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Т омские ученые создали из отрубей и торфа экологически 
чистое топливо. Для этого они   использовали метод седи-
ментационного разделения, позволивший улучшить каче-

ство органического топлива с помощью очистки от минераль-
ных примесей. 

Новым топливом уже в ближайшее время можно будет заме-
нить бурый уголь, который используют в котельных и на ТЭЦ. 
Инновационное изобретение поможет не только снизить за-
грязнение окружающей среды, но и эффективно перерабаты-
вать органические отходы. Первым в очередь на покупку тех-
нологии встал Китай. Из-за применения бурого угля смог там 
во многих городах стоит такой, что неба не видно.

Бурый уголь 
заменят отрубями

Студенты университетов 
и колледжей получали ре-
комендации запастись 
продуктами и медикамен-
тами на месяц.

П ротесты и погромы 
охватили страну после 
президентских выбо-

ров. Во всех крупных горо-
дах владельцы магазинов и 
местные власти еще до нача-
ла голосования обшили ви-
трины торговых центров и 
офисов фанерой. 

- Магазины, банки, кассы, 
рестораны - все вокруг зако-
лочено древесиной. Готовят-
ся к апокалипсису, когда не-
известно, кто будет прези-
дентом, - написала в своем 
FB-аккаунте актриса Марина 

Орлова, которая сейчас нахо-
дится в Лос-Анджелесе. 

Замглавы министерства 
внутренней безопасности 
Кен Кучинелли заявил о по-
всеместных стычках силови-
ков с мародерами. Ведомство 
разослало студентам универ-
ситетов и колледжей реко-
мендации запастись продук-
тами и медикаментами на 
месяц. 

Ситуация усугубляется 
еще и тем, что страну до сих 
пор будоражат сообщения о 
вспышках насилия, вызван-
ные протестным движением 
Black Lives Matter (Жизни 
чернокожих важны). Беспо-
рядки, охватившие в мае 
многие города США, про-
должаются до сих пор.

В Дании будут уничтожены 12 млн пушистых зверьков. 
Премьер-министр страны назвала ситуацию чрезвы-
чайно серьезной.

- Вирус мутировал у норки, и мути-
ровавший вирус распространился на 
людей. Это может быть бомбой за-
медленного действия во время вак-
цинации от коронавируса. 
Есть вероятность того, что 
прививка не подействует 
должным образом, - пугает 
Метте Фредериксен.

Сама она уже испуга-
л а с ь  н е  н а  ш у т к у  - 
C O V I D - 1 9  н а й д е н 
у зверюшек на 207 нор-
ковых фермах. Всех 
животных правитель-
ство приняло решение 
утилизировать.

«Птичку», конечно, 
жалко. Но тут уж не до 
сантиментов: Statens 
Serum Institut в ходе ис-
следований выявил  
12 людей, у которых 
мутировавшие вирусы 
вызвали пониженную 
ч у в с т в и т е л ь н о с т ь 
к антителам. 

- Это может иметь 
разрушительные по-
следствия для панде-
мии во всем мире, - пре-
достерегает Фредериксен.

Норка - союзник 
коронавируса

Нынешние выборы пре-
зидента США, выража-
ясь молодежным язы-

ком, полный зашквар. Можно 
было, к примеру, отправлять 
свой голос по почте. В резуль-
тате, только по официальным 
данным, не дошло до избир-
комов 300 тыс. голосов. Укра-
дены, испорчены? Всплывут 
в других штатах? А по факту 
бюллетеней-невидимок по 
всей стране гораздо больше,  
ведь таким образом  голосова-
ли 100 млн избирателей! 

В Калифорнии обнаружи-
ли фальшивый избиратель-
ный участок. Вы верите, что 
он  был единственный?  
В ряде штатов наблюдателей 
от республиканцев просто не 
пускали на участки. А ино-
странных наблюдателей 
здесь не жалуют в принципе. 
И эти люди учат весь мир де-
мократии?! 

Неудивительно, что на 
местных выборах, прохо-
дивших параллельно, в па-
лату представителей штата 
Дакота выбран республика-
нец Дэвид Андал,  умерший 
в октябре от коронавируса. 
А в Нью-Йорке «проголосовала» 
женщина, почившая восемь лет 
назад. Бывший мэр Нью-Йорка 

Руди Джулиани с горечью кон-
статировал: 

- Алчность оказалась важнее 
патриотизма. Ненависть оказалась 
важнее блага страны. Вот он - 

центральный момент этих 
выборов.

А что же наши либералы-
законники? Они, конечно, 
возмущены такой профана-
цией вместо выборов? Черта 
с два. Хотя протесты против 
результатов голосования 
в том же Минске гораздо 
жиже,  чем в Нью-Йорке, 
Калифорнии, Висконсине. 
Про «узурпатора» Лукашен-
ко будут трендеть во всех 
соцсетях, а про американ-
ский бардак - ни слова. Ян-
ки будут писать светлоли-
ким в глаза - скажут «божья 
роса». Да еще и поблагода-
рят! Оппозиционер Илья 
Яшин с виртуальным при-
дыханием ждет прихода 
Байдена, который «исполь-
зует фамилию Путина как 
ругательство». Евгений Ка-
фельников, за которого мы 
все когда-то болели на тен-
нисных турнирах, ему отве-
чает в соцсети: «Отлично! 
Быстрее нам… придет. Мо-
жет, и мы с тобой на своем 
веку прекрасную Россию 

увидим». Если кто не понял, там, 
где многоточие, - существитель-
ное, производное от женского по-
лового органа. Патриоты, че. 

В США начались погромы

Позор американской демократии 

прикинь!
Счетная палата опублико-

вала результаты проверки 

Фонда национального бла-

госостояния, который ку-

рирует Минфин. Выясни-

лось, что 4,5 трлн руб. по-

трачены на сомнительные 

инвестиции. В частности, 

на спекулятивные опера-

ции госкомпаний.

Швейцария 
признала 
успехи 
Москвы
В ежегодном докладе швейцар-
ской разведки в основном ана-
лизируется геополитическое со-
перничество США и Китая, но 
и без России, естественно, не 
обошлось. Авторы отмечают 
факт укрепления нашего влия-
ния в Европе и успех проводи-
мого Москвой курса внешней 
политики. 

- Россия продолжает дей-
ствовать наравне с США. 
Эта политика приносит 
успех, но страна стремится 

к большему. В центре стратеги-
ческих интересов России оста-
нутся Украина и Белоруссия. 
Москва будет для них все бо-
лее значимым центром притя-
жения, - говорится в докладе. 

Фотожаба Дональда ТРАМПА 
с  ним же самим в детстве, в которой 

пародируется снимок Александра 
ЛУКАШЕНКО с сыном Колей

В России пушным 
зверькам ничто не 
угрожает - Любовь 
УСПЕНСКАЯ может 

спокойно донашивать 
свою «шкурку» 

Китайцы 
задыхаются 

без российских 
технологий

Витрины  
нью-йоркских 
бутиков 
заколотили
 фанерой
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Россияне в ближай-

шие годы заберут из 
российских банков не-
сколько триллионов руб-
лей для инвестиций 
в альтернативные фи-
нансовые инструменты. 
Таков прогноз главы 
Центробанка Эльвиры 
НАБИУЛЛИНОЙ. Однако 
она лучше всех осталь-
ных должна знать, что 
таких инструментов нет. 
Центробанк зарегулиро-
вал их до критического 
предела. Фактически 
сдох даже самый про-
стой финансовый ин-
струмент для населе-
ния - рынок Форекс. Лю-
ди выводят деньги не 
для того, чтобы - ха-ха-
ха - играть на бирже, 
а чтобы купить хлеб, мо-
лочко и профилактиче-
ские лекарства от коро-
навируса, которых в ап-
теках, кстати, давно нет. 

На фоне потери регу-
лятором адекватности 
идея подчинить ЦБ пра-
вительству России, а не 
одному человеку выгля-
дит очень своевремен-
ной.

Максим САМОХИН

Б анк России опу-
бликовал данные, 
согласно которым 
ставки по вкладам 

снизились до историче-
ского минимума в 4,3 про-
цента. То есть ниже ин-
фляции. Вкладчики тут же 
пошли забирать из банков 
свои деньги. Лучше потра-
тить, чем ждать, пока они 
там медленно сгорят.

К тому же люди пыта-
ются сохранить привыч-
ный уровень жизни, а де-
нег при росте цен не хва-
тает. Их не хватает не 
только простым гражда-
нам. Государство сегодня 
тоже нуждается в налич-
ных. Выполнять взятые на 
себя соцобязательства не 
на что. Именно из-за это-

го при объявлении второй 
волны коронавируса пра-
вительство не спешит 
с объявлениями мер под-
держки. Есть риск не вы-
полнить обещания.

Острая нехватка твердой 
валюты из-за падения цен 
на нефть вынудила Цен-
тробанк впервые за 13 лет 
устроить распродажу золо-
та из резервов. Эльвира 
Набиуллина  разрешила 
коммерческим банкам на-
чать вывоз золотых запа-
сов. Гражданские авиалай-
неры, груженные слитка-
ми, стали регулярно курси-
ровать между Москвой и 
Лондоном. В месяц экс-
порт драгметалла приносит 
России около $1,5 млрд. 
Правда, этого все равно 
недостаточно для компен-
сации упавших нефтегазо-
вых доходов.

В то же время руководи-
тель Сбербанка Герман 
Греф заявил, что курс ру-
бля сильно недооценен. 
Укрепление национальной 
валюты банкир по обещал 
уже к концу 2020 года. 
Жаль, он не дал свой зуб, 
когда нес эту пургу.

- Рубль действительно 
недооценен, если сравни-

вать с паритетом покупа-
тельной способности, по-
тому что разница между 
биржевой стоимостью ру-
бля и паритетом покупа-
тельной способности - это 
так называемые страновые 
риски. В них входит в том 
числе вменяемость госу-
дарственного управления, - 
уверен директор Института 
проблем глобализации Ми-
хаил Делягин. - Когда госу-
дарственное управление 
безумно и разрушительно, 
то естественно, что нацио-
нальная валюта стоит де-

шевле, чем она должна бы-
ла бы стоить по паритету 
покупательной способно-
сти. Так что в этом отно-
шении Греф прав. Что ка-
сается того, что рубль недо-
оценен и укрепится, если 
не будет падения цены на 
нефть, то это называется 
«бла-бла-бла». Да, безу-
словно, если все будет 
очень хорошо, то рубль, 
наверное, укрепится. Но 
мы понимаем, что при та-
ких выдающихся руково-
дителях рубль, скорее все-
го, не укрепится.

В правительстве это по-
нимают и ждут не укрепле-
ния, а резкого обвала ру-
бля. Тот же Китай откла-
дывает заключение новых 
контрактов с российскими 
партнерами до конца года, 
ожидая более сильной де-
вальвации и возможной 
деноминации рубля.

Слухи опровергла лич-
но Эльвира Набиуллина. 
Деноминации не будет! 
Потому как в ходу появит-
ся совершенно новый вид 
рубля - цифровой.

Виртуальная 
реформа

Нас ждет денежная ре-
форма, плюсы которой на-
звать не смог даже ее ини-
циатор Центробанк. Там не 
в состоянии внятно объяс-
нить собственную инициа-
тиву по добавлению к на-
личным деньгам и безна-
личным карточкам еще и 
цифрового рубля. Бескон-
тактные платежи у нас уже 
есть. Аргумент, что цифро-
вые деньги безопаснее на-
личных, давно не работает. 
Мы же видим, что объемы 
хищений с текущих счетов 
постоянно растут.

Правда всплыла наружу 
неожиданно. Оказалось, 
что способом связки циф-
ровой идентификации 
личности и цифрового ру-
бля будет биометрия. Лю-
дей оцифруют и привяжут 
к банковскому счету. Че-
ловек напрямую станет 
олицетворением своих де-
нег. Страшный сон для 
любого верующего.

Но пугает не только 
э т о .  В  с о о т в е т с т в и и 
с Конституцией свою дея-
тельность Центральный 
банк России осуществляет 
«независимо от других ор-
ганов государственной 
власти». Кстати, вы знали, 
что герб Центробанка - 
это герб Временного пра-
вительства 1917 - 1918 го-
дов? И он же до 1 декабря 
2016 года печатался на 
российских монетах. Так 
вот единственный орган, 
чьи директивы выполняет 
ЦБ, - это Международ-
ный валютный фонд. 

Поэтому куда пойдет 
поголовная биометрия на-
селения России, большой 
вопрос. Да и провести де-
номинацию цифрового ру-
бля можно будет одним 
щелчком. Безболезненно. 
Человек проснулся, а у не-
го на счете на ноль или два 
меньше.

Отчетливо представляя 
перспективы, российское 
руководство пошло на опе-
режение. Помощник прези-
дента по экономическим 
вопросам Максим Орешкин 
на форуме «Россия зовет!» 
озвучил план подчинения 
Центробанка правитель-
ству. Орешкин практически 
прямо заявил, что России 
также необходимо сращи-
вание денежно-кредитной и 
бюджетной политики, как 
это делается сейчас в Китае. 
Фактически это означает, 
что Центробанк перестанет 
быть независимым орга-
ном, а будет обязан как ми-
нимум  согласовывать свою 
политику с правительством.

Набиуллина выступила 
против.
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По данным Минфина, 
примерно девять процен-
тов живущих в России 
людей не имеют средств 
даже на покупку продук-
тов. Всего же в стране 
13,5 процента бедных 
граждан, считают в фи-
нансовом ведомстве.

Экономист Михаил Де-
лягин отметил, что 
МРОТ - 12 130 руб. пред-
ставляет собой не бед-
ность, а «границу нище-

ты или выживаемости», 
за которой уже находятся 
минимум 13 процентов 
жителей страны.

- Они не живут, а мед-
ленно умирают. Государ-
ство это вполне устраи-
вает. Никаких мер для 
спасения жизней 13 про-
центов своего населения 
оно предпринимать не 
намерено, - рассказал 
Делягин в программе ра-
дио «КП».

Не живут, а умирают

Вместо деноминации Эльвира Набиуллина 
планирует сделать национальную валюту цифровой

Центробанк 
распродает 
золотой запас 
и ждет обвал рубля
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Белорусские нацио-
налисты отмечают зна-
менательную дату - 100 
лет Слуцкому восста-
нию. Целью этого мяте-
жа якобы была незави-
симость страны. 

Однако никаких по-
добных политических 
целей у мятежа не было. 
Банда из дезертиров, 
бомжей и уголовников 
просто решила восполь-
зоваться хаосом Граж-
данской войны, чтобы 
пограбить население и 
сбежать в Польшу.

Виталий КИМ 

Н ациональные за-
вихрения в ряде 
советских респу-
блик начались 

уже во время перестройки. 
Москву стали обвинять во 
всех проблемах, и 
в  конечном 
счете это при-
вело к настоя-
щему геноциду 
русского насе-
ления в Средней 
Азии, на Кавка-
зе и в Прибалти-
ке. В Белоруссии 
таких настрое-
ний не было, как 
бы этого ни хоте-
лось части проза-
падной интелли-
генции. Поэтому 
змагары решили 
играть вдолгую и 
создали миф, что 
белорусы тоже 
когда-то воевали 
против москалей. 
Его и начали вдал-
бливать в головы 
подрастающего поколения, 
вызывая ненависть к брат-
скому народу. 

Годовщину Слуцкого 
восстания, как выступление 
за независимость и День ге-
роев, белорусские национа-
листы празднуют с конца 
80-х годов. На эту тему, ко-
торую якобы замалчивали 
в годы советской власти, те-
перь пишется огромное ко-
личество книг и статей, 
снимаются фильмы. Ни 
капли исторической прав-
ды в них нет. 

- Была локальная стыч-
ка. Между красноармейца-
ми и белорусскими нацио-
налистами. Никакого воен-
ного значения она не име-
ла. Но националистам нуж-
на героика. Поэтому ее вы-
ковыривают откуда только 
можно. На западные гранты 
из мухи делают слона, - 
объясняет политолог Ки-
рилл Аверьянов-Минский. - 
События столетней давно-
сти приобрели актуальность 

в связи с тем, что сейчас на 
улицах опять используются 
бело-красно-белые флаги. 
Белорусские националисты 
опять, дескать, борются 
с остатками советской вла-
сти в лице Александра Лука-
шенко.

Польский след
После революции на 

западных территориях 
бывшей Российской им-
перии начался период ха-
оса. Там шла польско-
советская вой на. По ее 
итогам 12 октября 1920 года 
в Риге подписали договор, 
которым устанавливались 
новые границы, разделив-
шие земли Белой Руси на 
две части. Город Слуцк дол-
жен был войти под власть 
большевиков. Несогласные 
с таким разделением мест-
ные власти провели съезд 
политических сил. На нем 
приняли резолюцию, кото-
рая выражала протест про-
тив «большевистской окку-
пации» и приветствовала 

«сестру Польшу». Здесь 
же было решено сфор-
мировать боевые отряды 
и выразить протест 
польскому правитель-
ству, которое отдало 
Слуцк большевикам.

Заинтересованные 
в пересмотре догово-

ренностей поляки оказыва-
ли им поддержку оружием 
и деньгами. Это впослед-
ствии подтвердил бывший 
член Слуцкой белорусской 
рады Юрий Листопад, ко-
торый признался, что ез-
дил в Варшаву за финанса-
ми, выделенными Гене-
ральным штабом.

Поэтому совершенно не 
удивительно, что вплоть до 

начала боевых действий 
в ноябре - декабре 1920 го-
да будущие руководители 
мятежа много высказыва-
лись против «оккупации» 
большевиками, но не вы-
ступали против захвата тер-
ритории Западной Бело-
руссии поляками. Подоб-
ный подход актуален и 
сегодня. Польские спец-
службы финансируют оп-
позицию, которая под теми 
же бело-красно-белыми 
флагами пытается сместить 
законную власть в Минске.

Банды маргиналов 
Историки никогда не 

считали происходившие 
в Слуцке в конце 1920 года 
события восстанием. Во-
первых, там просто не было 
власти, против которой 
можно было поднять мя-
теж. Во-вторых, оно было 
настолько незначительным, 
что его даже в то время ма-
ло кто заметил. Но в нацио-
налистических кругах Бело-
руссии события принято 
считать знаковыми. Вот, де-
скать, как белорусы против 
москалей сражались!

Архивные данные о мас-
штабности боевых действий 
свидетельствуют - никакого 
серьезного противодей-
ствия красноармейцам мел-
кие боевые подразделения 
змагар оказать не смогли. 
Все сводилось к грабежам 
населения и пьянству. По-
сле каждого такого налета 
белорусская бригада уходи-
ла прятаться за границу. 

Когда же в декабре все-
таки была предпринята 

реальная попытка взять 
Слуцк, брига-
ду, состоявшую 
из дезертиров и 
уголовников, 
разгромили ча-
с т и  К р а с н о й 
армии.  Часть 
н е д о б и т к о в 
с к р ы л а с ь 
в Польше и вер-
нулась на роди-
ну в 1941 году 
в  фашистских 
обозах,  чтобы 
вместе с оккупа-
ционными не-
мецкими властя-
ми искоренять 
коммунистиче-
скую «заразу».

Змагары придумали русско-белорусскую войну для воспитания русофобов

Русофобию белорусские национали-
сты хотят развить, так как у них 
нет другого выхода. Если бы белорусы 

были реально существующей нацией, 
то они бы могли мирно сосуществовать с рус-
скими. Но поскольку они пытаются создать на-
цию с нуля, то вынуждены всячески цепляться 
за любой исторический эпизод, показывающий, 
что между ними и остальными русскими есть 
хоть что-то похожее на различие и вражду.
      Анатолий Вассерман

только

цифра

По последним 
опросам, 

80% 
белорусов выступают 
за укрепление друж-

бы с Россией.

Нарисованная 
в 90-е годы 

картинка должна 
была доказать,  

что змагары в 20-е 
годы воевали за 

независимость, а не 
за присоединение 

к Польше

Белорусские националисты 
и бандеровцы отмечают 
День несуществующих

героев в Слуцке

Миф 
о СлуцкоМ  
воССтании

Антисоветская банда атамана Лукаша Семенюка, которая 

прославилась зверствами по отношению к мирному 

населению
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Э ксперт уверен: опыт ка-
рабахской войны может 
толкнуть Киев на про-
ведение наступательной 

операции или в конце 2020-го, 
или в I квартале 2021 года. Он не 
исключает, что отсутствие откры-
того вмешательства России в 
армяно-азербайджанский кон-
фликт создало у Киева представ-
ление о возможном нейтралитете 
и в случае нападения на Донбасс, 
что позволит ВСУ создать сило-
вым путем новый статус-кво, да-
же если успехи будут ограничен-
ными. 

В подтверждение своих дово-
дов Борис Рожин отмечает фак-
ты роста перевозок техники 
в прифронтовой полосе, кото-
рые по масштабам превышают 
стандартные ротационные ме-
роприятия. При этом особенно 
активное движение наблюдает-
ся на донецко-горловском на-
правлении. Если предполо-
жить, что ВСУ что-то готовят 
на этом направлении, то отсут-
ствие грамотной маскировки 
этих перевозок может свиде-
тельствовать не только о подго-
товке наступательных дей-
ствий, но и о попытках дезин-
формировать командование 
армии ДНР в том, где действи-
тельно будет нанесен удар. 

Наступление в крупной город-
ской агломерации не обещает бы-
стрых успехов и может очень лег-
ко завязнуть в городской и инду-
стриальной застройке. А вот 
территория к югу от Донецка бла-
гоприятствует быстрым и реши-
тельным действиям, где суще-
ствуют различные варианты раз-
вития событий:
■ прорыв у Еленовки и Докуча-
евска с целью окружения и взя-
тия Докучаевска;
■ прорыв через Докучаевск и 
Еленовку на Моспино с последу-
ющим охватом Донецка с юга;
■ прорыв через Тельманово к гра-
нице ДНР и РФ с последующей 
атакой на Новоазовский район;
■ окружение и взятие Славяно-
сербска.

По мнению эксперта, при реа-
лизации подобных планов основ-
ная роль будет отводиться не 
донецко-горловской группировке 
ВСУ, а силам, развернутым на 
Волновахском и Мариупольском 
направлениях, так как именно 
к югу от Донецка ВСУ могут рас-
считывать на быстрый прорыв 
обороны. Разумеется, прямо сей-
час эта группировка не готова, и 
потребуется серьезная передис-
локация сил, которую проблема-
тично скрыть. Это и может при-
водить к варианту с сознательной 

дезинформацией о месте и целях 
проводимой переброски военной 
техники в прифронтовой полосе.

Фактор НАТО тоже играет не 
последнюю роль, считает анали-
тик. Помимо материально-
технической помощи, предостав-
ления данных технической раз-
ведки, развертывания военных 
инструкторов и ЧВК, нельзя ис-
ключать и прямого участия в бое-
вых действиях военнослужащих 
стран альянса. 

Как опять же показывает при-
мер Азербайджана, ничего не 
мешает под прикрытием воен-
ных учений оставить группу са-
молетов на территории Украи-
ны, чтобы впоследствии исполь-
з о в а т ь  и х  д л я  в о з д у ш н о г о 
обеспечения наземной опера-
ции, так как удары самолетов 
НАТО по Донбассу ставят Рос-
сии определенную вилку - сби-
вать или не сбивать, ограничи-
ваясь озабоченностями МИДа. 
Ведь атаку на самолеты НАТО, 
действующие в украинском воз-
душном пространстве, можно 
трактовать как атаку на сам 
альянс с непредсказуемыми по-
следствиями, что в теории мо-
жет создать колебания у военно-
политического руководства Рос-
сии относительно возможных 
ответных действий. А эти коле-
бания могут дать условному Ки-
еву необходимый выигрыш вре-
мени для достижения успеха 
в наземной операции.

Подготовил Максим САМОХИН

Определился сценарий 
удара по Донбассу

Известный военный аналитик Борис РОЖИН составил для 
Аналитической службы Донбасса экспертный доклад по воз-
можному развитию событий на западном направлении. При-
мером обострения ситуации, по его мнению, может стать 
армяно-азербайд жанский конфликт в Нагорном Карабахе.

Наступательная 
операция может 

начаться либо 
в конце 2020-го, 

либо в первом 
квартале 2021 года

1

2

Два главных 
направления удара: 
Донецк попытаются 
обойти с юга (2), 
а Новоазовский район 
атакуют с северо-
запада (1)

Д олгое время узбекские 
власти шли по пути 
Украины и Прибалтики 

по искоренению русского язы-
ка. После обретения независи-
мости его стали называть «на-
речием оккупанта». Школы 
быстро переводились на узбек-
ский язык преподавания. Со-
ветские памятники, право-
славные церкви и кладбища 
сносились. Там даже создали 
Музей памяти жертв репрес-
сий, где рассказывали о злых 
русских колонизаторах, якобы 
угнетавших свободолюбивый 
узбекский народ.

Но теперь в Ташкенте ре-
шили пересмотреть эту веду-
щую в  никуда  политику. 

В  с т р а н е  н а ч а л и  п р о е к т 
«Класс!» по новой русифика-
ции Узбекистана. 

Планируется, что в 2021 го-
ду в республику поедут 100 рос-
сийских специалистов. Они 
проведут переподготовку 
местных учителей, ведущих 
преподавание на русском 
языке. Ее смогут пройти око-
ло 30 тыс. узбекских учите-
лей. 

- До государств Средней 
Азии наконец-то начинает 
доходить, что без русской 
культуры регион стремитель-
но скатится в Средневековье, 
- прокомментировал ситуа-
цию политолог Григорий Ми-
ронов. 

Узбекистан русифицируется

К о мандование армии 
США объявило тендер 
на закупку боеприпасов 

и вооружения, произведен-
ных в СССР. Янки интересу-
ют советские авиационные 
ракеты, минометные системы 
и их комплектующие, а также 
боеприпасы малого и средне-
го калибра. За пять лет аме-
риканцы планируют закупить 
4,1 млрд единиц убийствен-
ного товара «для поддержки 
Национальной военной стра-
тегии». В рамках тренировоч-
ного процесса они намерены 

развивать «навыки обраще-
ния с оружием противника». 
Часть закупок, скорее всего, 
окажется на Донбассе - со-
ветское оружие хорошо зна-
комо украинским карателям. 
А оттуда может быть пере-
продано Азербайджану. 
Украина открыто симпатизи-
рует ему. Но несмотря на 
очевидный перевес сил над 
Арменией, война затягивает-
ся. Блиц-крига не получи-
лось, армяне демонстрируют 
высокий моральный дух и 
стойкость.  

Пентагон скупает оружие 
советского производства 

Узбеки в СССР перешли 
от феодального строя 

к современной 
цивилизации

Янки высоко ценят 
автомат 
Калашникова
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Останки 7 тыс. человек из закрытого 
колумбария Донского кладбища  
хотят перенести  на новое место

       Прах родителей  Александра Ширвиндта
          хранится  в жутких условиях

100 лет назад в Пе-
трограде открылся 
первый советский 
крематорий. Но из-
за частых поломок и 
неэкономичности 
проработал он всего 
три месяца. И хотя 
ЛЕНИН еще в 
1919 году подписал 
декрет о предпо-
чтительности кре-
мации, а ТРОЦКИЙ 
пламенно призывал 
членов советского 
правительства заве-
щать сжечь свои те-
ла, с мертвой точки 
дело по-
настоящему сдви-
нулось только после 
кончины  Ильича. 

Евгения 
КОРОБКОВА

В 1927 году на месте 
храма Серафима 
Саровского на Но-
вом Донском клад-

бище в Москве заработал 
первый московский, или, 
как его называли, Донской 
крематорий, остававшийся 
единственным подобным 
массовым заведением в 
СССР вплоть до 1947 года. 
Сегодня мы продолжаем 
начатый в прошлом номере 
«Экспресс газеты» и на сай-
те eg.ru рассказ об истории 
этого жуткого места.

В конце 20-х - начале 
30-х годов прошлого века 
самые страшные слухи о 
крематории гласили, что 
в огне тело покойника на-
чинает извиваться, подни-
мать руки, словно бы вся-

чески противится огнен-
ному погребению. 

Свидетели сообщали, 
что тело погибшего в 
1930 году поэта Владимира 
Маяковского (споры, ушел 
он из жизни добровольно 
или был убит, не стихают 
до сих пор) во время кре-
мации встало из гроба. Это 
вполне могло быть. И тому 
есть разумное объяснение. 
Как говорили просветите-
ли, «под влиянием лучеи-
спускающей теплоты 
у каждого трупа могут про-
исходить в начальной ста-
дии горения сокращения 
мышц». 

Кстати, вопреки рекла-
ме и пропаганде, расписы-
вающей прелести, деше-
визну и «блестящие успе-

хи» кремации, процесс был 
дорогим. Полный ком-
плект услуг обходился 
в 200 руб. Сюда входили 
кремация, урна, место и 
ниша в колумбарии, засте-
кление. Для сравнения: 
зарплата директора крема-

тория составляла 175 руб. 
То есть на похороны нуж-
но было подкопить. Прав-
да, до середины 30-х годов 
сохранялась разрядность. 
Пролетариату предлага-
лась 60-процентная дота-
ция на похороны, а арти-

стам и работникам других 
«свободных профессий» - 
20-процентная скидка. 

Закройте, дует!
«Ну что, старик, в кре-

маторий пора?» - «Пора, 
батюшка, - ответил швей-
цар, радостно улыбаясь, - 
в наш советский колумба-
рий». 

Эта цитата из «Золотого 
теленка» приходит на ум 
первым делом, когда слы-
шишь слово «колумба-
рий». Наряду со страхами 
кремация породила массу 
шуток, которые не обошли 
вниманием Ильф и Пе-
тров. В частности, в том же 
«Золотом теленке» гово-
рится, что строительство 

крематория и колумбария 
в вымышленном писателя-
ми городе Черноморске 
очень смешило граждан:  

«Они приставали ко 
всем старикам и старухам 
в трамваях и на улицах 
с криками: «Ты куда, ста-
рушка, прешься? В крема-
торий торопишься?» 

Дошли до нас и частуш-
ки тех времен. Например: 

Крематорий открывали,
Беспризорного сжигали.
Дверь открыли - 

он танцует
И кричит: «Закройте,

 дует!»
Как анекдот восприни-

маются реальные факты 
«из жизни» крематория. 
Например, долгое время 
существовала трамвайная 

От входа на погост дорога
ведет к храму Святых
Серафима Саровского 
и Анны Кашинской, 
на месте которого до начала
90-х гг. был крематорий

Колумбарий на нижнем этаже церкви

Ячейка, где хранятся прахи родни 
ШИРВИНДТА, находится в закрытой от 

посторонних части храма. Сюда пускают 
только близких усопших или с экскурсиями

Посмертное фото 
Владимира 
МАЯКОВСКОГО
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остановка «Крематорий», 
наводящая ужас на граж-
дан. Потом остановку пе-
реименовали в «Универси-
тет дружбы народов». И, 
видимо, неслучайно, сое-
динив слова «колумбарий» 
и фамилию Лумумба, граж-
дане стали называть РУДН 
Лумумбарием. 

Относительно недавно 
на месте Донских бань 
построили высотный 
ЖК. Мало того что из 
окон открывается «вели-
колепный» вид на Дон-
ское кладбище, так еще и 
архитектор, проектиро-
вавший здание, щедро 
украсил комплекс деко-
ром в виде вазонов, силь-
но напоминающих погре-
бальные урны.

Слой пепла
В 1931 году по Москве 

поползли слухи, что по но-
чам на Донское кладбище 
привозят расстрелянных. 

- Эти слухи не были бес-
почвенными, - говорит 
историк Павел Паркин. - 
В Москве действительно 
расстреливали людей: 
в тюрьмах, в расстрельном 
гараже. Ночью тела свози-
ли в крематорий, тайно 
сжигали и закапывали на 
территории кладбища. 
Сжиганием тел по ночам 
лично занимался директор 
крематория Петр Несте-
ренко.

Нестеренко был офице-
ром царской армии, поз-
же - деникинским офице-
ром. Он эмигрировал сна-
чала в Сербию, потом во 
Францию, где его, по всей 
видимости, завербовали. 
После возвращения из 
французской эмиграции 
в 1926 году он назначается 
на пост директора крема-
тория, где проработает  
15 лет, не взяв ни одного 
отпуска и выходного дня. 
Поскольку в 1941 году Не-
стеренко и сам был рас-
стрелян, его личное дело и 
показания позволяют 
представить, что происхо-
дило в те страшные годы.

По ночам Нестеренко 
работал один. Получив бу-
магу на внеочередное сжи-
гание и совершив крема-
цию, он ссыпал прахи в ве-
дра или в тачку и хоронил 
на территории кладбища.

С 90-х годов списки рас-
стрелянных публиковала 
из номера в номер «Вечер-
няя Москва». Общество 
«Мемориал» в 2005 году 
выпустило «Большую рас-
стрельную книгу Донского 
кладбища», где собрано 
свыше 5 тыс. дел тех, кто 
впоследствии был реаби-
литирован. При этом, как 
отмечают специалисты, 
вместе с нереабилитиро-
ванными эта цифра может 
доходить до 13 тыс. чело-
век. 

Не стоит забывать, что 
Новое Донское кладбище - 
это еще и воинский некро-
поль. В годы войны здесь 
сожгли и захоронили  
15 тыс. солдат и офицеров, 
скончавшихся в госпита-
лях.

- Работники кладбища 
говорят, что, когда копают 
новые захоронения, прак-
тически всегда натыкаются 
на слой пепла, - отмечает 
Павел Паркин. - Он лежит 
на глубине 50 см и хорошо 
отличим от земли по цвету. 

Музей 
погребальной 
культуры

 Донской крематорий 
перестал работать по на-

значению в 70-х годах. 
Сжигания здесь больше 
не проводились ввиду из-
носа оборудования, а до 
90-х организовывались 
«фальш-кремации». Тело 
уезжало вниз, а потом 
гроб везли в другой кре-
маторий. С 90-х годов зда-
ние крематория передали 
РПЦ. Ныне оно пред-
ставляет собой уни-
кальный православ-
ный храм, оснащен-
ный колумбарием.

Заплатив 300 руб., 
спускаемся вниз, на 
первый этаж. В быв-
ших склепах, переобо-
рудованных под уста-
новку кремационного обо-
рудования, ныне хранят 
мебель, пожертвованную 
храму. Расстелены полови-
ки, в углу стоит вертеп, 
стены украшены фреска-
ми. Атмосфера так себе. 

В правой и левой частях 
храма по-прежнему распо-
ложены колумбарии. По-
мещение чем-то напоми-
нает библиотеку: такие же 
стеллажи от пола 
до потолка. Прав-
да, на полках не 
книги, а ячейки 
с урнами, пласт-
массовыми цве-
тами 30-х годов и 

фотографиями. Это насто-
ящие капсулы времени: 
здесь ничего не измени-
лось с тех пор. 

Неслучайно колумба-
рий неофициально назы-
вают музеем погребальной 
культуры. Здесь представ-
лены урны на любой вкус: 
на малахитовых ножках, 
к о в а н ы е ,  ч е к а н н ы е . 
Огромные метровые и ма-

ленькие, размером 

со стаканчик, для девочки 
Милочки, которую «так 
долго ждали, а она ушла от 
мамы и папы». Прах воен-
ных вмуровывали в капсу-
лы боевых снарядов. Авиа-
конструкторов - в детали 
самолетов. Здесь стоят и 
произведения искусства 
работы Мотовилова, Мер-
курова, Шадра. Например, 
бюст архитектора кремато-
рия Дмитрия Осипова или 
одна из работ Шадра - 

прах утонувшего 
в  М о с к в е - р е к е 
мальчика скуль-
п т о р  п о м е с т и л 
в мраморную голо-
ву его матери.

З д е с ь  м о ж н о 
встретить и знако-
м ы е  ф а м и л и и . 
В одной из ячеек хра-
нится прах родителей 
и дедушки народного 
артиста Александра 
Ширвиндта. 

Выглядят помеще-
ния жутковато: облу-
пившаяся краска, сы-
рость, плесень, запо-
тевшие ячейки и грязь, 
которую многие по не-
ведению принимают за 
рассыпавшийся прах.

- Дело в том, что здесь 
не убирали около 40 лет, 
- отмечает депутат Влади-
мир Залищак, один из эн-

тузиастов, который водит 
сюда экскурсии.

Несчастье помогло
Главная боль экскурсо-

водов - планы реконструк-
ции Донского кладбища. 
Согласно им, из здания 
храма вынесут и перезахо-
ронят весь хранящийся 

в нем прах (около 7 тыс. 
единиц). Аварийными 
признаны и все уличные 
колумбарии. Кое-где сте-
ны с нишами для праха да-
же подперты палками и 
снабжены табличками, ин-
формирующими, что хо-
дить рядом опасно.

В планах - переместить 
прах в новые одинаковые 
ниши. Правда, есть незада-
ча. По размерам ниши 
меньше тех, что имеются 
в колумбарии сейчас. Поэ-
тому что делать с красивы-
ми урнами, необычными 
памятниками - совершен-
но непонятно. 

-  Новый проект  не 
предусматривает снимков 
на табличках. Все одина-
ково: только фамилия и 
даты жизни, - говорит Па-
вел Паркин. - То есть ста-
рые таблички с фотогра-
фиями просто выбросят. 
А ведь зачастую фотогра-
фия, сохранившаяся на 
кладбище, - единственное 
в семье изображение род-
ственника.  

Процесс переноса пра-
ха предполагался в три 
этапа. Но, как отмечают 
знающие люди, не было 
бы счастья, да несчастье 
помогло. Из-за коронави-
руса в этом году никакого 
переезда не случилось.

- Мой вариант - отре-
ставрировать колумбарий, 
а в подземном этаже, где 
сейчас хранится мебель, 
сделать музей, - говорит 
Паркин. - Для нужд РПЦ 
можно было бы построить 
и другой храм… Но это все 
мечты. Вряд ли к нам кто-
нибудь прислушается.  

       Прах родителей  Александра Ширвиндта
          хранится  в жутких условиях

Общая могила, где в 1930 - 1942 гг. хоронили 
невостребованные прахи. Тут находится пепел БАБЕЛЯ, 

ТУХАЧЕВСКОГО, МЕЙЕРХОЛЬДА и тысяч других расстрелянных. 
В круге - директор крематория Петр НЕСТЕРЕНКО, которого 

в 1941 г. самого арестовали и пустили в расход

На днях актер и телеведущий
 Оскар КУЧЕРА с 73-летней мамой 

Татьяной Иосифовной побывал 
на Донском кладбище. В одном 

из здешних колумбариев 
упокоился прах его отца 

Александра БОГОЛЮБОВА, 
сорежиссера фильма «Батальоны 

просят огня», скончавшегося 
20 июля в 85 лет от коронавируса
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Самая популярная в мире, 
по версии порносайта PornHub, 

24-летняя американская актриса 
фильмов для взрослых Лана РОУДС 
пожалела о выборе профессии. Об 
этом рассказал в видео «Мы расста-
лись» ее бывший возлюбленный, по-
пулярный блогер Майк МАЙЛАК. 
Наш поэтический комментатор Сер-
гей ПОНОМАРЕВ проник в глубины 
этой психологической драмы.
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сергей  
ПОнОМаРев

Какая скука и бодяга -
В провинции глухой житье!
Так в Иллинойсе и Чикаго
Все зачиналось, е-мое!
Профессий много, но гордиться
Нельзя, коль выберешь не ту,
Тату на правой ягодице,
На левой есть ноге тату.
Цель выбрана, и Лана видит,
Что ждет в конце ее сюрприз,
Пока ж гимнастика, черлидинг
И, разумеется, стриптиз.
Но вот окончена профшкола,
Не снится девушке покой:
Сначала было только соло -
Ну, шаловливою рукой.
Но это все же полумеры,
Обычным лузерам укор,
И состоялся пик карьеры -
Задорный и лихой хардкор.
У Ланы жизнь все лучше - службы
Не приближается финал,
Еще сильнее, еще глубже
Готов к сражению анал.
Ну что, прекрасное мгновенье,
Остановись! Душа-то ввысь,
Двойное вдруг проникновенье -
Разнообразной стала жизнь!
Успех огромный, шум эфирный
Засунуть может хоть куда,
А в списке 200 порнофильмов -
И лучшая порнозвезда.
Но вот проблема, вот непруха,
Вот удивительный момент:
Что в жизни личной депрессуха
И недоволен всем бойфренд.
И опустила Роудс руки,
Сказала парню: «Быстро слазь!»,
В наборе фокусы, кунштюки,
Но где же чувство? Где же страсть?!
Из глубины товарищ выпал,
Да хоть затрахайся конем!
Не тот профессии был выбор,
Жалеет девушка о нем.
Все гениталии устали,
Колодкой рабскою кровать,
А ведь могла точить детали
Или хот-догом торговать!

В непростую ситуацию по-
пал обитатель океанари-
ума в Хельсинки. Окунь 

по кличке Микко не из вредно-
сти, а исключительно по зову 
желудка сожрал соседей - как 
делал это во всех аквариумах, 
где ему довелось проживать. 
Собственно, он все ел - не-
сколько лет назад заглотил 
щетку длиной 35 см для чистки 
аквариума - ее с трудом удалось 
извлечь. Последней в пасть 
окуня отправилась крылатка-
зебра с ядовитыми иглами, по-
сле чего Микко остался совсем 
один. Тут еще океанариум за-
крылся на карантин, и без зри-
телей окунь стал апатичным и 
вялым. Чтобы порадовать 
Микко, в день его 16-летия ра-

ботники заведения соорудили 
торт из лосося, зажгли свечи и 
поднесли к толстому стеклу. 
Именинник подарку явно об-
радовался. Он бодро нарезал 

круги и даже сменил мрачный 
темный окрас на бодро-
голубой, как это делал, когда 
рядом были другие рыбы, а у 
аквариума толпились люди.

В Смоленской области выне-
сен приговор бывшим замести-
телю начальника МО МВД России 
«Вяземский» Михаилу БЕЛЯЕВУ, 
а также начальнику и оперупол-
номоченному ОЭБиПК этого от-
дела Дмитрию ПРУДНИКОВУ и 
Максиму ТЕРНОВЕЦКОМУ. 

П реступники признаны вино-
вными в превышении долж-
ностных полномочий группой 

лиц по предварительному сговору. 
Терновецкому, кроме того, инкрими-
нировали служебный подлог. Экс-
сотрудники отде-
ла экономической 
безопасности и 
противодействия  
коррупции приду-
мали гениальную 
схему. Под наду-
манным предлогом 
в одном из торговых 
комплексов Вязьмы 
они изъяли около 
300 комплектов 
компьютерного обо-
рудования общей 
стоимостью 40 млн 
руб. Владельцы тех-

ники использовали ее для получения 
криптовалют. 

Оператору майнинг-фермы по-
лицейские вручили документы об 
изъятии. Но вскоре все записи из 
бумаг улетучились - документы 
были заполнены симпатическими 
чернилами, исчезающими под 
воздействием внешних факторов. 
Владелец техники обратился 
в право охранительные органы. 
Оборудование обнаружили в под-
собке гостиничного комплекса. 
Однако часть техники стоимостью 
11 млн руб. пропала. 

Дмитрия Пруд-
никова и Максима 
Терновецкого по-
просили из ОВД 
еще в 2018 году до 
окончания след-
ствия. А вот Ми-
хаила Беляева 
уволили недавно 
по результатам 
служебной про-
верки. Вся трои-
ца отправилась 
на пять лет в ко-
лонию общего 
режима.

Экс-силовики нагрели 
майнера на 11 млн руб.

Депрессивному окуню вручили торт

Птицы утащили 
городской архив 

В Звенигороде при реставрации 
Успенского собора, построенного 
на рубеже XIV и XV веков и сохра-

нившего росписи Андрея Рублева, ар-
хеологи обнаружили необычный архив. 
Полтора века его собирали птицы.

Клочки старых газет, журналов, обрывки 
писем, листы календарей, ноты, билеты, 
фантики - все, что сегодня выглядит арте-
фактом, прекрасно сохранилось в слое 
земли под крышей, который натаскали гал-
ки для своих гнезд. Ранние бумаги отно-
сятся к XVII веку, а поздние - к 1980-м.

- Под одной крышей собраны самые 
разные по типу документы. Вся история 
города. Мистическое сочетание, - поде-
лился Дмитрий Седов, директор 
Звенигородского 
историко-
архитектурного и 
художественного 
музея, где сей-
час хранится 
«птичий 
архив».

Ручка-невидимка
Бывшие стражи порядка на-

верняка читали, как дедушка 

Ленин в тюрьме лепил чер-

нильницу из хлебного мякиша 

и писал на волю шифровки мо-

локом - при нагревании буквы 

проявлялись. Сделать симпа-

тические чернила можно из 

раствора пищевой соды, ли-

монного сока или крахмально-

го клейстера.

Лана РОУДС 
решила завязать 

с разгульным
 прошлым

Правоохранители прокололись, 
украв технику, - коли не чисты на руку, 

могли бы договориться 
с майнером на часть прибыли 

Успенский 
храм 
в Звенигороде
построен
в конце XIV - 
XV веков

Среди хлама 
нашлись
ассигнации 
и долговые
расписки

Прожорливый Микко страдает 
от одиночества
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Никулинский суд Мо-

сквы в день 60-летия биз-
несмена Николая РАЗГУ-
ЛЯЕВА расторг его вен-
чанный брак с 52-летней 
актрисой Ольгой КАБО. 
Развод и раздел совмест-
ного имущества, как сле-
дует из карточки дела на 
сайте суда, состоялся по 
инициативе кинозвезды. 
Но о причинах своего ре-
шения она предпочитает 
молчать. 

Ирина СМИРНОВА 

О тношения Кабо 
и Разгуляева ка-
зались фантасти-
чески трогатель-

ными. Они встретились 
в 2009 году, когда за плеча-
ми каждого осталось по пер-
вому браку. Успешно зани-
мающийся бизнесом Нико-
лай, окончивший когда-то 
военное училище, вырастил 
троих детей и дал им хоро-
шее образование. Его стар-
ший сын получил диплом 
университета в Дублине, 
средний с отличием окон-
чил Дипломатическую 
академию МИД России, 
а младшая дочка выучилась 
в США на программиста. 

Кабо же успела побывать 
замужем за некогда извест-
ным политиком и бизнес-
меном Эдуардом Василиши-
ным. Их семилетний семей-
ный союз не спасло рожде-
ние дочки Тани. Причины 
того развода Кабо тоже об-
суждать не любит. Говорит 
лишь, что супруг хотел ее 
сделать домохозяйкой, 
а она не представляет жиз-
ни без театра и кино. 

Поговаривают, что после 
расставания с  Ольгой 
в жизни Василишина нача-
лась черная полоса. Снача-
ла он прекратил полномо-
чия в качестве сенатора от 
Брянской области, передав 
это кресло маме Ксении 
Собчак - Людмиле Нарусо-
вой. Потом рухнул бизнес 
по торговле картофелем. 
Эдуард Николаевич, по 
слухам, ощущал себя 
настолько тре-
вожно, что на 
всякий случай 
п е р е б р а л с я 
в Лондон. 

Казалось 
бы, обжег-
ш а я с я  н а 
этих отно-
шениях и 
п о л у ч и в -
шая свобо-
ду  Ольга 
могла бы 
с в я з а т ь 
с у д ь б у 
с мужчиной 
творческой 
профессии. 
Ведь когда-

то у нее случились яркие 
романы с Николаем Кара-
ченцовым и Александром 
Иншаковым. Но она снова 
решила отдать свое сердце 
весьма состоятельному го-
сподину из бизнес-кругов. 

С Николаем Разгуляе-
вым артистка съехалась уже 
через 10 дней после знаком-

ства. А спустя 

несколько месяцев они сы-
грали свадьбу и обвенча-
лись. В 44 года звезда экра-
на во второй раз стала ма-
мой: родила сына Виктора. 

Правда, по словам Оль-
ги, несмотря на то что ее 
второй супруг никогда не 
бросал слов на ветер и от-
вечает за свои поступки, 
снова становиться отцом 
в солидном возрасте он по-
баивался:

- Коля был в шоке, он 
был не готов к этому, - 
признавалась Кабо. - 
Ушел и закрылся в ком-
нате. Я говорю: «Коль, 
вот все свидетельствует о 

том, что у нас с тобой 
будет  ребенок». 
В ответ: «Какой ре-
бенок?» Я говорю: 
«Как какой? Наш 
с тобой! Коль, ты 
подожди, ребенку 
уже шесть недель, 
ты сразу так не от-
рицай все».

Появление еще 
одного наслед-

ника подвигло Разгуляе-
ва к расширению бизне-
са. В 2011-м вместе с пар-
тнерами он основал фир-
му, которая занялась обслу-
живанием и ремонтом ав-
тотранспорта. И занял там 
пост гендиректора. А спу-
стя год учредил пред-
приятие в сфере 
программирова-
ния и связи. 

Супруги жили 
в подмосковном 
загородном доме 
Николая Алек-
сандровича и рас-
тили совместного 
сына. Дочь Кабо от 
первого брака тем 
временем уехала 
учиться за границу. 

В одном из интер-
вью Разгуляев рассказывал, 
что он абсолютно уверен 
в себе и не переживает за 
крепость брака с актрисой:

- Я не отношусь к катего-
рии ревнивцев... Представь 
себе Канн, красную дорож-
ку, стоит ослепительная 

Кабо в шикарном платье, 
навстречу идет Клуни или 
какой-то другой мужчина, 
от которого у девушек бегут 
мурашки по коже, стано-
вится перед ней на колено. 
Стоп-кадр, затемнение... 

Вот только продолже-
ние этого сюжета 

у меня не выри-
с о в ы в а е т с я . 
В е д ь  К а б о 
точно знает, 
что в повсед-
невной жизни 
я в 150 раз луч-

ше, надежнее и 
мужественнее, 

чем этот Клуни 
или кто там еще…

Но некоторое 
время назад по-
клонники Ольги 

заподозрили, что у нее не 
все гладко в отношениях 
с Разгуляевым. Артистка 
перестала выходить с ним 
в свет и делиться в соцсетях 
совместными снимками. 

Совпадение это или нет, 
но примерно в то же время 

арбитражный суд Москов-
ской области признал Раз-
гуляева банкротом. Судя по 
решению, опубликованно-
му на сайте sudact.ru, биз-
несмен сам обратился в ар-
битраж с заявлением о при-
знании  себя несостоятель-
ным. Основанием для этого 
стала его задолженность по 
кредитам, зашкалившая за 
362 млн руб., которую он не 
в силах был погасить.

- Образование неплате-
жеспособности должник 
связывает с ухудшением 
финансового положения, 
безуспешной предприни-
мательской деятельностью 
и обеспечением за третье 
лицо. Должник ходатай-
ствует о введении реализа-
ции имущества, - говорит-
ся в публикации судебного 
акта. 

А в 2019 году предприни-
матель закрыл и ликвиди-
ровал одну из своих фирм.

- Возможно, нарастаю-
щие как снежный ком про-
блемы с бизнесом у Разгу-
ляева и возникающие на 
этой почве размолвки 
с Кабо и заставили  ее по-
дать на развод и поделить 
нажитое в браке имуще-
ство, - считают в окруже-
нии бывшей пары. 

«Экспресс газета» № 45 (1342) Формула любвиwww.eg.ru

Муж Ольги Кабо перед 
их разводом разорился

Задолжавшего кредиторам
362 млн руб. бизнесмена Николая 

Разгуляева суд признал банкротом

Первый муж 
ВАСИЛИШИН 

давно 
в Лондоне
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ГОCейчас Ольга с детьми живет 

в этом  подмосковном доме 
в коттеджном поселке Нахабино,
хотя, по данным телеканала НТВ,
после расторжения брака 
ей отошла квартира в столице 

Таня и Витя -
мамина 

отрада

За Николая РАЗГУЛЯЕВА
актриса вышла из страха
упустить женское счастье,
а теперь развелась, 
чтобы сохранить нажитое 
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Анжелика ЗАОЗЕРСКАЯ

З игфрида сопровождала 
эффектная жена Ирма, 
которая, несмотря на бо-

лее чем зрелый возраст, всюду 
ходила в короткой юбке и 
красных колготах. Губенко с 
супругой Жанной Болотовой и 
Кюн со своей Ирмой весело 
отметили 85-летие немца. Все 
вместе сходили на балет в 
Большой. А потом, по некото-
рым данным, Губенко и Боло-
това заразились от Ирмы коро-
навирусом. Николай Николае-
вич, у которого здоровье и без 
этого шалило, 16 августа скон-
чался…

-Герр Зигфрид, почему вы 
согласились в такое сложное 
время прилететь в Москву для 
постановки спектакля?

- Мне неожиданно позво-
нил Коля Губенко и сделал 
предложение. Если со своим 
учителем Сергеем Герасимовым 
я общался и после учебы во 
ВГИКе (он приезжал в Герма-
нию), как общаюсь и со своим 
другом Андреем Кончаловским, 
то с Колей наши пути разо-
шлись. Во время нашей учебы 
во ВГИКе Губенко был едва 
ли не моим  недругом. Дело 
в том, что у Коли во время во-
йны погибли мама с папой, и 
он люто ненавидел немцев, 
считая их виновными в смерти 
родителей. И тогда я решил 
пригласить его на главную 
роль Артура Уи в своем ди-
пломном спектакле. Николай 

играл гениально. На нашу по-
становку ходила вся Москва. 
Однажды он признался, что 
играет для своей убитой мамы. 
Каждым словом, жестом на 
сцене выносил приговор фа-
шистской Германии. Мы ре-
петировали в комнате обще-
жития, и Коля даже плакал, 
когда говорил о маме, хотя он 
ее не помнил. Именно в этой 
роли его увидел Юрий Люби-
мов и пригласил в Театр на Та-
ганке. 

- Говорят, красавица Жанна 
Болотова полюбила Губенко 
именно за роль Артура.

- Когда мы вместе учились, 
то Жанна была девушкой дру-
гого человека, кажется, худож-
ника (Николая Двигубского. - 
А. З.). Позже я удивился, 

узнав, что Губенко и Болотова 
поженились. Однажды Сергей 
Герасимов мне сказал, что Ко-
лю сделала Жанна и что глав-
ный человек в их семье - она. 
В нашем новом спектакле Ни-
колай Губенко должен был сы-
грать ту же роль - Артура. К со-
жалению, в августе он ушел из 
жизни. Но мы выпускаем 
спектакль, посвященный Гу-
бенко, с другим актером. 

- Наверняка вы тоже теряли 
голову от русских красавиц?

- Дважды до потери созна-
ния был влюблен в русских 
женщин. Хотел даже оставить 
семью, чтобы жениться на 
одной из них, актрисе. Ее зва-
ли Галина, а ее фамилию я за-
был. Познакомились в Москве 
во время нашей учебы, а по-

том встретились в Германии, 
где она снималась. И безу-
мные чувства вспыхнули 
вновь. Любовь к Гале - самое 
сложное испытание в моей 
жизни. У меня уже были жена, 
двое детей, а я без Гали не мог. 

- Как удалось убить чувства?
- Моя жена очень сильно 

поранила себя, полюбив дру-
гого мужчину. Когда я спро-
сил ее: «Что ты сделала с со-
бой?», она ответила: «Я хотела 
заглушить сердечную любовь 
к мужчине». Тогда я понял, 
что моя Ирма - необыкновен-
ная и потерять ее я не могу. 
Что касается Галины, то од-
нажды, приехав к ней в Мо-
скву, увидел, что моя богиня - 
обыкновенная женщина. 
К тому времени моя любовь 
к ней умерла, а любовь к жене, 
напротив, достигла вершины. 

- А кто другая ваша русская 
возлюбленная?

- Моя первая любовь Лена. 
Она не актриса, но отноше-
ния с ней были подобны вул-
кану. Огромная страсть. Рус-
ские женщины гораздо более 
страстные, чем немки. Их ла-
ски безграничны. Незадолго 
до ухода из жизни Сергея Ге-
расимова я приезжал в Мо-
скву на юбилей нашего курса, 
и мне позвонила та самая Ле-
на. Я очень хотел с ней встре-
титься, но она отказалась. 
Объяснила, что ей много лет и 
она уже не такая красивая, как 
раньше. Уговорить ее не уда-
лось.

Формула любви «Экспресс газета» № 45 (1342)

-З игфрид в Москве? Поставил 
спектакль? Когда? Вы виде-
ли? Говорите,он был в меня 
влюблен? Я об этом ничего 

не знала. Он такой скромный, застенчи-
вый, - засыпала меня вопросами 80-лет-
няя Галина Александровна, а потом 
призналась: - Думаете, я в свои годы бу-
ду рассказывать о том, кого любила 
в 20? Простите, я еще из ума не выжи-
ла… Единственное, о чем жалею, что не 
играла в театре. Олег Ефремов, с кото-
рым снималась в фильме «Дни хирурга 
Мишина», приглашал во МХАТ. Но я не 
пошла. Он сразу предупредил: «Галя, 
репетирую я долго, нудно и сурово. Ар-
тистов на съемки не отпускаю. Если ты 
готова в течение года за маленькие день-
ги каждый день так работать, соглашай-
ся». Но я тогда одна воспитывала двух 
дочек и не могла себе такого позволить. 

- Наверняка вы нравились покорителю 
женских сердец Ефремову?

- Думаю, Олег Николаевич, зная о том, 
что я выросла без родителей, а потом 
осталась без мужа (первый супруг актри-
сы - режиссер Фаик Гасанов погиб в авто-
катастрофе в 1965 году. - А. З.), пожалел 
меня и не стал прибегать к своим чарам. 

- Судя по прессе, в вашей жизни было 
много романов. Была ли у вас любовь, о ко-
торой до сих пор вспоминаете с болью?

- Да, но о ней знают только близкие. 
Он очень известный режиссер, слава богу, 
жив и, кажется, счастлив. Сразу скажу - 
это не Вячеслав Чаплин. А мою историю 
с Чаплиным очень сильно раздули журна-
листы. 

- Почему вы не стали женой режиссера, 
которого до сих пор любите?

- Мои дети очень ревновали  и не хоте-
ли, чтобы я в третий раз выходила замуж. 
Да и были другие 
препятствия на 
пути к браку 
с этим муж-
чиной. 

Пытаясь найти ту самую Галину, 
которую долго и страстно любил не-
мец Кюн, мы наудачу позвонили Га-
лине ПОЛЬСКИХ, однокурснице БО-
ЛОТОВОЙ и ГУБЕНКО. И хотя застали 
ее на съемках, она согласилась по-
общаться. 

Ранней весной извест-
ный немецкий режиссер 
Зигфрид КЮН по при-
глашению своего одно-
курсника по ВГИКу - на-
родного артиста России 
Николая ГУБЕНКО - при-
летел в Москву ставить 
в театре «Содружество 
актеров Таганки» спек-
такль «Карьера Артура 
Уи, которой могло бы не 
быть». 

Зигфрид Кюн 
хотел уйти  

к русской актрисе, 
но жена себя 

поранила
Однокурсники считали 
немца скупым, поэтому, 
мол, с дамами у него не 
клеилось

На подмосковной даче, 
купленной в 1978-м, БОЛОТОВА И 

ГУБЕНКО жили с ранней весны до 
поздней осени. Сейчас Жанна 
Андреевна осталась там одна

Перед своим учителем Сергеем ГЕРАСИМОВЫМ 
Жанна и Николай благоговели

Режиссер ТОВСТОНОГОВ говорил, 
что женщины делятся на три группы: 
артистки, любовницы и матери... 
СВЕТЛИЧНАЯ, по мнению коллег, не 
мать, а скорее любовница 
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- Правда, что в вас был влюблен сам 
Феллини?

- Да, я была с ним знакома. Феллини 
говорил много комплиментов мне как 
женщине и как актрисе. Подарил свою 
фотографию и еще что-то… Собирался 
приехать в Москву. Думаю, я соответ-
ствовала вкусу Федерико. Но если бы я 

понимала, что он говорил, я бы вам рас-
сказала. А так языковой барьер сыграл 
свою роль. 

- Ваши губы называли самыми красивы-
ми в Союзе… 

- Да, получала пачки писем от зритель-
ниц, которые писали, что их мужья схо-
дят с ума из-за моих губ. 

- На актрис старшего возраста сейчас 
навалилось особенно много проблем. 

Не только коронавирус и отсут-
ствие съемок. Наверняка вы 

слышали о том, что Светлана 
Светличная обвиняет своего 
сына и внучку, мол, они хо-
тят ее убить из-за кварти-
ры… 

- Думаю, Света преуве-
личивает. Со старшим сы-

ном у нее давний конфликт. 
А младший, кажется, умер от 

передозировки наркотиков, и 
психика ее надломилась. Какие-

то армяне крутились около нее и мути-
ли воду с квартирой. Подробностей не 
знаю. Конечно, квартира должна достать-
ся ее сыну, а кому еще? Света - прекрас-
ная актриса, и если бы занять ее работой, 
дать роль, она перестала бы ходить на те-
лешоу и придумывать всякие несуразно-
сти. К сожалению, наш кинематограф не 
очень нуждается в 80-летних актрисах. 

Периодически встречаюсь с Сережей Ни-
коненко и Ларисой Лужиной. Кажется, из 
нашего курса только мы еще на плаву и 
умудряемся сниматься. Правда, сейчас 
с этими масками сниматься как-то не  по 
себе. 

- Как сейчас живете?
- Я - тот солдат, который до сих пор 

в строю. Наверняка вы знаете, что мой 
внук Филипп разбился на мотоцикле и я 
была все время с ним. И сейчас мы ря-
дом. Филипп преодолел эту трагедию, 
хотя и остался без ног, получил образова-
ние, выучил иностранные языки. Он - 
мое все. 

Галина Польских: Я отказала 
Олегу Ефремову из-за денег

Режиссеры Олег ЕФРЕМОВ и 
Федерико ФЕЛЛИНИ (в круге) 
трепетали перед талантом Галины

ПОЛЬСКИХ сейчас 
живет ради внука 

Филиппа

С младшей дочерью 
Марией от брака 
с режиссером 
Александром СУРИНЫМ, 
сыном директора 
«Мосфильма»
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35-летнюю экс-
солистку группы 
SEREBRO Ольгу СЕ-
РЯБКИНУ долгое 
время считали му-
зой и любовницей 
52-летнего продю-
сера Максима ФА-
ДЕЕВА, имевшей 
на него огромное 
влияние («ЭГ»  
№ 37, 2019). Одна-
ко год назад она 
расторгла с ним 
контракт и начала 
работать самостоя-
тельно. Поползли 
слухи, что у нее по-
явился другой 
мужчина. СМИ да-
же публиковали 
фото Серябкиной 
с неким кавале-
ром, лицо которо-
го, правда, рассмо-
треть было невоз-
можно. И вот 
недавно певица 
наконец показала 
общественности 
своего нового из-
бранника. С кото-
рым, по ее словам, 
уже тайно сыграла 
свадьбу в Австрии. 
Ко всеобщему 
удивлению, им 
оказался вовсе не 
олигарх и даже не 
коллега-артист, 
а ее концертный 
директор - никому 
не известный Ге-
оргий НАЧКЕБИЯ.

Михаил ФИЛИМОНОВ  и его друзья представляют

АНАЛИЗ ВОКАЛА

-Георгию 32 года, он 
бизнесмен и зани-
мается проектами в 
разных направле-

ниях - от шоу-бизнеса до высо-
ких технологий и нейросетей, - 
хвасталась в интервью журналу 
Vogue Серябкина. - Мы давно 
друг друга знаем, но близко 
стали общаться, когда я попро-
сила Георгия помочь мне с 
сольным проектом. Мы стали 
проводить много времени вме-
сте и в определенный момент 
поняли, что это что-то большее 
и по-настоящему особенное. 
Для свадьбы мы не случайно 
выбрали именно Австрию. Ве-
на - вторая родина мужа, он 
прожил здесь больше десяти 
лет. Мы уже приезжали сюда 
вместе: он показал свои люби-
мые места, и мне тут энергети-
чески очень понравилось. 

Когда новоиспеченный су-
пруг певицы, извиняюсь за ка-
ламбур, попал в Вену и успел 
прожить там десять с лишним 
лет - оставалось только догады-
ваться. Во всяком случае, соглас-
но размещенной в Интернете 
старой адресной базе, в начале 
нулевых он числился проживаю-
щим в далекой от Австрии сто-
лице Татарстана Казани. А уже 
в 2009 - 2011 годах засветился на 
сайте газеты «Спорт-экспресс» 
как участник московских люби-
тельских команд Cookies и Bian-
coneri, выступавших на соревно-
ваниях по дворовому футболу.

- Да, был у нас такой Георгий 
Начкебия - довольно техничный 
и быстрый игрок, - подтвердил 

«Экспресс газете» один из ор-
ганизаторов этих команд Де-

нис Беляков. - Мы с ним 
учились в одном классе. 

Вместе играли в футбол 
за школу. А уже по ее 
окончании практически 
той же командой заявля-

лись на турнир дворовых 
команд. Про семью Георгия 

ничего сказать не могу. Видел 
несколько раз только его маму и 
бабушку. 

Кристина БЕЗБОРОДОВА

К сюша, получившая имя в 
честь дебютного хита мамы 
после ее ухода из группы 

«Комбинация», носит фамилию от-
ца - продюсера Александра Иратова. 
С ним Алена Апина прожила почти 
25 лет и развелась в 2016-м. 

Девочку звездной паре родила 
суррогатная мать, после того как 
певица девять раз неудачно про-
шла процедуру искусственно-
го оплодотворения и семь 
лет безуспешно лечилась от 
бесплодия. За услуги сур-
мамы, работавшей на-
учным сотрудником и 
имевшей своих двух 
детей,  Алена  и 
Александр запла-
тили $25 тыс. 
И  н е  с т а л и 
скрывать эту 
тайну. Апина 
в 2001 году да-
ла на эту тему 
и н т е р в ь ю 
« Э к с п р е с с 
газете» и при-
зналась, что 
своими откро-
вениями хочет под-
держать таких же, как 
она,  измученных 
женщин.

Прошлым летом 
ее Ксюша окончи-
ла Одинцовскую 
лингвистическую 
гимназию, кото-
рую в 2008-м тог-
дашний прези-
дент  Дмитрий 
Медведев назвал 
лучшей школой 

страны. С детства дочка Апиной 
увлекалась биологией и химией. 
Мечтала стать нейрохирургом. 
Сейчас она учится на факультете 
«Лечебное дело» в РУДН. За год об-
учения дочки родители платят  
360 тыс. руб.

Ксюша стремится к самостоя-
тельности. Например, недавно она 
съехала от знаменитой мамы к воз-
любленному - 19-летнему студенту 
Плехановского университета Арте-

му Луканину. Ребята 
учились в одной 

школе и давно 
с д р у ж и л и с ь . 

А сильные чувства 
вспыхнули в ми-
нувшем году.

У Артема бога-
тые папа и мама. 
Он идеально гово-
рит по-английски, 
занимается сер-
фингом и катается 
на сноуборде. Вме-
сте с Ксюшей от-
дыхал в Испании, 
Франции и Ав-
стрии. А этим ле-

том влюбленные 
сгоняли на романти-
ч е с к и е  к а н и к у л ы 

в Комарово под Пите-
ром. Апина одобряет 

выбор наследницы и 
уже побывала в гостях 

у родителей потенциаль-
ного зятя в элитном по-
селке «Петровский парк». 

Заскучавшая дома Алена АПИНА побывала на премьере 
ужастика «Побочный эффект». 56-летняя певица захвати-
ла дочь Ксению, которую ей почти 19 лет назад выносила 
суррогатная мать. А девушка в свою очередь привела с со-
бой жениха Артема.

Ксюша учится  
на медика и катается  
по дорогим курортам

Дочь Алены   
Апиной живет 
с богатеньким 

экономистом

Артем любит 
Ксюшу и чай. 

Зато виски 
заваривать 

не надо

Мама 
во всем 

поддерживает 
дочь

Секрет 
роскошных 

волос Оли - ее 
красивая грудь

ДЖИГАН, как и его 
бывший помощник 
Георгий, возможно, 
тоже хотел бы 
попасть в Вену

Ф
от

о 
Ла

ри
сы

 
КУ

Д
РЯ

ВЦ
ЕВ

О
Й

in
st

ag
ra

m

in
st

ag
ra

m

in
st
ag

ra
m

in
st

ag
ra

m



13«Экспресс газета» № 45 (1342) www.eg.ru

Может, у него и были какие-то 
девчонки, но не из нашей шко-
лы. А что касается Австрии… 
Знаю, что родители Георгия 
какое-то время там жили. В мо-
сковскую школу он пришел толь-
ко в седьмом или восьмом клас-
се. Возможно, его отца я не ви-
дел, потому что он до сих пор там 
работает. Так или иначе, с Ав-
стрией Георгий действительно 
был связан. Музыкальной инду-
стрией он начал интересоваться 
еще в школьные годы. А после 
пошел работать в эту сферу. Ор-
ганизовывал концерты на разных 
площадках в Москве и даже за 
границей. Сначала совсем неиз-
вестным артистам. Потом у него 
появились более известные. Та-
кие как диджей M.E.G. и рэпер 
Джиган. Насколько я понимаю, 

в ходе работы с ними у Георгия и 
произошло знакомство с этой 
бывшей артисткой из группы 
SEREBRO, на которой он сейчас 
женился. 

Любовь за деньги
Как выяснилось, тем време-

нем существенные перемены 
произошли и в жизни расстав-
шегося с Серябкиной Максима 
Фадеева. Он недолго оставался 
без источника вдохновения и 
вместо брюнетки Ольги почти 
сразу же завел себе другую музу - 
светловолосую модель Марию 
Журавлеву, которую начал про-
двигать в качестве певицы под 
странным псевдонимом Manchzz 
и публично засыпать признания-
ми в любви. 

- Знаете, последние лет 5 я 
жил в самом настоящем аду! - се-
товал продюсер на своей страни-
це в Instagram. - Когда ты просто 
являешься трамплином для своих 
«деток», когда к тебе потреби-
тельское отношение. А любовь, 
как у проституток, только за 
деньги. Написал хорошую пес-
ню - ты для них Бог. Написал не-
удачную - враг. Ты этого совер-
шенно не чувствуешь. Живешь и 
думаешь: «Как классно вокруг!» 
А оказывается, это и есть ад. Мне 

есть с чем сравнить. Се-
годня я просыпаюсь 
утром, и мне не страш-
но смотреть на телефон 
и ждать, что я увижу 
там очередную претен-
зию, нытье или какую-
то мерзость про своего 
коллегу с лейбла. Как 
мне сейчас хорошо, 
вы не представляете! 

Но, похоже, про-
дюсер рано радовал-
ся, что избавился от 
артистов, напомина-
ющих представитель-
ниц первой древней-
ш е й  п р о ф е с с и и . 
Вскоре разразился 
безобразный скан-
дал - фотографии 
Марии Журавлевой 
обнаружились на 

интернет-сайте с недвусмыслен-
ным доменным именем www.
prostitutkikrasnodaragid.info, где ее 
называли Моникой и предлагали 
различные сексуальные развле-

чения с ней за 12 тыс. руб. в час.
- Я из интеллигентной семьи, 

хорошо воспитанна, образован-
на, жизнерадостна, уравнове-
шенна и без вредных привычек, 
тюнинга и силикона, - цитировал 
резюме Моники интернет-
портал www.paparazzi .ru.  - 
Я очень добрая и всех, разумеет-
ся, люблю, но студенты, очень 
пузатые и кавказцы - мимо. Ни-
чего личного, не мое просто! 
В групповухах, лесби-играх и 
разных извращениях не уча-
ствую. Предпочитаю спокойный 
и вкусный отдых с вкраплениями 
культурной программы. НЕ 
спонсоры: а зачем вы мне?

И хотя сотрудники Фадеева 
разъяснили журналистам порта-
ла, что Моника не имела к Ма-
рии никакого отношения и про-
сто воспользовалась ее 
эротическими фото-
графиями, неко-
торые сомне-
ния все-таки 
остались. 

И вовсе не потому, что незадол-
го до начала сотрудничества 
с новой артисткой продюсер, 
всегда отличавшийся полнотой, 
внезапно похудел до такой сте-
пени, что стал помещаться в од-
ну штанину своих прежних 
брюк.

- Года два назад анкету этой 
девушки мне присылали москов-
ские скауты, которые постоянно 
пытаются подсунуть всякое фуф-
ло, - разоткровенничался с «Экс-
пресс газетой» продюсер Алек-
сандр Валов, работавший с Еле-
ной Берковой, Настей Рыбкой и 
многими другими секс-звездами. 
- Эти люди ищут по регионам де-
вушек и подписывают их на ра-
боту в Москву, чтобы посещать 
ужины с продолжением. Но они 
не имеют своих клиентов и ски-
дывают анкеты девушек со всеми 
параметрами и фотографиями 
тем, у кого, как у меня, есть вы-
ход на людей высокого полета 
с огромными бабками. 

С первой темы мы платим ска-
утам процент. Грубо говоря, если 
девушка поехала к кому-то за 
1500 долларов, косарь мы отдаем 
ей и оставшиеся 500 баксов де-
лим пополам с ними. А дальше 
мы уже получаем с девушкой 
прямой контакт, таскаем ее по 
ужинам и никаких процентов ни-
кому не платим. 

Правда, с нынешней подопеч-
ной Фадеева поработать у меня 
не получилось. Я показывал ее 
некоторым своим клиентам. Но 
она никому не понравилась. 
В ней было много искусственно-
го, губы колотые и т.д. Даже са-
мые неприхотливые, которые за 
косарь брали у меня не пойми 
кого, не проявили к ней интере-
са. И я был очень удивлен, когда 
через некоторое время узнал, что 
ее продвижением занялся Фаде-
ев. Может, она спонсора какого-
то нашла. А может, с самим Фа-
деевым каким-то образом поу-
жинала. 

Ставший мужем 
Серябкиной 
директор ушел 
к ней от Джигана

Д ругая бывшая участница группы Serebro 
Елена Темникова недавно завела котен-
ка породы саванна. Это животное вы-

вели, скрестив крупного кота из Африки сер-
в а л а с домашней кошкой. Таких малы-

шей продают в Москве минимум 
за миллион. Певица назвала пи-

томца Наоко. «Потрясающий 
мальчик, - не нарадуется она, - наш 
реактивный самолет в доме - прыга-

ет и летает кругом. Сальто в возду-
хе - его конек». Артистка добави-
ла, что спецы считают предста-

вителей этой породы довольно 
сложными и своевольными. 

«Приехали с мужем смо-
треть одного, но влюбились 
в другого. Он был заброни-
рован для переезда в Швей-
царию, но из-за закрытых 

границ улететь не успел», - 
уточнила Темникова.

      Дикая 
штучка

СЕРЯБКИНА  
и НАЧКЕБИЯ 
доверились 
примете: чем 
пышнее свадьба, тем скорее развод

На сайте краснодарских 
путан не спрашивают: 

«Вам куда?», а сразу 
называют цену

ФАДЕЕВ 
похудел, 
чтобы его 
полюбили 
таким,  
какой  
он есть

А фотографии новой музы Макса 
Фадеева - о ужас! - обнаружились  

на сайте эскортниц Краснодара
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Яна ГОРДЕЕВА

-Н а юбилей хотелось 
куда-то поехать с 
семьей, но не уда-
лось, - признался 

Галибин. - Зато Московский Ан-
глийский клуб, куда я вхожу, 
устроил за городом роскошную 
встречу. Но самые лучшие подар-
ки для меня - это дети и внуки. 
Старшей, Марии, 42 года, ее доч-
ке Лизе 21. Ксении - 17, а Василию 
- 6. Когда ребята делают что-то 
своими руками - приятно, а к до-
рогим презентам спокойно отно-
шусь. 

- Нынешняя ситуация сильно на 
вас повлияла?

- Карантин дома за работой 
провел. Готовился к съемкам сво-
его очередного фильма для детей 
«Маруся Фореvа!». Не так давно 
его закончил, и в следующем го-
ду, надеюсь, зрители увидят. 
Я уже три фильма для детей снял, 
готовлюсь к четвертому - мы вы-
играли грант. 

- Вам в жизни часто выпадал 
выигрышный лотерейный билет?

- То, что я попал в профес -
сию, - большая удача. Я же не из 
актерской семьи, но еще в школе 
занимался в драматическом 
кружке. А потом, в 1973 году, со 
второго раза поступил в родном 
Ленинграде в ЛГИТМиК. В шко-
ле любил кино, но никогда не 
восхищался звездами, не собирал 
открытки с ними. 

Папа работал декоратором-
постановщиком на «Ленфильме». 
С шести лет брал меня в экспеди-
ции. Но выступал категорически 
против того, чтобы я стал акте-
ром. И потом никогда не прихо-
дил на мои спектакли. Но когда 
в 23 года судьба преподнесла мне 
роль в фильме «Трактир на Пят-
ницкой», после чего я стал из-
вестным на весь Союз, оттаял. 
Я тогда только заканчивал теа-

тральный, был молодой и 
наглый. Эта картина плюс 
«Романовы. Венценосная 
семья» и, конечно, «Мастер 
и Маргарита» и есть мои 
выигрышные лотерейные 
билеты. 

Когда в 18 лет прочитал 
этот роман Булгакова, пусть 
даже сокращенный вариант, 
для меня он стал потрясени-
ем. Даже сессию с трудом 
сдал. Мы жили в доме, на-
против которого была библи-
отека жилищной конторы. 
Так что читал запоем все под-
ряд и везде: на кухне, в ванне, 
в туалете. Меня за это ругали, 
но знания из тех книг до сих 
пор со мной. 

- Почему в фильме «Мастер и 
Маргарита» вашего героя режиссер 
Бортко поручил озвучить Сергею 
Безрукову? 

- Безруков же сыграл Иешуа, 

вот Бортко и решил, что мой 
Мастер должен говорить с ним 
одним голосом. Тут нет подво-
дных камней, интриг, просто та-
кой ход. Считаю это ошибкой. 
Но, конечно, решение режиссе-
ра для меня закон. «Мастер и 
Маргарита» - культовая книга, 
с ней связано много мистических 
вещей. Иногда придуманных. Но 
иногда и правда случалось что-то 
невероятное. Я имею в виду наши 
съемки: внезапно падали тяжелые 
предметы, артисты голоса теряли. 
Но не надо себя пугать и накручи-
вать. Когда я снимался у Глеба 
Панфилова в роли Николая II 
в «Романовых», мне приснился 
сон. Я тогда работал в Алексан-
дринском театре и увидел, как иду 
по родным коридорам с семьей. 
Поднимаемся по лестнице, вхо-
дим в зал. Огнями светится сцена, 
а рядом, в царской ложе, отодви-
гается занавеска, и оттуда выгля-

дывает голова государя. Он при-
стально посмотрел на меня, кив-
нул и скрылся. Я понял, что Ни-
колай разрешил мне прикоснуть-
ся к своей семье, своей жизни. 
Это мистика, и она случается 
в жизни любого человека. 

- За свою карьеру вы 
возглавляли несколь-
ко театров - Алек-
сандринку в Питере, 
«Глобус» в Новоси-
бирске, Станислав-
ского - в Москве. 
И нигде не задержа-
лись надолго. Поче-
му? 

- Всем труппам я 
благодарен. Какие-то 
мои идеи не прини-
мались, контракты 
заканчивались, и я 
уходил. Это мой путь, 
я им горжусь, ни за 

что не стыдно. Конечно, хо-
телось бы сделать такой театр, 
как БДТ у Георгия Товстоного-
ва, или «Современник» у Оле-
га Ефремова, или «Ленком» 
у Марка Захарова. Но видно, 
жизнь вела меня в другую сре-
ду. Очень жалко, что разруши-
ли хорошие спектакли, кото-
рые я поставил. Их любили и 
до сих пор вспоминают зрите-
ли. 

- Посидев в кресле худрука, 
трудно сейчас работать рядовым 
актером в «Школе современной 
пьесы»? 

- Я счастлив, что Иосиф Рай-
хельгауз сразу после моего ухода 
из Театра Станиславского позво-
нил и предложил поработать 

у себя. Сказал: «Приходи, 
будешь делать все что 

захочешь». Плюс я 
сразу стал препо-

давать в РАТИ 
на курсе Рай-
хельгауза, а да-
лее мне самому 
дали курс. Ио-
сиф Леонидо-

в и ч  н а  в р е м я 
съемок снимает 

из репертуара мои 
спектакли, а потом 
возвращает. Но те-
атр для меня всег-
да в приоритете. 
Прежде чем уехать 
в экспедицию, ду-

Спрашивайте во всех 
киосках и супермаркетах

УЖЕ В ПРОДАЖЕ!

Вспомнить всё «Экспресс газета» № 45 (1342)

    Александр Галибин: 
На сплетни, что 
проталкиваю 
жену, внимания 
не обращаю

Став к 60 годам в третий раз 
отцом, народный артист 
учится быть преданным

Начало его кинокарьеры оказалось очень ярким. 
После детектива «Трактир на Пятницкой», где 
Александр ГАЛИБИН сыграл вора-карманника Пашку-
Америку, он стал много сниматься. Потом взял паузу, 
пробовал себя в режиссуре, руководил несколькими 
театрами и снова вернулся в актерство. С какими 
мыслями Александр Владимирович недавно 
отпраздновал 65-летие, мы узнали у него самого.

А у нас сюрприз, дорогие читате-
ли! Предлагаем вашему внима-
нию спецвыпуск под названием 
«Экспресс газета - пять звезд». 
В номере под такой маркиров-
кой отныне будем рассказывать 
о ПЯТИ актуальных ЗВЕЗДАХ 
политики, спорта, театра, кино 
или шоу-бизнеса. Разумеется, 
с массой эксклюзивных под-
робностей. Плюс вас ждет 
ОЧЕНЬ много кроссвордов, 
сканвордов, судоку, головоло-
мок, юморесок и анекдотов.

Александр
 Владимирович

называет 
свою Ирину

 ангелом-
хранителем

Дети от нынешнего брака 
актера и режиссера - 

Ксения и Василий

Вторая жена 
ГАЛИБИНА 

переводчица Рут 
ВИНЕКЕН старше его 

почти на 10 лет
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маю, как спланировать время, 
чтобы никого не подвести. 

Поздний ребенок
- В первый раз вы женились 

в 19 лет на будущем режиссере 
Ольге Наруцкой…

- Да, мы поженились еще на 
втором курсе. Наш с Олей 
фильм «Муж и дочь Тамары 
Александровны» был очень по-
пулярен в конце 80-х годов. Сце-
нарий она специально для меня 
написала. Эта картина от-
разила время, эпоху. Не 
зря получили приз в Ве-
неции. Маша, наша 
дочка, вначале стала 
актрисой, но не по-
шло. Сейчас она пси-
холог, и ей это нравит-

ся. И у меня уже давно другая су-
пруга - Ирина Савицкова. (У Га-
либина за плечами еще один 
брак, с немкой Рут Винекен, но о 
нем он вспоминать почему-то не 
любит. - Я. Г.) Ира на 18 лет ме-
ня моложе. Замечательная ак-
триса, у нас двое детей: малень-
кий сын и дочка Ксения, кото-
рая сейчас поступила в РАТИ 
к Юрию Бутусову на актрису. 
Я отговаривал ее как мог, но не 
получилось.

Я и в 23 года отлично себя 
чувствовал, когда впер-

вые отцом стал, и поч-
ти в 60 лет, когда 

младший Вася родился. Сейчас 
учусь у него открытости миру, 
умению радоваться очень про-
стым вещам, любить и уважать 
других, быть преданным. К мое-
му возрасту эти вещи восприни-
маются как само собой разумею-
щееся. Страха, что родился 
поздний ребенок, не испытываю 
и надеюсь, что успею вложить 
в сына все что смогу. 

- Вы вели блестящую програм-
му «Жди меня». Почему ушли от-
туда?

- Три года вместе с Ксенией 
Алферовой вел эту программу. 
Было очень трудно, это ведь не 
придуманное шоу, а настоящие 
человеческие судьбы. Мы пока-
зывали и горе, и радости. Я оку-
нался в каждого героя. После 
съемок как выжатый лимон 
возвращался домой. А потом 
случилась реорганизация про-
граммы, и все из нее ушли. Не 
только ведущие, но и операто-
ры, режиссеры, гримеры. Не 
знаю, что уж там произошло. 
Но сейчас ТВ, где в основном 
желтизна, не смотрю. Ну со-
всем не интересно. 

-Вы помогаете своей жене-
актрисе Ирине в карьере?

- Ирочка - моя судьба, мой 
ангел-хранитель, моя муза. Это 
она мне всегда помогает. И всег-
да рядом. Но если есть возмож-
ность, я делаю для нее спектак-
ли. «Кроткая», «Фрекен Жюли», 
«Игроки», «Женитьба Фигаро», 
«Братья Ч»… Во многих театрах, 
где я работал, у нее были хоро-
шие роли. Сейчас она играет 
в «Балтийском доме» Анну Ка-
ренину в моей постановке. Она 
блестящая актриса. И на сплет-
ни, мол, понятно, проталкивает 
жену, внимания не обращаю. 
Мою семью - Иру, детей и ма-
му - никто трогать не должен. 
А на тех, кто осуждает и обсуж-
дает, не обращаю внимания. Это 
их проблемы. Родители научили 
меня трудиться и уважать чужой 
труд, что я всю жизнь и делаю.

«Экспресс газета» № 45 (1342) www.eg.ru

В 1982 году, снимаясь в филь-
ме «Нас венчали не в церкви», 

Галибин отпросился на па-
ру дней в Москву - поздра-

вить дочь с днем рождения. 
И в поезде потерял созна-
ние. 

- Запустил болезнь, 
все терпел и вот довел 
себя до того, что пона-

добилась экстренная операция, - 
говорит Александр. - Я мог уме-
реть. И понял, что остался жив по-
тому, что сделал не все, что дол-
жен. Пришло осознание, что нуж-
но что-то менять. Но понадоби-
лось еще несколько лет, чтобы 
ощущения сформировались в кон-
кретное действие. Я принял ре-
шение поступить на режиссерский 
курс ГИТИСа.

Болезнь  
поменяла жизнь

 В «Трактире 
на Пятницкой»

С Владом 

ГАЛКИНЫМ 

в «Мастере и 

Маргарите»

Роль в фильме 
«Романовы. 
Венценосная 
семья» актер 
считает одной 
из лучших

Первая жена Ольга НАРУЦКАЯ 
пригласила ГАЛИБИНА на главную 
роль в своем фильме «Муж и дочь 
Тамары Александровны». В круге - 
дочь пары Мария, справа - ее Лиза
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Если у вас нет профиля 
в Instagram и вы не один 
из 68 210 подписчиков Та-
тьяны БРУХУНОВОЙ, то вы 
не в курсе, что эта женщи-
на, из-за которой Евгений 
ПЕТРОСЯН развелся с Еле-
ной СТЕПАНЕНКО после  
33 лет брака, докладывает 
почти о каждом своем ша-
ге и ежедневно хвастается 
дорогими покупками. Ре-
зонный вопрос задают ты-
сячи ее поклонников: где 
же вы, милочка, храните 
тонны этой косметики, 
сотни сумочек и платьев? 
На днях Татьяна решила 
расставить все точки над i.

Ольга ЕМЕЛЬЯНОВА

30 -летняя жена юмори-
ста предложила под-
писчикам задавать 

вопросы о ее гардеробе, а она 
честно ответит. Так и выясни-
лось, что все наряды жена Евге-
ния Вагановича хранит в про-
сторных гардеробных. На цену 
обращает внимание в самую по-
следнюю очередь - главное, что-
бы вещица в душу запала, была 
красивой и комфортной. Счет 
сумочкам (цены на них в кол-
лекции Танюши варьируются от 
2 до 150 тыс. руб.) не ведет, по-
тому что «женщина без сумочки 
- это крайне подозрительная 
личность» (цитирует Эвелину 
Хромченко). Сыночку покупает 
только экологически чистое, а 
гардеробом мужа занимается - 
внимание! - девять (!) лет. Зна-
чит, и близкие отношения завя-
зались тогда же, а не в 2013-м, 
как раньше говорила «честная» 
Таня. Абы кому столь интимную 
услугу - одевать себя - не дове-
ришь. Тем более если это не сти-
лист. Да, не зря Степаненко дав-
но подозревала Петросяна в не-
верности.

Если вспоминать всю эту 
странную лав-стори, тулячка 
Брухунова влюбилась в Петро-
сяна в 13 лет. Да-да, бывает та-
кое, что молоденькие девчонки 
теряют голову не от сексуаль-
ных и накачанных мачо с экра-
на, а от умудренных годами дя-
денек. 

После окончания школы Та-
ня рванула в столицу, где без 
проблем поступила в Москов-
ский университет культуры и 
искусств где выучилась на арт-
менеджера. Родители видели ее 
биологом, но где бы тогда ей 
пересечься с ММ (мужчиной 
мечты)? 

Брухунова вступила в фан-
клуб «Кривого зеркала», где то 
и дело давала понять, что она 
особенная. Чудесным образом 
18-летняя Таня сблизилась 
с 73-летним директором Пе-
тросяна - Юрием Яковлевичем 
Диктовичем. Между ними, го-
ворят, было нечто больше, чем 
беседы о современном юморе и 
природе смеха. В 2013-м муж-

чина скоропостижно скончался 
от сердечных проблем. Увидев, 
как на похоронах Диктовича 
убивается почерневшая от горя 
Брухунова, удивилась не только 
жена пенсионера, но и Евгений 
Ваганович. А когда она блес-
нула познаниями в антиква-
риате, который долгие годы 
собирает Петросян, сердце его 
затрепетало. 

Медленно, но верно Татьяна 
пришла к своей цели: ММ по-
дарил ей роскошную квар-
тиру, развелся, исполняет 
все желания, обеспечил по-
мощницей по дому и кухар-
кой - волшебник, одним 
словом, как она сама его назы-
вает. В благодарность тулячка 
родила ему сына. Настояла на-
звать Ваганом - в честь деда.

- В переводе с армянского на 
русский Ваган - «щит» (под 
защитой), - объясняет Татьяна. 
- Это самое правильное и силь-
ное имя для мальчика. И меч-
таю, что Вагаша вырастет похо-
жим на дедушку. Он был благо-
родным, интеллигентным, 
умным человеком.

Так говорит, будто 
с ним знакома. А между 
тем учитель математики 
Ваган Межлумович 
умер в 1962-м - еще до рожде-
ния Тани. Брухунова часто вы-
дает такие фразы всезнайки. 
Поэтому Степаненко с подруж-
ками иначе как Брехунова за-
знобу юмориста не называет. 
А та врет и не краснеет. Напри-
мер, многие считают, что в соц-
сетях Татьяна активно занима-
ется рекламой и каждое упоми-
нание какого-либо бренда 
приносит ей минимум тысяч 
сто, а в день таких упоминаний 
два-три, а то и все четыре. И не-
устанно Татьяна подчеркивает: 
«Это не реклама! Это мой дру-
жеский совет!» Ну-ну… Вот от-
куда дорогие шмотки, винтаж-
ные украшения, антикварные 
светильники и вазы…

Достаточно взглянуть на на-
ряды Брухуновой и их ценни-
ки, чтобы понять: живет она на 
широкую ногу. Разглядываем, 
«слушаем» Таню и удивляемся!

Такая красная шу-
ба - единственная. Но-
шу ее несколько сезо-

нов - а она как новая. 
Но сердце моего гардероба - су-
мочки. Что для вас сумка? Не-
обходимость? Стильный ак-
сессуар? Или необходимый 
стильный аксессуар?! Для меня 
именно так. Я никогда (!) не выхо-
жу из дома без этого приспосо-
бления. Поэтому у меня их мно-
го. Но разве у девушки может 
быть чего-то любимого действи-
тельно вдоволь? Конечно, нет.

Неправильно гово-
рить «стильно оде-
тый». Это понима-

ют профессионалы.
Но не все же профи. Я одева-
юсь не стильно, а со вкусом.

Плащ (пальто) и ке-
ды (не сапоги) - это 
тренд сезона. Так 

носить не просто 
можно, а НУЖНО. Я выбираю ке-
ды под брюки-палаццо - тогда си-
луэт не выглядит тяжеловесным.

«Гарин» 
7500 руб.

комментарий 
специалиста

- Люди демонстративного типа, пред-

почитающие яркую нестандартную 

одежду, выглядят чудаками в глазах 

окружающих, но без 
внимания их ни-
когда не оставят. 

Чего они и добивают-
ся. Яркими нарядами 
можно компенсиро-
вать недостаток вни-
мания. В сексе у та-
ких людей не со-
всем благополучно. 
Они неординарны 
в интимной жизни, 
но не факт, что 
постельные заба-
вы с обладателем 
броских нарядов 
о к а з ы в а ю т с я 
приятными.

 Валентин ДЕНИСОВ-МЕЛЬНИКОВ, 

медицинский психолог, сексолог:

Такой Таня была
 в 2012-м. 
Скромняшка-
очаровашка! 

Belle YOU 

989 руб.

Baliwood 

6000 руб.

 Coccinelle 

32 100 руб.

Incolor  

11 000 руб. 

Mango 

1199 руб.

Burberry 

205 090 руб.

Cocos  

3799 руб.

Stuart 
Weitzman 

64 664 руб.
Gruzdeva 

studio  

16 800 руб.

240179 руб.

303 506 руб.
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21 999 руб.

«Эконика» 

8890 руб.

Max Mara 

198 750 руб.

       Жена Петросяна   зарабатывает в день 
 несколько   сотен тысяч

Karl  
Lagerfeld  

5600 руб.
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Я не мать-наседка! С приходом 
в твою жизнь ребенка нужно понять: 
он достаточно быстро вырастет и 

оторвется от тебя. Твоя задача - нe 
мешать, а сориентировать и объяснить, чтобы 
человек мог сделать СВОЙ выбор.

Меня пугают мамы, которые говорят: «Мы 
поели/мы покакали и т.д.». Что значит «мы»? 
От таких «умниц» у ребенка в период самоиден-
тификации начинаются проблемы. Поэтому 
прошу закрыть тему вопроса: «А где малыш, 
когда Вы в театре/на работе/в кафе/на маникю-
ре и т.д.?» Женщина (она не только Мама) обя-
зана уделять себе время, находить возмож-
ность радовать и баловать себя. Моя жизнь из-
менилась, да! Лишь тем, что заиграла миллио-
ном новых оттенков, эмоций и впечатлений!

P.S. И да, мне есть кому помочь с ребенком!

Lilia Fisher 18 500 руб.

Celine 

21 400 руб.

Петросян говорит: «Я ничего не 

понимаю в моде. Рад, что рядом 

со мной женщина, которая знает 

в этом толк. Она делает меня 

счастливым».

Татьяна призналась,  
что начала оказывать 

интимные услуги  
пожилому Евгению  

Вагановичу  
девять лет назад

Мое самое поху-
дательное пла-
тье. В нем я 

стройнее и да-
же будто бы моложе  
(но это не точно).
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.
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.

Coach  
13 800 руб.

ERMA  

18 200 руб.

I AM Studio 

10 300 руб.

7639 руб.

32 000 руб.

«Эконика» 

8890 руб.

ходунки HB 

3199 руб.

YSL  

26 590 руб.
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Coffee 
X Lemons 

Jewelry 
15 800 руб.

Burberry
&Гоша  

Рубчинский  

155 000 руб.

капсульная  

коллекция 2018  го
да

       Жена Петросяна   зарабатывает в день 
 несколько   сотен тысяч

214 090 руб.

54 669 руб.
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Р ежиссер Лариса 
Шепитько погибла 
р а н н и м  у т р о м  
2 июля 1979 года, 

когда киносъемочная «Вол-
га» врезалась в грузовик.

- Она начала снимать 
новый фильм - «Матёра», - 
писала в мемуарах актриса 
Алла Демидова. - Выезжать 
на выбор натуры надо бы-
ло очень рано. А до этого 
у кого-то из группы был 
день рождения, и они про-
сили Ларису выехать поз-
же. «Нет. Раз назначено - 
надо». И они выехали. 
Шофер заснул. Милицио-
нер видел, как мчалась по 
параболе «Волга», в кото-
рой все спали, он хотел ее 
остановить, но не успел. 
«Я увидел, как на меня 
мчится «Волга», - расска-
зывал шофер грузовика. 
Свернул к обочине, потом 
я практически встал. Боль-
ше мне некуда было…» 
Грузовик был с прицепом, 
груженным кирпичами, 
«Волга» со всего размаха 
врезалась в прицеп, и эти 
кирпичи накрыли общую 
могилу.

С е м ь  л е т  н а з а д  - 
26 октября 2013 года, не 
выйдя из комы после ин-
сульта, ушел из жизни 
вдовец Шепитько - Элем 
Климов. И вот теперь не 
стало Шона Коннери.

Сын Шепитько и Кли-
мова - журналист и про-
д ю с е р  А н т о н  К л и м о в 
(в  свое время он был 
пиар-директором Михаи-
ла Шуфутинского, дружил 
с Евгением Осиным) в день 
смерти великого шотланд-
ца на своей странице 
в Facebook рассказал о 
тайной страсти «Джеймса 
Бонда» к своей матери: 

- Шон был отчаянно 
влюблен в мою маму, не 
один год слал ей подарки 
из-за железного занавеса… 

Известный тележурна-
лист и писатель Александр 
Казакевич мгновенно под-
хватил тему и дополнил ее 
подробностями: 

- Что делает Коннери, 
когда приезжает в нашу 
страну (в 1969 году на 
съемки фильма Михаила 
Калатозова «Красная па-
латка». - А. Г.)? Он про-
сит дать ему возможность 
посмотреть «Андрея Ру-
блева» Тарковского. Такое 
у  него было звездное 
условие. Тогда же, в свой 

В последний день 
октября в своем до-
ме на Багамских 
островах во сне скон-
чался сэр Шон КОН-
НЕРИ, два месяца на-
зад отметивший 
90-летие. Мало кто 
знает, что у лучшего 
экранного Джеймса 
Бонда в СССР был не 
вымышленный, 
а реальный сопер-
ник. Правда, не на 
«поле боя», а в люб-
ви. Им стал маститый 
кинорежиссер Элем 
КЛИМОВ, создатель 
популярных филь-
мов «Добро пожало-
вать, или Посторон-
ним вход воспре-
щен», «Иди и смо-
три», «Агония»... 
А делили они супру-
гу Климова - украин-
скую богиню совет-
ского кино Ларису 
ШЕПИТЬКО.

Алиса ГЛЕБОВА

Режиссер Элем Климов  
не ревновал жену к «Джеймсу Бонду», 
потому что и сам был ей не верен

От Быкова родила 
его студентка

У МНОГОСЛОВНОГО 
писателя и поэта Дми-
трия Быкова (Зильбер-
труда) есть все шансы до-
гнать коллегу по проекту 
«Гражданин-поэт» Ми-
хаила Ефремова, отца 
шестерых детей, по ко-
личеству отпрысков. Тем 
более пока актер мо-
тает срок, Быков 
принимает 
новорож-
денного от
молодой 
жены - 
бывшей 
ученицы, 
писатель-
ницы Кати 
Кевхишвили. 
30 октября 
дважды разве-
денному 52-лет-
нему поэту 
23-летняя Катя 
родила третьего 
ребенка - сына. 
Процесс совращения 
молоденькой девушки 
пожилой автор описал 
в повести «Отчуждаю-
щиеся»: 

- Три ночи она со-
противлялась, на чет-
вертую сдалась, а могла 
бы не сдаваться - я не 

почувствовал никакого 
утоления; невозможно 
было насмотреться, на-
обниматься, натрогать-
ся - притом что, кля-
нусь, внешне там не бы-
ло ничего особенного. 
Интересно было только, 
что она на меня смотре-

ла снизу вверх, 
с некоторым 

испугом и 
выжида-

тельно, и 
призна-
лась по-
том, что 
очень хо-
тела по-

нравиться 
и притом 

страшно боя-
лась этого… 

Она была очень 
молода, очень 
добра, очень от-
важна - средото-
чие всех совер-

шенств, короче; она не 
боялась подставляться, 
не смотрела на себя со 
стороны ненавидящим 
взглядом, полностью 
мне доверяла, была аб-
солютно естественна, не 
стеснялась собственно-
го тела.

Сын Мироновой 
похож на отца и деда

47-ЛЕТНЯЯ Мария Миронова впервые показала 
лицо своего сына Федора, выложив фотографию 
с ним в Instagram. Мальчику недавно исполнился 
годик. Его актриса родила в Греции. Отец малы-
ша - 28-летний малоизвестный актер Андрей Со-
рока. 

- Дорогие женщины, не бойтесь рожать во 
«взрослом» возрасте, но будьте готовы к метамор-
фозам! - заявила поклонникам Миронова, при-
знавшись, что после родов подсела  на сладкое. 

Фанаты артистки считают, что маленький Федя 
одинаково похож как на Сороку, так и на леген-
дарного деда - Андрея Миронова.

Девушкой Бонда мечтали стать 
многие, а везло единицам

Актриса МАЛЫШЕВА 
не скрывает, что 
была любовницей 
Элема КЛИМОВА

 Элем Германович считал 
Ларису ШЕПИТЬКО главной 

женщиной своей жизни

Дмитрий 
Быков и  

Катя 
Кевхившили

Миронов

Сорока
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первый приезд, Шону 
представили Ларису Ше-
питько. Коннери потерял 
голову и покой…
Вместе, но порознь

Как нам удалось выяс-
нить, роман советского 
режиссера с Шоном Кон-
нери длился примерно 
пять лет. В 1971 году Ла-
риса, сняв фильм по сце-
нарию Геннадия Шпали-
кова «Ты и я», поехала на 
Венецианский кинофе-
стиваль, а после вплоть 
до своей гибели регуляр-
но гостила и жила в Евро-
пе и США. Единствен-
ный ее сын появился на 
свет в 1973 году (роды бы-
ли очень тяжелые, с ри-
ском для жизни), и, по 
мнению ряда коллег, от-
цом Антона мог быть во-
все не Элем Климов. Хотя 
свечку никто не держал, 
и, вполне возможно, эти 
предположения всего 
лишь домыслы.

Что же касается отно-
шений между Шепитько и 
Коннери, то Лариса пре-
красно знала английский, 
поэтому языкового барье-
ра между ними не возни-
кало. Антон Климов не-
сколько лет назад расска-
з ы в а л  м н е  о б  э т о м 
в интервью: 

-  Мне было шесть лет, 
когда мама погибла, но я 
ее хорошо помню. Осо-
бенно ее голос, как она 
пела мне и как учила ан-
глийским словам. Хотя 
маму я видел редко. Ког-
да мне исполнилось три 
года,  она стала очень 
много ездить по всему 

миру, по фестивалям, бы-
ла в США, встречалась со 
знаменитостями, дружила 
с Лайзой Миннелли и да-
же жила в ее квартире. 

Антона воспитывала 
бабушка - мама Ларисы. 
А его отец Элем Германо-
вич в это самое время 
крутил роман с актрисой 
Ириной Малышевой,  о 
чем она не так давно рас-
сказывала журналу «Ка-
раван историй». Судя по 
воспоминаниям бездет-
ной Малышевой, извест-
ной по фильмам «Сто 
д н е й  п о с л е  д е т с т в а » , 
«Принцесса на гороши-
не», «Мертвые души» и 
«Бабник», она часто го-
стила в семейном гнез-
дышке любовника и его 
мотающейся по заграни-
цам супруги:

- Наши сви-
д а н и я  б ы -
л и  п о х о ж и 
на всплески. 
Меня устра-
ивала моя 
н е з а в и д -
ная тайная 
роль, ни на 
что больше 
я  не  пре-
т е н д о в а -
ла. Могло 
пройти две 
недели, ме-
сяц, вдруг 
раздавался 
долгождан-
н ы й  з в о -
нок, я слы-
ш а л а  г о -
лос Элема и 
тут же срыва-
лась с места. 
Иногда звони-

ла сама. И почему-то всег-
да попадала на него. Ви-
димо, Лариса редко быва-
ла дома. Элем иногда бро-
сал фразы - мол, мы с же-
ной давно существуем по-
рознь: «У нее свои дела».

- Отец не обижался на 
Шона и сохранил с ним 
крепкую многолетнюю 
дружбу, - уточнил после 
смерти Коннери Антон 
Климов. И теперь понят-
но почему. А после окон-
чания романа с Ла-
рисой шотландец 
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СОВЕТСКАЯ 
ЛЮБОВНИЦА     
ШОНА КОННЕРИ   
ПОГИБЛА 
В СТРАШНОЙ    
АВТОКАТАСТРОФЕ

женился на художнице 
Мишелин Рокбрюн, с ко-
торой прожил до послед-
него вздоха. 

Элем Климов же по-
сле смерти супруги боль-
ше в загс не ходил. Жил 
вместе с сыном в доме на 
Фрунзенской набереж-
ной. Хотя романов у него 
было достаточно. Антон 
рассказал, что его отец 
собирался узаконить от-
ношения с некой журна-
листкой, но передумал:

- У отца была большая 
любовь, и размениваться 
на какой-то брак в прак-
тических целях он не мог. 
Более того, отец не толь-
ко продолжал любить ма-
му всю свою жизнь, но 
с каждым годом его лю-
бовь  становилась  все 
сильнее. Он был уверен 
в том, что когда уйдет из 
этой жизни, они с мамой 
вновь будут вместе, что 
мама ждет его на небе-
сах. За последние два го-
да отец утратил интерес 
ко всему происходяще-
му вокруг, он жил толь-
ко одной мыслью - как 
бы скорее соединить-
ся с мамой, и это было 
видно даже посторон-
ним. Между родителя-
ми существовала очень 
сильная духовная связь, 
причем даже после то-
го, как мама погибла. 
Да, у него были жен-
щины и даже попыт-
ки жениться во второй 
раз, но, видимо, ма-
ма свыше сказала, что 
этого делать не стоит. 

Мама верила в ре-
инкарнацию, пересе-

ление душ, прошлую 
жизнь, а папа вооб-
ще был убежденным 
мистиком. Отец всю 

жизнь «играл» с запре-
дельными состояния-
ми человека, работал 

во время съемок 
с  г и пн о т и з е-
рами, в част-
ности, с Воль-
фгангом Мес-
с и н г о м  н а 
« А г о н и и »  и 
телепатиче-
ски обращал-
с я  к  т а к о -
му опасно-
му персона-
жу, как Гриш-

ка Распутин.
Как знать, 

быть может, Ла-
риса Шепитько 

в день смерти Кон-
нери передала сы-
ну мысль -  рас-
сказать о том, как 
тот ее когда-то лю-
бил…

Охлобыстин 
остался без связи
В елосезон закрыт, 

но Иван Охлобы-
стин не намерен 

пересаживаться с двух-
колесного друга на ма-
шину. По всем делам го-
няет только на железном 
коне. Например, в ми-
нувшие выходные «док-
тору Быкову» из «Интер-
нов» срочно понадобил-
ся новый телефон.

-  С в о й  р а з б и л ,  - 
удрученно признался 
консультантам в мага-
з и н е  э л е к т р о н и к и 
Охлобыстин. - А мне же 
по работе все время 
звонят.

Продавцы подобрали 
артисту современную 
модель смартфона от 
известной южнокорей-
ской компании. - Иван 
поклонник этого бренда 
уже десять лет.

Выйдя из магазина, 
Охлобыстин оседлал ве-
лосипед и, радостный, 
помчался домой. А вече-
ром по традиции отпра-
вился с женой Оксаной 
на велопрогулку по рай-
ону Строгино, где у них 
дом.

- У нас здесь два леса 
и парк, дальше парк 
«Ветеран», но это уже 
Крылатское, - рассказы-
вает отец шестерых де-
тей. - Любим ездить по 
Строгинской набереж-
ной. И ночью любим ез-
дить: Москва ночью вы-
глядит по-другому. Мы 
можем уехать далеко 
в центр, а днем такой 
возможности нет - мно-
го людей, много машин.

Фото  
Руслана ВОРОНОГО

Антон с улыбкой 
вспоминает 

работу 
с ШУФУТИНСКИМ

Когда Иван 
едет на 

велике, то 
называет себя 

«самогонщиком»

С новым телефоном актер 
больше не будет сидеть и 
стоять сложа руки

facebook.com
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Подавляющее большинство аме-
риканских звезд кино и шоу-
бизнеса традиционно голосуют 

против республиканцев. 36-летняя поп-
звезда Кэти Перри обратилась к армии 
своих фанатов, чтобы они обязательно 
поддержали на выборах президента США 
демократа Джо Байдена. С любимой спел 
в унисон 43-летний Орландо Блум.

- Я родился в Великобритании и не 
могу отдать свой голос за демократов. Но 
вас я призываю сделать это ради будуще-
го наших детей, - обратился «пират Кари-
бов» к американцам. 

И для пущей убедительности спел на 
пару с Кэти трогательную детскую песен-
ку «Подняться и сиять», посвященную не 
столько Джо Байдену, сколько их с Пер-
ри двухмесячной дочке Дэйзи Доув.

27-летняя миленькая куколка 
Ариана Гранде не настолько 
политизирована, как старшая 

подруга. Ее новое видео Positions по-
священо более важной для нее теме - 
любви к 26-летнему актеру-комику 
Питу Дэвидсону. Он остался в про-
шлом, а слезливая песенка  «по моти-
вам» сейчас входит в тройку боль-
шинства престижных хит-парадов. 
В общем:

- Тебя мне послали небеса, 
А я лишь надеюсь, что не повторю 

историю.
Малыш, я хочу видеться с твоей ма-

мой по воскресеньям, а потом много-
много заниматься любовью по понедель-
никам.

На что один из фанатов едко заме-
тил: «Лишь бы ты не повторила свою 
историю. Хватит и одной песни».

Блум и Перри призывали 
голосовать
против Трампа

Зрители дождались постельной 
сцены с Кидман и Грантом

 25 октября про-
шла премьера 
первого сезона 

сериала The Undoing 
(«Отыграть назад»). Из-
за COVID-19 ее пере-
несли с мая на осень. 
Драма, снятая в жанре 
детектива и триллера, 
привлекла внимание 
в первую очередь уча-
стием суперзвезд Ни-
коль Кидман и Хью 
Гранта. И они не под-
качали: многим было 
приятно увидеть, как 
эти милые люди благо-
даря изощренному сце-
нарию разыграли по-
стельную сцену.  Не 
оставят равнодушными 
и роскошные интерье-
ры, в которых развора-
чивается  действие, 
а также шикарные на-
ряды героев. Во всяком 
случае, от пандемии 
точно отвлечешься. 

Также отложена 
премьера черной 
комедии в жанре 

фэнтези «Ведьмы»: она 
должна была состояться 
осенью, теперь зрители 
увидят фильм только 
в будущем году. 

Главную роль - Вели-
чайшей Самой Главной 
Ведьмы - сыграла Энн 
Хэтэуэй («Дьявол носит 
Prada»). Для перевопло-
щения грим на бедняж-
ку каждый раз наклады-
вали пять часов. 

- Я хотела сыграть 
свою роль изощренно. 
Фильм целиком я еще 
не видела, но те фраг-
менты, что мне удалось 
посмотреть, восхити-
тельны, - без ложной 
скромности считает Хэ-
тэуэй.

Герою ГРАНТА есть что скрывать от жены - 
героини КИДМАН

В постели
у персонажей
Хью и Николь
всегда 
присутствует 
«скелет 
из шкафа»

За пять часов гламурная дива в исполнении 
Энн ХЭТЭУЭЙ превращалась в ведьму

Дженнифер 
с мужем, 
арт-дилером 
Куком МАРОНИ, 
часто можно 
увидеть на 
Манхэттене, 
где они живут

ЗВЕЗДНАЯ      
ПЫЛЬ 
С Аленой ФАДЕЕВОЙ

30-летняя 
кинозвезда 

Дженнифер ЛОУ-
РЕНС («Голодные 

игры») сорит деньга-
ми, не считаясь 

с колоссальными 
потерями.

Дженнифер    Лоуренс потеряла $5,7 млн

ГРАНДЕ вcтала в одну из Positions 
(кадр из одноименного видео)

 В отличие от The 
Undoing новому 
детищу Тома Кру-

за уготована непростая 
судьба, и когда картина 
выйдет на экраны, неиз-
вестно. А все проклятый 
коронавирус. Из-за него 
работа над седьмой ча-
стью франшизы «Мис-
сия невыполнима» ока-
залась прервана. Недав-
ние тесты, сделанные 
в Венеции, показали, 
что заболели аж 12 чело-
век из съемочной груп-
пы! А ведь они тесно об-
щались с почти полуто-
ра сотнями своих кол-
лег. Надеемся, что «мис-
сия» все же будет выпол-
нена.

legion-media.ru

HBO
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Бенджамин покончил  
с собой в день рождения

29-летняя американская  
супермодель и актриса Эмили 
РАТАКОВСКИ («Исчезнувшая», 
«Красотка на всю голову») 
ждет первенца.

Т акое событие, как беремен-
ность, в подавляющем 
большинстве случаев долго 

скрывать не удается. Вот и Рата-
ковски в конце октября сообщи-
ла об ожидающемся пополнении 
в семье с актером и продюсером 
Себастьяном Бир-Макклардом 
(«Неограненные алмазы») и в до-
казательство выставила в Insta-
gram свое фото с животиком. По-
сле чего другой ее снимок, более 
целомудренный, украсил обло-
жку Elle. 

- Чувствую я себя неважно. 
Часто тошнит, испытываю сла-
бость из-за низкого уровня  гемо-
глобина, плохо сплю, есть недо-
статок веса, - пожаловалась Эми-
ли. - Врачи считают, что это мо-
жет быть следствием множества 
диет, которые я перепробовала, 
когда была вынуждена худеть.

В общем, эти проблемы - из-
держки модельного бизнеса, 
в котором Ратаковски с 14 лет.

Беременность Ратаковски 
выходит боком

Р а з л у к е 
с любимым 
посвящен и 

диск Red 2012 года 
Тейлор Свифт. Об 
этом рассказала са-
ма певица в интер-
вью порталу Ama-
zon Music и журналу 
Rolling Stones, кото-
рый включил пла-
стинку в число 500 
величайших альбо-
мов всех времен. 

- Это настоящий 
альбом расстава-
ния, - не скрывает 
замысел Тейлор. 

А вдохновил 
ее на творческий 

п о д в и г  р а з р ы в 
с актером Джеком 
Д ж и л л е н х о л о м 
(«Горбатая гора»).

В июле Лоуренс за 
$9,9 млн продала 
пентхаус в райо-

не Ист-Сайд (Нью-
Йорк). По сравнению 
с впервые заявленной 
ценой актриса потеря-
ла целых $5,7 млн! На 
рынке недвижимость 
уже находилась год, и 
цена на нее однажды 
снижалась на $3 млн. 
Оказалось, что у владе-
лицы была причина не 
мелочиться. Просто 
Дженнифер понадоби-
лась крупная сумма, 
чтобы закрыть сделку 
по покупке нового 
жилья в том же Нью-
Йорке. 

На сей раз Лоуренс 
приобрела двухуровне-
вую квартиру в Вест 
Вилладж на Джейн-
стрит. Обошлись апар-
таменты в $21,9 млн. 
За эти деньжищи но-
вая хозяйка получила 
гостиную и кухню с от-
крытой планировкой, 
четыре спальни, две 
ванные, отдельный ту-
алет, частную террасу, 
сауну и комнату для 
занятий фитнесом. Из пентхауса открывается чудесный вид на Нью-Йорк

«Нехорошую квартиру» ЛОУРЕНС  
не могла продать целый год

Дженнифер    Лоуренс потеряла $5,7 млн

Лиза-Мария 
ПРЕСЛИ 
тяжело 
переживает 
утрату своего 
ребенка. 

12 июля в своем доме 
в Калабасе (Кали-
форния) свел счеты 

с жизнью Бенджамин Кио. 
Внук короля рок-н-ролла пу-
стил себе пулю в лоб в день 
рождения. Ему было всего 
28 лет. Трагедия произошла че-
рез несколько часов после раз-
говора Бена с герлфренд. В его 
крови нашли следы алкоголя и 
наркотиков. Его мать, Лиза-
Мария Пресли, тоже злоупо-
требляла с 13 до 17 лет, но су-
мела завязать. На днях она на-
шла в себе силы впервые пу-
блично выразить свои чувства 
после семейной драмы:

- Мой прекрасный, пре-
красный ангел. Мои сердце и 
душа всегда будут с тобой. 
Боль, что я испытываю, срод-
ни удушью.

справка
Бенджамин - сын 

Лизы-Марии от пер-
вого мужа, Дэнни Кио. 
Всего она была заму-
жем четыре раза, 
в том числе за Май-
клом Джексоном и 
Николасом Кейджем. 
У нее три дочери и 
единственный сын.

Дочь Элвиса Пресли скорбит по сыну

С мамой  
Лизой-Марией ПРЕСЛИ

Обложка альбома  
Red навевает грустные мысли

Расставание 
с Питом 

ДЭВИДСОНОМ 
вдохновило 

Ариану на хит

Эмили 
нелегко 
переносит 
ожидание 
первенца
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Клавишник, автор большей части музыки АББА. 
В 15 бросил школу и устроился коммивояжером, играя в клу-

бе на пианино. В 16 лет стал отцом сына Петера, 
а через два года - дочери Хелен. Бенни 

на матери детей - Кристине так 
и не женился. С 1969-го в те-

чение 12 лет жил с солисткой 
АББА Анни-Фридой Лингстад. Со-

вместных детей они решили не 
заводить. Через неделю по-
сле развода в 1981-м женил-
ся на телеведущей Моне 
Ноклит (на фото). Она ро-
дила мужу сына Людвига.

Вокалистка. Мать родила Фриду в Нор-
вегии от немецкого солдата-оккупанта. 
Из-за всеобщей ненависти к таким де-
тям девочку увезла в Швецию бабушка. 
В 1947 году мама малышки в 21 год умер-
ла от почечной недостаточности. Отца 
Фрида увидела в 1977-м. Но продолжать 
общаться не стала - не смогла простить, 
что он бросил ее мать беременной.

Сама она забеременела 
в  1961 году - в последнем клас-
се начальной школы. Отец сы-
на Ханса - 19-летний тромбо-
нист Рагнар Фредриксон. 
В  1964-м Фрида вы-
шла за него за-
муж. В 1967-м 
у них родилась 
дочь Ани. Но че-
рез два года 
они расстались.

- У меня было ощущение, что я должна 
прыгнуть со скалы, чтобы не задохнуться, 
- объясняла Фрида. 

Тогда она уже была влюблена в Бен-
ни. В 1978-м после 9 лет помолвки они 
поженились, но в 1981-м развелись. Бы-
вало, в ссорах Фрида расцарапывала 
в кровь лицо мужа. Вскоре у нее случи-
лась короткая интрижка с 28-летним хок-
кеистом Ларсом-Эриком Эрикссоном. 

Затем наступил черед 38-летнего мил-
лиардера Бертила Йерта. В 1992-м 

Фрида вышла замуж 
за 35-летнего князя-
архитектора Ген-
риха фон Плауэ-
на. Спустя 7 лет 

он умер от ра-
ка, а в 1998-м 
в ДТП погибла 
дочь Ани.

«Экспресс газета» № 45 (1342)

Будущий участник 
поп-группы 

продал сестру 
рабочему верфи

К моменту создания группы Бьорн, Бенни, 
Анни-Фрид и Агнета уже были звездами в 
Швеции. Встал вопрос, как назвать четвер-
ку. В 1973-м из предложенных фанатами ва-

риантов музыкантам понравились три: Alibaba, 
Friends & Neighbours и Baba. Но глава их лейбла Стиг 
Андерссон решил - AББA, по первым буквам имен 
участников. Кстати, пришлось брать разрешение на 
его использование у одноименной компании по пере-
работке морепродуктов. 

Группа просуществовала 10 лет. Ее распад объяс-
нялся спадом популярности, желанием больше време-
ни проводить с семьями, усталостью от шоу-бизнеса.

- Мы слишком много работаем вместе, чтобы терпеть 
друг друга, - объяснял Бенни.  

25 апреля 
Родился  
Бьорн Ульвеус

15 ноября 
Родилась
Анни-Фрид  
Лингстад

16 декабря  
Родился
Бенни  
Андерссон

5 апреля 
Родилась Агнета Фельтског

ноябрь 
Первое совместное  
выступление

Учредили  
финансовую  
компанию  
ABBA Invest

Победа на  
«Евровидении»

1945

1946

1950

1970

1973 1974 1975 1976

AББА:
Вышел  
альбом Arrival

- Свежая струя 
в мире поп-музыки, - 

писал авторитетный британ-
ский журнал New Musical Express о 
«главном продукте шведского экс-

порта». Оценили группу и за железным 
занавесом: в СССР было издано четыре 

альбома AББA - больше, чем The Beatles. 
Не зря лишь их лучших хитов хватило на 

три альбома, возглавлявших чарты десят-
ков стран. А начинали петь вместе они 

в ноябре 1970-го в одном из ресторанов 
Гетеборга. Аббревиатуру AББA тогда 
еще не придумали и пели как квар-

тет Bjorn, Benny, Agnetha & Frida.

Алена ФАДЕЕВА

Появление  
названия АББА

Вышел первый  
альбом Ring Ring

Вышел  
альбом 
ABBA

Вышел 
альбом Waterloo

В 1974-м году AББA 
одержали головокружи-
тельную победу с хитом 
Waterloo, признанным 
лучшим за всю историю 
конкурса. 

- Когда Waterloo была 
хитом, нас возили на 
«роллс-ройсах» и селили 
в первоклассных отелях. 
Потом, после каждого 

провалившегося синг-
ла, нас возили на все 
менее роскошных ав-
томобилях и селили 
во все более скром-
ные отели, - вспоми-
нал позднее Бьорн.

Покорение евроПы

Бенни АНДЕРССОН

Анни-Фрид ЛИНГСТАД Люди  
не так глупы,  

как ты думаешь. 
Они еще глупее.

Стиг Андерссон,  
автор текстов многих 

песен АББA

С королем 
Швеции
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Гитарист, автор боль-
шинства текстов. Рос ша-
луном; «продал» малень-
кую сестренку Эву одному 
из рабочих верфи. Невин-
ности лишился в 14 лет:

- Я ничего не умел, 
а она еще меньше, - вспо-
минал первый опыт Бьорн.

В 1969-м у него начал-
ся роман с Агнетой Фель-
тског, 

будущей солисткой AББA. 
В 1971-м они поженились, 
однако в 1979-м разве-
лись - Агнета призналась, 
что они стали ссориться 
по любому поводу.

- Мы оба индивидуали-
сты и очень упрямы, - объ-
яснил Бьорн.

 У них есть дочь 
Линда и сын Кристиан. 
В 1981-м Бьорн женился 
на журналистке Лене 
Калерсио (на фото), став 
отцом Эммы и Анны.

Вокалистка. Именно она на-
стояла на свадьбе с Бьорном. На 
церемонию рвались 3 тыс. фана-
тов. Были мобилизованы все по-
лицейские ближайшего городка 
Хесслехольм. Одна из лошадей 
наступила на ногу невесты. Поэ-
тому жених танцевал танго со 
своим отцом. Подарили радио-
приемник, песочные часы, на-
польную лампу и кулинарную 
книгу. Вскоре после рождения 
сына отношения пары резко 
ухудшились.

- Наша любовь просто ушла, 
и мы стали ненавидеть друг дру-
га, - призналась Агнета.

В 1990-м она вышла замуж 
за хирурга Томаса Сонненфель-

да, «искусного 
и остроумного». 
Менее чем через 
два года супруги 

подали на развод. В 1994-м мать 
Агнеты покончила с собой.
■ В 1955-м во время высту-
пления на рождественской ве-
черинке у юной Агнеты лопну-
ла резинка трусиков, и под смех 
зала они сползли вниз.
■ В Австралии ее спросили, 
знает ли она, что ее попа счита-
ется самой сексуальной в шоу-
бизнесе.

- Откуда 
мне знать? 
Я ведь ее  
не видела, - 
ответила  
смущенная  
Агнета.

Вышел  
комплект  

из 8 CD

Вышел альбом  
The Album

Вышел 
альбом 
Super  
Trouper

Вышел 
последний 
оригинальный 
альбом 
The Visitors

декабрь  
Последний 
концерт

Группа  
распалась

Бенни и Бьорн 
создали  
мюзикл Chess 
(«Шахматы»)

Включили 
в Зал славы 
рок-н-ролла

В СССР  
показали  

фильм ABBA:  
The Movie

Вышел альбом 
Voulez-Vous

Тур по США

Тур по 
Австралии

1977 1979 1980 1981 1982 1984 202020102005 2013

В Стокгольме открыт  
музей АББА

Премьера мюзикла 
Mamma Mia!

Дурной Пример
Женщина из Брисбена осудила 

Бенни и Фриду, на тот момент еще 
не вступивших в брак:

- Эти люди в неприличных костю-
мах открыто признают, что живут 
без господнего благословения. Мо-
жет, такая ситуация приемлема 
в социалистической Швеции, но эта 
плохо замаскированная порногра-
фия недопустима в нашем христиан-
ском государстве. Мы должны защи-
тить себя от коммунизма.

Деньги - к Деньгам
Участники AББA активно занима-

лись бизнесом: нефтяным, книгоизда-
тельским, телевизионным, лизингом, 
ретейлом, вкладывали деньги в не-
движимость.

- При тех налогах (85 процентов. - 
А.Ф.), что мы платим, прибыль полу-
чает главным образом государство, - 
подчеркивал Стиг Андерссон.

После распада группы бывшие 
участники АББА поп-музыку не броси-
ли - порознь и в различных конфигу-
рациях сочиняли песни и мюзиклы, 
выпускали солоальбомы. Вот только 
все предложения выступить всем 
вместе, даже за баснословные гоно-
рары, отвергали. 

Жуки в стране 
кенгуру

Самым успешным получился тур 
по Австралии. 

- Нас преследовала истерия… Мы 
плакали, оказавшись наконец в авто-
мобилях, - жаловалась Агнета.

Мать положила ребенка на шос-
се, чтобы остановить кортеж и взять 
у AББA автографы.-

- На скорости 90 миль в час они вы-
совывали в окна своих машин детей, 
чтобы те могли рассмотреть нас по-
лучше, - ужасается звукоинженер 
Клаэс аф Ейрстам.

- Мы исполняли SOS, как вдруг на 
нас понеслась туча огромных черных 
жуков. Они облепили нас с головы до 
ног, - рассказывает Агнета. - Один за-
полз мне в декольте. Меня охватила 
паника. Я повернулась к залу спиной, 
вынула жука и допела песню. Сделали 
перерыв и их смели со сцены.

Бьорн  
УЛЬВЕУС

имей в виду■ АББА были праведниками. 
Члены группы не употребля-
ли наркотики, но могли не-
много выпить. Отказались 
участвовать в вечеринке со 
стриптизершами. Агнета от-
вергла предложение сняться 
полуобнаженной для Playboy, 
хотя ей сулили $100 тыс.
- Журналистов удивляло, что 
вместо традиционных развле-
чений мы бегаем трусцой, - 
улыбается Агнета.

музыкальная 
шведская семья

Мы  
с Бьорном  

считали Dancing 
Queen нашей 

лучшей песней.
     Бенни Андерссон

Агнета ФЕЛЬТСКОГ
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Михаил ВАСИЛЬЕВ 

Б ыл такой сексолог - 
Джон Уильям Мани. 
В 1950-х он занял долж-
ность профессора педи-

атрии и медицинской психоло-
гии в американском Универси-
тете Джонса Хопкинса. Именно 
этот господин ввел в научную 
терминологию слово «гендер», 
которое определяет понятие не 
биологического пола человека, а 
социального - кем человек себя 
считает, тем и является. 

В принципе даже консерва-
тивная советская медицина 
с какого-то момента начала от-
крыто признавать случаи, когда 
люди рождались как бы в чужом 
теле из-за гормонального сбоя. 
Внешне мужчина, а ощущает се-
бя женщиной. Или наоборот. 
Этим людям пытались помочь 
лучшие советские хирурги, пси-
хологи, психиатры. 

Природа хулиганила и по-
другому - время от времени на 
свет появлялись дети с призна-
ками обоих полов. Врачи пре-
вращали их в мужчин или жен-
щин, в зависимости от того, ка-
кие половые признаки были 
более сильно выражены. 

Но сексолог Мани смотрел на 
проблему пола гораздо шире. Он 
выдвинул теорию о гендерной 
нейтральности детей при рожде-
нии. То есть признаки пола, - 
уверял он, - это дело вторичное. 
Как воспитаешь ребенка, таким 
он и будет. А пипку, грубо гово-
ря, можно потом отрезать или 
пришить. 

Такой подход был очень по-
хож на теорию советского агро-
нома Трофима Лысенко, который 
отрицал генетику и утверждал, 
что при правильной селекции из 
груши можно вырастить яблоню. 
Серьезные ученые смеялись над 
мракобесом Мани. И тогда Джон 
задумал грандиозный экспери-
мент, который должен был дока-
зать его правоту. 

«Для его же блага» 
В 1965 году в канадском Вин-

нипеге в семье Реймеров роди-
лись мальчики-близнецы. 
В возрасте восьми месяцев 
одному из них сделали обреза-
ние в связи с фимозом - очень 
узкой крайней плотью. Из-за 
ошибки хирурга пенис был 
сильно поврежден. Спустя годы 
исследователи склонились 
к версии, что Мани попросту 
подкупил хирурга, дабы дока-
зать свою теорию. А потом сам 
вышел на родителей покалечен-
ного ребенка - слишком уж по-
дозрительное совпадение. 

Педиатр предложил воспи-
тывать малыша как девочку 
«для его же блага». Он убедил, 
что это избавит ребенка от мно-
жества психологических про-
блем. В год и восемь месяцев 
Брюса Реймера официально пе-
реименовали в Бренду и начали 
пичкать гормональными та-
блетками. Не обращая внима-
ния на возмущение коллег, 

Джон стал публиковать труды о 
том, как идеально справился 
с функцией Бога, создав чело-
века заново. Сравнивая жен-
ственную Бренду с ее муже-
ственным братом, ученый кон-
статировал: «Я доказал, что пол 
зависит от воспитания!» 

Авторитет Мани в научном 
мире возрос до небес. К нему 
потекли различные гранты, про 
его эксперимент с восторгом 
отзывались даже феминистки. 
Страшная правда открылась 
спустя почти 30 лет. 

Конец эксперимента 
Разоблачил Мани биолог 

Мильтон Даймонд в 1996 году. Он 
выяснил, что в 14 лет Брюс-
Бренда, которого продолжал на-
блюдать Мани, перестал ходить 
к тому на прием. Парень 
ничего не знал о том, что 
с ним сделали в детстве. 
Но чувствовал себя 
крайне дискомфортно 
в женском теле, кото-
рое, несмотря на гор-
мональную тера-
пию, все больше 
походило на 
м у ж с к о е . 
К тому же 
у  п о д -
р о с т к а 
н а ч а л 
ломать-
ся голос. 
Воспи-
танный 

как девочка, но сильно отличав-
шийся от сверстниц, он подвер-
гался постоянной травле. 

Бесчеловечный эксперимент 
искалечил судьбы и родных Брю-
са. Отец начал спиваться, у мате-
ри обнаружились суицидальные 
наклонности, брат страдал хрони-
ческой депрессией. В какой-то 
момент родители решились - они 
открыли Брюсу правду о его поле. 
Это оказалось для него шоком. 
Он даже хотел убить доктора, по-
калечившего его, - винить Мани 
ему не приходило в голову. 

Весь мир узнал его историю 
в 1997 году, когда Брюс уже 
в мужском обличье начал появ-
ляться в ток-шоу, в том числе 
у Опры Уинфри. К тому моменту 
он поменял имя на Дэвид. Выяс-
нилось, что несчастный молодой 

человек предпринял три по-
пытки само-

убийства. Но 
т е п е р ь , 
утверждал 
о н ,  в с е 
в порядке. 

П о с л е  р е -

конструкции полового органа по-
явилась возможность вести пол-
ноценную сексуальную жизнь. 

Впоследствии Дэвид, не име-
ющий возможности завести де-
тей, женился на женщине с тре-
мя детишками. Но хеппи-энда 
не случилось - депрессия и про-
блемы со здоровьем не отпуска-
ли мужчину. В 2002 году семья 
распалась. А вскоре Дэвид по-
терял работу. Жизнь потеряла 
всякий смысл, он наложил на 
себя руки. Реймеру на тот мо-
мент было всего 38 лет. 

Разделяй и властвуй 
А что же Джон Уильям Мани? 

Его репутация пошатнулась, но 
и только. Он до конца жизни 
спокойно работал в Университе-
те Джонса Хопкинса, учил сту-
дентов, публиковался. Никто не 

предал его научной анафеме, 
труды лжеученого не изыма-
ли из академических библи-
отек. В результате мы видим 
расцвет гендерного мрако-
бесия, которое активно 

поддерживается «вла-
стителями дум» и со-
лидными фондами. 

П о с л е д о в а т е л и 
Мани пошли гораз-
до дальше - генде-
ров не два, а сколь-
ко хочешь! В при-
ложении для зна-
комств Tinder пред-
ставлены 37 видов 
гендеров. В 2014 го-
ду Facebook в США 
предоставил под-
писчикам возмож-

ность в графе «пол» выбрать 
из 58 предложенных опций. Их 
завалили гневными обращения-
ми - оказалось, мало! А популяр-
ная интернет-платформа Tumblr 
насчитала аж 300 гендеров! 

- Это целенаправленный удар 
со стороны мировой элиты по 
традиционной семье, ее ценно-
стям, - прокомментировал из-
вестный психолог Григорий 
Крамской, отец восьмерых детей. 
- Особенно сильной идеологиче-
ской обработке подвержены 
представители белых семей сред-
него достатка, на которых, как 
всегда считалось, держится за-
падный мир. Образованные лю-
ди с консервативными ценностя-
ми больше не нужны, ими тяже-
лее управлять. Изобретение 
сотен разных гендеров - идеаль-
ный способ разобщить людей. 
К тому же люди, отрицающие 
систему всего двух полов, сами 
вряд ли будут рожать детей. Ка-
кой приятный бонус для либе-
ральных идеологов, которые счи-
тают, что людей на планете и так 
слишком много. 

Задом на перед «Экспресс газета» № 45 (1342)

■ Gender Fluid - неустойчи-
вый гендер, ощущающий себя 
то мужчиной, то женщиной. 

■ Gender Questioning - 
пол, остающийся под вопро-
сом. 

■ Affectugender - гендер, 
зависящий от настроения.

■ Zodiacgender - термин 
для гендеров, как-либо при-
вязанных к знаку зодиака. Ко-
зерог, Рыба, Водолей… 

■ Digigender - цифровой 
гендер: считают себя, к при-
меру, вирусом, mp3, .txt и т.д.

■ Egogender - индивиду-
альный, т.е. в единственном 
экземпляре - сам себе  
гендер. 

■ Anongender - не знаю, 
какого я гендера. И никто не 
знает, не смейте мне давать 
определение! 

■ Pangender - всеядный, 
самый удобный. Готов сово-
купляться с любым из сотен 
гендеров.

Самые 
экзотические 

гендеры

плоть
Бескрайняя

Когда-то по земле-матушке 

гуляли только мужчины и 

женщины. Теперь в так на-

зываемых прогрессивных 

странах определение пола 

убирают из анкет, отменяют 

номинации на кинофести-

валях по половому призна-

ку, а детей воспитывают 

в «нейтральном гендерном 

ключе». Кстати, 25 лет назад 

в Пекинской декларации 

ООН впервые было употре-

блено это слово на букву 

«г». Кто же его придумал и 

что оно означает? 

Как американский 
ученый из мальчика 
пытался вырастить 
девочку

Дочь Михаила 
ЕФРЕМОВА Анна-

Мария (справа) 
себя называет 
то в мужском, 

то в женском роде  

Джон Уильям МАНИ 
пытался строить 
из себя Бога, 
но только погубил 
человека

Брюс РЕЙМЕР -  жертва 
бесчеловечного эксперимента Туалет

 для гендеров
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Худой, как скелет, закусывает 

капустку морковкой и учит всех 
жизни. Таков карикатурный об-
раз вегана - человека, который 
исключил из рациона продукты 
животного происхождения. Ес-
ли следовать растительной ди-
ете фанатично, можно серьезно 
подорвать здоровье. Но и мясо-
едам есть чему поучиться у оп-
понентов. 1 ноября отмечался 
Международный день вегана. 
В чем достоинства и недостатки 
такого образа жизни?

Сергей ВОЛЬНОВ

В еганство - этическая фи-
лософия. Ее привержен-
цы стараются миними-
зировать зло, которое 

приносят окружающему миру. И 
делают это со вкусом - фруктов, 
овощей и орехов.  

В России этику через веге-
тарианство популяризиро-
вал Лев Толстой. В 1891 го-
ду он отправился на ското-
бойню, после чего написал: 
«Десять лет кормила коро-
ва тебя и твоих детей, оде-
вала и грела тебя овца сво-
ей шерстью. Какая же 
им за это награда? 
Перерезать горло и 
съесть?» Веганы ста-
раются не носить 
мех и борются за 
права братьев наших 
меньших. 

Овощные 
экстремисты

Любая, даже са-
мая добрая, идея мо-
жет быть извращена 
рьяными последовате-
лями. В прошлом году 
в США от истощения 
погиб полуторагодова-
лый малыш. Родители, 
фанатичные веганы, стро-

го контролировали рацион 
всей семьи. В 2016-м в Ита-
лии, после серии судебных 
разбирательств, раз-
бирали закон, пред-
усматривающий до 
восьми лет тюрь-
мы, если диета ро-
дителей вредит ре-
бенку. В нашей стра-
не нашумела история 

в Екатеринбурге, 
когда родители-
растениееды 

довели полу-
торагодова-
лую девочку 

до ис-
тощения.

Ученые Уни-
верситета Ок-
сфорда почти 
18 лет следи-
ли за 23 тыс. 
веганов и ве-
гетарианцев 
(первые от-
вергают все 
п р о д у к т ы 

животно-

го происхождения, 
вторые не упо-

требляют мясо, 
но позволя-
ют себе моло-
ко, мед, яйца). 
Выяснилось, 
что у них на 

20 процентов 
выше риск ин-
сультов. Однако 
у мясоедов оказа-
лось под ударом 
сердце. Красное 
мясо - потенци-
альный канцеро-
ген. Причем са-
м ы й  о п а с н ы й 

тип приготовления - шашлык. 
Ученые уверены: нет идеаль-
ной диеты. Важно, что и как 
мы едим. Лучше не впадать 
в крайности. 

Компоненты веган-
ской диеты по-
лезны, чтобы:

 с н и з и т ь 
уровень хо-
лестерина;

 уменьшить риск болезней 
сердца;

 избавиться от лишнего веса;
 снизить артериальное давле-

ние.
Беременная на бобах

- Лет десять назад я фана-
тично считала калории, - рас-
сказывает веган Наташа Лозин-
ская. - Где-то вычитала, что го-
риллы и слоны прекрасно 
чувствуют себя без мяса. Эта 
мысль заинтриговала. Посте-
пенно из диеты стали исчезать 
молоко и мясо. Не скажу, что 
благодаря веганству я стала су-
перздоровой. Но чувствую себя 

гораздо лучше, чем раньше. 

Я выносила и без проблем ро-
дила двоих детей именно на та-
ком питании. Детей строго не 
ограничиваю за столом. Скорее 
переживаю, что они с удоволь-
ствием съедят макароны, но 
проигнорируют свежую зелень.  
Не фруктом единым

Если выбрали веганство, 
важно, чтобы питание было бо-
гато витаминами и минералами. 
Рацион должен включать: 

 свежие фрукты и овощи - 
пять порций в день (по 80 г 
каждая);

 картошку, неочищенный 
рис, мучные изделия из цельно-
зерновой муки, крупы; 

 соевые продукты, заменяю-
щие молочные, бобовые;

 ненасыщенные масла (олив-
ковое, рапсовое, подсолнечное).

Двигаться к веганству жела-
тельно постепенно, посовето-
вавшись с диетологом. При 
остеопорозе, сахарном диабете 
2-го типа, заболевании суставов 
проконсультируйтесь насчет 
витаминных добавок. 

«Экспресс газета» № 45 (1342) Будь здоров!www.eg.ru

веган или мясоед?

■ железа - для здоровья 
крови. 
Где искать: бобы и 
темная зелень, орехи, 
сухофрукты;
■ кальция - для кре-

пости костей. 
Где искать: 

тофу, тхина, 
листовая  
зелень;
■ омега-3-
полиненасы-
щенных  

жирных  
кислот - для ра-

боты сердца, глаз и 
мозга. 
Где искать: грецкие 
орехи, семена льна, 
морские водоросли;
■ витамина D - 
укрепляет кости и зубы. 
Где искать: грибы, 
апельсины, чаще  
бывать на солнце; 
■ витамина B12 - для 
здоровья крови и нерв-
ной системы. 
Где искать: злаки, 
растительное молоко, 
пищевые дрожжи.

Обычно веганам не хватает: 

Овощная диета опасна для мозга, мясная - для сердца

кстати
В 2016 году Минздрав 
России утвердил реко-
мендации по здорово-
му питанию. Не менее 
30 процентов мучных 
изделий из муки грубо-
го помола. Соль - обя-
зательно йодированная. 
Свежие фрукты и ово-
щи, разные виды мяса 
и рыбы. Главный прин-
цип - разнообразие.

Кто умрет раньше:

Стаж Николая ДРОЗДОВА 
в вегетарианстве 45 лет. 
Думаем, шашлычок
телеведущий взял 
только попозировать  

Певица ЕЛКА 
налегает на бургер 
из овощей 
и бобовых  

Фото 
Бориса 
КУДРЯВОВА instagram
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Сергей ВОЛЬНОВ

Если вам нужна 
операция, а на ка-
лендаре вторая 
половина XIX ве-

ка, лучше сразу сдохнуть. 
Хирурги носили не сни-
мая окровавленные фар-
туки и не мыли инстру-
менты. Гной считался 
естественной частью лече-
ния. Ампутация - попу-
лярное зрелище, на кото-
ром записные смельчаки 
теряют сознание от 
смрада гниющей плоти. 
В хирургах ценилась 
скорость. Знамени-
тый лондонец Роберт 
Листон на спор отпи-
лил ногу меньше чем 
за 30 секунд. Чтобы 
было сподручнее, по-
сле разреза перехватил 
нож зубами. Но прак-
тиковал в Эдинбурге и 
молодой врач Джозеф Ли-

стер, над которым посме-
ивались коллеги за ново-
модные штучки вроде 
наркоза, антисептиков и 
мытья рук. Именно к нему 
направился 26-летний по-
эт Уильям Хенли, когда 
кость его левой ноги изъ-
ел туберкулез. 

После операции он вос-
станавливался в каба-

к а х ,  г д е  п о -
з н а к о м и л -
ся с романтиком 
и выпивохой Ро-
бертом Стивенсоном. 
Объединяла прияте-
лей любовь к «прокля-
тым поэтам» Франции - 
подражая декаденту 
Шарлю Бодлеру, Сти-
венсон носил фиолето-
вый бархатный плащ, 
курил опиум и выпи-

вал с проститутка-
ми. Хенли востор-

гался средневе-
ковым поэтом 
и грабителем 
Франсуа Вийо-
ном. 15 лет спу-
стя Стивенсон 
напишет другу: 
«Зрелище тво-
ей увечной мо-

щи и властности 
породило Джона 

Сильвера. Челове-
ка, который повеле-

вает и устрашает одним 
лишь голосом». 
Живой труп

Одна из самых обидных 
баек, которую запустили 
о Стивенсоне: он не ви-
дел толком моря, но пишет 
истории о пиратах. Это не-

13 ноября весь мир празднует 170-й день рождения Роберта 
Льюиса СТИВЕНСОНА, автора «Острова сокровищ» - лучшей 
приключенческой книги всех времен и народов. Одолеваемый 
с детства хворями, писатель предчувствовал раннюю кончину. 
А потому устроил приключение из своей жизни. 

п р а в д а . 
Стивенсон 

с детства путе-
шествовал из пан-

сионата в пансионат на 
побережье, где лечил-
ся от туберкулеза. А еще 
были скарлатина, брон-
хит, коклюш, гастрит, 
рахит, легочные крово-
течения. То, что маль-
чик выжил, - чудо. Но 
он сам испытывал свое 
здоровье. Постоян-
но курил. Наркотики 

и алкоголь доводили его 
до галлюцинаций. С дет-
ства осознав смертность, 
он относился к себе с ро-
мантическим нигилизмом: 
помирать, так в удоволь-
ствие. К 28 годам лишился 
всех зубов, и врач в Сан-
Франциско соорудил ему 

деревянный протез. Обе-
спеченные родители тер-
пели его выходки и при-
няли отказ продолжить 
фамильное инженерное 
дело. Душевная мелан-
холия с перепадами на-
строения и умопомеша-
тельствами была семей-
ным проклятием.

Путешествия - страсть 
Стивенсона. Лечащий 
врач беспокоился, что это 

«дромомания» - нервиче-
ская тяга к перемене мест. 
В 1876 году писатель в ком-
пании друга на байдарках 
прошел по рекам Бельгии и 
Франции. А два года спустя 
преодолел в  одиночку 
200 км по Севеннским го-
рам. Считается, что именно 
Стивенсон изобрел вещь, 
без которой сегодня не 
обойдется ни один турист, 
- спальный мешок. И в пу-
тешествии он нашел глав-
ное сокровище - Фрэнсис 
Матильду Ван де Грифт 
Осборн. Дикую женщину 
с Дикого Запада. 
Шлюхи и мадонны

Стивенсон описывал 
секс как высшее счастье. 
Юношей проводил дни и 
ночи с проститутками, ко-
торые наградили его вене-
рическим букетом. Но он 
не позволял себе отзывать-
ся о них презрительно. 
И даже высказывал про-
грессивные идеи, что жен-
ская мода с корсетами-

Родился 13 ноября в семье потом-
ственных инженеров, изобретате-
лей и строителей маяков. 

Первая публикация, исторический 
очерк «Пентландское восстание»,  
100 брошюр изданы на деньги отца.
Получил серебряную медаль Шот-
ландской академии за новый тип 
проблескового маяка. Бросает ин-

женерную учебу после четырех лет и пере-
ходит на юридический факультет. 

Путешествие на байдар-
ках по рекам Франции, 
встреча с будущей женой 

Фрэнсис «Фанни» Осборн.

Издание детективных 
историй о принце Фло-
ризеле.

19 мая 1880 г. - вен-
чание с Фанни в Сан-
Франциско.

Первые наброски романа «Судовой 
повар», который станет «Островом 
сокровищ».

Мировая слава. Романы «Остров сокро-
вищ» и «Черная стрела» переводят на 
многие языки.

26 июня 1888 г. отплывает на яхте «Ка-
ско» с семьей на Гавайи, чтобы больше 
не возвращаться ни в Старый, ни в Но-

вый Свет.

Поселился на остро-
вах Самоа.

Умирает 3 декабря  от 
инсульта. На его мо-
гиле выбиты строки: 

«Я радостно жил и легко умру, 
и вам завещаю одно - написать 
на моей плите гробовой: моряк 
из морей вернулся домой, охот-
ник с гор вернулся домой, он 
там, куда шел давно». 

Мои первые книжки «Экспресс газета» № 45 (1342)
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прикинь!
Свои странствия Стивенсон превра-
щал в книги-травелоги. Медовый 
месяц с Фанни, когда они скитались 
по американской глубинке, превра-
тился в «Самоселы Сильверадо». 
Молодожены «захватили» забро-
шенный прииск. Книга так возмути-
ла чопорного отца Стивенсона, что 
он постарался скупить весь тираж.

Странная 
история 

авантюриста 
Роберта 

и писателя 
Стивенсона

Жизнь как путешествие

Шотландское    
         отродье:

опиум, 
 проститутки 
 и пираты

Фанни
 была 

на десять 
лет старше 

Роберта

Остров Уполу на архипелаге Самоа стал домом для семьи писателя. Жители 
прозвали его Туситала (Рассказчик), а его жену - Аолеле (Летящее Облако)

СТИВЕНСОН - 
автор известной 

баллады 
«Вересковый 

мед»
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удавками - еще один спо-
соб мужского контроля. 

Фрэнсис была старше 
на десять лет и одной ле-
вой могла перешибить то-
щего шотландца. С мужем, 
участником гражданской 
войны в США, жила на се-
ребряном прииске: стреля-
ла с двух рук и так же бы-
стро сворачивала самокрут-
ки. Когда прошел слух, что 
муженька задрал в горах 
медведь, Фанни вздохнула 
с облегчением - конец не-
рвотрепке. Но тот вернулся 
целехоньким. В 35 лет она 
с тремя детьми отправилась 
за океан. Сначала в Амстер-
дам, а затем в Париж, чтобы 
с дочерью поступить в худо-
жественную академию. 

Фанни стала музой Сти-
венсона и убедила, что тот 
сможет заработать писа-
тельством. Дружба перерос-
ла в страсть. Представьте 
шок Роберта, когда его 
Фанни внезапно вернулась 
в Калифорнию! Она теле-
графировала, что расстается 
с мужем и согласна стать 
женой Стивенсона, но у то-
го не было ни гроша, чтобы 
купить билет на трансат-
лантический пароход. Отец 
отказал в очередной ссуде. 
И Роберт почти два года ко-
пил на путешествие к воз-
любленной. 

Сокровище и остров
Жизнь в Америке помяла 

нашего героя. Ни друзей, 
ни родного дома, ссора 
с отцом. Чтобы не думать об 
этом, он развлекал прием-
ного сына Ллойда истори-
ей о пиратском кладе. Чут-
кая Фанни предложила ее 
записать. Первые главы бу-
дущего шедевра вышли 
в 1881 году под псевдони-
мом Капитан Джордж Норт 
в журнале «Молодые лю-
ди». Выпуск отдавали за од-
но пенни. 

Сегодня прижизненные 
издания «Острова сокро-
вищ» стоят от $6 тыс. - и это 
если повезет. Журнальная 
публикация прошла тихо. 
Издатель заметил, что в эту 
историю надо нырять с го-
ловой, а не ждать очередно-

го выпуска. Зато, когда вы-
шла книга, читатели атако-
вали редакцию письмами: 
раскройте местонахожде-
ние острова! Каждый обе-
щал поделиться частью 
найденных сокровищ. 

Колыбель 
великана

В 1890-м семья Стивен-
сона осела на Самоа, два 
года до этого пропутеше-
ствовав по южным морям. 
Стивенсон подружился 
с местными и обменивал 
самоанский фольклор на 
рассказы собственного со-
чинения. За что его про-
звали «Туситала» - «Ска-
зочник». Он издавал книги 
на самоанском языке и до-
бился отставки двух обна-
глевших британских на-
местников. Когда в 1894-м 
смерть застала его с бутыл-
кой вина в руках, самоан-
цы подняли гроб на вер-
шину горы Веа, которую 
считали окаменевшим ве-
ликаном. Он и упокоил ве-
ликого Сказочника. 

Через день после похо-
рон Фанни напишет:

- Его жизнь была одним 
длинным романом. Соста-
риться он не мог. Он вы-
полнил свое желание, и за 
это я стараюсь быть благо-
дарной, хотя вся осталь-
ная моя жизнь будет пу-
стой и одинокой. У меня 
есть дети, но нет Луи. Ни-
кто, кроме меня, не знает, 
что это значит. 

«Экспресс газета» № 45 (1342) www.eg.ru
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 Гений и проститутка
Современники не жаловали писателя-

скитальца. Зато более поздние собратья по 
цеху им восхищались. 

Джозеф Конрад: «Я не какой-то воздушный Р. Л. 
Стивенсон, который считал свое искусство про-
ституткой!»

Стивен Крейн: «Он перевел часы английской фан-
тастики на 50 лет назад». 

Герберт Уэллс: «Стивенсон - жалкий пример, 
как ложная лесть, популярность у дамочек и соб-
ственный талант восторжествовали над гением».

Владимир Набоков: «[Его творчество] принад-
лежит к тому же разряду, что «Госпожа Бовари» 
или «Мертвые души». 

Хорхе Луис Борхес: «Его книги - одна из вели-
чайших литературных радостей, которые я испы-
тал».

«Путь Стивенсона» - тропа длиною 225 км - 
стал маршрутом GR 70. Он начинается в город-
ке Ле-Пюи-ан-Веле и заканчивается у собора 
Иоанна Крестителя в Алесе. С 1994-го внесен 
в официальный реестр маршрутов пешего ту-
ризма Франции. 6 тыс. человек каждый год по-
коряют его. 

Олег ДАЛЬ и Любовь 
ПОЛИЩУК в «Приключениях 
принца Флоризеля» (1979 г.) 

В штате Нью-Йорк 
с 1920-х годов 
располагается 
один из двух 
американских 
музеев писателя 

«Остров сокровищ» не раз экранизировали в СССР. 
Уникальный мультфильм Давида ЧЕРКАССКОГО 

(1989 г.) стал классикой мирового кино

В Музее Москвы 
выставили кол-
лекцию фриволь-

ных статуэток XIX века, 
найденных в этом году 
археологами в столич-
ном районе Хамовники. 
В числе прочего в экс-
позицию вошли эроти-
ческие фарфоровые фи-
гурки, изображающие, 
как два офицера убла-
жают одну даму, как па-
рочка любовников за-
бавляется на кресле и 
как петух топчет курицу. 

В свое время эту кол-
лекцию собрал театраль-
ный капельдинер (биле-
тер) Фома Семенович 
Злов, но после его смер-

ти неприличные вещи-
цы выбросили. Подоб-
ными статуэтками в то 
время хвалились в узком 
кругу на своих вечерин-
ках лишь холостяки. Хо-
тя изготовление сексу-
альных миниатюр было 
поставлено на поток: их 
производили как круп-
ные фарфоровые фабри-
ки России, так и неболь-
шие частные заводики. 

Экспонатами вы-
ставки «И другие куль-
т у р н ы е  ц е н н о с т и » 
можно полюбоваться 
до 31 января 2021 года.

Тыкву Аграфену 
раздали по частям

В старейшем московском ботаническом саду 
«Аптекарский огород» при огромном стечении 
зрителей торжественно вскрыли гигантскую 

тыкву весом 390 кг. Мякоть раздали всем желающим, 
очередь из которых растянулась на десятки метров. 
Некоторые отважились вкусить плоть Аграфены Фе-
дотовны (так гигантский овощ нарек вырастивший 
его фермер Андрей Гусев из Луховиц) прямо на месте. 
И с улыбкой признавались, что она сладенькая. 

Сорт тыквы «Атлантический гигант» получили 
в Новой Шотландии в 1978 году. Ее семена неве-
роятно ценные. Например, в США, где ежегодно 
проходят чемпионаты мира по выращиванию 
огромных тыкв, семечко продают за несколько 
сотен долларов. А один упорный янки установил 
мировой рекорд, вырастив тыкву весом больше 
тонны. Правда, в Штатах, в отличие от России, 
разрешено использовать химикаты.

Кстати, весной в нашей стране стартует первый 
конкурс по выращиванию самых крупных тыкв.

Фарфоровый экстаз
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КОД ОТ СЕЙФА
Мысленно поверните диски с буквами так, чтобы 
в каждой из полосок сложились слова. По две буквы 
вам уже открыты.

СКАНВОРД

ГОГЕН+
Й Д Ч

Х Н А

Я Т Ы

душевность
чиновница

пыльца
вопль
звено

иней
конь

хвост
фирма

ясность

Вставьте в ячейки все 16 букв из нижней 
строки, чтобы в сетке цепочками сложились 
10 слов из списка - горизон-
тально, вертикально или 
по диагонали в любом на-
правлении. После заполнения 
найдите слово из 18 букв и 
ответы на вопросы:
1.«… - дело тонкое, Петруха!». 
2.Полосатый зверек. 3.Фарс-
мажорная комедия «… выбо-
ров» - экранизация одноимен-
ного спектакля «Квартета И» 
(см. фото). 4.Маленькая 
лошадка. 5.Концлагерь, где 
во время Второй мировой 
войны было умерщвлено 
около 1,4 млн человек. В Е З И К Л М О П Р С У Ф Ц Ш Ь Ответы - 

на стр. 30

АНЕКДОТЫ
 Хорошо, что коронави-
рус случился в 2020-м. 
Представьте, если бы это 
произошло в 2003-м. Ме-
сяцы дома с «Нокией», 
играя в змейку!

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

 Запах мандаринок 
в этом году почувствуют 
не все.

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

 - Говорят, в мире есть 
много прекрасных мест, 
хочется съездить, но де-
нег хватит только на по-
ездку в Польшу…

- Ну ничего, сначала 
Польша, потом весь мир!

- Ты говоришь, как 
Гитлер…

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

 От учителя физики 
узнал, что Земля вертит-
ся. А от учителя труда - 
на чем именно.

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

 Беседуют два еврея, хо-
лостой и женатый. Холо-
стой говорит: 

- Брак - это такая при-
стань, на которой встре-
чаются два корабля. 

Женатый: 
- И надо же, я как раз 

встретился с военным 
крейсером.

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

 Галя утром в зеркале:
- Ну, шо, красота, мир 

спасем или таки прохожих 
напугаем?!

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

 Таксист - клиенту:
- Не беспокойтесь из-

за запаха, это у меня про-
сто в машине вчера про-
лилось кое-что.

Клиент:
- Ничего страшного, 

я уже пару дней запахов 
вообще не чувствую.

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

 - Ты заметила, у моего 
парня новая татушка?

- А ты заметила, что 
у меня весь парень новый?

АФОНАРИЗМЫ
 Женщина как яблонька: плоды достаются не то-
му, кто долго окучивает, а тому, кто вовремя протя-
нет руки.
 В связи с санкциями пиратский софт считать 
трофейным.
 Когда рождаются дети, в доме исчезают порядок, 
деньги, спокойствие, отдых - и приходит счастье!

ШАШКИ
Расставьте в белых клетках доски по 20 белых и 
черных шашек, ровно по две шашки каждого цвета 
в каждой строке и в каждом столбце. Числа рядом 
со стрелками показывают количество белых и 
черных шашек на соответствующих диагоналях.

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 различ-
ны. При этом число 
в общей для двух 
кругов части должно 
равняться сумме 
цифр в этих кругах.
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20 ноября в Москве 
стартует очередной этап 
Гран-при по фигур-
ному катанию.

О с о б а я  и н т р и -
га - выступления жен-
щин-одиночниц. Кон-
куренция среди них 
запредельная, а в этот 
раз могут  схлестнуться 
самые-самые: Алена КО-
СТОРНАЯ, Евгения МЕДВЕ-
ДЕВА, Софья САМОДУРОВА, 
Анна ЩЕРБАКОВА, Елизаве-
та ТУКТАМЫШЕВА, Александра 
ТРУСОВА. Легко представить, 
какой будет битва!

Надежда  
ПАНТЕЛЕЕВА

В ыступления фигури-
стов обязательно посмо-
трит бывший сотрудник 
оборонного НИИ Виктор 

Шапиро. Много лет он проектиро-
вал навигационные системы под-
водных лодок, стал автором десят-
ков изобретений. Но один телеви-
зионный репортаж круто изменил 
его жизнь. Виктора Александро-
вича возмутила история, случив-
шаяся на Олимпиаде-2002. Тогда 
Елена Бережная и Антон Сихару-
лидзе заняли первое место. Но на 
судей оказали давление, и они 
вручили второй комплект золотых 
медалей канадской паре. Это вы-
глядело настоящим фарсом. Ша-
пиро взялся разработать систему, 
которая исключила бы субъектив-
ный подход в оценке.

- Я позвонил в Федерацию 
фигурного катания и спросил: 
«С кем из тренеров можно обсу-
дить эту идею?» Мне ответили: 
«Однозначно с Мишиным!» Мы 
договорились поработать вместе. 
Алексей Николаевич сам окончил 
электротехниче-
ский вуз и понял 
меня с полусло-
ва, - делится Вик-
тор Александро-
вич. В итоге поя-
вилась цифровая 
электронная си-
стема метрологии, 
позволяющая оце-
нивать выступления 
фигуристов с помо-

щью точ-
ных при-
боров - ги-
р о с к о п о в  и 
акселерометров.

- На пояс спор-
тсмена крепится 
датчик весом всего 
75 граммов, который 
фиксирует все его дей-
ствия: силу и высоту 
толчка, скорость вра-
щения, чистоту при-
земления и другие па-
раметры. Информа-
ция тут же переда-
ется на компью-
тер. Эти данные 
п о з в о л я ю т 
т р е н е р у  и 
спортсмену 
разговаривать на 

языке цифр и 
о п е р а т и в н о 

корректировать 
ошибки, - объясняет 
автор идеи.

Еще одно детище 
творческого тандема 
хорошо известно сре-
ди спортсменов. «Жи-
лет Мишина» предна-
значен для обучения 
группировке. Если 

спортсмен выполня-
ет упражнение пра-
вильно, устройство 
подает звуковой сиг-
нал. Если сигнала 

нет, прыжок выполнен с ошиб-
кой. Из жилета «вышли» все уче-
ники Алексея Николаевича. Оце-
нили приспособление и гимна-
сты.

Одно из последних изобрете-
ний Виктора Шапиро - цифровые 
гаджеты, которые тоже учат уме-
нию группироваться. Электрон-

ный прибор закрепляется на 
одежде в виде значка и информи-
рует о количестве правильно и 
неправильно выполненных груп-
пировок. 

Мишин и Шапиро создали и 
другие полезные устройства. 
«Волчок» - напольная крутилка 
для развития вестибулярного ап-
парата, «Карусель» - для отработ-
ки сложных элементов вращения. 
Все изобретения имеют россий-
ский патент. Чтобы оформить 
международное авторское право, 

нужны десятки тысяч долларов, 
поэтому иностранцы копируют 
наработки наших специалистов 
постоянно и совершенно безна-
казанно.

Борцовский подход
На электронную измеритель-

ную систему Виктор Шапиро воз-
лагает особые надежды. Имея пе-
ред глазами цифровую «кардио-
грамму» прыжка, можно более де-
тально подходить к тренировке. 
Отрабатывать те же квады. И за-
махнуться на прыжок в пять обо-
ротов. В том, что технически это 
возможно, сомнений нет. Саша 
Трусова - девочка сорвиголова - 
пошутила: если все будут прыгать 
четверные, она освоит пятерные. 
Но в каждой шутке…

Кстати, о девочках. Чи-
сто по-человечески 

Виктора Алексан-
дровича очень пе-

чалит, что век то-
повых спорт - 
сменок очень 
недолог. Фигу-
ристки с более 
крупной ком-
плекцией не 
имеют возмож-

н о с т и  в о й т и 
в спорт высших 

достижений.
- Выходом из та-

кой ситуации может 
быть введение в фигурное 

катание весовых категорий, как 
в борьбе, боксе, тяжелой атлети-
ке, - предлагает Шапиро. - При 
этом можно использовать града-
цию системы оценок. В более лег-
ких весовых категориях сделать 
упор на прыжки. А в более тяже-
лых - на артистичность, технику 
скольжения и т.п. Это обеспечит 
приток в спорт высших достиже-
ний талантливых фигуристов 
с нетрадиционным телосложени-
ем. И продлит карьеру мастеров 
топ-уровня.
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Прыжок в пять 
оборотов вполне реален

 Фигуристок
предлагают 

разделить  
по весу

только

факт

Нагрузки фигуриста 
во время прыжков со-

поставимы с теми, что 
испытывает космонавт 
при старте ракеты, когда 
вес человека увеличи-

вается в 8 раз.

Воспитанник 
Алексея 

Николаевича 
МИШИНА 
в «умном 

жилете» для 
отработки 

техники 
прыжка

О сложной 
системе подготовки 
спортсменов авторы 
рассказали в 
совместной книге 
(2015 г.)

Виктор Александрович 
разработал электронные 

датчики, которые 
фиксируют все параметры 

прыжка

Саша ПЛЮЩЕНКО  
на диске «Волчок»

«Русская ракета» 
Александра 
ТРУСОВА 

Чемпионка мира и 
многократная 

чемпионка Европы
Каролина КОСТНЕР
оценила методику 

русского изобретателя 
(справа)

Алексей  
МИШИН и Виктор  

ШАПИРО
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Бывшая танцовщица 
и диджей Екатери-
на Малафеева за-

нимается продажей, по-
купкой и арендой недви-
жимости.  Она стала 
генеральным директором 
компании «М16 Групп». 
Но сначала Катя Комяко-
ва (это ее девичья фами-
лия) удачно вышла замуж 
за вратаря питерского 
«Зенита» Вячеслава Ма-
лафеева.

У Вячеслава уже было 
двое детей от первого 
брака с Мариной Мала-
феевой. Он стал вдовцом 
после страшной аварии, 

в которую угодила су-
пруга. Комякова умело 
воспользовалась своим 
шансом - она быстро 
забеременела от Сла-

вы, и, как честный чело-
век, Малафеев решил на 
ней жениться. К тому же 
Катя быстро нашла об-
щий язык с его детьми - 

Ксенией и Максимом. 
Еще в 2011 году футбо-

лист открыл в Питере 
свое агентство недвижи-
мости. Несколько лет на-

зад туда пришла на рабо-
ту и его жена.

- Я увидела, что Слава 
реально зашивался. До-
мой он возвращался раз-П ожалуй, круче всех заявила о се-

бе Юлия Барановская. После то-
го как ее с тремя детьми бросил 

Андрей Аршавин, эта 
женщина не рас-
кисла, а сделала 
резкий рывок впе-
ред. Во-первых, 
Юля, не будучи 
официальной женой 
Аршавина, отсудила 
у него огромные али-
менты. Во-вторых, пе-
реехав из Лондона в 
Москву, стала известной 
теле- и радиоведущей. 
Кстати, ее приютила в столи-
це чета Жирковых, поскольку сво-
ей квартиры у Барановской тогда не 
было.

Теперь она ведет на Первом 
канале «Модный приговор» и 
программу «Мужское/жен-
ское», ее с удовольствием при-
глашают вести корпоративы и 
презентации. Юлия подписала 
несколько рекламных кон-
трактов с известными бренда-
ми, у нее вышли две автобио-
графические книги. Теперь, 
как говорят в «Останкино», Ба-
рановская зарабатывает даже 
больше, чем Аршавин! Он-то 
уже не играет, и шальные деньги 
от «Газпрома» Андрею больше 
не капают. 

Прошлой осенью Юля пере-
ехала в новую шикарную кварти-
ру - неподалеку от дома, где живут 
Юрий и Инна Жирковы. С ними 
она подружилась еще в Лондоне.
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Многие увере-

ны, что жены известных 

футболистов только и делают, 

что ходят по магазинам, в спа-

салоны и на вечеринки - тратят день-

ги, которые зарабатывают их мужья. 

Однако бывают и исключения. Сегод-

ня мы расскажем об успешных и 

не очень «футбольных» 

бизнес-леди.

Ю лия Самедова - гене-
ральный директор и 
совладелец столичного 

ресторана «Сирень». На стенах 
этого заведения развешаны фо-
тографии Юрия Жиркова, Рома-
на Павлюченко, Павла Погребня-
ка, Дмитрия Лоськова и других 

известных футболистов, с кото-
рыми играл полузащитник 

сборной России Александр Са-
медов.

- Наш ресторан находится на 
территории парка «Сокольни-

ки». К нам приходят отме-
тить дни рождения и взрос-
лых, и детей. А Погребняк 
вообще здесь свадьбу справ-

лял. Павел и Мария подъеха-
ли к ресторану на шикарной 
белой карете. У них на свадь-
бе пела группа «Руки Вверх!», 

было много знаменитых гостей, 
- рассказала Юлия.

По словам жены футболиста, 
ее ресторан работает без всякой 
«крыши». Чаще всего туда загля-
дывают игроки «Локомотива», 
поскольку Самедов много лет 
выступал за эту команду, да и 
стадион «железнодорожников» 
находится неподалеку. Минув-
шей весной из-за коронавируса 
«Сирень» была временно за-
крыта, но Юлии и ее друж-
ной команде все-таки уда-
лось спасти бизнес. 

Александр не нарадуется на 
свою жену и восхищается ее 
предприимчивостью. Доба-
вим, что Юлия - мать троих 
детей, причем младшему 
сыну всего два года. И как 
все успевает? 

Юлю приютили 
не зря

БАРАНОВСКАЯ                  
БОЛЬШЕ

Погребняк 
на белой карете

Малафеев потерял 54,5 млн

СКАНВОРД
ПО ГОРИЗОНТА-

ЛИ. Регина. Ясли. 
Ква. Кузов. Тар. Сари. 
Дата. Клин. Уран. 
Каюр. Асса. Ухаб. 
Азот. Спирс. Руна. 
Профи. «Сааб». Тол. 
Бан. Шпана. Тон. 
«Тт». «Ида». Яга. Яр. 
Лепс. На.

ПО ВЕРТИКАЛИ. 
Капа. Спуск. Сатир. 
Зал. Спор. Анод. Ри-
торика. Туба. Нал. 
Вина. Сап. «Дуру». 
Пояс. Нектар. Хри-
пота. Ватага. 

Фонтан. Таран. Бу-
стилат.

КРУГОВАЯ 
ПОРУКА

ШАШКИ

КОД ОТ 
СЕЙФА

С т о и -
м о с т ь . 
Коммерция.

ГОГЕН+
Конфиденци-

альность. 
1.Восток. 
2.Енот. 3.День. 
4. Пони. 
5. Освенцим.

ОТВЕТЫ НА ИГРОТЕКУ (СТР. 28)

Й У Д Р Ч

Ш Е Ф И М

Х В Н Ц А

З С О Ь Л

Я К Т П Ы

Ж ена футболиста 
«Краснодара» и 
сборной России 

Игоря Смольникова четы-
ре года назад открыла в 
Петербурге маникюрный 
салон «4 Hands», а затем и 
салон красоты в Москве. 
Причем Екатерина Смоль-
никова сделала это на паях 
с Миланой Тюльпановой - 
бывшей супругой Алек-
сандра Кержакова. Две 
«футбольные дамы» заре-
гистрировали совместное 
ООО «Мика» - по первым 
слогам своих имен.

имей в виду
■ Отец Екатерины Мала-феевой (Комяковой) отси-дел в тюрьме 10 лет, а род-ной дядя - пять. Оба они проходили по громкому делу об убийстве, в котором фи-гурировали четыре трупа. Родственники Кати к мо-менту ее знакомства с Ма-лафеевым уже вышли на свободу и занимались про-дажей лесоматериалов и де-ревообработкой. Видимо, на зоне научились лес валить.

Юлия 
утерла нос 
своему 
бывшему

Чета
 САМЕДОВЫХ 

работает без 
«крыши» 

Катя МАЛАФЕЕВА взвалила 
 на себя часть забот мужа

СМОЛЬНИКОВА 
и ТЮЛЬПАНОВА 

умеют дружить…
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Имя  футболиста  из 
«Краснодара» сей-
час на слуху. 21-лет-

него вратаря вызвали в 
сборную России на важные 
матчи Лиги наций с Турци-
ей и Сербией. Он впервые 
в жизни сыграл в Лиге чем-
пионов. А 19 декабря у мо-
лодого парня произойдет 

еще одно знаковое собы-
тие - Матвей женится.

Избранницей Матвея 
стала выпускница Ку-
банского государствен-
ного университета Ана-
стасия Казачек. Девуш-
ка выбрала для себя 
профессию экономи-
ста, хотя подруги гово-

рили Насте, что с ее 
внешними данными надо 

идти в фотомодели или ма-
некенщицы. Она на два го-
да старше Сафонова.

Матвей познакомился 
с Анастасией больше пяти 
лет назад. В августе про-
шлого года сделал ей пред-
ложение, но девушка по-
просила время подумать -  
хотела сначала окончить 
вуз, а потом уже создавать 
семью. Впрочем, молодые 
уже давно живут вместе.

Не исключено, что вско-
ре после свадьбы жених 
сменит клуб и отправится 
в Европу. По словам его от-
ца Евгения Сафонова, на 
Матвея положили глаз се-
лекционеры из английской 
премьер-лиги. А еще рань-
ше вратарем интересовался 
немецкий клуб «Байер» из 
Леверкузена. Но отец опа-
сается, что солидный  кон-
тракт с зарубежным клубом 
может вскружить сыну го-
лову и тот остановится 
в мастерстве. Впрочем, На-
стя Казачек уже вскружила 
Матвею голову. Может, это 
вынудило Сафонова дваж-
ды результативно оши-

биться в не-
д а в н е й 

и г р е 
с «Челси»? 
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С упруга футболиста 
«Зенита» Юрия Жир-
кова когда-то про-

славилась тем, что не зна-
ла, вокруг чего вращается 
Земля. С тех пор красотка  
Инна Жиркова стала бо-
лее начитанной и уверен-

ной в себе дамой. Пять лет 
назад она открыла в Мо-

скве собственное ателье 
Milo by Inna Zhirkova.

- Я окончила художествен-
ную школу, часто рисовала эски-
зы. Юра постоянно смеялся и го-
ворил мне: ну кто это будет но-

сить? Зато теперь ждет, когда я ему 
сошью пиджаки, которые он так лю-

бит, - не без гордости говорит жена зна-
менитого хавбека.
В ее ателье одеваются Ольга Бузова, Вик-

тория Лопырева, Настя Задорожная и другие 
звезды. В октябре прошлого года бренд-ателье 

Жирковой переехало в просторный двухэтажный 
особняк в престижном районе на Ходынке. За-
метим, что Инна родила мужу троих детей - 
Дмитрия, Милану и Даниила. Младшему, Дане, 
всего пять лет. Но это не мешает Жирковой ве-
сти свой бизнес.

- На самом деле мы от-
крыли салон по франши-
зе, - признались Милана 
и Катя. - Головной офис 
находится в Новосибир-
ске. Знакомые предло-
жили: если хотите за-
няться таким проектом, 

обратитесь к ним. Мы са-
ми занимались подбором 
персонала и закупкой не-
обходимой косметики. 

Позже салон красоты 
« М и к а »  о т к р ы л с я  и 
в Москве. Но отзывы о 
нем не самые приятные.

- Инструменты 
не обрабатывают-
ся, подцепить ВИЧ 
или сифилис можно 
на раз-два… Самое ужас-
ное место, в котором я 
была,  -  возмущается 
в Интернете посетитель-
ница салона Анна Кони-
щева.

- Цены высокие, а ма-
стера никакие. Хотела 
сделать классический ма-
никюр (я не делаю шел-
лак), но нет даже лака 
для ногтей, - вторит ей 
Елизавета Маслова. - Са-
лоном это не назовешь. 
Так, закуток. Осталась 
очень недовольна, не 
пойду туда больше.

А вот Ольга Нобоа-
Романова, которая тоже 
открыла салон красоты, 
показала  себя  более 
успешной бизнес-леди. 

У нее дела идут на лад - 
Милана и Катя могут об-
ращаться за советом. 
Правда, два года назад 
Оля развелась с эквадор-
ским полузащитником 
клуба «Сочи» Кристианом 
Нобоа - на данный мо-
мент лучшим бомбарди-
ром чемпионата РПЛ. 
Бывшие супруги сохрани-
ли хорошие отношения. 
А сам футболист нашел 
новую спутницу жизни - 
обаятельную соотече-
ственницу Кивиам Касо. 

ЗАРАБАТЫВАЕТ 
АРШАВИНА
Даже лака в салоне нет

Сафонов 
пойдет  
в загс

драженным и усталым, - 
рассказывает Екатерина. 
- Муж играл в «Зените», 
потом работал в клубе за-
местителем спортивного 
директора и одновремен-
н о  р у к о в о д и л  с в о и м 
агентством недвижимо-
сти. Я решила ему по-
мочь - часть забот и про-
блем взять на себя. 

 Однако супруги, по-
хоже, так увлеклись биз-
несом, что не заметили, 
как старшая дочь футбо-
листа Ксения совсем от-
билась от рук - ее обви-
нили в употреблении и 
сбыте наркотиков. Кста-
ти, сам Вячеслав пока-
зал, что еще не является 
«акулой бизнеса». Од-
нажды он вложил в со-
м н и т е л ь н ы й  п р о е к т  
54,5 млн руб. И прого-
рел - его деловой пар-
тнер оказался мошенни-
ком. 

Особняк  
для  

Жирковой

прикинь!
■ Владелец «Краснодара» 
Сергей Галицкий, большой 
поклонник шахмат, порой 
проводит с воспитанниками 
футбольной академии клуба 
сеансы одновременной 
игры. Вратарь Сафонов 
сумел выиграть у босса 
в шахматы, Правда, Га-
лицкий потом взял ре-
ванш, а их следующая 
партия завершилась 
вничью. Между про-
чим, в школе Матвей 
в уме решал сложные 
задачки и занимался 
в математическом 
кружке.

…но посетители их салона недовольны  
качеством обслуживания

Красавица 
Инна  
шьет себе 
платья 
в собственном 
ателье

Ольга рассталась 
с Кристианом без 

битья посуды

У вратаря 
«Краснодара» 
поразительная 
реакция

Настя давно 
покорила Матвея
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