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 � Регистрация на XV Всероссийскую олимпиаду по 
финансовой грамотности, финансовому рынку и за-
щите прав потребителей финансовых услуг продле-
на до 5 декабря.

 � Олимпиада проводится для школьников 8 - 11-х 
классов. Регистрация участников проходит на сайте 
проекта https://www.fin-olimp.ru/.

В Фонде защиты 
вкладчиков состо-
ялось заседание 

рабочей группы Экс-
пертного совета по фи-
нансовой грамотности 
при Банке России по по-
вышению личной фи-
нансовой безопасности и 
борьбе с финансовым 
мошенничеством. На 
нем разобрали вопрос 
использования мошен-
никами программ фи-
нансовой грамотности 
для продвижения соб-
ственных продуктов и 
услуг.

- Так происходит, по-
тому что многие про-
граммы финансовой гра-
мотности примитивные. 
Поэтому-то их и исполь-
зуют мошенники. Под 
видом обучения людям 
предлагают вкладывать 
деньги в финансовые 
пирамиды или играть на 
валюте. Всегда с отрица-
тельным результатом, - 
рассказал председатель 
Финпотребсоюза Игорь 
Костиков. - Чтобы про-
тивостоять им, для на-
чала нужны просто ка-

чественные программы 
обучения. Одной из та-
ких программ является 
олимпиада по финан-
совой грамотности сре-
ди старшеклассников, 
которую мы проводим 
уже много лет. Опыт по-
казал нам, что надо ид-
ти в среднюю школу и 
начинать оттуда. Поэ-
тому со следующего го-
да мы совместно с АНО 
ВО «Национальный 
институт финансовых 
рынков и управления», 
при поддержке Фон-
да президентских гран-
тов, запускаем новый 
проект - викторину по 
финан совой математи-
ке, финансовой грамот-
ности и цифровым фи-
нансовым технологиям. 
На самом деле школьной 
математики вполне хва-
тает, чтобы использовать 
ее для грамотного подхо-
да к продуктам и услугам 
финансовых институтов. 
Викторина и олимпиада 
помогут подросткам по-
нять, как это делать на 
протяжении всей даль-
нейшей жизни.

внимание!

Полицай набрал взяток - 
две тонны денег

Мы победили на олимпиаде 
по робототехнике

Н аши школьники и студенты заняли 1-е место в 
общекомандном зачете на прошедших в Вен-
грии Всемирных робототехнических соревно-

ваниях World Robot Olympiad 2019. На них съехались 
1300 человек из 78 стран. Участники должны были со-
брать робота, запрограммированного на решение кон-
кретных бытовых или образовательных задач. Меда-
листами стали команды из Москвы, Санкт-Петербурга, 
Миасса, Мытищ и Владивостока. 

Долбанем 
по врагу из поезда

А рестованный по 
подозрению в кор-
рупции начальник 

службы кадров ГУ МВД 
России по Москве Егор 
Панов поставил рекорд. 
Во время обыска в его до-
ме оперативники нашли 
две тонны рублей, долла-
ров и евро. Эти деньги 
Панов получил в качестве 
взяток за помощь в назна-
чении на различные 
должности. Совершенно 
очевидно, что люди, кото-
рые их давали, уже много-
кратно отбили свои вло-
жения, и дома у каждого 
тоже спрятано по не-

сколько центнеров ку-
пюр. Но почему-то никто 
не говорит, что эти тонны 
денег берутся не из возду-
ха. Полицейские получа-
ют их за открытие заказ-
ных уголовных дел, кры-
шевание наркобизнеса и 
проституции, отмазыва-
ние бандитов и т.д. Это не 
коррупция, как представ-
ляют дело, а соучастие в 
организации преступле-
ний. Кто бы мог поду-
мать, что с переименова-
нием милиции в полицию 
функции правоохрани-
тельных органов изменят-
ся настолько сильно.

В России создали ракету «Ярс» для ба-
зирования в вагоне поезда. Боевой 
железнодорожный ракетный ком-

плекс (БЖРК) внешне выглядит как 
обычный товарный состав, но вместо гру-
за он несет три межконтинентальные бал-
листические ракеты с 30 боеголовками 
мощностью 550 килотонн каждая. 

В случае угрозы ядерной войны БЖРК 
выходят на маршруты патрулирования и 
сливаются с потоком других железнодо-
рожных составов. После приказа о боевом 
применении поезд останавливается, и в те-
чение нескольких минут происходит пуск 
оружия возмездия.

Школьники смогут 
бороться с финансовыми 

мошенниками

П енсионный фонд Сверд-
ловской области оштра-
фовал предприниматель-

ницу, которая кормила своих 
работников бесплатными обе-
дами. 

Наталья Филиппович занима-
ется бизнесом больше 20 лет. 
У нее свое производство меди-
цинского оборудования для ин-
валидов. Коллектив предприя-
тия - 50 человек. Отношения 
между людьми почти семейные. 
А как иначе, если каждый день 
все собираются вместе за сто-
лом с бесплатным обедом. 

Все были сыты и довольны 
до тех пор, пока на предприя-
тие не нагрянули сотрудники 
Пенсионного фонда. Ревизоры 
сказали, что так быть не долж-
но и женщина обязана сначала 
эти деньги на еду включать 
в зарплату, а затем вычитать 
их. То есть заниматься мараз-
мом.

- Контролеры сочли, что 
мы уклоняемся от выплаты 
налогов в Пенсионный фонд, 
и оштрафовали меня на  
250 тысяч рублей, - вздыхает 
бизнесвумен.

Чиновничий маразм крепчает

Башар Асад купил 
квартиру в доме 
Брежнева

Ш естеро родствен-
ников сирийско-
го президента 

Башара Асада приобрели 
20 объектов недвижимо-
сти в Москве, в том числе 
19 - в небоскребах дело-
вого центра «Москва-
Сити». Из них 18 - в ком-
плексе «Город столиц» и 
один - в «Башне Федера-
ция». Площадь апарта-
ментов колеблется от 102 
до 1243 кв. м. Примерная 

стоимость недвижимости 
- $40 млн. Кроме того, не-
д а л е к о  о т  « М о с к в а -
Сити», на Кутузовском 
проспекте, находится 
трехкомнатная квартира, 
которой владеет лично 
президент Сирийской Ре-
спублики. Он выбрал жи-
лье в знаменитом доме 
под номером 26, где жили 
Леонид Брежнев, Юрий 
Андропов, Николай Щело-
ков и Михаил Суслов.

Москва 
резиновая
Четыре российских го-
рода войдут в состав 
Москвы к 2030 году. 
Столицу планируют 
расширить на юго-
запад, включив в нее 
Подольск, Чехов, 
Серпухов и Калугу. 
В 2035 году столичным 
районом станет Один-
цово. Очень странно, 
что забыли про Бала-
шиху, которая начина-
ется прямо за МКАД.

Теперь 
у мемориальной 
доски генсека 
всегда цветы

Благодаря радио «КП» 
об истории Натальи

ФИЛИППОВИЧ 
знает вся страна

«Ярс» 
взлетит 
с любого 
полустанка

Эльвира НАБИУЛЛИНА и Игорь  КОСТИКОВ 
вместе научат старшеклассников считать деньги

Рис. Васи ЛОЖКИНА
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В Боливии, Чили, Никарагуа 
и других государствах син-
хронно начались революции. 
Результатом протестов стало 
бегство за границу боливий-
ского президента Эво МОРА-
ЛЕСА. Эксперты утверждают: 
эти события спровоцированы 
США. Профессор МГУ, специа-
лист по Центральной и Южной 
Америке Андрей МАНОЙЛО 
рассказал «Экспресс газете» о 
ситуации в регионе. 

Григорий МИРОНОВ

-Что объединяет рево-
люции, начавшиеся 
в южноамерикан-
ских странах?

- Все государства там тесно 
связаны между собой. Если где-
то что-то начинает расшаты-
ваться - тут же передается на со-
седние страны. И они сильно 
реагируют на изменение поли-
тической обстановки друг у дру-
га. В ситуации в этих странах 
есть общие причины, а есть раз-
личия. В Боливии, например, 
армия настоятельно попросила 
Эво Моралеса уехать вместе 
с политической верхушкой. Это 
в чистом виде государственный 
переворот, который организова-
ли США. Американцы просто 
подкупили военных или догово-
рились. 

- Почему Штаты взялись за 
Боливию именно сейчас? 

- Только теперь до нее дошли 
руки. До этого они занимались 
Венесуэлой, чуть в меньшей сте-
пени - Кубой и Никарагуа. Ну и 
из-за того что возникла тактиче-
ская пауза в венесуэльской «цвет-
ной революции». Американцы 
продолжают там реализовывать 
схему государственного перево-
рота, в которой лидер оппозиции 
играет роль технического лидера. 
Она придумана совершенно ге-
ниальным образом - и она не мо-
жет не сработать. Сейчас Штаты 
оттягивают смещение Николаса 
Мадуро. Они его придерживают 
для финальной части избиратель-
ной кампании в США, чтобы по-
казать, что это великая победа 
Трампа. 

- Такие схемы организации 
гос переворота могут использовать 
в России? 

- Конечно! Схема очень 
простая. Начинается она 
с появления марги-
нального оппозици-
онного лидера. Как 
правило, из моло-
дежных вожаков, ко-
торый заинтересо-
ван, чтобы стать влия-
тельной фигурой. Аме-
риканцы с ним догова-
риваются, и он на митинге 
провозглашает себя прези-
дентом страны. Его тут же 
признают США и европей-
цы. Западные страны отбирают 
все активы этой страны за рубе-
жом. Мол, ими может распоря-
жаться только новый глава госу-
дарства. И самое главное - конфи-
скуют все личные счета и имуще-
ство правящей элиты за границей. 
Законный лидер страны оказыва-

ется заложником ситуа-
ции. У него остается 

два выхода: либо 
договариваться 
с американцами 
в обмен на гаран-
тии безопасности 
и возвращения де-
нег, либо его сме-

стят его же сорат-
ники, оставшиеся 

без личного имущества. 
Именно в таком поло-
жении оказался сейчас 
Николас Мадуро. Те-

перь его обязательно свергнут: 
или свои, или чужие. 

Если такую технологию пере-
нести в Россию, то получается 
такой же сценарий. Вместо ве-
несуэльского лидера оппозиции 
Хуана Гуайдо у нас может поя-
виться любой молодой человек, 

которого признают на Западе. 
После чего у всей нашей элиты 
конфискуют зарубежные счета, 
фирмы и особняки. Эта схема 
может не сработать только в том 
случае, если у правящей верхуш-
ки не будет зарубежных счетов. 

- В других странах Латинской 
Америки эта схема в данный мо-
мент тоже применяется? 

- Да, в Никарагуа примерно 
такие же процессы. Американ-
цам очень не нравится режим 
Даниэля Ортеги. Там тоже идут 
митинги. Но ситуация несколь-
ко сложнее. Протестующие - это 
как раз те, кто получал социаль-
ные выплаты от правящего ре-
жима. Потом деньги кончились 
и им перестали платить, а люди 
уже привыкли их получать.

В Эквадоре та же картина мас-
лом. Ему сначала пообещали вы-

дать кредит, если выдадут Джу-
лиана Ассанжа. По требованию 
МВФ там увеличили цены на 
бензин, что вызвало массовые 
протесты населения. Митинги 
перешли в неконтролируемую 
фазу, а кредит так и не дали. 

В Чили ситуация несколько 
иная. Эта страна проамерикан-
ская, и массовые протесты чисто 
экономического характера. Как 
проамериканские Бразилия и 
Аргентина. 

- Можно сказать, что идет 
борьба России и США за Латин-
скую Америку?

- Нет. У нас пытаются все све-
сти к российскому влиянию, 
которого там на самом деле мало. 
Хотя авторитет России вырос за 
последние 15 лет. Мы никогда не 
проводили колониальную поли-
тику и не грабили Латинскую 
Америку. Но наше присутствие 
там минимально. О военном - во-
обще говорить не приходится. 
Если бы у нас были военные базы 
на Кубе - другое дело. 

- Тогда к чему сводится рос-
сийское влияние? 

- Нас многие тамошние прави-
тельства любят по двум причи-
нам. Вступив в острую фазу борь-
бы с США, им просто не на кого 
больше опереться. А еще Россия 
привлекает тем, что можно от нее 
получить миллиарды долларов. 
Пока мы даем деньги, нас лю-
бят… Говорить можно о соперни-
честве в Латинской Америке 
США и Китая. Потому что Пе-
кин очень прочно там обосновал-
ся. Китай активно действует фи-
нансовыми инструментами, 
а Америка - политическими тех-
нологиями и военной силой.

- То есть, помимо желания 
США свергнуть неугодные режи-
мы, были и внутренние предпо-
сылки революций? 

- Да, причины этой цепочки 
революций лежат в промахах 
правителей в экономике. Но 
когда кризис разразился, США 
решили, что им выпал шанс. Ес-
ли конструкция стала расшаты-
ваться, то почему им ее не под-
толкнуть?

Революционная сальса

вашингтон опробовал в латинской америке схему 
госпереворотов для использования в России

Профессор 
Андрей 

МАНОЙЛО

Латиносы идут 
на поводу 

у Вашингтона
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П од покровом темно-
ты пожилой мужик, 
перемещаясь корот-

кими перебежками, от-
правляет в Мойку набитый 
чем-то мешок. Потом в нем 
найдут отрезанные женские 
руки и травматический пи-
столет... Злоумышленник 
не соображает, что попада-
ет на камеры видеонаблю-
дения. Судя по фактам, ко-
торые всплывают, как тот 

не потопленный в Мойке 
мешок, он давно слетел с 
катушек. Шизофреник? 
Возможно, с этим будут 
разбираться. Как и с тем, 
как такой тип был допущен 
к студентам и особенно сту-
денткам. История поучи-
тельна и с точки зрения 
профилактики: что делать, 
если подобные соколовы 
обретаются рядом с вами 
или с вашими детьми.

В Юсуповском 
дворце в 1916 году 
убили Григория 
Распутина

Здесь жила старуха-
процентщица
из романа Достоев-
ского «Преступление 
и  наказание»

То, что сотворил 
с аспиранткой Анаста-

сией ЕЩЕНКО известный 
историк Олег СОКОЛОВ, 

кто-то метко назвал  
«чисто петербургским 

убийством».  
Ночь, улица,  

фонарь…

Дом Олега  
Соколова, 
где он убил  
и расчленил
свою любовницу-
аспирантку

Смертельная игра в имитацию
Олег СОКОЛОВ (63) - профес-
сор кафедры истории Санкт-
Петербургского университета, 
кавалер ордена Почетного ле-
гиона, автор множества  
работ о Наполеоне, 
увлечен реконструк-
циями эпохи вели-
кого полководца. 
На первом же до-
просе сообщил, что 
собирался покон-
чить с собой в Пе-
тропавловской кре-
пости в костюме 
Бонапарта. 

Анастасия  
ЕЩЕНКО (24) - аспирант-

ка истфака Санкт Петер-
бургского госуниверсите-
та. Родом из станицы 
Старовеличковская Ка-

лининского района Куба-
ни. Золотая медалистка, сто-

балльница по истории. Изу-
чала историю Гражданской 
войны в России, была 
соавтором трех научных 
работ Соколова. Мама - 
подполковник полиции. 
Отец - преподаватель 

физкультуры в школе. 

Убийственный ноябрь: хроника

Первая жена профессора-расчленителя умерла при странных обстоятельствах

7-е, вечер

8-е, 9 - 14 часов

8-е, час ночи 8-е, 2  часа ночи
Анастасия и Олег Валерье-
вич повздорили. По словам 
ученого, девушка обиде-
лась, что ее «милый друг» 
хочет провести выходные 
с детьми - им 7 и 12. 

Девушка поговорила  
по телефону с братом - 
капитаном и вратарем 
молодежной сборной 
России по футболу  
Сергеем Ещенко.

Настя заснула, а вскоре 
профессор выстрелил ей 
в висок. Потом еще три 
раза, хладнокровно пере-
заряжая обрез перед  
каждым выстрелом. 

Историк прочел пару лекций 
в универе, после чего спеш-
но ушел. По дороге домой 
купил пилу. 

8-е, 7 часов вечера
В гости к Соколову пришли 
два старинных друга. Прия-
тели выпивали, а тело Ана-
стасии лежало под крова-
тью в соседней комнате.

9-е, около 3 часов ночи

9-е,  4 часа 51 минута

9-е,  утро, около 6.30

10-е,  утро

Ученый притащил мешок к реке, бросил в во-
ду, но тот не утонул. В попытке дотянуться до 
него Соколов сам упал в реку Мойку.

Таксист на набережной увидел барахтающегося 
в воде пенсионера. На берег вытащили Соколо-
ва и рюкзак с двумя женскими кистями и зареги-
стрированным травматическим пистолетом.

Доцента госпитализировали в Мариинскую 
больницу, после чего отправили в СИЗО.  
Он арестован до 8 января 2020 года.

Появилось шокирующее фото с отрезанной 
головой Анастасии. 

Подготовила Надежда ПАНТЕЛЕЕВА

После смерти возлюблен-
ной Соколова получили 
огласку и другие истории. 
Они наводят на мысль, что 
такой финал был не таким уж 
неожиданным.
 Со своей будущей же-

ной Анастасией Викторовой 
ученый сошелся в 30 лет, ког-
да та была еще школьницей. 
Она умерла от рака, но никто 
не знает, где похоронена. 
 В 2008 году ученый 

вполне мог схлопотать срок. 
Студентка, состоявшая с ним 
в романтических отношени-
ях, решила их прекратить. 
Узнав об этом, Соколов при-
вязал ее к стулу, избил и под-
нес к лицу горячий утюг. Де-
вушка обратилась с заявле-
н и е м  в  п о л и ц и ю ,  н о 
уголовное дело не возбудили, 

а ученому даже сохранили 
должность на кафедре. 
Многие студентки при-

знавались: препод пригла-
шал их домой на шампан-
ское. А чтобы получить ав-
томат, достаточно было 
надеть мини. Любимую шу-
точку Олега Валерьевича 
знали все: «Жены стареют, 
а студентки третьего курса - 
никогда!»

Вывод из этой истории 
очевиден: не сближайтесь 
с человеком с неконтроли-
руемой агрессией, не попа-
дайте в зависимость ни от 
кого, бегите со всех ног, если 
чье-то поведение кажется 
странным. Не молчите. Се-
годня промолчите - завтра, 
по классику, ружье может 
выстрелить.

Поступление и наказание

Водолазы 
несколько дней 
искали в Мойке 
останки убитой 
девушки

Орудие убийства: обрез 
малокалиберной 
винтовки ТОЗ-17 и 
патроны калибра 5,6 мм

СОКОЛОВ врет, что после
расправы над подругой хотел 
покончить с собой в костюме 

НАПОЛЕОНА  

Фото: СПбГУ
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 Осенью 2006 года на конференции Обще-

российского военно-исто ри ческого движе-

ния в Сочи Олег Валерьевич в пьяном угаре 

скакал по столам ресторана гостиницы «Рэ-

диссон», принадлежавшей его тогдашне-

му покровителю, брату жены мэра Мо-

сквы Юрия Лужкова, Виктору Батурину, 

с криками: «Мы превратим эту гостини-

цу в казарму!!!» 

«Экспресс газета» № 46 (1291) www.eg.ru

М ожно предположить, 
что книга написана в 
ответ на нашумевший 

американский сериал, но, во-
первых, ее идея появилась за-
долго до выхода фильма. А во-
вторых, говорит Владимир Гу-
барев, отвечать на него - слиш-
ком большая честь для созда-
телей киноподелки: 

- На экран вывели вроде бы 
реальных людей с невымыш-
ленными именами, и это соз-
дает ощущение документаль-

ности. На самом деле много 
всего насочиняли. Это и голые 
шахтеры, обличающие власть, 
и вмешательство во все дела 
КГБ, и абсолютно не похожие 
на себя академик Легасов и 
другие действующие лица. Все 
это складывается в одну 
большую ложь. И очень 
жаль, что молодые люди 
представляют себе 
историю Чернобыля 
только по таким сериа-
лам. 

- Бытует мнение, что траге-
дию тщательно замалчивали, - 
продолжает автор. - Но там не-
возможно было ничего скрыть - 
слишком много людей прошли 
через Чернобыль. Как известно, 
в августе1986 года Валерий Лега-
сов и другие специалисты 
выступили на заседании  
МАГАТЭ, где представили пол-
ную картину произошедшего. 

Я хотел, чтобы у людей было 
полное представление о том, что 
случилось. Опирался на мнение 
специалистов и собственные 
ощущения. Я знаком с академи-
ком Евгением Павловичем Вели-
ховым,  другими учеными, дру-
жил с Валерием Алексеевичем 
Легасовым. 

Не случайно именно мне он 
оставил свои записи. 

Деликатной и очень тяжелой 
теме, связанной с самоубий-
ством ученого, которое случи-
лось 27 апреля 1988 года, в из-
дании посвящена отдельная 
глава. Накануне, вспоминает 
Владимир Губарев, ничто не 
предвещало беды. Вместе с Ва-
лерием Алексеевичем они со-
бирались поехать с удочками на 
озеро. «Легасов был разговорчив, 
много шутил. И никто не знал, 
что он уже забрал из-под стек-
ла с рабочего стола фотографии 
родных, сложил в стопочку сти-
хи, посвященные жене... «В со-
стоянии депрессии», - однознач-
ный вывод следствия о причине 
трагического поступка Валерия 
Алексеевича». Вот еще несколь-
ко строк из книги:

«Меня поразил узел на ве-
ревке, - сказал следователь 
Б. Погорелов. - Развязать его 
было невозможно… Не всег-
да под силу человеку разру-
бить или развязать узлы, 
завязываемые жизнью. Ча-
ще всего одному это невоз-
можно. Нужна помощь кол-

лег, друзей, соратников. На-
верное, многих из тех, кто 

знал Легасова, не покидает 
чувство вины…»

Накануне самоубийства 
академик Легасов был 
весел и много шутил

В Издательском доме 
«Комсомольская правда» 
вышла книга Владимира 
ГУБАРЕВА «Правда о Чер-
нобыле. Свидетельства жи-
вых и мертвых». Она осно-
вана на ранее неизвестных 
документах, а также вос-
поминаниях очевидцев 
техногенной катастрофы, 
участников ликвидации ее 
последствий. В 1986-м ав-
тор издания провел в зоне 
техногенной катастрофы 
в общей сложности 40 тре-
вожных дней. 

Ликвидаторы аварии 
на ЧАЭС назвали американский 

телесериал «Чернобыль»  
развесистой клюквой (на фото -

киношные Валерий ЛЕГАСОВ 
и Борис ЩЕРБИНА)

Владимир ГУБАРЕВ

Так в реконструкторских кругах называли  про-
фессора Олега СОКОЛОВА, повернутого на эпохе 

завоевательных походов Наполеона  
БОНАПАРТА конца XVIII - начала XIX века.

Наполеоновед-расчленитель
на митинге  требует переименования 

Ленинграда в Петербург (сентябрь, 1990 г.)

«Свидетельства живых и мертвых»

На все костюмированные ту-
совки историк являлся исключи-
тельно в шляпе-треуголке и на 
глазах преображался в жесткого, 
часто заносчивого командира. 
По свидетельству очевидцев, он 
сидел на коне как мешок извест-
но с чем и для французского им-
ператора был явно староват и 
толстоват, но ощущение соб-
ственного величия накрывало 
доморощенного «полководца» 
с головой.

 В 1981 году, буду-
чи студентом, наш 

герой утопил ко-
рабль, участвующий 

в съемках телефильма 
об эпохе Петра I «Рос-
сия молодая». Когда 
начался шторм и па-
русник по его вине 
стал тонуть, он уплыл 
на шлюпке один. На-
ходившийся на том же 

корабле ученый-
биолог Владимир Со-

рокин не смог спастись 
и погиб. Соколов также 

проплыл мимо двух жен-
щин, которые оказались 
в воде. Был суд, на кото-
ром Соколова спросили, 
почему он им не помог. 
Тот ответил: «А они и 
так прекрасно плава-
ют». Тогда он полу-
чил два года услов-
но. Отец будущего 
ученого добился 
мягкого наказа-
ния, так как был 
«при погонах» и 
вхож в высокие 
кабинеты.

 Знавшие Соколова француз-ские реконструкторы утверждают: в последние годы его крайне нео-хотно приглашали в Европу на исторические фестивали и не дава-ли лошадей, поскольку Соколов безбожно пил и калечил животных. Из-за жестокого обращения погиб конь, которого историку предоста-вили в Испании.

Бе
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После съемок фильма 
«Россия молодая»
 Олег СОКОЛОВ 
первый раз пошел под суд

  В сентябре 2007 го-ду на Бородинском поле Соколов прово-цировал столкновение р е к о н с т р у к т о р о в -н а п о л е о н и с т о в с ОМОНом. Перед нача-лом действа он «высту-пил с зажигательной обличительной речью» в адрес организаторов, - рассказал участник ме-роприятия Всеволод Радченко. - Причем его «речь была настолько незапланированной и 
п о д р ы в -

ной, что 

группа омоновцев, нахо-дившаяся рядом с трибу-нами, получила приказ удалить смутьяна». В от-вет Соколов скомандо-вал: «Легион Вислы, ко мне!» Его «обступили украинские реконструк-торы» из киевского клу-ба «Легион Вислы».
Затем у «укро-фран-цуз ских» войск Соколо-ва произошел конфликт с «нарушителями субор-динации», когда он по-требовал «сорвать эполе-ты» с назначенного без его одобрения «офице-ра». В конфликт вме-шался ОМОН, причем один из напавших на противников «кавалери-стов» Соколова начал «драться с крутившими его бойцами». За некото-рые свои выходки Соко-лов был на несколько лет отлучен от ЕББ - ежегодной Бородинской баталии. И лишь на 100-летие Отечествен-ной войны 1812 года ему разрешили вернуться.

Владелец «Рэдиссон САС  Парк
Отеля» Виктор БАТУРИН близко 
знал историка и проплачивал его
 косплеи (на фото с  экс-женой
 Яной РУДКОВСКОЙ)
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На днях исполнилось 
шесть лет со дня начала 
митингов оппозиции в Ки
еве, закончившихся свер
жением законного прези
дента Виктора ЯНУКОВИЧА 
и установлением фа шист
cкой диктатуры. Дата не 
круглая, но она может стать 
для действующего режима 
последней. Сейчас зреет 
еще один майдан  нацио
налисты собираются 
сместить с дол
жности коми
ка Владими
ра ЗЕЛЕНСКО
ГО и развер
нуть полномас
штабные воен
ные действия 
против Крыма и 
Донбасса. Оче
видно, что, как и 
в тот раз, майдан 
готовится по сцена
рию «вашингтонского 
обкома». Но если посмо
треть, к чему пришла Укра
ина за последние годы, то 
становится совершенно яс
но  повторение майдана 
станет ее концом. 

Григорий МИРОНОВ

Бедные родственники
Поводом для «революции достоинства» 

в 2013 году послужил отказ подписания ассоци-
ации с Европейским союзом. Это спровоциро-
вало сторонников скорейшей интеграции с За-
падом организовать массовые акции протеста. 
Мол, Виктор Янукович не хочет, чтобы украин-
цы жили как европейцы - с такими же зарплата-
ми и пенсиями, а тянет их в невыгодный союз 
с Россией. На площадь Независимости вышли 
тысячи людей с русофобскими лозунгами а-ля 
«Хто не скаче, той москаль», а студентка Ана-
стасия Дмитрук написала знаменитое стихотво-
рение «Никогда мы не будем братьями». Но за 
прошедшие шесть лет «небратья» стали жить 
еще беднее. Если в 2013-м средняя зарплата со-
ставляла $436, то сейчас - $290. Пенсия перед 
«революцией» была $200, сегодня - $90.

Сепаратизм и война
Результатом непродуманных действий на май-

дане стала потеря Киевом значительной части 
территории. В ответ на государственный перево-
рот жители Крыма и юго-восточных регионов 
страны организовали акции протеста. Бандеров-
цы заявили, что туда для устрашения направят 
тысячи молодчиков-фашистов - «поезда друж-
бы». Крымчане, одесситы, 
харьковчане и донбассов-
цы начали формировать 
отряды самообороны. 
В Харькове антимайдан 
подавил спецназ, в Одессе 
патриотов сожгли в Доме 
профсоюзов. Крым и Се-
вастополь на волне этих 
событий воссоединились 
с Россией, а в Донецкой и 
Луганской областях уда-
лось собрать ополчение и 
начать боевые действия 
против киевской хунты. 

 

Украина  
пока не пришла, 
но быстро идет 

к полному развалу. 

Сперва к хозяйственно-

му, а затем  
и политическому.

Политолог  

Анатолий ВАссермАн 

Госпереворот отбросил 
Украину на сто лет назад

Героям сала
Чтобы отвлечь население от экономических проблем, власти решили вбить им в голову нацистскую идеологию, по которой теперь украинскими героями объявлялись по-собники гитлеровских захватчиков степан Бандера, Ярос-лав стецько и другие нелюди. Во всех уголках страны фа-шисты стали проводить свои шествия с ру-софобскими и антисемитскими лозунгами. Эту политику поддержали не только улич-ные маргиналы, но и официальные вла-сти. Национальные меньшинства - рус-ские, поляки, венгры, румыны - насильно стали выдавливаться за границу. В довер-шение всего Киев принял Закон о языке - теперь все детсады, школы и вузы должны вести занятия исключительно на мове. Из-за этого испортились отношения со странами-соседями, особенно с Венгри-ей, которая до сих пор блокирует все инициативы «незалежной» в структурах Евросоюза. 

Оккупация 
После «революции достоин-

ства» Украина потеряла реальную 

независимость. США оккупирова-

ли этот постсоветский лимитроф. 

Было введено прямое внешнее 

управление - советниками прак-

тических всех значимых государ-

ственных деятелей назначили 

иностранцев. Через них президент 

Петр Порошенко, правительство и 

парламент узнавали приказы сво-

их заокеанских хозяев, которые 

послушно выполняли. 

Экономический крах
За время правления Порошенко и Зеленского экономи-

ка обрушилась на 20 процентов, гривна потеряла две тре-
ти стоимости, инфляция увеличилась до 50 процентов 
в год. Уровень безработицы вырос до 15 процентов. ВВП 
упал в два раза: в 2013 году он составлял $185 млрд., сей-
час - $90 млрд. До майдана рост промышленного произ-
водства был восемь процентов. После революции закры-
лись многие предприятия и банки, разрушена инфра-
структура. Американцы не скрывают своих целей и при-
водят в упадок ведущие предприятия. Заводы-гиганты 
Южмаш, авиастроительный «Антонов», Азовмаш, Льво-
сельмаш и Николаевский судостроительный завод лежат 
в руинах. За шесть лет не было построено ни одного кило-
метра дороги, разрушилось более 30 мостов федерального 
значения. Экономически мощная советская республика 
превратилась в отсталую и дикую территорию.

- Мы видим в Киеве столицу «аграрной сверхдержавы», 
- сказал в 2016 году посол США на Украине Джефри Пай-
етт, но в 2019-м экспорт зерновых и сахарной свеклы со-
кратился на 30 процентов.

При ЯНУКОВИЧЕ
активистки 

Femen 
проводили 

акции  возле 
здания СБУ. 

Сейчас 
за такое  их 

разорвут на 
британский 

флаг

Современная 
Украина одной 
фотографией

Украинские нацисты теперь ходят  
парадом по Крещатику
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Без пособий 
Новые киевские власти 

развалили систему социаль-
ной защиты населения. В не-
сколько раз сократили вы-
платы матерям-одиночкам, 
ветеранам и инвалидам, 
а детское питание в шко-
лах и вовсе отменили. Из-
за нехватки денег власти 
урезали выплаты и льго -
ты ликвидаторам черно-
быльской катастрофы. 
В 2016 году перестали вы-
плачивать пособия детям-
сиротам и малообеспе-
ченным семьям, а стари-
кам отменили индекса-
цию пенсии. Вместо этого 
у и без того нищих граж-
дан вычитают 1,5 про-
цента доходов на войну 
в Донбассе. 

«Экспресс газета» № 46 (1291) Крушение империиwww.eg.ru

«Геноцид» населения 
В результате майдана Украина по-

теряла около восьми процентов тер-
ритории. По официальным данным, 
сейчас в республике живут 40 млн. 
человек. Но демографы утверждают: 
без Крыма, ЛНР, ДНР и сбежавших 
в РФ и Евросоюз граждан население 
страны составляет не больше 26 млн. 
человек. Хотя еще в 1991 году в государ-
стве жили 52 млн. То есть разворот на Запад 
стоил Киеву половины населения. Страна ли-
шилась каждого второго жителя! Такой демографической 
катастрофы не было даже в результате Великой Отече-
ственной войны. Но почему-то за этот «геноцид» никто 
американцам и европейцам претензии не предъявляет. 

Рабы второго сорта
Итогом евроинтеграции стал хвале-

ный «безвиз», по которому украинцы 
могут посещать страны ЕС и работать 
там. Из-за него началось повальное 
бегство на Запад. Из страны уехали 
около 10 млн. человек, которые теперь 

трудятся на самых неквалифицирован-
ных и грязных работах по всей Европе. 
- Запад по итогам евромайдана получил 

доступ к управлению территорией и сырье-
вой базе страны, превратив ее в товарную коло-

нию. Нужны Западу и трудовые ресурсы, поэтому 
«безвиз» - это форма депортации украинского на-
селения, - объяснял соотечественникам депутат 
Верховной рады Владимир Олейник.

Развал медицины 
В «незалежной» не хватает лекарств. Несколько лет продол-

жается эпидемия кори. Впервые в истории этого постсоветского 
государства в дефиците ассортимент десяти наиболее важных 
вакцин. Детей и взрослых перестали прививать. Люди тысячами 
умирают от ботулизма, туберкулеза и столбняка. Реформа, про-
веденная министром здравоохранения с паспор-
том США - Ульяной Супрун, привела к тому, что 
почти половина украинских семей лишились до-
ступа к медицинским услугам, большинство из 
которых стали платными. Расходы бюджета на 
медицину урезались в два раза. Если в 2013 году 
на нее тратилось 5,4 процента ВВП, то в 2019-м - 
только полтора процента. Но учитывая, что ВВП 
республики тоже скукожился, расходы на меди-
цину реально упали более чем в 10 раз!

Тарифный апокалипсис 
Электричество и вода для украинских 

граждан подорожали в шесть раз, кварт-
плата увеличилась в два раза, газ - в 10 раз, 
отопление - в 12. До «революции достоин-
ства» средний счет за «коммуналку» состав-

лял 500 гривен, сейчас - 2600. Из-за ро-
ста тарифов задолженность по оплате 

услуг ЖКХ есть у трех из пяти жите-
лей страны. Теперь Украина офи-
циально считается самой бедной 
страной Старого Света. Мини-
мальную потребительскую корзи-
ну не могут себе позволить 39 про-
центов населения.

Глас 
народа 

Недавно на украинском 
канале Newsone в прямом 

эфире политической передачи 
«Большой вторник» телезри-
телям задали вопрос: «Пошли 
бы вы на майдан, если бы 

вернулись в прошлое?» 
91 процент ответил от-

рицательно. 

Майдан обманул ожидания  
90 процентов жителей республики

Жертвы 
провокации

Главный символ майда-
на - его расстрелянные сто-
ронники. Получившие поэ-
тическое название «Небес-
ная сотня», они оказались 
жертвами нацистской про-
вокации. В людей на пло-
щади стреляли, чтобы спро-
воцировать ожесточенные 
столкновения митингующих 
с силовиками-беркутовцами, 
которых обвинили в откры-
тии огня. Однако сейчас со-
вершенно точно известно, 
что «революционеров» рас-
стреливали прилетевшие из 
Грузии снайперы, а руково-
дил ими депутат Верховной 
рады Сергей Пашинский.

только

факт

Государственный 
долг «незалежной» 

в 2013 году составлял 
$73 млрд.,  

на данный момент - 
больше $83 млрд.

Киевляне от 
безнадежности 
стали заниматься 
животноводством 
во дворах 
многоэтажек

 Хохлов 
обнадежили, 
но обманули 

Виталий КИМ 

По мнению Коломой-
ского, страны Запада 
никогда не примут 

его государство в ЕС и 
НАТО, поэтому нет смысла 
туда стремиться и «тратить 
время на пустые разговоры». 

- Россия с радостью при-
мет нас в новый Варшав-
ский пакт. Люди хотят ми-
ра, хорошей жизни, а вы, 
американцы, заставляете 
нас вести войну и даже не 
даете нам денег на это, - со-
крушается Беня.

Скандальный бизнесмен 
заявил, что, если демокра-
ты выиграют следующие 
президентские выборы 
в США, Украина перейдет 
на сторону РФ.

- Русские танки будут 
стоять возле Кракова и Вар-
шавы, а вы в НАТО нало-
жите в штаны и будете по-
купать памперсы.

Коломойский считает: 
восстановление связей 
с Россией необходимо для 
выживания экономики. 
Киев, дескать, может полу-
чить от РФ финансирова-

ние, которое станет аль-
тернативой займам 
МВФ. 

-  М ы  в о з ь м е м  
$100 млрд. у россиян. 
Я думаю, что они с удо-
вольствием их нам дадут. 
Какой самый быстрый 
путь разрешить пробле-
мы и восстановить отно-
шения? Только деньги.

Политолог Григорий 
Миронов рассказал, что не 
стоит доверять словам 
украинского олигарха. 

- В случае возвращения 
в Киев пророссийской 
власти Россия поможет ей 
восстановить экономику. 
Ведь это у Штатов нет дру-
гих интересов в «незалеж-
ной», кроме как использо-
вать ее против Москвы. 
Но к заявлению Коломой-
ского не стоит относиться 
серьезно. Он торгуется 
с американцами, в том 
числе из-за своих личных 
интересов. ФБР давно ве-
дет расследование его не-
легальной деятельности 
в США. А этим интервью 
он добивается двух вещей: 
возвращения в свою соб-
ственность Приватбанка, 
который был национали-
зирован администрацией 
Петра Порошенко, и уве-
личения финансирова-
ния Украины со стороны 
Штатов. 

Беня пригрозил НАТО 
русскими танками 

прикинь!
■ По рейтингу, состав-ленному западной кор-порацией Economist In-telligence Unit, Украина считается одной из са-мых неблагоприятных стран в мире для рожде-ния детей. Рядом с ней стоят Нигерия и Кения - страны, где уже не-сколько десятилетий не утихают локальные гражданские войны.

Серый кардинал украинской политики Игорь 
КОЛОМОЙСКИЙ, который профинансировал пре-
зидентскую кампанию Владимира ЗЕЛЕНСКОГО, 
дал интервью The New York Times. Он якобы хочет 
прекратить конфликт в Донбассе и восстановить 
отношения с Россией. А США, мол, лишь исполь-
зуют Киев в своих целях, чтобы «мы вели войну 
до последнего солдата».

П оэтому, мол, необхо-
димо опираться на 
те миллионы заро-

битчан, что ежегодно от-
правляются колымить в Ев-
ропу.

«Пусть каждый из них 
отдаст Украине свой 
недельный заработок - 
1000 евро или месячный - 
10 000 евро, и через год не 
узнаете нашу страну», - 
призвал соплеменников 
Гончарук.

П р е м ь е р 
пообещал, что 
все откликнув-
шиеся на призыв получат 
значок. За сумму от 1 до  
10 тыс. евро будет вручать-
ся знак III степени, от 10  
до 50 тыс. - II степени, а от 
50 тыс. - I степени. Цацки 
изготовлены из сплавов 
(баббита, латуни и бронзы). 
Носить их можно как на-
грудное, так и шейное укра-
шение.

По словам украинского премьер-
министра Алексея ГОНЧАРУКА, главная 
беда хохлохунты в том, что долги креди-
торам нужно отдавать в валюте, а все до-
ходы бюджета пополняются в гривне.

Гастарбайтеров просят 
раскошелиться
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На сайте DailyMail.com вы-

шла новая версия, исправлен-
ная и дополненная,  книги Кри-
стофера АНДЕРСЕНА Jack and 
Jackie: Portrait of an American 
Marriage («Джек и Джеки: пор-
трет американского брака»). 
Автор маститый, его перу при-
надлежат биографии Мика 
ДЖАГГЕРА, принцессы ДиАНы, 
Хиллари КЛиНТОН… Так что 
история Джона Фицджераль-
да КЕННЕДи - это не «сказки 
Андерсена». В центре книги - 
бившая ключом личная жизнь 
35-го президента США.

Николай АРТЕМЬЕВ

С лаву сексуального гиган-
та Джон Кеннеди приоб-
рел еще в юности. Муж-
чиной он стал в 17 лет в 

публичном доме в Гарлеме, куда 
пришел со школьным товарищем. 

Медовая ловушка
В период учебы в Гарварде 

у Джона несколько раз возника-
ли серьезные проблемы, когда 
в его комнате в общаге персонал 
находил девушек. Много позже 
он жаловался премьер-министру 
Великобритании Гарольду Мак-
миллану, что испытывает невы-
носимые головные боли, если 
долго воздерживается.

Но по-настоящему серьезные 
неприятности грозили Кеннеди 
во время службы в управлении 
военно-морской разведки в Ва-
шингтоне. Шел 1941 год, страна 
боролась с фашизмом, а он закру-
тил интрижку с датской журна-
листкой Ингой Арвад. Девушку 
спецслужбы США подозревали 
в работе на нацистскую Герма-
нию. Связь с вражеским секрет-
ным агентом могла навсегда по-
губить будущее Джона. Тогда вме-
шались правительственные 
чиновники - друзья отца, одного 
из богатейших и влиятельнейших 
людей страны. Под их давлением 
Джон оставил любовницу, дело 
замяли, а сам он был переведен из 
Вашингтона на военную верфь 
в Чарлстон (Южная Каролина).

После оконча-
ния Второй ми-
ровой Кеннеди 
начал полити-
ческую карьеру. 
В 1947 году он 
стал конгресс-
меном от штата 
М а с с а ч у с е т с , 
а в 1953-м - сена-
тором. Во время 
избирательных 
кампаний и рабо-
ты в законодатель-
ных органах власти 
Джона постоянно 
сопровождали мо-
лоденькие девуш-
ки. Из-за нехватки 
времени все происходило наспех. 
Шутили, мол, Кеннеди даже во 
время полового акта одним глазом 
смотрит на партнершу, пытаясь 
вспомнить, кто это, а другим - на 

часы. Один из друзей Кеннеди - 
сенатор Джордж Смазерс - гово-
рил, что приятеля больше интере-
совало количество, а не качество. 
Но с завистью добавлял: «Джон 
имел самое активное половое 
влечение среди всех, кого я знал. 
С ним было опасно оставлять 
любую женщину - вашу сестру, 

мать или жену».

Секс втроем
Некоторое время 

Кеннеди снимал со 
Смазерсом одну 
квартиру на двоих. 
Как-то оба привели 
туда женщин. Джор-
джа срочно вызвали 
в сенат, а когда он 
вернулся, то нашел 
друга в постели 
с обеими дамами. 
«Секс с двумя жен-
щинами сразу был 
одним из любимых 
занятий Джона», - 

вспоминает Смазерс.
Продолжил гулять направо и 

налево Кеннеди и после женить-
бы в 1953 году на Жаклин Бувье, 
и во время президентской изби-
рательной кампании, и после за-

нятия в 1960 году поста главы го-
сударства. Не зря один из его 
помощников пошутил: «Эта 
администрация, похоже, 
сделает для секса столько 
же, сколько предыдущая 
администрация Эйзенхау-
эра сделала для гольфа». 

Леди № 1 о шашнях 
мужа была прекрасно 
осведомлена. Лишь 
однажды устроила 
сцену, когда на-
шла в супру-
ж е с к о й 
спальне 
женские 
трусики. «Не знаешь, чьи 
они? Это не мой размер», - ледя-
ным тоном спросила Жаклин. 
Ходили слухи, что отец Джона 

предложил ей $1 млн., чтобы она 
не устраивала скандал.

Для утех под рукой у Кенне-
ди всегда находились две смаз-
ливые сотрудницы. Когда они 
наскучивали, их заменяли. Дру-
гих девушек привозила охрана. 
С ними хозяин любил плавать 
голым в бассейне Белого дома, 
гостьи тоже не заморачивались 
купальниками.

Убили за длинный язык
Спустя несколько лет после 

убийства президента в 1963 году 
некоторые из его интимных под-
ружек принялись продавать вос-
поминания прессе. Одной из 
первых стала известная исполни-
тельница экзотических танцев  
Блейз Старр. Плясунья рассказа-
ла, как в 1960 году минут 20 за-
нималась с Кеннеди любовью 
в стенном шкафу гостиничного 
номера в Новом Орлеане. Ее же-
них, губернатор Эрл Лонг, в это 
время в соседнем люксе устраи-
вал званую вечеринку. Забавно, 
что также в шкафу, но Белого до-
ма, в 1922 году перепихнулся 
с секретаршей Нанной Бриттон 
президент Уоррен Гардинг. 
А в другой раз его жена ломилась 
в дверь мужского туалета, в кото-
ром заперлись любовники.

Художница Мэри Мейер под-
робности отношений с Кеннеди 
описала в дневнике. Даже поведа-
ла, как в 1962-м они в Белом доме 
курили марихуану. В 1964 году ме-
муаристку убили, а дневник по-
хитили.

На редкость скандальным вы-
шел роман Джона с Джудит Экс-
нер. На свою беду, эта писаная 
красотка оказалась тесно связана 
с боссом мафии Сэмом Джанкано. 
По этому поводу на нее было за-
ведено уголовное дело. К чести 
Джудит, она отказалась занимать-
ся любовью втроем - с Кеннеди и 
незнакомкой. Однако «высокие 

Владыки без масок «Экспресс газета» № 46 (1291)

прикинь!
Джон Кеннеди всю со-
знательную жизнь ис-
пытывал сильные бо-
ли в позвоночнике, 
страдал от расстрой-
ства пищеварения и 
болезни Аддисона, 
когда надпочечники не 
вырабатывают доста-
точное количество 
гормонов. И эта раз-
валина занималась 
любовью, как кролик.

Я отнюдь 

не трагиче-

ский любовник.

Джон Ф. КеННеДИ 

о легкомысленном 

отношении 

к женщинам

С одной 
из любовниц 
президент США 
перепихнулся 
в шкафу отеля

Блейз 
СТАРР

Жена Жаклин 
закрывала глаза 
на измены мужа

Фигура 
Софи

 свела с ума 
миллионы 

мужчин

Софи Лорен 
дважды отвергла 
Джона Ф. Кеннеди
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моральные принципы» не спасли 
отношения с президентом, конец 
которым положила секретная 
служба.

Сексуальные таланты своего 
партнера Экснер ценила не слиш-
ком высоко. По ее воспоминани-
ям, использовал Джон лишь одну, 
простейшую позу. Об удоволь-
ствии партнерши заботился в по-
следнюю очередь. Зато был очень 
остроумен, находчив и щедр - не-
смотря на все отговорки, заставил 
ее взять роскошную шубу.

Заочно спорит с Экснер ак-
триса Энджи Дикинсон («11 дру-
зей Оушена», 1960 г.). «Семь ми-
нут секса с президентом были 
самыми волнующими в моей 
жизни. Он был невероятно кра-
сивым и абсолютно неотрази-
мым мужчиной», - вспоминает 
благодарная женщина. Однако 
делает оговорку: «Это тот тип 
мужчины, видя которого матери 
надеются, что их дочери никогда 
не выйдут за него замуж».

Розовые трусы  
Марлен Дитрих

Яркой получилась связь Кен-
неди с «главной недотрогой Гол-
ливуда», звездой «Римских кани-
кул» и «Завтрака у Тиффани» 
Одри Хепберн. В 1954 году он был 
еще молодым сенатором. На сви-
дания актрису приглашала секре-
тарша Джона Мэри Галлахер. 
«Одри была изысканной, интел-
лектуальной, очень сексуальной и 
страшно непослушной. Она так 
заразительно смеялась! Такой 
Хепберн никогда не видела публи-
ка», - считает Мэри. 

А биограф актрисы Колин 
Энтвайстл утверждал: в 1991 году 
Одри призналась ему, что Кен-
неди действовал на нее магнети-
чески и оргазм она испытывала 
только с ним.

Широко известно об интим-
ных отношениях Джона с Мэри-
лин Монро, которую президент 
по-братски делил с генеральным 
прокурором США Робертом Кен-
неди. Знали они друг друга уже 
несколько лет, когда в 1961 году 
встретились на праздновании 
45-летия президента. Тем же ве-
чером охрана тайно «заложила» 
секс-бомбу на борту № 1. И не 
исключено, что та же охрана 5 ав-
густа следующего года «помог-
ла» Монро умереть - уж 
слишком много она знала. 

Фото актрисы Джейн 
Мэнсфилд («Тревожная 

кнопка»), блондинки с куколь-
ным личиком и совсем не дет-
ской фигурой, Джон увидел 
в журнале Playboy. Всю жизнь 
она подражала внешности 
Мэрилин Монро, а женщин 
такого типа наш ловелас ред-
ко оставлял без внимания. 
В тот период красотка была 
замужем за одним из трех 
своих супругов. Кеннеди тоже 
был несвободен, но это не оста-
новило двойной адюльтер. 
Кстати, Мэнсфилд пережила 
Джона меньше чем на четыре 
года: 28 июня 1967-го вместе 
с любовником Сэмом Броди она 
погибла в автокатастрофе.

«Помолился» Джон и на икону 
мирового кино Марлен Дитрих 
(«Голубой ангел»). Это ей шансо-
нье Александр Вертинский посвя-
тил строки: «Вас не трудно полю-

бить, нужно только храбрым 
быть». Эрнест Хемингуэй на-
зывал Марлен своей «ка-
пусткой». Эрих Мария Ре-
марк - «пумой». А вот перед 
третьим  из «ее» писателей - 
Константином Паустов-
ским - уже Дитрих в 1964-м 
опустилась на колени в Ле-
нинграде.

Марлен познакомилась 
с семьей Кеннеди летом 
1938 года на Французской 
Ривьере: отец будущего президен-
та Джозеф в то время был послом 
США во Франции. Изысканная 
кинозвезда произвела огромное 

впечатление на юного Джона. 
Но сблизились они 

лишь много лет 
спустя. Президент 
с а м  п о з в о н и л 

60-летней женщине 
и пригласил ее в Бе-

лый дом. Она вошла 
через южный вход и 

поднялась в апартаменты 
хозяина. Джон был один, 

не мешкая они прошли 
в спальню. 

Вскоре Кеннеди проводил 
гостью до лифта, где их уви-

дел писатель (похоже, лите-
раторы прямо-таки пре-

следовали Дитрих!) Гор 
Видал. Он услышал 

последний разговор 
Джона и Марлен.

- Если я задам 

вам вопрос, вы скажете мне 
правду? - спросил Кеннеди. Ди-
трих кивнула.

- Вы когда-нибудь спали с мо-
им отцом?

- Он пытался, но я этого не 
сделала.

Кеннеди воскликнул:
- Ну хоть в чем-то я опередил 

его!
После визита в Белый дом Ди-

трих достала из сумочки розовые 
трусики и показала их дочери 
с довольной улыбкой, сказав, что 
«президент был замечательным и 
очень нежным».

Поцелуи - это лишнее
Актрису Ли Ремик (номинация 

на «Оскар» за «Дни вина и роз») 
современники называли «капля 
смертельного великолепия». 
«Отравился» и Кеннеди. Конец 
отношениям положил муж жен-
щины - Билл Коллеран, который 

накрыл голубков в самое непод-
ходящее время. Джон и в этот 
пикантный момент нашел место 
для шутки: «Хорошо, что у жен-
щин только один муж, иначе бы 
жизнь стала намного трудней».

Чтобы в 1958-м добраться до 
пухлогубой британской актрисы 
Джин Симмонс («Спартак»), пыл-
кий Джон в бостонском отеле 
высадил плечом дверь ее номера.

Мимо секс-символа 60-х, 
шведской модели и актрисы Ани-
ты Экберг («Сладкая жизнь»), 
наш пострел тоже пройти не 
смог. Но «убийственной блон-
динке» хватило лишь пары 
встреч. Позже она признавалась, 
что самой большой любовью ее 
жизни был итальянский мульти-
миллионер, директор автокон-
церна «Фиат» Джанни Аньелли.

В 50 - 60-х годах Джин Тирни 
(номинация на «Оскар» за драму 
«Бог ей судья») считалась одной 
из самых красивых голливудских 
див. Кеннеди она вспоминала как  
любовника, «которому по боль-
шому счету все равно, кто вы и что 
вы в данный момент делаете». Что 
ж, Бог ему судья.

Множество пикантных 
подробностей благодарный 
читатель узнает из вышедших 
в 2012 году мемуаров Once 
Upon a Secret бывшей стажер-
ки Белого дома Мими Алфорд. 
Оказывается, президент ли-
шил ее девственности в 19 лет 
на супружеском ложе. Затем 
заставил заняться оральным 
сексом с его другом, а сам на-
блюдал за процессом и коммен-
тировал. Через год попросил 
сделать то же самое с его братом 
Робертом, но девушка отказа-
лась. Ждать свидания она была 
вынуждена часами в каком-
нибудь отеле или помещении 
Белого дома, пока не уедет Жа-
клин Кеннеди. И самое обид-
ное: отношения длились полто-
ра года - до гибели Кеннеди 
в 1963-м, и за все это время лю-
бовник ее ни разу не поцеловал. 

На всех сил не хватит 
Перед мужским обаянием 

Кеннеди не устояли сотни жен-
щин, но были и «отказницы». Из-
вестная журналистка, лауреат Пу-
литцеровской премии Маргарет 
Койт, дав соблазнителю от ворот 
поворот, упрекнула: «Вы пытае-
тесь проделать это со всеми жен-
щинами, которых встречаете?» 
На что получила ответ: «Боже, 
нет, конечно! На всех у меня про-
сто не хватит сил». 

А самой знаменитой красави-
цей из тех, кто не сдался, оказа-
лась итальянская кинозвезда 
Софи Лорен. Недвусмысленное 
предложение дважды передавал 
сенатор-наперсник президен-
та Джордж Смазерс. Однако 
24-летняя актриса в 1958-м  за-
сматривалась на партнера по 
«Плавучей лодке» Кэри Гранта и 
на призыв американского самца 
не ответила. В итоге Софи со-
хранила верность мужу - очень 
полезному для карьеры продю-
серу Карло Понти.

В отношении власть иму-щих соотечественников британцы более щепетиль-ны. По словам актрисы Ва-нессы Кирби, из недавно вышедшего на экраны се-риала «Корона» создатели вырезали все отснятые сце-ны секса королевы Елиза-веты II и герцога Филиппа Эдинбургского.

имей в виду

Джейн 
МЭНСФИЛД

 Джон пополнил донжуанский 
список кинозвездами Мэрилин 

МОНРО, Анитой ЭКБЕРГ 
(в круге) и Одри ХЕПБЕРН 

Марлен ДИТРИХ отдалась 
президенту в 60 лет
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И знывая от скуки 
смертной и ста-
раясь подражать 
манерам и вку-

сам высшего общества, я 
медленно напивался крас-
неньким и приветливо улы-
бался бегающим вокруг про-
ходимцам. 

Интернет-знаменитость 
Михаил Зыгарь, почесывая 
гомосексуальную серьгу 
в волосатом ухе, глубоко-
мысленно пересматривал 
в телефоне выступление 
Максима Галкина. Есте-
ственно, я тоже приник 
к голубому экрану. Шоумен 
в ходе своего концерта в Но-
восибирске неожиданно для 
многих выступил с резкой 
критикой власти, чего рань-
ше никогда себе не позво-
лял. Я, конечно же, сразу 
догадался, что паренек хва-
тил лишнего и понес околе-
сицу исключительно из глу-
пой бравады, но выступле-
ние все же досмотрел. Его 
тезисы вкратце таковы:

- Нам все время расска-
зывают про Украину. Меня 
это так уже достало, я же не 
в Украине живу. Что вы мне 
все время про нее рассказы-
ваете? Вы про нас расскажи-
те. Что, у нас все налади-
лось, что осталось только 
украинцам помочь? Осо-
бенно эта программа «Вре-
мя покажет» на «Первом 
канале». Артем Шейнин со-
бирает экспертов: из Поль-
ши один, один из Германии. 
Страстотерпцы сидят такие. 
И он периодически спраши-
вает: «А что скажет эксперт 
из Польши нам?» Мы 

в Польше считаем, что… 
Я тебе, знаешь, сейчас как 
дам, как с колена… Самое 
смешное, что включаю на 
следующий день, а он снова 
там сидит, этот из Польши. 
И это, конечно, песня.

- У нас, с точки зрения 
телевидения, советские вре-
мена вернулись. В худшем 
смысле слова, потому что 
нам не дают времени обмоз-
говать. Нам разжевывают 
сразу, говорят - это враги, 
это - нет, вы туда, вы сюда. 
Мы сами, как эксперты из 
Польши, сидим, боимся, 
что нам дадут коленом в че-
люсть. Но в принципе я хочу 
вам сказать, пока что хотя 
бы на концертах можно го-
ворить что хочешь.

- Конечно, Владимир 
Владимирович молодец уже 
20 лет. Почти 20 лет он у вла-
сти, это он уже Брежнева 
обогнал. В принципе он со-
ображает лучше нас, потому 
что он так давно 
там. Ему скучно 
с этими мировыми 
лидерами, наивны-
ми людьми, кото-
рые меняются раз 
в четыре года. У нас 
родилось целое 
п о к о л е н и е 
людей, роди-
лись, отучи-
лись, сами 
родили уже - 
все это было 
при Путине. 
Они даже 
не знают, 
ч т о  е с т ь 
д р у г о й 
президент. 

- Почему он разнообра-
зил тусовку Собчак? Пото-
му Собчак, что уже нужна 
была какая-то свежая кан-
дидатура. Она всем не по-
нравилась, за нее никто не 
проголосует. Они, конеч-
но, немного лажанулись 
с Грудининым. Грудинин - 
это просчет. Вдруг народ 
его полюбил. А что вдруг? 
Вы сами не могли понять, 
что его полюбят? Усы - как 
у Сталина, колхоз - как 
у Сталина, люди живут, как 
при Сталине. Как только 
власти поняли, что люди за 
ним пойдут, его начали мо-
чить...
Горе от ума

Чего же такого нагово-
рил Галкин? Ничего осо-
бенного. Но есть нюанс. 
Если закрыть глаза и не ви-
деть на экране изображение 
п л я ш у щ е г о  д у р а ч к а -

юмориста, 
то время 
от вре-

мени возникает полное 
ощущение, что ты слуша-
ешь выступление Михаила 
Николаевича Задорнова. 
Это его слова. Но Михаила 
Николаевича нет с нами, и 
вместо него выступает его 
ученик Максим Галкин.

Сказать, что он превзо-
шел своего учителя, нельзя. 
Но он идет ровно по его сто-
пам. Галкин занял един-
ственную свободную на 
эстраде после смерти Ми-
хаила Николаевича нишу - 
умную патриотическую са-
тиру с элементами шутов-
ства. Шутовства тонкого, 
где юродство не просто бла-
городно, а жертвенно. Ко-
нечно, эта тонкость доходит 
не до всех, а показная «оп-
позиционность» помогает 
ему собирать огромную ау-
диторию. Критика России, 
особенно ее президента, не-
вероятно востребована. 
Особенно среди эмигран-
тов, которые платят валю-
той. Деньги нужны, чтобы 
содержать замок, бабушку, 
простите, жену, и внуков, то 
есть детей.

Казалось бы, чего он 
взъелся? Работа на телека-

нале приносит колоссаль-
ный доход. Вниманием 

власти он тоже не оби-
жен. Его приглашают 
вести государствен-

ные концерты, кор-
поративы госкор-

Алкогольные хроники «Экспресс газета» № 46 (1291)

В Театре на Малой Бронной со-
стоялась церемония вручения 
премии гламурного журнала 
«Сноб». «Сделано в России» - это 
лучшее, что произошло в стране 
за год в области культуры, науки, 
бизнеса, общества. Как вы пони-
маете, я не стал запоминать глу-
пые имена награжденных, по-
скольку все обсуждали исключи-
тельно Максима ГАЛКИНА и его 
якобы оппозиционное выступле-
ние в Новосибирске. Там юморист 
фактически прямо заявил о своем 
походе в большую политику.

Вовочка КУЗНЕЦОВ, 
алкогольный обозреватель 

«Экспресс газеты»

Юморист поверил в реальную возможность стать преемником и все поставил на карту

Максим косит под
ЗАДОРНОВА, 

смекнув, что это 
принесет ему 

миллионы рублей 
и голосов 

избирателей

На выборах Борисовна всегда продавалась 
тем, кто больше платил. ПРОХОРОВУ например

Даже двух блондинок 
не хватило, чтобы 
публика поверила 
в гетеросексуальность 
Ильи БАЧУРИНА

Композитор ЖУРБИН
сделал Сати КАЗАНОВОЙ 
очень неприличное 
предложение о твор-
ческом сотрудничестве

Кто двигает Максима
Галкина в большую политику

Фото Ларисы КУДРЯВЦЕВОЙ
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Дочка Марины ГОЛУБ 
угодила  в лесбийскую 
компанию

Сергей ЛИВНЕВ 
поведал редактору
 «Сноба» Сергею 
НИКОЛАЕВИЧУ
об интимных
пороках бывшей
жены Алики 
СМЕХОВОЙ

пораций. Захотел бы, давно 
бы стал народным. Но вот, 
как та старуха из сказки, не 
хочет Максим быть столбо-
вой дворянкой, а хочет - ца-
рицею.

Это нам кажется, что 
мысль идиотская, но он-то 
считает по-другому. На со-
седней Украине президент - 
комик. У французского пре-
зидента Макрона жена тоже 
на 24 года старше мужа. 
Здесь Максим соответствует 
всем современным стандар-
там. Более того, у него есть 
прекрасная поддержка и 
опытный наставник в каче-
стве жены.

Мы ведь забыли, как 
в 1996 году Алла Борисовна 
требовала голосовать серд-
цем. Ее интервью в про-
грамме «Герой дня» на НТВ 
вышло за два дня до выбо-
ров. Пугачева заявила, что 
собирается возвращаться 
из швейцарской клиники, 
где делала липосакцию, 
в Москву, чтобы успеть 
проголосовать на выборах. 
«Буду голосовать за Ельци-
на, и всех призываю голо-
совать за Ельцина», - веща-
ла с экрана кудрявая прово-
каторша.

Сколько ей заплатили за 
это иудино предательство, 
история умалчивает. Но 
с тех пор она вошла в близ-
кий круг Семьи и никогда из 

него не выходила. Более то-
го, со временем Алла Бори-
совна стала полноправным 
членом либерального клана, 
и не только потому, что всю 
свою жизнь поддерживала 
гомосексуалистов. 

В 2002 году Роман Абра-
мович подарил ее на 35-ле-
тие руководителя аппарата 
Правительства Российской 
Федерации Игоря Шувало-
ва. Политик высоко оценил 
внимание покровителя и 
впоследствии пристроил 
Аллу Борисовну к общей 
кассе. Певица стала со-
ратником и левой 
рукой председателя 
политической пар-
тии «Правое дело» 
олигарха Михаила 
Прохорова. В своем 
выступлении на 
съезде партии она 
осудила «негатив» 
на телевидении, 
заявив, что от не-
го «люди с ума 
сходят». Так это 
почти дословно 
произнес Галкин 
сегодня.

Ну, надо ли дале-
ко ходить, чтобы 
понять: выступле-
ние Галкина - это 
адаптированная 
для широкой ау-
дитории калька 
постоянных высту-

плений таких системных 
либералов, как глава Счет-
ной палаты Леонид Кудрин, 
глава Сбербанка Герман 
Греф, и других демократов. 
Галкин выразил мнение той 
части элиты, которая край-
не недовольна значитель-
ным усилением силового 
крыла. Но ведь если пом-
нить, что у главной русской 
певицы Аллы Пугачевой и 
всей ее семьи есть граждан-
ство ЕС, то понимаешь, что 
Максим сделал 
х о д  к о н е м . 
Проигрывая 

здесь, он выигрывает там. 
Так почему бы не рискнуть 
и не попробовать вырваться 
из пешек в дамки. Возмож-
но, именно на этом и игра-
ют старшие друзья Макси-
ма Александровича, подзу-
живая его поставить на 
карту все свое нынешнее 
благополучие.

И тут понятно, на что 
именно сделана ставка. 
Ксения Собчак, как видно 
даже из выступления 
юмориста, у электората не 
пошла. Проект под кодо-
вым названием «Алексей 
Навальный» упал ниже 
плинтуса. Так почему бы 
не попробовать смышле-

ному юмористу? Ведь за-
седают же в Госдуме 

пеньки вроде быв-
ших спортсменов, 
и ничего. Голосу-

ют, как тренер 
с к а з а л .  Т а к 
Максим же 
в сотни раз 
умнее этих 
государствен-
ных солите-

ров. Вот только 
боюсь, ничего 

у него не выйдет. 
Поскольку чужой  

он покамест во всех ауди-
ториях. Молодежь считает 
его старпером, оппози-
ция - марионеткой, стар-
шее поколение - альфон-
сом, средний класс не смо-
трит телевизор. И один из 
вариантов развития собы-
тий - он займет место Вла-
димира Жириновского. Тут 
у Галкина действительно 
большие политические 
перспективы. Пройдет не-
много времени, и он будет 
восприниматься как те-
плый и родной осколок 
СССР. Посудите сами. Па-
па у него генерал Совет-
ской армии, жена - народ-
ная артистка Советского 
Союза. Вот куда ему стоит 
поворачивать. Не к либе-
ралам и западникам, а к со-
циализму. Туда, куда все 
последние годы жизни 
указывал его настоящий 
учитель Михаил Задорнов. 
А он знал, что говорит, и, 
между прочим, был един-
ственным непрезидентом, 
кто перед боем курантов 
поздравлял страну с Но-
вым годом.

Если Максим действи-
тельно собрался стать пре-
зидентом, то ему надо оста-
новиться и разобраться в се-
бе и своем окружении. 
Может быть, даже выпить, 
чтобы немного абстрагиро-
ваться от задачи, ведь «умом 

Россию не понять». Тут тре-
буется душа.

Тем более у Макса есть 
действительно высокая 
миссия. Свои первые 
школьные годы он провел 
в Одессе и всегда считал го-
род русским, ну и немного 
еврейским, что в данном 
случае равнозначно. Он 
свято верит, что, став пре-
зидентом, обязательно вер-
нет его обратно в родную 
гавань. Бог ему в помощь.

Размышляя над этой 
перспективой, я случайно 
ткнул локтем начальника 
«Сноба», гей-икону Сергея 
Николаевича, и трижды об-
лобызал Илью Бачурина. 
Мне просто захотелось его 
поддержать. Бывший друг 
Равшаны Курковой и Нади 
Сысоевой совсем запутался 
в своих комплексах непол-
ноценности и притащил на 
вечеринку сразу двух полу-
торакилометровой длины 
девушек. Эвелина Бледанс 
с новым бойфрендом, ди-
ректором столичной гале-
реи «МАРС» Сергеем Дем-
чевым, меня не заметила. 
Но я на нее не обижаюсь. 
Не все обратят внимание 
на спящего под столом ал-
когольного обозревателя. 
Конечно, если только его 
ноги не торчат в проходе и 
об них не спотыкается 
Александр Филиппенко.

Александр 
ФИЛИППЕНКО 
назвал ГАЛКИНА 
конченым мудаком

58-летняя  Арина 
ШАРАПОВА,  пришедшая 
с молодым  человеком, 
и сама помолодела годков 
на пятнадцать!
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К тому времени 
ни для кого не 
было секретом, 
ч т о  Н у р е е в 

смертельно болен. Он 
стал первым «россия-
нином», заболевшим 
СПИДом. (Неудивитель-
но, учитывая его беспоря-
дочные контакты с юно-
шами.) Недуг долго не да-
вал о себе знать, 
но ко времени 
приезда в СССР 
угасание стало очевид-
ным настолько, что пре-
жде плохо относившийся 
ко всякого рода снадобьям 
танцор даже начал экспе-
риментальное лечение. 

На Западе уже давно хо-
дили разговоры, что техни-
ка Нуреева так ослабла, что 
он не может ничего. Однако 
худрук балетной труппы 
Мариинского театра Олег 
Виноградов мечтал, чтобы на 
его сцене Нуреев еще раз ис-
полнил свою знаменитую 
«Сильфиду». 

Едва артист приступил 
к репетициям, как разоча-
рование поклонников и 
журналистов усилилось.

- Я видела, что он болен, 
что у него нет дыхания, что 
ему трудно, - вспоминает 
подруга и поклонница ар-
тиста Тамара Закржевская. 
- Рудик, который раньше 
вставал на высокие пальцы 
и крутил туры сколько нуж-
но, три пируэта свертит - и 
всё, больше не может. 

Нуреев и сам понимал, 
что не справляется. Он 
предлагал заменить «Силь-
фиду» чем-то полегче, од-
нако Виноградов наотрез 
отказался. 

Поклонники до сих пор 
не понимают, почему тан-
цор не привез из-за рубежа 
свои знаменитые костюмы 
и выступал в наших «ужас-
ных». Колет (короткая 
приталенная куртка без ру-
кавов) из костюмерных 
Мариинки был ему тесен, 
а шотландская юбка (герой 
балета - шотландец) не 
прикрывала изуродован-
ных операциями коленей. 
Артисты и друзья не смог-
ли удержаться от слова 
«уродливый», и Нуреев 
оскорбился: отказался от 

парика и от предложения 
заменить юбку. 

Тем не менее наша пу-
блика устроила артисту ова-
цию. Как писали критики, 
зрители сумели разглядеть 
то, что было 30 лет назад, и 
их аплодисменты относи-
лись к прошлому. 

Буквально через три года 
во время премьеры «Бая-
дерки» 53-летний Нуреев 
будет выглядеть дряхлым 
стариком (вскоре, 6 января 
1993 года, он скончается). 
Облысевший, исхудавший, 
не в силах не то что танце-
вать, но вообще встать на 
ноги. В своем плохом со-
стоянии он будет винить тот 
роковой визит в СССР и вы-
мотавший его силы танец. 

- Это Виноградов угробил 
меня, - скажет он друзьям.

Революционный 
костюм

Так совпало, что 30 лет 
спустя, в день выступления 
Нуреева на сцене Мариин-
ки, в столичном Музее мо-
ды (том самом, где дирек-
тор - победительница кон-
курсов «Мисс Россия» и 
«Мисс Вселенная» Оксана 

Федорова) пройдет выставка 
«Русский балет - мода на-
всегда». Там, помимо про-
изведений Бакста, импера-
торской мебели, современ-
ной живописи и «фигурин» 
- фигурок балерин из кру-
жевного фарфора, можно 

будет посмотреть, как транс-
формировалась балетная 
мода, и увидеть знаменитые 
балетные костюмы великих 
танцоров: Майи Плисец-
кой, Мариса Лиепы и, ко-
нечно, Рудольфа Нуреева. 

- Мало кто знает, что Ну-

реев дарил свои костюмы 
ученикам, - рассказала на-
чальник выставочного цен-
тра музея Полина Уханова. 
- Например, к нам костюмы 
попали из коллекции уче-
ника Нуреева, танцовщика 
Айдара Ахметова. 

Нуреев произвел настоя-
щую революцию в театраль-
ной моде, модернизировав 
наряды танцовщиков. На-
пример, если раньше муж-
ские колеты были удлинен-
ными и закрывали ноги, то 
благодаря смелости Рудоль-
фа камзол укоротился на-
столько, что перестал скры-
вать ягодицы. Выглядело 
это намного эротичнее, но 
смысл экспериментов был 
не только в этом.

- Костюм Нуреева стал 
более удобным, - говорит 
Уханова, - а поскольку у не-
го были прекрасные костю-
меры, то до сих пор совре-
менные танцоры стараются 
шить наряды по его лекалам. 

Еще одно ноу-хау каса-
лось штанов. Свою первую 
реформу «Чингисхан бале-
та», как называли Нуреева, 
провел еще в детстве. На 
концерте самодеятельности 
для железнодорожников 

в 1953 году 15-летний Рудик 
выступил... без брюк. Прав-
да, не по своей воле. Для ма-
тросского танца, который 
он исполнял, не подготови-
ли клешей нужного размера. 
Выданные ему были боль-
шими и в течение танца не-
сколько раз спадали. 

После, уже будучи тан-
цовщиком Театра им. Ки-
рова в Ленинграде, Нуре-
ев продолжит начатое. 
В 1959 году на балете «Жи-
зель» снова предстанет на 
публике без штанов, но уже 
не по ошибке. 

Наряды танцовщиков 
в те времена были весьма 
целомудренными: мужчины 
надевали плотные трусы, 
трико, а поверх - смешные 
коротенькие штанишки. От 
них-то и решил отказаться 
Рудольф. Станцевав первый 
и второй акты, он вознаме-
рился выйти на сцену в не-
вероятном по тем временам 
виде: белом трико поверх 
специального бандажа, 
прикрывающего причин-
ные места. 

Как пишет биограф ар-
тиста Елена Обоймина, ан-
тракт продлился целый 
час, во время которого Ну-

30 лет назад, в ноябре 1989 года, прои-
зошло знаковое событие в мире балета. 
Мировая звезда, легендарный Рудольф НУ-
РЕЕВ по приглашению худрука Мариинки 
вернулся с гастролями в Советский Союз. 
Впервые после своего побега на Запад. Вы-
ступив в Париже в 1961-м, он попросил по-
литическое убежище, став одним из самых 
известных «невозвращенцев» в СССР. Это-
го возвращения ждали многие, однако по-
клонников поразил внешний вид Рудоль-
фа. Он хромал, выглядел изможденным, 
потерял свои роскошные волосы… 

Евгения КОРОБКОВА

Грязные 
танцы

Рудольф дружил 
с таким же 

«невозвращенцем», 
как он, - легендарным 

танцовщиком 
Михаилом 

БАРЫШНИКОВЫМ 

ВИНОГРАДОВУ 
сейчас 82

Рудольфа называли 
принцем, разбудившим
балет

На сцене Большого театра режиссер-
гомосексуалист Кирилл СЕРЕБРЕННИКОВ 
поставил балет «Нуреев» о любви Рудольфа 
к датскому танцовщику Эрику БРУНУ. Если бы 
это великолепие показали в переделанном 
Кириллом под себя «Гоголь-центре» - мерзко, 
но понятно. А вот в Большом… Туда детишек 
на «Щелкунчика» водят

Умирающий от СПИДа Рудольф Нуреев жаловался 
друзьям, что его угробил директор Мариинки Олег Виноградов
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реева призывали одуматься и 
надеть штаны. Но тот был не-
преклонен: 

- Мне не нужны эти «аба-
журчики», они режут линию 
ног, - возмущался он. 

Когда занавес открылся, зал, 
потрясенный бесстыдством 
танцора, впал в оцепенение. 
Зрители решили, что Нуреев за-
был надеть штаны. Однако ак-
ция Рудольфа имела успех и 
стала отличным пиар-ходом. 
На его выступления в сексуаль-
ном костюме народ ломился, 
пресса замечательно приняла 
скандал, а коллеги ворчали, по-
чему им тоже нельзя выходить 
на сцену в таком виде. 

Впоследствии костюм, соз-
данный Рудольфом, достался 
«в наследство» Михаилу Ба-
рышникову, а наш герой про-
должил удивлять балетными 
нововведениями уже видавший 
виды Запад. 

Избавившись от штанов-
абажурчиков, артист продол-
жил избавляться от остальных 
деталей одежды. Он очень лю-
бил выходить на сцену с голой 
грудью, а в его собственной 
версии «Спящей красави-
цы» сверкали обнаженные 
ягодицы. И как говорили 
критики: «Одной из основ-
ных линий создания им соб-
ственного сценического 
имиджа было стремление мак-
симально раздеться во время 
спектакля». 

О бандаже  
и заячьей лапке

На выставке в Музее моды не 
менее интересным экспонатом 
будет и костюм Мариса Лиепы. 
Ведь если Нуреев совершал ба-
летную революцию в Ленин-
граде, то Москву удивлял имен-
но Марис, первым в столице 

выйдя на сцену в банда-
же под трико. 

Для тех, кто заинте-
ресовался темой банда-
жа, поясним. Так назы-
вают специальное белье 
для танцев на эластич-
ной ленте с плотной ко-
робочкой спереди и ве-
ревочкой сзади. Кон-
струкция бандажа такая, 
что очертаний белья под 
трико не видно, как ни 
вглядывайся. Все муж-
ское добро упаковывается 
вверх для удобства танцующего, 
а сидеть бандаж должен как 
влитой. По негласной традиции 
танцовщиков поправлять кон-
струкцию во время занятий и 
вообще вне раздевалки и туале-
та считается дурным тоном. 

Понятно, что заставить на-
чинающих танцоров надеть это 
на себя подчас 
сложнее, 

чем разучить новое па. Поэто-
му некоторые учебные заведе-
ния тянут до упора, чтобы 
мальчик уже прочно подсел на 
танцы и одежда не сломила его 
желания танцевать. 

Кстати, для того чтобы «до-
стоинство» выглядело более 
достойно, с давних времен тан-
цоры использовали заячью 
лапку. Сейчас, по слухам, для 
этих целей в ход идет плечико 
от одежды. 

Подковерная игра 
Матильды

На выставке можно увидеть 
эскизы костюмов к знамени-
тым «дягилевским сезонам». 
В начале прошлого века труп-
па русского импресарио сво-
ими смелыми костюмами 

с обилием сверкающих 
драгоценностей произ-
вела настоящий пере-
ворот в европейской 

моде, став предвестником 
стиля ар-деко и эпохи «ве-
ликого Гэтсби».

- Вся Европа сходила 
с ума по экзотике, и русские 
костюмы казались европей-
цам очень экзотическими, 
- говорит Уханова. - Дяги-
лев приглашал наших луч-
ших художников, они ис-
пользовали пусть и не-
сколько лубочные образы, 
но такие, которые точно 
бы понравились зрителям.

Результат превзошел все 
ожидания. После «Клеопатры» 
и «Шахерезады» «Русских сезо-
нов» стала меняться француз-
ская, а следовательно, и вся ми-
ровая мода. Страшно подумать, 
что переворота в моде могло не 
произойти, если бы не казус 
с пропавшими штанами Ни-
жинского. В 1911 году танцов-
щик и фаворит Дягилева тоже 
исполнял партию Альберта 
в «Жизели», и тоже без штанов. 
Правда, от пышных «абажурчи-
ков» отказался не сам Вацлав, 
а художник спектакля Алек-
сандр Бенуа. По итогам высту-
пления разгорелся скандал. На 
беду, в ложе сидела вдовствую-
щая императрица Мария Федо-
ровна, и предполагалось, что 
именно ее взор оскорбил вид 
бесштанного Нижинского.

На самом деле 64-летняя 
Мария Федоровна не раз по-
вторяла, что Нижинский ей 
очень понравился и абсолютно 
не оскорбил, но старушку не 
слушали. Организовать бучу 
было на руку сторонникам 
Кшесинской. В итоге Нижин-
ского уволили, Дягилев прои-
грал в подковерной игре Ма-
тильде. А после истории со 
штанами «Русские сезоны» ста-
ли зарубежной частной антре-
призой и прославили все рус-
ское на весь мир.

«Всё будет Новый Дом» - боль-
шая акция на «Русском Радио», 
в эфире которого можно выиграть 
настоящую квартиру! Победителем 
акции на этот раз стала Ольга МО-
скОВец из краснодара, которая до-
звонилась в эфир «Русского Радио». 
сыграв с ведущим Максом ОРлО-
ВыМ в игру, Ольга круто изменила 
свою жизнь: любимая радиостан-
ция подарила ей новую квартиру 
в ее родном городе!

28 октября команда «Русско-
го Радио» отправилась в 
Краснодар, чтобы торже-
ственно вручить ключи от 

новой квартиры. Ведущий «Русского 
Радио» Максим Привалов лично убе-
дился, где будет жить победительница 
акции вместе со своим мужем. «Для 
подарка «Русское Радио» выбрало 
квартиру в комфортабельной совре-
менной новостройке. Я очень рад, что 
эта квартира оказалась прекрасным 
подарком к свадьбе молодых! Пара по-
женилась незадолго до получения при-
за. Это здорово, что «Русское Радио» 
осчастливило новоиспеченную се-
мью!» - подчеркнул радиоведущий. 

Ольга Московец о своей победе: 
«Я до сих пор не могу поверить в то, 
что я выиграла эту квартиру! Я слушаю 
«Русское Радио» уже много лет, но ни-
когда бы не подумала, что так повезет 
именно мне. Спасибо огромное «Рус-
скому Радио» за возможность участво-
вать в конкурсе и получить такой цен-
ный, а главное, реальный приз!»

Чтобы стать участником акции, не-
обходимо было каждый будний день 
следить за эфиром и ловить сигнал о 
начале конкурса. Первый слушатель, 
дозвонившийся в студию после сигна-
ла, получал возможность сделать ход и 
угадать, где именно был спрятан пода-
рок - телевизор в виртуальном 25-квар-
тирном доме. После чего семеро фина-
листов посетили студию «Русского 
Радио», чтобы сразиться за заветный 
приз - КВАРТИРУ в его родном городе!

Квартиру «Русское Радио» дарит 
уже во второй раз. В прошлый раз клю-
чи вручали в Нижнем Новгороде. Вся 
команда «Русского Радио» поздравляет 
Ольгу Московец с победой и желает ей 
счастья в Новом Доме!

Фото предоставлено Пресс-службой 
«Русского Радио»

«Русское Радио» 
вручило ключи от 

квартиры жительнице 
Краснодара
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14 ноября на аукционе «Лит-
фонд» за рекордную сумму 
в 750 тыс. руб. (при старте 

в150 тыс.) ушло гомосексуальное 
письмо композитора Игоря Стравин-
ского меценату Сергею Дягилеву, да-
тированное 22 февраля 1922 года: 
«Мой дорогой Сережа, чувствую, что 
тебе тяжело на душе, что мучают те-
бя твои-мои дела. Ах, если бы мне 
чем-нибудь можно было бы помочь 
тебе! Чем? Если музыкой своей не 
удается помочь, то чем же? Не чле-
ном, чОрт возьми, хотя он не дурен... 
Твой И. Стравинский». 

Те, кто считает, что специфиче-
ский оттенок письма - случайность, 
неправы. 

Ведь ни для кого не секрет, что 
команда Дягилева была первой 
международной гомосексуальной 
арт-тусовкой, нисколько этого не 
скрывавшей.

Гомосексуальное письмо Стравинского 
Дягилеву продали за 750 тыс. руб.

Всего через месяц 
после знаменитого 
«прыжка свободы» 

НУРЕЕВ снялся в 
черно-белой фотосессии, где 

предстал перед камерой 
Ричарда АВЕДОНА в своем 

самом эротичном наряде

Так выглядит балетный 
бандаж для мужчин 

Считается, 
что композитора
 СТРАВИНСКОГО 
открыл именно 

меценат ДЯГИЛЕВ
 (справа)
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Яна ГОРДЕЕВА

-Я окончил театраль-
ный вуз в Екате-
ринбурге, до этого 
пробовал штурмо-

вать Москву - не удалось, но те-
перь снимаюсь не меньше тех, кто 
учился в столице, - начал рассказ 
Александр Пашков. -  Плюс  не-
сколько лет проработал в Театре 
киноактера, которого сейчас уже 
нет. Туда пришел барин. В смыс-
ле Никита Михалков. Пришел и 
всех выгнал - 70 человек остались 
на улице. Теперь наше шикарное 
здание, которое и раньше хотели 
отобрать разные структуры, при-
надлежит ему. Те артисты из теа-
тра, кто и раньше снимался, ни-
чего не потеряли - продолжают 
работать в кино, где-то играют. А 
вот те, кто постарше, остались не 
у дел… Лично меня спасают сери-
алы. Кто-то их ругает, кто-то хва-
лит, но это моя работа, я честно 
ее делаю. Конечно, настоящий 
актер обязан регулярно выходить 
на сцену, развиваться. И для ме-
ня выходом стали антрепризы. 

У меня четверо де-
тей, и деньги, ко-
нечно, не на по-
следнем месте.

- Ходили слу-
хи, что от пер-

вой жены Анжелики, которая роди-
ла троих детей, вы со скандалом 
ушли к нынешней Карине и завели 
с ней дочку. Причем и вы, и ваши 
дамы работали в Театре киноакте-
ра, поэтому разборки между ними 
закончились дракой. Правда?

- Это жизнь. Мы все соверша-
ем какие-то ошибки. Мои жены, 
понятно, теперь между собой не 
общаются, хотя когда-то все мы 
не только работали в одном теа-
тре, но даже играли в одном спек-
такле. Мы профессиональные ак-
теры и на сцену своих «тарака-
нов» не выносили - зритель же не 
на это пришел посмотреть. С Ан-
желикой я прожил 17 лет (женил-
ся на ней, едва став совершенно-
летним), но перед встречей с Ка-
риной мы уже были в разводе. 
И какая тут драка, если я был аб-
солютно свободным мужчиной! 
Мне терять было нечего и ухо-
дить тоже некуда, поэтому жил 
с детьми, а чтобы съехать на съем-
ную квартиру, не хватало средств. 
Потом наступил момент, когда 
понял, что совсем тяжело одно-
му, и нашелся человечек, кото-
рый стал меня понимать… Если 
Анжелика и Карина сейчас слу-
чайно встречаются, то здорова-
ются. Хотя было бы лучше, чтобы 

они совсем не пересекались. 
Я с детства мечтал, что 

у меня всю жизнь будет 
одна семья, но не сло-
жилось. Теперь подни-
маю всех детей, опу-
ская собственные ам-
биции. 

- Оба раза женились 
официально?

- Да, и играл свадь-
бы. Мне это особо и не 
нужно было, но жены 

мечтали о красивых платьях и 
хотели собрать на торжество 

всех родственников. Чтобы бы-
ло все как у людей. Я, понятно, 
соглашался. Когда расписывался 
с Кариной, мы уже ждали нашу 
дочку Варвару, все прошло тихо и 
спокойно.  Моя Карина носит 
фамилию Романюк и сейчас сни-
мается в кино, успевая учиться на 
Высших актерских курсах. 

- Старшие дети вас к ней не рев-
нуют?

О некрасивой истории c дачей 
в Переделкино семьи народного 
артиста CCCР «Экспресс газета» на-
писала первой еще при его жизни - 
в сентябре 2013-го. Как нам уда-
лось выяснить, соседи отняли 
у Алексея БАТАЛОВА, его жены и 
дочки-инвалида часть участка, пе-
редвинув забор и возведя на при-
хваченной территории баньку, го-
стевой домик и летнюю кухню. Не-
сколько судебных процессов вроде 
бы давно решили дело в пользу Ба-
таловых, но снос незаконных стро-
ений растянулся на долгие месяцы. 
1 ноября ликвидировали послед-
ний самострой, а спустя неделю 
умер 82-летний ювелир Вадим 
ЭЛЬГАРТ, тот самый сосед-
скандалист, войну с которым Алек-
сей Владимирович вел вплоть до 
своей кончины летом 2017 года.

Ирина СМИРНОВА

В адим Эльгарт не раз ста-
новился героем телешоу 
Андрея Малахова «Пря-

мой эфир». Сидя в студии, под 
недовольные улюлюканья зри-
телей, он жаловался, что родня 
и друзья покойного Баталова 
травили его семью. Дочь Эль-
гарта, по его словам, полгода ле-
жала в  клинике в  Лос-
Анджелесе, а его супругу дачные 
разборки «довели до сумасше-
ствия». 

Вадим на голубом глазу рас-
сказал Малахову, что в свое вре-
мя Баталов согласился на возве-
дение бани с корыстной целью: 

- Он водил сюда баб, а она 
(жена Алексея Владимировича 
Гитана. - И. С.) узнала, и во 
всем стал я виноват, - рассказал 

ювелир. - Калитка была там, 
с угла, и он туда заходил, у него 
был ключ, заводил кого ему на-
до, здесь *** (занимался любо-
вью. - И. С.), и все. Одну (жен-
щину. - И. С.) нужно было от-
править в Англию, так он по-
просил у меня деньги на би-
лет - тысячу долларов. Я дал, так 
они и пропали.

Но россказням пенсионера 
мало кто верил. А вдова народ-
ного артиста жаловалась, что 
она с дочерью-инвалидом из-за 
угроз ювелира в последние годы 
не могла приезжать на дачу. Год 
назад сам Андрей Малахов вы-
звался руководить сносом зло-
получной бани. Однако когда 
техника и рабочие приехали на 
участок, Эльгарт заявил, что 
у него подскочило давление, 
и, сославшись на то, что снос 

должны контролировать экс-
перты, отправил бригаду во гла-
ве с Малаховым восвояси. 

Начатое телеведущим 1 ноя-
бря этого года смог завершить 
друг семьи Баталовых - юрист 
Михаил Цивин. 

- Мы заключили договор на 
снос незаконных построек со 
строительной организацией и 
наконец-то выполнили реше-
ние суда, - отчитался перед чи-
тателями «Экспресс газеты» 
Михаил Семенович. 

Он не предполагал, что 
у истории будет продолжение: 
8 ноября Эльгарт умрет.

- Да, Вадима Евсеевича не 
стало, - подтвердила его домра-
ботница Светлана. - Он долго 
болел, вся эта история с Бата-
ловыми его подкосила. Все 
что можно у нас на дачном 
участке посносили. На днях 
расправились с кухней и го-
стевым домиком. Словом, на-
пакостили хорошо. Мы сейчас 
в трауре, и я не хочу больше 
поднимать эту тему, ведь Ва-
дима Евсеевича не вернешь.

- Наверное, я грубо скажу, 
но врага Алексея Владими-
ровича Баталова покарал 
Бог, - считает человек из 
окружения покойного на-
родного артиста. - Жаль, он 
сам уже не узнает, что ситуа-
ция разрешилась таким вот об-
разом. 

Врага Алексея 
Баталова 
покарал Бог?!

Сосед народного артиста по даче, 
оттяпавший у него часть участка,  
умер через неделю после завершения 
сноса незаконных построек

Александр ПАШКОВ, звезда многих популярных россий-
ских сериалов, 15 ноября разменял пятый десяток. В день 
40-летия актера сразу по трем центральным телеканалам по-
казывали фильмы с его участием. А он, поддавшись суеверию, 
вместо того чтобы праздновать, дал нам это интервью. 

Serial@eg.ru
ТВ     

МИР

+7 (495) 789-42-67

Алексей Владимирович 
с женой Гитаной и
 дочерью Марией

Кирпичная банька, 
которую построил 

на участке БАТАЛОВЫХ их сосед 
Вадим  ЭЛЬГАРТ (в круге), 

выглядела очень основательно 

С Александром 
БАЛУЕВЫМ 
в сериале 
«Гибель 
империи»

С женой  
Кариной  
и дочкой Варей
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- Нет, когда еду на съемки, 
иногда и детей беру с собой. А ес-
ли нет, то часто звоню и спраши-
ваю, что у них и как. В Киев, на-
пример, часто ко мне приезжают. 
Город теперь знают как свои пять 
пальцев. Старшей дочке Алине 
21 год, она учится в филиале 
ВГИКа в Сергиевом Посаде на 
режис сера-мультипликатора. 

А школьникам Федору и Ксе-
нии - 13 и 9 лет. Они очень любят 
рисовать, музыкой и танцами за-
нимаются. А младшая дочка Вар-
вара, которой четыре, на гимна-
стику ходит. В свободное время 
собираю всех, и идем в торговые 
центры - развлекаемся, плеска-
емся в аквапарке или делаем по-
купки. Дети знают, что я их очень 
люблю, и надеюсь, что никто из 
них не пойдет в актеры. 

Энергия для полка 
солдат

- После развода решили жи-
лищный вопрос?

- Конечно. У первой 
жены Анжелики и троих 
детей есть квартира, и у ме-
ня со второй  супругой Ка-
риной и дочкой тоже. Меч-
таю построить дом, даже 
есть проект, но пока не со-
брал деньги.   

- Но вы же бесконечно сни-
маетесь. 

- Я, как многие суперзвез-
ды, не прошу денег за перера-
ботки во время смены, просто 
четко слежу, чтобы те 12 часов 
в день, отведенные на работу 
в кадре, вовремя заканчива-
лись. У меня это в контракте 
прописано - 12 часов, и ни ми-
нутой больше. Все знают: если 
меня за это время не отснять, я 
встану и уйду. Так что группа 
сразу начинает с моих сцен. Сей-
час в кадре часто приходится пла-
кать и даже рыдать. Обычно и не 
один дубль подряд. А это нелегко. 
Актерское нутро - как губка: если 
все выжал из себя, то выжимать 
уже нечего.  И тут просто профес-
сионализм просыпается. На экра-
не видно, сам актер плачет или 
это какие-то ухищрения. А я вез-
де рыдаю навзрыд, как специаль-
но. 

- На постельные сцены согла-
шаетесь?

- Да.  Но четко понимаю - это 
не моя жизнь, а героя. Едва слы-
шу команду «Стоп!», быстро все 
забываю. Бывает, актриса мне 
совсем не нравится, у нее кри-
вой рот, из которого плохо пах-
нет, но приходится с ней цело-
ваться. Не будешь же ты продю-
серам говорить, что с этой ак-
трисой не станешь входить 
в кадр. Я же профессионал. 

Александр 
Пашков: 
Теперь  
я часто 
рыдаю

Известный актер, бросивший 
многодетную жену, вынужден 

целоваться с криворотыми

Саша готов на 
эксперименты 
в постели

Свадьба 
с первой 
женой 
Анжеликой

Знаменитый папа  
(в кепке) с Федей и Ксюшей
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В первый раз Ди-
бров отправился в 
загс в 21 год. С 
19-летней Эльви-

рой он расписался, едва 
приехав покорять Москву из 
родного Ростова-на-Дону. 
Эля работала секретарем в 
редакции «Политиздата» и 
параллельно училась в 
историко-архивном.  

- В этом возрасте женят-
ся не иначе как по залету, - 
не скрывал Дмитрий.

Вскоре у молодоженов 
родился сын Денис. Он вы-
рос и пошел по стопам отца: 
окончил Институт телеви-
дения и радиовещания, ра-
ботал выпускающим режис-
сером новостей на одном из 
каналов. Недавно Дибров 
признался, что прервал об-
щение с наследником и те-
перь понятия не имеет, чем 
тот занимается.

Чтобы понять, какая чер-

ная кошка пробежала между 
телеведущим и его отпры-
ском, мы решили побес-
покоить 88-летнюю маму 
Дмитрия Александровича, 
живущую в Ростове-на-
Дону. Но трубку взяла со-
седка пенсионерки, кото-
рая сообщила трагическую 
новость:

- Татьяна Валентиновна 
накануне дня рождения Ди-
мы умерла… Сильно болела: 
никого не узнавала, не хо-
дила. Я с трудом понимала, 
что она говорит. Дима по-
могал немножко, но наве-
щал маму редко-редко. 
Раньше, когда она чувство-
вала себя лучше, ситуация 
была такая же. Если Дибров 
и приезжал к нам в город, то 
к маме заходил на пару ча-
сов. Она с младшенькими 
внуками-то толком не была 
знакома. Ей новости о сыне 
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Дибров окончил фи-
лологический факультет 
Государственного уни-
верситета Ростова-на-
Дону, деканом которого 
был его папа. В общежи-
тии жил в одной комна-
те и близко дружил 
с Сергеем Цоем, буду-
щим мужем певицы Ани-
ты Цой и будущим круп-
ным чиновником мо-
сковского правитель-
ства. Недруги Диброва 
намекают, что это зна-
комство сильно помогло 
ему в телекарьере. 
Устроившись в 1987 году 
в культовую тогда про-
грамму «Взгляд», для ко-
торой он делал сюжеты 
на музыкальную тему, 
уже через пять лет Ди-
бров стал главным ре-
жиссером 4-го канала 
«Останкино».

14 ноября 60-летний  
юбилей отметил известный 
телеведущий Дмитрий  
ДИБРОВ, который по суббо-
там развлекает зрителей 
Первого канала в телешоу 
«Кто хочет стать миллионе-
ром?». Сам Дмитрий Алек-
сандрович не скрывает,  
что уже давно заработал  
на безбедную старость. 
С молодой, четвертой,  
женой Полиной и их тремя 
сыновьями человек-энци-
кло пе дия давно поселился 
в собственном доме на  
Рублевке площадью  
1100 кв. м. Мы же решили 
узнать, как сложилась  
судьба прежних женщин и 
старших детей Диброва, ко-
торые давно выросли и раз-
летелись кто куда. 

Кристина БЕЗБОРОДОВА

В карьере 
помог Цой

Трагедия Дмитрия Диброва

Суббота

«КТО ХОЧЕТ СТАТЬ 
МИЛЛИОНЕРОМ?»

Мама ведущего 
Татьяна 

Валентиновна 
переживала, 

что сын редко 
ее навещает

ДИБРОВ и его молодая супруга Полина с сыновьями: на первый 
взгляд - счастливая образцовая семья, но в народе не зря говорят, 

что в каждой избушке свои погремушки

Знаменитый муж 
не против, чтобы 
Полина 
выкладывала 
откровенные 
снимки в соцсетях

Трехэтажный особняк телеведущего
в элитном поселке Успенские поляны

с собственным кинотеатром, музы-
кальным залом, бассейном, сауной и 
библиотекой. Одной из фишек дома 

являются японские унитазы, которые
 готовы и поболтать с хозяевами, и

 включить классическую музыкуФото Руслана ВОРОНОГО
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соседи расска-
зывали - сам он 
молчал вечно. 
Но она никогда 
ему не навязыва-
лась и не жалова-
лась. Хотя сердце 
от тоски по сыну 
часто сжималось.

- А старший 
внук Денис наве-
щал бабушку?

-  Ч т о  в ы ! 
Про Дениса мы 
давным-давно ни-
чего не слышали. 
Парень какую-то 
обиду затаил на отца, вот и 
не только пропал из его по-
ля зрения, но и от другой 
родни скрывается.

Армянский 
дедушка

Во втором браке с сотруд-
ницей ТАСС Ольгой, про-
длившемся семь лет, у ро-
стовского самородка появи-
лась дочь Лада. Когда де-
вушка окончила школу, 
мать увезла ее жить в Па-
риж, где дала девушке выс-
шее образование по специ-
альности «цифровые ком-
муникации». 

Сейчас Ладе 30, и она ра-
ботает ассистентом на кино-
рынке знаменитого Канн-
ского кинофестиваля. 
В 2016-м вышла замуж за 
бизнесмена-армянина Ру-
дольфа Фурмана, одного из 
руководителей транспорт-
ной туристической компа-
нии Arkadiy Euro Service.

- Он сделал мне предло-
жение в маленькой церкви 
в Риме, где святой Валентин 
венчал влюбленных, когда 
это было запрещено, - де-
лится дочка Диброва. - Слу-
чилось это у «Уст истины» 
(античная круглая мрамор-
ная плита с изображением 
лица Тритона установлена 
у входа в храм. - К. Б.). В уста 
туристы засовывают руку. 
Легенда гласит, что если вы 
солжете, то вам откусят ру-

ку. Мы с Рудольфом вместе 
вложили туда руки и покля-
лись провести жизнь рядом.

Свадьбу сыграли в ро-
скошном замке в маленьком 
французском городке Рей-
ли.

- А в январе у ме-
ня появилась внучка 
Мия, - признался 
в интервью «Стар-
Хиту» Дибров. - Из 
всех парижан моя 
дочь почему-то вы-
брала армянина. 
Удивительно. Те-

перь я армянский дедуш-
ка, а моя жена в 30 лет - 
армянская бабушка. Ско-
ро… надеюсь повидаться 
с малышкой.

Пока же возиться 
с крошкой Мией Ладе 
помогает ее мать, которая 
живет по соседству. 

Полное 
подчинение

С третьей женой - ро-
стовчанкой Александрой 
Шевченко, которая мо-
ложе его на 26 лет, теле-

ведущий прожил всего не-
сколько месяцев. Саша при-
ходится Диброву племянни-
цей - она внучка его отчима. 
И с детства называла буду-
щего мужа «дядя Дима». Их 
отношения завертелись, 
когда девушка приехала по-
корять Москву. Поступив 
на актерский факультет  

ГИТИСа, Александра стала 
с утра до вечера пропадать 
в институте. Ревнивый 
супруг не находил себе 
места и каждый вечер 
закатывал юной кра-
савице истерики.

- Меня такая реак-
ция Димы, его обиды, 
удивляли: как же так, 
ведь он сам часто повторял 
мне, что ему не нравятся 
женщины, которые целыми 
днями сидят дома на диване, 
- жаловалась Шевченко. - 
Дибров лишь говорит, что 
семейная жизнь - это уме-
ние идти на компромисс. 
Сам же только требует!  

Это касалось всего, вклю-
чая выбор одежды:

- Дима запрещал мне на-
девать джинсы и кроссовки. 
Только короткое, очень ко-
роткое платье и шпильки. 
Наверное, это его заводит... 
Но в такой одежде не всегда 
комфортно. Высказать свое 

мнение по какому-то 
вопросу я не имела пра-
ва. Да и вообще он звез-
да телеэкрана и на него 
все должны смотреть 
с восхищением.
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Старенькая мама телеведущего умерла в одиночестве в Ростове-на-Дону, а 
его племянница-жена тайно родила от сына оперной дивы Надежды Ильвес

В итоге спустя девять ме-
сяцев после свадьбы пара 
развелась. А еще через ме-
сяц Дмитрий, которому тог-
да было 49, предстал перед 
регистратором Грибоедов-
ского загса Москвы, держа 
под руку свою нынешнюю 
спутницу жизни - 19-лет-
нюю Полину Наградову.

Александра же долго не 
горевала и в скором време-
ни была застукана папарац-
ци с актером Артуром Смо-
льяниновым на вип-трибуне 
стадиона «Лужники» во 
время футбольного матча. 
Ребята так страстно целова-
лись, что сомнений в их ро-
мане не осталось. Однако 
долго эти отношения не 
просуществовали. А в янва-
ре 2017-го Шевченко вы-
шла замуж за 31-летнего пи-
терского актера Яна Ильве-
са, сына оперной дивы На-
дежды Ильвес. Три месяца 
назад Саша родила от него 
мальчика Теодора. Счаст-
ливое семейство живет в го-
роде на Неве. Там Алексан-
дра снимается в одной из 
главных ролей в сериале 
«Мушкетеры». Помимо ак-
терства, бывшая жена Ди-
брова создает детскую 
одежду под брендом Teo and 
Cat.

Нынешняя супруга Диброва Полина, которая 
в 2017 году завоевала титул «Миссис Россия», уверяет, 
что один из главных секретов их крепкого брака - не-
затухающее сексуальное влечение друг к другу. Пода-
рив жизнь троим сыновьям, пара мечтает о дочке и 
каждую ночь трудится над этим на третьем этаже свое-
го просторного загородного особняка. 

- Если нет влечения между мужчиной и женщиной, 
то, конечно, можно быть друзьями, но это долго не 
продлится, - уверена Полина.

- Секс - залог семьи, - вторит жене Дибров. - 
Страсть, что до загса, что после, - это топка семейной 
этики. Кто это недооценивает, рано или поздно оказы-
вается с рогами или брошенным.

А вот что про телеведущего рассказывала экс-жена 
его близкого друга - писателя Виктора Ерофеева - Евге-
ния Дюрер:

- Никогда Диброва не уважала и не однажды го-
ворила ему резкости, а он мстил, внушая Ерофееву: 
«Если каждое утро жена не делает тебе минет, зна-
чит, не любит».

Секс - залог семьи

Первый брак 
с красавицей Эльвирой 

Дмитрий называет 
«залетным»

Со второй  
женой Ольгой и 

дочкой Ладой

Сейчас Лада живет в Париже с мужем 
Рудольфом ФУРМАНОМ

ДИБРОВ приучил 
экс-супругу Сашу
 ШЕВЧЕНКО раздеваться

Ян ИЛЬВЕС 
с сыном Тео
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 В 80-е актрису Барбару 
Крэмптон называли «коро-
левой крика». Мало кто из 

зрителей мог сдержать эмоции, 
смотря ее ужастики «Реаниматор», 
«Роботы-убийцы», «Извне». 

Позже актриса переключи-
лась на роли злодеек и мыль-
ные оперы. С годами имя 

Барбары подзабылось, но сейчас на 
пяти DVD выходит подарочный на-
бор классических картин «мастери-
цы ужасов». А еще один, уже чисто 
семейный подарок, приготовил лю-
бимой муж - Роберт Блекман.

 В последнее время у 60-лет-
ней Барбары появилось 
много свободного времени, 

которое она уделяет верховой езде, 
бегу, лыжам и йоге. Но ее главная 
страсть - шопинг на блошиных 
рынках. Зная об этом, муж купил на 
одном из развалов в  Сан-
Франциско серебряную рамку на-
чала ХХ века.

- Я вставлю в нее кадр из «Реани-
матора» и подарю жене на день 
рождения, - поделился Роберт.

- У Герберта УЭСТА хорошая голова на плечах…  
И еще одна на столе! - так прокатчики 

рекламировали ужастик «Реаниматор» 
с участием Барбары КРЭМПТОН

Муж порадует Барбару 
Крэмптон ужасами

Ирина 
Шейк  
не там 

ищет 
мужчину

С момента 
разрыва  

33-летней  
супермодели  
Ирины ШЕЙК  

(ШАЙХЛИСЛАМОВОЙ) 
с кинозвездой Брэдли 

КУПЕРОМ («Мой па-
рень - псих») минуло 

пять месяцев. Пора бы 
уже матери-одиночке 

активизировать поиски 
потенциального отца 

для двухлетней дочери.

Мини-я: мама 
хочет видеть 
в дочери 
маленькую 
копию себя

Звезду «Матрицы» и 
«Скорости» вполне можно 
назвать одним из самых 
завидных холостяков Гол-
ливуда. Киану РИВЗУ уже 
55, а он ни разу не был 
женат. И вот наконец на-
клевывается вариант.

В далеком 2001-м в ава-
рии погибла любимая 
девушка Ривза - актри-

са Дженнифер Сайм («Шоссе в 
никуда»). С тех пор как отре-
зало: Киану и женщины стали 
двумя вещами несовместны-
ми. Единственное исключе-
ние - сестра, но родня не в 
счет. Как вдруг несколько ме-
сяцев назад пошел слух - ак-
тер нарушил одиночество. На 
днях, когда Ривз и Александра 
Грант появились на гала-
вечере в лос-анджелесском 
музее LACMA, присутствую-
щие смогли прикинуть, до-
стойна ли избранница голли-
вудской суперзвезды.

Спутницей Киану оказа-
лась художница, бакалавр ис-
кусств, женщина высокая, 
стройная. Единственное, что 
несколько смущает светских 
экспертов: Александре уже  
46 лет, а она никогда не была 
замужем. Сможет ли такая па-
рочка закоренелых холостя-
ков удержаться вместе, а то и 
создать семью, вопрос слож-
ный. Кстати, с Ривзом ее свя-
зывает и деловой интерес - 

они вместе работали над 
двумя книгами актера, 
а в 2017 году основали из-
дательство X Artists Books. 

Совместное появле-
ние в музее - не разовая 
акция. Сейчас, когда 
к Киану и Александре 
возник повышенный 
интерес, удалось раско-
пать информацию и об 
их интимном ужине 
в фешенебельном ита-
льянском ресторане 
Giorgio Baldi в Санта-
Монике, и о походах на 
пляж Коув в Малибу, и 

о ночевках на вилле 
Ривза в Лос-Анджелесе и 

в его апартаментах в Нью-
Йорке.

Картины ГРАНТ выставлены 
в галерее The Harris Lieberman 
в Нью-Йорке

Киану Ривз 
заинтересовался 

женщиной

ЗВЕЗДНАЯ      
ПЫЛЬ 
С Аленой ФАДЕЕВОЙ

имей в виду
Lady Gaga призна-

лась, что ее «роман» 

с Брэдли Купером был 

придуман ради рас-
крутки их совместного 

фильма «Звезда роди-

лась». Поэтому отно-

шения актера с Ири-

ной Шейк она не раз-

рушала.

имей в виду
Еще один закоренелый 

холостяк, 51-летний 
актер Джейми Фокс 
(«Джанго освобожден-
ный», премия «Оскар» за 
байопик «Рэй»), пошел на 
понижение: после расста-
вания с 40-летней актри-
сой Кэти Холмс («Бэтмен: 
Начало») стал встречать-
ся с 26-летней официант-
кой Даной Карпио.

Александру  
и Киану 
связывают 
деловые, 
дружеские  
и интимные 
отношения

Grenson  «Brady»$370
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Во время интервью Стерн сразу 
взял быка за рога, спросив го-
стью о ее романе с партнером по 

«Сумеркам» Робертом Паттинсоном. 
- Он был моей первой любовью, - 

не стала скрытничать Стюарт. - Мы 
не держались за руки, когда шли по 
улице, чтобы не давать журналистам 
лишний повод посплетничать. Это 
было ужасно!

Кристен призналась, что охотно 
вышла бы за Роберта замуж, если бы 
он сделал ей предложение:

- Все отношения я воспринимаю 
серьезно.

К несчастью, девушка совершила 
легкомысленный поступок, от-
правившись на свидание с ре-
жиссером «Белоснежки и охот-
ника» Рупертом Сандерсом.

 - У нас не было секса с Сан-
дерсом, - уверяет Кристен.

Однако снимки поцелуев ак-
трисы и режиссера попали в пе-
чать, и Паттинсон не простил 

любимую. А она, разочаровав-
шись в мужчинах, начала «розо-
вый» период.

В конце беседы Стерн получил 
от девушки еще одно важное при-

знание. Со всей серьезностью Кри-
стен заявила, что без ума от нынеш-
ней герлфренд - сценаристки Дилан 
Мейер и не может дождаться, когда та 
сделает ей предложение.

Мать-одиночка весело 
проводит время в компании 
Риккардо ТИШИ и моделей Ноа 
ЛАНДЕ и Джуниора БАРИ

Любое появление Шейк на людях 
встречают любопытные взгляды. С 
кем она сегодня? Уж не этот ли 

счастливчик стал новым избранником 
русской красавицы? На вечеринке брен-
да Burberry в Нью-Йорке Ирину сопро-
вождал поджарый господин с модной се-
доватой щетиной. Пару раз они даже об-
нялись и поцеловались в щечку. Но ни-
чего личного - только бизнес: это был 
45-летний Риккардо Тиши, дизайнер дома 
Givenchy. И пусть он называет Шейк «луч-
шей», а она отвечает ему сердечками в Insta-
gram, вряд ли у них что-нибудь вытанцуется - 
намного больше шансов уложить модельера 
в постель у смазливого паренька.

Ирина признается, что открыта для новых от-
ношений, но пока место в ее сердце принадле-
жит дочери Лее. И остаться на бобах не боится:

- Я думаю, женщины - как хорошее вино: 
с годами становятся лучше, мудрее и лучше 
контролируют свою жизнь, - считает Ирина. 
- Возраст каждая женщина ощущает внутри, 
и это индивидуально.

Кристен могла выйти замуж за Роберта 
ПАТТИНСОНА, а сейчас надеется получить 

предложение руки и сердца от Дилан МЕЙЕР (слева)

Агилера 
пошла вразнос

 38-летняя поп-
звезда Кристи-
на Агилера без 

устали колесит по Ев-
ропе в рамках шестого 
мирового тура - The X 
Tour. В Лондоне певи-
ца дала первое за по-
следние 13 лет шоу 
в Великобритании. Из 
столицы ее путь лежал 
в ирландский Дублин, 
впереди были Манче-
стер, Глазго и Бир-
мингем. Билеты пока 
есть в продаже, и при 
желании еще можно 
попасть на концерт и 
увидеть изрядно раз-
добревшую певунью 
во всей красе.

Полнеет и худеет Кри-стина регулярно. Стоит ей забеременеть, как сра-зу прибавляется десяток-другой килограммов, от которых не удается избавиться не то что много месяцев, а даже лет. Так было в 2008-м, когда Агилера родила первенца Макса, теперь поклонники наблюдают на кон-цертах последствия появления на свет в 2014-м дочери Саммер.
Сама Кристина из-за из-менений внешности не переживает. Более того, артистка признается, что ощу-щает «счастье всей своей кожей и довольна абсолютно всем». По ее мнению, внешний вид - дале-ко не самое важное в жизни. На первом месте семья - муж, дети, родители. Мэттью Ратлер по-прежнему любит, сын и дочь здо-ровы, что еще женщине надо для счастья? Единственное, может, пора уже и свадьбу сыграть? А то помолвка затянулась на пять лет.

Скандальный 
радиоведу-
щий Говард 
СТЕРН раско-
лол 29-лет-
нюю звезду 
«Сумерек» 
Кристен СТЮ-
АРТ на откро-
венность.

Ирину 
связывают 
с Риккардо 

ТИШИ давние 
дружеские и 

деловые 
отношения Концертные 

костюмы 
Кристины  
не скрывают  
ее пышных 
форм

Шарлиз не 
теряет ни 

минуты

К инозвезда Шар-
лиз Терон полу-
чила в Нью-

Йорке премию Glam-
our Women Of The Year. 
Но даже самым гла-
мурным женщинам 
ничто человеческое не 
чуждо. Почувствовав 
позыв плоти, голли-
вудская дива отправи-
лась в туалет. Однако 
даже малая нужда не 
заставила актрису за-
быть о большой - же-
лании выпить на радо-
стях шампанского. Что 
она и сделала, сидя на 
унитазе в вечернем ту-
алете. Извините за ка-
ламбур.

Терон 
отпраздновала  

на унитазе

Роберт Паттинсон 
зря бросил 

Кристен Стюарт
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Деннис 
Куэйд опять 

женится

Вести 
под венец чуть 

ли не каждую свою 
подружку вошло 

у 65-летнего актера 
Денниса КУЭЙДА 

(«Враг мой») 
в привычку.

В интервью Entertainment To-
night ветеран кинематографа 
заявил, что в течение года не-

пременно женится на своей нынеш-
ней герлфренд, 26-летней студентке 
Лоре Савой. Дескать, этого требует 
основной, базовый этикет близких 
отношений мужчины и женщины. 

Предстоящая попытка создать се-
мью станет для Куэйда уже четвер-
той. Впервые он женился на актрисе 

Пи Джей Соулс в далеком 1978 году. 
После развода в 1983-м Деннис схо-
дил к алтарю еще с одной актрисой - 
Мег Райан («Неспящие в Сиэтле»). 
Спустя 10 лет их брак разрушил Рас-
сел Кроу, соблазнив партнершу на 
съемках триллера «Доказательство 
жизни». В 2004-м пришел черед ри-
элтора Кимберли Баффингтон. Впо-
следствии она несколько раз подава-
ла на развод, отзывала заявление и 

официально рассталась с мужем 
только в прошлом году. Долго куко-
вать в одиночестве не в привычке 
Денниса, и он быстро нашел новую 
подружку - юную аспирантку, гото-
вящую докторскую диссертацию по 
философии. С «Гегелем в юбке» Ку-
эйд и попробует смастерить крепкую 
семейную лодку. А то и ребеночка, 
в дополнение к трем уже имеющим-
ся на боевом счету.

Деннис сделал предложение Лоре во время отдыха на Гавайях  

Неожиданно для себя 
Гир станет 

многодетным отцом

Ричард и 
Алехандра 
ждут второго 
совместного 
ребенка

П ервая спутница жизни Гира, 
супермодель Синди Кроу-
форд, наследниками мужа 

не осчастливила. Зато вторая, од-
на из «девушек Джеймса Бонда» - 
Кэри Лоуэлл («Лицензия на убий-
ство»), в 2000-м родила долго-
жданного сына. Уже тогда молодо-
го отца назвать «молодым» язык не 
поворачивался. А когда третья су-
пруга - 36-летняя публицистка 
Алехандра Сильва девять месяцев 
назад тоже родила сынишку, все 
решили, что этот отпрыск станет 
лебединой песней престарелого 
папаши. Но ошиблись. По инфор-
мации испанского журнала Hola!, 
весной следующего года у пары 
появится на свет еще один беби. 
Что стало большой неожиданно-
стью для Гира. Наверное, Будда 
помог, который для актера уже 
много лет свет в оконце.

Кровь возвращается 
в тело Джоли

Когда отпрыски подра-
стут, мать-героиня собира-
ется «выпасть из зоны ком-
форта». Для этого в следу-
ющем году она построит 
дом в Африке. А пока Ан-
джелина вынуждена жить 
в пределах досягаемости их 
отца - Брэда Питта, то есть 
в Лос-Анджелесе. (Лишь 
старший приемный сын, 
18-летний Мэддокс, живет 
вдали - в Южной Корее, 
где учится в университете.) 
Несвобода выбора изрядно 
портит ей кровь. И вообще 
хлебнула она в жизни через 
край. Начиная со школы, 
где была, мягко говоря, не-
популярной.

- Мое тело через многое 
прошло за последнее деся-
тилетие, особенно в по-
следние четыре года (из-за 
боязни рака Анджелине 
ампутировали обе груди и 
удалили яичники. - А. Ф.), 
- сожалеет Джоли. - У меня 
есть как видимые, так и не-
видимые шрамы. С неви-
димыми сложнее бороть-
ся… Иногда тебе больно, 
ты смотришь на тех, кого 
любишь, с болью и не мо-
жешь быть таким свобод-
ным и открытым, как того 
хочет твой дух. Он не но-
вый и не старый, но я чув-
ствую, как кровь возвраща-
ется в мое тело.

44-летняя актриса и режиссер Анджелина ДЖО-
ЛИ стала героиней декабрьского выпуска амери-
канской версии журнала Harper’s Bazaar.

Анджелину 
не берут ни 
годы, ни 
хвори

Фотосессия в глянце получилась довольно эротич-
ной. И не скажешь, что позирует весьма зрелая 
женщина с трудной судьбой, а снимает холодный 

норвежец Сельве Сундсбе. 
В интервью кинозвезда признается, что сосредоточе-

на на своих шестерых детях.
- У них я учусь быть сильной. Родители часто призы-

вают детей принять себя такими, какие они есть. А они 
хотят, чтобы мы сделали то же самое, - говорит Джоли.

КОМПАКТ-НОВОСТЬ
На волне успеха 

фильма о Queen (сбо-
ры около $1 млрд.) 
продюсер картины 
Грэм Кинг готовит 
байопик о группе Bee Gees.

Жена 70-летней  
кинозвезды Ричарда 
ГИРА («Красотка»)  
опять ждет ребенка.
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Лоуренс любовь 
встала в копеечку

Похоже, свадьба 
и медовый месяц 
изрядно опустоши-
ли карман Дженни-
фер ЛОУРЕНС («Го-
лодные игры»): ак-
триса выставила на 
продажу свой пент-
хаус в Нью-Йорке.

В прошлом месяце 29-летняя Лоуренс 
впервые вышла замуж. Свадьбу с 
34-летним арт-дилером Куком Маро-

ни в присутствии 150 друзей и близких сы-
грали подальше от любопытных глаз - в 
Ньюпорте на Род-Айленде. Для церемонии 
было арендовано поместье Belcourt Man-
sion. Построенное в 1894 году, оно тщетно 
копировало Версаль. Отгуляв, спустя две 
недели молодожены отправились в свадеб-
ное путешествие в Индонезию. 

Каждая ночь на эксклюзивной вилле 
Mandaka резорта Nihi Sumba Island, что на 
острове Сумба, встала гостям в $12 745. 
Вдоволь налюбовавшись на Индийский 
океан, наплававшись в персональном бас-
сейне и полакомившись шоколадом ручно-
го приготовления, свежевыловленной 
махи-махи и органической зеленушкой 
с огорода отеля, Дженни и Кук поехали на 
этнографическую экскурсию в деревню 
Сумбанесе, а на следующий день развлек-
ли себя прогулкой верхом. 

Размякнув в тропиче-
ском раю, Дженнифер вы-
ставила на рынок роскош-
ный пентхаус в Нью-
Йорке не по заоблачной, 
а по вполне адекватной 
для толстосумов цене - 
$14,25 млн. По оценке ри-
элторов, можно было по-
просить и на $1,5 - 2 млн. 
больше. Тем более что са-
ма она в 2016 году приоб-
рела эту недвижимость за 
$15,6 млн.

Из окон пентхауса 
открывается панорамный 
вид на Нью-Йорк

Обставлена квартира 
старомодно, но уютно

Дженнифер 
отзывается  
о Куке как  

об «отличном, 
веселом 
парне» 

Медовый месяц 
молодожены 
провели под жарким 
солнцем Индонезии

В отеле Nihi 
Sumba Island  

33 эксклюзивные 
виллы

имей в виду
Резорт Nihi Sumba 

Island открыли в 
2015-м. Два года спу-

стя его признали луч-

шим отелем в мире. 
В 2018-м здесь, в част-

ности, останавливался 

актер Кристиан Бейл 

(«Темный рыцарь»).
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Нина АЛЕКСЕЕВА

24 н о я б р я 
1874 г. над 
городком 
Альби на 

юге Франции бушевала 
гроза. Гром сотрясал 
старинный замок, где в 
родовых схватках мета-
лась по супружескому 
ложу графиня Адель де 
Тулуз-Лотрек-Монфа. 
Наконец младенческий 
крик прорезал духоту 
спальни. Мальчик! Для 
знатного рода Лотреков 
появление ребенка муж-
ского пола было желан-
ным - будет кому про-
должить род. 

Аристократы неохот-
но пускали в свой круг 
чужаков. Отец и мать 

маленького Анри были 
двоюродными братом и 
сестрой, бабушки - род-
ными сестрами… У кого-
то из родни уже подрас-
тала (ух, какая злая иро-
ния!) девочка-карлица, 
но Адель и Альфонс де 
Тулуз-Лотрек надея-
лись: кровосмешение не 
принесет не-
счастья.

Мальчик, 
чье полное 
имя звучало 
как Анри-Ма-
ри-Раймон де 
Тулуз-Лотрек-
М о н ф а ,  б ы л 
очарователен. 
Мелковат для 
своих лет и ча-
сто хворал, но, 
когда болячки 

отступали, озорник но-
сился по замку и двору, 
полному лошадей и бор-
зых собак, - все мужчины 
в роду были повернуты 
на охоте. Анри млел от 
запаха конского пота, 
а однажды залез в ден-
ник и нахлебался лоша-
диного пойла, которое 
заел хлебом, выброшен-
ным собакам. Отец - гу-
ляка и бонвиван - только 
посмеялся. Впрочем, он 
прощал первенцу и более 
глупые проказы. Напри-
мер, парню сошло с рук, 
когда он, семилетний, 
справил нужду в костеле 
во время службы. Кто 
мог подумать, что через 
много лет он невольно 
повторит экстравагант-
ную выходку - и жестоко 

за нее поплатится.
Беда случилась, 

когда Анри испол-
нилось 14. Вставая 
со скамейки, он не 
удержался и рух-

нул. Перелом шей-
ки бедра зако-

вал подростка 
в гипс. Через 
год он стал 
п о т и х о н ь к у 
х о д и т ь ,  н о 
оступился и 

упал в овраг.
В общем, ноги 
юного Тулуз-
Лотрека пере-
стали удли-

няться и макуш-

кой он едва дотягивался 
до отметки в 152 см. Хо-
тя тело, руки, прочее - 
все заметно возмужало и 
покрылось густой расти-
тельностью. Но вместе 
с тем стали деформиро-
ваться черты лица. Анри 
шепелявил с детства, но 
теперь из-за разрушаю-
щихся зубов и распу-
хших губ говорил, брыз-
гая слюной. Годы спустя 
медики объяснят его со-
стояние генетической 
хрупкостью костей и 
атрофией костной ткани. 
С такими данными шан-
сы занять достойное ме-
сто в мире высокорослых 
почти равнялись нулю.

Благо были приятели. 
Один из товарищей бы-
стро смекнул, что томит 
20-летнего юношу, и 
притащил к нему моло-
денькую проститутку 
Мари Шарле. Девушку, 
изнасилованную отцом-
алкашом, не пугало сви-
дание с «уродцем».

Мари помогла Лотре-
ку сделать открытие: он 
оказался очень темпера-
ментным. В его окруже-
нии появилось множе-
ство сумасбродных жен-
щин. Их и его желания 
совпадали.

Уродливый 
любовник

Наконец пригодился 
еще один козырь, имею-
щийся у парня с детства. 
Он здорово умел рисо-
вать. «Подумать только, 
будь мои ноги чуть длин-
нее, я никогда бы не за-
нялся живописью!» - 

Веселые картинки «Экспресс газета» № 46 (1291)

155 лет назад родился Анри де ТУЛУЗ-ЛОТРЕК - 
художник, чьими музами были проститутки, 
а сам он практически поселился в публичных до-
мах. Тамошнюю публику трудно было чем-то 
удивить, и художник, чей рост не превышал по-
лутора метров, не чувствовал себя ущербным. 
Забыться помогал алкоголь. Колченогий «недо-
муж» передвигался, опираясь на палку с набал-
дашником. И долгое время никто не подозревал, 
что в трость вмонтирован стеклянный полули-
тровый сосуд, а в набалдашнике скрыт стакан-
чик. Каждое утро Анри делал запас на день, на-
полняя «ликерную палку» портвейном, ромом 
или коньяком.

 Звезда кабаре 
«Мулен Руж» 

Луиза ВЕБЕР по 
прозвищу Ла 

Гулю - на картине, 
афише и в кресле

С натурщицей
в студии на Монмартре
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воскликнул он однажды. 
Его первый учитель был 
глух и нем. Два обделен-
ных природой человека 
понимали друг друга без 
слов.

В кругу новых товари-
щей по мастерской Ло-
трек очень хотел стать 
своим и никогда не отка-
зывался пропустить ста-
канчик. «О, уверяю вас, я 
могу пить не опасаясь… 
Ведь мне невысоко па-
дать, увы!» - подтрунивал 
он над собой.

Анри старался выгля-
деть беззаботным. «Эх, 
хотел бы я увидеть жен-
щину, у которой любов-
ник уродливее меня!» - 
бросал небрежно. Ему 
подыгрывали: «Мсье, вы 
забыли вашу трость» - и 
протягивали карандаш. 
Единственный человек, 
который знал о его стра-
даниях, - мама Адель. Ан-
ри часто плакал у нее на 
груди. Отец, граф Аль-
фонсо, телячьих нежно-
стей не признавал, а ког-
да появились картины 
сына, попросил его взять 
псевдоним. Анри подпи-
сывался анаграммой фа-
милии: Трекло.

Мышь в кармане 
кенгуру

Молодой художник 
переспал с кучей жен-
щин, которые появля-
лись на его полотнах. Же-
на друга Лили-стерва, 
бывшая циркачка Мари-
Клементина Валадон, тан-
цовщицы «Мулен Руж» 
Джейн Авриль и Луиза Ве-
бер по прозвищу Ла Гу-
лю - «обжора»: девушка 
со зверским аппетитом 
нередко доедала из чужих 
тарелок и допивала остат-
ки спиртного на столиках 
кабаре. Была еще Рыжая 
Роза, наградившая Анри 
сифилисом, от которого 
он так и не излечился.

Чтобы делать зарисов-
ки с натуры, Лотрек жи-

вет в публичных домах. 

С любопытством рассма-
тривает кнуты, плетки, 
крест, железные ошейни-
ки и прочие штуки для 
сексуальных развлече-
ний, сам участвует в пе-
реодеваниях. Девушки 
привыкли к коротышке и 
почти не замечают его. 
Анри помнит их имени-
ны и дни рождения, дела-
ет всем подарки, водит 
в цирк, на время забывая 
о своей судьбе.

Он пишет лесбиянок - 
их «копошения» умиляют 
художника. «До чего же 
они нежны друг с другом. 
Вы наблюдали, как жи-

вотные ищутся?.. 
Пожалуй, только 
птицы перебирают 

свои перья с большей 
озабоченностью», - 
восхищался он.

Между тем Анри ни 
дня не может прожить 
без алкоголя. «Техника 
восхождения», - смеял-
ся он, взбираясь на вы-
сокий табурет бара. 
Впрочем, с аппетитом 
у него тоже пока был 
полный порядок. Ло-

трек знал все рестора-
ны Парижа и сам обо-
жал готовить. Иногда 
озорничал. Увидев 
в цирке номер, где 
н е г р  б о к с и р о в а л 
с кенгуру, решил 

пригласить друзей на 
жаркое из… кенгуру. Под 
видом экзотического жи-
вотного был подан бара-
шек, украшенный коро-
вьим хвостом, с при-

деланным на животе 
«карманом», в кото-
ром лежала мышь.

Застрелил паука
Спиртное и сифилис 

подрывали силы худож-
ника. Временами он 
становился невыноси-
мым. Приходя от чего-
нибудь в ярость, багро-
вел, гневно потрясал 
палкой и выкрикивал ру-
гательства.

Как-то утром в его 
комнате раздались вы-
стрелы - Лотрек, сидя на 
корточках на кровати, це-
лился в паука, который 
в углу комнаты плел пау-
тину. Ложась спать, он 

клал рядом трость - 
в случае если на него на-
падут, он сможет защи-
щаться. Его пугали даже 
микробы: ему мерещи-
лись полчища «вредите-
лей», и он поливал пол 
керосином.

Очередное помутне-
ние - и вот уже Лотрек 
расстегнул ширинку и по-
мочился на свою же кар-
тину. После этого случая 
живописца поместили 
в психиатрическую лечеб-
ницу. Несколько месяцев 
строжайшего режима 
здорово его встряхну-
ли. Выйдя оттуда 
в ужасе, художник даже 
вернулся к мольберту. 
Друзья, желая порадо-
вать Анри, хлопотали о 
награждении его орде-
ном Почетного легиона. 
Но Лотрек их осадил: 

«Вы представляете, как я 
буду выглядеть с орден-
ской ленточкой, когда 
приду писать в бордель?»

…Он умер в 1901 году 
в замке Мальроме неда-
леко от Бордо, немного 
не дожив до 37 лет. Неза-
долго до смерти почти 
перестал есть, ослаб. Но, 
несмотря на это, продол-
жал напиваться до черти-
ков и до последнего посе-
щал публичные дома. По-
том у него отнялись ноги. 
Его лечили электриче-
ством, вызывали рвоту. 
«Итак, с Венерой и Баху-
сом покончено», - сооб-
щал он друзьям. Вскоре 
его разбил инсульт. В по-
следний день рядом были 
родители. И так же, как 
при рождении, над горо-
дом шел проливной 

дождь.
Похоронен Анри де 

Тулуз-Лотрек на клад-
бище Сент-Андре-дю-
Буа возле Мальроме.

 В 2005 году 
полотно «Прачка», 
написанное Тулуз-
Лотреком в 1886 - 
1887 гг., было про-

дано на нью-
йоркском аукционе 

Christie's за  
$22,4 млн. Это ре-

корд для работ 
 художника. Карти-

на находилась 
в частном собра-

нии. 

Художник оставил 
после себя около 

600 живописных ра-
бот, несколько сот 

литографий, 31 афи-
шу мюзик-холлов 

Монмартра, девять 
гравюр, тысячи ри-
сунков и набросков. 
Многие художники 
учились на его про-
изведениях. В част-

ности, Пикассо 
в раннем творчестве 

много взял  
 у Лотрека.

Самое богатое собра-
ние произведений Анри 
де Тулуз-Лотрека нахо-
дится в музее на родине 
художника, в городе 
Альби - в 76 км к северо-
востоку от Тулузы.
  Дом, в котором ро-
дился художник, распо-
ложен неподалеку от 
музея и до сих пор при-
надлежит семье Тулуз-
Лотрек. Периодически 
в нем проходят экскур-
сии. Улица, на которой 
он стоит, носит имя жи-
вописца.
Замок Боск, где про-
шло детство художника, 
находится неподалеку 
от Альби, он также от-
крыт для публики. Экс-
курсии иногда проводит 
дальняя родственница 
Лотрека - графиня Ни-
коль Беренжер Тапье де 
Селейран.
 В Москве, в Изобра-
зительном музее им. 
Пушкина, можно уви-
деть картину «Иветт 
Гильбер, поющая Linger, 
Longer, Loo» (1894 г.). 
А в «Эрмитаже» (Санкт-

Петербург) выстав-
лена «Жен-

щ и н а 
с зонти-

к о м »  
(1889 г.).

«Клоунесса 
Ша-Ю-Као» 
(1896 г.) - одна 
из любимых 
моделей  
Анри, не 
скрывавшая 
лесбийских 
наклонностей

 «Салон на улице 
Мулен» (1894 г.)

«В постели: поцелуй» (1892 г.)

«Медицинский осмотр» 
(1894 г.)



24 «Экспресс газета» № 46 (1291)

Вино без возраста. 
Но очень старое

Настоящий, то есть ис-
панский херес делают на 
очень небольшой террито-
рии на юго-западе страны, 
в Андалусии, у атлантиче-
ского побережья. Там и го-
род одноименный - Херес-
д е - л а - Ф р о н т е р а .  Н а 
окрестных пологих вино-
градниках выращивают 
сорт паломино (Palomino), 
из него и получается херес. 
Многочисленные и разно-
образные достоинства вина 
зависят не только от уни-
кального микроклимата, 
в котором растет лоза. Тех-
нология производства и со-

зревания будущего напитка 
тоже примечательна.

Как и многие другие ви-
на, херес выдерживают 
в дубовых бочках. Правда, 
это не легкомысленные 
бочонки-баррики на 225 л, 
которые можно увидеть по 
всему миру. Классические 
хересные бочки емкостью 
500 л на винодельнях Анда-
лусии укладывают высоки-
ми штабелями, но никогда 
не наполняют доверху. По-
тому что, в отличие от абсо-
лютного большинства дру-
гих вин, херес время от вре-
мени переливают из одной 
бочки в другую. Из верхне-
го ряда в нижний. Частями, 
дважды в год, весной и осе-
нью. Самый нижний ряд 
называется солера (solera), 
как и вся такая кладка и во-
обще эта технология. В са-
мый верхний заливают мо-
лодое вино последнего уро-

жая. Оригинальный при-
ем с переливанием может 
повторяться десятилетия-
ми.

В результате оказыва-
ется, что у вина в самом 
нижнем ряду бочек, кото-

рое и разливают по бутыл-
кам для последующей про-
дажи, нет определенного 
возраста. Ведь за многие 
годы там все уже давно пе-
ремешалось. Но возраст 
есть у каждой отдельной 
солеры. Он отсчитывается 
от того года, когда была за-
ложена эта бочковая клад-
ка, и может составлять лет 
50, 70 или даже 120. Год 
основания своей солеры 
производители с гордостью 
указывают на бутылочных 
этикетках.

С ароматом 
шоколада.  
Нет, не молочного

Все стили хереса отно-
сятся к крепленым винам - 
в определенный технологи-
ческий момент к исходно-
му  сырью добавляют 
винный спирт. Содержание 
алкоголя в них обычно 
в диапазоне от 15,5% до 
22,0%. Но разница между 
ними достаточно велика. 
Скажем, сухой херес фино 
(Fino), наименее крепкий и 
почти бесцветный, созре-

вает в бочках под особой 
дрожжевой пленкой с па-
лец толщиной и красивым 
названием флор (flor), от 
которой и получает харак-
терный аромат и вкус. Его 
разновидность манзанилья 
(Manzanilla) примечатель-
на ярко выраженным аро-
матом зеленого яблока и 
солоноватым привкусом, 
напоминающим свежий 
морской бриз.

Янтарно-медовый цвет и 
легкие орехово-изюмные 
тона отличают херес амон-
тильядо (Amontillado). 
А олоросо (Oloroso) созре-
вает уже без дрожжевой 
пленки в бочках, она не вы-
держивает слишком высо-

В эти осенние дни у ви-
ноделов Испании горячая 
пора. Они снова перели-
вают свой херес из бочки 
в бочку.

ХЕРЕС КАК 
ПЕСНЯ.

 В БОЧКЕ, 
БОКАЛЕ, 
ТАРЕЛКЕ

имей в виду
■ Покупая недешевый 
херес в наших магазинах 
или заказывая его в ре-
сторанах, важно убедить-
ся в его подлинности. 
Присмотритесь к этикет-
ке. На правильной бутыл-
ке вы увидите название 
одного из хересных сти-
лей (Fino, Oloroso или 
Pedro Ximenez), а также 
логотип специального Ре-
гулирующего совета 
(Consejo Regulador), ко-
торый в Испании очень 
жестко отслеживает со-
блюдение виноделами 
строгих технологических 
правил.

Уникальный херес 
из Хереса урожая 1775 года
 хранится в погребах 
«Массандры», куда 
его привез из Испании 
граф 
ВОРОНЦОВ

Анатолий  
ГЕНДИН,
журналист
и писатель, 

ресторанный 
 критик, 

гуру гастро-  
 туризма - 

 о вкусном  
и полезном

Без куркумы - никуда
ЭксПеРты портала 
«Медикфорум» назвали 
пять идеальных продук-
тов для иммунитета зи-
мой. Волшебными сред-
ствами они считают во-
доросль хлореллу и грибы 
рейши (спецы, правда, не 
указали, где их взять). 
Отмечается, что грибоч-
ки еще и с депрессией от-
лично борются, а в хло-
релле витамина В12 боль-
ше, чем в печени.

Оказывается, курку-
ма - мощное противовос-
палительное средство, и 
добавлять его надо чуть 
ли не во все блюда. Ко 

всему прочему, эта при-
права еще и замечатель-
ный антиоксидант.

Ну и без свежевыжа-
тых соков и йогуртов зи-
мой - никуда.

- Полностью согласна 
со всеми пунктами. Плюс 
лимон, имбирь, чеснок, 
который должен хра-
ниться в сухом прохлад-
ном месте, но ни в коем 
случае не в холодильни-
ке, - добавляет терапевт 
татьяна Низова. - Стоит 
ли налегать на витами-
ны? Действеннее их ис-
кать в зелени, овощах и 
фруктах.

30-летНяя актриса Ан-
на Цуканова-котт обо-
жает десерты. И чем 
многослойней и шоко-
ладней, тем лучше. Мо-
жет позволить себе и 
плюшки, и бургеры. 
Но выглядит звезда 
«Ерала-
ша» и 

сериала «Восьмидеся-
тые» обалденно. И знае-
те почему? Говорит, что 
утро начинает с двух яиц 

и  п о л о в и н к и 
а п е л ь с и н а 

(основа дие-
ты Магги). 
На ночь то-
же белок - 

либо кусочек 
вареного мяса, 

либо то, что было 
на завтрак. Диетологи 

считают, что такой 
вариант действи-
тельно способен 
стабилизировать 
вес и убирать из ор-

ганизма лишнее.

Цуканова-Котт 
стройнеет от яиц

В РедкИе дни дома 
48-летняя оперная дива 
Анна Нетребко любит 
постоять у плиты. И не 
просто картошечку по-
жарить, а сотворить ше-
девр. На днях Анна поба-
ловала семью олениной 
с луково-брусничным 
соусом.

- Это блюдо просто 
вынос мозга! - сообщи-
ла Нетребко. - На гар-
нир был сладкий карто-
фель с грибами, назы-
ваемыми «вороночник 

рожковидный». В про-
стонародье - «трубы 
мертвецов». Как гото-
вила? Филе оленя пол-
минуты поджариваем 
на сковороде без масла, 
затем добавляем соль и 
приправы и, завернув 
в фольгу, ставим в ду-
ховку минут на 20. 
А грибы надо сначала 
размочить, высушить и 
чуть обжарить с луком, 
а после добавить к уже 
выпекающейся в духов-
ке картошке.

Нетребко 
полакомилась  
«трубами  
мертвецов»

только

факт

В 34 км от Хереса - 
пляжи Атлантики и 

великолепный древний 
кадис. А в 90 км - севи-
лья, которую многие 
считают самым краси-

вым городом Испа-
нии.
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кого содержания алкого-
ля - около 17,5%. Зато та-
кое вино может храниться 
десятилетиями и становит-
ся только лучше со време-
нем. Его характерный цвет 
сами испанцы сравнивают 
с красным деревом, но на 
вкус олоросо неожиданно 
оказывается гораздо более 
сухим, чем принято ожи-
дать от довольно крепких 
напитков такой окраски.

Херес под звучным на-
званием Педро Хименес 
(Pedro Ximenez или PX) 
производят в очень неболь-
ших объемах из одноимен-
ного и очень сладкого со-
рта винограда. После сбора 
урожая спелые грозди еще 
и подвяливают пару недель 
на открытом солнце, вы-
кладывая на специальные 
циновки, отчего уровень 
сахара в ягодах становится 
еще выше. В результате 
многолетних манипуляций 
с переливаниями по солер-
ной технологии такое вино 
получается очень сладким, 
густым и темным; вы его 
сразу узнаете по аромату 
черного шоколада, черно-
слива и кураги.

Есть в классической хе-
ресной линейке и реально 
крепкий напиток - 
бренди (Brandy 
de Jerez) с со-
держанием 
алкоголя 
40 - 43%. 
Обратите 
внимание, 
что слово 
Jerez в его на-
звании пишет-
ся с большой 
буквы. Имеется 
в виду одноименный го-
род, а не вино. То есть это 
«бренди из Хереса». Вин-
ные спирты для его произ-
водства обычно привозят 
в Андалусию из других ре-
гионов Испании, но выдер-
живают в бочках из-под на-
стоящего хереса и по той же 
уникальной системе.

А вот хересный уксус, 
темный и густой, произво-
дят именно из хересного 

виноматериала. На этикет-
ках написано Vinagre de 
Jerez. Его карамельно-
ванильные ароматы хоро-
шо сочетаются с ореховы-
ми оттенками вкуса и лег-
кими тонами сухофруктов. 
Такой уксус хорош не толь-
ко в овощные салаты. Без 
него не получится правиль-
ный холодный суп-пюре 
гаспачо. Несколько капель 
хересного уксуса из вино-
града Педро Хименес лю-

бое мороженое пре-
вращают в гастро-

номический ше-
девр. Бутылочки 
с таким уксусом 
обычно неве-
лики по объе-

му, его хватает надолго, и 
это отличный сувенир из 
поездки по Андалусии.

Лейте смело.   
Прямо в суп

Самое главное, что нуж-
но понимать про испанские 
хересы: они вовсе не для 
быстрого опьянения, а для 
получения удовольствия 
в процессе неспешного упо-
требления. Вы не поверите, 
но у испанцев не принято 
пить херес из горлá. И из 
пластиковых стаканчиков 
тоже. Специально для этого 
уникального напитка у них 
есть маленькие бокальчики 
с удлиненной тюльпано-
образной чашей.

Сухие разновидности хе-
реса пьют сильно охлаж-
денными как аперитив пе-
ред едой, для аппетита. Так-
же хороши они с рыбой и 
морепродуктами, счита-
ются классическим со-
провождением испан-
ских закусок (tapas). Соб-
ственно говоря, в ти-
пичных андалусийских 
та пас-барах обычно 
предлагают всего два 
традиционных напитка - 
херес и пиво.

Сухой херес Fino испан-
цы любят добавлять в супы. 
Особенно в тот, который 

долго готовят из бычьих 
хвостов. Официанты под-
ливают немного, примерно 
столовую ложку вина, пря-
мо из бутылки в дымящую-
ся тарелку на столе перед 
вами. Глубоко вдохните 
дивный аромат и немедлен-

но съешьте этот луч-
ший суп в вашей 
жизни.

Проблема с сухи-
ми хересами одна: 
они не терпят кон-
такта с атмосфер-
ным кислородом, 

быстро окисляются 
и портятся. Уж если вы 
открыли такую бутылку, 

ее содержимое нужно 
употребить макси-

мум за пару дней. И не за-
будьте початую емкость 
убрать в холодильник.

С хересами Fino и 
Oloroso готовят многие 
блюда традиционной 
андалусийской кухни. 
Узнать такую еду в ре-
сторанном меню очень 
просто: в соответствую-
щих названиях будут вол-
шебные слова jerezano или 
al jerez. Самые популярные 
позиции - мидии, креветки 
или почки.

Amontillado прекрасен 
с выдержанными сырами 
или к блюдам из жирной 
рыбы. Oloroso - с красным 
мясом и дичью. Безумно 
сладкий и восхитительно 
ароматный Pedro Ximenez 

незаменим в конце испан-
ской трапезы, на десерт. 
Попробуйте его с сырами, 
в первую очередь с голубы-
ми. Или просто так, крохот-
ными глотками, вдумчиво и 
неспешно. Тогда и поймете, 
что настоящий херес - это 
звонкая и душевная песня.

прикинь!
■ Самым известным 
любителем хереса 
был Вильям Шек-
спир. В произведени-
ях знаменитого ан-
глийского поэта и 
драматурга этот напи-
ток упоминается де-
сятки раз. Англичане 
и в наши дни выпива-
ют почти треть всего 
испанского хереса - 
чуть меньше, чем са-
ми испанцы.

ЛОШАДИНАЯ СИЛА
Если после прочтения у вас возникло желание 

посетить родину хереса, то лучшее время для по-
ездки - начало мая. Именно тогда в городе Херес-
де-ла-Фронтера проходит восхитительный 
праздник Feria de Caballo (в 2020-м он  заплани-
рован на 9 - 16 мая).

Любовь КСАДО

Н еделю местные жители щеголяют в ярких ан-
далусских нарядах и на запах вкусной еды и 
аромат хереса стекаются в парк Gonzalez 

Hontoria (Гонсалес Онтория). В многочисленных 
павильонах - закусочные, бары, рестораны. Херес 
льется рекой. А по аллеям гарцуют лучшие в мире 
огромные жеребцы с украшенными гривами.

Нескончаемый конный спектакль (вольтижировка, 
скачки, выездка) сопровожда-
ется безумным весельем. Си-
дишь в кабачке, уплетаешь 
лобстера под ледяной херес со 
швепсом: на улице ж плюс  
35 (минимум). И вдруг хозяин 
заведения бросается в пляс. 
Вслед за ним - официантки, 
одна сексуальнее другой: 
красные цветки в жгуче-
черных волосах, пышные 
юбки порхают в бешеном 
ритме… Смахивает на фла-
менко, только без стука ка-
блуков и кастаньет. А потом 
так запоют, что мурашки 
размером с кулак бегают 
по спине. И до глубо-
кой ночи движ, по-
ихнему - «мовидо».

Прямых рейсов из  

Москвы нет. На самолете 

дешевле добираться из 

Барселоны, Мадрида, 

Берлина или Гамбурга. 

Билет из этих городов - 
от 1,5 до  

4,5 тыс. руб.
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К рошечная негритянская деревенька в джунглях 
неподалеку от побережья Колумбии. Располо-
жена возле ж/д полотна, которое тянется от Ка-

ли до Буэнавентуры, но для пассажирских перевозок 
не используется - нерентабельно. Местные кулибины 
нашли выход: ставят на рельсы деревянные платфор-
мы с парой скамеек, которые приводятся в движение 
мотоциклом. Ездил я один раз на таком перпетуум мо-
биле: на адской скорости в ливень сквозь джунгли… 
бррр, врагу не пожелаешь. 

Эти повозки прозвали «брухитос» - «ведьмочки». 
Когда навстречу идет товарняк, пассажиры спры-
гивают со скамеек и стаскивают транспорт на обо-
чину. Но если зазеваешься - капец: четыре трупа 
возле тачки дополнят утренний пейзаж. 

Т ак называют трас-
су, соединяющую 
поселки Ла-Кумб-

ре и Коройко неподале-
ку от Ла-Паса. Проложи-
ли ее пленные парагвай-
цы еще во время Чакской 
войны в 30-е годы. Счи-
тается одной из самых 
красивых в Южной Аме-
рике. Через 70 км она спуска-
ется с высоты 4700 до 1200 м! 

Дорогой смерти ее назвали 
из-за огромного числа ава-
рий со смертельным исхо-
дом. Преодолеть трассу мож-
но несколькими способами, 
но самый интересный - на 

велосипеде. Учтите, что 
агентства в Ла-Пасе велоси-
пед не дадут на прокат без 
покупки тура, который вклю-
чает также оплату трансфера 
до каких-то достопримеча-
тельностей Боливии, обеда, 
гида и снаряжения. 

Ранним утром нам с това-

рищами выдали костюмы, 
похожие на мотоциклетные, 
перчатки и шлемы. До Ла-
Кумбре подкинули на микро-
автобусе, а дальше мы отпра-
вились на двухколесных.  

То, что дорога смертельно 
опасная, понимаешь сразу. 
Грунтовая полосочка на от-
весной скале, поросшей 
джунглями, шириной 3,2 ме-
тра - в большинстве мест не 
могут разойтись даже две ма-
шины. До 2007 года, пока не 
открылся дублер, в ущелье 

падало в среднем 26 ма-
шин в месяц. В этих ме-
стах установлены кре-
сты. Самая громкая 
трагедия произошла 
в 83-м - в пропасть 
рухнул грузовик, пе-
ревозивший 100 чело-
век. 

Если думаете, что 
на велосипеде прео-
долеть дорогу легче, 
то сильно заблуждае-

тесь. Она очень узкая и по-
стоянно виляет. Из-за пере-
пада высот велосипед быстро 
разгоняется, а на грунтовке 
его контролировать намного 
сложнее. На финише каждо-
му из нас выдали по футбол-
ке «Я выжил на Дороге смер-
ти». Поперся бы я туда еще 
раз? Да ни за какие деньги! 

К рокодилы тут ни при 
чем. Слово «Крако-
ландия» переводится 

дословно «земля крэка». 
Это огромный район непода-

леку от железнодорожной станции 
Лус в центре Сан-Пауло, ставший оби-
телью опустившихся наркоманов.  В ре-
альности Краколандия производит впе-
чатление еще хуже, чем в телерепорта-
жах и бразильских сериалах. Это филиал 
ада на земле. Бомжи под кайфом, деше-
вые проститутки с обезображенными ли-
цами, готовые отдаться за дозу героина. 
Сотни наркоманов с пустыми глазами. 
Везде грязь и горящий в бочках мусор. 
При этом за районом бдительно присма-
тривают полицейские, поэтому, как ни 
странно, здесь ощущаешь себя в относи-
тельной безопасности. Но у нормальных 
людей при виде всего этого возникают 
брезгливость и депрессия.  

Куда не стоит ехать в Латинской Америке

Краколандия (Сан-Пауло, Бразилия) 

Сан-Сиприано
(Колумбия)

Дорога смерти 
(Боливия)

П опасть в Икитос можно либо 
на самолете, либо кораблем. 
Это столица провинции Ло-

ренто и, собственно, всей перуан-
ской части Амазонки. Изолирован-
ность накладывает отпечаток на об-
лик города - там почти нет машин, 
90 процентов дорожного потока - 
мотоциклы.  

В центре - пятизвездочные отели, 
рестораны с прекрасной кухней, дис-
котеки с модной молодежью и 
«Железный дом», изготовлен-
ный по проекту Гюстава Эй-
феля. Однако стоит 
отойти на километр, и 
мы в районе Белен 
(«Вертеп»), рядом с од-
ноименным трущоб-
ным районом. Это мно-
жество деревянных 

домов на сваях. В сухой сезон между 
ними можно свободно прогуляться, 
однако в сезон дождей Амазонка под-
нимается и затапливает основания 
домов. Перемещаются на лодках. 

Бедность невероятная. Дома, ка-
жется, вот-вот развалятся.  Грязь по 
колено и горы мусора. Электричество 
и водопровод отсутствуют. Инфек-
ции гуляют - от желтухи до дизенте-

рии. Европейские тури-
сты, которых заносит 

сюда шальная мысль 
дешево прокатить-
ся по Амазонке, 
не расстаются 
с  п а к е т и к о м 
спиртовых салфе-
ток и бутылкой 

виски. Но и это по-
рой не выручает .

Район Белен  
(Икитос, Перу)

кстати
80 км на теплоходе - и вы 
из Икитоса попадаете 
в джунгли Амазонки, что-
бы полюбоваться экзоти-
ческой живностью: тапи-
рами, туканами и даже 
розовыми дельфинами.

В Южной Америке полно достопримеча-

тельностей на любой вкус и кошелек, по-

глазеть на которые прилетает все больше 

туристов из России. Патагония, Буэнос-

Айрес, Мачу-Пикчу, Галапагосские остро-

ва, шикарные бразильские пляжи - про 

многое из этого списка мы уже писали. 

Однако есть места, где наш собкор Саша 

ГРИГОРЬЕВ сам-то побывал, но другим 

свой любопытный нос совать не советует.

РУХНУТЬ В ПРОПАСТЬ, 
ПОЛУЧИТЬ ПУЛЮ ИЛИ

ПОДЦЕПИТЬ ЖЕЛТУХУ
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К аракас - один из са-
мых опасных горо-
дов на планете. В его 

трущобы («барриос») не 
рискуют соваться даже 
местные. Если в Бразилии 
вам без труда организуют 
тур в фавелу, то в Венесу-
эле подобных развлече-
ний туристам не предлага-
ют. Я почти потерял на-
дежду туда попасть, пока 
не выяснил, что знакомая 
девушка состоит в еванге-
листской группе, которая 
в выходные дает концерты 
в трущобах. 

На метро мы отправи-
лись в район Антимано на 
юго-западе Каракаса.  
В 2011-м на сайте ВВС ему 
посвятили 
статью 

под заголовком «Антимано 
- район, который символи-
зирует насилие в Венесуэ-
ле». Население трущоб - 
около 150 тыс. человек, 
причем долгое время они 
полностью контролирова-
лись бандами. Перестрелки 
происходили ежедневно. 
Сейчас ситуация чуть ста-
билизировалась, но совать-
ся в район туристам настоя-
тельно не рекомендуют. 

Нам предстоял путь на-
верх, на вершину холма. 
Там разделились на группы 
по три человека и начали 
обходить дома. Венесуэль-
ская фавела не сильно от-
личается от бразильской. 
Узенькие дорожки завале-
ны мусором, стены испи-
саны мрачными граффити.  

Мы стучались в каж-
дую дверь, волонтеры 
говорили о надежде и 
Иисусе, предлагая 
произнести молитву. 
Большинство людей 
были настроены дру-

желюбно (венесуэльцы 
всегда на позитиве!) и 

с интересом выслушива-
ли евангелистов.

Через пару часов они 
устроили на главной ули-
це небольшой концертик 
инсценированных песен 
на библейские сюжеты.  
Атмосфера - абсолютно 
спокойная и дружелюб-
ная. Хотя сунься сюда 
в дорогом костюме, оста-
нешься через час и без 

пиджака, и без 
бумажни-
ка, и без 
часов. 

Трущобы Антимано  
(Каракас, Венесуэла)

Чтобы найти приклю-
чения на свою голову, 
совсем не обязательно 
ехать за тридевять зе-
мель. Хотя в экзотиче-
ских странах третьего 
мира шансы, что вам 
настучат по барабану, 
сильно возрастают.

Юрий НИКОЛАЕВ

В той же ЮАР, но уже в Дур-
бане, пару лет назад мы в том 

же составе прогуливались непо-
далеку от набережной. Разгар дня, 
кварталы казались самыми обыч-
ными, напрягало только полное 
отсутствие белых. Минут через 
10 к нам подошла негритянка и 
удивленно спросила: «Вас разве не 
предупредили, что здесь туристам 
появляться крайне опасно? За по-
следний месяц тут троих убили и 
с десяток ограбили». Мы сразу взя-
ли такси и поехали на индийский 
рынок. Но стоило мне там вынуть 
из рюкзака видеокамеру, как под-

скочил полисмен: «Немедлен-
но убрать! Аппаратуру, день-
ги и часы показывать нельзя!»

После такого уже не удивля-
ет, что жили мы пусть и в самом 
фешенебельном районе города, 
но вилла стояла за забором 
с проволокой под током, а на 
ночь во дворик выпускали 
двух злющих родезийских 
риджбеков, специально 
выведенных на юге Афри-
ки для охоты на львов.

В Таиланде, на 
острове Пхукет, я 

оказался свидетелем, как 
с пяток официантов дра-
лись с группой наших 
туристов. То ли счет был 
предъявлен неподъем-
ный, то ли обслуживание 
не понравилось. А через 
несколько дней охрана 
стрип-бара метелила 
у входа двух русских му-
жиков, которые хотели 
уйти, забыв заплатить.

2015 год я с женой и 
дочкой встречал 

в Южной Африке. После 
ужина и шоу-программы 
в одном из лучших ресто-
ранов Кейптауна мы пеш-
ком отправились в отель. 
Было два часа ночи, на 
улицах ни души, а до го-
стиницы два шага. Я с доч-
кой шел впереди, жена 
чуть отстала. Вдруг я услы-
шал сзади сдавленный 
крик и звуки какой-то воз-
ни. Оглянулся и увидел, 
как чернокожий пацан лет 
15 пытается вырвать у же-
ны сумку. Вынырнул он, 
рассказывала супруга 
позже, из подворотни, 
словно черт из табакер-
ки. Но жена вцепилась 
в сумку мертвой хваткой. 
Мы же с дочкой так зао-
рали, что заложило 
уши. Грабитель не 
выдержал психиче-
ской атаки и смо-
тался ни с чем.

На следующее 
утро мы уже не 
отказывались от 
услуг охранни-
ка, который со-
провождал нас за 
пятерку метров 300 от 
отеля до магазина. Так 
что не ходите, дети, 
в Африке гулять.

Коварная 
Барселона

кстати
Обязательно оформляй-те полис на 50 тыс. ев-ро. Укажите в нем все возможные виды риска. Но вам ни копейки не заплатят, если во время происшествия вы нахо-дились подшофе.

На озере Накуру, что 
в Кении, я жил в оте-

ле на склоне холма, по-
крытого негустым лесом. 
Настало время ужина, и я 
вышел из бунгало. У входа 
ждал масай с копьем. «Сэр, 
я вас провожу. Тут пару раз 
львы нападали на посто-
яльцев». Я понял, что не 
так голоден, как лев, вер-
нулся в хижину и заказал 
легкий перекус в номер.

На Шри-Ланке во 
время экскурсии на 

чайную плантацию я 
услышал радостный крик 
нашего туриста: «Скорее 
сюда!» Прибежал на зов и 
увидел: на корточках си-
дит мужик и фотографи-
рует кобру. Та приняла 
боевую позу, раздула ка-
пюшон, а до туриста всего 
пара шагов. Идиллию 
оборвала гид, за шкирку 
оттащившая героя. «Толь-
ко в этом году на этой 
плантации змеи покусали 
больше 50 человек», - по-
делилась она полезной 
информацией.

В Берлине поздней 
ночью я захотел раз-

житься бутылкой спирт-
ного. Магазины, есте-
ственно, закрыты, бара 
или ресторана не видно. 
И тут подошел ангел-
спаситель. «Могу я вам 
чем-нибудь помочь?» - 
спросил он сначала по-
немецки, а потом по-
английски. «Натюрлих! - 
обрадовался я, как ребенок 
при виде мамкиной сиси. 
- Нужна бутылка. Заплачу, 
сколько скажете». - «Идем, 
тут рядом», - и мы зашли 
в темный подъезд. И сразу 
меня сзади обхватили чьи-
то руки. Доброхот тоже 

присоединился, а третий 
стал лезть мне в карман. 

«Мама!» - чуть было не 
заорал я, но просто 
стал молча отбрыки-
ваться. Пока не по-
лучил удар чем-то тя-

желым - наверное, 
вожделенной бутыл-
кой - по голове и не 
отключился. Когда 
очнулся, кошелька 
с сотней евриков не 
было и в помине. За-
то не получил со-

трясение мозга. 

В Кейптауне 
автор этих строк 
встречал много 
смешных 
негров,  
но попадались  
и злобные

Самое увлекательное 
путешествие по Дороге 
смерти - на велосипеде

А больше всего в Кара-касе надо опасаться «моторисадо» - бандитов на мотоциклах. Напада-ют не только на прохо-жих, но и на пассажиров автомашин: окружают, достают пистолеты и грабят до нитки.

кстати

Родезийский  
риджбек - надежда 

белых в Дурбане

Многие годами без 
малейшего члено-

вредительства ездят в Ис-
панию. Не раз и я был 
в любимой Барселоне. 
Однажды после промена-
да я вечером подошел 

к своему отелю, что сто-
ял в 100 шагах от цен-
тральной площади Ка-
талонии. На ступень-
ках услышал окрик на 

ломаном русском: 
«Сеньор, подо-
ждите, пожалуй-
ста!» Оглянулся и 

увидел двоих пар-

ней. Тот, что пониже, 
спросил: «Можете нас сфо-
тографировать? Вы ведь 
русский?» Я сразу растаял 
и пожал протянутую пра-
вую руку. После чего мне 
сунули левую. Стоило мне 
протянуть свою левую, как 
парень вцепился в часы. 
С первой попытки по-
рвать ремешок не уда-
лось, но он дернул силь-
нее. Через две секунды он 
уже улепетывал с моими 
Ulysse Nardine. Я получил 
сильную моральную 
травму, но еще большее 
разочарование в людях 
наверняка испытал гра-
битель, когда увидел, что 
мои суперчасы - всего 
лишь копия за 
15 евро.

Такие часы 
нагло сорвали 
с руки в центре 
столицы 
Каталонии
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Занимательная фиЗиология

+

+

+

+

+

мат В 3 ХоДа

a  b  c  d  e  f  g  h

8 
7 
6 
5 
4 
3 
2 
1

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

УлитКа
1-2.Какой буквой 
обозначают плотность 
в физике? 1-4.Серьезный 
конкурент тюльпану и 
гвоздике. 3-7.То, что 
можно дать только себе. 
5-7.Эксцентрическая 
эстрадная музыка.  
5-9.Популярнейший 
герой-боксер Сталлоне. 
8-11.Бабья шапка 
с рогами (устар.).  
9-12.Жертва полетного 
проекта Дедала.  
9-14.Автобус венгерско-
го происхождения. 
13-17.«Подножка» для 
альпиниста. 14-18.Транс-
портное средство 
Бабы-яги. 17-20.Его 
Святейшество, хозяин 
Ватикана. 

19-23.Оруженосец 
Рыцаря печального 
образа. 22-25.Окоп, 

давший имя военным 
спецам. 24-28.Сто 
купюр под одной 

оберткой.  
27-30.Наказание за 

прегрешение. 29-33.
Пустячная травма. 

32-35.Исполнительница 
главной роли в боевике 

«Крестоносец». 
34-38.«Квартира», 

в которой жил философ 
Диоген. 37-40.Шариат-

ский мировой судья. 
39-42.Создатель 

«нового 
взгляда» 

в одеж-
де.

БРУСоЧКи
Если правильно сложить кусочки брусков, 
то прочитаете афоризм.

БРУСОЧКИ
Умный в гору не пой-

дёт - арендует верто-
лёт!

ВЫЧЕРКИВАНИЕ

УЛИТКА
1-2.Ро. 1-4.Роза. 3-7.

Зарок. 5-7.Рок. 5-9.Рок-
ки. 8-11.Ки ка. 9-12.
Икар. 9-14.«Икарус». 
13-17.Уступ. 14-18.
Ступа. 17-20.Папа. 19-
23.Панса. 22-25.Сапа. 
24-28.Пачка. 27-30.
Кара. 29-33.Ранка. 32-

35.Кабо. 34-38.Боч-
ка. 37-40.Кади. 39-42.
Диор.

МАТ В ТРИ ХОДА
1. h7!! (в засаду!), 

1... - 2. d6! c6 (a6, 
b6) 3. b7#, 2...d8 
3. a5#, 2... e6 
3. f7#, 1...e4 2. d6 

d5 3. :e4#.

ОТВЕТЫ НА ИГРОТЕКУ

анеКДотЫ
 А если ты в супермаркете украл два 
товара, которые по акции 1+1, и тебя 
вдруг поймают - будет считаться, что ты 
украл один товар или два?

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

 - Вы пойдете в декабре на последний 
концерт Пугачевой?

- Нет, мы уже в прошлом году были.
..........................

 Смотрел видео, где в церкви батюшка 
изгоняет бесов из старушек. Это на-
сколько неамбициозным нужно быть, 
чтобы из всех людей вселиться в белго-
родскую пенсионерку!

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

 Пес по кличке Гаврик может произне-
сти половину своего имени.

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

 Увидел объявление: «Купим автомо-
биль в любом состоянии». Приехал. 
Не обманули: были в задницу пьяные, 
но машину купили.

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

 Леночка увлекалась йогой, медитаци-
ей и аутотренингом. Но потом попро-
бовала коньяк и поняла, что он ничуть 
не хуже.

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

 - Пап, прикольно: в фильмах зомби 
не нападают друг на друга, а только 
на живых незомбированных людей! 
- Всё как в жизни, сынок. Всё как 
в жизни…

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

 - Я пошла на фитнес.
- Умничка!
- Ты должен был сказать, что мне 

не надо!

афонаРиЗмЫ
 Посадите Чубайса, и вы узнаете, 
что такое День народного единства.
 Если у тебя нет денег, то женщины 
тебе не страшны.
 Ад невозможно сделать привлека-
тельным, поэтому дьявол делает привле-
кательной дорогу туда.
 Только женщина способна недо-
уменно повести бедрами.
 Гей-браки не случаются по залету! 
Шах и мат - традиционные семейные 
ценности!
 Великий русский язык обогатился 
новым неологизмом: сосед-перфораст.
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✪Нынешний сезон оказался од-
ним из самых неудачных в ка-

рьере Марии Шараповой. 32-летняя 
теннисистка из 15 матчей выиграла 
только восемь, не праздновала побе-
ду ни в одном турнире, и в итоге экс 
первая ракетка мира опустилась 
в мировом рейтинге на 132-е место. 
Вряд ли сильно скрасит впечатление 
Hawaaii Open, в котором Маша соби-
рается участвовать накануне Нового 
года. Если, конечно, сыграть позво-
лит хроническая травма плеча.

✪ Пока теннис отошел на второй 
план, Шарапова живет в свое 

удовольствие. Много путешествует 
с бойфрендом Александром Гилксом, 
ходит на премьеры, показы мод и 

светские рауты. После Парижа и 
Итальянской Ривьеры нашу Машу 
потянуло на экзотику. Несмотря на 
то что высокий сезон в Руанде и Бот-
сване уже окончился и пошли дож-
ди, русская красавица отправилась 
в Африку.

✪ Ботсвана славится популяцией 
слонов, но бывшую королеву 

корта больше привлек царь зверей. 
В Instagram Шарапова выложила 
фото нежащейся парочки львов, 
а до кучи - леопарда. Эти пятни-
стые кошачьи ведут скрытный об-
раз жизни, и встретить их на сафа-
ри - несомненная удача. Многие 

настолько приблизительно знако-
мы с ними, что спутали Машиного 
леопарда с гепардом.

✪ Но сильнейшее впечатление 
на путешественницу произве-

ли самые большие из приматов.
- Руанда! Путешествие ранним 

утром через тропический ливень, 
чтобы увидеть гориллу, - подели-
лась Шарапова в Сети с 3,7 млн. 
своих подписчиков.

Смелые Маша и Саша подобра-
лись к горным гориллам на макси-
мально возможное расстояние.  
И потихоньку ретировались, когда 
почувствовали пристальный 
взгляд 200-килограммового альфа-
самца.
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Известный футболист 
Александр ГЛЕБ, поиграв-
ший за лондонский «Арсе-
нал», испанскую «Барсе-
лону» и сборную Бело-
руссии, оказался в цен-
тре скандала. Он рас-
сказал, что агент Нико-
лай ШПИЛЕВСКИЙ яко-
бы вывел с его банковско-
го счета 2,5 млн. евро.

Э ту информацию Глеб 
озвучил в эфире блога 
«КраСава» на YouTube-

канале Евгения Савина. По сло-
вам Александра, Николай Шпи-
левский, имея от него доверен-
ность, перевел с банковского 
счета футболиста 2,5 млн. евро 
и вложил их в бизнес. Агент 
обещал Глебу золотые горы, а 
на деле вышел пшик. В резуль-
тате Глеб остался без денег.

Шпилевский свою вину не 
признает:

- Я просто в шоке! Возле ме-
ня и Саши крутились негодяи, 
которые предлагали нам войти 
в бизнес. Мы вложили 1 милли-

он 200 тысяч евро в черную 
икру, но бизнес ляснулся. Я и 
Саша попались на удочку афе-
ристу. Мы прекрасно знали 
этого Евгения Павлюченко, ез-
дили к нему на презентацию 
в Баден-Баден. Сейчас он сидит 
в колонии. Но я не понимаю, 
откуда взялась  цифра 2,5 мил-
лиона. Саша потом пожалел, 
что выдал информацию, кото-
рая касается только нас двоих. 

Добавим, что Савин во вре-
мя эфира показал выписки 
с банковского счета Глеба. По 
словам ведущего, было снято 
2,544 млн. евро. По решению 
суда Шпилевский вернул Гле-
бу 1,4 млн., но за агентом яко-
бы остался долг - 1,144 млн. 
Теперь адвокаты Шпилевско-
го грозят Савину судом. Они 
считают, что деловая репута-
ция агента ФИФА сильно по-
страдала. 

Глеб сболтнул лишнее
Агент футбольной звезды грозит 

судом Евгению Савину

Н икита Кацала-
пов  заявил, 
что теперь они с Викой 

ставят новую задачу - обыграть в 
очном споре Габриэлу Пападакис 
и Гийома Сизерона, четырехкрат-
ных чемпионов мира из Фран-
ции. Такой шанс подопечным 
Александра Жулина представит-
ся в декабре на финале Гран-при 
в Турине.  

Однако олимпийская 
чемпионка в танцах на 
льду Наталья Бесте-
мьянова призывает 
спуститься с небес 
на землю.

- На Гран-при  
Китая нашим ребя-
там немного повезло 
с жеребьевкой. 
Тем не менее 
они прои-
грали  в про-
извольной 
программе  
американцам 
Мэдисон  Чок 
и Эвану Бэйт-
су. Это тревож-
ный звоночек. 
Были ошибки 
в парном вра-
щении, другие 
недочеты. 

С этим со-
гласна и ле-
г е н д а р н а я 
Татьяна Та-
расова:

- От их короткой 
программы я в вос-

торге. А вот к произвольной есть 
вопросы. Ошибки и мелкие по-
марки надо устранять. Но они 
прекрасно танцуют на льду лю-
бовь. Это завораживает.

Виктория и 
Никита,  по 
словам знаю-
щих их лю-
дей, и в жизни 
испытывают 

друг к другу 
сильные 
чувства. 

Синицина 
как-то при-
зналась, что 

симпатия к Кацала-
пову возникла у нее 

при первой же встрече. 
Партнер называет Вику 

красавицей и говорит, 
что она человек 

с богатым вну-
тренним ми-

ром. Они вме-
сте ездят от-

дыхать 
и целу-
ю т с я , 

не об-

Маша и Саша 
искренне 

обрадовались 
встрече 

с обезьянами

Российские фигури-
сты Виктория СИНИЦИ-
НА и Никита КАЦАЛА-
ПОВ удачно стартовали 
в новом сезоне. Сначала 
наши танцоры победи-
ли на этапе Гран-при 
в Китае, а затем под-
твердили свой высокий 
класс на «Кубке Ростеле-
кома» в Москве. 

Танец на языке любви
Сергей ДАДЫГИН

Сергей ЛАТЫНИН

Юрий НИКОЛАЕВ

ГЛЕБ и САВИН (справа) во время съемок в Белоруссии 

2009 год. Александр ГЛЕБ (второй слева
в нижнем ряду) вместе с «Барселоной» 

празднует победу в Лиге чемпионов

ШПИЛЕВСКИЙ

Шарапову потянуло к альфа-самцу

ращая внимания на окружаю-
щих. Может, поэтому им так 
легко танцевать любовь?

СИНИЦИНА и 
КАЦАЛАПОВ 

катаются  
и отдыхают   

вместе

in
st
ag

ra
m

le
gi
on

-m
ed

ia
.ru

le
gi
on

-m
ed

ia
.ru



30

Сергей ДАДЫГИН

Л ет 15 - 20 назад ни-
чего подобного не 
было. После матча 
игроки принима-

ли душ, в случае поражения 
выслушивали от разгневан-
ного тренера все, что он о 
них думает, и разъезжались 
по домам. Теперь не так. 
Уже в раздевалке для ко-
манды устраивают легкий 
перекус. Такая практика 
появилась после того, как в 
клубы российской Премь-
ер-лиги пришли иностран-
ные тренеры и  специали-
сты по реабилитации.

 - В первые полтора часа 
после нагрузок организму 

нужно обязательно 
подкрепиться, - объ-
ясняет многолетний 
шеф-повар ЦСКА 
Николай Косарев. - 
В этот момент макси-
мально открыто белко-
во-углеводное окно. Если 
футболист останется голод-
ным,  процесс восстановле-
ния затянется на сутки. 
А когда команда, выступа-
ющая в еврокубках, играет 
через два дня на третий, 
этих лишних суток нет.   

В московском «Локомо-
тиве» после домашних мат-
чей футболистам заказыва-
ют спагетти, по две-три 
порции на игрока. 

- Ребятам особенно нра-

вятся спагетти с семгой, но 
без сливочного соуса. Еще 
мы включаем в меню боло-
ньезе с индейкой или говя-
диной, спагетти с томатами, 
- рассказал врач «Локомо-
тива» Никита Карлицкий. -  
Бывают и гамбургеры, но 
только из курицы или не-
жирной говядины. Булочки 

специально для нас 
выпекают из муки вы-

сокого качества. Да, важ-
ный нюанс: на выездных 
матчах мы решили вообще 
отказаться от морепродук-
тов. Чтобы не было никаких 
сюрпризов.

Кстати, и сейчас перед 
матчем с Бельгией нашим 
ребятам категорически за-
претили есть устрицы и 
креветки.

По словам Кар-
лицкого, когда 
«Локо» играет 

в гостях, «железнодорожни-
ки» не заказывают даже 
гамбургеры - их качество 
бывает весьма сомнитель-
ным. Иногда местные фир-
мы, выполнявшие заказ для 
солидного московского 
клуба, забывали положить 
ножи и вилки. Теперь сто-
ловые приборы «Локомо-
тив» возит с собой. 

Три года назад главный 
тренер Юрий Семин 

настоял на том, 
чтобы фут-

болистов 

перестали кормить пиццей. 
Эта пища, по мнению гу-
ру тренерского цеха, слиш-
ком жирная. В «Локомоти-
ве» даже хлеб пекут по спе-
циальному рецепту!
Пицца на халяву

А вот в питерском «Зени-
те» к пицце относятся ло-
яльно. Традиция заказы-
вать этот продукт в разде-
валку появилась в 2017 го-
ду, когда команду  возгла-
вил знаменитый тренер Ро-
берто Манчини. Итальянца 

Физкульт-привет! «Экспресс газета» № 46 (1291)

Акинфееву подсыпали в  борщ сахар
У нас принято их ругать. Но за 90 минут непрерыв-
ного движения по полю футболисты тратят в сред-
нем 780 килокалорий. После такой нагрузки неко-
торые с трудом добираются до раздевалки. Мало 
кто знает, что кормить игроков начинают уже там.

Как 
часто едят

Футболисты российской Премьер-лиги обычно питаются  пять раз в день: завтрак, обед, ужин и два перекуса. Обед доста-точно легкий, чтобы игроки могли нормально бегать во время вто-рой тренировки. На ужин воз-можны блюда из говядины, ко-торая успеет усвоиться до утреннего занятия на 
поле.

Чем 
кормят 

футболистов 

ведущих 

клубов 

страны

На отдыхе 
с друзьями 
Антон ШУНИН 
позволяет себе  
морепродукты

Зенитовцы уважают 
«Маргариту»

И все из-за того, что теперь он 
холостяк. На минувшей неде-
ле 48-летний Леонид Викто-

рович признался, что год как в раз-
воде:

- Для тренера это обычная ситу-
ация: если слишком много времени 
уделять игрокам, это 
может разрушить се-
мью.

Слабенький аргу-
мент. Но другого по-
ка нет. Жена Ирина 
молчит. 14-летнему 
сыну Диме, который, 
как и отец, живет 
в Голландии, вообще 
пофиг - он увлечен рэ-
пом.

Слуцкий еще больше 
подсел на фаст-фуд

Ирина

Дима КОКОРИН на Мальдивах налегает не на 
экзотические фрукты, а на привычную пиццу

Леонид
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в команде уже нет, а тради-
ция осталась. Пиццу Ollis 
в клуб привозят в рамках 
партнерского соглашения - 
«Зенит» за нее ничего не 
платит. Питерцы заказыва-
ют в основном «Маргариту» 
- с томатным соусом и не-
большим количеством сы-
ра. Пиццы с колбасой, гри-
бами, мясом и морепродук-
тами не приветствуются.

«Спартак» в этом пла-
не еще строже. В разде-
валке красно-белым пред-
лагают пасту, заказанную 
в ресторане, а также чиаба-
ту с вареным мясом и све-
жими овощами. От пиццы 
там давно отказались. По-
сле матча вся команда, слег-
ка утолив голод, отправля-
ется в ресторан, который 
расположен прямо на до-
машнем стадионе «Откры-
тие Арена».

- Что у ребят на ужин? 
Меню, конечно, меняется. 
Но чаще всего повара гото-
вят на гриле говядину, ин-
дейку или телятину. В ка-
честве гарнира - макаро-
ны, бурый рис и печеный 
картофель. Овощи и фрук-
ты - в обязательном по-
рядке, - рассказал пресс-
атташе «Спартака» Антон 
Лисин. - Акцент делается на 
продукты с высоким содер-
жанием белка и углеводов. 

В ЦСКА после матча 
едят и пасту, и пирожки, и 

пиццу. Атмосфера во время 
приема пищи непринуж-
денная, почти домаш-
няя. Если команда 
победила и фут-
болисты в хоро-
шем настрое-
нии, случают-
ся всякие фо-
кусы. Как-то 
р а з  И г о р ь 
Акинфеев от-
влекся, а шут-
ник Василий Бе-
резуцкий насыпал 
ему в борщ сахар. Вра-
тарь поморщился, решил 
подсолить, но борщ стал 
еще слаще! Выяснилось, 

что Вася украдкой 
насыпал в солонку 
сахарного песка. 

Бывший глав-
н ы й  т р е н е р 
Ц С К А  Л е о н и д 
Слуцкий  был не 
против таких ро-
зыгрышей. Од-
нажды он после 
матча давал ин-

тервью в прямом эфире, 
а проходивший мимо Ва-

силий Березуцкий вы-
лил ему на голову 

воду из пласти-
ковой буты-
лочки. И ни-
чего - обо-
шлось. Бо-
лее того, уй-
дя в голланд-

с к и й  « В и -
тесс», Леонид 

В и к т о р о в и ч 
пригласил к себе 

в качестве помощни-
ков… братьев Березуцких.  

Сменивший Слуцкого на 
тренерском мостике Виктор 
Гончаренко ввел в ЦСКА 
жесткую дисциплину. Те-
перь пропустить команд-
ный завтрак, обед или ужин 
нельзя - армейцы идут в ре-
сторан все вместе. Виктор 
Михайлович считает, что 
это сплачивает ребят. Сам 
он ест почти все мясные и 
рыбные блюда, а вот от 
гарниров отказывается.

Физкульт-привет!www.eg.ru
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Акинфееву подсыпали в  борщ сахар

О днажды перед выездным матчем в неболь-
шом южном городе шеф-повар ЦСКА едва 
не потерял дар речи. 

- Местная гостиница. Прихожу на кухню, вклю-
чаю газ, а он еле горит - тонюсенькими фитилечка-
ми. Мне объясняют: мол, все включили свои плиты - 
вот давление и упало. Я ставлю кастрюльку с водой, 
а она даже не закипает, - вспоминает Николай Коса-
рев. - Когда я включил электроплиту, свет вырубило 
во всей гостинице! Мне было не до смеха. При-
шлось разводить костер на улице и кипятить воду 
там в казане. А команда уже подъезжала к отелю.

 А еще был случай 

Ф утболисты знаме-
нитой мюнхен-
ской «Баварии», 

одного из сильнейших 
клубов Европы, питаются 
по науке. Специалисты 
разработали для них целую 
программу, которая учи-
тывает малейшие детали. 
Но раз в год вся немецкая 
команда дружно наруша-
ет спортивный режим. 
Это происходит во время 
традиционного праздни-
ка пива «Октоберфест», 

который каждую осень 
проходит в Мюнхене. 

Говорят, что атакую-
щий полузащитник «Бава-
рии» Томас Мюллер выпил 
за вечер сразу шесть кру-
жек пива. Когда он потя-
нулся за седьмой, мудрая 
жена Лиза сказала мужу:

- Томас, остановись! За 
тобой уже тренер смотрит.

На следующий матч 
Мюллера на поле не вы-
пустили - он сидел в за-
пасе.

Мюллер слишком 
расслабился

О б одной постоянной проблеме рас-
сказал Евгений Липец, заместитель 
генерального директора крупнейше-

го российского туроператора «Академсер-
вис», уже не один десяток лет работающего 
с российскими командами и болельщиками:

- Наши клубы, выезжая на матчи в Ки-
тай, должны очень точно переводить на 
местный язык (или хотя бы на английский) 
свое спортивное меню. Иначе вместо же-
лаемых спагетти им могут подать в ресто-
ране обычную китайскую лапшу.

Могут подсунуть лапшу

Спиртные 
напитки

Бокал вина или пива 

после матча многие 

тренеры не запре-

щают. Пива можно 

выпить пол-
литра.

Идеальный 
обед

По мнению врача сборной 
России Эдуарда Безуглова, 
идеальный обед футболиста 

должен вы глядеть так:  
■ овощи гриль;

■ куриная грудка на гриле 
или стейк из лосося;

■ спагетти, приправлен -
ные оливковым  

маслом.

Любимые 
блюда звезд
Артем ДзюБА, 
нападающий «зенита»:
- Готовить я особо не 
умею, а покушать вкусно 
люблю. Обожаю оливье, 
я от него вообще с ума 
схожу. Люблю русские 
блюда - борщ, щи, кот-
летку с пюре, сосиски. 
Каши ем все, 
кроме герку-
лесовой.

Игорь АкИнФеев, 
вратарь ЦСкА:
- Я бы выделил карто-
фельное пюре. 
Просто 
балдею. 
А из на-
питков - 
колу. 
Но врачи 
нам ее 
не сове-
туют.

Федор СмОлОв, 
форвард «локомотива»:
- Люблю пельмени. Толь-
ко врачи говорят, что это 
тяжелая пища. 

Дмитрий ТАРАСОВ 
не против щедрой 
порции спагетти 
с тертым сыром

Федор СМОЛОВ (справа) к еде на тусовках 
не притрагивается. В отличие от Романа 

ПАВЛЮЧЕНКО (на фото в центре), которому 
все кажется очень вкусным

Дмитрий КОМБАРОВ 
ест сладенькое только 

из рук дочки

Томас МЮЛЛЕР (крайний слева) во время 
праздника чересчур увлекся 

(справа от него - партнеры по команде 
ЛЕВАНДОВСКИ и БОАТЕНГ) 

Фото Евгении ГУСЕВОЙ / «Комсомольская правда»
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