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О независимости Бе-

лоруссии речи больше 
не идет. Еще две недели 
назад ее успешно гаран-
тировал авторитет и по-
литический вес Алек-
сандра ЛУКАШЕНКО. 
Сейчас у него нет ни то-
го, ни другого.  Его по-
следняя задача на вре-
менном посту прези-
дента - пристроить стра-
ну в хорошие руки. Вы-
бор хозяев невелик, зато 
совершенно понятно, 
какая судьба ждет Бела-
русь у каждого из них.

Артем СТОЦКИЙ

Б удь Белоруссия 
щенком и предо-
ставь ей самой 
сейчас выбрать се-

бе нового хозяина, то она 
бы побежала на Запад. Глу-
пый песик.

- Идеал для белорусов - 
Польша. Нас они боятся. 
К нам не хотят, у них и так 
там разновидность нашего 
режима, - комментирует на 
радио «КП» ситуацию 
главный редактор «Комсо-
мольской правды» Влади-
мир Сунгоркин.

Еще бы, там песику уже 
показали большую сахар-
ную кость. Не угостили, но 
клятвенно пообещали дать 
попробовать. 

Своих целей поляки не 
скрывают. Варшава офи-
циально заявила, что гото-
ва нести  ответственность 
за соседа. «Если Белорус-
сия будет страной без де-
мократических свобод, без 
настоящей свободы и на-
стоящего уважения прав 
человека, а такое возмож-
но, то она не станет силь-
ным государством. А также 
государством, которое 
сможет в долгосрочной 
перспективе противосто-
ять России», - поясняет 
польский замминистра 
иностранных дел Павел 
Яблоньский.

Сейчас поляки реализо-
вывают первый пункт это-
го плана - переводят соци-
алистическую республику 
на рельсы демократии. 

Крупнейшее оппозици-
онное СМИ - телеканал 
«Белсат» большую часть 
своей истории был подраз-
делением Польского теле-
видения и финансируется 
из бюджета. На террито-
рии Польши находится ре-
дакция главного Telegram-
канала Nexta, распростра-
няющего подрывные сове-
ты протестующим, кото-
рые совпадают с методич-
ками киевского майдана: 
«Держитесь большими 
группами!»,  «Делайте 
сцепку руками», «Пытай-
тесь максимально выво-

дить из строя спецтехнику 
и автозаки!» Ему вторят 
сотни различных блогеров 
и сайтов, живущих за счет 
европейских НКО, работа-
ю щ и х  в  и н т е р е с а х 
белорусско-польской ин-
теграции. 

По словам директора 
Центра политических ис-
следований и конфликто-
логии Михаила Погребин-
ского, представители за-
падных фондов взялись за 
Беларусь «мертвой хват-
кой». 

- Они проводят кинофе-
стивали, работают с моло-
дежью, проводят конфе-
ренции, обмен опытом, 
курсы, семинары по исто-
рии, языку и общей куль-
туре. Это уже продолжает-
ся несколько лет, - заявил 
политолог.  

Участие в протестах ста-
ло для белорусской моло-
дежи социальным лифтом. 
Центр изучения Восточ-
ной Европы Варшавского 
университета запустил сти-
пендиальную программу 
по «предоставлению воз-
можности окончания уче-
бы в Польше тем студен-
там из Беларуси, которые 
были выгнаны из вузов Бе-
ларуси, арестованы либо 
по политическим причи-
нам не могут там учиться». 
Вместо вступительных эк-
заменов - брошенный 
в омоновца камень.

Но какие из студентов и 
либеральной интеллиген-
ции бойцы. Свергнуть ре-
жим - это не бутылку пива 
открыть. Поэтому их уси-
лили опытными бригадами 
украинских национали-

стов. Сотня пострадавших 
за время митингов мили-
ционеров - это их рук дело.

Вот что накануне проте-
стов писал бывший депутат 
Верховной рады и коман-
дир батальон «Азов» Игорь 
Мосийчук: «Наши люди, 
украинцы, в Минске. До-
бирались почти сутки, и 
с третьей попытки удалось 
заехать, но не через Украи-
ну. Уже связались с группа-
ми сопротивления крова-
вому режиму Лукашенко. 
Ждем сигнала».

Белорусские силовики 
рапортуют о задержании 
так называемого сотника, 
раздававшего деньги про-
тестующим, в карманах 

которого нашли $10 тысяч. 
Рассказывают о раскрытии 
штаба, координирующего 
управление группами вы-
шедших на улицу людей. 
Нигде нет и следа белорус-
ской оппозиции, Светланы 
Тихановской, Виктора Ба-
барико и прочих. Только 
украинцы, поляки и ли-
товцы. Однако в повестку 
дня упорно двигают совсем 
другую проблему.

Депутат Европейского 
парламента Яцек Сариуш-
Вольский в эфире «Поль-
ского радио» заявил, что 
для урегулирования ситу-
ации в Белоруссии необ-
ходимо ввести санкции 
против России. Из его 

слов следует, что именно 
Москва препятствует 
«строительству демокра-
тии» в Белоруссии. Вво-
дить же санкции против 
Минска - наказывать меч, 
а не руку, которая его дер-
жит, считает Сариуш-
Вольский. Депутат доба-
вил, что если нейтрализо-
вать давление Москвы, то 
белорусы сами смогут 
установить демократиче-
ский режим в стране.

Как говорится, где бузи-
на, а где дядька, но это не 
бред сивой кобылы, а пре-
дельно четкое послание 
Александру Лукашенко - 
ты не виноват, никакой 
Гааги не будет, надо только 
повернуться к Москве за-
дом, а к Варшаве передом, 
и мы все простим.

- Вмешательство запад-
ного мира должно быть та-
ким, чтобы привлекать Бе-
лоруссию на Запад, а не 
толкать ее в объятия Пути-
на, - объясняет Павел 
Яблоньский.

Белоруссии сейчас пред-
лагают разделить судьбу 
Украины и в лучшей пер-
спективе стать обезлюдев-
шей Латвией, откуда в по-
исках работы уехала поло-
вина населения. 

Александр Григорьевич 
не верит обещаниям, но 
учитывая, что Россия ему 
ничего не предлагает, по-
хоже, готов рискнуть. 
В этом случае вместо по-
жизненного заключения 
карой ему будет пожизнен-
ный страх. Он будет до 
конца своих дней трястись 
и бояться, что в любой мо-
мент договоренности поте-

ряют силу и «друзья» вдруг 
вспомнят, что он диктатор. 
А ведь все из-за чего? Фра-
ера сгубили жадность и 
полная потеря адекватно-
сти.  Вместо реальных  
60 процентов нарисовал се-
бе 80, что и привело людей 
в бешенство.

Эмигрировавший в Мо-
скву белорусский полито-
лог Дмитрий Болкунец счи-
тает, что протесты подогре-
вает экономическая ситуа-
ция. «Кушать нечего, зар-
платы маленькие, в регио-
нах у людей нет работы. 
Можно сказать, что народ 
осуществляет какой-то 
«выхлоп». Это стихийное 
возмущение теми данны-
ми, которые обнародовал 
ЦИК», - объясняет экс-
перт.

Но ведь будет еще хуже. 
Модель европейской инте-
грации для них совершен-
но очевидна. Из бедной 
индустриальной республи-
ки Белоруссия превратится 
в нищее аграрное захолу-
стье. 

Против чего конкретно 
бастуют белорусы? У них 
реально один лозунг - 
«Батька надоел». И одно 
требование - «уходи». От-
куда вдруг возьмется при 
любом другом новом пре-
зиденте улучшение жиз-
ни? Кредиты МВФ? Хо-
рошо, а отдавать чем, кар-
тошкой?

Люди требуют перемен. 
Но перемен чего? Какие 
производства уничтожены 
за время правления Лука-
шенко? Какие и сколько 
предприятий оптимизиро-
вано? Сколько больниц и 

В курсе событий «Экспресс газета» № 33 (1330)

Александр Лукашенко выиграл выборы, но проиграл страну 

Молодежь с промытыми мозгами кусает руку, которая 
всю жизнь кормила их родителей и их самих

В авангарде минского
протеста  выступают 
бригады ветеранов
киевского майдана
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Александр Лукашенко выиграл выборы, но проиграл страну ностроения и сельского 
хозяйства и сырья для не-
фтеперерабатывающей от-
расли».

Но если Польша точно 
хочет забрать Беларусь 
себе, то России уже явно 
надоело ухаживать за ка-
призной соседкой, кото-
рая с удовольствием ужи-
нает, а танцевать не идет.

Если смотреть на кар-
тину в целом, то в прези-
дентстве Александра Гри-
горьевича и деятельности 
Cоюзного государства не 
было ничего действитель-
но пророссийского. По 
вопросу, чей Крым, по 
Донбассу, по войне 08.08, 
по множеству других важ-
ных для нас моментов Ре-
спублика Беларусь не за-
нимала союзную позицию. 
Скорее, прямо наоборот. 

Из 9,5 млн населения 
республики более 4 млн 
составляют граждане 
в возрасте до 40 лет. Они 
выросли уже в отдельном 
независимом государстве, 
принимая его как дан-
ность. 

Абсолютному боль-
ш и н с т в у  э т и х  л ю д е й 
жизнь Польши или вооб-
ще Европы кажется го-
раздо привлекательнее 
российской.

Можно сколько угодно 
спорить о нынешнем ре-
альном уровне электо-
ральной поддержки Лука-
шенко, но нельзя отри-
цать очевидного: доста-
точной массовой попу-
лярностью идея объеди-
нения с Россией в Бело-
руссии не пользуется. Так 
что же нам делать?

В оставшийся срок 
Россия либо решитель-
ными мерами доведет 
проект до практического 
завершения (и тогда нуж-
но уже сегодня четко 
определиться с конкрети-
кой, а не пытаться про-
должать сохранять види-
мость соблюдения правил 
1996 года), либо следует 
признать: проект не взле-
тел - и перевести его в чи-
сто партнерскую форму. 
Даром дотировать «млад-
шего брата» в объеме 
в пять раз больше, чем 
в федеральном бюджете 
России заложено на обра-
зование, здравоохранение 
и культуру, вместе взя-
тые, нам больше неинте-
ресно», - считает эксперт 
по вопросам международ-
ной военной безопасно-
сти Александр Запольскис.

Следующий президент 
Белоруссии точно не будет 
сторонником Союзного 
государства. Лукашенко - 
последний шанс догово-
риться. Согласившись, он 
спасет себя от трибунала, 
а страну от разорения. 

П ри всей, казалось 
бы, показной но-
стальгии по СССР 

в Белоруссии идут такие 
же процессы по десовети-
зации, как и везде.

В 2014 году была выпу-
щена медаль «70 лет осво-
бождения Республики Бе-
ларусь от немецко-
фашистских захватчиков». 
Однако государство Ре-
спублика Беларусь появи-
лось только в 1991 году, 
в 1944-м Красная армия 
освобождала Белорусскую 
Советскую Социалисти-
ческую Республику.

Тогда же Александр 
Лукашенко запретил геор-
гиевскую ленточку, кото-
рая стала символизиро-

вать не только память о 
победе в Великой Отече-
ственной войне, но и со-
лидарность с ополчением 
Новороссии.

С тех пор Минск пыта-
ется представить в каче-
стве атрибута празднова-
ния Дня Победы ленточку 
цветов нынешнего госу-
дарственного флага. 
Исторических оснований 
для этого нет никаких: 
красно-зеленый флаг 
БССР был создан спустя 
шесть лет после оконча-
ния войны. Но другой 
национально-
белорусской альтернати-
вы георгиевской ленточке 
идеологи придумать не 
смогли.

Н акануне президент-
ских выборов ми-
нистр иностран-

ных дел Белоруссии Вла-
димир Макей стал членом 
самого престижно-
го гольф-клуба 
США - The 
Golf Doctor. 
Мячи там го-
няют Арсений 
Яценюк, Ми-
хаил Саакаш-
вили, Аркадий 
Дворкович, Игорь 
Шувалов, а также 
бывший помощник госу-
дарственного секретаря 
по делам Европы и Евра-
зии Виктория Нуланд. 
Клубом владеет семья 
79-летней демократки 
Нэнси Пелоси - первой в 
истории США женщины 
на посту спикера Палаты 
представителей Конгресса 
и одной из инициаторов 
процедуры импичмента 
Дональда Трампа.

Не нужно быть гени-
альным аналитиком, что-

бы предположить, что эта 
компания обсуждает за 
игрой в гольф.  Кстати, 
стоимость подобного 

членства в гольф-клубе - 
$1,2 млн в год, но 

взнос за Макея 
был сделан 
анонимным 
благотвори-
телем со сче-
та банка 
Societe 

Generale в Же-
неве. С этого же 

счета были оплаче-
ны несколько дорогостоя-
щих вертолетов и броне-
автомобилей, в разное 
время переданных в дар 
службы безопасности 
высших чиновников Гру-
зии, Армении, Украины.

- Этот товарищ Макей 
сам лично за ручку отве-
дет Александра Григорье-
вича в Гаагу, где того по-
садят на кол, - уверен ди-
ректор Института про-
блем глобализации Миха-
ил Делягин.

Владимир Макей  
уже продал Батьку 
с потрохами

Запретил  
георгиевскую ленточку

детских садов прикрыто? 
Есть ли друзья-олигархи, 
которые доят страну за счет 
госзаказов? Становятся ли 
дети министров главами 
госкорпораций и мини-
страми? Имеют ли граж-
данство западных стран 
высшие чиновники Бело-
руссии? Есть ли у госслу-
жащих недвижимость и 
миллиардные счета за гра-
ницей? 

Вышеперечисленное 
есть во всех странах быв-
шего Союза, но не в Бело-
руссии.

«Вот сейчас я читаю на 
РБК об акциях протеста 
женщин в Минске. Благо-
получные на вид, ухожен-
ные, хорошо одетые. Но 
как эти женщины будут 
выглядеть через год после 
рыночных реформ, когда 
н о в ы е  с о б с т в е н н и к и 
промпредприятий и меж-
дународные агрохолдинги 
жестко оптимизируют не-
профильный социал? Или 
когда часть промышлен-
ности (с самой большой 
долей добавленной стои-
мости и самой сложной 
продукцией) обанкротит-
ся, не выдержав конку-
ренции на открытом всем 
ветрам рынке?

Там же дама-искус-
ствовед говорит, как ее 
достал режим. Я бы на ме-
сте авторов заметки спро-
сил: а кем она собирается 
работать после ухода Лу-
кашенко? Потому что ис-
кусствоведы в рудимен-
тарном советском количе-
стве в новой рыночной 
Беларуси будут на фиг не 
нужны, - пишет у себя 

в паблике политический 
эксперт Виктор Ядуха. -  
Вы знаете, как сложились 
судьбы большинства ря-
довых участников послед-
него киевского майдана? 
Подозреваю, что они как 
жили в бедности, так 
в ней и живут. Если не ху-
же, потому что в целом 
Украина стала жить ху-
же».

На сегодняшний день 
Белоруссия - настоящий 
«заповедник социализма». 
В госсекторе занято до 
70 процентов населения. 
В условиях рыночной 
экономики и приватиза-
ции половина из них - го-
товые безработные. Вот 
тогда у них действительно 
будет повод выйти на ули-
цу. Но стрелять по ним 
будут уже не резиновыми 
пулями, а настоящими. 
Потому что протестовать 
против демократии - это 

очень серьезное престу-
пление.

Белорусская националь-
ная модель очень проста - 
иждивенчество. На 1 янва-
ря 2020 года общая сумма 
российских дотаций, пре-
ференций и субсидий со-
ставила $133 млрд. Респу-
блика сидит на шее у Рос-
сии, куда идут ее молоко и 
мясо, а также техника, ко-
торую больше никто в ми-
ре не покупает, - «МАЗы», 
«БелАЗы»,  тракторы, 
станки. 

«В случае разрыва отно-
шений между Минском и 
Москвой белорусская эко-
номика самоликвидирует-
ся в течение полугода, - 
уверен профессор Финан-
сового университета при 
правительстве РФ Алексей 
Зубец. - Белоруссия дер-
жится только благодаря 
подпоркам в виде россий-
ского рынка для ее маши-

Красно-зеленая 
лента стала символом 

предательства 
памяти павших

Белорусские националисты воевали в Донбассе 
в составе украинских батальонов, а теперь 

разжигают гражданскую войну дома
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На право-
охранителей 

бросаются 
наркоманы и 
алкоголикиЖадность фраера сгубила
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Виталий КИМ

И менно русским и Рос-
сии армяне обязаны 
своей государствен-
ностью. Если бы не 

добрый Иван, они бы были сей-
час типа курдов или ассирийцев 
- без страны. Но об этом они 
вспоминать не любят. А было 
так: Российская империя отвое-
вала у турок и персов обширные 
территории. Задача ставилась 
исключительно гуманитарная. С 
целью спасения христианского 
населения Закавказья от мусуль-
ман там решили создать отдель-
ную область, где бы оно жило 
компактно, а православные цари 
имели возможность его защи-
щать от басурман. 

Армянские семьи, как цыга-
не, скитавшиеся до этого по 
всему региону, начали пе-
реезжать туда со все-

го Кавказа, из Ирана и Осман-
ской империи. Несмотря на ру-
котворное замещение населения 
и этническую чистку, которую 
устроили вновь прибывшие, да-
же в конце XIX века треть населе-
ния Ереванской губернии состав-
ляли мусульмане. И лишь новое 
переселение беженцев вследствие 
турецкого геноцида позволило 
придать территории хоть какой-
то армянский колорит. 

Время благоденствия 
В Стране Советов сразу же за-

нялись всесторонним развитием 
Армении. В 1923 году были от-
крыты государственная консер-
ватория и киностудия «Армен-
фильм». В 1940-м там выпускали 
студентов уже девять вузов.

За 70 лет советской власти Ар-
мения сделала гигант-
ский рывок в разви-
тии. В короткий пери-
од она прошла путь от 
аграрного захолустья 
до индустриальной ре-
спублики. Всем по-

строенным в то время 
пользуются в стране 

и сегодня. Благода-
ря инвестициям из 
центра Армянская 
ССР стала лидером 
среди союзных ре-
спублик по произ-
водству, например, 
станков, стеновых 
блоков, сыра. Зани-
мала второе место 

ЕрЕВанскиЕ  
бродяги

23 августа 1990 года Верховный Совет Армянской ССР 
принял Декларацию о независимости.  17 марта 1991 года 
республика отказалась принять участие в референдуме о со-
хранении Советского Союза, а 21 сентября 1991 года 95 про-
центов армян дружно проголосовали за выход из состава 
СССР. За прошедшие 30 лет самостоятельной жизни они не 
создали в республике ничего, кроме русофобии. 

Фрунзик МКРТЧЯН
 переворачивается 

в гробу от нынешней 
русофобии

«Арменфильм» сделал 
весомый вклад в моду. 
После просмотра 
«В синем море, в белой 
пене...» все девочки 
мечтали увеличить  губы. 
Что многие и сделали, 
когда подросли 

О том, что выбор пал на 
нее, калифорнийский 
сенатор Камала Харрис 

узнала всего за полтора часа до 
официального объявления. 
Однопартийцы хотели навя-
зать Байдену Мишель Обаму, 
но клан Рокфеллеров прода-
вил бездетную индоафри-
канку.  

По задумке политтехно-
логов, она должна привлечь 
голоса черных, феминисток, 
с е к с - м е н ь ш и н с т в ,  л е в о -
либеральной интеллигенции. 
Словом, всех тех, кто ненави-
дит Трампа и рыдает по убиен-
ному уголовнику Джорджу 
Флойду. 

- Она соответствует повест-
ке американской мечты, - 
объявил штатовский политэк-
сперт Джоэл Гольдштейн. 

Единственная неприят-
ность - Харрис служила ген-
прокурором штата и выступа-

ла резко против досрочного 
освобождения заключенных. 
Напомним, что США по чис-
лу сидельцев на душу населе-
ния опережают весь осталь-
ной мир. От этого «либерал-
ке» отмазаться будет трудно. 
Еще ей припоминают высту-
пления против неэкологиче-

ской добычи нефти, объявив 
на этом основании... пособ-
ницей Путина.  

Харрис - типичная русо-
фобка, про нашу страну по-
стоянно говорит гадости. 
Впрочем, не только про 
нее. Доставалось даже ны-
нешнему партнеру по вы-
борам, которого Камала 
называла расистом. 

- Она самая подлая, самая 
ужасная, самая грубая из всех 

американских сенаторов, - 
считает Дональд Трамп. - Вела 
себя просто омерзительно по 
отношению к Байдену, даже я 
так себя не вел. 

В общем, если демократы 
победят, а с престарелым 
«Сонным Джо» (так своего 
конкурента называет Трамп) 
что-нибудь случится - боже, 
храни Америку! С такой специ-
фической бабой-президентом 
небо с овчинку покажется. 

В ближайшее время на Острове 
свободы появится база 
Военно-морского флота РФ. 

Секретарь госдепа Морган Ортагус 
заявила: 

- Создание базы, а тем более 
размещение там баллистических 
ракет нарушает договоренности, 
действующие со времен Кариб-
ского кризиса. 

Удивительно, как настойчиво Ва-
шингтон призывает соблюдать несу-
ществующие договоры. А сам спит и 
видит, как бы поближе стянуть вой-
ска НАТО к границам России. 

В нашем Минобороны ответили, 
что база на Кубе будет действовать 
независимо от протестов США. По-
ка там развернут временный пункт 
ВМФ. 

Байден выбрал «подлую 
Харрис» в вице-президенты

-С оединенные Штаты не-
дооценили возможно-
сти и желание Москвы 

использовать Сирию в качестве 
плацдарма для распространения 
своего влияния на Ближнем Вос-
токе, - констатируется  в 49-стра-
ничном докладе экспертов аме-
риканского Конгресса. 

Аналитики признали, что 
именно вмешательство Москвы 
при участии ее союзников - Ира-
на и «Хезболлы» - помогло раз-
громить основные части терро-
ристической группировки Ис-
ламского государства (запрещено 
в России. - Ред.). Авторы доклада 
с сожалением констатируют, что 
давить на Дамаск все сложнее. 
Линию фронта удалось отбро-
сить от сирийской столицы бла-
годаря помощи российской ави-
ации и спецназа, большая часть 
страны - под контролем враж-
дебного Вашингтону режима.  
У политических противников 
Башара Асада практически не 
осталось козырей на руках. 

США признали победу 
России в Сирии

Наши ракеты приставят к виску янки

«Сонный Джо» еще хлебнет 
горя с Камалой ХАРРИС

Эсминец «Адмирал Чабаненко» - первый 
российский военный корабль, появившийся 
в порту Гаваны после распада СССР (2008)

Бравые 
российские 

летчики перед 
вылетом 

с аэродрома 
«Хмеймим»
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по выпуску часов, тре-
тье - по производству 
меди, каучука, автомо-
бильных покрышек, 
электродвигателей. 
Стоит ли говорить, что 
безработица была ну-
левая, а Советский Со-
юз обеспечивал рынок 
сбыта всей этой про-
дукции. 

Советская Армения 
была одной из шести 
республик, в которых 
существовало производ-
с т в о  а в т о м о б и л е й . 
В 1987 году Ереванский 
автомобильный завод 
достиг рекордного объе-
ма выпуска - 16 тыс. ма-
шин. Но уже в 1992-м, 
всего через полтора года 
после обретения респу-
бликой независимости, 
он обанкротился и закрылся.

Судьба антисоветчиков 
Справедливости ради, 

в Армении никогда не было 
лозунга «Хватит кормить Мо-
скву!». В  республике пре-
красно знали, что сидят на 
дотациях. Но простой народ 
даже подумать не мог о разме-
ре дефицита, который им по-
крывала Москва. Дети гор 
проедали ровно в три раза 
больше, чем создавали. Вот 

в чем кроется секрет со-
временной армянской 
бедности.

Крах единого государ-
ства ударил по армянам 
б о л ь н е е  о с т а л ь н ы х . 
К тому же началась вой-
на за Нагорный Карабах. 
Армения - единственная 
страна бывшего СССР, 
где в 90-е годы действо-
вали хлебные карточки: 
выдавали по 350 г на че-
ловека в день. Отопле-
ния зимой не было. Лю-
ди вырубали парки, что-
бы хоть немного согреть 
квартиры буржуйками. 

Сотнями тысяч армяне 
стали уезжать  в поисках 
лучшей доли за границу. 
Большинство двинулось 
в Россию на ПМЖ, а те, 
кто не мог переселиться, 
ехали хотя бы в качестве 
гастарбайтеров. В Арме-
нии всегда был самый 

низкий уровень жизни среди ре-
спублик СНГ. Около 20 процен-
тов населения постоянно недое-
дают. А самое популярное место 
работы у молодежи - военная 
служба по контракту. Оклад во-
енного, по армянским меркам, 
считается вполне достойным - 
$230 в месяц. 

Чем ниже в республике пада-
ет уровень жизни, тем сильнее 
там пропаганда русофобии. 
Школьникам забивают головы  
россказнями о «советской ок-
купации».  Недавно национа-
лист Шаген Арутюнян облил 
краской памятник российскому 
поэту и дипломату Александру 
Грибоедову. Президент Армен 
Саркисян подписал закон об 
ограничении вещания россий-
ских телеканалов. Без оскорби-
тельных лозунгов в адрес Рос-
сии там не обходится ни один 
митинг. При этом армяне, за-
жатые между Турцией и Азер-
байджаном, прекрасно понима-
ют, что Россия для них един-
ственная надежда. Но просить 
помощи у того, кого уже не раз 
предавал, очень тяжело. 

прикинь!
За годы независимости на-
селение Армении сократи-
лось на 20 процентов:  
с 3,5 млн человек 
в 1989 году до 2,9 млн 
к 2019-му. Около 2,5 млн 
армян сейчас проживают 
в Российской Федерации. 

В этом году 100-летие отметил знаменитый винно-коньячный 
завод «Арарат». Свое новое имя Ереванский коньячный за-
вод получил в 1920 году, когда был экспроприирован у вла-
дельца -  русского купца Николая Шустова. Именно ему 
армяне обязаны своей национальной гордостью и един-
ственным международным брендом. Это он в 1899 году 
привез в Ереван рецептуру и технологические карты про-
изводства французских коньяков, которыми местные про-
изводители пользуются до сих пор, но выдают за свои.

Коньяк «Арарат» 
на самом деле русский

ЕрЕванСкиЕ  
бродяги

Получив независимость, 

хитрые армяне тут же 

переехали в Россию

Райская жизнь закончилась 
развалом Советского Союза
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Михаил ВАСИЛЬЕВ 

Лев Давидович Троц-
кий, урожденный 
Бронштейн, был 
ярким оратором и 

блестящим организатором. 
Но России крупно повезло, 
что ему не суждено было 
возглавить страну. Хотя к 
моменту смерти Ленина он 
был гораздо популярнее ап-
паратчика Сталина. 

В своих статьях Троцкий 
страстно воспевал проле-
тарский террор. По сравне-
нию с его правлением 
ежовский 1937 год показал-
ся бы торжеством справед-
ливости. К тому же, в отли-
чие от прагматика Сталина, 
Лев Давидович выступал за 
мировую революцию. 

- Мы, товарищи, любим 
солнце, которое нам светит, 
но если богачи и эксплуата-
торы захотят монополизи-
ровать солнце, мы будем го-
ворить: пусть солнце погас-
нет и воцарится тьма, веч-
ная тьма, - вещал неисто-
вый революционер. 

Конрад Гейден, биограф 
Адольфа Гитлера, вспоми-
нал:

 - Однажды фюрер за 
столом в тесном кругу спро-
сил: «Читали ли вы воспо-
минания Троцкого?» По-
слышались ответы: «Да! От-
вратительная книга! Это 
мемуары сатаны!» - «Отвра-
тительная? - переспросил 
Гитлер. - Блестящая книга! 
Какая у него голова! Я мно-
гому у него научился». 

К а к у ю 
о п а с н о с т ь 

мог представ-
лять Лев Дави-

дович, снятый со 
в с е х  п о с т о в  и 

укрывшийся в Мек-
сике, можно было судить 

по гражданской войне 
в Испании. Троцкисты под-
няли мятеж в Барселоне 
против республиканского 
правительства, которое бо-
ролось с фашистами Фран-
ко. Это обошлось антифа-
шистам только в столице 
Каталонии в 5 тыс. погиб-
ших бойцов. Неудивитель-
но, что именно испанские 
коммунисты приняли пред-
ложение НКВД казнить бе-
глого революционера. Но 
первое покушение не уда-
лось. 

Завербовали сына 
любовницы

Легендарный мексикан-
ский художник Сикейрос 
с победным кличем вбежал 
в спальню Троцкого с авто-
матом наперевес. 
Несколькими ми-
нутами ранее на 
территорию особ-
няка, превращен-
ного в крепость, во-
рвались 20 человек, 
переодетых в воен-
ную и полицейскую 
форму. Сикейроса, 
фанатичного стали-
ниста, привлекли 
к операции два ле-
гендарных генерала 
НКВД - Павел Судо-
платов и Наум Эйтин-
гон. А уже сам худож-
ник подобрал группу 
налетчиков, ворота ко-
торым открыл завербо-
ванный охранник Ро-
берт Шелдон Харт. 

По дому был произве-
ден шквальный огонь. 
Только по окну спальни 
выпустили более 200 пуль. 
Но Сикейрос  никого 
в спальне не нашел. «Все 
впустую!» - в отчаянии 
воскликнул он. А загля-
нуть под кровать ему не 
пришло в голову, хотя 
именно там и скрывался 
объект покушения. 

Неудачный налет стоил 
жизни предателю Харту. 
Сикейрос решил, что он 
повел двойную игру, и 
предупредил Троцкого. 
После этого случая бегло-
го вождя стала охранять 
маленькая армия, а на 

крыше дома была построе-
на башня с бойницами. 

Организаторы покушения 
решили: действовать надо 
более тонко. У Эйтингона 
была любовница - краса-
вица испанка Каридад дель 
Рио. Ее сыну, блестящему 
майору республиканской 
армии Хайме Рамону Мер-
кадору дель Рио Эрнандес и 
доверили исполнение при-
говора. 

«Замечательный 
случай» 

Летом 1938 года под ли-
чиной бельгийца Жака 
Морнара Меркадер соблаз-
нил в Париже Сильвию 
Ангелову-Маслову, девушку 
родом из России с амери-
канским паспортом. Она 

была убежденной троцкист-
кой, но главное - являлась 
родной сестрой личной по-
мощницы Льва Давидови-
ча. Сестре, которая курси-
ровала между Парижем и 
Мехико, «бельгиец» также 
понравился. 

В феврале 1939 года 
Сильвия вернулась в США. 
Через несколько месяцев 
туда перебирается и Мерка-
дер - уже с паспортом ка-
надца Фрэнка Джексона. 
Подруге он объяснил все 
просто - мол, это для того, 
чтобы в армию не забрали. 
После этого Меркадер пе-
ребрался в Мексику и вы-
звал туда Сильвию. В нача-
ле 1940 года Ангелова-
Маслова устроилась рабо-
тать у Троцкого секретарем 
по протекции сестры. На 
работу Рамон ее подвозил 
на элегантном «Бьюике».

Так постепенно он приу-
чал охрану к своему обще-
ству. Установлено, что вил-
лу будущей жертвы Мерка-
дер посетил 12 раз, проведя 
там в общей сложности 
4 часа 12 минут. Но план 
Меркадера висел на воло-
ске. За 12 дней до покуше-
ния он встретился с Троц-
ким у него дома с просьбой 
отредактировать критиче-
скую статью в адрес амери-
канских анархистов. Когда 
Троцкий стал читать, Ра-
мон расположился за его 
спиной. И вождю это очень 
не понравилось. О стран-
ном поведении бойфренда 
секретарши он даже расска-
зал жене. Но никаких мер 
принято не было. 

20 августа Меркадер 
снова пришел к Троцкому 
с плащом на руке, под ко-
торым был спрятан аль-
пеншток. О том, что было 
дальше, Меркадер расска-
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Убитым 80 лет назад евреем 
Бронштейном восхищался Гитлер 

Родился 
7 ноября 1879 года
(Деревня Яновка, 
Украина) 

1896 г.
Вступает в 

революционный 
кружок 

1899 - 1902 гг.
Ссылка. Женитьба на Александре 

Соколовской. Рождение двух дочерей

1902 г.  
Бросает семью и бежит  

из ссылки в Лондон. 
Меняет фамилию 

 Бронштейн на Троцкий

1903 г.
Женитьба на Наталье Седовой 

(становится двоеженцем)

1905 г. 
Возвращение в 

Россию, руководство 
революцией, арест 

1906 г. 
Рождение сына Льва

1907 - 1917 гг.
Побег из тюрьмы. Рождение  
сына Сергея (1908 г.). Жил в Вене, 
Цюрихе, Париже и Нью-Йорке  

Май 1917 г. 
Возвращение в Россию. Председатель 

исполкома Петроградского совета  
рабочих и солдатских депутатов

Ноябрь 1917 г. 
Фактический руководитель  

свержения Временного  
правительства 

Ноябрь 1917-го - март 1918 г. 
Народный комиссар по  

иностранным делам РСФСР 

6 сентября 1918 г. -  
26 января 1925 г.
Председатель Реввоенсовета, 
один из создателей Красной армии 

16 ноября 1927 г.
Исключение из партии 

большевиков

1928 г. 
Высылка в Алма-Ату, 

затем за границу

1932 г. 
Лишение советско-

го гражданства 

1937 г. 
В СССР расстрелян 

сын Троцкого Сергей

1938 г. 
Провозглашает создание  

IV Интернационала. Сын Лев 
умирает во время операции

Май 1940 г. 
Покушение  
Сикейрос  

20 августа 1940 г. 
Покушение  
Меркадера 

21 августа 1940 г. 
Смерть

- ТРОЦКИЙ 
издал такой крик, кото-

рый я никогда не забуду 
в жизни. Это было очень долгое 

«А-а-а», бесконечно долгое, и мне 
кажется, что этот крик до сих пор 

пронзает мой мозг, - вспоминал Рамон 
МЕРКАДЕР.

 80 лет назад он убил соратника ЛЕ-
НИНА, личного врага СТАЛИНА и одно-
го из самых влиятельных революцио-

неров XX века - Льва Троцкого. Рас-
права была жестокой и веро-

ломной. Но стоит ли нам его 
оплакивать?

Из праха Троцкого сделали печенье 
Лев Давидович 
называл русский 
народ «злыми 
бесхвостыми 
обезьянами» и 
утверждал, что он
нужен только как
«навоз истории»

Так революционера 

изображали в западных 
журналах
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Хрущева «Золотую Звезду» 
Героя Советского Союза. 
Потом он работал в Инсти-
туте марксизма-ленинизма 
при ЦК КПСС. Последние 
годы жизни провел на Ку-
бе, но похоронили его, со-
гласно завещанию, в Мо-
скве. 

Судьба организаторов 
покушения не менее дра-
матична. Наума Эйтингона 
арестовали по делу «сио-
нистского заговора в МГБ» 
еще при жизни Сталина. 
В 1953 году был отпущен, 
но ненадолго. Вскоре был 
опять арестован вместе со 
своим начальником Судо-
платовым как «член банды 
Берии». Ему дали 12 лет, 
Судоплатову - 15. Когда 
Меркадер получал награду, 
кураторы операции сидели 
за решеткой, преданные 
забвению. Их обоих реаби-
литируют, но много позже. 

А что Троцкий? Его идеи 
не выдержали проверку 
временем. Последний раз 
его фамилия облетела весь 
мир несколько лет назад 
в связи с жутким и курьез-
ным происшествием. Груп-
па анархистов вскрыла 
склеп Троцкого в Мехико-
Сити. Они похитили урну 
с прахом и сделали из него 
печенье, которое разослали 
журналистам, организаци-
ям троцкистов и другим ра-
дикальным группировкам. 
Это было сделано с целью 
«расширить поле борьбы, 
включив в него мертвых 
персонажей из прошлого, 
которые держат нас в за-
ложниках в настоящем». 
Каков на вкус оказался Лев 
Давидович, не сообщалось.

зал на суде: «Я положил 
свой плащ на стол таким 
образом, чтобы иметь воз-
можность вынуть оттуда 
ледоруб, который находил-
ся в кармане. Я решил не 
упускать замечательный 
случай, который предста-
вился мне. В тот момент, 
когда Троцкий начал чи-
тать статью, послужившую 
мне предлогом, я вытащил 
ледоруб из моего плаща, 
сжал его в руке и, закрыв 

глаза, нанес им страшный 
удар по голове…» 

Оскверненная 
могила 

Меркадера страшно би-
ли - и сразу после покуше-
ния, и в тюрьме. Но он так 
и не признался, что дей-
ствовал по заданию НКВД. 
Утверждал, что его мать 
взяли в заложники, гово-
рил, что Троцкий мешал их 

помолвке с Сильвией. 
К счастью для Рамона, 
смертной казни в Мексике 
не было, его приговорили 
к 20 годам заключения. 
Сначала было очень тяже-
ло, потом режим смягчил-
ся. В тюрьме агент даже же-
нился на индианке Ракели 
Мендосе, с которой после 
отбытия срока уехал на Ку-
бу. 

В 1961 году Меркадер 
получил из рук Никиты 

Из праха Троцкого сделали печенье 

Дом  
охраны

Башня 
с Бойницами, 
пристроенная  
после 
покушения 
группы  
Сикейроса

ВхоД

Могила  
Троцкого  
и его жены 
Натальи 

КаБинет

спальня

столоВая 

БиБлиотеКа 
 и сеКретариат

сКлаД и  
лестница  

на Крышу

БалКон,
замурованный 

в целях 
безопасности 

 Троцкий во время 
обстрела спальни 
прятался у стены, 

затем под кроватью. 
Был легко ранен  

внук Сева

24 мая 1940 года, 4 часа утра
20 человек во главе с художником 

Сикейросом  врываются на территорию 
и обстреливают окно спальни 

20 августа 1940 г. 
уДар мерКаДера.

Троцкий вскакивает и 
сопротивляется

охранники избивают 
Меркадера

Жена оказывает Троцкому 
первую помощь

1
2

2

3

4

4

3

1

ЗамуроВанные 
Ворота

ГлаВный 
ВхоД В Дом

 По этим ступенькам в дом поднялся агент НКВД, 
убивший ТРОЦКОГО

Рамон 
МЕРКАДЕР 

в СССР Полиция демонстрирует
 орудие убийства

 Лев ТРОЦКИЙ в больнице накануне смерти

Мехико 
Койоакан 

меКсиКа 

ледоруб проник 
в мозг на 7 см
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Почти 30 лет в России идет 
жестокая борьба с ядовитым 
сорняком. С каждым годом 
борщевик захватывает все но-
вые территории. Биологи пред-
упреждают: уничтожить его 
сложно. А те, кто имел неосто-
рожность выйти против расте-
ния с голыми руками, демон-
стрируют ожоги и шрамы. 

Сергей КОРНЕЕВ

В татарском Зеленодольске 
борщевик Сосновского 
захватил центральный 
парк и вырвался на улицы 

города. Администрация сигнали-
зирует: все под контролем и обе-
щает изничтожить растение под 
корень. Вот только это временная 
мера, к тому же опасная для коса-
рей. Гигантские зонтики массово 
распускаются в Новгородской, 
Кировской, Рязанской областях, 
знакомы с ними и другие регионы.

Сок борщевика Сосновского со-
держит вещества, которые под воз-
действием солнечного света стано-
вятся едкими и уничтожают клетки 

организма. В пер-
вое время пораже-
ние не ощущается. 
А активность веще-
ства, оставшегося на 
коже, длится более 
двух суток. За это 
время развивается хи-
мический ожог с вол-
дырями. Они долго за-
живают, оставляя на 
пораженном месте пиг-
ментное пятно или ру-
бец. А если сок борщевика попал 
в глаза, можно и ослепнуть. 

-  Борщевик Сосновского - 
растение-терминатор, - говорит 
биолог, научный сотрудник лабора-
тории биосинтеза биологических 
веществ Мария Ярина. - Как в фан-
тастическом фильме: агрессор, вы-
рвавшийся из-под контроля. Тради-

ционно он произрастал на Кавказе, 
в горных районах. Природа будто 
сама его сдерживала в естественной 
труднодоступной резервации. Но 
в 1950-х советские агрономы начали 
экспериментировать. Перевезли 
в европейскую часть СССР, в Бело-
руссию. Хотели получить много де-
шевого силоса для буренок. Но бы-
стро открылось, что, во-первых, 
растение обладает ядовитыми свой-
ствами. Во-вторых, захватывает тер-
риторию, выдавливая другие виды. 
В 1990-е годы, когда тысячи гекта-
ров сельхозземель оказались забро-
шены, борщевик Сосновского на-
чал экспансию. Уничтожить его 
очень тяжело, и вот почему:

1Каждое растение дает 10 - 20 
тыс. семян.

2Семена легко переносятся ве-
тром, быстро всходят, устойчи-

вы к ядохимикатам и неприхотли-
вы к почвам.

3Растение прекрасно переносит 
низкие температуры.

4Каждое брошенное поле - по-
лигон для борщевика. 

5Стеблекорни - длинные и мощ-
ные. Можно косить, но это 

временный эффект. Нужно уни-
чтожить всю подземную часть. 

Химическая атака
О проблеме борщевика экологи 

сигнализируют не первый год. Не-
которое время назад подмосковный 
пенсионер Алексей Захаров основал 
общественное движение «Остано-
вим борщевик». Придумал лопату 
для вырубки захватчика, за которую 
даже получил премию от губернато-
ра Московской области. Но, увы, 

даже более серьез-
ные инициативы не 
п о м о г а ю т .  В о -
первых, в России не 
принята единая 
программа по борь-
бе с борщевиком. 
Во-вторых, поля и 
полосы вдоль до-
рог находятся под 
контролем разных 
ведомств. 

- Чтобы изве-
сти борщевик на 
корню, надо ре-

культивировать землю, 
- отмечает эколог Илья Стебнов-
ский. - Вспахать верхний слой. Изъ-
ять все фрагменты корней. Засадить 
тем, что будет сопротивляться 
оставшимся росткам. Дачники ча-
сто заливают растения щелочью ти-
па «Крота», бензином, кислотой. 
Правда, все это почти не работает. 
Существуют мощные гербициды, но 
после них может погибнуть весь сад.

В борьбе 
с растением- 
терминатором 
есть риск извести 
все живое

Борщевик может 
оставить без глаз

Если на кожу попал 
ядовитый сок 

Немедленно прикройте по-
раженное место от солнеч-

ных лучей.
Доберитесь до воды и 
смойте сок сильной струей. 

По возможности промывайте ра-
ну в темноте. Можно протереть 
ее раствором соды. 

Наложите стерильную по-
вязку.
Держите пораженное место 
под повязкой два-три дня.
Если ожог сильно беспоко-
ит, покажитесь врачу. А вот 

если сок попал в глаза - срочно 
к специалисту.

Зеленая гауптвахта
Вице-премьер Белоруссии Ми-хаил Русый предлагал исполь-зовать ядовитое растение в ка-честве орудия наказания. Руко-водителей, которые допустили распространение борщевика Сосновского, засаживать в за-росли. Увы, дальше предложе-ния дело не пошло. 

прикинь!

В Московской обла-

сти граждан, у кото-

рых участки зарос-

ли борщевиком, мо-

гут оштрафовать на 

2 - 5 тыс. руб. Эту 

практику предлага-

ют распространить 

и на другие регионы.

Англию накрыл 
ядовитый зонтик

Выкапывают. Травят. Жгут. 
Даже самое мощное оружие
бессильно перед сорняком

-Б олело все 
тело, сла-
бость та-
кая, что не 

могла встать с кровати. 
Глаза будто ножом реза-
ли, - вспоминает Евге-
ния болезнь. - Но самое 
страшное - не могла ды-
шать. Сколько ни наби-
рай воздуха, кажется, что 
недостаточно. Притом 

что на КТ у меня было 
повреждение легких чуть 
больше 20 процентов. 

Но у многих переболев-
ших не было симптомов. 
Однако Всемирная орга-
низация здравоохранения 
подчеркивает, что даже 
в этом случае к реабили-
тации надо отнестись со 
всей серьезностью. 

Переболеть «ковидлой» еще полбеды. К сожа-
лению, вирус оставляет массу неприятных «по-
дарочков» - под ударом легкие, сердце, почки. 
А стресс бьет по психике. Мы спросили врачей, 
как восстановиться после тяжелой болезни.  

Сергей КОРНЕЕВ

- Пациенты дума-
ют, что «восстановить-
ся после пневмонии» 
- это пропить волшеб-
ные лекарства,  вос-
станавливающие ле-
гочную ткань, - пишет 
врач-пульмонолог Та-
тьяна Неешпа из Каза-
ни, инстаграм-блогер 
@doctor_neeshpa. - Нет. 
Это комплекс мер, на-
правленный на восста-
новление организма 
в целом. Вот на 
что надо обра-
тить внимание: 

р а з н о о -
бразное и 

сбалансирован-
ное питание;

физические 
тренировки и 

дыхательная гимна-
стика, постуральный 
дренаж;

в и б р а ц и о н н ы й 
м а с с а ж  г р у д н о й 

клетки;
повышение общей 
физической вынос-

ливости;
психологическая 
поддержка; 
помощь в отказе от 
курения;
своевременная вак-
цинация против 

гриппа и пневмококко-
вой инфекции.

И пожалуйста, не до-
веряйте всяким «мусор-
ным» рекомендациям, 
которые бродят по Ин-
тернету. Например, де-

лать ингаляции 
с содой или 

алкоголем, 
как совету-
ют в соцсе-
тях, просто 
опасно.

-  Е с л и 
чувствуете се-

бя в силах, гу-
ляйте на свежем 

воздухе, -  добавляет 
д о к т о р  Н е е ш п а .  - 
Встречаются рекомен-
дации тренировать ды-
хание, надувая воздуш-
н ы е  ш а р и к и .  Я  н е 
нашла строгих противо-
показаний. Но в начале 
реабилитации нежела-
тельно применять силь-
ный выдох. Ориенти-
руйтесь на свои ощуще-
ния, упражнения не 
должны вызывать у вас 
боль.

ЛЕГКИЕ

Татьяна 
Неешпа

● глубокое и медленное дыхание: пациент дол-
жен активно работать диафрагмой, частота:  
12 - 15 раз в 1 мин;
● прерывистые выдохи через губы, сложенные 
в трубочку;
● если нарушена дренажная функция легких, вы-
дохи делаются с постукиванием по грудной клет-
ке (вибрационный массаж);
● упражнения делайте в разных положениях: 
лежа на животе и на спине; в позе Симпса 
(промежуточное положение между позами ле-
жа на боку и на животе); лежа на кровати, све-
сив голову; 
● после выписки комплекс упражнений прово-
дится три раза в неделю по 20 - 30 мин  в тече-
ние 8 - 12 недель.

Что делать: 
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- COVID-19 может вы-
звать поражение почек, 
даже если не было почеч-
ных заболеваний, - пред-
упреждает Наталия За-
кураева, врач-нефролог 
клиники «Будь  здо-
ров», инстаграм-блогер 
@zakuraeva_n. - В пяти 
процентах случаев возни-
кает острое почечное 
повреждение, тре-
бующее диали-
за. По данным 
исследовате-
лей Универ-
ситета Джон-
с а  Х о п к и н -
са, часть паци-
ентов восстанав-
ливает функцию 
почек и возвра-
щается к обычной жизни. 
Но часто ли, до сих пор 
неизвестно. На реабили-
тации важно избегать 
приема НПВС (несте-

роидных противовоспа-
лительных средств), та-
ких как ибупрофен и на-
проксен. Они могут по-
вышать давление и объ-

ем жидкости в орга-
низме. Нельзя от-

казываться от 
приема инги-
биторов АПФ 
и  б л о к а т о -
ров рецепто-
ров ангиотен-

зина (БРА), ес-
ли их назначил 
врач. Эти пре-
параты снижают 

риск повреждения серд-
ца и почек от неконтро-
лируемого высокого дав-
ления.

СнИмАЕм «КОРОну»
- Моя мама переболе-

ла COVID-19, после че-
го у нее развилась арит-
мия,  -  рассказывает 
Тамаз Гаглошвили, врач-
кардиолог, инстаграм-
блогер @blog_kardiologa. - 
Многие считают, что ко-
ронавирус бьет только 
по легким. Однако 
в 15 - 20 процен-
тах случаев он 
поражает сер-
дечную мыш-
ц у  и  м о ж е т 
вызвать мио-
кардит. К сожа-
лению, выявить 
его трудно, нуж-
но комплексное 
обследование. Ситуацию 
ухудшил слух, что сердеч-
ные препараты, прилы и 
сартаны, осложняют бо-

лезнь. Иссле-
дования это 
опроверг-
ли. Наобо-
р о т ,  с н и -
м а т ь  в ы -
п и с а н н ы е 
медикаменты 
нельзя, они спасают жиз-

ни! Одно из ослож-
нений при ко-

виде - воспа-
ление стенок 
сосудов. Что-
б ы  с н я т ь 
риск тромбо-

за,  принимают 
статины. Если 
вы переболели 
ковидом, обяза-

тельно обследуйте сердце, 
в стационаре инфекцион-
ных больниц этим никто 
не занимается!

- В психологическом 
плане от пандемии по-
страдали все. Смертель-
ная угроза нанесла пси-
хотравму, - уверена Ека-
т е р и н а  Ф е д о р о в а , 
преподаватель РГУП, 
эксперт в области экс-
тремальной и кри-
зисной психоло-
гии.  - Один мой 
клиент перебо-
лел COVID-19. 
Пожилой отец 
семейства, авто-
ритарный по ха-
рактеру, он долгие 
годы третировал 
близких. Выйдя из 
комы, сразу разослал 
всем родственникам 
СМС с просьбой про-
стить его. Это пример 
яркого экзистенциаль-
ного кризиса. Пандемия 
обострила базовый страх 
смерти у всех. Поэтому 
в психологической под-
держке нуждаются даже 
те, кто не болел непо-
средственно «короной». 
Отдельно я бы выделила 

негативные психиче-
ские состояния, 

вызванные каран-

тином и ограничением 
свободы. Сейчас мы, 
психологи, наблюдаем 

обострение мно-
жества нераз-

р е ш е н н ы х 
психологи-
ческих кон-
фликтов. 

-  В слу-
чае глубоко-

го психотрав-
мирующего пе-
р е ж и в а н и я 

рекомендую обратить-
ся за помощью к психо-
логам и психотерапев-
там, - советует Екатери-
на Федорова. - Богатый 
арсенал психологиче-
ской помощи поможет 
даже в короткие сроки. 
Если вы живете в Мо-
скве, то имеете право на 
пять бесплатных сеан-
сов в Службе психологи-
ческой помощи населе-
нию.  Аналогичные про-
граммы есть и во многих 
других городах России. 

● посетить кардиолога;
● сделать общую кардиограмму; 
● сделать суточную ЭКГ;
● сделать УЗИ сердца;
● есть пищу, богатую клет-
чаткой (овощи и фрукты);
● выполнять дыхатель-
ные упражнения, со-
вершать прогулки. 
Интенсивную фи-
зическую нагруз-
ку можно по-
зволить 
только 
спустя 3 - 
4 месяца.

Как восстанавливаться
после COVID-19

Что делать: 
● искать позитивное общение: поддерж-
ка друзей и родственников, разговоры 
по интересам и т.п.;
● чаще принимать ванну и делать 
водные процедуры, полноценно пи-
таться, высыпаться. Хорошо помо-
гают йога, медитация, другие фор-
мы духовной активности, мас-
саж, ароматерапия, арт-терапия, 

дыхательные практики. 
● Главное - переключить вни-
мание с негативной информа-
ции на свое внутреннее состоя-
ние. Обрести покой, гармонию 
и здоровую активность. 

Тамаз
Гаглошвили

Наталия
Закураева

Что делать: 

Екатерина 
Федорова

В Карачаево-Черкесии гото-

вят к открытию первый спе-

циализированный экспери-
ментальный реабилитаци-
онный центр. Если он 
покажет свою эффектив-
ность, то подобные центры 

будут создаваться в других 

регионах. Однако Евгений 
Ачкасов, профессор Сече-

новского университета, уве-

рен, что такие отдельные 
центры избыточны. Они 
должны создаваться при 
клиниках, просто расширяя 

их функционал. 
- Раннюю реабилитацию 
при любом инфекционном 

заболевании необходимо 
начинать именно в отделе-

нии реанимации, - заявил 
он в недавнем интервью.

Центры спасения

Что делать: 
● посетить нефролога;
● сделать УЗИ почек;
         ● сдать анализы.

прикинь!
Впервые коронавирус 
нашли в 1912 году у ко-
та! Известны десятки 
опасных штаммов ви-
руса. Но в полную силу 
они ударили только 
в новом тысячелетии: 
атипичная пневмония 
в 2002 году и Ближне-
восточный респиратор-
ный синдром в 2012-м

От болезни 
Татьяну НАВКУ 
и Дмитрия 
ПЕСКОВА не 
уберег даже 
«чудодей-
ственный» 
бейджик, 
с которым 
пресс-секретарь 
президента 
появлялся на 
публике 

Больной ЛЕЩЕНКО 
поперся на день 

рождения сестры 
Игоря КРУТОГО. Где, 
возможно, заразил 

других гостей

В коме БАБКИНА 
материлась  как сапожник: 
«Мне врачи потом 
рассказали. Так стыдно!  
Но я же всю жизнь 
занимаюсь фольклором, 
сама деревенская»

Ф
от

о 
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Фото Михаила  
ФРОЛОВА /  

«Комсомольская  
правда»
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Есть данные, что надпись («ПЕТРУ первому ЕКАТЕРИНА вто-
рая льта 1782» кириллицей справа и на латыни слева) по 

просьбе Екатерины II придумал поэт Иван Барков - гуляка 
и автор «Срамных од». За удачную идею он получил хо-

роший гонорар - 100 руб. серебром. Через несколько 
дней друзья спросили у поэта, во что вложил та-

кую сумму, на что Иван доложил в стихах: 
93 рубля - на водку, 7 - на проституток.

Дым Отечества «Экспресс газета» № 33 (1330)

Начало работ - 

6 сентября 1766 г.

Bес памятника 

без постамента - 8,6 т

Змею - символ невеже-
ства, коварства, зла и 
зависти, с проявлени-
ями которых борол-
ся Петр I, по эскизу 
Фальконе вылепил 
Федор Гордеев. 
Петербуржцы уве-
рены: если хотите 
избавиться от вра-
гов, проведите рукой 
по всей длине живот-
ного три раза.

Калло лепила голову царя с его посмертной маски. Ска-
зала, что сделала зрачки в виде сердец, потому что 

Император смотрел на свой город влюбленными 
глазами. На самом деле она таким образом уве-
ковечила свои чувства к Фальконе, от которого 
потеряла голову в 15 лет, когда стала ученицей 
48-летнего мастера. Чтобы скрыть порочную 
связь, Этьен-Морис выдал Колло замуж за 
своего сына-живописца. Но брак быстро рас-
пался. Пьер-Этьен оказался садистом.

Роман ученицы и учителя продолжался до 
смерти Фальконе. Мари-Анна не бросила люби-

мого, даже когда его разбил инсульт. Колло почти 
десять лет ухаживала за парализованным скульпто-

ром. После кончины мастера замуж не вышла.

Государь правой рукой ука-
зывает в сторону Швеции. 

А в центре Стокгольма 
установлен памятник Кар-
лу XII, противнику Петра I 
в Северной войне. Левая 
рука короля направлена 

в сторону 
России.

Ошибочно считать, что 
Петр I изображен на лю-
бимой лошади Лизетте, 
которую купил под Ри-
гой, и она была его та-
лисманом. Фальконе ра-
ботал с натуры - всадни-
ки были на конях. Раньше 
у студентов-подводников 
ВВМИОЛУ им. Дзержин-

ского, располагающегося в зда-
нии Адмиралтейства, существо-
вала традиция: в ночь перед 
выпускным натирать яйца коню 
Петра - тогда, мол, карьера сло-

жится самым лучшим образом. 
Есть и народное поверье: если по-

гладить эти конские причиндалы, то 
мужская сила никогда не покинет. 

Исполнители
Глыба в виде волны выточе-

на из куска скалы около дерев-
ни Лахта. Валун (гранит, состо-
ящий на 68 процентов из поле-
вого шпата и на 29 процентов 
из кварца) весом около 1600 т 
назвали «Гром-камень». До-
ставляли его на платформе 
сначала до побережья Финско-
го залива, затем на спецкора-
бле по воде до Сенатской пло-
щади. В извлечении и транс-
портировке участвовали 
тысячи людей.

«Гром-камень» считался 
вратами в царство мертвых, 
рядом с ним проводились об-

ряды. Поэтому и говорят, что, 
пока Медный всадник на ме-
сте, Питеру ничего не страш-
но. Но людям эмоционально 
восприимчивым гулять вокруг 
Петра I ночью не стоит.

- Бывали случаи, когда ту-
ристам становилось нехорошо, 
некоторые даже в обморок па-
дали. Однажды у беременной 
отошли воды, - пугает гид Ири-
на Тарасова. - Конечно, это мо-
жет быть совпадением, но да-
мам в интересном положении 
лучше приходить любоваться 
на царя днем. Как ни крути - но-
чью темные силы просыпаются. 
А уж в нашем городе и подавно.

1 Французский скульптор Этьен-Морис Фальконе (получил по 
договору 200 тыс. ливров - это 44 млн сегодняшних рублей).

2 Юная ученица Фальконе - Мари-Анна Колло (слепила на па-
мятнике голову Петру I; по факту выполненной работы Ека-

терина II назначила ей пожизненную пенсию в 10 тыс. ливров - 
2,2 млн сегодняшних рублей).

3 Пушечный литейный мастер Емельян Хайлов (отливка 
в бронзе; 4 тыс. ливров).

Санкт-Петербург всегда входил в топ-5 са-

мых популярных туристических мест России. 

А сейчас тем более. Не увидеть своими глаза-

ми Медного всадника, что в сквере на Сенат-

ской площади, - считай, и в Питере не был. Ви-

зитная карточка Северной столицы - уникаль-

ный памятник, стоящий на трех точках опоры, 

- отмечает 18 августа 238 лет со дня открытия.

Ольга ЕМЕЛЬЯНОВА

Плод

порочнойсвязи

1
0

,4
 м

5
,2

 м

Беременным и психически 
неуравновешенным 

стоять ночью у «Медного 
всадника» не рекомендуется

1 2 3

Транспортировка «Гром-камня» на гравюре 
по чертежам Юрия ФЕЛЬТЕНА, 1770 г.
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Анжелика ЗАОЗЕРСКАЯ

-Александр Артемо-
вич, чем занимае-
тесь сегодня?

- С режиссером 
и сценаристом Анной Чернаковой 
накануне пандемии закончили 
картину «Про Лелю и Миньку» 
по ранним рассказам Зощенко. 
Вопрос - как ее выпускать в про-
кат. Наша история - для детей, 
а детское кино у нас планово-
убыточное. Написали с той же 
Аней Чернаковой сценарий «Ка-
тя, Катя». Одна Катя - современ-
ная девочка, другая - из военной 
Москвы. Девочки - сверстницы, 
из разных эпох. Будем пытаться 
получить финансирование на 
съемки. 

- Как бы вы охарактеризовали 
женщин с именем Катя? Ведь так 
зовут вашу жену и младшую дочь. 

- Мои Кати абсолютно раз-
ные, но имена подходят обеим. 
А вторую дочку зовут Саша. На 
мой взгляд, Александра более 
энергичная и настойчивая, чем 
сестра. Она филолог и во время 
пандемии давала онлайн-уроки 
греческого языка, заработала 
хорошие деньги. У Саши пяте-
ро детей. А у Кати пока двое, и 
с ними она в самом начале пан-

демии застряла в Таиланде. 
- Кто-то из детей или внуков 

рисует так же хорошо, как вы?
- Старший внук неплохо ри-

сует. Но сейчас поступает на 
исторический факультет МГУ. 
Между прочим, я сам очень лю-
блю историю и неплохо ее знаю.

- Вместе с Никитой Михалко-
вым вы уже четверть века пишете 
сценарий будущего фильма о жиз-
ни Грибоедова. Есть ли надежда, 
что картину удастся снять?

- Снимать надо в Грузии, 
Иране, Армении, а это все за-
граница, с непростыми отноше-
ниями. Биография Грибоедова - 
фантастическая. Написал всего 
одно произведение, которое до 
сих пор любимое, народное. 
Пушкин говорил, что «половина 
пьесы «Горе от ума» войдет в по-
словицы», все так и произошло. 

Грибоедов написал два вальса, 
которые до сих пор исполняют-
ся. Потрясающи и его успехи на 
дипломатическом поприще. 
Кстати, с Никитой Сергеевичем 
мы тщательно изучали архивы и 
Туркманчайского мирного дого-
вора, который был заключен 
благодаря Грибоедову, и созда-
ние Российской закавказской 

компании, что вызвало большое 
недовольство Англии. 

- Михалков сегодня много сил 
тратит на авторскую программу 
«Бесогон». Что вы думаете о пе-
редаче?

- В последних выпусках «Бе-
согона» - одни факты. А как 
можно относиться к фактам? 
Удивляюсь, что в СМИ нет ре-

акции на разоблачения деятель-
ности Германа Грефа. Видимо, 
кто-то наложил табу. Михалков 
тратит свое время на передачу, 
потому что его волнует будущее. 
В России живут его дети и вну-
ки. Непонятно, почему руково-
дитель банка разрабатывает про-
граммы воспитания и образова-
ния будущего поколения. Если 
все так будет продолжаться, как 
задумал Греф, то скоро дети ста-
н у т  в ы б и р а т ь  с в о й  п о л .  
- Мир окончательно сходит 
с ума?

- Различные патологии про-
исходят, как правило, перед 
крупными войнами. Так было и 
перед Первой, и перед Второй 
мировой войнами. Видимо, не-
кая доля безумия должна быть 
внедрена в общество, чтобы пе-
рейти к следующему этапу наси-
лия. В свое время в журнале 
«Искусство кино» я опубликовал 
статью «Война - эпидемия наси-
лия». Она и сейчас актуальна.

- Жена Никиты Сергеевича 
Татьяна рассказывала мне, что 
в их спальне висят ваши работы. 
Как они там оказались?

- Висят мои эскизы к первому 
фильму Михалкова «Свой среди 
чужих, чужой среди своих». 
Я подарил эскизы, а он их пове-
сил на стену. По профессии я 
художник, выпускник Строга-
новского художественного учи-
лища.  У Никиты много моих 
картин. Моя любовь к живопи-
си, к счастью, не умерла. Еще 
беру в руки кисть. 

 - Почему сейчас не снимаете 
фильмы как режиссер?

-  Режиссер - не профессия, 
а склад характера. Режиссером 
может быть только абсолютный 
лидер, а я не принадлежу к их 
числу. Режиссер должен быть 
уверен в том, что его взгляд на 
мир - единственно верный. По-
скольку лично я в этом очень 
сильно сомневаюсь, то перестал 
снимать кино.

Скромная могилка на Кун-
цевском кладбище краса-
вицы советского кино На-

талии Кустинской («Три плюс 
два», «Иван Васильевич меняет 
профессию»), скончавшейся в 
конце 2012 года, давно находи-
лась в удручающем состоянии. 
Там стоял скромный крест, никто 
не убирался, ограда была завале-
на набок. Соседнее надгробие - ее 
единственного сына Мити Егоро-
ва - покосилось. Дмитрий (носил 
фамилию отчима-космонавта), 
которого зрители запомнили по 
роли красивого труса Димки Со-
мова в фильме «Чучело», при-
страстился к наркотикам и в 
32 года в 2002-м погиб при зага-
дочных обстоятельствах. Рядом 
похоронены родители актрисы - 
куплетист-чечеточник Николай 
Кустинский и эстрадная певица 
Мария Вдовенко. 

Разруху на семейном захоро-
нении списывали на долгую де-

лежку квартиры Кустинской на 
Патриарших прудах ее дальними 
родственниками. В итоге еще три 
года назад двушка досталась двум 
троюродным племянницам и 
одной внучатой племяннице Ку-
стинской. Внезапно разбогатев-
шие женщины только сейчас со-
изволили раскошелиться на уста-
новку монумента знаменитой 
тетушке и ее близким. Но, види-
мо, впопыхах забыли о ее маме - 
на новом надгробии о Марии 
Вдовенко даже не упоминается, 
хотя до этого в ограде был уста-
новлен каменный куб с ее име-
нем, датами жизни и смерти. 

- Получается, что, исправив 
плачевную ситуацию, установив 
новый памятник и солидную 
ограду на семейном захороне-
нии, вместе с тем, похоронили 
память о замечательной маме 
Наталии Кустинской, которую та 
очень любила, - негодуют по-
клонники.

Актеру, сценаристу, художнику и режиссеру Александру 
АДАБАШЬЯНУ 10 августа исполнилось 75 лет. Он один из 
самых маленьких актеров России (рост 160 см), один из са-
мых талантливых и любимых Никитой МИХАЛКОВЫМ. Они 
дружат с 13 лет. 

Михалков с женой спят  
с моими работами

Создатели надгробия Кустинской похоронили память о ее маме

Родня знаменитого 

кинематографиста 

застряла в Таиланде

Александр Адабашьян: Александр 
Артемович 

с женой 
Екатериной 

и дочками 
Катей 

и Сашей. 
Супруги

говорят, что 
наследниц 

любят
одинаково,

 только 
старшую
- дольше

 Так семейное 
захоронение 
выглядело еще 
этой весной

Теперь могилы 
артистов выложили 

плиткой
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Галкин провел ночь 
с детьми на улице

В сентябре двой-
няшкам Максима ГАЛ-
КИНА и Аллы ПУГАЧЕ-
ВОЙ - Лизе и Гарри - 
исполнится семь лет. 
Детишки пойдут в пер-
вый класс престижной 
гимназии, которая на-
ходится в 4 км от их 
замка в деревне Грязь. 
Месяц обучения там 
стоит 340 тыс. руб. До 
этого ребята посещали 
частный детский са-
дик, который обходил-
ся родителям в 5 млн 
руб. в год. Но не поду-
майте, что родители их 
растят, как наследни-
ков престола. Наобо-
рот, Алла Борисовна и 
Максим Александро-
вич внушают детям, 
что они ничем не отли-
чаются от других. 
Только живут в очень 
большом доме.

- А некоторые живут 
в палатках, - заявил на 
днях папе Гарик.

- Хочешь узнать, как 
это? - на полном се-
рьезе спросил отец. 
И отправился с Лизой и 
Гарри в поход.

Кристина БЕЗБОРОДОВА

Г отовились к ответственному 
мероприятию дольше, чем 
шли. От силы час. С останов-
ками. Оказавшись в самом 

дальнем углу участка (он у звездной 
семьи полтора гектара), «туристы» 
растянули палатку. Потом организо-
вали «костровое» место - Максим на-
рубил дров, а дети собрали хворост. 
Так как Лизе и Гарри до сих пор не 
разрешают пользоваться смартфона-
ми, они не знают, как работают  
GPS-навигаторы. И Галкин научил 
их, как правильно использовать ком-
пас - где север, где юг. После чего они 
с легкостью нашли на карте свое ме-
стоположение.

Когда стемнело, к «походникам» 
присоединилась Алла Борисовна. 

Они запекли картошку в мундире и 
долго рассматривали звезды. Пробо-
вали отыскать Большую и Малую 
Медведицу, но тщетно. Зато душев-
но поболтали и загадали желание на 
падающую звезду. Пугачева отправи-
лась спать в замок, а Галкин с детьми 
расположились в палатке.

Ребятишкам так понравилась но-
чевка под открытым небом, что те-
перь они требуют от родителей на-
стоящего похода в лес.

А еще нынешним летом Лиза и 
Гарри научились высаживать огурцы 
в теплице и ухаживать за ними. Не-
смотря на лето, дети и про занятия 
не забывают. Гарик увлечен биоло-
гией и постоянно что-то разглядыва-
ет в микроскоп. Лиза читает и щебе-
чет по-французски. В общем, из Гря-
зи - в князи.

Лиза и Гарри научились разводить 
костер и пользоваться компасом

В 2021-м
 пародист 
и Примадонна 
отметят 20-летие 
брака
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На территории
замка можно 
разбить целый
палаточный 
городок и кабачки
с помидорами 
в теплицах вырастить
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40-летнюю 
Александру 
Ребенок по-

здравляют с дочкой. У 
звезды сериалов «Со-
держанки», «Школа» и 
«Садовое кольцо» уже 
был 3-летний Ваня от 
супруга - актера Алек-
сея Верткова, с кото-
рым та сблизилась на 
съемках фильма «До 
свидания, мама» в 
2014 году. Александра 
уверяет, что после 
встречи с новорож-
денной сестренкой 
ее сын стал вести се-
бя заметно взрослее.

62-летний Валерий Сюткин стал 

отцом в четвертый раз. Его 

45-летняя супруга Виола пока-

зала трогательное фото с новорожден-

ным сыночком Львом из вип-роддома. 

- Пытается убедить народ, что родила 

сама, - зашептались всезнайки. - Но, 

скорее всего, малыша выносила сурро-

гатная мать.
У экс-солиста «Браво» и наставника 

восьмого сезона телешоу «Голос» есть 

дочь Елена, рожденная в первом браке, 

а также сын Максим, которого Сютки-

ну подарила вторая супруга. С нынеш-

ней женой он 24 года назад обзавелся 

дочерью Виолой. Кроме того, у музы-

канта имеется внучка Василиса, кото-

рой шесть лет назад дала жизнь его 

старшая дочь Лена.

49-летний Леонид 
Барац признал-
ся, что наконец 

обрюхатил молодую спут-
ницу - психолога из Киева 

Анну Моисееву. Будущая ма-
маша на снимке, выложенном 

любимым, предстала с округлив-
шимся животом. Актер из «Квар-
тета И» иронично подписал эту 
фотку:

- Предположительная дата 
релиза - октябрь. Предположи-
тельные названия: Марк, Дани-

ил, Егор. (Мальдивы. Сделано 
с любовью.) 

В прошлом году активно об-
суждался серьезный разлад па-
рочки. Поговаривали, что Аня 
наотрез отказывалась переезжать 
к звезде в Москву и что их госте-
вой брак вот-вот рухнет. Но до-
казать обратное удалось всего 
лишь одним неловким движени-
ем. Для Бараца долгожданный 
сын станет третьим ребенком. 
От первого брака у него подрас-
тают две дочки - Лиза и Ева.

Настоящий беби-бум случился на ми-
нувшей неделе у отечественных зна-

менитостей. Пухлыми карапузами об-
завелись или вот-вот обзаведутся 

сразу несколько звездных пар. 

Ирина СМИРНОВА

ЗвеЗдный 
киндер-
сюрприЗ

В первые 
стала ма-
мой 

25-летняя мод-ная актриса 
Александра Бор-
тич. Чуть больше года звезда сери-ала «Полицейский с Рублевки» и фильма «Я худею» живет с владельцем школы ораторского ма-стерства Евгением Савельевым, сыном одного из самых богатых депутатов Свердловской области. Говорят, в начале 2020-го пара сыграла свадьбу, и теперь очевидно по-чему - уже тогда ребята ждали пополнения. Пол и имя малыша Саша и Женя скрывают.

С олистка «А-Студио» Кети Топурия выложи-ла в Instagram фотку в купальнике на берегу моря. Многие фоловеры обратили внимание, что с ее животом что-то не так, и принялись предполагать: «Хороший ра-курс фото для беременной», «Скоро киндер-сюрпрайз будет, похоже». Сама Ке-ти никак не прокоммен-тировала эти предпо-ложения.

40-летний 
актер и 
певец 

Глеб Матвейчук и его гражданская 
жена Елена Глазкова стали родителя-
ми во второй раз. Их Саша явился 
на свет довольно крупным - 4,5 кг. У 
артистов подрастает 2-летняя дочь 
Алиса. Глеб и Елена еще недавно со-
бирались сыграть свадьбу в Швейца-
рии, но из-за пандемии отложили 
торжество на неопределенный срок. 
Напомним, до Глазковой Матвейчук 
шесть лет был женат на актрисе Ана-
стасии Макеевой, а после скандаль-
ного развода та заявила, что Глеб к 
ней скверно относился и думал 
только о себе. А она, давно мечтаю-
щая о материнстве, до сих пор не об-
завелась первенцем.
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-Н еумеренное 
п ь я н с т в о 
вкупе с чудо-
в и щ н ы м и 

амбициями рождает мон-
стров. Для меня совершен-
но очевидно вырождение 
фамилии Ливановых. Рус-
ские люди, к сожалению, 
не выдерживают ни сла-
вы, ни денег более трех 
поколений. Дальше - ни-
щета, тюрьма, смерть. 
Беспутный сын Борис мог 
запросто порешить и ро-
дителей! - разводил рука-
ми в 2009-м сценарист 
Александр Алек санд ров в 
разговоре с нашим обозре-
вателем Борисом Куд-
рявовым. - Когда в 1993-м 
я начал снимать «Любовь 
французская и русская», 
то по большой просьбе 
Лены Ливановой, которая 
беспокоилась за пьющего 
от безделья мужа, я угово-
рил прийти на главную 
роль Василия. 

Вася обрадовался. До-
говорились о деньгах. За 
день до съемок я приехал 
к Ливанову на Тверскую, 
где тот жил в наследствен-
ной папиной четырехком-
натной квартире. Папа 
у него был народным ар-
тистом СССР.

Вася попросил меня 
взять пару пива. Зная, что 
он запойный, я напомнил, 
что послезавтра в восемь 
утра съемки. «Ты имеешь 
дело с профессионалом! 
Я  в о  в р е м я  с ъ е м о к  н е 
пью!» - вскипел тот.

Ливанов с двух бутылок 
закосел, забрызгал слю-
ной сквозь сломанный 
зубной протез, болтав-
шийся во рту. Захрипел 
знаменитым надсажен-
ным голосом про свою 
волжскую стать и силу 
богатырскую. Запел про 
деревенских родственни-
ков, про бурлаков на Вол-
ге. Васю несло: он вдруг 
предложил часть действия 
картины перенести из Мо-
сквы в Париж...

В три часа ночи перед 
съемками пьяный в дым 
Ливанов позвонил мне до-
мой. Он ругался, как бур-
лак на Волге, и требовал 

немедленно выложить пе-
ред ним все деньги по дого-
вору, иначе он не выйдет на 
площадку. Денег найти по-
среди ночи я не мог. Отме-
нить съемки тоже. Вся тех-
ника заказана, съемки рас-
считаны на 20 смен. А эта 
скотина пьяна в лоскуты.

С Ливановым неодно-
кратно случались подоб-
ные истории. Он с треском 
вылетел из проекта Перво-

го канала «Форт Боярд»: 
не мог не только произно-
сить текст, но и стоять на 
ногах. 

Когда в «Экспресс газе-
те» вышло это скандальное 
интервью с Александро-
вым, ему стали угрожать.

- Ливановы пугали су-
дом, - рассказал нам сцена-
рист.  -  Катали письма 
с угрозами расправы. Я их 
оставил на всякий случай. 

Оскорблений там море. На-
чиная от «моськи» и «русо-
фоба», кончая «еврейским 
имбецилом».

А через месяц Алексан-
дров неожиданно… скон-
чался.

Нерожденные 
близнецы

Первый брак Василия 
Борисовича развалился 

тоже из-за пьянства. 
Алину, дочку прослав-

ленного биохимика Влади-
мира Энгельгардта, он знал 
с детства - их дачи стояли 
по соседству в Николиной 
Горе. По-взрослому у них 
завертелось, когда Вася был 
десятиклассником, а его не-
наглядная в МГУ училась 
на химика. Но в один пре-
красный день Алина вдруг 
заявила, что выходит за сту-
дента физфака.

- Трагической развязке 
предшествовала неприятная 
история. Ливанов страшно 
напился на своем дне рож-
дения и жестоко избил дру-
га. С таким человеком мне 
сразу расхотелось строить 

будущее, - призналась Али-
на много лет спустя.

В отместку Василий, 
ставший уже студентом 
Щуки, принялся крутить 
романы со всеми напропа-
лую. С его благородной 
внешностью интеллигент-
ного красавчика это было 
несложно.

Не устояла перед обая-
нием Васи и Татьяна Са-

мойлова, встречавшаяся 
тогда со своим первым 
мужчиной - юным секс-
символом СССР Василием 
Лановым. Узнав, что девуш-
ка изменила, Лановой впал 
в ярость. Попытался даже 
выяснить отношения по-
мужски. Но, с детства при-
выкший решать вопросы на 
кулаках, Ливанов быстро 
остудил пыл соперника, 
украсив его лицо огромным 
фиолетовым бланшем.

- Мы с Таней прожили 
два года, - разоткровенни-
чался однажды Василий Бо-
рисович. - Может, наши от-
ношения длились бы доль-
ше, если бы однажды она не 
спросила: «Когда жениться 
будем?» Меня это вывело из 

себя: «Никогда! Я люблю 
другую!»

Самойлова собрала ве-
щи и назло ему вышла за-
муж за Ланового.

- На свадьбе невеста на-
пилась и требовала, чтобы 
друзья «нашли и привезли 
Ваську Ливанова», - вспо-
минал отвергнувший кра-
савицу любовник.

У Самойловой дальней-
шая личная жизнь не зала-
дилась. От Ланового она 
сделала аборт. Это была 
двойня. Выскребали ее 
в подпольном кабинете и 
занесли инфекцию. Десять 
лет Татьяна не могла забере-
менеть. За это время разве-
лась с Лановым и сменила 
еще двух мужей.

- Многие делают ошибку, 
путая любовь с влюбленно-
стью, - считает Ливанов. - 
Что дальше? Трагический 
развод. Один очень извест-
ный человек за свою жизнь 
12 раз женился и 11 развел-
ся. Композитор Никита Бо-
гословский  называл это 
«подвигом разводчика».

Спички 
в бензобаке

Расставшемуся с Самой-
ловой Ливанову вдруг взбре-
ло в голову во что бы то ни 
стало вернуть  первую лю-
бовь - Алину. К тому време-
ни она успела родить двоих 
малышей. И что бы вы ду-
мали? Женщина развелась и 
вышла за Василия. Они ста-
ли жить в доме Энгельгард-
тов. Но вскоре начались 
проблемы.

- Я очень любила Васю. 
Поэтому до последнего 
терпела его пьяные выход-

а еще был 
случай

На съемках фильма 
«Дон Кихот возвраща-
ется» вместе с Васили-
ем снимался и его 
22-летний сын Борис, 
которого к тому време-
ни за прогулы и пьян-
ство выперли из двух 
вузов. Однажды они 
вдвоем так напились, 
что блевали кровью.
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Василий Борисович 
 на открытии памятника 

 киногероям, который 
 красуется перед 

 зданием посольства 
 Великобритании 

 в Москве

Супруги  
ЛИВАНОВЫ  
и СОЛОМИНЫ  
крепко  
дружили

Василий Ливанов увел Татьяну 
Самойловуу Ланового, 
а потом его же и избил
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Нынешним летом Василию ЛИВАНОВУ стук-

нуло 85. Последние 10 лет он не снимается в ки-

но. Столько же - его не зовут и на озвучку. Ни 

мультиков, ни фильмов. Что делает? Пишет ме-

муары. Пару лет назад он получил «Золотого 

орла» за вклад в историю мирового кинемато-

графа. А на Аллее славы около «Мосфильма» 

ему заложили звезду. Все остальные упомина-

ния в прессе о народном артисте связаны с по-

хождениями его сына-уголовника Бориса. 

В творческом багаже Ливанова несколько де-

сятков ролей, но в памяти телезрителей всплы-

вает, увы, лишь одна - Шерлок Холмс. Возмож-

но, ему и удалось бы создать еще пару-тройку 

не менее ярких образов, если б не пагубная 

привычка. Которая сыграла с ним и его старшим 

сыном не одну злую шутку.

Ольга ЕМЕЛЬЯНОВА

Алкогольные хроники  «Шерлока Холмса»



15«Экспресс газета» № 33 (1330www.eg.ru

ки. Он веселый, талантли-
вый, добрый, - говорила 
Алина Владимировна. - 
Но пьяный лез с кулаками 
на моего сына! Пришлось 
отдать Митю его отцу. 
Тогда всю агрессию Вася 
стал вымещать на мне. 
Первый раз увернулась, 
а потом… Когда мой отец 
услышал, каким отборным 
матом меня покрывает 
пьяный в стельку супруг, 
увидел, как Вася бросает 
зажженные спички в бен-
зобак моей машины, на-
писал заявление в проку-
ратуру. Но для меня по-
с л е д н е й  к а п л е й  б ы л а 
ссора, во время которой я 
встала перед выбором: или 
ухожу, или забиваю его 
сковородкой до смерти. 
Выбрала первое. После 
развода он крушил все, что 
под руку попадалось. Я си-
дела с подругами в сосед-
ней комнате. Слышала, 
что кто-то позвонил, Ли-
ванов что-то ответил. Не 

придала этому значения. 
П р и х о ж у  н а  р а б о т у , 
а у коллег челюсти отпа-
ли. Смотрю на стенд, 
а там - мое фото в черной 
рамочке… Оказалось, что 
мой бывший, отвечая на 
звонок кого-то из лабора-
тории, сообщил, что я 
умерла.

Сапогами  
по лицу

Вторую жену Елену наш 
герой считает подарком 
судьбы, называя своей луч-
шей половиной. Она роди-
ла ему двоих сыновей, бы-
ла рядом в самые тяжелые 
моменты, молча терпела 
измены.

- Борька рассказывал, 
что как-то отдыхал в сана-
тории с отцом и бабкой. 
У Василия Борисовича - от-
дельный номер, у Бори с ба-
бушкой - по соседству, - ру-
била правду-матку невестка 
«Шерлока Холмса» Екатери-

на Ливанова. - Теща зашла 
к нему в номер, а он там 
с барышней развлекается. 
Девица как ошпаренная вы-
бежала в чем мать родила, 
а Ливанов матом кричал, 
якобы он здесь ни при чем.

Старший сын перенял 
у знаменитого папаши не 
только тягу к спиртному, но 
и драчливость.

- Однажды Боря, пья-
ный, забил меня ногами до 
полусмерти, - жаловалась 
теща Ливанова-младшего, 
мама Кати. - Я лежу, еле ды-
шу: пальцы переломаны, 
лицо разбито, зубы сплевы-
ваю. За голову руками схва-
тилась, а он сапогами 46-го 
размера со всей дури лупил 
по башке. Катя, такая же вся 
побитая, вцепилась ему 
в руку зубами. Он ее от-
швырнул и только тогда 
пришел в себя. А я лишь ти-
хо сказала: «Дайте мне спо-
койно умереть». И тогда Бо-
ря испугался, что сейчас 
ОМОН влетит, его скрутят - 
звонит домой и говорит: 
«Меня сейчас заберут, при-
езжайте». Ливановы приеха-
ли быстро. Нас с Катей он 
запер в ванной, а четырех-
месячная Ева в это время 
истошно кричала в кроват-
ке. Боря даже покормить ее 
не давал. Наверное, она тог-
да слух и потеряла, от над-
рыва. На следующее утро 
пришел следователь и взял 
с меня акт дознания с фор-
мулировкой «жестокое из-
биение». Но в 10 утра при-
ш е л  н а ш  з н а м е н и т ы й 
«Шерлок Холмс» со своим 
другом-адвокатом. И спра-
шивает: «Что вы хотите за 
эту бумагу?» Какой ци-
низм! В принципе Борис - 
не конченый человек. Ког-
да не пьет - вообще золото. 
Не исключаю, что у него 
с психикой нелады, потому 
что папаша его в первый 

раз в 18 лет закодировал. 
Разве можно - он же маль-
чишка еще был… У Бориса, 
кроме этого, травма головы. 
Друзья однажды над ним 
подшутили - выбили стул, и 
он шарахнулся о батарею 
головой. Вот с тех пор и чу-
дит. Можно ли его осуждать 
за пьянство, если он в чет-
вертом поколении алкого-
лик! Боря нам рассказывал, 
что, когда отец собирался 
на дачу, полный багажник 
заваливал бутылками виски 
и крепким пивом. Пил он 
это все неделю-полторы. 
«Шерлока Холмса» снимали 
семь лет из-за того, что 
главный герой бухал бес-
пробудно. И режиссер Мас-
ленников потом жаловался: 
«Мои седые волосы - это 
Ливанов».

ПОСЛЕДНИЙ 
ШАНС

На роль Холмса про-
бовались Сергей Юр-
ский, Александр Кай-
дановский, Олег Ян-
ковский и Борис 
Клюев. Ватсоном мог 
бы стать Олег Баси-
лашвили. 
После очередного ли-
вановского запоя, из-
за которого пришлось 
остановить съемки, 
режиссер Игорь Мас-
ленников вызвал на 
площадку Клюева, 
чтобы тот заменил Ва-
силия Борисовича.  
Но Виталий Соломин 
встал горой за друга и 
партнера: «Под мою 
ответственность, дайте 
Васе последний 
шанс!»
Следующий кризис 
случился не сразу. 
Поэтому о замене уже 
не думали - проще 
было доснять как по-
лучится.
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Когда они снимались  
в «Неотправленном 
письме», Таня уже 
была замужем 
за другим Васей

Катя и ее мама 
неоднократно были 
избиты непутевым 
сыном «Шерлока 
Холмса»
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Владимир 
Энгельгардт
1894 - 1984 гг.

биохимик, академик

Милица Энгельгардт 
(Любимова)

1899 - 1975 гг.
биохимик, профессор

Алина 
Энгельгардт

1933 г. р.
химик

Николо Рикко
1896 - 1968 гг.

инженер-
строитель

Борис  
Ливанов

1904 - 1972 гг.
актер

Евгения Ливанова 
(Филиппович)
1907 - 1978 гг.

художник

Владимир 
Маяковский
1893 - 1930 гг.

поэт

Наталья 
Ряшенцева 

(Рикко)
1930 - 2010 гг.

Василий Ливанов
1935 г. р.

актер

Елена Ливанова 
(Балабанова) 1949 г. р.
художник по костюму, 

аниматор

Татьяна 
Самойлова

1934 - 2014 гг.
актриса

Василий 
Лановой
1934 г. р.

актер

Анастасия 
Ливанова
1963 г. р.
скульптор

Николай Ливанов
1984 г. р.
художник-
дизайнер

Борис 
Ливанов
1974 г. р.

актер, режиссер

Екатерина 
Ливанова 

(Хрулева) 1972 г. р.
переводчик

Мария  
Голубкина
1973 г. р.
актриса

Мария  
Порошина
1973 г. р.
актриса

Владимир Ливанов
1984 г. р.

бизнесмен

Алиса 
Ливанова
2017 г. р.

Ева Ливанова
2002 г. р.

школьница
брак
дети
романтическая 
связь

Ксения 
Шабанская

1999 г. р.
студентка 
психфака 

МГУ
Анна Фалькон

1984 г. р.

Татьяна  
Ливанова
1983 г. р.

экономист

Эмма 
Ливанова
2012 г. р.

Родная  
кровь

Алкогольные хроники  «Шерлока Холмса»
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-«Ре в о л ю -
ция» - это 
то, чего 
не хвата-

ло моему творчеству, и я ра-
да, что в моей жизни появи-
лись Юля Осина-Фридман и 
Паша Сетрова, с которыми 
я могу быть собой и нако-
нец петь ту музыку, кото-
рую могу слушать и в маши-
не, - говорит Светлана Ло-
бода.

Лесбиянки Юля и Паша 
познакомились со Светой 
в соцсети. Как в 2008-м 
друг с другом.

- Я понравилась Юле, 
несмотря то что у меня тог-
да был сложный период 
обострения эпилепсии - 
обмороки, и не только, - 
вспомнила Паша.

Лободе при встрече они 
с к а з а л и ,  ч т о  Л Г Б Т -
сообщество - самое предан-
ное, а значит, и коммерче-
ски выгодное.

- Влюбляешь в себя ге-
ев - и они делают тебя звез-
дой с миллионными гоно-
рарами, - заверили девчон-
ки хлопающую нак ле - 

 енными кукольными рес-
ницами Свету. 

До этого схема была ис-
пробована на Лолите, для 
которой Юля с Леной Ки-
пер (автор лесби-песни 
«Я сошла с ума» дуэта 
t.A.T.u.) сде-
л а л и  х и т 
«Ориента-

ция - Север», взорвав-
ший все гей-танцполы 
страны.

Неординарные дев-
чонки потом написали 
для Лободы еще и «Цуна-
ми». Они дружат и с ее ди-
ректором Нателлой Крапи-
виной, с которой у певицы 
очень нежные отношения, 
и та даже считает младшую 
дочку Светы родной. Когда 
Света и Ната оказывались 
в Нью-Йорке, где жили 
Осина-Фридман и Сетро-

ва, обязательно встреча-
лись.

- Мы здорово прово-
дили вместе время, - 
рассказывала Юля. - 
Гуляли, болтали до 
утра о музыке, кино… 
Со Светой и Нател-
лой можно разгова-
ривать обо всем. На-
читанные, образован-
ные и в курсе всех со-
бытий в мире. Лобо-
да мне очень напо-
минает мою давнюю 
приятельницу, от 
которой я в полном 
восторге. Это я о Ло-
лите. В обеих есть 
стержень. Без него 
никогда звездой не 

станешь - хоть миллиарды 
вкладывай. Без фишки не 
пробьешься, а без таланта 
надолго не задержишься. 
И, конечно, пахать-пахать-
пахать! Как это уже десять 
лет делает Света.

Мамины духи
Три года назад Юля и 

Паша расстались. Без скан-
далов. 38-летняя харьков-
чанка Осина-Фридман, вы-
пускница режиссерского 
факультета ВГИКа, отслу-
жившая в израильской ар-
мии, после разрыва с лю-
бовницей переехала в Май-
а м и ,  г д е  о т к р ы л а 
фотостудию. Работает на 
местном радио и занимает-
ся организацией театраль-
ных и музыкальных гастро-
лей наших звезд в США. 
Там же, в Майами, она 
сблизилась с милой девуш-
кой Дашей. Несколько не-
дель назад та родила дочку.

Сетрова, уроженка Маг-
нитогорска и выпускница 
Литинститута им. Горько-
го, после расставания 
с Осиной-Фридман ото-
шла от музыкальной жизни 
(вместе они играли рок 
в ресторанах) и с головой 
ушла в создание фарфо-
ровых кукол. Продает их 
галереям за большие 
деньги. В России ценник 

на ее куклы начинается 
от 90 тыс. руб.

В Нью-Йорке 
Пашу называют 
Тимом Бертоном 
в юбке. Ее творе-
ния не менее ори-
г и н а л ь н ы ,  ч е м 
у знаменитого ре-
жиссера. Сетрова го-
ворит, что в них от-
ражаются ее тяжелое 
детство с постоянны-
ми переездами из го-
рода в город, от одних 
родственников к дру-
гим и тоска по маме.

- Она уехала, когда 
мне было четыре года, - 
поделилась Паша в интер-
вью журналу Russian Chi-
cago. - Долгое время я 
хранила пустой пузырек 
от маминых духов на шка-
фу. Когда мне было очень 
тяжело, я его нюхала.

Анализ вокала «Экспресс газета» № 33 (1330)

Светлана ЛОБОДА семь лет 
ждала славы. Не помогли ни «ВИА Гра», солисткой которой 
она стала в 2004-м, ни уход из группы, ни «Евровиде-ние», где она заняла позор-ное 12-е место. Успех при-шел в 2010-м, когда певи-ца сменила имя, назвав себя LOBODA, и записала песню «Революция». В нынешнем году Света празднует десятилетие своего фееричного успе-ха, не забыв про тех, кто помог ей стать звездой.

Ольга ЕМЕЛЬЯНОВА

О капризах на гастролях 
Светланы Лободы наслы-
шаны все. Но на днях она 

была сама покорность. За концерт 
перед постояльцами турецкого 
оте ля Bellis Delux певица не только 
получила кругленькую сумму, но и 
отлично отдохнула там с семьей. 
Их не только бесплатно посе-
лили на роскошной вилле 
с бассейном, но и до-
ставили из Киева в 
Анталью частным 
бортом.

  За отдых
     в Турции  
Свете еще и
   заплатили

 FENDI 

33 500 руб.
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Юля (слева) рядом  
с Пашей почти вылечи-

лась от блаттофобии 
- боязни тараканов

Светлана везде и всюду 
появляется с Нателлой. Хотя 

и других девушек может 
приголубить (фото в круге)

СЕТРОВА  
лепит кукол 
с натуры - 
то есть  
с себя

50-сантиметровый  
пупс из Пашиной коллекции 
Candy Shop. «У детей,  
в отличие от взрослых, 
только одна неудержимая 
страсть - к сладкому. 
Некоторые разрывают  
рты по швам из-за своей 
зависимости», - объясняет 
смысл коллекции автор

Как  
лесбийская 
пара Лободе 
миллионы 
заработать 
помогла
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Дочь Толкалиной отложила 
свадьбу
В московском кинотеатре «Иллю-
зион» прошли светские премьеры 
комедии «Хэппи-энд», а на следу-
ющий день - семейного фильма-
фэнтези «Ключ времени». Мно-
гим вип-гостям компанию на по-
казах составили их дети.

Лариса КУДРЯВЦЕВА

Любовь Толкалина, напри-
мер, появилась с 19-лет-
ней дочерью Машей (от 

гражданского брака с режиссе-
ром Егором Кончаловским) и ее 
женихом Никитой Кузиным. Тол-
калина в «Ключе времени» сы-
грала ведьму Темного мира, лю-
бительницу пугать и колдовать. 
Можно поздравить с актерским 
дебютом и Машу. Она появляет-
ся на экране в сцене бала, а вооб-
ще работала на картине в каче-
стве художника.

Избранник девушки Никита 
всячески поддерживает ее 
стремление пробовать себя 
в разных областях. На премьере 
стало известно, почему молодые 
люди отложили свадебное тор-
жество, которое было намечено 

на это лето. Оказалось, дело не 
только в пандемии и связанных 
с ней ограничениях. 

Мария посчитала, что они 
с Никитой еще не окончательно 
встали на ноги в финансовом 
плане, несмотря на то что ее мо-
лодой человек после получения 
диплома Финансовой академии 
стал руководить IT-компанией. 
Обращаться же за помощью 
к родственникам пара категори-
чески не захотела. Хотя отец Ма-
ши - Егор Кончаловский - был 
не прочь поучаствовать в оплате 
свадебного банкета. А может, от-
сутствие крупной суммы на 
праздник всего лишь предлог и 
Маша хочет получше проверить 
чувства своего парня?

Фото автора и Бориса 
КУДРЯВОВА

Жених Маши
КОНЧАЛОВСКОЙ

Никита зря не 
прислушивается

 к мудрости
Бенджамина 

ФРАНКЛИНА:
«Держи глаза 

пошире до
 свадьбы и 

зажмуривай 
после»

Актер Виктор ДОБРОНРАВОВ уверяет, 
что его старшая дочь Варвара - копия 
знаменитого дедушки, народного 
артиста Федора ДОБРОНРАВОВА

Актеры Юлия ДЕЛЛОС и Дмитрий МИЛЛЕР дали 
своим близняшкам двойные имена - Алиса-
Виктория и Марианна-Дарина. 13 лет супруги 
искали родительское счастье: посещали врачей, 
ездили по святым местам. Потом  было лечение 
в США, где Юля шесть лет назад и стала мамой

Первая супруга Владислава ВЕТРОВА Ирина 
подарила артисту двоих детей - Даниила 
и Анастасию, но их брак распался из-за 
романа Влада с Верой СОТНИКОВОЙ. 
Сейчас Ветров женат во второй раз - на 
коллеге Екатерине КИРЧАК. У пары есть  
сын Всеволод (на фото) и дочь Елизавета

 У Оскара КУЧЕРЫ четыре сына и 
лапочка-дочка. В кино он привел 
старших наследников. Александр 
(слева) появился во втором браке 
с психологом и бизнесвумен Майей 
МАРКОВОЙ. С третьей, нынешней 
женой Юлией, шоумен закрутил 
роман, когда еще не развелся 
с Марковой. Юля тоже родила от 
Кучеры сына и также назвала 
Александром (второй справа). Но 
скрыла это событие от Оскара, 
потому что не хотела разрушать его 
семью. Узнав, что брак все-таки 
распался, Юлия сообщила Кучере об 
общем ребенке, женила на себе и 
родила еще троих - Даниила 
(справа), Алисию и Марка

 Единственной 
дочке Андрея 
СОКОЛОВА 
Сонечке в августе 
исполняется 10. С 
мамой девочки 
народный артист 
развелся пять лет 
назад. Как уверяла 
его бывшая жена 
Ольга, которая 
моложе 58-летнего 
Соколова на 26 лет, 
расстались они 
из-за его измен. 
Поначалу Оля 
была так 
рассержена на 
экс-супруга, что 
запрещала ему 
общаться 
с малышкой. Актер 
даже обращался по 
этому поводу в суд. 
Сейчас, к счастью, 
все волнения 
позади. И Андрей 
любую свободную 
минуту посвящает 
Соне
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Яна ГОРДЕЕВА

- Эдуард, кризис из-за ка-
рантина вас коснулся?

- Работа за эти три меся-
ца вся накрылась. Я от госу-
дарства ни копейки не по-
лучил, хотя и оформлен как 
индивидуальный предпри-
ниматель. Но сфера кино-
производства, по мнению 
чиновников, не пострадала. 
Я не плачусь, но понимаю: 
дела стали идти хуже. Наде-
юсь, с осени все изменится. 
Депрессии не подвержен, 
потому что неисправимый 
оптимист. 

- Унаследовали это от де-
душки и бабушки, которые 
вас вырастили?

 - Я в пять лет потерял 
маму (лыжницу Анфису По-
пову. - Я. Г.). Она от онко-
логии умерла, и меня из Ле-
нинграда перевезли в Мо-
скву, где бабушка с де-
дом - фронтовиком и инва-
лидом войны - жили. А па-
па и старший брат остались 
в городе на Неве. Мой отец, 
в  п р о ш л о м  о ф и ц е р -
пограничник, к слову, жив, 
недавно справил 90-летие. 
Сиротой я никогда себя не 
ощущал, меня любили. 
Когда дворовая шпана 
узнала, что я расту без мате-
ри, а отца рядом нет, ко мне 
их главарь подошел и ска-
зал: «Дай мне 15 копеек, и 
больше тебя трогать не бу-
дут». Так и было! Правда, 
смириться с отсутствием 
мамы до сих пор не могу. 
У меня был товарищ, кото-
рый отвратительно отно-
сился к своей матери, и, ви-
дя это, я навсегда порвал 
с ним всякие отношения. 

- Артистом с детства ре-
шили стать?

- Нет, мечтал быть по-
граничником, как папа, но 
по здоровью не вышло. По-
ступил на вечернее отделе-
ние Института радиотехни-
ки и электроники, а днем 
подрабатывал, чтобы не тя-
нуть деньги с родных. Но 
актерская искра, заложен-
ная бабушкой (она в само-
деятельном театре когда-то 
выступала), дала о себе 
знать. Поэтому потом стал 
студентом Щукинского теа-
трального. За год до посту-
пления почти прошел кон-
курс в  Школу-студию 
МХАТ, но чуть-чуть везе-
ния не хватило. Рома Козак 
и Дима Брусникин посове-
товали: «Ты приходи к нам 
хотя бы раз в месяц. Вдруг 
по дисциплине кого-то от-

числят или академку кто-то 
возьмет, тогда и освободит-
ся место». А потом мой друг 
Карэн Бадалов предложил 
бросить монетку - куда ко-
му из нас поступать. В ре-
зультате он, как и выпало, 
отправился в ГИТИС к Пе-
тру Фоменко, а я - в Щуку. 

- Вы же на отличный курс 
попали!

- Да, со мной учились 
Дима Марьянов, Наташа 
Щукина, Александр Жи-
галкин, Таня Скороходова. 
До сих пор часто общаем-
ся. А после смерти Марья-
нова стали еще чаще пере-

писываться, у нас свой чат 
в WhatsApp. К Димке я всег-
да нежно относился, а за те 
почти три года, что его нет, 
и дня не проходило, чтобы 
о нем не думал. 

- Вы же тоже сильно вы-
пивали?

 - Да, и не скрываю это-
го. Но 16 лет назад, спу-
стя год после рождения 
сына, лег в клинику и 
зашился. Это бо-
лезнь, а не распу-
щенность, и она 
требует принятия 
жесткого реше-
ния. Но насиль-
но спасти чело-
века нельзя.

А  е щ е  я  в с ю 
жизнь верен профес-

сии. Для мужчины это 
важно. Если он не 

состоялся, тяже-
ло живется не 
только самому, 
но и окружа-
ющим. У меня 
есть принципы. 

Например, ни-
когда ни в какой 

рекламе не сни-
мусь! Но коллег, кто 

на это идет, не осуждаю. 

Ишемическая 
атака

- Сейчас вернулась мода 
на ясновидящих и экстра-
сенсов, в том числе на теле-
видении…

- У моей мамы был такой 
дар. Она даже предсказала 
свою смерть в 40 лет. Но, 
к сожалению, среди экстра-
сенсов намного больше 
шарлатанов и желающих 
заработать. И на ТВ тоже. 
Я почти 30 лет с разными 

телеканалами сотрудничаю. 
И с сожалением наблюдаю, 
что сейчас многое на низ-
менных качествах и чув-
ствах людей основано. Не 
зря программа «Дом-2» так 
популярна уже много лет. 

- А вы всю жизнь только 
в добрых передачах участво-
вали?

- Да, в добрых и с мягким 
юмором - «Сам себе режис-
сер», «6 кадров». До них бы-
ла программа «Дорогая пе-
редача» на РЕН ТВ, где 
продюсер Вячеслав Муругов 
нашу команду с Дороговым, 
Добронравовым, Кайковым, 
Медведевой, Даниловой и 
мной собрал. Мы прошли 
огромный кастинг и с тех 
пор стали больше чем род-
ственники. Я, к примеру, 
ставлю спектакли для Иры 
Медведевой, в которых она 
выступает еще и продюсе-
ром. А Галя с Андреем мно-
го совместных антреприз 
выпустили. Если что-то 

снимаю как режиссер, всег-
да кандидатуры ребят на ка-
стинге предлагаю. Конечно, 
часто слышу в ответ: «За-
чем? Зрители же сразу о 
«6 кадрах» будут думать!» 
Но ответ у меня готов: 
«А вы найдите лучше в этом 
жанре! Он и так захлебыва-
ется от огромного количе-
ства дилетантов». 

- Федор Добронравов не-
давно объявил об уходе из 
Театра сатиры.

- За 16 лет работы на 
этой сцене он сыграл 
в 16 великолепных спекта-
клях. Это немало. Я ему 
всегда говорил, особенно 
когда случались проблемы 
со здоровьем, что нельзя 
так много работать. Мы все 
любим трудиться, и если 
чувствуем востребован-
ность, мало кто может отка-
заться. Писали, что у него 
только в театре зарплата 
была миллион в месяц. Но 
это всего лишь слухи. Театр 

Звезда «6 кадров» - актер и режиссер Эдуард РАД-
ЗЮКЕВИЧ - в середине лета отметил юбилей кругло-
го отличника - 55-летие. По этому поводу он устроил 
небольшой праздник, на который пришли все его 
бывшие коллеги по некогда популярному скетч-шоу. 
Новые выпуски давно не снимают, зато старые 
с успехом идут в повторе. А сейчас у Эдуарда появи-
лось время, чтобы поговорить с «Экспресс газетой».  

Эдуард 
Радзюкевич: 

Миллионеру 
Добронравову я  
советовал поменьше работать
Мама комика из «6 кадров» предсказала свою смерть в 40 лет

«6 кадров» - Ирина МЕДВЕДЕВА, Федор ДОБРОНРАВОВ, 
Галина  ДАНИЛОВА, Андрей КАЙКОВ, режиссер проекта 

Александр ЖИГАЛКИН  (в центре на заднем плане) и  
Сергей  ДОРОГОВ на недавнем дне 

рождения Эдуарда РАДЗЮКЕВИЧА (с гитарой)

Instagram

Все свободное время 
заботливый семьянин 
РАДЗЮКЕВИЧ посвящает  
сыну Гоше и жене Елене 
ЮРОВСКИХ (в круге)
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Сын «правозащитни-
цы», экс-телеведущей 
новостных программ на  
ТВЦ и REN TV, лауреата 
ТЭФИ Ольги РОМАНО-
ВОЙ подал в суд на мать 
за кражу квартиры. Все  
это выглядит как при-
вычный змеиный клу-
бок, если бы не постра-
дало невинное суще-
ство - кот Хасан. 

Сергей ВОЛЬНОВ

-Ч етыре года 
н а з а д  я 
счастливым 
образом же-

нился. Мы почти сразу уе-
хали за границу, - написал 
Дмитрий Романов. - Одну-
шку в Марьиной Роще ду-
мал сдать кому-нибудь 
славному, но тут появи-
лась Романова. 

Она уговорила пу-
стить бесплатно 
единоутробную 
сестру Дми-
трия, которая 
сидела на ме-
ли. Молодой 
человек со-
гласился, по-
просив забо-
титься о преста-
р е л о м  к о т е 
Хасане. Выцыга-
нив у сына гендоверен-
ность, Романова продала 
однушку и долю в семей-
ной квартире, ничего ему 
не сообщив. А кот вскоре 
от избытка заботы отпра-
вился на небеса.

Дмитрий просит, чтобы 
его история не бросала 
тень на всех правозащит-
ников:

- Берегите себя и, не-
смотря ни на что, продол-
жайте доверять людям. 

Но на него обрушились 
тысячи возмущенных 

комментариев, что он-де 
«выносит сор из избы» и 
«очерняет» противницу 
всего плохого. 

Ольга Рома-
нова ответи-
ла не сразу. 
С н а ч а л а 
через пи-
а р щ и к а 
А л е к с е я 
Федярова:

-  Э т о й 
ситуации мно-
го лет. Я зна-
ла, что она ра-
но или поздно 
рванет, - при-
зналась мама-
ша. 

А после при-
грозила сыну и 
всем, кто его 
поддержал,  и 
пообещала на-
чать юридиче-
скую травлю: 

- Идите учитесь 
свою мамку сосать. 
А Большая Мамка 
вернулась и достала 

свой Большой Огне-
мет. Но как бы огнемет 

не превратился в говномет! 
Те, кто следит за по-

хождениями «Большой 
Мамки», напоминают: за  
ней тянется шлейф махи-
наций.  

имей в виду
■ После того как Ро-манова вытащила мужа из тюрьмы, их семейное счастье продлилось не-долго. Через несколько лет Алексей Козлов бросил жену ради ее подруги Марии Маке-евой, на восемь лет моложе Ольги. 

сатиры - государственная 
структура. И существует 
планка, выше которой не 
получишь. 

- Я слышала, что из-за 
перенапряжения на работе 
у вас инсульт случился, по-
сле которого вы сильно рас-
полнели.

- У меня была ишемиче-
ская атака, а не инсульт. 
Плюс остеохондроз.  Да, 
случилось это от огромного 
переутомления. А распол-
нел, потому что бросил ку-
рить. До этого 31 год не вы-
пускал сигарету из рук. 
В результате нарушился об-
мен веществ, и вес пошел 
вверх. Но кто сказал, что 
все вокруг худыми должны 
быть?  

- Вашим фирменным сти-
лем всегда была щербинка 
между зубами… 

- У Пугачевой  тоже! 
И ничего - карьеру сделала. 
Я мог бы сейчас все испра-
вить, как она. Но зачем? 
Меня щербинка никогда не 
смущала.

- Наверное, этот 
образ и подкупил ва-
шу нынешнюю, вто-
рую жену Елену? 
Она же моложе на 
17 лет и в свое время 
была вашей студент-
кой, когда вы препо-
давали  в  РАТИ. 
А сын собирается по ва-
шим с супругой сто-
пам?

- Если Геор-
гий захочет 
стать арти-
с т о м ,  т о 
это будет 
только его 
выбор. Из 
своих почти 
17 он десять 

в Академии детского мю-
зикла занимается. Музы-
кальную школу окончил, 
в конкурсе чтецов участву-
ет, где призовые места за-
нимает. Конечно, он знает 
не понаслышке о нашей 
профессии. Плюс фамилия 
у него есть (двойная - папи-
на и мамина - Радзюкевич-
Юровских), теперь с ней 
бороться надо и доказы-
вать, что ты можешь. Сей-
час ему нравится и актер-
ство, и география, и звуко-
режиссура. Пусть ищет се-
бя… Я больше не преподаю. 
Не знаю, смог бы учить 
собственного сына. У вра-
чей есть такое понятие, что 
делать операцию и лечить 
родственника не стоит.  Ге-
оргий пока занимается  
в обычной школе. Хотя ря-
дом была и крутая, платная, 
но мы выбрали государ-
ственную, потому что там 
в младших классах отлич-
ный педагог рабо-
тал. 
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В первый раз Радзюкевич женился во время учебы в Щуке 
на однокурснице Елене Ланской. Но не прошло и года, как су-
пруги снова пришли в загс - разводиться.

- Мы были молоды, неопытны... Кто в 20 - 25 не делает 
ошибок? К счастью, нашу ошибку можно было исправить. 
У каждого теперь своя семья,  - делилась с «Экспресс газе-
той» Ланская. 

После расставания с Эдуардом она познакомилась с лиде-
ром группы «Несчастный случай» Алексеем Кортневым и ро-
дила ему сына Никиту. Говорят, во время романа с Ланской му-
зыкант успевал крутить любовь и с актрисой Юлией Рутберг.Эдуард 

Радзюкевич: 

Миллионеру 
Добронравову я  
советовал поменьше работать

Первая жена  
родила от Кортнева

Федеральное мемориальное военное клад-
бище Романова назвала «кладбищем до-
машних животных». Проиграла иск об оскор-
блении ветеранов Великой Отечественной. 

Ольга собрала почти 4 млн руб. на 
оппозиционный митинг. Отчиталась 
только за 3 млн. Судьба оставшихся 
денег неизвестна до сих пор.

Алексей Федяров, ныне глава юридического департа-
мента фонда «Русь сидящая», осужден за мошенниче-
ство. Похитил 50 млн руб. у чувашского бизнесмена, 
обещав прекратить уголовное преследование.

Фонд «Русь сидящая» проиграл иск от  
бывшего сотрудника о незаконном увольнении. 
Вместо выплаты компенсации Романова заяви-
ла, что денег нет, и быстренько закрыла фонд.
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«Кошелек Романовой»  «Горе-решала»

«Денег нет»«Память ничто»

Глава фонда «Русь сидящая» 
 украла деньги и квартиру

Оппозиция шагает  
по кошачьим трупам

Об однокурснике 
и друге 
МАРЬЯНОВЕ 
Эдуард  
бережно 
хранит  
память

Елена ЛАНСКАЯ 
(в круге) не держит 
зла ни на бывшего 

мужа, ни на 
КОРТНЕВА с РУТБЕРГ

прикинь!
■  В 2008 году после 

ареста мужа, Алексея 

Козлова, за мошенниче-

ство основала благотво-

рительный фонд помо-

щи заключенным и их 

семьям «Русь сидящая». 

Дима РОМАНОВ 
на митинге

В объятиях
 Германа 
ГРЕФА 
ей самое 
место

После отсидки Алексей 
КОЗЛОВ поменял жену 

на ее молоденькую 
подружку Марию 

МАКЕЕВУ
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-Пабло, ты не-
давно про-
дал тачку 
Mercedes-

Benz ML? - спросил Ка-
рен.

- Для меня иметь маши-
ну было неудобно, потому 
что я кучу денег - около 60 
тысяч в месяц - тратил на 
штрафы, - ответил Дере-
вянко. - В какой-то момент 
я понял, что на работу меня 
возят. Зимой вызываешь 
такси, оно приезжает те-
плое. Иногда, конечно, 
нужна тачка. И к моей сле-
дующей покупке, связан-
ной с автомобилем, будет 
прилагаться водитель. Хо-
чется тачку представитель-
ского класса. 

- «Майбах»? 

- Нет! На хрена? Да и 
столько денег нет. Я живу 
в съемной квартире, у ме-
ня куча друзей и две се-
мьи: мама и брат в Таган-
роге (я строю там боль-
шой шикарный дом на 
берегу Миусского лима-
на), а здесь в Москве - 
жена Даша, двое наших 
детей, младшая сестра 
Даши - Маша и ее Воло-
дя, который практически 
ничего не зарабатывает. 

- Если бы ты мог по 
щелчку что-то изменить 
в своей внешности, что бы 
сделал?

- Может быть, на пару 
сантиметров увеличил ... 
(член). Стал бы выше чуть-
чуть. Мой рост 170. 

- Теперь о постельных 
сценах. Ты снимался с таким 
количеством потрясающих 
девушек - актрисами Ходчен-
ковой, Кошкиной... Было та-
кое, что вставал член?

- Сплошь и рядом. Ко-
нечно. Я этого особенно не 

стесняюсь. Мы прика-
лываемся над этим. 

Просто ржем. И я 
р ж у ,  и  о н и . 

И напряже-
ние спада-

ет. Сей-
ч а с  я 

снимаюсь во втором сезо-
не «Дылд» и в проекте 
«Беспринципные». Моего 
героя зовут Вячеслав 
Маркович, и он постоян-
но кого-то трахает. И не-
дели три назад были 
съемки с хорошенькой 
девчонкой. У нее так-а-ая 
грудь! И девчонки на 
площадке говорят: «Мо-
жем дать тебе специаль-
ные труселя, но, когда 
задницу станем снимать, 
их будет видно». И я 
предложил просто закле-
ить мне член специальным 
скотчем. Художница, кото-
рая это делала, приговари-
вала: «Ой, Деревянко, ну 
все». А я говорил: «Глав-
ное, чтобы он у меня не 
встал». Потому что я пар-
тнершу за жопу, за грудь, за 
горло в кадре сильно так 
трогал. 

Я обращался к режис-
серу Климу Шипенко (соз-
дателю фильма «Текст», 
натуралистичная секс-
сцена из которого с уча-
стием Кристины Асмус и 
Ивана Янковского многи-
ми обсуждалась. - И. С.) и 
говорил, что очень хочет-
ся откровенную постель-
ную сцену. Потому что, 

мне кажется, что я могу это 
круто сделать. В том смыс-

ле, что не изобра-
жать, а по-настоящему пе-
реживать. Сделать по-
настоящему.  Так,  что 
зритель почувствует эту 
энергию, и женщины ста-
нут мокрее, а мужики воз-
будятся. 

- Когда ты в последний 
раз  был на стриптизе? 
И сколько ты там оставлял?

- Давно был. А оставлял - 
н о р м а л ь н о .  Т ы с я ч  2 0 
каких-нибудь... Что я го-
ню... Конечно, больше. 
Я всем засовывал в трусики 
деньги. 

- У тебя был секс втроем?
- Ну, естественно. Пери-

одически это случалось. 
Раньше. Шикарный опыт. 
Были разные истории. 
И с девчонками, которых я 
знаю, и случалось где-то 
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32 -летняя актриса и 
блогер  Ирина Гор-
бачева призна-

лась, что ее съемочный день 

стоит от 100 до 300 тыс. руб. 

Она зарабатывает еще и на 

рекламе в Instagram - 200 - 

400 тыс. руб. за пост. В итоге 

в месяц набегает под 4 млн 

руб. Ира не пожалела вло-

жить честно заработанные в 

сериал «Чики», на 
который они по-
тратились на па-
ру с режиссером 
Эдуардом Огане-
сяном.

Павла Деревянко 
за наркоторговлю 
осудили на год

В камеру 
к артистичному 
любителю 
секса втроем 
подсадили 
бомжа и торчка 
с 22-летним 
стажем

там в дискотечках. Утром. 
Кого-то находили. Это ве-
село чертовски. Сейчас - 
все! Я отрезанный ломоть. 

- Сколько у тебя было 
женщин? Больше ста?

- Ну, конечно.
- Больше двух сотен?
- Вот это не знаю. Я их 

никогда не коллекциониро-
вал. В смысле, я не хвастун. 
Короче, хватит об этом. 
У меня жена.
«Хотел разбить 
голову о дверь»

- У тебя были когда-
нибудь проблемы с зако-
ном?

- Были. В конце пер-
вого курса ГИТИСа, во 

втором семестре, я начал 
торговать травой и гаши-
шем. Стал барыгой. Поку-
пал за 600 рублей стакан 
травы, бодяжил «Беломо-
ром» и продавал за тысячу. 
Ну и сам курил и угощал. 
А когда только окончил 
первый курс, подрабатывал 
официантом. И я на работу 
вез что-то там, чтобы кому-
то что-то толкнуть. И ме-
ня в метро поймали. Ког-
да я сидел в камере трое су-
ток, до тех пор, пока меня 
не отпустили под подписку 
о невыезде, я готов был го-
лову разбить о дверь, что-
бы сломать шею и не ду-
мать о том, зачем я сюда, 
в Москву, приехал и что 

теперь будет. В ито-
ге у меня год условно, 
и это большое чудо, 
что меня не выгнали 
(из института. - И. С.). 
Притом что я на пер-
вом курсе был полный 
нуль! За меня вступи-
лись мои однокурсни-
ки. Тогда я долго отхо-
дил от этого. 

- Один был в камере?
- Когда сел, нас было 

трое. Один полубомж 
(он, как сказал, нашел на 
помойке три патрона со 
смещенным центром тя-
жести). А другой - нарко-
ман. Огромный, здоро-

вый мужик. Он говорил: 
«Я 22 года торчу...». Их по 
очереди дернули. Сначала 
одного, потом второго, и я 
остался один. Эти сутки бы-
ли страшными. До этого 
разговаривали, и я хоть как-
то отвлекался… Несмотря 
на то что я обманул своего 
следователя, она пошла мне 
навстречу и сделала все бы-
стро. Я ее года три назад на-
шел. У меня появились хо-
рошие знакомые - менты 
высокопоставленные - и 
нашли ее. Она сейчас адво-
кат. Пригласил на спек-
такль ее с мужем. Она так 
стеснялась. Я спрашивал: 
«А вы помните... Помни-
те?!» Потом пригласил их на 
ужин в ресторан. Она мне 
очень сильно помогла.

44-летний актер Павел ДЕРЕВЯНКО дал интер-
вью YouTube-каналу «Макарена» и сделал веду-
щему шоу «50 вопросов» - комментатору «Матч 
ТВ» Карену АДАМЯНУ - несколько сенсационных 
признаний. 

Ирина СМИРНОВА

прикинь!
В юности Деревянко за компанию учился на пова-ра, медбрата, парикмахера. А еще подрабатывал стрип-тизом на сцене таганрог-ского ночного клуба. Осо-бым успехом пользовалась его пародия на песню Ва-лерия Леонтьева «Казано-ва». Паша выходил в рас-клешенных брюках, сшитых мамой из простыни, и в про-цессе танца их скидывал.

Горбачева в месяц 

богатеет на 4 млн руб.

Паша давно уяснил, 
что попа без 
приключений - 
это не попа, а так - унылые булки

С актером Мерабом 
САЛМАНОВЫМ 

в «Чиках»
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Шерзингер 
пытается  
завести ребенка

М эри-Кейт призна-
валась, что еще 
около года назад 

она с 51-летним мужем, 
банкиром Оливье Саркози 
(братом экс-президента 
Франции Николя Саркози), 
отдалились друг от друга. 
17 апреля она пыталась по-
дать на развод, но из-за 
пандемии работа нью-
йоркского суда была прио-
становлена, и заявление не 
приняли. Однако в поло-
жении Олсен от отсрочки 
ничего не изменилось.

- Я чувствую вну-
треннюю пустоту. Ни-
чего хорошего нет 
в том, чтобы оста-
в а т ь с я  о д н о й . 
Я очень благодар-
на друзьям и се-
стре (близняшка 
Эшли. - А. Ф.) за 
поддержку. По 
крайней мере, 
всегда можно по-
общаться и схо-
дить куда-нибудь 
вместе, - подели-
лась Мэри-Кейт.

Так оно и есть: 
на днях ее впер-
вые за последнее 
время подстерегли 

папарацци - поздним ве-
чером в компании она 
выходила из ресторана 
в Хэмптонсе. А Оливье, 
говорят, переехал в том 
же Хэмптонсе к своей 
бывшей жене Шарлотте 
Бернар и их детям.

ЗВЕЗДНАЯ      
ПЫЛЬ 
С Аленой ФАДЕЕВОЙ

42-летняя поп-звезда Николь ШЕРЗИН-
ГЕР (экс The Pussycat Dolls) призналась, что 
очень хочет в ближайшее время выйти за-
муж и родить первенца.

- Используйте все 
200 мышц  
своего тела и 
свежий воздух, -  
призывает  
активно  выходить  
из карантина 
Николь. Как пел  
Элис КУПЕР 
в одноименном 
альбоме:  
Muscle of Love 
(«Мускул любви»). 
На фото с Томом 
ЭВАНСОМ

О сенью прошло-
го года Николь 
потеряла голову 

от бывшего регбиста, 
участника телешоу по 
поиску талантов XFac-
tor 34-летнего Тома 
Эванса.

- Я возбуждена! - то 
и дело выкрикивала 
сидящая в жюри Шер-
зингер.

Самоизоляция не 
разрушила отноше-
ний.

- У них все настоль-
ко серьезно, что Ни-
коль планирует вскоре 
выйти замуж и родить 
ребенка, - утверждает 
The Sun.

А пока парочка изо 
всех сил приводит себя 
в норму после вынуж-
денного простоя. Сей-
час влюбленные уже 
не сидят безвылазно 
дома, а ходят на пляж 
и совершают прогулки 
верхом. 

В седле ШЕРЗИНГЕР 
держится уверенно

К волне покаяний по 
поводу угнетения 
негров на днях при-

соединился Рейнольдс. 
Он принес искренние из-
винения за то, что 9 сен-
тября 2012 года сыграл 
свадьбу с актрисой и мо-
делью Блейк Лайвли 

(«Отмель») в плантатор-
ской усадьбе середины 
XIX века в Южной Каро-
лине, где гнули спину 
85 рабов. Он назвал ее 
«трагическим местом».

- Это была гигант-
ская гребаная ошибка, - 
не стал подбирать слов 

Райан. - Я буду сожа-
леть о  ней до конца 
дней.

В искупление грехов 
Рейнольдс и Лайвли по-
жертвовали NAACP (На-
циональная ассоциация 
прогресса цветного насе-
ления) $200 тыс. 

43-летний актер  
Райан РЕЙНОЛЬДС 
(«Дедпул», «Телохра-
нитель киллера») 
стал новой жертвой 
движения в защиту 
афроамериканцев 
Black Lives Matter.

На свадьбе
Райана и Блейк

в старинной 
усадьбе 

присутствовали
35 гостей, среди 

которых была
кинозвезда 

Бетт МИДЛЕР

После расставания с мужем 34-летняя экс-
актриса, а ныне модельер и бизнесвумен Мэри-
Кейт ОЛСЕН («Полный дом», «Страшно красив») 
привыкает к жизни одинокой женщины. 

Мэри-Кейт Олсен 
утешили друзья

В итальянский ресторан Tutto II Giorno Мэри-Кейт 
пошла уже не с мужем, а с друзьями

После четырех  
с половиной лет 
брака ОЛСЕН 
пробовала 
подать на развод 
с Оливье 
САРКОЗИ

Райан Рейнольдс 
откупился от грехов
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Д ля съемки в журнале Harper’s Ba-
zaar Рианна выбрала весьма акту-
альную майку - с надписью END 

RAСISM (КОНЕЦ РАСИЗМА). В про-
дажу она поступит в сентябре, но певи-
ца, как видим, уже подсуетилась. 

В борьбе за светлое будущее РиРи не 
забывает основную дойную корову - 
свой косметический бренд Fenty. Пару 
недель назад в магазины поступила но-
вая линейка из трех продуктов для ухо-
да за кожей, и наша героиня познако-
мила женщин с ночным кремом для 
лица. Пожертвовала собственным ли-
цом, записав всю процедуру на серию 
видео под названием Go To Bed With 
Me (Идем в постель со мной) для сайта 
Harper’s Bazaar. Наверняка в койке мы 
найдем Рианну в новой модели лифчи-
ка ее бренда нижнего белья Savage x 
Fenty за $87.

Рианна позвала с собой в постель

22 Площадь пентхауса - 378 кв. м

Кухня

Дженнифер  
и Кук продали 

квартиру, 
потому что 

почти там  
не бывали

С террасы на 30-м этаже открывается 
захватывающий вид на Восточный Манхэттен

32-летняя звезда r’n’b - мастерица 
на все руки. РИАННА записывает аль-
бомы, снимает видеоклипы, заняла 
заметное место в индустрии моды и 
косметики, а с недавних пор еще и 
стала активной общественницей.

Певица 
показала,  
как наносится 
ночной крем 
на кожу, 
а затем - чем 
удалить его 
излишки

Приятно, 
когда 

лампочку 
вкручивает 

такой 
сексуальный 

электрик

П ентхаус актрисы с тремя спальня-
ми, тремя с половиной санузлами 
и панорамным видом на Нью-

Йорк был выставлен на рынок еще око-
ло года назад. За прошедшее время же-
лающего выложить $15,6 млн так и не 
нашлось. Но избавиться от ненужной 
недвижимости Лоуренс и ее муж, гале-
рист Кук Марони, хотели любой ценой. 
Вначале они умерили аппетиты на  
3 млн, а потом пошли на колоссальное 
снижение первоначально запрашивае-
мой  суммы - аж на $5,7 млн! Шикарные 
апартаменты за $9,9 млн ушли как горя-
чие пирожки.

Лоуренс потеряла кучу денег

Коммунальные платежи за квартиру 
составляют $5,7 тыс. в месяц. 

С учетом страховки, налогов, охраны 
и других трат эта недвижимость 

станет обходиться владельцу 
примерно в $100 тыс. в год

29-летняя 
 кинозвезда 
Дженнифер 
ЛОУРЕНС  
(«Голодные 
игры») прода-
ла апартамен-
ты крайне не-
выгодно.

Кинокомпания White Lat-
ern подала иск на Еву 
Грин за срыв съемок научно-

фантастического фильма  
«Патриот». Сумма претензий - 

$131,3 млн. Это расходы плюс 

утраченная прибыль. Актриса по-

дала встречный иск. Она упирает 

на то, что должна была получить 

около $1 млн, даже если картина 

не будет снята.

блиц

КОМПАКТ-НОВОСТЬ
Рок-группа Too Figfters из-за панде-мии отменила гастроль-ный тур Van Tour в честь своего 25-летнего юби-лея. Вначале его толь-ко перенесли с вес-ны на осень.
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Хэмптонс - са-
мый фешене-
бельный курорт 

вблизи Нью-Йорка. 
И в обычное время он 
пользуется славой 
звездного заповедника. 
Небожители расслабля-
ются там после беше-
ного ритма большого 
города. А в наше не-
простое время тут не 
пройти и не проехать.

Настроение у Джекмана 
прекрасное. Он пред-

вкушает получение телевизи-
о н н о й  п р е м и и  E m m y 
Award-2020, на которую номи-
нирован за главную роль при-

глашенного актера в комедий-
ном мини-сериале «Непутевая 
учеба». К церемонии Хью го-
тов на все сто - в Хэмптонсе 
его атлетическая фигура стала 
главным украшением пляжа.

Женаты Хью  
и Деборра-Ли уже  
24 года, но  
в присутствии 
любимой ДЖЕКМАН  
по-прежнему держит  
хвост пистолетом

Сыну Деппа 
с отцом не по пути

В отличие от 
знаменитых 
р о д и т е л е й 

18-летний сын ки-
нозвезд  Джонни 
Деппа  и Ванессы 
Паради - редкий 
персонаж свет-
ской хроники. 
Сфотографиро-
вать Джека мож-
но считать боль-
шой удачей для 
любого папа-
рацци.  А уж 
с герлфренд… 
На днях одно-
му из фотогра-
фов улыбну-
лось счастье.

П о п а л и 
на мушку 
репортеру 

Джек и 20-летняя 
К а м и л л а  Я н с е н 
в Париже. Где же 
еще, ведь это город 
всех влюбленных. 
А еще сын францу-
женки Ванессы Па-
ради там живет. Не-
подалеку от своего 
дома он и прогули-
вался с подружкой. 

Джек пока еще только ищет 
свое место в жизни. Папа 
Джонни считает, что от-

прыск хороший художник и та-
лантливый музыкант. В 2014 году 
Депп-старший сулил парню карье-
ру актера, но в последнее время об 
этой возможности не вспоминает. 
Сам он, несмотря на скандальный 
процесс с Эмбер Херд, продолжает 
сниматься. На днях на экраны вы-
шла драма «В ожидании варваров», 
в  к о т о р о й  Д ж о н н и  с ы г р а л 
полковника-изверга. 

 Камилла уже состоялась, не 
то что ее бойфренд. Она 
очень успешная модель. 

Фото девушки появляются даже на 
обложках таких популярных жур-
налов, как L’OFFICIEL. А еще она 
серьезная, умная девушка, хоть и 
звезда Instagram. Вот только певче-
ская карьера у Камиллы не зада-
лась.

Джек и Камилла 
идут по жизни 
своей дорогой. 
Пока Париж 
лежит у их ног

Х орошая литература 
всегда найдет свое-
го читателя. И по-

купателя. На минувшей 
неделе окончательный ва-
риант рукописи новеллы 
Трумена Капоте «Завтрак у 
Тиффани» был продан на 
лондонском аукционе So-
theby’s за 378 тыс. ф. ст. 
Начинались торги со  
180 тыс. ф. ст.

Произведение было 
написано в 1958 году, 
а в 1961-м вышел став-
ший классикой однои-
менный фильм с Одри 
Хепберн. Уникальность 
93-страничного лота со-
стоит в том, что здесь ав-
тор впервые назвал геро-
иню Холли Голайтли, 
как это и осталось 
в истории литературы  и 
кинематографа. Перво-
начально Капоте скло-
нялся к имени Конни 
Густафсон, а затем пере-
брал 100 имен!

Правильное  
имя принесло  

378 тыс. ф. ст.

прикинь!
■ Трумен Капоте про-
дал «Завтрак у Тиффа-
ни» журналу Harper’s 
Bazaar за 1,6 тыс. ф. ст.

Образ Одри 
ХЕПБЕРН 
в «Завтраке 
у Тиффани» 
стал одним  
из самых 
узнаваемых 
в мировом 
кино

Коронавирус Хью Джекмана 
      не берет Принесло на «амери-

канскую Рублевку» и 
51-летнюю австра-

лийскую кинозвезду Хью 
Джекмана («Люди Икс»). 
Большой во всех смыслах 
любитель пляжного отдыха 
и на Атлантике не изменил 
себе. Таким фанатам здо-
рового образа жизни ника-
кой COVID-19 не страшен. 
С пляжа актера и силком 
не вытащишь. Только ког-
д а  6 4 - л е т н я я  ж е н а 
Деборра-Ли Фернесс («По-
зор») начинает канючить, 
Хью собирает манатки и 
идет в коттедж греться.

Джонни (справа)
 в драме «В ожидании

 варваров»

Любимец женщин 
Антонио Бандерас 
соблюдал каран-

тин, регулярно делал тест 
на коронавирус. Но не-
сколько дней назад вместе 
с герлфренд Николь Ким-
пел он праздновал ее 39-й 
день рождения. Отмечали 
в открытом ресторане на 
крыше одного из домов 
Малаги. И не уберегся: 
после вечеринки анализ 
дал положительный ре-
зультат. Такой «подарок» 
получил Антонио к своему 
60-летию.

- Я чувствовал себя, как 
обычно. Легкую усталость 
списал на то, что накану-
не поздно лег спать. Но 
сразу после известия о за-
болевании появились сла-
бость и одышка, заколо-
тилось сердце. Надеюсь, я 
просто перенервничал и 
не заболел в тяжелой фор-
ме. Очень обидно: про-
скочить первую волну и 
стать одной из жертв вто-
рой, - поделился Банде-
рас. 

Антонио и 
Николь 

поспешили 
нарушить 
карантин

У Бандераса нашли 
COVID-19
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Максим САМОХИН

О гуманоидах Илон Маск 
заговорил после того, 
как несколько лабора-
торий, связанных с изу-

чением атмосферных явлений, за-
фиксировали излучение от еги-
петских пирамид в открытый кос-
м о с .  А н о м а л и ю  н а д  т р е м я 
великими пирамидами Гизы фик-
сируют не только приборы. Она 
видна даже невооруженным гла-
зом и напоминает северное сия-
ние. Сторонники официальной 
науки объяснили излучение вы-
сокими температурными показа-
телями. Но в Египте всегда жара, 
а сияния над пирамидами до это-
го не замечали.

Явление подстегнуло версию о 
строительстве гробниц с целью 
некой межгалактической связи. 

И ладно бы только это. Мест-
ные археологи обнародовали 
рентгеновский снимок мумий, 
раскопанных во время изучения 

царских гробниц, расположен-
ных в Гизе. Облик владык мо-
гущественного государства вы-
зывает вопросы. Длинные руки, 
короткие ноги, ребер в пол-
тора раза больше. Если это не 
подделка, то у Маска наверня-
ка хватит средств коррумпиро-
вать местных чиновников, что-
бы убедиться - мы не одиноки во 
Вселенной. 

Но если с фото инопланетных 
мумий все не совсем ясно и прихо-
дится надеяться только на любоз-
нательность главы Tesla, то излуче-
ние точно зафиксировано. Но от-
куда берется энергия на импульс?

Ученые считают, что древние 
строители пирамид неслучайно 
тащили за тридевять земель не 
только известняк и песчаник, 
но и гранит. Его кристаллы мо-

гут хранить огромное количество 
информации и использоваться 
как преобразователи энергии. 

- Внешние каменные блоки 
пирамиды сделаны из песчани-
ка. А этот материал имеет в со-
ставе много кварца. Гранит, 
из которого сложена Камера Ца-
ря - редкая лавовая порода, тоже 
содержит 55 процентов кристал-
лического кварца. Кварц - уни-
кальный минерал, при сжатии 
он генерирует пьезоэлектриче-
ство. По одной из теорий, масса 
пирамиды давит сама на себя, 
и таким образом создается по-
стоянный электрический ток, - 
объясняет заведующий исследо-
вательской лаборатории Инсти-
тута экспериментальной физики 
Виктор Теплянский. - Любопыт-
ный нюанс: если смотреть на пи-

рамиду сверху, то 
к а м н и  у л о ж е н ы 
спирально - они 
как «обмотка». 

П у с т ь  т а к . 
О том, что пирами-
да - это гигантский 
приемопередат-
чик, говорят дав-
но. Однако до сих 
пор не ясно, как 
он включается и 
для чего. И если 
учесть, что подоб-
ных излучений 
современная нау-
ка еще не фикси-
ровала, то воз-
м о ж н о ,  о ч е н ь 
скоро мы увидим 
результаты рабо-
ты этой древней 

штуковины и наконец-
то поймем, для чего ее 
построили.

Глава компаний Tesla и SpaseX Илон МАСК написал серию тви-
тов, в которых намекнул на внеземное происхождение египет-

ских пирамид. В ответ на это египетский министр по междуна-
родному сотрудничеству Рания аль-МАШАТ призвала эксцентрич-

ного миллиардера лично убедиться в том, что пирамиды построили 
люди, а не инопланетяне. Мол, этому есть письменные свидетельства.

Как известно, написать можно все что угодно, папирус стерпит. Но 
вот сами пирамиды говорят об обратном.

Пирамиды 
послали 
сигнал 
в космос

В ходе выступления 
на Международном 
астронавтическом кон-
грессе Илон Маск за-
явил о необходимости 
развития «межпланет-
ной цивилизации» и 
представил план коло-
низации Марса. В част-
ности, он презентовал 
проект многоразовой 
транспортной системы, 
которая к 2035 году 
сможет доставлять лю-
дей на Марс за 80 
дней. 

- С момента первого 
полета нам понадобит-
ся от 40 до 100 лет, 
чтобы построить на 
Марсе самостоятель-
ную цивилизацию, - за-
явил мечтатель, так и 
не назвав конкретных 
дат первого запуска.

В общем, как всегда, 
строит воздушные зам-
ки. Лучше брал бы при-
мер со своего россий-
ского коллеги. В отли-
чие от американца 
глава Роскосмоса Дми-
трий Рогозин смотрит 
на жизнь приземлен-
но. Он предложил рас-
писывать космические 
корабли гжелью и хох-
ломой.  По его сло-
вам, это станет отлич-
ной  рекламой вну-
треннего туризма. 
Внутреннего, а не кос-
мического! Вот эти пла-
ны точно осуществимы.

Хохлома 
против 
Марса

Немецкие ученые из Института 
Макса Планка и Университета 
Тюбингена восстановили геном 
90 египетских мумий возрастом 
от 3500 до 1500 лет. Анализ по-
казал: древние египтяне не были 
африканцами. Они были выход-
цами с Кавказа. В основном 
с территории современных Гру-
зии и Абхазии. Ученые ответ-
ственно заявляют, что все фара-
оны - генетические европейцы и 
современные египтяне ничего 
общего с ними не имеют. Воз-
можно, именно поэтому они до 
сих пор так и не построили раз-
витого общества.

Не гуманоид,  
а грузин Рентгеновский снимок одной 

из найденных в Гизе мумий 
весьма озадачил археологов

Исходящее излучение

 удалось зафиксировать с помощью 

современной аппаратуры

Илон Маск прилетит 
в Египет, чтобы 
посмотреть на 
мумии инопланетян

Миллиардер  
мечтает тайно 

купить останки 
пришельцев
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Их сообщество малочис-
ленно. Они сбиваются в стаи, 
но все равно чувствуют себя 
одинокими. Утверждают, что 
животные не так уж редко 
рождаются в теле человека. 
Это несложно, труднее так 
жить. Чтобы познакомиться 
с териантропами ближе, 
пришлось отправиться в лес 
в полнолуние.

Сергей КОРНЕЕВ

П ока я искал место 
встречи, успел заблу-
диться. Солнце мед-
ленно садится и, 

хоть я запомнил дорогу назад, 
становится не по себе. 

- Как узнать, что ты териан-
троп? - спрашивает мужчина, 
который представился Снеж-
ным барсом. - Ты просто чув-
ствуешь, что где-то тебе на-
столько комфортно, будто ме-
сто создано для тебя. Когда 
первый раз оказался в горах, 
то прыгал, как козлик. Посмо-
три на меня, работаю в офи-
се, пузатый. А там, с рюкза-
ком за спиной, обгонял всех, 
с камешка на камешек порхал. 
Я почему-то решил, что дра-
кон. Прыгнул с парашютом. 
Было прикольно, но летать не 
понравилось. Вот так, посте-
пенно, пробуешь себя в раз-
ном, чувствуешь, что тебе нра-
вится, открываешь внутренне-
го зверя. 

Оборотни без сказок
Классически териантропией 

называют фольклорное оборот-
ничество. Люди-волки верволь-
фы, японские лисы-кицунэ, 
шелки - люди-тюлени из кель-
тских мифов. Это слово прижи-
лось, как название молодежной 
субкультуры. Я делаю предполо-
жение, что это связано с япон-
ской мультипликацией, там есть 
целый поджанр «фурри» про че-
ловекообразных животных. 

- У многих это началось 
раньше, еще с мультиков Дис-
нея, - поправляют меня. - 
А фуррики - они извращенцы. 
Только и думают про секс. Зоо-
фетишисты. Знаешь, для тери-
антропа вроде естественнее хо-
теть секса с животными. Но все 
находят пару внутри стаи. Сам-
цы и самки сходятся просто 
для секса, потому что поддер-
живать долгие отношения - му-
ка для обоих. 

Марина Хромова, исследо-
вательница массовой культу-
ры, отмечает, что зооморфизм 
связан с проблемой идентич-
ности. Зверолюди вокруг меня 
не отрицают академических 
выводов. 

- Да, чаще всего ты начина-
ешь осознавать свою природу 
в подростковом возрасте. Ког-
да, в принципе, непонятно, кто 
ты. Вот только у нас это доходит 
до крайностей. В какой-то мо-
мент ты обнаруживаешь себя на 

краю леса. Сам полуголый, весь 
в грязи и морда в крови. 

Рядом с вожаком
Если честно, на встречу я 

шел, настроенный скептиче-
ски. Был уверен, что каждый 
первый там волк. Однако мне 
рассказали, что среди них есть 
даже человек-мурена. 

- Волков рождается много, 
процентов 70 среди терианов, 
- поясняет мне С. 

Он «вожак» данной 
стаи - немногослов-
ный и рассудительный. 
Удивительно, но только 
в его позе я вижу что-то 
по-настоящему животное. 
Как он лежит у костра, не при-
ближаясь к огню. Как подгиба-
ет конечности, будто огромная 
собака. Остальные впечатлены 
тем, как он бегает по ночному 
лесу босиком без фонарика. 

- Я родился на Дальнем Вос-
токе, все детство провел на 
природе, шастал по сопкам. 
Однажды подбил весь класс 
уйти жить на потухшем вулка-
не. Ведь что может быть лучше, 
чем жить в лесу и ловить зай-
цев?! - рассказывает С. 

По собственному призна-
нию, ему повезло больше 
остальных. Во-первых, полжиз-
ни рядом с дикой природой. Он 
только недавно переехал в Мо-
скву, но уже хочет сбежать. 
Во-вторых, харизма - 
люди к нему тянутся. 
Обычно наоборот. 

Найти стаю
- Нам запретил 

общаться психи-
атр, - рассказы-
вает Лошадка. 

Она здесь на осо-
бом положении. 
Называет себя 
звериной ведь-
мой, которая 
ощущает силь-

ную связь с тоте-
мом животного. 

Определяет 
себя не 

до конца териантропом, но и не 
простым человеком. 

- Я до сих пор переживаю, 
что потеряла того «волчонка». 
Он был такой настоящий. 
В 18 лет ушел в армию, старо-
служащие стали его доставать, 
он схватил, что под руку попа-
лось, и раскидал пятерых. А по-
том подбежал к зеркалу и в от-
ражении увидел звериные глаза. 
Я пыталась помочь ему принять 
свою сущность… Однажды он 
рассказал про териантропов 
своему психиатру.

Распространенная мечта у те-
риантропов - построить свое ло-
гово, где можно жить вместе 
с близкими по духу. 

- Знаешь, все, что мы о себе 
рассказываем, можно назвать 
социопатией. - Ф. не раскрыл 
мне, что он за зверь, но по на-
мекам я понимаю, что из боль-
ших кошек. - Я много общался 
с трансгендерами, и мы хоро-
шо понимали друг друга. 
Жизнь териантропа - это поч-
ти постоянное отчаяние. До 
тех пор пока не окажешься на 

природе или в стае. Стая - 
больше, чем семья. 

Сдвиг по фазе
- Когда ты осознаешь 

звериную природу, 
важно не отрицать ее, - 
говорит Лошадка. - 
А то шифты замучают. 

- Шифты? - пере-
спрашиваю я. 

- Да, это сдвиги. Хо-
чешь не хочешь, а нату-

ра свое возьмет. Наступа-
ет помутнение. Потом ни-

чего не помнишь. Или, 
наоборот, такое сильное ощу-

щение того, что живешь непра-
вильно, что жить не хочется. Но 
бывает и веселее, - тут же успо-
каивает она меня. - Иногда ты 
начинаешь чувствовать острее, 
чем человек. Запахи, вкус. Вот 
есть выражение: «Шерсть на за-
гривке дыбом». Так вот реально 
начинаешь чувствовать, что у те-
бя шкура. Или конечности ло-
мит, потому что они неправиль-
но заняли положение. 

Я кошусь на С. и ту неесте-
ственную для человека позу, 
в которой он лежит на лесной 
подстилке. С виду ему сейчас 
удобнее, чем любому из нас. 

… Люди или, вернее сказать, 
звери, с которыми я познако-
мился, милые и безобидные чу-
даки. А в их глазах и речах мно-
го печали. Кажется, им даже 
легче, когда я прощаюсь. Они 
чувствуют, что во мне мало зве-
риного. С. ведет меня через лес, 
и я даже не слышу мягких ша-
гов его босых ног. 

- Слушай, а как тебе живется? 
- спрашиваю напоследок. 

- Да как-то непонятно. Я, ка-
жется, научился прикидываться, 
хожу на работу. Но среди людей 
мне неуютно каждую секунду. 

Над лесом висит огромная 
полная луна, и я пробую немно-
го повыть на нее.

«Экспресс газета» № 33 (1330) Танцы с волкамиwww.eg.ru

«Он посмотрел в зеркало и увидел там зверя!»

ТеРиаНТРОпы: 
люди с душой 
животного

Советский 
и грузинский 

ученый  Ясон 
БАДРИДЗЕ два года 

прожил в волчьей стае

«Я человек всего лишь на 
четверть. И на три четверти - 
волк».  Бывший десантник 
Вернер ФРОЙНД в армии 
подружился с медведем - 
талисманом полка. После 
службы посвятил себя 
изучению и охране животных

Подопечные зоолога 
Кевина РИЧАРДСОНА 

показывают коготки. Тело и 
лицо ученого в шрамах. 

«Но те отношения, которые 
у меня сложились со 

львами, стоят всего», - 
считает Кевин 

Федор ЕВТИХИЕВ выступал 
по всему миру как «мальчик 
с песьей мордой» и «лесной 

человек» из России. Его 
состояние - гипертрихоз, 
генетическая аномалия 
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Максим САМОХИН

Ж ил да был малыш 
Дом. И был у него 
папа Том. Дом лю-

бил рисовать, а Том  - 
«оживлять» картинки сына. 
Сел за компьютер, настроил 
фотошоп -  и  пошло-
поехало. Точнее, побежало и 
полетело, ведь рисовал 
мальчик животных и птиц. 
Паренек дал волю вообра-
жению, а папаня добавил 
реализма и совсем немного 
юмора. В общем, показал, 
как бы выглядели божьи 
твари, если бы уродились та-
кими, какими их представ-
ляет Дом. Формы не менял и 
пропорции соблюдал. Полу-
чилось забавно. Жаль, в 
жизни нет таких милых тва-
рей - все больше страшные 
морды, вонючие шкуры и 
склизкие пупырышки…

Пока ученые лезут из кожи вон, чтобы по найден-
ному когтю, зубу или копыту представить, как 
миллионы лет назад выглядело это животное, 
дети просто включают воображение. И порой 
оказываются намного ближе к истине. Или вызы-
вают улыбку умиления.

только

факт

Возле Восточной 
Африки в сети 

поймали латимерию - 
рыбу, практически  
не изменившуюся  

за 400 млн лет.

Психолог Майя Дукаревич 
разработала оригинальную ме-
тодику исследования лично-
сти. Основана она на теории 
психомоторной связи. «Подо-
пытному» предлагают нарисо-
вать несуществующее в приро-
де животное, дать ему несуще-
ствующее имя и описать образ 
жизни. Типа козлозадый верти-
хвост предпочитает свежатин-
ку, но потом трое суток не мо-
жет петь. Помните комедию 
«День радио» - фильм «Квар-
тета И»? Благодаря этому те-
сту специалисты выявляют 
бессознательные личностные 
конфликты, установки, влече-
ния и потребности. В первую 
очередь удается установить 
склонность человека к агрес-
сии и уровень устойчивости 
к стрессам, а также найти не-
которые патологии.

Ни в сказке сказать,  
ни пером описать

КозлозаДый 
вертихвост

Цыпленок

Корова

Лошадь

Тигр

Собака

Свинья Повзрослел - это 
когда у тебя есть 

деньги на тот офигенно 
большой «Чупа-чупс» раз-
мером с детскую голову на 
кассе в супермаркете, но 
ты уже его не хочешь. 

..........................
В школе я изучал два 
иностранных языка: 

английский и алгебру.
..........................
Новинка! Батарейки 
«Сын прокурора»! 

Они соответствуют свое-
му названию и никогда не 
садятся.

..........................
Почтальона, принес-
шего повестку сыну 

генерала, забрали в армию 
второй раз.

..........................
Мальчик стал свиде-
телем очередной ро-

дительской ссоры. После 
скандала подходит: 
- Мам, а сколько ты уже 
замужем? 
- Шесть лет, сынок. 
- А сколько тебе еще оста-
лось? 

..........................
На каникулах в дерев-
не Вовочка часто 

просыпался от того, что 
его кормит бабушка.

..........................
Мало кто знает, что 
злая мачеха, смешивая 

крупы, просто развивала 
у Золушки мелкую мотори-
ку по системе Монтессори. 

..........................
С о в е т с к и е  м у л ь -
тфильмы - трех ти-

пов: добрые, брутальные и 
упоротые. Первые учат 
доброте. Вторые - отваге 
и трудолюбию. А тре-
тьи - не употреблять 
психоактивные вещества. 

..........................
- Мам, а откуда бе-
рутся дети?

- Понимаешь, для этого 
папочка помещает свое 
семечко в мамин животик.
- А ты его должна съесть?
- Только если мамочке 
нужны новые туфли.

..........................
Хорошо, что люди, 
выбрасывающие пре-

зервативы из окна, ис-
пользуют презервативы.

..........................
Если англичане - это 
носители языка, то 

училки в наших школах - 
это переносчики. 

..........................
- Вот у меня случай 
в деревне был... 

- Короче! 
- Дочке три года. 

рЖУНЕМОГУ
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Ювелирные 
каракулиПлодотворная 

бизнес-идея  
пришла в голову 

одному из соучредите-
лей фирмы - Ясемину 
Эрдину Тавукку. Он по-
считал, что впечатле-
ния и многие события 
детства навсегда со-
храняются в нашей па-
мяти. И начал произ-
водство по заказу ро-
дителей браслетов, 
кулонов и ожерелий, 
созданных на основе 
рисунков их детей. Так 
что сентиментальные 
предки теперь смогут 
постоянно носить 
с собой то, что напо-
минает им об отпры-
сках.

Над каждым издели-
ем работают худож-
ник, скульптор и юве-
лир. Совместно они 
создают проект, в ко-
тором стараются мак-
симально сохранить 
особенности рисунка 
ребенка. Цельные эле-
менты обычно вычле-
няются вручную из се-
ребряных кусков, не-
редко на них 
наносится золотое по-
крытие. Лазером мож-
но сделать желаемую 

гравировку. Работа за-
нимает неделю. В за-
висимости от материа-
лов и сложности цена 
составляет $125 - 195. 
Правда, большинство 
изделий пока раздава-
ли бесплатно,  чтобы 
родители смогли по-
радовать детей тем, 
как стали выглядеть 
их каракули.

Все родители любят своих де-
тей. Ждут их первых шагов, 
умиляются первому слову и не-
умелым каракулям. На этих 
естественных человеческих чув-
ствах сыграла турецкая ювелир-
ная фирма Tasarim Takarim.

Вера 
САЛЕС

Круговой 
Кроссворд

1.Арбитр. 2.Пленум. 
3.Глотка. 4.Погреб. 
5.Ночник. 6.Разбой. 
7.Закром. 8.Банджо. 
9.Баобаб. 10.Клят-
ва. 11.Злодей. 12.Граб-
л и .  1 3 . Б р у т т о . 
14.Связка. 15.Швабра. 
16.Клевер. 17.Глазки. 
18.Оптика. 19.Спев-
ка. 20.Критик.

сАПЕр

БрусоЧКИ
В любой непонятной 

ситуации - иди спать!
КруговАЯ ПоруКА

гогЕН+
1.Ромашка. 2.Акела. 

3.Инжир. 4.Унты. 5.Мир.

вЫЧЕрКИвАНИЕ

ИЗ МуХИ в сЛоНА

оТвЕТЫ НА ИгроТЕКу (сТр. 29)

Ь М Ы Е Ъ

И Б З Д С

Э Ш Ю П Я

Л А К Р У

В Х О Ё Т

1Три года назад Гэри 
Росс Даль придумал 

упаковывать в коробочку 
с дырочками обычный не-
большой камень и прода-
вать его за $3,95. Приду-
мал хитрый ход: многие 
ребятишки мечтают о ко-
шечке, хомячке или чере-
пашке, вот ушлый Гэри и 
назвал свое детище Pet 
Rock  (Камень-питомец). 
В комплект входила ин-
струкция на 32 страницах, 
как заботиться о домаш-
нем любимце. Новатору 
предрекали полный про-
вал, но гениальный мар-
кетинговый ход принес 
владельцу бренда миллио-
ны, и сейчас игрушка идет 
уже за двадцатку.  

2В н е с  с в о ю  л е п т у 
в цирк уродов и рос-

сийский производитель. 
Хотя фигурка не только 
шизоидная, но отчасти и 
трогательная - совсем как 
ее прототип Юрий Кукла-
чев. Да и погладить мож-
но обоих - что лохматого 
дрессировщика, что пу-
шистого котенка. 

3На ура у детворы идет 
уродливый человечек, 

который начинает пла-
кать, стоит его взять за 
шею. Чтобы замолчал, на-
до беднягу посильнее при-
душить. Неужели так учат 
будущих матерей, как 
грудничка заставить за-
молчать?

4Из той же серии стра-
шилок японская игруш-

ка The Kaba Kick Toy, по 
сути - русская рулетка. 
Приставь пистолет ко лбу, 
нажми курок и жди - дол-
банет не долбанет.

5С некоторыми особен-
ностями человеческо-

го тела знакомит мальчи-
ков и девочек кукла, по-
крытая густыми волосами 
как в интимных, так и 
в общедоступных местах. 
Производители предлага-
ют ее побрить. Любопыт-
но чем?

Мировой рынок дет-
ских игрушек оценива-
ется в десятки милли-
ардов долларов. Отку-
сить от него мечтает 
множество компаний и 
отдельных умельцев. 
Некоторые остаются од-
нодневками, другие бо-
гатеют год от года. Глав-
ное - сделать свой товар 
чем-то особенным.

Максим САМОХИН

Задуши или 
застрелись

1

2

3

5

4
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С уществует более 116 ви-
дов съедобных улиток. 
Чаще всего используют 

травоядную Helix Pomatia (вино-
градная) - ее мясо считается са-
мым ценным. В Испании, Гре-
ции и Португалии вам, скорее 
всего, предложат выращенную в 
питомнике Otala Lactea (молоч-
ная), и она будет не столь мяси-
ста. Особым деликатесом счита-
ется Було (морская, в спирале-
видной ракушке). Правильно 
приготовленная, она очень неж-
ная, с пряным привкусом, пото-
му что варят ее в овощном бу-
льоне, куда обязательно кладут 
фенхель, лаврушку и тимьян.

Готовить самим слишком за-
морочно. Профессиональные 
повара сначала на трое су-
ток помещают живых улиток 
в пустой контейнер, не давая 
им пищи. Затем вынимают и 
неделю подкармливают му-
кой, поят водой - это необхо-
димо для полного очище-
ния организма моллюсков. 
И только после этого улит-
ки становятся съедобны. 
Потом их чистят, вынимают из 

панциря, 
тушат в ви-
не и коре-
ньях минут 
50. Самый 

известный 
рецепт - по-

бургундски 
(Escargots de 

Bourgogne (эскарго 
де бургонь) - с замаз-

кой из сливочного мас-
ла, перетертого с чесноком 

и травами. Ракушки в рецепте 
выступают в качестве тары.

Более качественные улитки - 
зимние. Летние суховаты, как 
ни готовь.

Ни в коем случае не пытай-
тесь приготовить моллюсков из 
леса или огорода. В естествен-
ной среде они нередко бывают 
заражены паразитами, кото-
рые, попав в наш организм, мо-
гут привести даже к смертель-
ному менингиту и другим бо-
лезням.

можно:  каштаны, 
картофель,  

спаржа

идеально: базилик, 
томаты, грибы,  
цитрусовые

В мире съедобных «Экспресс газета» № 33 (1330)

Могу поспорить, что вы не знаете, какие три 
праздника отмечают 17 августа. Во-первых, это 
Международный день конопли. Во-вторых, День 
лысых ежиков. И, в-третьих, День проснувшихся 
улиток. Да-да, эти создания, как медведи, впа-
дают в спячку. И длится она три года. Но сегод-
ня мы поговорим не о том, что им снится. 
А чем они полезны и стоит ли с ними дружить.

Ольга ЕМЕЛЬЯНОВА

Число витков  
на раковинах говорит 

 о возрасте улитки. 
У «стариков» - до 9.

отвори потихоньку 
улитку

Счастье в рожках

Рисковать 
лицом не надо

С нейлтерапия - модная сейчас штука.
- Кремы и сыворотки с улиточ-

ным экстрактом не могут стоить де-
шевле 5000 рублей. А некачественный про-
дукт почти гарантированно вызовет аллер-
гию и раздражение кожи, - считает косме-
толог Валерия Сухомлина. - Более опасен  
массаж лица живыми улитками. - Да, кожа 
становится гладкой, заметно сужаются по-
ры, но это лишь в том случае, если мол-
люск чист. Требуйте сертификаты, под-
тверждающие, что их улитки выращены и 
содержатся в соответствующих условиях! 
Иначе… Моллюски являются переносчика-
ми стафилококков и глистов. Если их кор-
мят яичной скорлупой, то улитки заразят 
вас сальмонеллезом. При любом диском-
форте сразу прекращайте процедуру!

В 100 г

жиры

вода

Вкус моря и солнца
сочетаемость
с другими 
продуктами

от моллюсков можно заразиться паразитами и даже умереть

15% 

2,4%

82,6% 

К улиткам рекомендуют 
охлажденное сухое  
белое вино или красное 
божоле-нуво (если люби-
те гастрономические  
эксперименты).

В сериале «Колл-центр» по щеке Павла 
ТАБАКОВА ползала настоящая улитка. 
«Три дубля еле вытерпел эту мерзость  

на лице», - говорил актер
нельзя: 

с ягодами, фруктами

 А еще эти «Влюбленные 
улитки» сексуальную жизнь 

налаживают

В мифологии разных стран улитка - 
символ терпения, настойчивости. Ме-
ланезийцы считают ее перевозчиком 

духов, японцы - хозяином воды, итальянцы - 
символом богатства и процветания. Многие 
народы видят в этом медлительном моллю-
ске (в среднем они преодолевают 7 см в ми-
нуту) совершенную гармонию любовных от-
ношений и обмениваются с возлюбленным 
амулетами в виде улитки. Такой символ не-

сет и памятник в московском рай-
оне Куркино (ул. 
Соловьиной Рощи, 
д. 2). Говорят, после 
установки в 2006 го-
ду фигурок в близле-

жащих домах никто 
из жителей не развелся. 

А если влюбленная пара 
одновременно возьмется 
за рожки, долгая счастли-
вая семейная жизнь им 
обеспечена.

только

факт

Самая большая - 
Achatina fulica, пой-
манная в середине 

80-х. Размер ее  
раковины - 39 см, 

вес - 870 г.

белки
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Круговой Кроссворд

1.Судья чу-
жих дости-
жений. 2.«Сам-
мит» членов Полит-
бюро. 3.Горло, за которое хва-
тают. 4.Подземный «холодильник» винодела. 5.Све-
тильник для тех, кто боится спать без света. 6.Про-
мысел романтиков с большой дороги. 7.Заначка Ро-
дины. 8.«Балалайка» ковбоя. 9.«Толстяк» обхватом 
в сорок метров, живущий пять тысяч лет. 10.Обеща-
ние любви до гроба. 11.Тип вроде Бармалея. 
12.Ударный огородный инвентарь. 13.«Одетое» нет-
то. 14.«Неразлучная» компания альпинистов. 
15.Орудие в форме буквы Т. 16.Кашка для барашка. 
17.Анютины на клумбе. 18.Магазин со своими «плю-
сами и минусами». 19.«Настройка» хора. 20.Публи-
цист, выносящий приговоры новинкам литературы.

БрусоЧКИ

сАПЕр
Это задание напомнит вам 
компьютерную игру «Сапер». Цифры 
от 0 до 4 показывают, сколько мин 
находится в соседних клетках. 
Найдите расположение всех мин.

ИЗ МуХИ в сЛоНА
Превратите одно слово в другое, используя 
цепочку вспомога тель ных слов, каждое из кото рых 
отличается от предыдущего на одну букву.

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

АНЕКдоТЫ
	В связи с участившимися проливными дождями 
в Подмосковье и Москве вводится ласточно-лодоч-
ный режим. Каждый пешеход должен иметь при се-
бе ласты, а в автомобилях обязательно наличие на-
дувной лодки. Штраф за нарушение ласточно-
лодочного режима - 5000 руб. Мэрия в ближайшие 
дни оформит покупку двух заводов РТИ.

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

	- Скажите, а уже есть в продаже календари 
на следующий год?

- Какой еще, на хер, следующий год?
..........................

	В Москве обокрали коттедж Тинькова.
Это был самый большой кэшбек в истории.

..........................
Неожиданно найденный клад  

сорвал похороны.
..........................

Вы уже используете аббревиатуру «до н.э.» 
для обозначения времени до начала эпидемии?

АФоНАрИЗМЫ
 Когда рухнул «железный занавес»,
в каждой квартире граждан бывшего СССР 
появилась железная дверь. 
 Не можете заснуть? Попробуйте 
считать фрикции! 
 В тихом омуте черти - интроверты.

гогЕН+ Вставьте в ячейки все 16 букв из нижней строки, 
чтобы в сетке цепочками сложились 11 слов из списка - 

горизонтально, вертикально или по диагонали 
в любом направлении. После заполнения найдите 

ответы на вопросы:
1.Итальянский сериал 

про мафию и комиссара 
Каттани (см. фото). 

2.Время суток 
с картины Шишкина, 

где мишки резвятся 
в сосновом лесу. 

3.Их часто за актеров 
выполняют каскадеры. 

4.Жанр музыки, 
в котором работают 

и Глеб Самойлов, и 
Валерий Кипелов. 

5.Когда «жизнь» «короля» 
висит на волоске.А Б Д Е Ё З И К Л М П Р С У Х Ш

Ь Ы Ъ

Э Ю Я

В О Т
бюро
дым
зыбь

ишак
ряд

съезд
тряпка

упрёк
халва

корюшка
хорёк

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

Ответы - на стр. 27

Если правильно сложить кусочки 
брусков, то прочитаете 
интересную фразу.
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В ВахитоВском суде 
Казани рассматривается 
дело группы мошенни-
ков. Один из обвиняе-
мых - экс-капитан клуба 
«Рубин» сергей харла-
мов. Обвинитель попро-
сил посадить бывшего 
футболиста на 16,5 года. 
Такой внушительный 
срок светит Харламову за 
то, что он принимал 
активное участие 
в рекламе финансо-

вой пирамиды, не раз 
выступал с ней в СМИ. 
Агитировал людей вло-
жить деньги и в другие 
проекты - все они затем 
разорились. В пирамиде 
было 40 филиалов в 
23 регионах России. Мо-
шенники похитили  у до-
верчивых граждан свыше 
1,4 млрд руб. Арест нало-

жен на имущество 
подсудимых на сум-
му 300 млн руб.

Капитан «Рубина» 
строил пирамиду

Сергей ХАРЛАМОВ обвиняется в мошенничестве

После долгой паузы 
лучшие хоккеисты мира 
снова вышли на лед и 
рубятся  за Кубок Стэнли. 
Но защитнику клуба «От-
тава Сенаторз» Никите 
ЗАЙЦЕВУ сейчас не до 
хоккея. Во-первых, его 
ко м а н д а  н е  п о п а л а 
в  п л е й - о ф ф .  А  в о -
вторых, Никита проиграл  
уже два суда бывшей 
жене - Маргарите ГО-
ТОВЦЕВОЙ.

Сергей ДАДЫГИН

с упруги прожили 
вместе около пя-
ти лет, однако 
потом решили 

расстаться. Маргарита 
успела родить мужу двух 
дочек - Соню и Веронику. 
Вокруг детей, как водится, 
и разгорелся сыр-бор. Не-
давно Московский город-
ской суд постановил, что 
девочки должны прожи-
вать с мамой, а Никита 
Зай цев обязан начиная с 
29 июля выплачивать быв-
шей супруге по 140 тыс. 
руб. ежемесячно в каче-
стве алиментов.

Решение-то есть, но 
исполнять его хоккеист не 
намерен. По словам мар-
гариты Готовцевой, обеих 
дочек еще зимой у нее 
отняли силой. Это сде-
лали бывший муж и его 
отец  - игорь Зайцев. Ри-
та утверждает, что Зайцев-
старший имеет  связи 
в криминальном мире: 
мол, в лихие 90-е он даже 
состоял в солнцевской 
преступной группировке. 
А теперь собирается тай -
но вывезти ее детей за 
границу. 

- Я не видела дочек уже 
девять месяцев. Решение 
Кунцевского районного 
суда - о том, что Соня и 
Вероника должны прожи-
вать со мной, мои род-
ственники проигнориро-
вали, - сокрушается быв-
шая жена хоккеиста. - Те-
перь и Мосгорсуд вынес 
такое решение. И детей 
мне не отдают. От Игоря 
и Елены Зайцевых можно 
ожидать чего угодно, они 
всегда меня недолюбли-
вали. Сейчас Зайцевы де-
лают все, чтобы вывезти 
моих дочек за рубеж. На 
телефонные звонки роди-
тели Игоря не отвечают, 
а сам он ведет себя как 
инфантильный мальчик, 
а не мужик.

Между тем к самой 
Рите тоже есть немало 
вопросов. Бывший муж 
и его отец обвинили 
Готовцеву в разгульном 
образе жизни и употре-
блении наркотиков.

- Когда я играл в «То-

ронто», Джек Гардинер 
(партнер по команде. - 
с. Д.) сообщил мне, что 
увидел мою жену в ноч-
ном  клубе. Она целова-
лась там с каким-то муж-
чиной. Это было весной 
прошлого года, - расска-
зал Никита Зайцев.  - 
Маргарита сама призна-
лась, что у нее была поло-
вая связь с этим челове-
ком. Его зовут Брэд Род-
жерс. Рита  проговорилась 
об этом и жене Никиты 
сошникова (он тоже вы-
ступал за «Торонто». -  
с. Д.). У меня даже аудио-
запись есть. После этого 
все стало ясно: мы разво-
димся. Рита прилетела 
в Москву, а я остался 

Для компромата 
использовали 
голого мужика 

БыВший футболист 
сборной России Роман 
широков в турнире среди 
любителей, выступая за 
команду телеканала 
«Матч ТВ», избил судью 
Никиту Данченкова. Тот 
хотел удалить Широкова 
за нецензурную брань, но 
получил удар в лицо. 
А потом еще и ногами 
в живот. Широков позже 
извинился, но сделал это 
в своей обычной манере. 
Высокомерно, через губу. 
Руководители «Матч ТВ», 
где Роман выступал в ро-
ли футбольного эксперта, 
уже заявили, что такой 
«боец» им не нужен.  Уда-
лен с телеканала и под-
державший товарища ан-
дрей тихонов.

Широкова в кулуарах 
называют нар-
циссом. 
Когда он 
играл за 
«Спар-
так», то 
обозвал 
главного 
тренера му-
рада Якина 
мудаком. 
Сказал, что тот 
и на тренера не похож. 

А о владельце «Спарта-
ка» Федуне Широков 
брякнул, мол, тот болеет 
за киевское «Динамо», от-
того и уделяет своей ко-

манде недостаточно вни-
мания. Рома в тот момент 
имел контракт со «Спар-
таком». После таких слов 
Федун отдал приказ изба-
виться от смутьяна. Буду-
чи спортивным директо-
ром «Динамо», Широков 
вдрызг разругался с глав-
ным тренером команды 
Дмитрием хохловым. Тот 
отказался с ним работать. 

Роману повезло с же-
ной. Екатерина широко-
ва - выпускница педин-
ститута, скромная, воспи-
танная, владеет 
фитнес-клубом и спа-
салоном. Родила мужу 
двоих детей. Но даже на 
кроткую Катю, как гово-
рят, Широков иногда 
поднимал руку. 

Широков наезжал 
на Леонида Федуна Хоккеист ЗАЙЦЕВ 

забрал детей 
у бывшей жены

Маргарита
 говорит, что 
не изменяла

 Никите - 
их брак 

разрушили 
родители 

мужа

Теперь Роман 
поднял руку  

на судью
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в Канаде. Она поселилась 
с дочками в московском 
доме, который я подарил 
своим родителям. И при-
вела туда мужчину, кото-
рый появился там с нар-
котиками. А потом и во-
все оказался  голым. В тот 
день дочки были дома, 
наверху, и могли спу-
ститься в любой момент. 
Поэтому я и забрал их 
позже к себе. 

Охотники  
за чемоданом

Однако Маргарита на-
шла что ответить на обви-
нения бывшего муженька:

-  К тому моменту мы 
с Никитой уже дав-
но расстались. 
Ц е л ы й  г о д 
ж и л и  р а з -
дельно, по-
дали заяв-
ление на 
развод. То 
видео бы-
ло сделано 
г л у б о к о й 
ночью. Де-
ти уже спали. 
Я не знала, что 
в этом доме по-
всюду стоят ка-
меры. Там рань-
ше никто особо 
не жил. На ого-
роженной территории есть 
большой особняк, а этот 
домик намного меньше. 
Когда хоккейный сезон за-
канчивался, родители Ни-
киты давали нам там по-
жить. Мужчина, который 
запечатлен на видео, - это 
мой молодой человек на 
тот момент. Повторяю, мы 
с Зайцевым уже расста-
лись, это никакая не изме-
на. Он давно с другой жен-
щиной жил в Канаде. Про-
сто взяли и смешали меня 
с грязью. Все продумали 
до мелочей. Я этого не 
прощу. А что касается об-
винений насчет наркоти-
ков… Тоже ерунда. Мой 
молодой человек держал 
в руках самокрутку для 
табака.    

Добавим, что у Риты 
Готовцевой тоже был вли-
ятельный папа - бывший 
владелец и генеральный ди-
ректор «Спорт-Экспресса» 
Иван Рубин. Его коллеги 
шепотом рассказывали, что 

в начале 90-х, когда новая 
российская спортивная га-
зета только вставала на но-
ги, произошла странная 
и с т о р и я .  « С п о р т -
Экспресс», который на пер-
вых порах  испытывал 
острую нехватку в деньгах, 
заключил неплохую сделку 
с известным французским 
изданием «Экип». В обмен 
на рекламу французы до-
ставили из Парижа в Мо-
скву $100 тыс. - большие по 
тем временам деньги. Гово-
рят, чемодан с пачками 
долларов был вручен в аэ-
ропорту Шереметьево лич-
но Рубину. Но когда он ве-
чером  подъезжал к дому, 
автомобиль подвергся на-

падению неизвест-
ных, и заветный 

чемоданчик 
с  в а л ю т о й 
о т н я л и . 
Т а к ,  в о 
в с я к о м 
с л у ч а е , 
объяснил 
сам Рубин. 

Н о  б о л ь -
шинство со-

трудников га-
зеты ему не по-
в е р и л и . 
Посчитали слу-
чившееся инс-
ценировкой.

В  2 0 1 2  г о -
ду Рубин продал акции 
«Спорт-Экспресса» и ушел 
из медийного бизнеса, 
а в октябре 2018-го покон-
чил жизнь самоубийством. 
Говорят, у него были дол-
ги и ему угрожали распра-
вой. И что в последние го-
ды жизни он якобы увле-
кался  наркотиками. 

Именно после смерти 
Ивана Георгиевича семья 
Зайцевых и затеяла брако-
разводный процесс с его 
дочерью. Вряд ли это про-

стое совпа-
дение.

Бывшая супруга защитника 
НХЛ Никиты Зайцева 
считает, что ее подставили

кстати
В подростковом воз-
расте Рита Готовцева 
уехала учиться в Ан-
глию. Она носит фа-
милию матери, кото-
рая живет в США и 
очень редко общается 
с дочерью.

Болельщики «Спар-
така» насторожились. 
Прошел слух, что может 
вернуться бывший ка-
питан красно-белых 
Денис ГЛУШАКОВ. Он 
уже расстался с гроз-
ненским «Ахматом» и 
сообщил, что хочет сно-
ва играть в Москве.

Сергей ЛАТЫНИН

О чевидцы утверж-
дают, что Глуша-
ков уже отошел 
от скандального 

развода с женой Дарьей и 
теперь по уши влюблен в 
сексапильную красавицу 
Ксению Коваленко. Эта де-
вушка тоже спортсменка. 
Родилась в Казахстане, че-
рез несколько лет вместе с 
родителями переехала в 
Новокузнецк. Мама отдала 
Ксюшу в волейбольную 
секцию, и у девочки непло-
хо там получалось. Но од-
нажды домой прибежал 
брат, который пинал мяч во 
дворе, и с порога выпалил:

- Ксюха, выручай! Не 
хватает одного игрока. Мо-
жешь постоять в воротах?

Ксения нехотя согласи-
лась. Она отразила не-
сколько опасных ударов, 
чем удивила мальчишек. 
Короче, вскоре Ксюша пе-
реключилась на футбол. 

Когда тренер их деви-
чьей команды ушла в де-
крет, Коваленко грустила 
недолго. Она перешла 
в секцию к мальчикам.  

 Четыре года назад, вы-
ступая за подмосковный 
клуб «Россиянка», Ксения 
стала чемпионкой России 
по женскому футболу. Поз-
же, уже будучи игроком 
ЦСКА, завоевала Кубок 
страны и еще одно золото 
чемпионата. Однако про-
шлую осень она вспоми-
нать не любит - спортсмен-
ка перенесла тяжелую опе-
рацию на позвоночнике. 
Реабилитация растяну - 

лась на долгие месяцы. 
 Но не зря говорят: нет 

худа без добра. У футбо-
листки появилось свобод-
ное время, и Ксюша все ча-
ще стала зависать в соци-
альных сетях. Однажды на 
ее страницу в Instagram за-
шел Денис Глушаков, по-
ставил лайк - и между ни-
ми началось приятное об-
щ е н и е .  Э к с - к а п и т а н 
«Спартака» с удивлением 
узнал, что Ксения, оказы-
вается, заключила реклам-
ный контракт с Adidas, 

а мужской журнал FHM 
в 2014 году включил ее 
в сотню самых сексуаль-
ных женщин мира. За это 
время Ксюша стала еще 
привлекательнее.

26 мая у Коваленко был 
день рождения, девушке 
исполнилось 25.

- Сегодня день рожде-
ния цветочка - праздник 
всего российского футбола! 
Быстрее восстанавливайся, 
возвращайся на поле, до-
бивайся самых больших 
высот, - написал Глушаков 
в Instagram, обращаясь 
к Ксении. - Оставайся 
всегда такой же обаятель-
ной и жизнерадостной, 
какой я тебя знаю. Рад 
нашему знакомству, 
а может, и счастлив.

Такое послание весь-
ма красноречиво, осо-
бенно последнее слово. 

Денис и Ксения сблизи-
лись настолько, что футбо-
лист открыл девушке со-
кровенную тайну, которую 
не знали даже многие его 
одноклубники по «Спарта-
ку». В 2011 году Глушаков 
мог стать игроком ЦСКА - 
з а к л я т о г о  с о п е р н и к а 
красно-белых. Все условия 
перехода уже были обгово-
рены, осталось только 
утрясти мелкие детали и 
поставить подпись. Но 
в последний момент сдел-
ка сорвалась.

- У моей мамы дома до 
сих пор лежит неподписан-
ный контракт с ЦСКА, - 
рассказал Денис Ксюше.

Когда Коваленко выло-
жила в Instagram видеоро-
лик, где она качает пресс, 
обхватив боксерскую гру-
шу ногами, Денис выразил 
ей восхищение. А потом 
написал:

- Уффффф, заканчивай.
- Повторишь? - с вызо-

вом спросила его Ксения.
- Легко, - ответил экс-

капитан «Спартака». - Куда 
ехать? А ты ждешь?

- Тебя? Нет, - подколола 
его Коваленко.

- Ути, мой цветочек за-
говорил, - мягко отреаги-
ровал Глушаков.

В ответ Ксюша послала 
ему эмодзи сердца.

А потом переехала к Де-
нису в подмосковный кот-
тедж в Павлово-2. На лю-
дях она все еще скрывает 
свои отношения с Глуша-
ковым, но для близких это 
уже не секрет. 

У экс-спартаковца дома  
лежит контракт с ЦСКА

Денис Глушаков 
открыл тайну 
«своему цветочку»

прикинь!
■ Прошлым летом Ксе-

ния Коваленко прямо 

на футбольном поле об-

лила молоком Егора 

Крида - известный пе-

вец проиграл ей пари. 

Ксения КОВАЛЕНКО знает, 
что нравится мужчинам

Малышки Соня и 
Вероника давно  
не видели маму

Денис помог Ксюше
забыть о тяжелой 
травме
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