb - в таком 
еще Мэрилин Монро хо-

дила. Но длина у нее бы-
ла чуть ниже колен. И это 
здорово вытягивало силу-
эт. Миниатюрным женщи-
нам с пышными формами 

такие мини противопоказа-
ны. В них вы не sexbomb, 
а просто бомбочка на ножках. 
И, конечно, туфли к такому 
платью должны быть легки-
ми, изящными.

Полина 
ГАГАРИНА, 

певица, 33 года
Стилист: Если вы блондинка 
и очень хочется тоже посиять 
в серебре, то обязательно 
украсьте себя чем-то контраст-
но ярким, массивным. Иначе та-
кое платье будет смотреться 
просто тряпочкой, в которую вас 
зачем-то завернули.

Анна 
СЕДОКОВА,
певица, 38 лет

Стилист: Идеально! 
И в первую очередь из-
за того, что Анна - ша-
тенка. Цвет волос вы-
игрышно подчерки-
вает блеск и фасон. 
Чуть-чуть укоро-
тить длину - что-
бы так явно не 
подметать пол - 
и Седокова бу-
дет прям не 
прынцесса, 
а королевна!

Советы стилиста записала Ольга ЕМЕЛЬЯНОВА

Наташа 
КОРОЛЕВА 

(Наталья 
ПОРЫВАЙ), 

певица, 47 лет
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17 декабря случился пожар в Зимнем дворце, 
где готовились к праздничным торжествам. Ве-

роятная причина - зажженная свечка.

Новогодний праздник отменен как пережиток 
царской эпохи. В школах висел плакат: «Не руби 
леса без толку, будет день угрюм и сер. Если ты 

пошел на елку, значит, ты не пионер».

Декабрь. Празднование Нового года 
снова разрешили. Производство 

елочных игрушек возобновилось. 

31 декабря Новогодняя елка состоя-
лась в Колонном зале Дома Союзов. 

Начало выпуска электрогирлянд  
(автомобильные лампочки красили, по-
крывали лаком, припаивали к проводу). 

Выпущена серия «Сказки Пушкина» - 
к юбилею поэта (цена на современных 
аукционах - от 300 тыс. руб.).

В числе прочих рекомендаций звучало: 
«По большим улицам, у нарочитых до-
мов, пред воротами поставить некото-
рые украшения от древ и ветвей сосно-

вых, еловых и мозжевелевых…» Правда, после 
смерти Петра I эти предписания сохранились 
лишь в убранстве питейных заведений, которые 
перед Новым годом продолжали украшать ел-
ками. По привязанным к колу, установленным 
на крышах или воткнутым у ворот деревьям 
опознавались кабаки. В результате в народе их 
стали называть «елками» или «Иванами Елки-
ными»: «Пойдем-ка к Елкину, для праздника 
выпьем», «Видно, у Ивана Елкина была в го-
стях, что из стороны в сторону пошатываешь-
ся». В обиходную речь вошли: «елку поднять» - 
пьянствовать, «идти под елку» или «елка упала, 
пойдем поднимать» - идти в кабак, «быть под 
елкой» - сидеть в кабаке и т.п. 

Традиция на-

ряжать лесную кра-

савицу на Новый год 

прижилась только спустя сто 

лет после указа Петра I. Тогда 

же появились и украшения - от 

орехов, конфет и раскрашен-

ных скорлупок до затейливых 

шаров и фигурок. На некото-

рых, к слову, можно се-

годня неплохо зара-

ботать. 

Все наверняка 
в курсе, что тради-
цией празднования 
Нового года 1 янва-
ря мы обязаны Пе-
тру I. 20 декабря 
1699 года импера-
тор издал указ, 
в котором велел от-
мечать 1 января 
1700 года торже-
ственным молеб-
ном, колокольным 
звоном, грохотом 
выстрелов и фей-
ерверками. 

Нина АЛЕКСЕЕВА

«Пойдем-ка к Елкину,  
для праздника выпьем»

В подмосковном Кли-
ну открылся стеколь-
ный завод. Когда 
традиция наряжать 
елку распространи-
лась по России, 
здесь начали выду-
вать елочные бусы.

На фабриках игрушки чаще  
не выдувают, а штампуют.  
Зато какое разнообразие!

После выхода фильма  
«Цирк» появилась серия  

«Негритенок». Стала продаваться 
игрушка «Пограничник  

Карацупа с собакой Ингусом».  
Сегодня цена на нее - до 100 тыс. руб. 

1936

В моде «кукуруза», «корзины 
изобилия» и др.  

Выпускаются набо-
ры для мини-елок -  

ныне за комплект 
можно получить  

до 10 тыс. руб.

1950 -  
1960-е

1949

1925

1935

1938

1837

1848

Утро после бурной ночи. Кстати, живая елка сохранится  
дольше, если каждый день опрыскивать ее водой (не забудьте 

выключить гирлянду!)

Генрих МАНИЗЕР, «Елочный торг», 1870-е годы (Омский 
областной музей изобразительных искусств им. М. А. Врубеля)

1990-е
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Знакомый как-то да-
рил десятилетней 
дочке енота на день. 

Есть такая услуга: вам при-
носят енота, он разрушает 
ваше жилище. Попутно всех 
царапает. Детям нравится. 
Детям вообще нравится, ког-
да кто-то безумнее них. Ве-
чером довольного енота 
увозят, вы выдыхаете и по-
нимаете, что такое настоя-
щее счастье.

Мне бывший муж на ДР 
принес полкоровы замо-
роженной (ДР зимой), 

вывалил в коридоре этот 
ужас и ходил весь вечер, 
страшно довольный подарком.

Мой класс подарил  
физичке кирпич. 
У нее раньше был 

один, и она на нем объясня-
ла что-то. А потом он поте-
рялся. И мы уперли со строй-
ки красивый кирпичик и по-
дарили ей на 8 Марта. Она 
плакала от счастья.

Одной девушке я ку-
пил огромное распя-

тие. Оно было выточено из 
дерева, по размеру примерно 
как половина меня. Как я это 
тащил в метро - надо было 
видеть. И упавшую челюсть 
девушки тоже.

А мне друзья привезли 
из Японии сеппуку (для 
тех, кто не знает, - 

именной меч/нож для хараки-
ри) и со словами «Держи на 
здоровье» вручили. Интересно, 
на что они рассчитывали?

За игрушки  
из бабушкиного  

сундука платят до 
полумиллиона рублей

Остались воспоминания, как 15-лет-
ний Лев Толстой поздравлял с Но-
вым годом детей Ясной Поляны: дал 
по огромному яблоку, тульскому пря-
нику и большой шоколадной конфе-
те с мармеладной начинкой.

Первая публичная 
елка установлена 
в здании петербург-
ского Екатерингоф-
ского вокзала.

Выпущены шары с портрета-
ми Ленина, Сталина, 
членов Политбюро  
(от 18 000 руб. на совре-
менных аукционах). В Ар-
ктике организована первая 

в мире дрейфующая стан-
ция. Нынешняя цена на шар 

«Папанинцы на льдине» - 5761 руб. 

На заводе «Москабель»  
крутили украшения из отходов 
производства. № 1 - парашютисты, 
 пистолеты, собаки-санитары. 

Что ждут/ 
Чего дождутся

В начале декабря 
Райффайзенбанк 
провел исследование. 
3,5 тыс. человек из  
13 городов России 
в возрасте 26 - 45 лет 
с ежемесячным дохо-
дом более 30 тыс. 
руб. рассказали, о чем 
их дети попросили 
Деда Мороза и какие 
желания от имени 
волшебни-
ка готовы 
исполнить 
родители. 

51% 
детей рассчитывают 

на новый гаджет - смарт-
фон, планшет, ноутбук, бес-

проводные наушники или 
спортивные часы. Доля 

взрослых, согласных вы-
полнить просьбу, - 

34%

46% 
малышей грезят  

о новых игрушках. 
 Согласились  

на покупку 100% 
опрошенных

36% 
ребят мечтают о 

конфетах и шоколад-
ках. Положат под елку 

сладости 100%
 родителей

18%
детей и подростков 

не откажутся от новых 
компьютерных игр и при-

ставок. 
 Готовы купить их 

лишь 9%

16% 
не пожалеют 

больше 

9000 руб.

58% 
взрослых плани-

руют потратить на 
новогодние подарки 

детям больше 
3000 руб.15% 

ребятишек меч-
тают о домашнем 

питомце. Согласны 
завести животное  

4% взрослых

Несмотря на запреты, Новый год  
люди отмечали. Украшали елку  
яблоками, старыми игрушками.  
Чертик - из дореволюционных  
игрушек, очень редкий.  
Ручная работа (вата).

Хит продаж - набор 
«Чиполлино».  
Сегодня комплект  
из 14 фигур стоит  
до 500 тыс. руб.

1937

1956

енотик на день

1941 -  
1945

Благотворительные елки устраива-
ют для детей бедняков. Подарки: 
ситец на платье или косоворотку, 
игрушка и пакет с пряниками.

Дарить подарки - и не только на Новый год - ис-
кусство. Пользователи соцсетей вспомнили самые 
оригинальные презенты.

1843

1852

Начало 
XX века

1920-е
вторая половина

Жена будущего императора Николая 
I Александра Федоровна впервые 
устроила рождественскую елку  
с подарками в Московском Кремле. 

1817

В моде самодельные 
игруш ки - хендмейд.
Ну и те, что идут в ногу  
со временем (справа).

XXI век
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Подробный гороскоп  

на 2021 год для всех 

знаков зодиака 

от астролога Веры 
Хубелашвили

В вашем окружении 
появятся люди, 

которые ста-
нут опорой 
на долгое 
время.

Здоровье 
Серьезных по-

водов для беспо-
койства нет. Но 

весной возможна за-
тяжная простуда.

работа Стоит открывать 
собственный бизнес. Бык - хозяин 
2021 года - оценит ваши старания. 
деньги В материальном плане все 
более чем достойно. Появятся неожи-
данные источники доходов.
Любовь Если крепость сдается без 
боя, вы теряете к ней интерес. И та-
кой сюжет более чем вероятен. 
дети Подрастающее поколение по-
радует успехами. Но в середине года 
придется разруливать конфликт.

По плечу любые задачи. Ваш опыт 
будет востребован как никогда.
Здоровье Вытаскивайте себя на 
пробежку или хотя бы больше ходите 
пешком, и все будет отлично.
работа Попробуйте себя в необыч-
ном проекте. Возможно, кардинально 
изменится режим труда. 
деньги Следите за балансом посту-
плений и расходами. Воздержитесь от 
крупных покупок осенью.
Любовь Может возникнуть искуше-
ние закрутить роман с кем-то из друзей 
или партнеров друзей. 
Осторожнее! 
дети Маль-
чишкам и дев-
чонкам год по-
дарит массу 
возможностей 
проявить себя. 
Взрослые с го-
ловой окунутся 
в их дела. 

Лето пройдет под 
знаком романти-
ческих при-
ключений - 
и такое, за-
метьте, бы-
вает раз в 
четыре года. 
Здоровье 
Серьезных заболева-
ний не предвидится, но 
тем, кто мало двигается, нужно срочно 
брать ноги в руки. 
работа Стоит продолжить образо-
вание - все окупится.
деньги Если вложите средства 
в перспективный проект, отдача будет 
колоссальной. 
Любовь Возможно, придется де-
лать выбор между новыми отношени-
ями и старым чувством.
дети Отпрыски готовы отбиться от 
рук. Зато найдется дело, которое от-
кроет в них необычные способности.

Первая половина года будет похо-
жа на сложный квест. Второе по-
лугодие более спокойное.
Здоровье Вы справитесь с неду-
гами, если бросите курить и ограни-
чите возлияния.
работа В начале года не исключе-
на пробуксовка в карьере, но к концу 
году получите то, что заслужили. 
деньги В январе и феврале, ско-
рее всего, придется сильно потра-
титься. Не стоит влезать в долги. 
Любовь Весной или летом возмо-
жен новый роман - 
сами удивитесь, 
насколько все се-
рьезно.
дети Благода-
ря маленьким 
членам семьи 
вам откроются 
удивительные 
вещи. Отношения 
станут теплее.

Благополучное сте-
чение обстоя-
тельств обеспе-
чат Юпитер и 
Сатурн в знаке 
Водолея. 
Здоровье 
Если найти вре-
мя на отдых, орга-
низм станет рабо-
тать как часы. Удачно ре-
шатся косметологические проблемы. 
работа Займитесь тем, что вам 
интересно, предложите свою канди-
датуру для участия в новом проекте.
деньги Вы легко расстаетесь 
с деньгами, и они возвращаются. Не 
беспокойтесь о завтрашнем дне. 
Любовь Весной может накрыть 
страсть. Но принимать решение луч-
ше летом и то, если преодолеете 
кризис в мае.
дети Появится немало поводов 
гордиться сыном или дочкой. Увиди-
те их с неожиданной стороны.

Не исключен переезд или работа 
будет связана с командировками. 
Новая обстановка пойдет  
на пользу.
Здоровье Отличное время для 
решения стоматологических про-
блем. Можно решиться на пластиче-
скую операцию. 
работа Самый сложный период - 
начало года. В конце августа ожида-
ется резкий карьерный поворот.
деньги Время решать квартирный 
вопрос. Только все взвесьте, чтобы 
не угодить в авантюру. 
Любовь Человек из прошлого на-

помнит о себе. Роман 
может вспыхнуть 

с новой силой.
дети Не бой-
тесь проявлять 
строгость по отно-
шению к хитрень-
ким чадам, иначе 

они ловко сядут 
вам на голову.

Придется взять на се-
бя роль лидера, и 

вы блестяще 
справитесь с за-
дачей. Научи-
тесь доверять 
ближайшему 
окружению. 

Здоровье В на-
чале весны вероятны 

нарушения с обменом 
веществ, может беспокоить печень. 
работа Попробуйте открыть свое де-
ло - найдутся единомышленники, кото-
рые окажут и материальную поддержку.
деньги Транжирить без оглядки не 
стоит. Зато будьте уверены в регуляр-
ном доходе.
Любовь Если вы в поиске, выбор 
огромный. А вот тем, у кого есть пара, 
не стоит давать избраннику повода для 
беспокойства.
дети У ребенка откроется интерес 
к чему-то необычному, и вам придется 
с головой погрузиться в тему.

Вы поймете, что необязательно веч-
но бодаться в борьбе за место под 
солнцем.
Здоровье Досадные неприятности 
будут преследовать весь год. Скорее 
всего, это из-за усталости. 
работа Самое время поговорить с на-
чальством о перспективах. Март и ав-
густ - лучшее время для новых проектов.
деньги Вам на удивление повезет. 
Можно смело потратиться на необяза-
тельные покупки. 
Любовь Если вы не так давно вме-
сте, можно попробовать жить вместе. 

А вот семейным парам, 
наоборот, полезно по-

скучать немного друг 
по другу.

дети Поста-
райтесь не доку-
чать поучения-

ми юной поросли. 
У нее своя логи-

ка, и хорошо бы ее 
понять.

а Стрельцу -  богатСтво
раК 

22 июня - 23 июля

Козерог 
22 декабря - 19 января

близнецы 
22 мая - 21 июня

Стрелец 
23 ноября - 21 декабря

телец 
21 апреля - 21 мая

СКорпион 
24 октября - 22 ноября

овен 
21 марта - 20 апреля

веСы 
22 сентября - 23 октября

К Новому году сбу-
дется то, на что вы 

уже не надеялись. Все сложится 
просто волшебно.

Риск в этом году не 
оправдан - особенно 

опасно что-то предпринимать 
в конце года. 

В мае можно все кар-
динально поменять. 

Осенью поймете, насколько пра-
вильно поступили.

В феврале вам мо-
гут предложить по-

пробовать себя в незнакомой роли. 
Соглашайтесь.

 В августе забота 
понадобится кому-

то из близких. Осенью ждите прият-
ных известий.

Не берите долгие па-
узы, переключаясь 

с одного дела на другое. К концу года 
почувствуете себя победителем.

Готовы замутить 
что-то новое? В ян-

варе, марте или июле можно смело 
идти напролом. 

 В октябре можно 
рассчитывать на 

путешествие, которое многое за-
ставит пересмотреть.

Важно!

Важно!

Важно!

Важно!

Важно!

Важно!

Важно!

Важно!

Деве - жениха,    льву - наСлеДниКа,
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Есть все шансы совершить рывок 
и сделать за год больше, чем за 
прошедшее десятилетие. 
Здоровье Экстрим-хобби вроде 
альпинизма или ныряния в прорубь 
вернет вкус к жизни. 
работа В феврале вероятны 
сложности в отношениях с боссом. 
К счастью, недоразумение разре-
шится.
деньги Недостатка в средствах не 
будет, но не спешите участвовать 
в крупных финансовых проектах. 
Любовь Именно сейчас появится 
надежда на совместное будущее 

с человеком, к кото-
рому вы неровно 

дышите.
дети Придет-
ся разруливать 
несколько не-
типичных ситу-

аций. Но опыт 
очень приго-

дится.

Во второй половине года 
ищите новую работу, 
женитесь или выходи-

те замуж. Ваше вре-
мя! 
Здоровье Не-
приятности могут 
доставить боли 
в спине. Займитесь 
собой, чтобы не за-

пускать проблему. 
работа В начале го-

да вероятна смена руко-
водства. Требования ужесточатся - при-
дется дневать и ночевать на службе. 
деньги Осенью срочно понадобится 
большая сумма. Возможно, захотите 
что-то купить или откроете свое дело.
Любовь Круг общения расширится, 
появятся люди, которые вам небезраз-
личны. 
дети Пора готовиться к появлению на-
следника. Ребятам постарше, вероятно, 
придется сменить школу. 

Налаженная жизнь может изменить-
ся. Это вызовет неприятие, но позже 
вы поймете: все так и надо.
Здоровье Переживать по поводу са-
мочувствия не придется. Главное - 
гнать подальше грустные мысли.
работа Есть смысл получить еще 
один диплом или повысить квалифи-
кацию.
деньги Временами средств будет не 
хватать. Но в итоге год окажется более 
прибыльным, чем предыдущий.
Любовь Вспыхнувшее в феврале 
чувство окажется безответ-
ным. Но весной грядет 
очень перспективное 
знакомство.
дети Юные чле-
ны семьи пораду-
ют серьезным под-
ходом к учебе или 
занятиям вне шко-
лы, но потребуют 
больших трат.

Люди, рожденные 
под этим знаком, 
заручатся под-
держкой Юпитера, 
который наделит 
их энергией. 
Здоровье 
План на ближай-
шие 12 месяцев: 
высыпаться, сбалан-
сированно питаться, 
больше двигаться и меньше смотреть 
телевизор. 
работа Будьте корректны, требуя при-
бавки к зарплате. Опасно уходить в ни-
куда. Зимой ждите повышения.
деньги Заручитесь поддержкой на-
чальства. Планы осуществятся, если су-
меете сохранить их в тайне от друзей.
Любовь Ссор не избежать, но поста-
райтесь вести себя достойно, чтобы не 
делать то, о чем пожалеете.
дети У ребенка могут возникнуть слож-
ности в отношениях с друзьями или пе-
дагогами. Оставайтесь на его стороне.

а Стрельцу -  богатСтво
Дева 

24 августа - 21 сентября

рыбы 
20 февраля - 20 марта

лев 
24 июля - 23 августа

воДолей 
20 января - 19 февраля

Август - лучшее 
время для ремонта 

и решения других бытовых  
вопросов.

Не исключено, что 
к апрелю вы захоти-

те махнуть хвостом старым связям 
и начать жизнь с чистого листа.

Яркое событие в ию-
ле или августе по-

требует затрат энергии, после чего 
понадобится отдых.

В ноябре почувствуе-
те прилив сил. Ис-

пользуйте это время с максимальной 
пользой.

Важно!Важно!

Важно!Важно!

-Бык - животное 
серьезное, и гря-
дущие 12 меся-

цев символизируют нача-
ло нового, развитие и 
трансформацию. С точки 
зрения нумерологии чис-
ло года - пять, это свобо-
да, приключения, творче-
ство, сила, ускорение 
процессов. Успешный пе-
риод для лидеров, самое 
время для научных от-
крытий и эпохальных пе-
ремен, - приоткрывает за-
весу будущего парапсихо-
лог Айгуль Хуснетдинова.

Чтобы все получи-
лось, в новогоднюю 
ночь нужен бодрый на-
строй, советует наш 
эксперт. Не вздумайте 
ругать уходящий год, 
сколько бы огорчений 
он вам ни принес. - Бык 
отнюдь не злопамятен и 
не  любит ворошить 
прошлое. Кстати, отно-
сительно 2020-го 
прогноз по ки-
тайской нуме-
рологии точно 
оправдался: циф-
ра года 4 при-
н е с л а  к а т а -
строфы и неу-
дачи. 

Наступающий 
2021-й - это год 
динамичного раз-
вития, упорного тру-
да, карьерных взлетов и 
создания семьи. Учтите: 
слабую жизненную по-

зицию энергия 
Быка просто 
сметет, и вы 
можете по-
ч у в с т в о -
вать, что не 
справляе-
тесь  с при-
вычными за-
дачами, воз-
м о ж н ы  д е -
прессии. За-
метите упадок 
сил - срочно беритесь за 
себя: дисциплина, спорт, 
здоровое питание помо-
гут вернуться в строй. Ес-
ли вы Огонь по натуре, 
экстраверт с четкими це-
лями - это ваше время. 
Что касается пандемии, 
к лету возможна полная 
победа над вирусом.

2021-й пройдет под 
началом металла 
и н ь .  Э т о  в р е м я 
«мягкой силы»,  

п о э т о м у 
избегайте 
резких пе-

р е м е н  и 
легкомыс-

л е н н ы х 
д е й -
с т в и й . 

П р о я -
вятся эти 

тенденции с 12 февраля 
2021 года - когда год 
начнется по китайско-
му календарю.

Идеальные цвета 
для встречи Нового 

года - белый и серебри-
стый. Для усиления 

позитивных тен-
денций можно 
добавить крас-
ный, оранже-
вый, зеленый. 
Не увлекай-
тесь мелкими 

д е т а л я м и  - 
Б ы к  м ы с л и т 
масштабно.

Л у ч ш и е 
п о д а р к и 

к празднику - 
украшения из белого 
металла (на фото), дра-
гоценных камней, зо-
лота и серебра. В каче-
стве презента идеальны 
п р е д м е т ы ,  к о т о р ы е 
можно передать по на-
следству, они заложат 
фундамент прочных от-
ношений. В год Метал-
лического Быка не да-
рят ножи, ножницы, 
другие режущие и ко-
лющие предметы, кото-
рые относятся к энер-
гии ян. 

Очень важно, что-
бы вокруг вас бы-

ло много свободного 
пространства. Поэтому 
расстаньтесь с ненуж-
ными вещами и мыс-
лями. Расхламляйтесь 
без всяких сожалений! 

Деве - жениха,    льву - наСлеДника,

Ножи, ножницы  
и сабли дарить 
воспрещается!

Про то, что наступающий 2021 год пройдет под 
знаком Белого Металлического Быка, все уже 
наверняка в курсе. Подробный прогноз по вос-
точному календарю мы дадим в одном из бли-
жайших номеров - пока проверяем со звез-
дами. А сейчас о том, как быть во всеоружии 
в новогоднюю ночь. Пора ж готовиться.

Сказка про белого бычка

Айгуль 
ХуснетдиновА

27«Экспресс газета» № 52 (1349)www.eg.ru



28 «Экспресс газета» № 52 (1349)

БРУСКИ
Если правильно сложить кусочки брусков, то можно прочитать 
высказывание Стаса Янковского.

РЕБУСКРОССВОРД «ЕЛОЧКА»

КРОССВОРД «ЛИНЕЙНЫЙ»

ПО ГОРИЗОНТАЛИ. 
2.Новый с 1 января. 
3.Еловая лапа. 6.Речь 
президента в новогоднюю 
ночь. 11.Газированный 
напиток или горы. 
13.Бражка из сока пальмы. 
15.Сырье для зимних 
скульптур. 16.Вихри 
в снегопад. 19.Житель-
ница северных краев. 
23.Зимний знак 
зодиака. 25.Видео-
ролик с песней. 
26.Желанный 
гость в казино. 
28.Зернистый 
деликатес 
от кеты. 
29.Он 
в упряжке 
у Санта-
Клауса.

ПО ВЕРТИКАЛИ. 1.Здравица с подня-
тым бокалом. 4.Финский танец 

летка-… . 5.Закусочная с мороженым. 
7.Герой известного новогоднего 

фильма ходил туда 31 декабря. 
8.Вместо листика у елки. 

9.Реальность в отличие от 
сказки. 10.Героиня «Иронии 

судьбы». 12.Стиль в искус-
стве поп-… . 14.Сюрприз 
в мешке. 17.Лес новогод-

них красавиц. 18.Имя 
ведущего телепереда-

чи «Поле чудес». 
20.Ломкий краешек 

льдины. 21.Ледорезы 
фигуриста. 22.Очень 

известный армянский 
коньяк. 

24.Опере-
точная 

цыганка. 
27.Герой еврей-
ских анекдотов. СУДОКУ

5 34 1

21

1 95

3 4

8 7 5

2 9 7 8

7 4

2 8

3 2

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

АФОНАРИЗМЫ
 Чувство голода всегда можно пе-
ребить рюмкой водки. А вот похме-
лье котлетой ни за что не пере-
бьешь. 
 Рост цен сдерживает не государ-
ство, а соя и пальмовое масло.
 Стареешь - это когда собираешь-
ся выпить пару кружек пива и, блин, 
выпиваешь пару кружек пива. 
 Позабудь про фитнес, ешь и пей 
сполна. Все равно весною третья 
волна.
 Зима - это такое время года, когда 
очень холодно, чтобы заниматься 
вещами, которыми заниматься ле-
том было очень жарко.
 Ремонт - это стихийное бед-
ствие, совершенное группой лиц 
по предварительному сговору.

АНЕКДОТЫ
 В Подольске задержан маньяк, 
убивший 25 бабушек. Пенсионный 
фонд пообещал нанять для него са-
мых лучших адвокатов.

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

 Чиновники так расхваливают на-
шу Родину, словно собираются ее 
продать.

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

 - Жена требует, чтобы я бросил 
пить.

- Придется бросить.
- Согласен! Хотя она приколь-

ная, буду по ней скучать.
..........................

 Закрыл папа Карло Буратино и 
Мальвину в комоде, чтобы нагото-
вили они ему на зиму дров.

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

 - Скажите, профессор, а что та-
кое дилемма?

- Ну, смотрите. Представьте: вы 
лежите посреди большой кровати, 
слева от вас - прекрасная молодая 
полногрудая красавица, а справа - 
активный гомосексуалист. Пред-
ставили? А теперь - к дилемме: 
к кому вы повернетесь спиной?

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

 Моя бывшая сказала, что я пара-
ноик. Ну не сказала прямо, но я уве-
рен, она так подумала.

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

 - Папа, что такое коррупция?
- Я расскажу, но сначала достань 

мне из маминого кошелька тысячу 
рублей, я хочу коньяк купить.

- Но мама же говорит, что пора 
перестать тратить семейный бюд-
жет на алкоголь!

- А на сдачу я тебе конфет ку-
плю.

- Отличная идея!

Ответы - на стр. 31
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-К акие у вас сейчас 
отношения с Та-
тьяной Анатольев-
ной Тарасовой? 

Судя по ее интервью, не очень.
- Татьяна Анатольевна ведет 

себя по отношению ко мне непо-
рядочно и даже - не побоюсь это-
го слова - обманывает…

- Приведите примеры, где Тара-
сова обманывает.

- Якобы я била Женю (Евге-
ний Платов. - В. С.) зубцами 
коньков по больным коленям, 
оскорбляла его и уни-
жала… Даже если ло-
гично подумать: Же-
ня - мой партнер на 
протяжении мно-
гих лет, он только 
что перенес слож-
нейшую опера-
цию, у него боль-
ные колени и 
впереди - на-
ш а  в т о р а я 
Олимпиада. 
Неужели я 
буду его 

бить?! Да вся моя жизнь от него 
зависит. Наоборот, я с него пы-
линки сдувала. На поддержках 
буквально не дышала, сама везде 
падала, только чтобы он стоял на 
своей больной ноге. Многие тре-
нировки вообще проводила одна, 
чтобы его поберечь…

- Как вообще Тарасова стала ва-
шим тренером?

- Я подчеркну, даже близко не 
было такого, что Татьяна 
Анатольевна как тренер 
сделала  нас двукратны-

ми. В 1996 году мы 
пришли к ней со-
стоявшимися фигу-
ристами, действу-

ющими олимпийскими чемпио-
нами. Пришли уже даже с гото-
выми программами на сезон… 
Мы подумали, что нам нужен да-
же не тренер, а такой консуль-
тант, человек-стена… Она нас 
ничему не учила, больше хвалила 
и говорила комплименты. Для 
меня это было очень необычно, 
потому что от той же Линичук, 
которая меня вырастила с 12 лет, 
редко когда можно было услы-
шать похвалу. Еще запомни-

лось, как Татьяна Анатольев-
на курила. Мы подъезжаем 
к бортику, а в лицо - клубы 
дыма… Женя постоянно 

просит: «Татьяна Анатольев-
на, хватит курить, нам дышать 
нечем!» …Татьяна Анатольевна 

местами вела себя как сумас-
шедшая. Могла, например, 

взять мою сумку и швырнуть 
на лед. А я потом ползала 
и собирала свою косме-
тику. Морально все это 

просто убивало.
- Что за история с призо-

выми за Олимпиаду-88, кото-
рые вы якобы потеряли из-за Та-

расовой?
- Я с девяти лет выступала за 

общество «Динамо»… Но Тарасо-
ва после нашего перехода к ней 

стала уговаривать: 

«Оксан, нам надо платить за лед, 
за костюмы. А мой хороший 
друг - президент общества про-
фсоюзов. Они очень богатые, де-
нег на подготовку к Играм дадут, 
премию тебе после Олимпиады 
хорошую заплатят, квартиру/ма-
шину подарят -  только перейди». 
Я долго маялась и не решалась. 
Пока однажды Татьяна Анато-
льевна просто не положила пере-
до мной пустой лист бумаги: «Ок-
сан, нужно срочно подписать и 
отправить в Москву. Это будет 
твое письмо о переходе в профсо-
юзы».

- И вы подписали?
- Представляете! Сейчас уже 

сама не понимаю, как. Но у Та-
тьяны Анатольевны бешеная 
энергетика, она словно тебя за-
колдовывает, сопротивляться 
невозможно. Переход состоял-
ся, костюмы мне действительно 
оплатили… После Игр в обще-
стве устроили торжественный 
прием в мою честь. Подарили 
книжку «Москва» - словно я ту-
рист и сама не выросла в этом го-
роде, какие-то духи и конвертик, 
в котором лежало семь бумажек 
по сто долларов.

- Ваша реакция?
- Заплакала. Ведь раньше на 

соревнованиях спортсмены ниче-
го не зарабатывали. Олимпиада и 
шоу были единственной возмож-
ностью как-то устроить свою 
жизнь. Президент общества тогда 
очень меня успокаивал. Сказал, 
что деньги потратили на какие-то 
детско-юношеские соревнова-
ния, а все, что осталось, отдали 
мне. Естественно, сразу после 
возвращения в гостиницу я на-

брала Татьяне Анатольевне. Она 
сказала, что ей неудобно гово-
рить, и бросила трубку. А потом 
мне несколько человек сообщи-
ли, что, скорее всего, Тарасова 
меня обманула. И честно зарабо-
танные мной деньги они подели-
ли с президентом общества про-
фсоюзов.

- Какие у вас сейчас отношения 
с Платовым?

- Сразу после Игр-1998 я, ко-
нечно, очень на него обиделась. 
Женя поддался влиянию Тарасо-
вой и за моей спиной встал в пару 
с Майей Усовой. Хотя я буквально 
умоляла его перейти в шоу Stars 
on Ice, где нам предлагали очень 
хорошие условия. Что я не хотела 
больше кататься - полное вранье. 
Я рвалась на лед… Даже после 
ухода Жени продолжала высту-
пать в шоу еще три года… Хотя 
распад нашей пары стал для меня 
ударом.

- Зачем Тарасовой все это было 
нужно?

- Думаю, дело в том, что после 
Олимпиады она предложила нам 
с Женей и Илье Кулику подписать 
с ней контракт на четыре года. 
Я отказалась. Почему я должна 
отдавать процент со всех своих 
заработков в шоу, если она к ним 
не имеет никакого отношения? 
...Если честно, мне кажется, глав-
ный талант Татьяны Анатольев-
ны - актерский. Она действитель-
но великая актриса. И как у лю-
бой великой актрисы, понять, где 
у нее правда, а где ложь, сложно. 
Но я точно знаю, что лжи в ее 
словах очень много…

Ответное слово 
Редакция «Спорт-Экспресса» 

предоставила возможность отве-
тить на обвинения Татьяне Тарасо-
вой:

- Если она так считает - то 
пусть так и считает. Я не хочу 
вступать с ней в дискуссию и как-
то комментировать ее слова… Это 
право Оксаны так говорить… Ес-
ли вы хотите узнать достоверно, 
что тогда было - тогда к мнению 
Оксаны добавьте мнение Евге-
ния. Это будет объективно и 
справедливо. Пока что это не-
справедливо.

Подготовила Вера САЛЕС 

48-летняя Оксана ГРИЩУК - 
одна из самых титулован-
ных российских фигуристок. 
В паре с Евгением ПЛАТО-
ВЫМ она стала трехкратной 
чемпионкой Европы, четы-
рехкратной мира и двукрат-
ной олимпийской в танцах 
на льду. К победе в Нагано 
Оксану привела Татьяна ТА-
РАСОВА. Однако в скандаль-
ном интервью обозревате-
лю газеты «Спорт-Экспресс» 
Наталье МАРЬЯНЧИК Гри-
щук напрочь отрицает роль 
тренера в своем успехе и го-
ворит о Татьяне Анатольев-
не весьма нелицеприятные 
вещи. Мы печатаем фраг-
менты этого интервью.

Вместо квартиры чемпионке 
в танцах на льду дали $700

 �  Танцевальная пара Окса-
на Грищук - Евгений Платов 
распалась в 1998 году после 
победы на Олимпиаде в На-
гано. 

 � В 2001 году Грищук от-
крыла в США свою Акаде-
мию фигурного катания.

 �  В 2006-м победила в те-
лепроекте «Танцы на льду» 
в паре с актером Петром 
Кисловым.

 �  В 2007-м в паре с музы-
кантом и актером Петром 
Дрангой заняла 3-е место 
в шоу «Танцы на льду «Бар-
хатный сезон».

 �  Живет в Лагуна-Бич (Ка-
лифорния), воспитывает дочь 
Скайлер.

справка

Оксану Грищук 
надули с призовыми  
за Олимпиаду
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Триумф на Олимпиаде 
в Нагано ГРИЩУК и ПЛАТОВ 
разделили с Татьяной 
ТАРАСОВОЙ, а вот деньги за 
победу - нет

Уже больше 20 лет 
фигуристка живет в США



Сергей ДАДЫГИН

Е сли кто не в курсе, 
«Уфа» и «Тамбов» 
замыкают турнир-
ную таблицу чем-

пионата России. Для этих 
команд «Зенит» - действи-
тельно глыба. Но Лига чем-
пионов показала, что клуб 
из Питера - колосс на гли-
няных ногах. Последнее ме-
сто в группе, одно очко из 18 
возможных. Даже скромный 
бельгийский «Брюгге» ока-
зался «Зениту» не по зубам. 
Вот о чем надо думать Мил-
леру и другим боссам клуба.

- В нашей премьер-лиге 
«Зенит» судят так, будто 
ковровую дорожку перед 
ним расстилают, - уверен 
бывший арбитр ФИФА 
Сергей Хусаинов. - В матче 
с «Уралом» Дзюба забил 
мяч из явного офсайда, но 
гол не отменили. Видеоар-
битр Алексей Матюнин зага-
дочным образом убедил 
главного судью Сергея Ка-
расева, что Артем находил-
ся на одной линии с защит-
ником «Урала». Матюнин 
схимичил. И заодно подста-
вил главного судью. Кстати, 
Карасев мог бы подойти 
к монитору и убедиться во 
всем сам. Но он этого не 
сделал. Мне трудно пред-
ставить, чтобы такой гол за-
считали в ворота «Зенита». 

В 18-м туре, уже в дека-
бре, судьи, словно сгово-
рившись, притормозили 
ЦСКА и «Спартак» - двух 
главных конкурентов Пите-
ра. «Армейцы», конечно, 
сами виноваты, что не удер-
жали победу над «Уралом», 
но судья Сухой еще в пер-
вом тайме проморгал фол 
«уральца» Погребняка, ког-
да Павел завалил в своей 
штрафной Магнуссона. 
А «Спартак» засудили 
в матче с «Сочи». Красно-
белые, по мнению арбитра 
ФИФА Алексея Николае-
ва (он ведет программу 
«Правила игры» на кана-
ле «Матч Премьер»), мог-
ли рассчитывать сразу на 

два пенальти, но не проби-
ли ни одного. 

Отнюдь не случайно по 
ходу того поединка и сразу 
после него разгорелись не-
шуточные страсти. Сцепи-
лись тренеры двух команд, 
в подтрибунном поме-
щении случилась зава-
рушка, и некоторых 
игроков уводили 
в раздевалку под 
к о н в о е м . 
Конфликт 
с главным 
трене-
ром  
с п а р -
т а ч е й 
Доменико 
Тедеско спро-
воцировал тре-
н е р  в р а т а р е й 
«Сочи» Дмитрий 
Бородин .  Лич-
ность он коло-
ритная - в моло-
дости играл за 
мини-футбольную 
команду братков 
«Полесье».

Доллары  
от Мутко 

-  О с н о в н ы м 
вратарем у нас был 
человек, который 
носил на шее цепь 
толщиной в палец. 
Я сидел в запасе, но 
он платил мне зар-
плату и премиаль-
ные. Когда он уез-
жал на разборки, 
в ворота стано-
вился я. На 
матчи нас 
возили на 
«мерседе-
с а х » ,  - 
вспоми-
нал Бо-
родин.

Позже, в 2000 году, он 
в один день подписал два 
контракта. Сначала с «Зе-
нитом», получив $10 тыс. 
подъемных. Потом поехал 
в офис петербургского 
«Локомотива», где играл 
раньше. Дмитрий сказал, 

что уходит из команды, но 
там ему предложили еще 
больше - уже $30 тыс. подъ-
емных. Причем дали на-
личными. Бородин согла-
сился,  подписал, а эти дол-
лары спрятал в кресле. По-
том он позвонил Виталию 
Мутко, в то время прези-
денту «Зенита», и спросил, 
когда можно вернуть назад 
деньги. 

- Виталий Леонтьевич 
костерил меня последними 
словами, назвал идиотом и 
сказал, что порежет на ку-
ски, - признался Дмитрий. 
- Но потом его будто под-
менили. Мутко оттаял и 
стал рассказывать о ши-
карных перспективах «Зе-

нита». Короче, я понял, что 
ошибся. Договорились так: 
я улетаю на сборы с «Зени-
том», подъемные «Локо-
мотива» отвезу Мутко, а он 
сам с руководством «Локо» 
разберется. Мне по-
том оттуда звонили, 
грозили перело-
мать руки и ноги. 
Но пронесло.

Эта история 
многое говорит 
о жизненных 
принципах и 
человеческих 

качествах 
Дмитрия 

Б о р о -
д и н а . 
Когда судья Па-
нин после вмеша-
тельства ВАР отме-

нил гол спартаковца 

Ларссона в ворота «Сочи», 
у Тедеско, разумеется, это 
вызвало недовольство. 
И в тот момент, когда им-
пульсивный немец пережи-
вал негативные эмоции, он 
вдруг услышал от тренера 
соперников: «Это наша 
земля, это наш Колизей». 
Мол, мы здесь хозяева, все 
будет так, как хотим мы. 
А ты, приезжий, можешь 
командовать у себя дома.

Тедеско принял эти сло-
ва близко к сердцу. А Боро-
дин даже не понял, почему 
немец назвал его расистом. 
У них разный менталитет. 
И разные представления о 
жизни. 

В матче первого кру-
га между «Спартаком» и 
«Сочи» тоже полыхало. Да 
так, что из-за предвзято-
го судейства Василия Ка-
зарцева Леонид Федун хо-
тел снять свою команду 
с чемпионата. Я не пони-
маю, как Российский фут-
больный союз после того 
нашумевшего скандала на 
ответный матч в Сочи на-
значил малоизвестного ар-
битра Игоря Панина. Мо-
жет, это сделано специаль-
но? По чьей-то просьбе? 

Самое удивительное, что 
Экспертно-судейская ко-
миссия РФС - вопреки 
мнению футбольных экс-
пертов - пришла к выво-
ду, что Панин не допустил 
в Сочи серьезных ошибок. 
Это заявление выглядит как 
издевательство над здравым 
смыслом.

Кстати, выяснилось, 
что после матча со «Спар-
таком» представители со-
чинского клуба отмечали 
победу в местном рестора-
не. А компанию им соста-
вил… судья Панин. Как 
говорится, комментарии 
излишни. 

В феврале 2019 года 
РФС возглавил бывший 
президент «Зенита» Алек-
сандр Дюков. В кулуарах 
сразу тихо заговорили о 
том, что теперь ЦСКА, 
«Спартаку», «Локомотиву» 
и другим конкурентам пи-
терского клуба придется 
подвинуться. Так и полу-
чилось. 

Два чемпионских титула 
«Зенит» уже взял, а нынче 
нацелен на третью победу 
кряду. У него есть надеж-
ный младший брат - ФК 
«Сочи», где выступают сра-
зу девять бывших игроков 
«Зенита». Этот фармклуб 
всегда придет на помощь. 
Шесть очков «Зениту», счи-
тай, гарантированы еще до 
старта. В этом году «Спар-
так» хотел провернуть такой 
финт с «Химками», но РФС 
быстро все пресек. Федуну 

четко дали понять: 
что позволено 
с и н е - б е л о -
г о л у б ы м ,  т о 
нельзя красно-

белым.
Наш фут-

бол давно уже 
живет не по 
п р а в и л а м , 
а по поняти-
ям. Навер-

ное, поэтому 
чемпионат страны 

и превращается в первен-
ство водокачки. Точнее, га-
зовой колонки.
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Ковровая  
дорожка  
для «Зенита»

Футбольная премьер-
лига ушла на каникулы. 

Алексей МИЛЛЕР на-
верняка довольно по-

тирает руки: газпро-
мовский «Зенит» - 

снова первый па-
рень на деревне! 
То есть в РПЛ. Так 

и представляю, 
как Алексей Бо-

рисович гордо 
бьет себя в грудь 

и говорит заму: 
«Ты это видел? 

Как мы «Уфу» и 
«Тамбов» прибили! 

Фантастика!»

Человек, которого главный 
тренер «Спартака» назвал 

расистом, играл в футбол  
за команду братков

 БОРОДИН 
в «Зените» 
сидел  
в запасе

Алексей 
МИЛЛЕР 

всегда держит 
руку на пульсе

Артем ДЗЮБА (справа) 
знает, как обмануть 
соперников и судей.  

И делится опытом 
с Сердаром АЗМУНОМ

Немец 
Доменико 
ТЕДЕСКО 

посчитал, что 
его унизили

G
et

ty
 Im

ag
es

©
 Р

И
А

 Н
ов

ос
ти

legion-media.ru

le
gi

on
-m

ed
ia

.ru



В конце уходящего го-
да футболист ЦСКА и 
сборной России Марио 
ФЕРНАНДЕС женился. 
А наша звездная тенни-
систка Мария ШАРАПО-
ВА объявила о помолвке.

Андрей КЛИНКОВ 

Избранницей Ма-
рио Фернандеса 
стала жгучая кра-

сотка из Бразилии 
Марьяна Шотт де Фрей-
таш .  Из-за  пандемии 
свадьба прошла в узком 
семейном кругу. Невеста 
выбрала для торжества 
нежное платье, расшитое 
изысканным кружевом, 
с тонкими бретельками и 
умеренным декольте. Ма-
рио не мог налюбоваться 
на такую красоту.

Марьяна по профессии 
адвокат. Окончила в Пор-
тугалии Университет Ко-
имбры, там же училась 
в частном институте Бис-
саи Баррето, после чего 
получила дополнительное 
образование в бразиль-
ском городке Толедо. Ма-
рьяна классно танцует, 
хорошо готовит и, что 
важно, благотворно влия-
ет на Марио. 30-летний 
уроженец городка Сан-
Каэтану-ду-Сул признал-
ся, что раньше нередко 
закладывал за воротник и 
получал нагоняй от трене-
ров за нарушение режима.

До перехода в ЦСКА 
Фернандес играл за 
бразильский «Гре-
мио». На родине он 
закрутил роман с осле-
пительной блондин-
кой Сарой Белтрам. 
Она родила люби-
мому ребенка, но пе-
реезжать в Россию отка-
залась. Разлука привела 
к тому, что молодые охла-
дели друг к другу. 

Марио уже предупре-
дил Марьяну, что ей при-
дется жить в Москве. Ухо-
дить из ЦСКА Фернандес 
не собирается. 

33-летняя Мария 
Шарапова еще не 
вышла замуж, но 

объявила о помолвке. 
В Instagram она призна-
лась в своих чувствах к же-
ниху очень романтично.

- Я сказала «да» с перво-
го дня нашей встречи… 
Это был наш маленький 
секрет, не так ли? - напи-
сала Маша, как бы обра-
щаясь к Александру Гилксу.

Ее абсолютно не смуща-

ет, что жених уже был же-
нат - на модном дизайнере 
Мише Нону, но молодые 
часто ссорились, и их брак 
продержался лишь четыре 
года. 

Алекс учился в Бри-
стольском уни-
версите-
те, где 
изучал 

русский и испанский 
языки, а позднее посту-
пил в Итон, где подру-
жился с британскими 
принцами Уильямом и 
Гарри. В 2011 году 
Гилкс стал соучреди-
телем и президентом 
Paddle8 - онлайн-
аукциона произведе-
ний искусства. Годо-
вой оборот Paddle8 
приближался к $1 
млрд. Теперь Алек-
сандр - еще и соучре-
дитель венчурной сту-
дии Squared Circles. 

Жених Шараповой 
признался, что его 
основные инвесто-
ры - это богачи из 

России. 
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КРОССВОРД 
«ЕЛОЧКА»

ПО ГОРИЗОНТАЛИ. 
2.Год. 3.Ветка. 6.Об-
ращение. 11.«Сая-
ны». 13.Арака. 15.Лед. 
16.Метель. 19.Якут-
к а .  2 3 . К о з е р о г . 
25.К лип. 26.Игрок. 
28.Икра. 29.Олень.

ПО ВЕРТИКАЛИ. 
1 . Т о с т .  4 . Е н к а . 
5 . К а ф е .  7 . Б а н я . 
8 . И г л а .  9 . Б ы л ь . 
1 0 . Н а д я .  1 2 . А р т . 
1 4 . К о т .  1 7 . Е л ь -
н и к .  1 8 . Л е о н и д . 
20.Кромка. 21.Конь-
ки. 22.«Айк». 24.Аза. 
27.Ребе.

БРУСКИ
Все люди - арти-

сты. Разница лишь в 
том, что одни игра-
ют больше для себя, 
а другие на публику.

РЕБУС
Одиночество - 

это привычка не за-
пираться в сортире.

СУДОКУ
5 2 3 64 18 97
4 8 7 26 51 39
6 1 9 85 43 72

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

КРУГОВАЯ ПОРУКА

КРОССВОРД 
«ЛИНЕЙНЫЙ»

П О  В Е Р х Н Е м у 
Ряду. Лес. Канат. 
Искра. Нетто. Мат-
ка. Шашка. Лапта. 
Ханой.

П О  Н И ж Н Е м у 
Ряду. Леска. Натиск. 
Ранет. Томат. Каша. 
Шкала. Птаха. Ной.

ОТВЕТЫ НА ИГРОТЕКУ (СТР. 28)
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ВОЙ, а также агентств РИА Новости, ИТАР-ТАСС, 
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Из-за арбитров 
у «Зенита»  

на два очка 
больше, а у ЦСКА 

на семь меньше

Эксперты сайта  
bobsoccer.ru,  
проанализировав  
ошибки арбитров,  
определили вероятное  
распределение первых  
семи мест после 19-го тура  
чемпионата России по футболу 
при справедливом судействе. 
Верхняя часть турнирной таблицы 
сейчас выглядела бы так:

1. ЦСКА 44 (-7*)
2. «Зенит» 39 (+2)
3. «Спартак» 35 (0)
4. «Краснодар» 34 (-4)
5. «Сочи» 32 (+1)
6. «Ростов» 32 (0)
7. «Динамо» 30 (0)

*В скобках указана разность очков,  
показываемых официальной и справедливой 
таблицами. 
*При составлении таблицы учитывались 
ошибки судей в эпизодах со взятием ворот, 
пенальти, а также если ошибочно не удален-
ный игрок забивал гол, решивший итог матча.

Особо отметим, что армейцев наши 
«независимые» рефери придержали ак-
курат в трех предпоследних турах, ког-
да те вырвались вперед. А параллель-
но, контролируемые газпромовскими 
СМИ, активно распускали фейки о гря-
дущей отставке Гончаренко J

А теперь конкретика: в каком ту-
ре, в матче с каким соперником и 
сколько очков украли либо подарили 
судьи сильнейшим клубам.

Жених Шараповой 
обогатился за счет 
щедрых русских

У ЦСКА отобрали 7 очков: 
 3 «Зенит»  - 1 
 9 «Локомотив»  - 1
 16 «Рубин» - 1 
 17 «Химки» - 2 
 18 «Урал» - 2

У «Краснодара»  отобрали 4 очка:  
 2 «Локомотив» -1 
 4 «Урал» -1 
 12 «Спартак»  -1
 16 «Химки»  -1 

«Сочи» подарили 1 очко: 
 1 «Спартак» +1
 14 «Уфа»  -2 
 18 «Спартак» +2

«Зениту» подарили 2 очка 
 3 ЦСКА +2 
 6 «Локомотив» +1
 8 «Урал» +1
 15 «Ахмат» –2

имей в виду
■ В 2010 году Мария Шарапова была помолв-лена с баскетболистом из Словении Сашей Вуя-чичем. Но их свадьба так и не состоялась.

СУДЬЕ НЕ РАЗ ШЕПНЕМ: 
«МЕРСИ БОКУ!»

Марьяна  
и Марио 
предвкушают 
сладкую жизнь

Тренер 
питерцев 
Сергей СЕМАК 
работой судей 
доволен

У Маши 
и Саши

новогоднее
настроение
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