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С тратегия импорто-
замещения была 
р а с с ч и т а н а  д о 

2020 года. За восемь лет 
Россия должна была зна-
чительно сократить долю 
импорта по всем категори-
ям продуктов. Однако в 
исследовании Националь-
ного рейтингового агент-
ства говорится, что до-
стичь цели программы уда-
лось только по мясу. По 
остальным продуктам про-
вал - где полный, где ча-
стичный.

Основной эффект от 
контрсанкций выразился 
в смене поставщиков с ев-
ропейских на любых дру-
гих. Причем часть из них 
продолжила поставлять 
европейскую продукцию 
под видом собственной. 
Так, в импорте рыбы 
Норвегию заменили Чили 
и Фарерские острова. Но 
вот что любопытно: сами 
Чили втрое увеличили за-

купки норвежской рыбы. 
Та же история и с Эквадо-
ром, у которого Россия 
теперь закупает фрукты 
вместо Европы. Сами ла-
тиноамериканцы нарас-
тили закупки европей-
ских фруктов в семь раз. 
Китай, поставляющий 
нам овощи, стал втрое 
больше покупать овощей 
в Евросоюзе. И так со 
всеми остальными «новы-
ми» партнерами.

Как считает председа-
тель правления Междуна-
родной конфедерации об-
ществ потребителей Дми-
трий Янин, отсутствие 
конкуренции со стороны 
зарубежных производите-
лей обернулось для потре-
бителей снижением каче-
ства еды и повышением 
цен. Российские прилавки 
заполонил фальсификат.

Продолжение темы - 
на стр. 8 - 9.

Импортозамещение 
фальсификатом

Иран нашел у Израиля 
слабое место

В Тель-Авиве неиз-
вестные расстреляли 
автомобиль высоко-

поставленного офицера 
Моссада полковника Фах-
ма Хинави. Заказчики поку-
шения неизвестны, но оче-
видны. Это симметричный 
ответ Ирана за недавнее 
убийство физика-ядерщика 
Мохсена Фахризаде.

Тегеран мудро не стал 
реализовывать обещанную 
угрозу ракетного удара по 
Израилю, но привержен-
ность принципу «око за 
око» тем не менее показал, 
обойдясь малой кровью. 
Операция, несомненно, 
является удачей иранских 
спецслужб, которые дока-
зали, что нашли у Израиля 
слабое место и  могут 
успешно действовать в ты-
лу врага.

Ранее Иран отомстил за 
смерть командующего 
спецподразделением «Аль-
Кудс» генерала Касема Су-
леймани, уничтожив в Аф-
ганистане воздушный ко-
мандный пункт ЦРУ. Тогда 
вместе с другими сотруд-
никами американской 
спецслужбы погиб куратор 
спецопераций развед-
управления на Ближнем 
Востоке Майкл Д’Андреа.

Эксперты считают, что 
Тегеран вынужденно при-
нял правила игры, навязы-
ваемые ему США и Израи-
лем. Стараниями англо-
саксов и их израильских 
союзников терроризм ста-
новится нормой. Обоюд-
ная ликвидация ключевых 
фигур ближневосточной 
политики теперь встанет 
на поток.

Н ациональная ко-
миссия по безопас-
ности военной ави-

ации представила прези-
денту и конгрессу США 
отчет о небоевых потерях 
ВВС. Оказалось, что ис-
требители и бомбардиров-
щики сильнейшей армии 
мира падают на землю, как 
спелые груши. Угробить с 
2013 по 2020 год 224 летчи-
ка на 186 самолетах - это 
надо уметь. Стоимость по-
терянных машин состави-
ла $11,65 млрд. А ведь Рос-
сия даже еще не явилась 
на войну. Что же будет, 
когда звездно-полосатые 
пилоты окажутся в реаль-
ной боевой ситуации? По-
хоже, сразу начнут ката-
пультироваться. Потому 
что, как известно, All Lives 
Matter, то есть все жизни 
важны.

Ладно, если бы падали 
новички, но в 90 процентах 
катастроф погибают асы, 
в подготовку которых вло-
жены колоссальные день-
ги. Минимальная цена об-
учения одного пилота для 
самого массового истреби-
теля - F-16 - составляет 
$5,6 млн, а для многоцеле-
вого истребителя пятого 
поколения F-22 «Раптор» - 
уже $10,9 млн. И они все 
равно падают. То ли амери-
канцы действительно необ-
учаемы, сколько ни вкла-
дывай, то ли техника у них 
настолько несовершенная, 
что ее саму к земле тянет. 
Но, конечно же, все позна-
ется в сравнении, и многие 
готовы сказать - да у нас 
еще хуже. Никак нет. По-
тери российских ВВС за 
тот же период примерно 
в десять раз меньше.

Летчиков США
тянет к земле

С траховая компания из Чикаго 
Highland Insurance Solutions 
опубликовала результаты мас-

штабного исследования, в котором 
приняли участие тысячи американ-
цев. Людей спрашивали об измене-
нии их финансового 
положения в пе-
риод коронавиру-
са. Ответы удруча-
ют. Оказалось, что  
63 процента опро-
шенных резко сни-
зили расходы из-за 
сокращения зар-
платы или потери 
работы кем-то из 
членов семьи. Поч-
ти 65 процентам 
денег едва хватает, 
а 27 процентов на-
ращивают долги, 
чтобы свести кон-
цы с концами. 

Ну и гвоздь в крышку гроба «амери-
канской мечты»: 82 процента заявили, 
что не в состоянии покрыть даже $500 
непредвиденных расходов, не залезая 
в долговую кабалу.  То есть если у вас 
есть 40 тыс. руб. в заначке - вы богаче 
82 процентов американцев.

Неудивительно, 
что организация 
Feeding America, 
курирующая про-
довольственные 
банки по всей стра-
не, отмечает, что 
в некоторых штатах 
очереди к пунктам 
раздачи бесплатной 
еды растягиваются 
на километры. По ее 
прогнозам, число го-
лодающих в ближай-
шее время увеличит-
ся с 30 до 55 млн че-
ловек.

Планка американской мечты 
опустилась до $500

тем временем
По подсчетам Американской ассоциации товаров для до-машних животных, по итогам года американцы потратят на питание, аксессуары и уход за своими питомцами рекордные $99 млрд. Две трети владель-цев объясняют повышение трат своим  плохим самочувствием и высоким стрессом, справиться с которыми помогают только животные, поскольку на врачей и лекарства нет денег.

Инаугурационный ко-
митет конгресса США 
отклонил резолюцию 

о признании кандидата от 
Демократической партии 
Джозефа Байдена избран-
ным президентом страны 
по итогам выборов. Реше-
ние объясняется отказом 
действующего главы госу-
дарства, республиканца 
Дональда Трампа при-
знать их результаты. Таким 
образом, у конгресса нет 
полномочий начать подго-
товку процедуры вступле-
ния в должность президен-
та кандидата от демократов 
Джозефа Байдена.

Борьба  
за место 

в Белом доме 
продолжается

Визитку Путина 
оценили в полмиллиона 

В Сети выставлена на продажу визитка Владими-
ра Путина той поры, когда он еще был заме-
стителем мэра Санкт-Петербурга Анатолия 

Собчака. На ней указан телефон ВВП. Владелица ло-
та просит 550 тыс. руб. и утверждает, что это еще де-
шево. По ее словам, аналогичные раритеты продают-
ся за 1 - 2 млн руб. Данная визитка была вручена пи-
терскому бизнесмену в 2004 году. 

Ранее сообщалось, что на «Авито» за 165 тыс. руб. 
выставлена якобы рубашка Путина, которая была 
вынесена из отеля Sheraton в Нижнем Новгороде. 
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков за-
явил, что «этой информации верить нельзя».

Вкуснее алтайских 
бананов могут быть 
лишь сибирские
ананасы

Янки 
пилотируют
летающие 
гробы

Похороны иранского ученого Мохсена 
ФАХРИЗАДЕ, которого убили из автоматического 

оружия с дистанционным управлением
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Максим САМОХИН

К ак тут ни пове-
рить конспироло-
гам, которые го-
ворят о пандемии 

как о якобы способе миро-
вой закулисы сократить 
население планеты «есте-
ственным путем». Причем 
не за счет самой болезни, а 
сопутствующих ей искус-
ственных кризисов. 

Во Второй мировой 
вой не, по официальным 
данным, погибло 72 млн 
человек. Две ядерные 
бомбы, сброшенные на 
Хиросиму и Нагасаки, 
унесли жизни примерно 
200 тыс. А сколько наде-
лали шуму! Тут же за год 
только от голода незамет-
но сгинет 270 млн. Закры-
тые из-за коронавируса 
границы не позволят им 
ни сбежать в более хлеб-
ные края,  ни прийти 
к ним на помощь. Да и до 
африканцев ли, когда 
в твоем городе пассажиры 
автобуса готовы разорвать 
чихнувшего человека. 

А сколько во всем мире 
уже умирает просто от не-
оказания медицинской 
помощи в перегруженных 
стационарах и от-
мены из-за пан-
демии плано-
вых операций. 
Взять хотя бы 
нашу страну, 
где, по дан-
ным Росстата, 
наметился су-
щественный 
рост смертности, 
который напря-
мую никак 

не связан с коронавиру-
сом. За восемь месяцев 
2020 года в России умерли 
1,285 млн человек, что на 
72 тыс. больше, чем в ян-
варе - августе 2019-го. От 
COVID-19 же, согласно 
официальной статистике, 
с начала года скончались 
около 25 тыс. человек. 
Получается, что и без ко-
вида Россия потеряла на 
50 тыс. человек больше, 
чем в  прошлом году . 
Стресс в совокупности 
с понижением уровня 
жизни оказались страш-
нее вируса. И такая стати-
стика не только у нас, а во 
всем мире.

- Всемирная озабочен-
ность, спровоцированная 
пандемией коронавируса, 
является продолжением 
плана выполнения задач 
глобальной элиты, в свое 
время сформулированных 
в докладах Римского клу-
ба: сокращение численно-
сти населения Земли и де-
индустриализация эконо-
мики, - считает профессор 
Валентин Катасонов.

Весь год, пока люди си-
дели по домам, привыч-
ная мировая экономи-
ка постепенно разруша-
лась. Из самоизоляции 

и удаленки они вый-
дут в новую реаль-

ность,  где  для 
них просто не 
б у д е т  м е с т а . 
Это становится 
все более оче-
видным.

-  Г л а в н ы м 
риском останет-
ся массовая дол-

госрочная без-
работица. С по-

следующим ростом 
бедности и социаль-
ной неустроенности, 
- во время высту-
пления на саммите 
G20, посвящен-
ном последстви-
ям коронавиру-
са, предупредил 

Мировая закулиса просто охренела. Судите са-

ми. Нобелевскую премию мира получила Все-

мирная продовольственная программа, которая 

была создана в структуре ООН для борьбы с го-

лодом и нищетой. При этом директор програм-

мы Дэвид БИЗЛИ заявил, что в 2021 году из-за 

экономического кризиса, усугубленного панде-

мией, около 270 млн человек умрет голодной 

смертью, что втрое больше, чем в 2020-м.

За что же ему тогда дали Премию мира? Какие 

меры для спасения людей принимаются? О, они 

беспрецедентны! Африканские страны, которым 

угрожает голод, получат от ООН $100 млн. То есть 

примерно $1 на семью. Не в день, а вообще.

Максим САМОХИН

Д оску открыли вдова экс-мэра 
Елена Батурина, полпред пре-
зидента в ЦФО Игорь Щеголев 

и председатель Мосгордумы Алексей 
Шапошников. Они втроем дернули 
за ленточки, и перед собравшимися 
предстал весьма сомни-
тельный шедевр. Впро-
чем, Юрию Михайлови-
чу доска наверняка бы 
понравилась. Не обла-
давший тонким вкусом, 
он любил нечто подобное 
и наводнил столицу все-
возможным художествен-
ным убожеством. 

Собравшиеся охотно 
вспоминали, сколь мно-
го Лужков построил, от-
крыл и отреставрировал. 
Рассказывали, как он 
сделал Москву из полуго-
лодного города процвета-
ющим мегаполисом, как 
любил москвичей, своих 
детей и жену Елену, став-

шую с $3 млрд самой богатой жен-
щиной России.

Особенно ценны воспоминания 
Сергея Степашина, поведавшего, 
как в бытность его премьер-
министром Российской Федерации 
к нему приезжал взволнованный 
Лужков  

просить за супругу. Мэр «серьезно 
опасался, что ее могут посадить», и 
Сергей Вадимович, конечно же, по-
мог в сложной ситуации. 

- Юрий Михайлович в свое вре-
мя был одним из немногих, кто на-
поминал нам, что Крым навсегда 
связан с судьбой России. Он помо-

гал Черноморскому флоту, 
помогал  Севастополю. 
В этом проявлялся его ха-
рактер, - напомнил полпред 
президента Игорь Щеголев. 
- Он был человеком дела.

И ведь правда. Пахал от 
зари до зари. Это подтвер-
дят все, кто с ним работал. 
И его политическое заве-
щание звучит среди сегод-
няшнего пустозвонства как 
никогда актуально: 

- Мы помним наше ве-
ликое прошлое, мы мечта-
ем о нашем великом буду-
щем и пора уже создавать 
наше великое настоящее!

Фото Ларисы 
КУДРЯВЦЕВОЙ

Фасад дома № 48 по 3-й Тверской-Ямской улице, где с 2000 по 
2019 год жил  Юрий ЛУЖКОВ, украсили мемориальной доской. 
Юрий Михайлович изображен на ней в своей знаменитой кепке 
на фоне карты столицы в пределах МКАД, под которой разме-
щена небольшая пчела. А еще там написано, что мэр Москвы 
был выдающимся государственным деятелем.

Пройдут годы, и случайный прохожий, взглянув на доску, да-
же не вспомнит, что в сентябре 2010 года президент Дмитрий 
МЕДВЕДЕВ отправил того после 18 лет бессменной службы на 
посту градоначальника в отставку с формулировкой «в связи 
с утратой доверия».

Председатель Федерации неза-
висимых профсоюзов 

России Михаил ШМАКОВ (1),
член Совета безопасности РФ 

Игорь ЩЕГОЛЕВ (2),
гендиректор Большого театра 

Владимир УРИН (3),
экс-премьер Сергей  

СТЕПАШИН (4),
председатель Комитета 

Госдумы по информ-
политике Александр 

ХИНШТЕЙН (5),
председатель госкорпо-

рации развития «ВЭБ.
РФ» Игорь ШУВАЛОВ (6) 

Экс-президент
Олимпийского комитета 
России Леонид ТЯГАЧЕВ 
и художник Александр
ШИЛОВ

Грета ТУНБЕРГ 
по заданию 

мировой 
закулисы 

подготовила 
общественность 

к аскетизму 

На мемориальной 
доске Лужкова 
поместилось 
все, чем мэр 
запомнился 
москвичам

Пчелка, 
кепка и МКАД

Миллиардер Елена 
БАТУРИНА с дочерьми 

Еленой и Ольгой

1
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коллег-президентов Вла-
димир Путин.

Спасем планету  
от человека

Бывший экономист Все-
мирного банка, а сейчас из-
вестный геополитический 
аналитик Питер Кениг счи-
тает, что COVID-19 окажет 
катастрофическое воздей-
ствие примерно на четверть 
населения планеты. Без ра-
боты - даже случайной или 
почасовой - люди обречены 
на смерть от болезней или 
голода. В конце концов их 
исчезновение останется не-
замеченным, как пропажа 
нескольких миллионов 
американцев во время Ве-
ликой депрессии. Людей 
просто не стало.

Искусственно ли запу-
щен коронавирус или все 
так случайно совпало, но 
многие ученые вполне се-
рьезно называют происхо-
дящее третьей гибридно-
мировой войной по пере-
устройству мира. Элиты 

в ней избавляются от лиш-
них ртов, чтобы сохранить 
экосистему планеты от пе-
регрузки. Для себя люби-
мых. Под это даже подведе-
ны этическая и социально-
экономическая базы.

На Всемирном экономи-
ческом форуме (ВЭФ) про-
звучало заявление о том, что 
«самая большая угроза в ми-
ре - не коронавирус, а чрез-
мерное потребление ресур-
сов». А также призыв к эли-
те, то есть к самим себе, 
«воспользоваться COVID-19 
для того, чтобы «перезагру-
зить» мировую экономику 
в новой операционной си-
стеме под кодовым названи-
ем «Новый Зеленый Курс». 
Строго говоря, это глобаль-
ный аскетизм по версии 
раскрученной накануне 
пандемии Греты Тунберг, ко-
торая призывала ограничить 
потребление всего, а от 
чего-то, как, например, ис-
пользование воздушного 
транспорта, так и вообще 
отказаться. И вот самолеты 

почти не летают, а люди по-
купают все меньше. Не зря 
же кто-то вложил в девочку 
миллиарды. Грета посеяла 
в головах людей идею гло-

бального воздержания, 
а мировая олигархия обе-
спечит условия для ее вы-
полнения. Только фокус 
в том, что потребление она 

ограничит не себе, а всем 
остальным. Хотя лишь один 
процент самых богатых лю-
дей планеты - причина вы-
броса в атмосферу вдвое 
большего объема парнико-
вых газов, чем беднейшие  
55 процентов человечества. 

- Меньше потребитель-
ства благодаря низкоопла-
чиваемой работе и гигант-
ской безработице, - объяс-
няет задумку ВЭФ Питер 
Кениг. - Нас ждет замена 
заработной платы за гордый 
труд - универсальным базо-
вым доходом, что создаст 
большую подверженность 
манипуляциям и полную 
зависимость от системы. 
Поддержание «общества 
в маске», потеря самооцен-
ки, нагнетание страха и тре-
вожности снижают иммун-
ную систему людей, делая 
их уязвимыми для всех ви-
дов болезней. Меньше лю-
дей - меньше расходуется 
ресурсов. Эта евгеническая 
повестка идеально соответ-
ствует повестке дня ВЭФ.

Тупиковый путь 
капитализма

Конспирологическую 
версию, как это часто бы-
вает, дополняет чисто на-
учное объяснение проис-
ходящего. Например, д-р 
мед. наук, демограф Игорь 
Гундаров считает, что паде-
ние рождаемости и рост 
смертности заложены в са-

мой модели капиталисти-
ческой системы общества.

- Текущими темпами на-
селение России рискует 
ополовиниться уже через  
40 лет, - предполагает про-
фессор Гундаров. - Это свя-
зано, во-первых, с психиче-
ской атмосферой в обще-
стве, которая напрямую 
зависит от его социально-
экономи ческой модели. 
Ипотека, кредиты, агрес-
сия, коронавирус - одни 
только эти страхи стоили 
нам снижения рождаемо-
сти на 40 процентов. А во-
вторых, и на мужскую, и на 
женскую фертильность 
очень сильно влияет ощу-
щение несвободы. Оно не 
просто снижает, а вообще 
ломает фертильность.

По мнению ученого, для 
того чтобы наша нация не 
исчезла совсем, нужно пол-
ностью менять социальный 
строй. Однако заинтересо-
ванных в этом, похоже, нет. 
Например, фактическая 
численность населения 
России в 2010 году оказа-
лась почти на 20 млн чело-
век меньше, чем прогнози-
ровалось Госкомстатом 
СССР в начале 1991-го. 
Но зато нынешнее внеш-
нее относительное эконо-
мическое, если его так 
можно назвать, благопо-
лучие, которым так гор-
дятся наши чиновники, 
есть следствие этой же пе-
чальной тенденции. 

- Ведь если бы мы уже не 
потеряли десятки миллио-
нов на снижении рождае-
мости и на росте смертно-
сти, у нас бы сейчас как 
минимум на треть сокра-
тился душевой ВВП. И без-
работных бы сейчас было 
добрых 30 млн человек, - 
объясняет Гундаров.

То есть получается, что 
сокращение населения вы-
годно всем, кроме самого 
населения. Но высказаться 
оно не может. Маски за-
крыли рты.

Правда, до индусов уже 
дошло, что уж их-то точно 
«оптимизируют», и 26 ноя-
бря 250 млн человек под 
красными флагами вышли 
на крупнейшую в истории 
человечества забастовку. 
Люди потребовали от пра-
вительства поворота к со-
циализму. 

Сотни миллионов умрут в изоляции  
от голода и отсутствия медицинской помощи

В Африке запущен проект 
по сокращению населения

Очередь за супом: Великая депрессия в США унесла жизни миллионов, 
но в конечном итоге сделала доллар главной мировой валютой. Сейчас 
история повторяется. Правда, итог нынешнего кризиса не совсем ясен

Конспирологи считают, 
что фреска «Геноцид» в аэропорту 
Денвера, который называют храмом 
иллюминатов, рассказывает 
о развитии ситуации 
с коронавирусом
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-Столбун был страш-
неньким маленьким 
дядечкой, - рассказы-
вала Татьяна Успен-

ская, которая попала в коммуну в 
11 лет и провела там три года, пока 
не сбежала. 

По ее словам, он цеплялся бук-
вально ко всему - «высокомерной» 
позе или, наоборот, замкнутости. 
Несчастная женщина вспоминает 
«трудовое воспитание» - тяжелый 
неоплачиваемый труд в поле, по-
стоянные унижения и побои. Саму 
ее не били, так как папа был спон-
сором. Но другим приходилось 
очень несладко. Так кто же, соб-
ственно, был этот «дядечка»? 

Виктора Давидовича в 70-е от-
числили из мединститута. После он 
окончил педагогический, затем по 
протекции жены-психиатра ра-

ботал в психбольницах. Разрабаты-
вал лечение шизофрении, язвы же-
лудка, астмы, депрессии. Себя на-
зывал психологом. 

- Больны все, я вылечу достой-
ных! - говорил он, со временем пре-
вращаясь из сомнительного врача 
в мини-фюрера. 

Проповедовал жить вдали от об-
щества, чтобы очиститься духовно 
и физически. Все обитатели комму-
ны подвергались специфическому 
лечению - слоению. Отдельные ча-
сти тела - пальцы ног, виски, но 
особенно ягодицы и анус смазыва-
лись анестетиком хлорэтилом. 

- Кто-то не верит, что меня, 
11-летнюю девочку, как и всех 
в секте, лечили процедурой слоения, 
- рассказывала Татьяна. - Но так бы-
ло. Рядом со мной на процедуре ле-

жала Елена Санаева, 
жена Ролана Быкова. 
Столбун говорил мое-
му отцу: ваша дочь - 
шизофреник, ее надо 
лечить .  А  у  меня 
успеваемость в школе 
упала как раз из-за 
секты - не было вре-
мени на учебу.

 По словам других 
обитателей секты, 
когда хлорэтил ис-
пользовать офици-
ально запретили, 
вместо  него  ис -
пользовались сла-

бые разряды тока - воздействие на 
анус, мол, избавляет от деструктив-
ного напряжения. Практиковались 
и побои. Из воспоминаний одной 
воспитанницы: 

- Мне сказали, что я психически 
больна, и я слушалась. Считали, 
что механотерапия, избиения по-
могают улучшить работу мозга, на 
полном серьезе, понимаете? Пред-
сказать, за что побьют, было невоз-
можно, потому что логики не было 
вообще. Это был абсолютнейший 
произвол.
Кумир богемы 

К а к  т а к о е  м о г л и  т е р п е т ь 
в СССР? Дело в том, что тогда 
Столбун демонстрировал абсолют-
ную лояльность советской власти. 
Его адепты носили на лацканах 
значки с изображением Феликса 
Дзержинского, а еще гуру очень убе-
дительно разоблачал сионистов, да-
ром, что сам был еврей. А потом не-
которые искренне верили, что 
чудо-врач им помог. Как тот же 
Эдуард Успенский, которому Виктор 
Давидович помог избавиться от ал-
коголизма. Столбуном были очаро-
ваны братья Стругацкие, Владимир 
Шаинский, Юрий Энтин, Василий 
Ливанов, Алиса Фрейндлих. 

Многочисленные жалобы на ме-
тоды Столбуна гасились на самом 
верху. В частности, прикрывал его 
Александр Яковлев, секретарь ЦК 

Прораб перестройки  Александр Яковлев

Не так давно разгорелся 
скандал: дочь известного дет-
ского писателя Эдуарда УСПЕН-
СКОГО потребовала убрать его 
имя из названия новой премии 
за лучшие произведения для 
детей «Большая сказка». Татья-
на назвала отца тираном и по-
ведала, что тот насильно опре-
делил ее в коммуну Виктора 
СТОЛБУНА. Феномен этой тота-
литарной секты, которой вос-
хищались известные артисты, 
писатели, музыканты, до сих 
пор остается загадкой. 

Михаил ВАСИЛЬЕВ 

покрывал сектанта

Советский целитель 
Столбун лечил жену Ролана 

Быкова красавицу Елену 
Санаеву электрическим 

током через задний проход

Виктор СТОЛБУН 
со своей паствой, которая 
всегда улыбалась 
на камеры

Ролан БЫКОВ 
с Еленой 

САНАЕВОЙ 
тоже попали 

в зависимость 
от «чудо-

врача»

А ктивное развитие 
Германом Грефом 
экосистемы Сбера 

- не что иное, как по-
пытки навязать нам «па-
раллельную власть» в 
глобальном масштабе, 
считает политолог Сер-
гей Михеев. Он уверен, 
что все действия главы 
банка говорят о желании 
заменить государство. 
По его мнению, Греф и 
ему подобные считают 
себя сверхлюдьми, для 
которых простой чело-
век ничто со всем выте-
кающим отсюда к нему 
отношением. 

- Структуры, которые 
создает и внедряет Гер-
ман Греф, никто не вы-
бирает, никто не назна-
чает, они никому не по-
д о т ч е т н ы .  Ч е л о в е к 
хочет, чтобы людьми 
управляли не люди, - 
расшифровал эксперт 
идею об искусственном 
интеллекте, которую 
крайне активно протал-
кивает банкир. - Даже 
на суде подсудимый 
имеет право на снис-
хождение. Но оно  будет 
недоступно, если судей, 
адвокатов и прокуроров 
заменят искусственным 
разумом.

Самое интересное, 
что разум самого Грефа 
уже давно не принадле-

жит Герману Оскаро-
вичу.  Им на уровне 
духовно-интеллектуаль-
ной связи управляет ин-
дийский йог и проповед-
ник Джагги Васудев, бо-
л е е  и з в е с т н ы й  к а к 
Садхгуру. Несколько лет 
назад Греф даже приво-
зил его на Петербург-
ский международный 
экономический форум, 
где йог разразился мес-
сианской лекцией.

- Религия, страны - 
это те хрупкие вещи, ко-
торые создало человече-
ство, и это разрушится 
в мире технологий. Го-
сударство, религия или 
что-то еще перестанет 
нас контролировать. 
С развитием технологий 
придет великолепный 
мир, - вещал Садхгуру.

Вот, собственно, чего 
и добивается глава Сбе-
ра - разрушения государ-
ства и религии. Но что 
же тогда встанет, так 
сказать, во главе угла? 
Догадаться несложно. 
Стержень учения секты 
Садхгуру - фаллический 
культ. На территории 
Isha Yoga Center воздвиг-
нут  «храм» для медита-
ции, под куполом кото-
рого высится четырехме-
тровый лингам, то есть 
пенис, из черного грани-
та. Ему и поклоняются.

Банкир поклоняется 
четырехметровому фаллосу, 
а может быть, и ассоциирует 

себя с этой штуковиной

Сергей Михеев  
разоблачил 

манию  
Германа Грефа

Джагги ВАСУДЕВ ловко подсадил русского 
финансиста на свой лингам
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КПСС по идеологии. Тот самый че-
ловек, что сначала считал своим ку-
миром одиозного коммуниста Ми-
хаила Суслова, а затем стал прора-
бом перестройки, идеологом развала 
Советского Союза. Возможно, бес-
принципному политику импониро-
вал талант Столбуна полностью пе-
реформатировать личность, внушив 
комплекс неполноценности. На-
пример, Столбун унижал Ролана 
Быкова, называя его ничтожеством. 
Говорил, что тот недостоин краса-
вицы жены и она от него обязатель-
но уйдет. Сломленный артист верно 
служил секте, как и десятки других 
влиятельных людей. Один из по-
следних адептов Столбуна - декан 
Высшей школы экономики Марк 
Урнов, который на своих лекциях 
называет русских «дремучей толпой 
и никчемным народом».

Личный гарем 
Успенский своему ку-

миру верил безгранично. 
Он отчислял Столбуну 
«церковную десятину» - 10 
процентов от всех доходов, 
купил автобус для нужд 
коммуны. Когда в 90-х под 
нажимом общественности 

школа Столбуна была закрыта, 
«папа» Чебурашки устроил ему ин-
тервью с Владом Листьевым на 
Первой кнопке. Новый Макаренко 
ругал проклятых коммунистов и 
обличал «преступных советских 
психиатров». Психологическая ата-
ка помогла - уголовное дело против 
него о насилии над детьми рассы-
палось. 

- Когда мне было уже 23 года, 
отец подарил мне развалившийся 
дом в 150 километрах от Москвы, - 
рассказывала Татьяна Успенская. - 
Через какое-то время сказал: 
«Танька, давай мне ключи от этого 
дома, там столбунисты поживут». 
Тогда, в 90-х, на секту шли гоне-
ния, и когда Столбуна запрещали 
в одном месте, он с ком-
муной 

переезжал в другое. Мой муж Саша 
поехал отдать ключи. Приезжает и 
говорит: там человек 30 женщин 
с детьми и один мужчина. Выясни-
лось, что Столбун со всеми женщи-
нами в секте переспал, и в начале 
90-х появились «столбунята».

Да-да, Виктор Давидович имел 
личный гарем! «Любимая» жена 
Наталья Карапетова родила ему 
семь детей, а всего отпрысков на-
считывалось несколько десятков. 
Карапетову травили другие «жены», 
она даже была вынуждена пере-
браться в неотапливаемый дом - де-
ти голодали и не имели доступа 
к медпомощи. Но Столбуну было 
плевать. Пришлось о них заботить-
ся Эдуарду Успенскому. 

За свою преданность он жестоко 
поплатился. Взяв к себе на работу 
шофером 19-летнего сына «учите-
ля», он фактически разрушил свою 
вторую семью, так как парень со-
шелся с его женой - Элеонорой 
Филиной. Яблочко от яблони… 

Умер Столбун в 2003 году, его 
секта развалилась в 2005-м. За 
свои грехи перед земным зако-
ном он так и не ответил. 
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Прораб перестройки  Александр Яковлев
СТОЛБУН в эфире с Владиславом

ЛИСТЬЕВЫМ ругал советскую медицину

Главный 
идеолог 
ГОРБАЧЕВА - 
Александр 
ЯКОВЛЕВ

Татьяна очень любила
своего известного 

папу - Эдуарда
УСПЕНСКОГО, 

не подозревая, 
что он превратится

в домашнего тирана 

Крематорий согреет школу

В Шевченковском районе Днепропетровска 
будет построен крематорий по немецкой 
технологии. Как заявил вице-мэр города 

Михаил Лысенко, предполагается, что теплом от 
печи, где сжигают останки людей, станут ота-
пливаться близлежащие здания, в частности 
школа. Он сослался на европейский опыт. Дей-
ствительно, в ФРГ и Швеции такая практика су-
ществует. Чего, мол, добру пропадать. Но у укра-
инцев такая идея вызвала возмущение: «Очень в 
духе новых властей - сдал бабушку, получил 
скидку», «Да, немцы понимают толк в кремато-
риях», «Может, еще одежду будем шить из кожи 
умерших? А что - дешево и сердито! Тоже немцы 
практиковали 70 с лишним лет назад», - пишут 
они в соцсетях.  

Газовщик потушил 
пожар борщом

С отрудник газовой компании в Сахалинской 
области пришел домой к женщине, чтобы 
проверить исправность приборов. Во время 

осмотра коммунальщик намазал один из кранов за-
мазкой и заявил, что он «пузырится». Газовщик 
стал откручивать гайку. В этот момент на кухне 
раздалось шипение и неожиданно взлетело огром-
ное пламя. Мастер быстро среагировал и потушил 
начинающийся пожар, плеснув на огонь свежесва-
ренный борщ из кастрюли. 

Ц елый век посчаст-
ливилось прожить 
Любови Нетуп-

ской, которая первой со-
общила о капитуляции 
фашистской Германии в 
Москву. Она родилась в 
Ступинском районе Мо-
сковской области. Когда 
началась война, ей было 
20 лет. Девушка не под-
лежала мобилизации, но 
активно рвалась на 
фронт. В мае 1943 года 
сотрудники военкомата 
сдались: ее определили 
на курсы телеграфисток, 
которые Нетупская 
окончила за два месяца. 

В составе  1-го Бело-
русского фронта она  
участвовала в освобож-
д е н и и  Б е л о р у с с и и , 
Польши и Германии. 
В Берлин вошла в день 
его взятия 2 мая. И со-
общила в столицу  исто-

рическую новость о 
подписании Акта о без-
оговорочной капитуля-
ции в ночь с 8 на 9 мая.  

По словам дочери, 
легендарная телегра-
фистка мирно сконча-
лась во сне в возрасте 
100 лет. 

Скончалась телеграфистка, 
сообщившая о Дне Победы

Крематорий в Киеве 
пока по старинке 

коптит небо

Доброволец  
Люба НЕТУПСКАЯ 
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Михаил ПАНЮКОВ 

- Дмитрий Аркадьевич, 
про «Аленку» в центральных 
СМИ молчок. Опасные кан-
церогены обнаружены только 
в вафельных тортах?

- У меня есть текст офи-
циального заключения о 
запрете, который в России 
никто не  публиковал. 
Вроде как «Аленка» - это 
же наша гордость. Но дело 
не только в тортах или 
в этой конкретной фирме, 
а в качестве всей отече-
ственной кондитерской 
продукции. Вам будет тя-
жело найти в ЕС на при-
лавках российский шоко-
лад - многие ингредиенты, 
из которых он производит-
ся, там попросту запреще-
ны.

В сентябре 2020 года Де-
партамент защиты прав 
потребителей и безопасно-
сти продовольственных то-
варов ФРГ опубликовал уве-
домление о том, что в  рос-
сийском лакомстве выявлено 
большое содержание глици-
диловых эфиров и канцероге-

на 3MCPD, сильно вредящих 
здоровью. 

- Но список опасных 
продуктов этим далеко не 
ограничивается, - продол-
жает Еделев. - Российские 
журналисты иногда честно 
об этом рассказывают. На-
пример, Аркадий Мамонтов 
привез чешским экспертам 
ряд наших продуктов жи-
вотного происхождения. 
Ему прямо сказали, что за 
такой товар в Европе могут 
посадить в тюрьму. Но раз-
ве что-нибудь после этого 
репортажа изменилось?

Свиной шпик  
в колбасе делают 
из сои 

- В чем же проблема рос-
сийской еды? 

- Прежде всего в том, 
что в страну абсолютно 
бесконтрольно ввозится 
техническое пальмовое 
масло, или в переводе 
с английского пальмовый 
жир. Российское законо-
дательство никак не огра-
ничивает использование 

дешевых пальмовых жиров 
при производстве продук-
тов питания. 

- А я вот читал несколько 
статей, где нападки на паль-
мовое масло называют не-
справедливыми, не так уж 
оно и опасно. 

- Подобные статьи пи-
шутся с подачи, например, 
чиновников Малайзии, 
ведь именно из этой страны 

идет львиная доля по-
ставок. А также от на-
ших бизнесменов, ко-
торые благодаря деше-
вым ингредиентам за-
рабатывают миллиар-
ды. Я же руководству-
юсь официальными 
постановлениями Ев-
рокомиссии, которая 
дважды с 2014 года 
ограничивала исполь-

зование  пальмового масла 
на территории ЕС. А также 
заключением Института ра-
ка Всемирной организации 
здравоохранения, сотруд-
ники которого считают, что 
37 процентов онкозаболе-
ваний в развивающихся 
странах могут быть вызваны 
этим веществом. При пере-
работке «пальма» выделяет 
глицидиловые эфиры, вы-
зывающие рак. Все осталь-
ное -  болтовня. 

- Куда же эта дрянь до-
бавляется?

- Например, в огром-
ное количество молочных 
и сырных продуктов вме-
сте с сухим молоком. Су-
хое молоко - отдельная те-

ма. Официально оно по-
ставляется из Белорус-
сии, но мы с вами пони-
маем, что там просто нет 
столько коров. Значитель-
ная часть его имеет латино-
американские корни, много 
фальсификата из соевых со-
ставляющих. Смешиваются 
растительные жиры и жи-
вотные, в этом виде ввозят-
ся на территорию России.  

Молоко давно фальси-
фицируется в промышлен-
ных масштабах. Людей на 
это подсадили настолько, 
что если дать попробовать 
нормальное молоко, вкус 
большинству просто не по-
нравится.  

Так поедим! «Экспресс газета» № 50 (1347)

Кормят на убой

большинство 
российских продуктов  
в Европе считают 
отравой, а мы их едим и 
не понимаем, от чего болеем

Новость о том, что 
шесть стран ЕС запре-
тили продажу россий-
ского вафельного тор-
та «Аленка» - куль-
тового бренда на тер-
р и то р и и  б ы в ш е го 
СССР,  прошла как-то 
незаметно. Централь-
ные каналы не сооб-
щили об этом в ново-
стях, популярные ток-
шоу не посвятили теме 
свои выпуски. А ведь 
речь идет о здоровье 
народа. По факту на 
территории России 
давно происходит пи-
щевой геноцид в угоду 
алчным бизнесменам 
и коррумпированным 
чиновникам. Об этом 
беседуем с д-ром мед. 
наук, профессором, 
бывшим ректором 
Московского государ-
ственного университе-
та пищевых произ-
водств, президентом 
Национального проек-
та «Здоровье нации» 
Дмитрием ЕДЕЛЕВЫМ. 

Чемпионы по закупке отравыНе так давно общественность возмущалась, что Россия 
в 2018 году побила свой антирекорд, ввезя в страну 1 млн пальмового масла, на 18,9 % больше, чем в пре-дыдущем. Однако 2019-й переплюнул все предыдущие 
годы - было закуплено аж 1,2 млн т! Учитывая специ-фику 2020-го, хорошего ждать не приходится. Травить 
нас будут еще более усиленными темпами.

Дмитрий ЕДЕЛЕВ

Если при производстве колбасы добавляют мясо, 
то это уже большая удача

Как должен пахнуть сыр

Почему рыбу надо 
покупать только с костями 

от какой курицы нужно 
отказаться  
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Что касается сыра, то, по 

оценке Росконтроля, Рос
качества и так далее, до  
60 процентов товаров на на
ших прилавках с таким на
званием сыром не являют
ся. Тем более если стоит де
шевле 700 рублей за кило
грамм  в Московском ре
гионе, во всяком случае. 

В составе отечественно
го майонеза сплошное 
пальмовое масло. Напом
ню, что в нем, в отличие от 
других масел, вообще ниче
го не живет. Поэтому если 
майонез без консервантов 
может храниться в холо
дильнике максимум две не
дели, то с такой основой  
месяцами. 

- Хлеб, по крайней мере, 
безопасен? 

 К сожалению, нет. Для 
связывания формы абсо
лютное большинство про
изводителей сейчас как раз 
используют «пальму», кото
рая в процессе изготовле
ния хлебобулочных изде
лий также вырабатывает 
глицидиловые эфиры. 
Кстати,  теперь ведь 
в России даже дрожжи 
часто завозят из Франции 
и Англии. Или же произ
водят на их заводах в Рос
сии. 

- Ну, если мы без ино-
странной помощи даже 
хлеб испечь не можем, то 
про мясную промышлен-
ность даже боюсь спраши-
вать. 

 Да, и здесь у нас все 
очень печально. Огромное 
количество заменителей 
жира и мяса. Берется, на
пример, соевый шрот, та
кая пористая субстанция, 
похожая на вату,  побоч
ный продукт, получаемый 
во время производства мас
ла из сои. Пропитывается 
пальмовым маслом, мелко 
режется  вот вам и свиной 
шпик! Он массово присут
ствует в отечественной кол
басе. 

Свежее мясо 
должно быть 
жестким

- А вот теперь, Дмитрий 
Аркадьевич, когда мы всех 
загнали в депрессию, 
скажите, что нужно 
делать, чтобы испра-
вить ситуацию? 

 Менять чиновни
ков,  которые контро
лируют эту сферу эко
номики и находятся 
в спайке с недобросо
вестными производи
телями. Поддержи
вать общественные 
организации, как, на
пример, Общество 
прав потребителей. 
В Москве таких энту
зиастов и зеленкой поли
вают, и бьют по углам. Но 

не все так безнадежно. 
Например, в Краснояр
ском крае общественники 
добились того, чтобы из 
детских садов убрали все 
так называемое белорус
ское молоко, которому 
там просто неоткуда было 
взяться, и другие молоч
ные продукты. Не позво
лили травить своих детей. 
А уж сколько крику было! 
До самого верха. 

Я, кстати, сам сталки
вался с подобной наглой 

подменой. Както летел 
одной очень известной 
авиакомпанией, и мне 
предложили обед. Я обра
тил внимание на адрес 
п р о и з в о д и т е л я  н а 
15граммовом брикетике 
масла. И очень удивился, 
так как неплохо знал этот 
московский район. Не по
ленился, приехал туда и 
обнаружил там… Дом 
культуры. Даже зашел 
внутрь, естественно, ни о 
каком масле там не слы

шали. Авиакомпания про
сто по дешевке закупила 
фальсификат. 

Другой пример. Купил 
я в очень крупной тор
говой сети минеральную 
воду в бутылке. И про
чел адрес в Пятигорске. 
Там был указан дом номер 
семь, но мнето извест
но, что на этой улице все
го четыре дома! 

-  Снимать чиновников - 
это правильно. Но простой 
человек завтра снять  чи-

новников не сможет, зато 
наверняка пойдет 
в магазин. Как ему 
следует отбирать 
п р о д у к т ы ?  В о т 
у вас, к примеру, 
что в холодильни-
ке?

 Колбасы нет. 
Хотя я не считаю 
колбасное произ
водство какимто 
преступлением. 
Издревле люди 
учились обраба
тывать мясо, ко

торое не очень го
дилось в пищу, например, 

«Экспресс газета» № 50 (1347) www.eg.ru

прикинь!
По утверждению Дми-
трия Еделева, в 70% оте-
чественных продуктов со-
держится глицедол, кото-
рый в 2008 году Геннадий 
Онищенко, тогдашний 
главный государственный 
санитарный врач России, 
внес в список самых 
опасных веществ для здо-
ровья человека. Конечно, 
с того времени прошло 
уже 12 лет, но мы что-то 
не слышали, дескать, 
русские перестали счи-
таться людьми и в еду им 
теперь можно подсыпать 
отраву, как крысам.

Совсем обнаглели!
В СССР для номенклатуры существовали спецмагази

ны, где продавался дефицитный товар. В России воз

рождается эта сомнительная традиция  в элитных до

мах, где живут силовики и чиновники, открываются 

торговые точки с санкционными продуктами из Ев

ропы. Там есть и съедобный сыр, и колбаска из мяса, 

и прочий натуральный корм. Правоохранительные 

органы на это смотрят, естественно, сквозь пальцы.

Рыба в СССР 
в определенный 

момент стала наиболее 
доступным продуктом питания

Вафельные торты прославленного 
бренда «Аленка» в ЕС объявлены вне закона 

В разгар горбачевщины и
сознательного развала 
советской экономики прилавки
рыбных магазинов опустели

слишком жилистое. При 
покупке стоит обращать 
внимание на цвет продук
та: чем он аппетитнее вы
глядит  тем больше в нем 
добавок. 

То  же  относится  и 
к яркожелтому «солнеч
ному» сыру  вы же не 
игрушки покупаете, а еду. 
К тому же сыр не может 
издавать приятный сли
вочный запах. Это все
таки продукт брожения, 

он должен пахнуть соот
ветствующе  чемто кис
ломолочным. Кстати, ес
ли сыр маслом пахнуть не 
может, то масло сыром  
да. Потому что в некото
рых сортах применяется 
технология брожения. 

- Что думаете о мясе? 
  Скажу очень неап

петитную вещь. Мясо  
это все же труп животно
го. А раз труп, то долж
но быть трупное окоче
нение. Если вы видите на 
прилавке нежнорозовый 
г л и ц е р и н о в ы й  к у с о 
чек, который легко гнет
ся в разные стороны, то 
знайте  туда вбухано 
огромное количество до
бавок. Оно вам нужно? 
Свежее мясо должно быть 
жестким.  

Что касается курицы  
бегите от тушекатлетов. 
Если у курицы сильно 
развита грудная клетка, 
а лапки и крылья непро
порционально малень
кие, то этот мутант не 
должен попасть в вашу 
тарелку. 

- Значит, Европе ничего 
не стоит мгновенно свести 
к нулю все наше так назы-
ваемое импортозамещение! 
Один щелчок пальцев - и 
целая птицеводческая от-
расль рухнет, в стране го-
лод. Но хоть яйца, кото-
рые мы употребляем в пи-
щу, не ядовиты? 

  В целом все нормаль
но,  делайте  яичницу  
смело. 

 - И на том спасибо. 
А еще мы про рыбу ничего 
не говорили. 

 С ней в России не
плохо. Как только были 
введены некоторые огра
ничения на вывоз ры
бы из страны, на прилав
ках появился приличный 
ассортимент. Например, 
давно исчезнувший хек, 
почти пропавший мин
тай. Наши кошки забы
ли про мойву  ее почти 
всю забирал Китай, те
перь и она возвратилась. 
Очень популярна сейчас 
тилапия, но я бы отно
сился к ней с осторожно
стью. В Китае про нее го
ворят: «Брось в лужу баш
мак, тилапия и его съест». 
Кто знает, чем ее корми
ли перед продажей… 

Рыбу я рекомендую по
купать с головой, потому 
что все мы знаем, с чего 
она начинает гнить. Всег
да обращаю внимание на 
состояние глаз, жабр, че
шуи. И конечно, лучше 
не брать филированную 
рыбу без костей. Вы дей
ствительно думаете, что 
это продавец их вынул? 
Делать ему нечего!  Кости 
сами растворились в ре
зультате специальных до
бавок. Они все еще в этой 
рыбе. И добавкам все рав
но, чьи кости раство
рять  рыбьи или ваши.  

- А как выбираете хлеб? 
 Предпочитаю делать 

его самостоятельно. Сей
час, слава богу, продается 
соответствующая техни
ка. Я и простоквашу де
лаю сам. 

- Погодите, но для про-
стокваши нужно молоко! 
Значит, можно купить хо-
рошее? 

 Можно, но где беру  
не скажу, извините. На 
всех все равно не хватит. 
Надеюсь все же, что со 
временем ситуация изме
нится.
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Лариса КУДРЯВЦЕВА

Н есколько лет назад 
«Песню года» некото-
рые остряки прозвали 
«пенсией года». Наме-

кая, что на сцену выходят в основ-
ном артисты 65+. Так вот специ-
ально для подобных скептиков 
позвали молодежь. Хотели уви-
деть 19-летнего тик-ток-блогера и 
музыканта Даню Милохина в об-
руче единорожки? Полюбуйтесь!

Но и без старой гвардии нику-
да. Ну скажите, какая «Песня го-
да» без Софии Ротару,  специаль-
но по этому поводу приехавшей 
из Киева? 73-летняя легенда 
даже в нынешние непростые 
времена не смогла отказать 
давнему другу Игорю 
Крутому. Тем бо-
лее что на сцену 
фестиваля она вы-
ходит с момента 
основания в 1973 году. 
Или куда без Валерия 
Леонтьева, которому 
в марте стукнет 72? Пе-
вец, как, впрочем, и 
София Михайловна, 
выглядел на все сто. 
За кулисами хва-
лился, что за вре-
мя пандемии 
сбросил 8 кг, и 
смело демон-
стрировал под-
тянутую фи-
гуру. 

Не зря Леонтьева называют 
казановой. Чтобы поддержать 

свой статус хотя бы на словах, 
он отпускал шуточки ниже 

пояса. Особенно досталось 
его тезке - певице Валерии.

- Что же ты без маски? 
Себя не бережешь! - укори-

ла та его при встрече.
- Не волнуйся. Я удачно 

сделал прививку от ковида и 
теперь передаю антитела по-
ловым путем, - парировал ма-
стодонт российской попсы.

Украсила своим появле-
нием «Песню года»  и 
65-летняя Лариса Долина. 
Неувядающая пе-
вица появилась 
в шелковом пла-
тье темно-пур-
пурного цвета, 
с обнаженными 

плечами. Длин-
ные светлые воло-
сы она уложила 
объемными мяг-
кими локонами - 
ну истинная ру-
салка.  Но на-
шлись и те, кто 
разнес в пух и 
прах все стара-
ния народной ар-
тистки.

- Ой, мамочки, 
зачем же столько 

грима? Визажисту 
просто единица за работу! Жесть 
и свинство так уродовать свою 
клиентку! Куда, к черту, бюст на 
животе?! Ты специально сегодня 
нас всех пугаешь? - обратился из-
вестный музкритик Сергей Сосе-
дов, не скрывающий, что он го-
мосексуал, к своему товарищу, 
разместившему фото Долиной 
с фестиваля на странице в соцсе-
ти.

К слову, Соседов на днях ока-
зался в центре громкого сканда-
ла. Походя он задел Аллу Пугаче-
ву:

- У каждого человека, и твор-
ческого, и нетворческого, есть 
свой физический ресурс. И тому 
пример Пугачева. Она истратила 
свой ресурс - иссякает талант. 
Они реально думают, что еще 
о-го-го, что в 70 они еще могут. 
А уж если сделали операцию пла-

стическую и 
о н а  х о д и т 
как девочка 
н а  т о н к и х 
ножках и ку-
делечки - ду-
мает, что ей 
вообще 18, - 
жестко выска-
зался Соседов.

На защиту 
доброго имени 
Галкиной Аллы 

тут же метнулись ее коллеги:
- Великая женщина, она ца-

рила на эстраде, на сцене долгие 
годы и сейчас обрела потрясаю-
щие семейную любовь и сча-
стье. Она кайфует просто от 
жизни, у нее потрясающие 
муж и дети, и я не понимаю, 
какого хрена этот человек, 
это существо имеет право 
в принципе давать оценку 
людям такого калибра?! - 
возмутился Иосиф Приго-
жин. - Я вообще не пони-
маю, почему его зовут на 
телевидение (Сергей сейчас 
сидит в жюри проекта НТВ 
«Суперстар. Возвраще-
ние». - Л. К.), почему нам 
портят аппетит, портят 
жизнь, когда мы его ви-
дим? Кто он такой, что-
бы давать оценку вели-

чайшей певице не только нашей 
страны, но и планеты?

Экс-муж Примадонны Фи-
липп Киркоров в заочную пере-
палку вступать не стал, спра-
ведливо полагая, что главная 
женщина его жизни и без вся-
ких добровольных помощни-
ков сумеет за себя постоять. 
На «Песне года» пряный бол-
гарский перец во вчерашнем 
салате российской эстрады и 
сам оказался в эпицентре не-
большого скандальчика. Фил 
немного опоздал на репети-
цию, за что тут же получил на-
гоняй от бессменного режис-

сера мероприя-
тия Александра 

Ревзина. 

Фото 
автора
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Долина вызвала оторопь 
у геев обвисшим бюстом

В Москве отгремели два са-
мых значимых события, под-
водящих итоги года в нашем 
шоу-бизнесе, - Российская на-
циональная премия «Викто-
рия» и телефестиваль «Песня 
года - 2020». Неудивительно, 
что большинство наших певу-
нов засветились сразу на обо-
их мероприятиях.

          Отказывающийся стареть 
   Валерий Леонтьев передает 

 антитела половым путемСофия РОТАРУ все еще не 

предохраняется. От коронавируса

Лариса 
Александровна 

вступила 
в непредсказуемый 

возраст: то 
влюбиться хочется, 

то на пенсию

Даня МИЛОХИН перед 
выходом в свет сходил  
на маникюр и эпиляцию

Солистка «Фабрики» Мария ГОНЧАРУК  
под неодобрительный взгляд коллеги по 
группе Саши ПОПОВОЙ (справа) ощупала 
грудь Ирины ТОНЕВОЙ

Валерий
 Яковлевич - 

суперстар
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В последнее время странные изме-
нения произошли во внешности быв-
шей солистки группы SEREBRO Елены 
ТЕМНИКОВОЙ. Многие перестали ее 
узнавать и даже предполагали, что 
она сделала пластическую операцию 
и перекроила себе скулы, губы и под-
бородок. Как выяснилось, к таким по-
следствиям привели попытки 35-лет-
ней певицы избавиться от внезапно 
выскочивших у нее на лице безобраз-
ных прыщей - так называемых акне.

Михаил ФИЛИМОНОВ

П ару лет назад из-за этих пры-
щей на Темникову невозможно 
было взглянуть без слез - 
скрыть дефекты кожи не по-

могал даже толстый слой тонального 
крема. Выдвигались предположения, что 
таким образом ее организм реагировал 
на стресс, который она переживала из-за 
конфликта с бывшим продюсером Мак-
симом Фадеевым («ЭГ» № 39, 2018). 

Сама певица называла причиной этой 
напасти некое аутоиммунное заболева-
ние щитовидной железы, якобы приводя-
щее к проблемам с кожей. Так или иначе, 
справиться со злополучными прыщами 
никакие средства ей не помогали. Ни 
карбоновый пилинг и другие косметоло-
гические процедуры, ни исключение из 
рациона продуктов, способных вызывать 
аллергические реакции, ни прием в ло-
шадиных дозах сильнейших антибиоти-
ков и страшного лекарства «Роаккутан», 
в инструкции к которому фигурировал 
длинный список побочных эффектов, 
вплоть до фатального исхода. 

В конце концов она до такой степени 
отчаялась, что решила воспользоваться 
совсем уж радикальными средствами.

- Я не прибегала к пластической хи-
рургии, - поведала недавно Темникова 
в программе Анастасии Ивлеевой 
Agentshow. - Я страшно боюсь уколов, 
боюсь боли. В Швейцарии порекомен-
довали взять немного жира с живота, со-
всем чуть-чуть, несколько шприцев, 
прогнать через какую-то центрифугу, 
достать оттуда стволовые клетки мои же, 
кольнуть в щеки, и тогда шрамы от акне 
уйдут. Мне это сделали. Шрамы, может 
быть, и подушли чуть-чуть. Но у меня 
щечки налились жиром, как будто мне 
18 лет. Доктор мне сказал: «Зато пять лет 
не будете стареть». Я была раньше гораз-
до стройнее. Весила 47 кг. Сейчас вешу 
54. Но тогда я себе не нравилась, счита-
ла себя толстой. А сейчас считаю себя 
очень классной, нормальной для жизни. 
И мне нравится в себе все - даже шра-
мы.
Нелегальная операция

Правда, специалисты по дерматоло-
гии не разделяли оптимизма певицы по 
поводу достигнутых результатов и вы-
сказывали серьезные опасения, что ле-

чение с помощью стволовых клеток мо-
жет в дальнейшем иметь для нее самые 
непредсказуемые последствия.

- Процедура, которая была проведе-
на Елене Темниковой, вызывает много 
вопросов в плане безопасности и эф-
фективности, - считает дерматовенеро-
лог и косметолог сети клиник ЦИДК 
Светлана Еременко. - В России 
этот метод не используется 
при решении проблем с по-
стакне и необходимые ис-
черпывающие исследова-
ния о методике не прово-
дились. Есть масса других 
процедур и техник, кото-
рые изучены специали-
стами не только с поло-
жительной стороны, 
но и с точки зре-
ния возможных 
противопо-
казаний.

А посе-
тители сай-
та «Сплет-
ник. р у »  и 
вовсе заподо-
зрили, что оза-
боченная своей 
внешностью певица 
стала жертвой ка-
ких-то шарлатанов от ме-
дицины, которые оказали 
ей услуги, не соответствую-
щие нормам швейцарского 
законодательства о здраво-
охранении.

По мнению 
врачей, попытки 
певицы 
избавиться  
от прыщей 
с помощью 
стволовых клеток 
могут иметь 
непредсказуемые 
последствия

Темникова 
ради 
красоты 
прибегла 
к опасной 
процедуре

Михаил ФИЛИМОНОВ  и его друзья представляют

АНАЛИЗ ВОКАЛА

- Кто там Темниковой чего посове-
товал колоть, когда это нелегально?! - 
недоумевала одна из «сплетниц». - Лю-
бая терапия человеческими стволовы-
ми клетками запрещена в Швейцарии 
уже лет как десять. Она в принципе не 
была никогда разрешена, но практико-
валась негласно, потому что запрета 
как такового не было, и врачи втихаря 
проделывали эти манипуляции с жи-
ром. А потом прикрыли лавочку, и да-
же было несколько уголовных дел 
против врачей частных клиник. Я жи-
ву в Швейцарии и знаю предмет дис-
куссии не по ссылкам из Google. 
Сталкивалась сама с этим в 2008 году. 
Ни один врач легально не будет извле-
кать вам из жира стволовые клетки и 
колоть в щеки.

Угри 
доставляли 

певице 
много проблем. 
Главное, чтобы 
в дальнейшем 

ситуация 
не усугубилась 

Со
цс
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и
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В морге при московской боль-
нице № 59 прошло отпевание 
и прощание c любимой зри-
телями актрисой Ниной ИВА-
НОВОЙ. Она блестяще сыгра-
ла педагога вечерней школы 
в «Весне на Заречной улице». 
Тело 86-летней Нины Георги-
евны обнаружила консьержка 
по подъезду в доме на про-
спекте Мира. Незадолго до 
смерти Иванову госпитализи-
ровали с бронхитом, но она 
отпросилась из больницы на 
выходные помыться  
и скончалась ночью во сне. 
Причиной смерти стала 
острая сердечная недостаточ-
ность.

Одинокую и бездетную звезду 
«Весны на Заречной улице» 

хоронили соседи

Ирина СМИРНОВА

М осквичка из многодетной се-
мьи Нина Иванова попала в 
кино еще в 10 лет, сыграв в 
фильме «Жила-была девоч-

ка» и получив в награду путевку в «Артек», 
где впервые в жизни увидела море и кипа-
рисы. Но после окончания школы учить-
ся на актрису не стала, а поступила в ме-
динститут. Вернулась в кино случайно: ей 
предложила сняться в своем  дипломном 
фильме подруга Искра Бабич - студентка 
ВГИКа. И тут красивую, скромную, стро-
гую, одухотворенную Нину приметил ре-
жиссер Марлен Хуциев. И пригласил ее на 
главную роль учительницы вечерней шко-
лы в свою «Весну на Заречной улице».

Партнером девушки выступил тогда 
еще совсем молоденький Николай Рыб-
ников. История любви героев картины 
мгновенно прославила обоих. Но если 
Рыбников продолжил сниматься 
в успешных лентах, то для Ивановой об-
раз Татьяны Сергеевны стал пиком ка-
рьеры. Ее еще приглашали на съемки, но 
следующие фильмы с участием Нины, не 

имеющей актерского образования и ско-
ванно чувствующей себя перед камерой, 
не получили такого же грандиозного 
успеха, как «Весна…». В 1964-м она ре-
шила попробовать себя по другую сторо-
ну экрана: устроилась в штат Киностудии 
им. Горького помощником режиссера, 
а затем стала ассистентом и вторым ре-
жиссером. 

Вечная молитва  
об упокоении

Еще на съемках «Весны...» у Ивановой 
случился страстный роман с женатым 
оператором картины Радомиром Васи-
левским, который ради нее оставил су-
пругу и дочку, а спустя несколько лет же-
нился на Нине. Но этот брак не принес 
обоим счастья. Однажды Василевский 
раньше времени вернулся со съемок и, 
застав Нину в постели с каким-то моря-
ком, подал на развод. 

В период работы на Киностудии им. 
Горького Иванова выскочила замуж за 
художника студии Андрея Валерианова. 
Но и с ним авторитарной женщине обре-

сти крепкую любовь и детей было не 
суждено. 

Выйдя в 1989-м на пенсию, одинокая 
женщина устроилась в больницу медсе-
строй в операционный блок. В ее круг 
общения входило несколько бывших 
коллег с киностудии и три младшие се-
стры. В последние годы, похоронив всех 
сестер, Нина Георгиевна стала отшель-
ницей.

- Выходила из квартиры только к по-
чтовому ящику, расположенному между 
ее вторым этажом и моим первым. За 
квитанциями и бесплатными газетами. 
В неизменном махровом халате, набро-
шенном на ночную рубашку. Каждого 
встречного она провожала злым подо-
зрительным взглядом, - поделился в соц-
сети ее сосед Василий Финаншин, пресс-
секретарь историка моды и ведущего 
«Модного приговора» Александра Васи-
льева, который жил с Ивановой в одном 
подъезде. - За окружающим миром на-
блюдала исключительно из окна своей 
квартиры. Кормила голубей, разбрасы-
вая на подоконнике хлебные крошки. 
Соответственно, мой подоконник ее пи-

томцы использовали совсем по другому 
назначению. Велик соблазн написать о 
том, что в этой суровой, грузной и мало-
приветливой женщине ничто не выдава-
ло исполнительницу роли Татьяны Сер-
геевны из фильма «Весна на Заречной 
улице». Но посмотрю я на себя через 
50 лет! Останется ли во мне что-то от ме-
ня тридцатилетнего? 

По словам Василия, Иванова никого 
к себе не подпускала. 

- Исключение - консьержка Валя, че-
рез которую я решил заполучить авто-
граф актрисы. Купил на «Авито» открыт-
ку с изображением Ивановой. А саму Ва-
лю коррумпировал шоколадкой. Но план 
провалился. Стоило Вале заикнуться об 
автографе на память, Нина Георгиевна 
страшно рассердилась: «Если ты хочешь, 
чтобы я расписалась на память, значит, 
думаешь, что я скоро помру!» И прогнала 
Валю, которая не только возвратила мне 
открытку, но даже попыталась шоколад-
ку вернуть - просьбу ведь не выполнила. 
Это было весной прошлого года, накану-
не 8 марта, когда Первый канал обяза-
тельно показывает раскрашенную вер-

Сердце
Нины Ивановой  

не выдержало  
страха смерти

Нину Георгиевну отпел
иеромонах Августин 

Актриса скончалась 
на 87-м году жизни
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сию «Весны…». А 1 декабря Нины Ива-
н о в о й  н е  с т а л о .  В а л я  п о з в о н и л а 
в квартиру один раз, другой, третий… Не 
дождавшись ответа, схватилась за ручку - 
дверь подалась… Приехавшие на вызов 
сотрудники полиции прогнали соседок-
старушек. Квартиру опечатали. Кажется, 
даже не дали возможности выбрать пла-
тье для похорон.

Деньги на гроб и скромную траурную 
церемонию собрали соседи. Ни коллеги, 
ни представители Минкульта провожать 
Нину Иванову в последний путь не 
пришли. Букет через таксиста прислала 
лишь экс-глава Роскино и киноэксперт 
Первого канала Екатерина Мцитуридзе. 

- Отпевавший Нину Иванову иеромо-
нах Августин созвонился с митрополитом 
Павлом, наместником Киево-Печерской 
лавры (он является поклонником ее та-
ланта). За то, что фильм снимался в За-
порожье и прославлял восток Украины, 
владыка распорядился внести имя рабы 
Божьей Нины в поминание о упокоении 
навечно, - рассказал актер и продюсер 
Леонид Дзюник. 

- Нину Иванову кремировали, а прах 
еще не похоронили, ждем его из кремато-
рия, - рассказала руководитель соцотдела 
Гильдии актеров кино Жанна Потапова. - 
Место под захоронение выделили на 
Алексеевском кладбище. Там кто-то из 
родных Нины Георгиевны похоронен. На-
шлась и ее внучатая племянница. Она бу-
дет претендовать на однушку и наследство 
Нины. Но, видно, денег у нее на похороны 
не нашлось.

До этого, по словам соседей, женщина 
не интересовалась судьбой Ивановой, не 

помогала и не навещала 
ее. А не так давно су-
дилась с ней за квар-

тиру в Медведкове, 
доставшуюся ар-
тистке от одной 

из сестер.

Анжелика ЗАОЗЕРСКАЯ

Н азначение Газарова на 
пост худрука совпало 
с большим скандалом. 

Король юмора - еще один ар-
мянин из Баку Евгений Петро-
сян - в самых черных красках 
описал кончину одинокого, 
всеми брошенного Армена 
Борисовича.

- Армен Джигарханян умер 
в адских муках. У него стали 
гнить пролежни, но никто 
к нему не подходил. У него 
был диабет. Надо было делать 
вовремя уколы, а ему никто не 
делал. Умер в одиночестве, - 
поведал богатый, счастливый, 
вечно молодой герой-любов-
ник Петросян. 

Завтруппой Театра Джи-
гарханяна Вячеслав Дьяченко 
на вопрос «Экспресс газеты»: 
«Почему театр бросил на про-
извол судьбы своего худрука?» 
- ответил:

- Петросян - старый лгун. 
Он не был другом Джигарха-
няна и никогда не приходил 
в наш театр. Он вообще не 
был знаком с Арменом Бори-
совичем. Театр не бросал сво-
его худрука. До последней ми-
нуты мы заботились о нем. 
У него были медсестра, сидел-
ка, постоянный уход. Да и су-
пруга Татьяна Власова всегда 
была рядом. Наш театр возму-
щен словами Петросяна, - не 
скрывает Дьяченко и добавля-
ет, что намерен засудить юмо-
риста за клевету. 

А мы в свою очередь по-
здравили театр с новым худру-
ком и пожелали творческих 
побед.

- Спасибо. Мы очень рады, 
что театр возглавил Сергей 
Газаров. Наш коллектив сразу 
после ухода Армена Борисо-
вича обратился в Департамент 
культуры правительства Мо-
сквы с просьбой о назначении 
нашим руководителем имен-
но его. Мы счастливы, что на-
ша просьба была услышана, - 
прокомментировал Дьяченко. 

Злые языки утверждают, 
что Газаров еще несколько лет 

назад стал присматриваться 
к другому театру - «Современ-
ник», едва узнав о тяжелой 
болезни Галины Волчек. А до 
этого, памятуя о том, что 
играл на этой сцене после 
окончания ГИТИСа, приме-
нил все свое обаяние к Галине 
Борисовне. Подключив ее 
крестного сына Михаила Еф-
ремова, уговорил Волчек на 
постановку эротического 
«Амстердама». В этом спекта-
кле Алена Бабенко дефилиро-
вала по сцене в прозрачном 
пеньюаре. 

Но в игру неожиданно 
вступил Евгений Миронов и 
привел к власти своего чело-
века - Виктора Рыжакова, 
у которого, как и у Евгения 
Витальевича, репутация «ино-
ходца». 

Впрочем, Газаров не опу-
стил руки и уже тогда провел 
переговоры с влиятельным 
армянином Артуром Согомо-
няном, который заправлял Те-
атром Джигарханяна на пра-
вах его близкого друга. И вот 
теперь достиг желаемого. 

Властный Сергей 
Газаров оголил Алену Бабенко

-Очень уважаю Сер-
гея за то, что после 
смерти жены не 

спился, не опустил руки, а 
поставил на ноги детей, дал 
им хорошее образование, 
создал ресторанный бизнес 
и при этом не бросил актер-
скую профессию, - поде-
лился мнением его коллега 
Николай Сахаров.

О наследниках Газаров 
рассказывает охотно.

 -  Никита летает на 
дельтапланах, Петр играет 
на саксофоне, а са-
м ы й  м л а д ш и й 
обожает филь-
мы Чаплина, - 
делился он 
со мной па-
ру лет назад. 

Из Штатов Сергей Ишха-
нович вернулся с очень вы-
сокими запросами и огром-
ным ценником на свою 
работу. Однажды на мастер-
классе в Академии Михалко-
ва Газаров заявил: 

- Я - очень дорогой ар-
тист. 

При этом он не обольща-
ется и добавляет:

- Да, я сегодня богатый и 
востребованный, но кто зна-
ет, что со мной будет даль-
ше? Может, каким-нибудь 

бомжом умру. 
Со второй женой 
Еленой он познако-

мился в собствен-
ном ресторане 
(тогда  владел 
« Х л е с т а к о в -
трактиром» на 
Фрунзенской на-

бережной, пере-
и м е н о в а н н ы м 

в «Шелковый рис»).
- Елена пришла туда 

брать у меня интервью, и как 
только увидел ее - сразу по-
нял, что моя, - делился Газа-
ров.

Впрочем, нынешнюю су-
пругу, подарившую ему сына 
Степана, Газаров не особо 
афиширует. И чем она сей-
час занимается, в артистиче-
ских кругах не знают. 

Жены, дети, деньги

прикинь!
Газаров - пятый, 
после Миронова,  
Машкова, Безрукова  
и Апексимовой, ученик 
Олега Табакова,  
который возглавил  
московский театр.

Помощник Джигарханяна  
назвал Петросяна старым лгуном

Московский театр Армена Джигарханяна возглавил ак-
тер и режиссер Сергей ГАЗАРОВ. Как и скончавшийся месяц 
назад основатель театра, когда-то живший на две страны, 
Газаров тоже какое-то время назад пытался обосноваться 
в США, но не смог там закрепиться и вернулся в Москву. 
Кроме того, как и Армен Борисович, он имеет хорошие свя-
зи в мире бизнеса и пережил трагедию с близким челове-
ком: у ДЖИГАРХАНЯНА погибла дочь Елена, у Газарова - 
первая жена, красавица актриса Ирина МЕТЛИЦКАЯ. 

У Сергея Газарова три сына: старшие - от актрисы 
Ирины Метлицкой и младший - от нынешней жены, 
бывшей журналистки Елены. После смерти Метлиц-
кой от рака в 35 лет в 1997 году Газаров увозил сы-
новей в США. 

ИВАНОВА 
изредка 
выходила 
из дома, 
чтобы 
купить 
продукты

Сергей
Ишханович 
собирается
по-новому
развернуть

движение 
театра 

Армена
Борисовича

Супруга ГАЗАРОВА Елена (в очках) с их Степой. 
Слева - старшие сыновья актера и режиссера - 
Никита и Петя от Ирины МЕТЛИЦКОЙ (она - в круге)Ф
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Из-за внешнего сходства со знаменитой уругвайкой дочь 

актера Владимира ДОЛИНСКОГО Полину прозвали россий-

ской Натальей ОРЕЙРО. А сама Поля с улыбкой называет 

себя «новогодним подарком». Потому что, на радость 

отцу,  появилась на свет 31 декабря. Полина ДОЛИН-

СКАЯ пошла по стопам Владимира Абрамовича и ста-

ла актрисой. Играет с ним в антрепризах, а с мужем - 

на сцене Малого театра. Снимается в сериалах. Об 

остальном она рассказала «Экспресс газете».

Полина Долинская: Моего 
мужа папа принял не сразу

  О семье
- Меня часто сравни-

вают с папой. Мне еще 
долго учиться, чтобы 
достичь такого уровня 
профессионализма, как 
у него. Внешне мы по-
хожи и до сих пор, об-
разно выражаясь, пу-
повину не разрезали. 
Вижу, как он за меня 
переживает. Я уже 
почти восемь лет за-
мужем, но для него 
остаюсь маленькой 

дочкой. Это приятно, я 
же его поздний и един-
ственный ребенок.

Задолго до моего рож-
дения папа побывал 
в местах не столь отда-
ленных. Для меня это 
как в кино, а не в ре-
а л ь н о й  ж и з н и . 
Узнала об этом из 
его рассказов. Он 
мужественно все 
п е р е н е с .  Е м у 
удалось остаться 
человеком, акте-
ром и не потерять-
ся, хотя бывало 
очень страшно. 

Мама - актриса 
Наталья Волкова 
покинула профес-

сию, когда я поя-
вилась на свет. Ро-
дители когда-то 

работали в одном 
т е а т р е .  П о т о м  у  н и х 
вспыхнул роман. И мама 
ушла от первого мужа 
с дочкой. Вот уже 33 года 
папа и мама вместе. Моей 
старшей сестре Марии, 
дочке мамы от первого 
брака, 40 лет. Замужем. 
Они с супругом Владом 
телепродюсеры. У меня 
д в о е  п л е м я н н и к о в  - 
Александра и Степа. Ча-
сто с сестрой ездим в го-
сти друг к другу. 

  О Семене  
Шкаликове

- У нас с Семеном (он 
звезда сериалов и театра 
«Ленком». - Я. Г.) в свое 
время были отношения. 
Но все давно в прошлом. 
Это жизненный опыт. 
Мы юные были. Многие 
в этом возрасте выпива-
ют, и у Семена случались 
проблемы. Может быть, 

это  наследственное, уж 
не знаю (родители Семе-
на - актеры Галина Чури-
лова и Сергей Шкаликов, 
который умер в 35 лет, - 
имели проблемы с алко-
голем. - Я. Г.). Семен - 
прекрасный актер, взял 
себя в руки. Женился, 
растит ребенка.  Хотя 
вражды у нас нет, давно 
не общаемся. 

  О муже 
- Папа всегда хотел, 

чтобы я была счастлива. 
Но моего мужа Диму при-
нял не сразу. А потом по-
нял, что это мой выбор. 
Мы с Димой - выпускни-
ки Щепкинского учили-
ща. Он раньше окончил, 

я  позже.  И оба были 
счастливы, что нас оста-
вили работать в Малом 
театре.  

П а п а  м о е  ж е л а н и е 
стать актрисой сразу под-
держал. Просто в 17 лет 
поняла, что толком ниче-
го делать не могу. И ре-
шила, что пойду по сто-
пам родителей. Что-то 
начало получаться, стала 
удовольствие от работы 
получать. Конечно, я бо-
юсь подвести фамилию. 
С папой сейчас вместе 
в антрепризе играю. Он 
блестящий партнер, в то 
же время строгий педагог. 

Роман с будущим му-
жем у меня начался уже 
в Малом театре. Хотя 
присматривалась к Диме 
в институте. Сразу поня-
ла, что он - очень талант-
ливый парень, его и педа-
гоги хвалили. Как-то мне 
однокурсница с восхище-

нием казала: «Тебя в Ма-
лый театр взяли? А там же 
Дима Марин работает!» 
А будущий муж мне по-
том признался: когда 
узнал, что меня берут 
труппу, решил: «Будет 
моей». Начали общаться, 
в кафе ходили, на свида-
ния. Но от коллег пыта-
лись скрыть отношения. 
Артисты часто недолго-
вечными интрижками до-
вольствуются. А мы боя-
лись спугнуть счастье. 

Потом худрук Юрий 
Соломин разрешил нам 
с мужем сделать свадеб-
ную фотоссесию в театре. 
Его тогда, в 2013 году, как 
раз  на реконструкцию за-
крывали. А мы такие кра-
сивые оттуда поехали 
в ресторан. Торжество 
устроили в классическом 
стиле, с налетом Кустури-
цы. Пригласили оркестр 
балканской музыки, на-

дели балканские укра-
шения и ленточки. Уже 
на следующий день по-
ехала с Малым на га-
строли в Челябинск. 
Муж рванул со мной. 
Сейчас живем для себя, 

но вообще-то думаем о 
детях. 

В том году впервые 
встали на горные лыжи и 
сейчас с нетерпением 
ждем открытия сезона. 
Мечтаем поехать в Архыз. 
Я люблю горы, но боюсь 
высоты. Вот такая проти-
воречивая. 

  О работе 
 и достатке

- Мой папа помог нам 
с Димой купить квартиру 
неподалеку от парка По-
беды. Родители рядом 
живут. Недавно с мужем 
переболели коронавиру-
сом, сидели вдвоем на са-
моизоляции. Болезнь лег-
ко протекала, хотя  у Ди-
мы и температура была, и 
слабость. А весенний ка-
рантин провели на даче 
у моих родителей. Они на 
первом этаже жили, мы - 
на втором. Так часто до 
этого никогда не виде-
лись. Общались, беседо-
вали, читали, гуляли. 
А потом поехали в Псков 
к родителям супруга. Ну 
и затем вернулись к рабо-

До этого наследница знаменитого 
актера встречалась с парнем, у
которого были проблемы с алкоголем 

Яна ГОРДЕЕВА

Полина 
с мужем 
Дмитрием 
шутят, что 
лыжи, 
особенно 
горные, 
похожи на 
секс: и там, 
Ъи там есть 
движение и 
риск

Семен ШКАЛИКОВ 
с женой Дашей
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Лариса КУДРЯВЦЕВА

Г ости вечера отмечали, что 
Владимир Зельдин был чело-
веком потрясающего жизне-

любия. При этом обладал неверо-
ятной памятью: помнил поименно 

не только всех акте-
ров, с которыми 

когда-либо рабо-
тал, но и костю-
меров, звукови-
ков, режиссеров... 

После официаль-

ной части все переместились в уют-
ную гостиную, где развешаны пор-
треты популярных актеров Театра 
Армии и в центре самый большой 
из них - Зельдина. 

За чашкой чая и чего покрепче 
продолжили вспоминать о фено-

мене актера. Тот не раз 
признавался, что 

энергией его под-
питывают моло-
дые красотки:

- Подойду, 
бывало, к ним, 

возьму за 

руку и долго-долго держу! - рас-
сказывал Владимир Михайлович.

Потом разговор перетек к ны-
нешней непростой ситуации со 
здоровьем. Оказалось, что многие 
из именитых участников меропри-
ятия уже переболели коронавиру-
сом. Пять дней на антибиотиках 
находился Стас Садальский. Люд-
мила Шаманова, жена Героя Рос-
сии, прославленного генерала 
Владимира Шаманова, рассказала, 
что ее муж какое-то время лежал 
в «красной зоне». Она, к счастью, 
переболела бессимптомно. 

А 73-летняя актриса Светлана 
Тома, получившая всесоюзную из-
вестность после фильма Эмиля 
Лотяну «Табор уходит в небо», 
призналась, что ковид дал серьез-
ные осложнения на ноги - кино-
звезде до сих пор трудно ходить. 
Впрочем, несмотря ни на что, 

Светлана Андреевна выглядела 
потрясающе.  

Ее сопровождал молодой чело-
век. Как выяснилось, его зовут 
Павел Соседов и он журналист. 
Мужчина признался, что однажды 
брал у актрисы интервью, а в ре-
зультате сблизился с ней и теперь 
частенько сопровождает на разных 
мероприятиях. Гранд-дама до-
вольна таким вниманием и уже 
называет Павла своим другом. 

Помимо прочего, Соседов тща-
тельно изучает жизнь и творчество 
Зельдина. Недавно, разбирая на 
его даче вещи, нашел старого 
игрушечного деда-мороза, которо-
го актер купил еще в 50-е годы. 
И теперь этот раритет в числе дру-
гих памятных экспонатов переедет 
в музей в Мичуринске.

Фото автора

Вечер памяти Владимира ЗЕЛЬДИНА 
в Театре Армии, где патриарх блистал 
более 70 лет вплоть кончины в 2016-м 
в возрасте 101 года, не могли пропустить 
его близкие друзья и коллеги. В рамках 
мероприятия в торжественной обста-
новке состоялась передача артефактов, 
связанных с театральной жизнью на-
родного артиста СССР, на его малую ро-
дину - в музей города Мичуринска. Ту-
да переедут гримировальный столик 
мэтра, кресло из набора мебели 40-х 
годов, костюмы актера из его спекта-
клей и другие раритеты. 

те в театре. Скоро в Ма-
лом премьера спектакля 
«Месяц в деревне», где 
у меня хорошая роль. 
А мой Дима продолжает 
блестяще играть Хлеста-
к о в а  в  « Р е в и з о р е » . 
Плюс в «Детях Ваню-
шина» изображаем су-
пругов. Только по пьесе 
у героев плохие отноше-
ния, а в реальной жиз-
ни,  наоборот, у нас все 
прекрасно. 

Жаль, кино не сильно 
замечает. В 22 года я 
снялась в большом се-
риале «Маруся», глав-
ную роль дали. Опыта 
набралась, ну и зара-
ботала.  Проект на 
Украине с успехом 
показали, а у нас эта 
картина как-то не 
прозвучала. 

Денег в целом хва-
тает плюс родители 
помогают. То, что по-
лучаю за съемки и на 
дополнительной работе, 
на счет в банк кладу.

 О Новом годе 
и дне рождения

- У меня день рожде-
ния 31 декабря. Всегда 
было чуть обидно, что 
мой праздник и Новый 
год объединяли.  Но 
в последнее время хитро 
поступаю. Всех 30 дека-
бря собираю, в ночь. 
А на следующий день, 
опять в ночь, отмечаем 
наступление очередного 
года. Обычно это горя-
чая пора для работы. 
Однажды звонит мне 
подруга вечером 30 де-
кабря и просит срочно 
в кафе встретиться. Де-
скать, у нее проблемы и 
их надо обсудить. При-
ехала, а там стол на-
крыт, все мои друзья со-
брались. Очень приятно 
было! 

Актрису 
морально 
поддерживает 
новый спутник
Павел

Выздоровевшая 
Земфира  
обрюзгла  
и постарела

У Светланы Тома 
после коронавируса 
отказывают ноги

Л
ич

ны
й 

ар
хи

в

МАРИН любит 
подурачиться со 

знаменитым тестем

Светлана Андреевна  
и Павел: смелость - 
половина счастья

            Стас САДАЛЬСКИЙ 
считает, что Владимир ЗЕЛЬДИН был бессребреником

Жена генерала ШАМАНОВА Людмила 
выпила за здоровье со звездой фильма 
«Офицеры» Алиной ПОКРОВСКОЙ

Вся жизнь 
певицы 

отпечаталась  
на ее лице

НЕ ТАК ДАВНО Земфира полу-
чила положительный тест на 
COVID-19. Лечилась дома. Но 
работу над новым альбомом не 
прерывала - небольшая студия 
находится у нее в квартире в до-
ме на Фрунзенской набережной 
в Москве. Последняя пластинка 
артистки «Жить в твоей голове» 

вышла аж семь лет назад. За-
ждавшихся ее новых творений 
поклонников Рамазанова между 
тем призвала реже выходить на 
улицу: 

- Важно - сидеть дома, бе-
речь близких. У нас все будет. 
И альбом, и тур, и все на све-
те. Но сейчас мы все должны 

замереть, чтобы выжить.
При этом сразу после выздо-

ровления от коронавируса неу-
гомонная рок-дива стала часто 
выезжать по делам. Соседи об-
ратили внимание, что Земфира 
осунулась и постарела. Наш 
корреспондент, живущий непо-
далеку от башкирского чуда, на 

днях услышал шутливый диалог 
двух пенсионеров об их звезд-
ной соседке:

- Вот стукнет ей в будущем 
году 45 лет, станет опять ягодка! 

- Какая? Виноградинка? Или 
все же изюм?

Фото Руслана ВОРОНОГО
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Ирина СМИРНОВА

Н а премьеру Де-
ревянко явился в 
приподнятом 
настроении. И, 

казалось, ничего не смо-
жет его изменить. Даже 
вопрос настырной теле-
журналистки, интересую-
щейся, почему богатень-
кий артист вовремя не 
оплатил транспортный на-
лог в 60 тыс. руб., не вы-
бил его из колеи. 

- В первый раз слышу. 
Конечно, все оплачу. 
Я долги возвращаю желез-
но: за мной вообще не за-
ржавеет, - отбоярился Па-
вел. 

А вот на следующий во-
прос от другого репорте-
ра: женится ли он уже 
в конце концов на своей 
Даше - Деревянко отве-
чать не стал. Хотя он осо-
бо и не скрывает, что не 
отличается постоянством 
в любовных делах. Де-
скать, ничего с собой по-
делать не может: быстро 
загорается и так же бы-

стро остывает. Поэтому 
периодически уходит от 
Мясищевой, а потом нагу-
ляется и возвращается 
к ней снова. Так было уже 
с десяток раз. 

И возможно, сейчас 
у Пабло вспыхнула оче-
редная любовная лихо-
радка.

Мы не сильно удиви-
лись, что, сбежав от на-
шего брата-журна-
листа, он поспешил 
в темноту зритель-
ного зала. Конечно, 
к симпатичной де-
в у ш к е .  В  н о в о й 
спутнице Деревян-
ко люди из киноми-
ра опознали свою 
коллегу Анну Золота-
реву (правда, никто 
толком не смог по-
яснить, чем конкрет-
но она занимается). 

Не беремся утверждать, 
какое именно чувство 
связывает этих двоих, но 
даже невооруженным 

г л а з о м  б ы л о 
видно, что им 

д о в о л ь н о 
приятно на-
х о д и т ь с я 
вместе.

После по-
каза Па-

вел не-
терпе-

ливо поправлял пряжку со 
скорпионом на своем 
ремне, всем своим видом 
показывая, что ему уже 
с р о ч н о  н у ж н о  к о г о -
нибудь «ужалить». 

П о  и р о н и и  с у д ь б ы 
в этом же кинозале «Сере-
бряные коньки» без своих 
постоянных спутниц - 
Нино Нинидзе  и Стаси 
Милославской - смотрели 
актеры Максим Виторган 
и Саша Петров .  Как и 
в случае с Деревянко, 
компанию им составляли 
симпатичные девушки. 
Только они для присут-
ствующих так и остались 
таинственными незна-
комками. 

Виторган даже потом 
сообщил в соцсети, что 
ему так понравилось (ки-
но), что он обязательно 
отправится на него еще 
раз. Только уже не по 
приглашению, а за свои 
кровные. 

Единственный пример 
для подражания стабиль-
ным семейным отноше-
ниям в этот вечер подавал 

- Бывал ли у меня 
секс с двумя девушка-
ми сразу? Ну есте-
ственно, - хвалился 
недавно Павел ДЕРЕ-
ВЯНКО. - Раньше. Ши-
карный опыт. Были 
р а з н ы е  и с т о р и и . 
И с девчонками, кото-
рых я знаю, и случа-
лось где-то в диско-
течках. Утром. Кого-то 
находил. Это весело 
чертовски. Сейчас все, 
я отрезанный ломоть…

Но, как выяснилось 
на премьере новогод-
него фильма «Сере-
бряные коньки», на-
ставлять рога граж-
данской жене Дарье 
МЯСИЩЕВОЙ у любве-
обильного Пабло, как 
называют его друзья, 
желание, похоже, пока 
не пропало. 

Деревянко 
опять сходил 

налево?!

Бордовских 
отказалась от 
подаренного 

«Бентли»

51-летНяя экс-теле-
звезда Юлия Бордовских 
сейчас живет в Майами. 
Там она отказалась от по-
даренного кабриолета 
«Бентли» и пересела на 
скутер.

- Мечта кататься по 
Майами на скутере воз-
никла в моей голове 
в 2008-м, когда я первый 
раз попала сюда и увидела 
загорелую девушку на та-
ком средстве передвиже-
ния, - рассказала Юлия. - 
Мне быстро подрезали 
крылья (были люди). 
Я послушалась и села на 
подаренный «Бентли». 
Мне очень нравился мой 
кабриолет, и я была без-
мерно благодарна за этот 
подарок, но когда мимо 
проезжал скутер, слюни 
текли...

За последние три года 
многое изменилось… 
Я поменяла профессию. 

И «Бентли» - на скутер. 
Помогла мантра на каж-
дый день: 

Быть проще и не 
усложнять жизнь.

Правильно и осо-
знанно питаться.

Хорошо спать.
Обращать внимание 

на свои мысли.
Последний пункт - 

один из инсайдов послед-
него времени. Слушать 
в первую очередь свои 
мысли, а не то, что дума-
ют по этому поводу дру-
гие. Выбирайте СЕБЯ. 
В любом возрасте, в лю-
бое время и в любом ме-
сте. Не останавливайте 
себя, если то, чего вы хо-
тите, не принято или 
кому-то не нравится. 
Просто пробуйте и на-
слаждайтесь! Такое мое 
новогоднее пожелание 
всем!

32-летНяя актриса Кристина Асмус, которая 
в 2020-м приобрела статус свободной женщины, 
разведясь после семи лет брака с шоуменом Гари-
ком Харламовым, призналась, что бывают дни, ког-
да она ночует в отеле.

- Это уже мой друг, который очень часто меня 
выручает. Особенно, когда активный съемочно-
гастрольный период, - объясняет Кристина. - Жи-
ву я за городом. И не всегда есть возможность с са-
молета или поезда перед кадром заезжать домой. 
Или когда у меня поздно заканчивается спектакль 
и на сон перед съемками остается максимум часа 
четыре.

Асмус отдыхает в трехкомнатном люксе с полом 
из африканского дуба стоимостью 25 320 руб.  
за ночь.

Асмус ночует в отеле

2

3
4

1

Павел очарован 
причудливыми 
татушками на 
руках у Анны

ЗОЛОТАРЕВА 
писала знакомым, 
чтобы в этот 
вечер ее 
никто не дергал

Аглая ТАРАСОВА  
пришла с младшей 
сестрой Софьей 
(дочкой Ксении 
РАППОПОРТ от Юрия 
КОЛОКОЛЬНИКОВА)in

st
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m
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популярный ныне актер 
Юра Борисов, которого 
зрители знают по филь-
м а м  « Т - 3 4 » ,  « Б ы к » , 
«Вторжение», «Калашни-
ков» и по сериалам «Оль-
га», «Аванпост» и «Мир, 
дружба, жвачка». Юру (он 
именно так просит себя 
называть и писать в ти-
трах) сопровождала же-
на - актриса Анна Шевчук. 

-  У нас две дочки - 

Марфа и Акулина, - де-
лился Борисов с «Экс-

пресс газетой» некото-
р о е  в р е м я  н а з а д .  

- С Анной мы вместе 
учились в театраль-
ном училище, но 
поженились толь-
ко в 2014-м. У су-
пруги особенное 
отношение к кино 
и к правде жизни, 

поэтому она мало 
снималась. Особенно 

не любит сериалы, по-
нимая, что это пошло и 

некрасиво. Известной 
стать не хочет. Узнавае-
мости хотят только те лю-
ди, которые не знают, что 
это такое. 

Актер и сейчас с огром-
ной любовью отзывается 
о второй половинке. Если 
покопаться  в истории их 
отношений, то станет по-
нятно, что первое время 
они медленно и неторо-
пливо сближались. А в ре-
зультате крепко срослись 
душами. Всем бы так!

Фото Бориса КУДРЯВОВА

С таинственными спутницами  
на кинопремьере застукали 
и Виторгана с Петровым

Игорь КОТОВ

С ын знаменитого 
народного арти-
ста СССР Вла-
димира Са-

мойлова и актрисы На-
дежды Ляшенко был 
обречен пойти по их 
стопам. Но в отличие 
от родителей, кото-
рые пронесли взаим-
ную любовь через всю 
жизнь, Александр долго 
не мог найти свое счастье. 
На съемках фильма «Сегод-
ня или никогда» у Саши 
случился бурный роман с 
«кавказской пленницей» 
Натальей Варлей. То, что 
она старше на пять лет и 
уже побывала заму-
жем за сыном Вя-
чеслава Тихонова и 
Нонны Мордюко-
вой Володей, парня 
не смущало. 

-  О к о н ч а н и е 
съемок не постави-
ло точку в наших 
с Наташей отношени-
ях, - вспоминал Александр 
Самойлов. - Мы продолжа-
ли встречаться и после воз-
вращения в Москву.

Но однажды, придя 
в квартиру к Варлей на 
Большой Никитской, за-
стал ветреную красавицу 
в крепких объятиях очень 
известного художника-
портретиста.

- Для меня это стало 
ударом, я очень страдал и 
дал себе слово больше 
к ней в дом не приходить, - 
признавался актер. 

А вскоре он встретил 
другую Наташу, филоло-
га. Они не только поже-
нились, но и обзавелись 
сыном, которого назвали 
в честь отца. Правда, ма-
лыш не помог со-
х р а н и т ь  с е м ь ю . 
Молодые беско-
нечно скандалили, 
а потом у женщи-
ны появился любов-
ник - дальний род-
ственник актрисы 
Валентины Талызи-
ной. Однажды, ког-
да муж вернулся на-
веселе, Наталья, ко-
торая уже была бере-
менна от «родствен-
ника», вызвала пси-
хиатрическую бри-

гаду. И потребовала, что-
бы ее и сына оградили от 
«этого буйного алкоголи-
ка и наркомана». Самой-
лова, по его словам, упекли 
«в самую страшную из мо-
сковских психушек».

Вторую жену - театраль-
ного реквизитора - по иро-
нии судьбы тоже звали На-
тальей. Она родила Самой-
лову двух девочек - Надю и 
Свету. А когда у Нади диа-
гностировали порок сердца 

и ее при содействии Ми-
хаила Ульянова отправи-
ли на операцию в Ан-
глию, даже такая квали-
фицированная медпо-
мощь не помогла: дев-
чушка умерла на руках 
у докторов. Трагедия 
разъединила Самойлова 
с супругой, и он ушел из 
семьи. 

Выйти из заколдо-
ванного круга неудач-
ных отношений с Ната-
шами актеру помогла 
третья супруга - актри-
са Ирина Аверина. Она 

родила любимому троих 
сыновей - Володю, Костю 
и Аркашу. С Ириной он 
прожил до конца. 

Чтобы было чем кор-
мить супругу и помогать 
наследникам, время от 
времени Александр Са-
мойлов соглашался уча-
ствовать в скандальных те-
лепроектах. Особенно он 
полюбился создателям 
ток-шоу «На самом деле», 
где не раз обсуждали его 
любовниц и другие пери-
петии личной жизни. Но 
друзья артиста, считающие 
его очень порядочным че-
ловеком, отказывались ве-
рить в правдивость озву-
ченных с экрана сведений. 
По их мнению, это были 
выдуманные, постановоч-
ные передачи, куда Алек-
сандр Владимирович при-
ходил исключительно ради 
гонорара. 

- Позориться перед пу-
бликой его заставляла нуж-
да, - с горечью констатиру-
ют теперь люди из окруже-
ния скончавшегося масте-
ра экрана и сцены. 

Три Наташи 
Александра 
Самойлова

Пережившего предательство 
Варлей и смерть дочки 
заслуженного артиста 

погубила «уханьская зараза»

Страшный список жертв коронавируса 
на минувшей неделе пополнился еще 
одной знаменитой фамилией. Родные, 
друзья и коллеги на этот раз рыдают у гро-
ба 68-летнего актера Александра САМОЙ-
ЛОВА, которого зрители полюбили по се-
риалам «Две судьбы», «Марш Турецкого», 
«Балабол», «Вольф Мессинг: видевший 
сквозь время» и многим другим. В реани-
мацию он угодил почти месяц назад с ди-
агнозом «пневмония». Его подключили 
к аппарату ИВЛ, но спасти не смогли. 

Бывший муж 
СОБЧАК теперь 
точно знает, 
чего хотят 
женщины

Саша ПЕТРОВ заговаривал 
зубы соседке, что его Стася постирала 
маску и, значит, точно не придет 

Юра БОРИСОВ и его Аня

Александр Владимирович 
на съемках «Балабола» 
с актрисой Марией ПИРОГОВОЙ
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Первая любовь - 
ВАРЛЕЙ

Последняя жена - 
АВЕРИНА

Маленький Саша 
со знаменитым отцом
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-Э то очень темная исто-
рия, - вздохнула Еле-
на Викторовна Рудне-
ва, сестра Бориса, 

которую мы разыскали в загород-
ном доме под Минском. - О 

смерти брата я узнала 
24 июня 1994 года - че-
рез три месяца после то-
го, как Борю похорони-
ли. Был праздник. Мы 
отмечали день рождения 
двух моих дочек. В на-
шем подъезде жил из-
вестный белорусский ре-
жиссер Виктор Туров. Ему 
кто-то из Москвы сооб-
щил, и он меня срочно по-
звал к себе. Конечно, я тут 
же собралась и поехала вы-
яснять, что и как.

Тогда у меня были боль-
шие проблемы с деньгами 
(я сидела в декрете с чет-
вертым ребенком), и доби-
ралась я попутками до Мо-
сквы. Там остановилась 

у актрисы Ольги Лысенко - бывшей 
жены Турова. Она меня отправила 
в Гильдию актеров, где в те годы 
председательствовал Евгений Жа-
риков. Он посоветовал пойти в 
театр, где служил Борис. Там 
ребята-артисты мне в один голос 
твердили: «Уезжайте! Не оставляй-
те своих детей сиротами!»

- И вы уехали?
- А что мне оставалось делать? 

Страшные 90-е. У вас в Москве во-
обще ужас что происходило. Трупы 
в люках находили. Перед отъездом 
я позвонила в квартиру, где жил 
Боря. Трубку взяла девушка. Ска-
зала, что ей это жилье сдала некая 
Светлана, дала ее номер. Но эта 
женщина в грубой форме отказа-
лась со мной разговаривать: «Ка-
кая сестра?! Он детдомовский! Вы 
аферистка!»

- Детдомовский?
- В юности Боря уехал из Беларуси 

со скандалом, обидевшись на семью. 
Наш старший брат Юра был женат 
на милой девушке Кате, над которой 

во время войны в концлагере прово-
дили жуткие эксперименты. Когда 
Катя забеременела, у нее открылась 
саркома, она легла в больницу. Уми-
рала тихо и мучительно. Ребенка то-
же не удалось спасти. Юра после это-
го забросил музыкальную карьеру - 
он окончил консерваторию по классу 
баяна. Пошел на радиозавод в галь-
ванический цех. Боря тоже там рабо-
тал, перед тем как поступить в инсти-
тут. Наш отец после демобилизации 
на этом заводе трудился инженером. 
Он сыновей и пристроил.

На заводе Юра познакомился 
с женщиной, на которой вскоре 
женился, дочка потом родилась. 
А Боря был очень принципиаль-
ным. Он не мог понять: как так - 
только Катя умерла, такая любовь 
была - и вдруг другая женщина. 
Мама тогда встала на Юрину сто-
рону. Вот Борька и психанул: не 
семья вы мне - и уехал в Москву, 
где на эмоциях вполне мог гово-
рить, что у него никого нет.

Те люди, которые прибрали 

От сестры актера Бориса Руднева 18 лет 
скрывали, где он похоронен

Его кинопапой 
был Эльдар РЯЗАНОВ.  

55 лет назад режиссер открыл 
зрителям талантливого актера Бори-

са РУДНЕВА, сняв в небольшом эпизоде 
в фильме «Дайте жалобную книгу». 

21-летний студент ВГИКа с гитарой запом-
нился сразу. Бориса стали приглашать в кино. 
И уже скоро он блистательно сыграл слепого 
лейтенанта в ленте «Я родом из детства», где 
работал с Ниной УРГАНТ, Владимиром ВЫСОЦ-
КИМ и Евгением ТАШКОВЫМ. Потом он будет 
много сниматься, играя мужественных, сме-

лых, волевых людей. А в 90-х все закончит-
ся. Не дожив до 50-летия пять месяцев, 

Руднев скончался. Смерть была не-
ожиданной и странной.

Виктор ПЕТРОВ

НЕ ПРОПУСТИ!
Борис Руднев сыграл таксиста в самом новогоднем фильме страны «Ирония судьбы, или С легким паром!». Это он ве-зет героиню Барбары Брыль-ской на Московский вокзал. О других актерах-эпизодниках, исполните-лях главных ролей, режис-сере Эльдаре Рязанове, сценаристе Эмиле Брагин-ском, композиторе Мика-эле Таривердиеве и о том, как снимали легендар-ный фильм, читайте в на-шем спецвыпуске. Пото-ропитесь - в продаже осталось совсем немно-го экземпляров!

Спрашивайте во всех 
киосках и супермаркетах

«Сына» Эльдара 
Рязанова убили

из-за квартиры?!

Малая часть ярких 
ролей РУДНЕВА:

«Дайте 
жалобную
книгу»

«Дни 
хирурга 
Мишкина»

«Долгие 
версты 
войны»

«Хождение
 по мукам»

 «Единственная
 дорога»

Могила артиста 
на Домодедовском 
кладбище, уч. 99
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к рукам Борину квартиру, навер-
ное, думали, что у Бори нет семьи 
и, значит, в случае его смерти на-
следников не будет… Вероятно, из-
за этой однушки на Маршала Чуй-
кова брат и мог поплатиться жиз-
нью… Я предполагаю. Версии были 
разные.

Как нам рассказали, в ту ночь 
брат возвращался с работы (он тог-
да трудился у кавказцев, которые 
подпольно спиртом торговали), из-
били на улице, скорую не вызвали, 
на следующий день брата не стало. 
В свидетельстве о смерти ни слова 
о ссадинах, синяках, побоях. Толь-
ко «легочно-сердечная недостаточ-
ность, левосторонняя плевропнев-
мония». Милицию к этому делу, 
естественно, тоже подключать не 
стали.

Кстати, с легкими у Бори давно 
проблемы были. В конце 60-х он 
снимался в Баку с Сережей Гурзо 
в фильме «И никто другой». Од-
нажды на улице заступился за де-
вушку и получил удар рапирой 
в спину. Боря пережил клиниче-
скую смерть, удалили одно легкое… 
Чудом выкарабкался.

Магия огня
- Для меня до сих пор загадка, 

почему 18 лет от нас скрывали, где 
могила Бори, - возмущается Рудне-
ва. - Ведь когда мне все же удалось 
убедить Светлану, которая сразу 
после Бориной смерти сдала его 
квартиру, что я не аферистка и ни 
на что, кроме личных вещей брата 
(фотографий в частности, которые 
накануне трагедии ему привезла 
мама), не претендую, она дала нам 
неправильное название кладбища. 
Хотя на руках у этой женщины бы-
ли документы о точном месте захо-
ронения. Более того, она уверяла, 
что рядом с Борей похоронен ее 
муж и она присматривает за Бори-
ной могилой.

Благодаря Лиде из Общества не-
крополистов мы с огромным тру-
дом разыскали место захоронения 
брата. Просто ходили по рядам 
с директором Домодедовского 
кладбища и вглядывались в имена. 

У меня в руке была зажженная лам-
падка. И когда мы проходили мимо 
Бориной могилы, огонь начал ярко 
гореть. Я поставила лампадку, и 
она еще сильнее разгорелась. Такое 
тепло пошло от этого места…

На могиле не было ничего - даже 
таблички. Просто свалка. Разве это 
по-человечески?! Разве мой брат 
заслужил такое?

Очень грустно это вспоминать. 
У нас в семье с 1994-го черная по-
лоса пошла. Сначала мама умерла. 
Потом Бори не стало. Спустя время 
обнаружили онкологию у моей пле-
мянницы - Юриной дочки. В 
35 она сгорела от рака, оставив си-
ротами троих детишек. Ее уход 
сильно подкосил Юру. Он тоже за-
болел. Вскоре рак унес и его жизнь.

- А у Бориса не было детей, жены?
- В Минске у него была славная 

девушка Октябрина. В Москве кто-
то был. Но жили вроде бы без ро-
списи и детей не завели. Во всяком 
случае, никто не объявился за эти 
годы.

Борис - видный мужчина, но мне 
кажется, на первом месте для него 
была работа. Он ведь горел профес-
сией, хватался за несколько филь-
мов сразу, переживал, если не по-
лучалось совмещать. Постоянно 
приходили от него письма, где го-
ворил о наболевшем. Помните се-
риал «Оттепель»? На этом проекте 
я занималась подбором типажей, 
массовкой. Мне сюжет этого филь-
ма очень напоминал то, что было 
в Бориных письмах. Закадровая 
жизнь, поверьте, не такая яркая, 
какой она выглядит на экране и 
под софитами киноцеремоний. Те-
перь я понимаю, почему Борька, 
когда я была маленькой, умолял 
маму: «Следи, чтобы она кинемато-
графом не заболела! Не пускай ее 
на студию!» А я пошла на «Бела-
русьфильм». Сначала в анимацион-
ную студию, потом в игровое кино. 
Это тяжелая профессия, но я ни о 
чем не жалею. Уверена, и Боря ни 
на что бы кино не променял. Даже 
если бы знал, какой короткой будет 
его жизнь.
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Горькие минуты
Мы нашли упомянутую 

РУДНЕВОЙ Светлану. Она - не-
вестка ныне покойного ре-
жиссера Георгия МЫЛЬНИКО-
ВА, с которым Борис дружил 
со времен учебы во ВГИКе.

-В самые сложные перио-
ды жизни Руднев при-
ходил в нашу семью, 

которая поддерживала его во 
всех смыслах и которую в горь-
кие минуты поддерживал он, - 
сообщила Светлана. - Когда Бо-
рис умер, в его записной книжке 
не было телефонов сестер и бра-
тьев. Да и он сам никогда не упо-
минал о них. Было бы непоря-
дочно упрекать нашу семью в не-
желании или, паче чаяния, в 
сокрытии печального известия. 
Собирали и провожали в послед-
ний путь Бориса эта семья и его 
немногочисленные друзья. Свет-
лая память всем этим людям! Это 
все, что я могу сказать. Спекули-
ровать же на теме смерти Рудне-
ва считаю безнравственным.

УзнАете эту кучерявую 
красотку? наташа Коро-
лева, певица, 47 лет. Ре-
шила провести над собой 
эксперимент - бросить 
все и уехать из Москвы 
на остров. Одна, без всех, 
без цивилизации - по-
жить в племени абориге-
нов.

- Зачем мне это надо? 
Чтобы обнулиться и 
очиститься от тяжелого 
груза 2020 года, чтобы 

найти новые смыслы, 
найти новые силы жить 
и любить эту жизнь, - 
объяснила артистка. - 
Я очень устала. Устала 
от предательств «дру-
зей», ошибок близких. 
Этот год жестоко ударил 
по мне и моей семье. Он 
устроил проверку моим 
отношениям с мужем. 
Я поняла, что мне нуж-
на глобальная переза-
грузка.

Наташа Королева
устала от ошибок

Настя Ивлеева пошла 
против правил

Борис (в центре) с мамой, сестрой Леной и 
братом Юрой (1962 г.)

Когда родные нашли могилу РУДНЕВА, там не было даже 
таблички - только заросли и мусор

29-летняя телеведу щая-блогер выбрала новогод-
ний наряд.

- 20-й год я встречала в толстовке и джинсах, 
а в этот - душа прям хочет нарядов царских, но встре-
чаю НГ я по-прежнему дома, с семьей. И вот что де-
лать?! Если все будут в спокойном домашнем, а я 
в красном бальном платье, то норм?! - 
обратилась Настя к 18 млн сво-
их Instagram-подписчиков.

Те, конечно, начали сыпать 
комплиментами типа «Уфф! 
Жаришка!», «Ты огонь!», 
«В любом наряде царица!» 
А вот астрологи категорически 
не советуют встречать год 
Белого Металлического 
Быка в красном - мол, 
это его раззадорит, и 
не факт, что он не 
вонзит рог, как на 
корриде. Говорят, 
стихия Металли-
ческого Быка - зем-
ля. Поэтому в одежде, 
интерьере и праздничном 
оформлении помещения 
лучше использовать все от-
тенки серого, белый, ко-
ричневый, голубой. При-
ветствуются разные сере-
бристые блестяшки.
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Кристина 
БЕЗБОРОДОВА

Анна Казючиц появи-
лась на свет в 
одном из самых хо-
лодных городов 

планеты - Норильске. Ее 
отец Юрий Казючиц был 
успешным актером, а мама 
- врачом. Родители души не 
чаяли в дочках - старшей 
Анне и младшей Тане (она, 
кстати, тоже стала актри-
сой). Чтобы девочки росли в 
более благоприятных усло-
виях, семья переехала из-за 
полярного круга в Минск. 
Но когда старшей дочери 
было 10, а младшей 8, у 
Юрия Николаевича обнару-
жили рак, от которого он 
сгорел за три месяца. 

- Наступил апокалипсис, 
- вспоминала Анна. - Вы-
жили в 90-е на небольшую 
мамину зарплату. Были од-
ни колготки на троих. А на 
школьные дискотеки я на-
девала отцовскую рубашку, 
подвязывая ее узлом. Осво-
ила швейную машинку...

Первая любовь случи-
лась в пионерлагере.

- Его звали Егор. Ему 
нравилась другая Аня. Он 
ее приглашал на танцы, 
а я рыдала в подушку по 
ночам. Но помог случай. 
За длинные волосы меня 
назначили купавинкой 
на день Ивана Купалы. 
В белой простыне и 
с обалденным венком 
на голове я до глубокой 
ночи ходила вокруг ко-
стра как главный сим-
вол праздника. Вот 
тогда-то Егор и начал 
посматривать в мою 
сторону.

Завоевав мальчика меч-
ты, Казючиц поняла, что, 
если проявить упорство, 
можно достигнуть любой 
цели. И решила стать ак-
трисой. В 16 лет укатила 
покорять Москву, захватив 
подушку и одеяло. На экза-
мене в Щукинском учили-
ще решила читать отрывок 
из «Сказки о мертвой ца-
ревне» и покорила прием-
ную комиссию самовлю-
бленным, царственным 
прочтением слов: «Я ль на 
свете всех милее, всех румя-
ней и белее?»

В поисках страстей
Вместе с Казючиц учил-

ся Владимир Яглыч. За ним 
бегала толпа воздыхатель-

ниц. А он выбрал Валерию 
Сизову.

- Володя - позитивный 
парень, - признается Вале-
рия. - С отличным чув-
ством юмора, очень легкий 
в общении. 

Идиллию, по признанию 
Леры, разрушила Казючиц, 
которую до этого она счи-
тала своей подругой. Анна 
во всем хотела быть первой 
и обожала мужское внима-
ние. А тут главный красав-
чик курса и встречается 
с другой… Конечно, она 
сделала все, чтобы ситуа-
ция изменилась.

Говорят, как только Ка-
зючиц заполучила Яглыча, 
он быстро перестал быть ей 
интересен. К тому же де-
вушку стали приглашать 
в кино. Свою первую него-
дяйку Аня сыграла в сериа-
ле Егора Грамматикова «Во-

ровка-2: Счастье напро-

кат». Ей тогда было 17, 
а ему - 34. Между юной ак-
трисой и Егором сразу про-
скочила искорка. Правда, 
сын мэтра отечественного 
кино Владимира Граммати-
кова, поставившего филь-
мы «Усатый нянь», «Шла 
собака по роялю» и многие 
другие, был женат и растил 
двоих сыновей от разных 
браков. Поэтому пламя из 
той искорки не разгоре-
лось. Но тогдашняя су-
пруга  Грамматикова-
младшего - актриса Лика 
Добрянская, игравшая 
в этом же сериале, что-то 
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На смену погибшему в авиакатастрофе Алек-
сандру КОЛТОВОМУ в популярном ток-шоу 
«ДНК» на канале НТВ пришла 37-летняя актриса 
Анна КАЗЮЧИЦ. Это ее первый опыт работы те-
леведущей. А вот в кино Анна сыграла под сотню 
ролей. И зачастую изображала холодных краса-
виц стерв. Многие думают, что Казючиц и в ре-
альности такая же, тем более она признается: 
«Да, у меня отрицательное обаяние». 

понедельник - 
четверг

«ДНК»

Serial@eg.ru
ТВ     

МИР

+7 (495) 789-42-67

Владимира Яглыча она увела 
у подруги, а другая соперница
Анны умерла от страшной болезни

Будучи беременной  
их четвертым ребенком,  
жена ОХЛОБЫСТИНА  
Оксана заразилась  
гепатитом

Только истинной 
львице все равно, что 
говорят о ней драные 
кошки и пищат 
облезлые мышки

Новую ведущую «ДНК» Казючиц 
 осудили за пьяную езду

PR
 H

TB

in
st

ag
ra

m



21

неладное все же почув-
ствовала.

- Иногда ловила на себе 
ее взгляды-молнии, в ко-
торых почему-то читалась 
то ли неприязнь, то ли 
скрытая тревога, - вздыха-
ла Анна. - Она как будто 
предчувствовала, что од-
нажды я возникну в жизни 
ее семьи.

Казючиц уверяет, что 
после «Воровки» забыла 
про Грамматикова. Вскоре 
у нее появился молодой 
человек. Адски ревни-
вый.  Он заранее 
узнавал, о чем будет 
следующий фильм 
с ее участием, за-
прещал сниматься 
в постельных сце-
нах, обнажаться перед 
камерой и даже цело-
ваться с партнерами в ка-
дре. Но Казючиц жаждала 
страстей. Каждый их скан-
дал заканчивался рукопри-
кладством.

- У меня до сих пор на 
лице впадинка от тех побо-
ев, - разводит руками ак-
триса. - Хотелось не жить 
вовсе.

В 2004-м в жизни Анны 
снова появился Грамма-
тиков. Она озвучивала ге-

роиню его очередного се-
риала «Аэропорт». 

- Ему понадобилось два 
года, чтобы пробраться ко 
мне в постель, - откровен-
ничала Аня. - С Ликой на 
тот момент уже разошелся. 
Она тяжело болела. Но я не 
знала, что у них растет об-
щий сын Илья. 

Неожиданная встреча 
с пятилетнем Илюшей про-
изошла, когда он с ма-
мой неожиданно приехал 

в квартиру, куда 

Грамматиков привел Анну 
для уединения… И совсем 
скоро девушке пришлось 
заменить ему мать: Лика 
умерла. Егор и Анна уверя-
ют, что причина смерти - 
рак. Но с ними согласны не 
все. 

- Лика болела СПИДом, 
- писала нам в редакцию 
в 2010 году родственница 
киношного семейства по 
фамилии Хэмлет. - Вы мо-
жете эту информацию по-
лучить в роддоме на Соко-
линой Горе, в консульта-
ции, где она наблюдалась.

- Самая правдоподобная 
версия - гепатит, - выска-
зывала свое мнение другая 
родственница Грамматико-
вых - Татьяна Николаевна. 
- До Егора Лика встреча-
лась с Иваном Охлобысти-
ным. Понимаете теперь, от-
куда он взялся у нынешней 
жены Ивана, когда она ро-
жала их четвертого ребен-

ка? Охло-
быстин тог-
да валил все 
на ташкент-
ских врачей, ко-
торые занесли инфекцию 
во время родов… Кстати, 
тяжелое заболевание у Ли-
ки обнаружили, когда она 
была беременной. Родители 
Егора требовали, чтобы он 
бросил ее и отказался от ре-
бенка. Егор долго метался, 
переживал, пил, подсел на 
какую-то дурь, но от сына 
не отказался. Анна тоже 
вместе с ним выпивала.

Последствия любви к ку-
тежам долго давали о себе 
знать. В 2017 году Казючиц 
минимум дважды попадала 
под градусом в руки сотруд-
ников ГИБДД.

В октябре 17-го Nissan 
Qashqai, за рулем которого 
сидела артистка, останови-
ли на Волгоградском про-
спекте в Москве. Звезда се-

риалов предъявила поли-
цейским права сестры. По-
этому была уже лишена 
прав за езду в нетрезвом ви-
де. Причем при общении 
с Анной полицейские по-
чувствовали сильный запах 
алкоголя и предложили ей 
пройти медосвидетельство-
вание. Она отказалась, а по-
скольку актрису уже отстра-
нили от управления авто-
мобилем, на следующий 
день на нее завели уголов-
ное дело. Грозило до двух 
лет лишения свободы, но 
она смогла избежать столь 
сурового наказания. Миро-
вой судья с учетом того, что 
актриса признала вину и 
раскаялась, приговорил ее 
к штрафу в 200 тыс. руб. и 
запретил два года садиться 
за руль.  

…После смерти Добрян-
ской многие стали назы-

вать Казючиц настоящей 
героиней: приняла чужого 
ребенка и воспитала его! 
Однако еще одна подруга 
семьи Грамматиковых, уве-
ряет:

- Это просто смешно! 
Ильей полностью занима-
лась мать Егора - Наталья 
Николаевна. Она, кстати, 
старшая дочь народного ху-
дожника СССР Жукова. 
Сейчас Илье 17 лет. И он 
с любовью отзывается о ма-
чехе. Сейчас парень учится 
на медика. 

Егор и Анна между тем 
в нынешнем году отметили 
льняную свадьбу - 4 года 
брака. Официально пара 
оформила отношения, 
только когда Казючиц за-
беременела. В загс Анна от-
правилась с огромным жи-
вотом. И теперь у супругов 
подрастает сынок Даня.

«Экспресс газета» № 50 (1347) www.eg.ru

 С программой «ДНК» я знакома уже 
не первый год, принимала в ней уча-
стие в качестве эксперта. Она всегда 

мне нравилась. «ДНК» и НТВ помогают 
героям программы найти тех, кого они ищут, 
узнать что-то очень важное о своей семье, 
в чем-то убедиться и поставить такие хорошие 
точки над i в жизни многих людей. 

Анна Казючиц

Анна со своим маленьким Даней, мужем Егором (справа) и его сыном 
Илюшей. Мама Ильи - Лика ДОБРЯНСКАЯ (в круге)

Красавчика Володю ЯГЛЫЧА девушки рвали на 
части.  На фото в круге - одна из его 

возлюбленных Валерия СИЗОВА

Новую ведущую «ДНК» Казючиц 
 осудили за пьяную езду
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-В марте, в разгар каран-
тина, я запустила 
свой онлайн-проект 
Lazarevatut. Он со-

всем не юмористический: я боль-
ше шести лет в этом жанре не ра-
ботаю, да и развлекательное ТВ 
мне уже неинтересно. Последний 
мой любимый проект был о детях 
(разговорное шоу на YouTube о 
воспитании - «Проект ответствен-
ных родителей», которое просу-
ществовало до конца ноября 2019 
года. - Я. Г.). Очень жалею, что его 
закрыли. Я видела и другие дет-
ские программы. Одну просто 
аморальную вел Николай Басков. 
А другую сейчас ведет Дмитрий 
Шепелев. И это чудовищно! Я та-
кое телешоу не только вести, а да-
же смотреть не хочу. И думаю, 
зрителям оно тоже неинтересно. 

- Жалеете, что девять лет назад 
с мужем Михаилом Шацем вышли 
на Болотную площадь? 

- Я не занимаюсь политикой. 
Лишь высказала свое мнение. 
Считала и считаю, что это пра-
вильно. Просто сегодня не все 
понимают, что тогда происходи-
ло. Мы все ждали и верили в пе-
ремены. Буду честна, если бы мне 
тогда сказали: «Таня, у тебя все 
отберут - работу, деньги и ты упа-
дешь ниже плинтуса», конечно, я 
бы никуда не пошла. Я идиотка, 
но не клиническая… А тогда все, 
кто вышел на Болотную площадь 
(а их оказалось немного в мас-
штабах всей страны), были людь-
ми убежденными. Посмотрите 

сейчас, что в Хабаровске или 
в Белоруссии происходит. Если 
вы скажете этим людям: «Зачем 
вы вышли на демонстрацию, вы 
все потеряете!», они вам наверня-
ка ответят, что просто не могут 
по-другому. 

- Сейчас новое время и новые 
герои - Настя Ивлеева, Оля Бузо-
ва… Кто, по-вашему,  эти девушки 
и почему о них столько говорят?

- Когда Настя была у Дудя, 
она прекрасные и 
удивительные мыс-
ли доносила. Мно-
гому научилась са-
ма и теперь тонко 
передает это людям. 
Кто-то, конечно, 
в первую очередь 
обратит внимание 
на ее высказывания 
про длину члена, 
а другие увидят что-
то более важное. 
Ольга Бузова сейчас 
тоже очень востребо-
вана. Я слышала, что 
о ней Алла Пугачева 
говорит. Но, знаете, 
Бузова мало чем от са-
мой Пугачевой отли-
чается, по сути. Трудо-
любивая и талантли-
вая Алла Борисовна 
прошла свой путь на 
«зубах» и уже 40 лет на 
коне, знает свою цель. 
А сколько Бузова будет 
востребована, мы уви-
дим. Но то, что она 

очень работоспособна, - несо-
мненно. 

В отличие от современных 
звезд мы проходили испытание 
только славой, а совсем не день-
гами. Я начала работать на ТВ 
в 1992 году. И только спустя 
16 лет мы с мужем и 
тремя детьми купи-
ли ту квартиру на 
Патриарших, кото-

рую всегда хотели. Вначале я сни-
мала жилье с подругами, потом 
с сыном. Затем вышла за Мишу, 
родила еще двух дочек, и мы про-
должали снимать разные кварти-
ры - в Выхино, на Соколе. Посте-
пенно дошли до съема в центре и 
только потом купили свою. Ко-

нечно, я иногда зави-
дую ны-

н е -
ш н и м 
звездам 
и их за-
р а б о т -
к а м . 
Быть мо-
л о д о й , 
красивой 
и богатой - 
совсем не 
плохо!

-  В а ш и 
дети живут 
в достатке?

- Все, что 
с мужем имели, быстро поте-
ряли. Известность наша дав-
но на спад пошла, сейчас де-
тям уже не могут сказать: 
«Вот какие известные у вас 
родители!» Мои сын и стар-
шая дочка учились в Англии, 
а сейчас младшая Антонина, 
ей 14 лет, там тоже учится. 
Степе 25 лет, живет отдель-
но, снимает квартиру, он 
веб-дизайнер 3D. 22-летняя 
Соня с нами пока живет, 
ищет себя, с профессией не 
до конца определилась. Она 

и модератор, и продюсер, может 
и монтировать, и снимать. Сло-
вом, креативный человек. 

Самостоятельная жизнь
- Одно время ходили слухи, что 

вы окончательно переехали в Ис-
панию.

- Нет, конечно. Это фейк, как 
и слухи о нашем с Мишей разво-
де. Пока в Испании младшая доч-
ка училась, мы там жили, а сейчас 
вернулись. В первый класс Тоня 
пошла в Москве. Но я поняла, 
что это не то, что ей нужно. Сей-
час появилось много хороших 
школ, домашнее образование. 
А тогда я схватила дочку в охапку 
и поехала в Испанию. Меня тут 
в плане работы ничего не держало 
плюс мы там много лет подряд 
отдыхали, и там живет много дру-
зей. Да, был у нас такой период, 
но он закончился. Тоня уже 
взрослый человек, мне кажется, я 
ее подготовила к самостоятель-
ной жизни. 

- А в чем сила брака?
- Увы, таких пар, которые вме-

сте всю долгую жизнь, мало. Сила 
брака - в любви и уважении, в том 
числе в уважении границ друг 
друга. В 25 лет я вышла замуж 
первый раз. Красивую свадьбу 
сыграли, и что толку? Брак - это 
тоже своеобразный проект. Со 
временем он должен расти, а не 
оставаться законсервированным. 
Вот во втором браке, с Мишей, 
месяц спустя после свадьбы и по-
шло развитие. Мы же просто 
пошли и расписались, когда я бы-
ла на восьмом месяце беременно-
сти, ждали Соню. Это произошло 
17 июля, когда моему сыну Степе 
три года исполнилось. Мы долж-
ны были поехать отдыхать на мо-
ре и боялись, что нас не заселят 
в один номер без штампа. Вот и 
все. Никакой свадьбы не было, 
расписали нас, и достаточно. Что 
мне дал первый брак? Красивая 
свадьба, и? Видно, тогда я была 
полной идиоткой, поэтому лишь 
месяц прожила с тем мужем. Мир 
изменился. В прошлое и будущее 
не хочу смотреть, только в насто-
ящее. Моя задача как матери, 
чтобы мои дети к моменту своего 
решения о браке были бы ответ-
ственны и сознательны и не по-
вторяли моих ошибок. 

- Как к пластической хирургии 
относитесь?

- Я понимаю, что в свои 54 го-
да никогда не буду выглядеть на 
24. Какую бы пластику ни сделала 
бы. Но мне хочется хорошо вы-
глядеть и в 74 года, и дай бог, если 
доживу, в 94. Впрочем, себя не 
обманешь. Лично я себе глаза 
«подрезала», верхние веки. Когда 
красилась, мне мешать это стало, 
и я сказала: «На фиг! Пойду и от-
режу». Внешне никак не измени-
лась. Поэтому результат любой 
пластической операции и должен 
быть незаметен для окружающих. 
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Когда разводились 
ПЕТРОСЯН и СТЕПАНЕН-
КО, острословы шутили, 
что им наконец-то уда-
лось по-настоящему 
рассмешить зрителей. 
Другая знаменитая 
в юмористических те-
лекругах пара - Татьяна 
ЛАЗАРЕВА и Михаил 
ШАЦ - хотя вопреки 
всем слухам разбегать-
ся вроде не собирается, 
уверяет, что ради со-
хранения семьи стара-
ется не снижать градус 
смеха. А едва хорошие 
шутки в их доме стиха-
ют, домочадцы сразу 
чувствуют: произошло 
что-то неладное. И тут 
же спешат на помощь. 
Впрочем, Лазарева обо 
всем совершенно се-
рьезно сейчас расска-
жет сама. 

Яна ГОРДЕЕВА

Детское шоу с Дмитрием 
Шепелевым - это чудовищно!

Татьяна 
Лазарева:

Жена Михаила Шаца завидует 
заработкам Бузовой и Ивлеевой

Недавно 
Татьяна и 

Михаил 
отметили 

бронзовую 
свадьбу - 

22 года брака 

ШЕПЕЛЕВ всегда 
улыбается:  

кому-то искренне, 
кому-то назло

Своих детей 
- Степана, 

Софью и 
младшую 
Антонину 
- Татьяна 
Юрьевна  

считает  
главным 

достижением
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ПЫЛЬ 
С Аленой ФАДЕЕВОЙ

Тело Криса Хемсворта испугало Натали Портман
П о с л е д н и е  н е -
с к о л ь к о  н е д е л ь 
39-летняя супер-

звезда Натали Портман 
( « З в е з д н ы е  в о й н ы » , 
«Мстители: Финал») нахо-
дится в Австралии, где 
идет подготовка к съемкам 
блокбастера «Тор: Любовь 
и гром». Рабочие будни 
актрисе скрашивают муж - 
43-летний артист балета 
Бенжамен Мельпье, 9-лет-
ний сын Алеф и 3-летняя  
дочь Амалия. 

Партнером Натали 
выступит 37-лет-
ний Крис Хемсворт. 

Такое соседство напрягло 
субтильную женщину - 
рядом с могучим мужчи-

ной на экране она будет 
выглядеть сущим задохли-
ком. А ведь ее героине 
Джейн Фостер предстоит 
превратиться в женскую 
версию непобедимого То-
ра.

Популярный телеведу-
щий Джимми Киммел спро-
сил Портман, не хотела бы 
она, подобно Крису, за-
няться физподготовкой.

- Он хорошо выглядит. 
Это большое давление. 
Я буду рядом с ним, словно 
его бабушка. Я настолько 
не разбираюсь в том, как 
работают мышцы, что мне 
все это кажется сверхъесте-
ственным миром, - грустно 
ответила Натали.

Рядом 
с Крисом
ХЕМСВОРТОМ
в роли бога 
Тора любой
персонаж
кажется
козявкой

В Австралии
 Натали выбрала 
время 
для поездки 
в популярный 
парк вблизи 
известного
сиднейского
пляжа Бондай

31-летней На-
тассье ЗОЛОТ, 

больше известной 
под сценическим 

псевдонимом 
Kreyshawn, грозит 

тюрьма.

П редки Натассьи по мате-
ринской линии - евреи из 
Венгрии. Сама она роди-

лась уже в США и сделала карье-
ру рэперши, певицы и клипмей-
кера в калифорнийском Окленде. 
Она стала режиссером дюжины 
видео и записала пару успешных 
альбомов. Но 21 декабря 2015 го-

да вся карьера Kreyshawn, да 
и сама жизнь могли на-

крыться медным тазом 
- банковский счет ис-
полнительницы был 
арестован за неуплату 
налогов. В США об-
винение в таком пре-
ступлении постраш-
нее обвинений в изна-
силовании и непреду-
мышленном убий-

стве. За такие дела 
можно загре-

меть за решетку лет на десять, а то 
и больше. К счастью для 
Kreyshawn, ее адвокатам тогда 
удалось перевести стрелки на 
бухгалтера. Дескать, именно он 
мухлевал, к тому же форменным 
образом ограбил свою работода-
тельницу. Злодей отправился на 
нары на восемь лет.

И  в о т  н о в а я  н а п а с т ь : 
Kreyshawn предъявлено точно та-
кое же обвинение. Теперь это 
могут посчитать рецидивом, и 
легко отделаться не удастся. 
Проблема и в том, что погасить 
долги будет сложно - не хватает 
денег.

- Думаю, мне поможет отец 
моего сына, - надеется рэперша.

(Десмонда она родила 18 сен-
тября 2013 года от 
диджея DJ Two 
Starcs.) «Лучший поцелуй» - Сара Мишель Геллар и Сельма Блэр 

(«Жестокие намерения»)
«Королева крика» - Джейми Ли Кертис
«Герой веков» - Чедвик Боузман
«Лучшая героиня в истории кино» - Галь Гадот 
(«Чудо-женщина»)
«Комедийный гигант» - Кевин Харт («Очень страшное кино»)
«Лучший разрыв отношений» - Кирстен Белл 
и Джейсон Сигел («Забыть Сару Маршалл»)
«Динамичный дуэт» - Дрю Бэрримор и Адам Сэндлер
«Изменившая жизнь роль»   - Кевин Бэкон («Свободные»)
«От нуля до героя»  - Уильям Забка («Каратэ-пацан»)

Герои века
Ц еремония вручения 

премии MTV Mov-
ie & TV Awards из-

за пандемии была записа-
на заранее и прошла он-
лайн. Поэтому скончав-
шийся недавно и полу-
чивший одну из престиж-
ных наград актер Чедвик 
Боузман, извините за ци-
низм, ничего не потерял.

- Каждый раз, когда он 
выходил на съемочную 
площадку, он вдохновлял 
всех… И с каждой ролью 
он создавал новый легион 
поклонников. У Чедвика 
была невероятная сила 
объединять людей, его 
уважали как личность, - 
отдали дань Боузману его 
коллеги.

А премию за товарища 

вручили Роберту Дауни-
мл. и Дону Чидлу. В бли-
жайшее время она будет 
передана семье актера. 

Вообще говоря, пре-
мий в кино и шоу-биз-
несе хоть пруд пруди. Эта 
по крайней мере  выделя-
ется из себе подобных не-
которыми оригинальны-
ми номинациями.

Чедвик БОУЗМАН

Рэпершу 
взяли  

за горло

Натассья словно  
уже побывала 
в тюрьме, 
хотя у нее все впереди
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На счету Рианны уже есть 12 фильмов, самый 
известный из которых «Морской бой» (2012). 
Поэтому новость о приглашении певицы на 

кастинг «Черной Пантеры - 2» не удивила и обрадо-
вала не только 87,5 млн ее фанатов в Insta-

gram. Но вскоре наступило горькое разо-
чарование: сама Ри-Ри опровергла слу-

хи. По ее словам, три года рабо-
ты над девятым студийным 
альбомом в стиле регги 

отняли у нее слишком много 
сил. Время и энергию она 

тратит также на свои 
бизнес-проекты. В об-
щем, сейчас Рианне  
не до кино.

Съемки «Черной 
Пантеры - 2» планиру-
ют начать в Атланте 
в июле. На экраны 
фильм должен выйти 

в 2022 году. Работа 
была отложена из-
за смерти в августе 
Чедвика Боузма-
на. Исполнитель 
роли Тчаллы 
страдал раком 
толстой кишки 
и умер в 43 го-
да. Пришлось 
искать замену.

54-летняя британская мо-
дель и поп-звезда Саманта 
ФОКС сделала британскому 
таблоиду The Sun признание 
на миллион.

В 16 лет Саманта с раз-
решения родителей 
снялась топлес для 

третьей страницы The Sun. 
Фотографии пышногрудой 

блондиночки произвели фу-
рор, и она позировала для газе-
ты еще несколько раз, став 
секс-символом 80-х. 

- Господь дал мне тело, и я 
знаю, что оно сделало многих 
счастливыми, - догадалась 
Фокс.

Но особенно счастливыми 
она сделала трех людей: муж-
чину и двух женщин. Австра-
лийца Питера Форстера она на-
зывала любовью всей жизни, 
а затем резко сменила курс:

- Я люблю ее до безумия 
(речь идет о Мире Стрэттон, 
ее менеджере. - А. Ф.) и хочу 
провести с ней всю жизнь, - 
огорошила она поклон-
н и к о в .  А  п о с л е 
смерти герл-

френд обручилась с Линдой 
Олсен.

Броская внешность помогла 
Саманте сделать и успешную 
карьеру певицы. Она выпусти-
ла шесть альбомов, в 2018-м 
появилось последнее творе-
ние - сингл и видео Hot Boy. 

Как сообщалось, в разгар 
массового возбуждения от ее 
прелестей Саманта застрахова-
ла свою кормилицу на 250 тыс. 
ф. ст. На днях она призналась: 
сумма была намного выше.

- Я застраховала груди на 
миллион. Каждую по 500 ты-
сяч, - раскрыла правду-матку 
Фокс.

«Экспресс газета» № 50 (1347) 

Груди Саманты Фокс дороже, 
чем думали

В 2016 году у сына 
Роба Дилани - Ген-
ри нашли опухоль 

мозга. В январе 2018-го 
в возрасте 2,5 лет малыш 
умер. А уже в декабре то-
го же года жена актера Ли 
родила ему четвертого от-
прыска.

- С уходом Генри я за-
думался и о собственной 
смерти, - признается Роб. 
- Но я не потерял веру и 

смысл жизни. Сейчас 
для меня главное - забо-
титься о детях. Я стал 
лучше и более бережно 
относиться к ним. Же-
на подарила мне чет-
вертого сына, и это ста-
ло настоящим волшеб-
ством. Я стараюсь про-
водить с сыновьями все 
свободное время. Моя 
любовь и любовь Ли 
должны защитить их.

Большая
 любовь

блондинки 
Саманты - 
брюнетка 

Мира 
СТРЭТТОН

Интерес к сиквелу блокбастера «Черная Пантера» 
разросся до вселенских масштабов, когда в Google 
появилась информация об участии в проекте 
32-летней поп-звезды РИАННЫ.

Рианна  
подвела фанатов

Ри-Ри слишком 
занята и устала, 
чтобы играть 
в блокбастере

Трагедия Pоба Дилани

Отец с сыном
Генри

43-летний британский актер Роб ДИЛАНИ (сыграл 
Элвиса ПРЕСЛИ в «Рокетмене») рассказал, как повлия-
ла на него смерть сына.

Впервые для газеты 
ФОКС обнажилась 
в 16 лет

прикинь!
В 2008 году на бла-

готворительном аукци-
оне любимый бюст-
гальтер Саманты Фокс 
попал в хорошие руки 
за 40 тыс. ф. ст.
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Поп-звезда Кайли МИНОУГ поет дифирамбы 
бойфренду. Дело катится к первой в ее жизни 
свадьбе.

К айли уже 52 года. 
Среди ее возлю-
бленных можно 

найти буквально каж-
дой твари по паре. Здесь 
и актеры Джейсон Доно-
ван («Соседи»), Оливье 
Мартинес («Неверная»), 
Джошуа Сасс («Бес-
тия»), и модели Андрес 
Веленкосо и Джеймс Гу-
динг, и фотограф Сте-
фан Седнауи, и фронт-
мен INXS Майкл Хат-
ченс… Она была даже 
помолвлена, но замуж 
так и не вышла. Детей у 
Миноуг тоже нет. 

Н о  в  ф е в р а л е 
2018 года бедняжке на-
конец повезло - она 
встретила того самого. 
Мужчиной ее мечты 
оказался креативный 
директор британской 
версии журнала GQ 
Пол Соломонс.

- Он ТАКОЙ милый! 
Мы много смеемся. 

Постоянно чувствую 
его поддержку. Я встре-
тила его в правильное 
время. Он очаровал 
даже мою 100-лет-
нюю бабушку, - ра-
дуется Кайли.

Остается доба-
вить, что Пол младше 
невесты на семь лет и 
никогда не был женат. 
Что, конечно, несколь-
ко настораживает.

прикинь!
Новый, 15-й аль-

бом Кайли Миноуг 
DISCO стал первой 
в истории музыки 
пластинкой, записан-
ной женщиной-
певицей, что пять де-
кад последовательно 
возглавляет британ-
ский хит-парад UK 
Official Albums Chart.

25Звездная ПЫЛЬ

П о  признанию 
Джейн, с 17 лет 
ее религия - са-

модисциплина. Она 
ведет чуть ли не аске-
тический образ жизни, 
отказывая себе в лю-
б ы х  и з л и ш е с т в а х . 
Всегда высыпается, 
сбалансированно пи-
тается, занимается лег-
кими физическими 
упражнениями. Не-
удивительно, что здо-
ровых близнецов Джо-
на и Криса она родила 
в 44 года. Может, ко-
нечно, это магия цифр 
- тот брак был для Сей-
мур четвертым.

Ей вообще везло на 
мужчин. Пять послед-
них лет рядом 
с Джейн 45-летний 
режиссер Дэвид Грин. 
Кстати, первым му-
жем также был ре-
жиссер - знаменитый 
Дэвид Аттенборо.

- Как же приятно 
встречаться с англича-
нином, живя в Амери-
ке. Ведь у нас так мно-
го общего - культур-
ные корни, чувство 
юмора и даже круг 
друзей! - радуется 
привалившему сча-
стью женщина.

Джейн Сеймур 
нашла секрет  
вечной молодости

«Экспресс газета» № 50 (1347) 
В интервью The Times 69-летняя 
актриса Джейн СЕЙМУР («Доктор 
Куин, женщина-врач», «Живи и 
дай умереть») твердо заявила, что 
чувствует себя 25-летней. Глядя на 
ее недавнее фото в купальнике, 
веришь не только женщине на 
слово, но и своим глазам.

Жених Кайли Миноуг очаровал 
100-летнюю старушку

Пол и Кайли 
неожиданно 

подошли 
друг другу

1980 г. 2020 г.Над Джейн годы не 
властны
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Сергей КОРНЕЕВ

П отенциально в 
России будут 
доступны пять 
вакцин.  Три 

российские разработки:
 «Спутник V» («Гам-

КОВИД-Вак»), Центр им. 
Гамалеи;

 « Э п и в а к к о р о н а » , 
Центр «Вектор» Роспо-
требнадзора; 

 Вакцина Центра иссле-
дования и разработки им-
мунобиологических препа-
ратов им. Чумакова РАН.

Также исследуются ки-
тайская «Ковиденция» (о 
ней информации очень 
м а л о )  и  б р и т а н с к а я 
AZD1222 от AstraZeneca. 
П о с л е д н я я  п о с т у п и т 
в Россию только в июле 
2021 года. Разработчики 
признаются, что произ-
водство идет медленнее, 
чем планировали. 

Как исследовали
Об эффективности зая-

вили пока только три про-
и з в о д и т е л я :  P f i z e r /
BioNTech (ФРГ), Moderna 
(США) и Центр им. Гама-
леи (Россия). Вообще же 
в мире изучают не менее 
48 вакцин. Из них 11 на-
ходятся на III фазе испы-
таний - тестирование на 
людях закончится не 
раньше 2021 года.

Это проблема? И да, и 
нет. Промежуточные дан-
ные, опубликованные по 
вакцинам «Спутник V» и 
Центра им. Чумакова, вы-
зывают доверие у экспер-
тов. Сложнее с «Эпивакко-
роной» центра «Вектор». 
Однако ее использование 
одобрено только с 1 января 
2021 года - есть время на 
доработки. 

Первые ласточки 
Массовая вакцинация 

в России началась 5 дека-
бря с Москвы. В первую 
очередь привьют врачей, 
учителей и соцработников 
в возрасте от 18 до 60 лет. 

Больше всего в России 

запасов «Спутник V» - 
около 500 тыс. доз обоих 
компонентов. До конца 
года обещают произвести 
еще 2 млн. 

- Мы должны на пер-
спективу вакцинировать 
шесть - семь миллионов 
человек, и сразу такую 
машину не раскрутишь, - 
заявил мэр Москвы Сер-
гей Собянин.

 Массовая вакцинация 
будет проходить в России 
в 2021 и 2022 годах. Для 
этого откроют центры 
при медучреждениях. 
В Москве их сейчас 70, до 
Нового года станет 170. 

Что почем
Отечественные вакцины 

бесплатны для граждан 
России. О поступлении 
вакцин в свободную прода-
жу не сообщается. 

Кому лучше  
не рисковать

- Вакцинация нужна 
даже тем, кто перенес  
COVID-19. Потому что 
титры антител не пожиз-
ненные, они снижаются, - 

объяснил иммунолог-
аллерголог Владимир Бо-
либок.

Но есть противопоказа-
ния:

Беременность и кормле-
ние грудью.

 Острый коронарный 
синдром или инсульт, пе-
ренесенный в течение го-
да.

 Хронические заболева-
ния (туберкулез, онкологи-
ческие проблемы, гепатиты 

В и С, сифилис, ВИЧ).
 Если планируете зача-

тие в ближайший квартал.
 Если болеете ОРВИ 

или болели в течение двух 
недель до прививки. 

 Если были другие вак-
цины за последний месяц.
Если есть аллергия на ле-
карства или гиперчувстви-
тельность к прививкам, 
проконсультируйтесь с вра-
чом. 

Можно ли выпивать
Самая странная но-

вость про прививку - за-
прет на алкоголь. То ли 
180 дней нельзя, то ли 42. 
То ли до, то ли после. Это 
фейк. Он родился из двух 
неправильно понятых 
утверждений. 
1. Добровольцев, кото-
рые испытывали вакцину, 
просили не злоупотре-
блять в течение 180 дней 

«Спутник V»  
(«Гам-КОВИД-Вак»)
Россия, Центр им.  
Гамалеи Минздрава
Векторная вакцина
Провоцирует выработ-
ку антител и активизи-
рует Т-лимфоциты, ко-
торые могут бороться 
с вирусом эффектив-
нее и дольше антител.

AZD1222
Великобритания, 
AstraZeneca, Уни-
верситет Оксфорда
Векторная вакцина
Для доставки в организм 
используется аденови-
рус шимпанзе. Наш им-
мунитет с таким типом 
вируса не знаком, а зна-
чит, не уничтожит. Вакци-
на дойдет полностью.

«Эпиваккорона»
Россия, Центр  
«Вектор» Роспотреб-
надзора 
Пептидная вакцина
Вводятся искусственно 
созданные фрагменты 
вируса. Технология пеп-
тидных вакцин потенци-
ально эффективная. Но 
часто такие вакцины неу-
стойчивы и дают ослож-
нения. 

Moderna 
США,  
Moderna/Niad
РНК-вакцина
Есть мнение, что тип 
данной вакцины лучше 
других подходит про-
тив коронавируса. Но 
это предварительные 
предположения. И пока 
непонятно, будет ли она 
доступна у нас.

BNT162b2
Германия,  
США, Pfizer/
BioNTech
мРНК-вакцина
Совершенно новая раз-
работка. Такой тип вак-
цин еще ни разу не ис-
пользовали на людях. 
Сложно хранить, нуж-
ны холодильники, под-
держивающие -70°C.

Вакцина Центра 
им. Чумакова 
РАН
Россия
Цельновирионная  
вакцина
Классический подход - 
содержит «мертвые» 
вирионы вируса SARS-
CoV-2. Самый изучен-
ный тип вакцин.

Будь здоров! «Экспресс газета» № 50 (1347)

Я уКОлОВ Не бОюСь   

Что надо знать о самых известных разработках

В России 
началась массо-
вая вакцинация. 
Событие и обнаде-
живающее, и насто-
раживающее. Спе-
циально для вас мы 
разбирались во 
всех тонкостях 
процесса и в ме-
дицинских пре-

паратах.

2
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2

14  дней
2
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%

2
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Условные обозначения: *эффективность, **интервал между прививками,***количество вакцинаций
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Министр обороны России Сергей ШОЙГУ 
привился российской вакциной
«Спутник V» в числе первых
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В  п е р и о д ,  ко гд а 
всех буквально колба-
сит от постоянно ме-
няющихся требований 
и ограничений, акти-
визировались жулики, 
которым эпидемия что 
мать родная. Греют ру-
ки буквально на всем.

Нина АЛЕКСЕЕВА

В есной для передви-
жения по Москве 
требовался пропуск, 

а за его отсутствие штрафо-
вали, и тогда ушлые гражда-
не наладили их продажу. 
Например, за 5 тыс. руб. 
можно было получить ксиву 
медсестры, за 7 тыс. - врача. 
Зачем это надо было делать, 
не ясно, - тем же медработ-
никам все равно требовался 
цифровой пропуск, кото-
рый выдавался на «Мос.ру» 
бесплатно. Тогда же, в пер-
вую волну, копеечные ма-
ски сбывали втридорога. 
Сегодня схемы разводки 
изощреннее. Например, о 
липовых долгах.

На почту приходит сооб-
щение, что обнаружена за-
долженность по оплате 
коммунальных услуг. От-
правитель не вызывает по-
дозрения - его адрес очень 
похож на тот, с которого 
обычно приходят сообще-
ния по ЖКХ. Да и сумма не 
столь велика, чтобы уста-
навливать, откуда она взя-
лась. Человек нажимает 
ссылку, где нужно произве-
сти оплату, и попадает на 
сайт-подделку, после чего 
карточка может опустеть. 

Что делать Загляните 
в личный кабинет на «Гос-
услугах» и убедитесь, что 
действительно есть задол-
женность. Там и оплатите, 
если надо. 

Поддельные 
справки

Документы об отсут-
ствии коронавируса поль-
зуются спросом у тех, кто 
собирается за границу или 

только что вернулся и 
должен в трехдневный 
срок загрузить данные на 
«Госуслугах». На некото-
рых сайтах утверждают, 
что имеют доступ к базам 
лабораторий, а подлин-
ность справки можно 
проверить по QR-коду. 
Цена вопроса в Москве - 
в пределах 2 тыс. руб. Од-
нако сайт может быть 

фейковым. Кстати, за 
подделку подобного доку-
мента и пользование им 
ответственность не преду-
смотрена - он не считает-
ся официальным. 

Что делать Поскольку 
злоумышленники за деньги 
легко выдадут справку даже 
больному COVID-19, лучше 
действительно провериться. 
Записаться заранее на бес-

платный тест в поликлини-
ке или сделать его в частной 
лаборатории за  4 тыс. руб.

Мнимая проверка
В Томской и других об-

ластях мошенники про-
мышляют тем, что сообща-
ют предпринимателям о 
предстоящей проверке. 
Представляются сотрудни-
ками прокуратуры и уверя-
ют, что действуют от име-
ни Роспотребнадзора. 
И сами же выступают как 
проверяющие. Роспотреб-
надзор выявил случаи, ког-

да физические и юридиче-
ские лица через «Почту 
России» получали поста-
новление о назначении ад-
министративного наказа-
ния и требование уплатить 
штраф. Но реквизиты, ука-
занные в таких филькиных 
грамотах, не соответство-
вали реквизитам Роспо-
требнадзора.

Что делать Проверять 
информацию, реквизиты, 
а если возникнут вопро-
сы, обратиться в регио-
нальное отделение Роспо-
требнадзора.
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(продолжительность на-
блюдения). 
2. Про 42 дня, во время 
которых формируется 
иммунитет, рассказыва-
ла Татьяна Голикова. Но 
в инструкциях к вакцине 
н е т  у т о ч н е н и й  п р о 
спиртное. Стандартная 
рекомендация - не пить 
в течение 72 ч после 
прививки, потому что 
алкоголь подавляет им-
мунитет. 

Тем, кто переболел

      Сдать анализы на ан-
титела. Если показатель 
IgG выше 10, прививка не 
нужна. 

Если показатель низ-
кий - делать прививку не 
раньше чем через месяц 
после исчезновения сим-
птомов. 

Выставила на продажу схему лечения

 О «Спутник V»: 
в первом и втором уко-
лах используются два 
разных аденовируса, 
что должно «обмануть» 
иммунитет, ведь к не-
которым аденовиру-
сам у нас уже могут 
быть антитела. Иссле-
дование группы опу-
бликовано в ведущем 
иммунологическом 
журнале Immunity. Од-
нако научное сообще-
ство отмечает: обнаро-
дованы не все данные 
об испытаниях.

 О «Эпиваккороне»: 
гипотетически имен-
но эта вакцина нано-
сит очень прицельный 
удар по вирусу.Но 
почти все заявления 
об эффективности 
этой разработки сде-
ланы пока только на 
словах.

Сейчас в России ис-
пользуют «Спутник 
V», потом, скорее 
всего,  добавится 
«Эпиваккорона». 

На заметку

В Твери врач городской клиниче-
ской больницы № 6 Валентина 
Максимова получила админи-

стративное взыскание за то, что пред-
ложила подписчикам Instagram ку-
пить схему лечения от коронавируса. 
Там же она устроила розыгрыш бес-
платной схемы. 

- Когда человек получает бесплат-
ную информацию, он не осознает ее 
ценности. У меня есть чек-лист, как 
можно вылечиться от COVID-19 бы-

стро и в домашних условиях. 950 руб-
лей. Но только сегодня я подарю его 
одному из вас, кто подпишется на мой 
профиль и оставит комментарий, - на-
писала она в профиле. 

Консультировала врач в свободное 
от работы время, поэтому не видит 
в этом ничего зазорного. Переводить 
деньги никто никого не принуждает, 
но каждый труд должен быть оплачен. 
Вы же не работаете бесплатно, объяс-
нила женщина свою затею.

Жулики обнаглели. Выкладывают на YouTubе 
«новость», где якобы сообщается о выплатах за 
период пандемии (фото слева) и предлагается 
консультация юриста.  Оплата услуг - банковской 
картой, данные которой улетают в руки 
преступников. Еще один способ наживы - на 
желающих быстро получить справку о результатах 
ПЦР-теста (внизу - очередь в аэропорту)

Доктор МАКСИМОВА 
 монетизировала общение  

в Instagram

Ковид-аферисты вошли  
во вкус
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Монстр
из банки

2019 год - мировой бум 
продаж комбучи - 

 $1,06 млрд
$475 млн 

- ежегодный объем оборота в США 
(самый большой рынок)

$14,25 млн
 - продают в среднем в России 

за год

2022 год - продажи в мире  
могут вырасти до 

$2,5 млрд*

Будь здоров! «Экспресс газета» № 50 (1347)

Для разведения гриба 
лучше раздобыть 
готовый про-

дукт - приобрести в 
Интернете у прове-
ренных продавцов 
или попросить у со-
седей. Хотя многие 
по традиции выра-
щивают его из «плен-
ки», используя заварен-
ный чай и сахар и следуя 
самопальным инструк-
циям в Интернете. 

Но! - предупреждает миколог 
Ирина Филиппова: появление сли-
зистой пленки - знак того, что на-

чали действовать дрожжи, кото-
рые окисляют находящуюся 

в среде глюкозу до этилово-
го спирта и диоксида угле-
рода. Уксуснокислые бак-
терии завершают процесс 
окисления этанола до 
уксусной кислоты и за-
пускают процесс вне-

клеточного получения 
биоцеллюлозы. Но это 

не означает, что будет вы-
ращено именно то, что вы 
хотите получить. 

Слизистая пленка стано-
вится привлекательной для 
патогенных микроорганиз-

мов, в том числе плесневых 
грибов. Которые синте-

зируют токсические со-
единения. Например, 
афлатоксины. А это 
смертельный яд.

Кстати, сам чай-
ный гриб, слои кото-

рого передают из рук 
в руки, не опасен. Это 
устоявшаяся система, 
которая не позволит по-
селиться на себе пато-
генным грибам. В про-

мышленных масштабах комбучу 
выращивают в стерильной среде, 
где четко отслеживают патоген-
ное осеменение.

В нашем советском детстве 
банка со склизким чудищем 

стояла на окне у каждой ува-
жающей себя бабули. Вы-

глядела эта субстанция жут-
ковато, зато глотнуть ее, набегав-

шись по дворам, было очень вкусно. Сегодня 
старый добрый чайный гриб чаще представ-

ляется модной комбучей. Так называют его 
в Европе - от китайского ком-бу-хэ. Он дей-

ствительно полезен и сейчас, в период панде-
мии, поможет поддержать силы. Но надо быть 

осторожным. 

Чайный гриб к царству бо-
ровиков и подберезовиков 

не имеет отношения. Это сим-
биоз дрожжевых и уксусных 
бактерий, которые при взаимо-
действии производят «дом» из 
биопленок целлюлозы. 

В 1949 году группа советских 
ученых выделила из чайного гри-

ба антибиотическое вещество медузин - нату-
ральный антибиотик. Ему прочили большое 
будущее. Но он оказался крайне сложен и до-
рог в производстве.

Если в стакан с настоем гриба добавить 
чуть-чуть соды - получится газировка. С пу-

зырьками и шипением. Домашний лимонад.

Содержит 

витамины груп-

пы В, С, Д, антиок-

сиданты, антикоа-

гулянтные веще-

ства. Помогает  

при заболеваниях 

печени и крови.

Напиток из чайного гриба 
можно принимать без 
привязки к еде и в любом 
разумном количестве.

Помогает вывести 
токсины из организма

Укрепляет иммунную 
систему

Понижает уровень хо-
лестерина 

Регулирует работу ки-
шечника
Улучшает работу по-
чек

* По прогнозу консалтинговой ком-
пании Zion Market Research (США)

В комбуче нет сахара. Есть. Дрож-
жам он нужен для питания. Они хоть и 

поедают значительную часть, но точно не 
весь. Если видите надпись «комбуча без са-
хара» (например, на стевии) - это неправда.

Все напитки с чайным грибом по-
лезны. Нет. Многие бренды пастеризуют 

продукт, при этом пробиотики погибают.

Что за зверь

Хоть залейся

Конец мифам

Уходят боли в суставах. Комбуча по-
могает при ревматизме, артрите, подагре.

Снижается вес. Напиток на основе 
чайного гриба нормализует обмен ве-

ществ. За счет этого идет похудение.

Улучшается настроение. Избавляет 
от нервозности. 

Три признака, 
что это работает

1
2
3

Миколог Ирина 
ФИЛИППОВА

vk
.c
om

2 ч. л.  
заварки 

(или 2 готовых чайных 
пакетика) + 1 л воды + 
3 ст. л. сахара. Настаи-
ваем 15 минут. 

Заливаем 
этой пита-

тельной смесью гриб 
в банке. Накрываем 
марлей. Ставим в удоб-
ное место - без прямых 
солнечных лучей и не осо-
бо теплое. 

Через 
два-три 

дня напиток готов. 
Пьем с удовольствием и 
доливаем его такой же чайной 
смесью. Раз в месяц промыва-
ем гриб.

Самодельный
чайный гриб может таить 
смертельную опасность

Фабрика здоровья

– при сахарном диабете
– острой почечной 
недостаточности

– обостренной язве 
желудка

– гастрите

Комбучу, как и другие ферментирован-ные продукты (ква-шеную капусту, ким-чи, кисломолочку), можно принимать вместо био-добавок.

Будьте предельно
осторожны

Готовим вкусный 
напиток

Шаг 1

Шаг 2

Шаг 3

Когда лучше не экспериментировать
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15 и 16 октября среди вели-
колепных гор и богатой сосно-
вой рощи в отеле «Риксос 
Красная Поляна Сочи» состо-
ялся форум «Права потребите-
лей и качество обслужива-
ния», в рамках которого ком-
пании не только поделились 
своими успешными кейсами, 
но и обсудили актуальные 
тренды потребительского по-
ведения 2020 года, плюсы и 
минусы электронной коммер-
ции, розничную торговлю, 
виртуальный и реальный офис 
и цифровой иммунитет. Орга-
низатор премии и форума - 
ООО «Социальные проекты».

Татьяна ПОТАПОВА

16 октября на площадке 
«Сочи Казино» дело-
вая часть мероприя-
тия традиционно пре-

образовалась в торжественную це-
ремонию, которая проходит уже в 
11-й раз. Заслуженные награды по-
лучили лучшие из лучших. Ведь в 
условиях высокой конкуренции 
успешная коммерческая деятель-
ность возможна лишь при макси-
мальной клиентоориентированно-
сти. Современный тип рыночных 
взаимоотношений классифициру-
ется как рынок потребителей, что 
подразумевает под собой прежде 
всего высокий уровень потреби-
тельских ожиданий от компаний-
производителей. Многократное 
превышение спроса мотивирует 
компании быть максимально заин-
тересованными в качестве произ-
водимых товаров и услуг, в посто-
янном повышении уровня сервиса. 
Не говоря уже о выполнении своей 
фундаментальной обязанности - 
соблюдении прав потребителей.

Что изменилось в 2020-м, какие 
приоритеты в качестве обслужива-
ния клиентов в новой реальности? 
Рассказывают лауреаты ежегодной 
премии «Права потребителей и ка-
чество обслуживания - 2020».

- Непростой во всех смыс-
лах 2020 год задает новые стан-
дарты в обслуживании клиентов. 
Главный из них - безопасность 
и сохранение здоровья, - гово-
рит креативный директор компа-
нии Greenway Елена Паночевных. 
- Принимая во внимание, что 
в разных регионах нашей стра-
ны и за ее пределами действуют 
свои ограничительные меры, мы 
сделали основной упор 
на развитии интернет-
магазина и сокраще-
нии времени до-
ставки.  Купить 
товар в интернет-
магазине можно 
в два клика, а его 
доставка не зай-
мет много време-
ни. Это удобно, 
современно и без-
опасно. Но если по-
требитель все же ре-
шил посетить наш 
офлайн-магазин, то 
и здесь мы гаранти-
руем ему соблюде-

ние всех мер: на работу допуска-
ются только здоровые сотрудни-
ки, социальная дистанция меж-
ду людьми, наличие антисепти-
ка, обслуживание только в маске 
и перчатках.

Директор департамента кон-
троля и развития сервисной сети 

LG Electronics RUS Сергей Со-
колан поделился:

- Уходящий год 
стал свое образным 

челленджем: пе-
р е с т р о и л и с ь 
многие структу-
ры, трансфор-
м и р о в а л и с ь 
схемы взаимо-
действия. В раз-

гар  пандемии 
часть наших со-

трудников пере-
шла на удаленный 
режим, их обеспе-
чили специальным 
оборудованием и 
всем необходимым 

для того, чтобы полноценно отве-
чать на вопросы потребителей, 
консультировать и оказывать им 
любую поддержку. Даже при 
ухудшении эпидемиологической 
обстановки мы все равно найдем 
способы обслуживать клиентов. 
Есть проблемы, которые практи-
чески невозможно решить уда-
ленно, - ремонт оборудования, 
телевизоров, холодильников, сти-
ральных машин. В тех регионах, 
где карантинные меры позволяли, 
инженеры выезжали на дом 
к клиентам и производили ре-
монт. Во время карантина на та-
кую услугу был высокий спрос. 
Мы обеспечивали наших масте-

ров всем необходимым для со-
блюдения мер безопасности и 
требований Роспотребнадзора. 
Кроме того, удалось оптимизиро-
вать график визита мастера: те-
перь при оформлении заявки мы 
можем предложить двухчасовые 
временные промежутки, и не 
нужно ждать весь день.

А руководитель сети АЗС «Газ-
промнефть» в России Олег Кузь-
менков отметил:

- В 2020 году как никогда важ-
ными стали безопасность и удоб-
ство пользования АЗС. И мы ока-
зались готовы к этому вызову, 
поскольку уже давно начали фор-
мировать собственную цифровую 

экосистему сервисов и процес-
сов, объединенную на одной 
цифровой платформе - мобиль-
ном приложении сети. В нем со-
браны все необходимые автомо-
билисту сервисы - от оплаты за-
правки и выпуска виртуальной 
банковской карты до оформле-
ния ОСАГО и каско, консульта-
ций автомеханика, заказа эвакуа-
тора до настроек персонального 
рецепта кофе. Ежемесячно при-
ложением АЗС «Газпромнефть» 
пользуются 1,6 млн человек. Еще 
одним направлением работы ста-
ло расширение ассортимента ма-
газинов. Во время пандемии ав-
тозаправочные станции стали 
местом, где потребители, поми-
мо топлива, могли приобрести 
все необходимые товары, в том 
числе средства индивидуальной 
защиты, антисептики. Сеть АЗС 
«Газпромнефть» стала одним из 
немногих игроков на рынке, кто 
во время пандемии продолжил 
вводить новые позиции в ассор-
тимент и развивать партнерства 
с такими компаниями, как 
«ВкусВилл», «Буше», «Утконос» 
и «220 Вольт».

В целом во время пандемии 
мы старались быть полезными 
для всех. Для автомобилистов, 
которые во время карантинных 
мер оставались дома, были сохра-
нены статусы программы лояль-
ности. Тем, кто продолжил за-
правляться, мы предлагаем скид-
ку на топливо до 2 рублей с литра 
и дополнительную скидку всем, 
кто заправляется онлайн. Кстати, 
за время пандемии количество 
покупок онлайн выросло на 50% 
за счет доли клиентов, оплачива-
ющих топливо на АЗС бескон-
тактно через мобильное прило-
жение сети. Удобным решением 
для клиентов оказалась возмож-
ность онлайн-оплаты заправки 
для друзей или членов семьи на 
любой АЗС сети в любом регио-
не. Также за время пандемии сеть 
АЗС «Газпромнефть» оказала со-
циальную поддержку медикам, 
сотрудникам МЧС, волонтерам. 
На станциях сети была обеспече-
на бесплатная заправка автомо-
билей врачей, а также транспорта 
волонтеров всероссийской акции 
#МыВместе в 34 регионах Рос-
сии. Также мы предоставляли 
бесплатный кофе для медиков и 
сотрудников МЧС.

Все фото предоставлены 
организаторами Премии

Секрет уСпеха

Руководитель сети АЗС 
«Газпромнефть» в России 

Олег Кузьменков

Успешный 
бизнес сегодня 
невозможен  
без заботы  
о здоровье  
и безопасности 
клиентов  
и сотрудников

Креативный директор 
компании Greenway 
Елена Паночевных

В кафе заправок 
«Газпромнефть»
всегда вкусно
и соблюдены все 
защитные меры

Сотрудники LG Electronics RUS 
в 2020-м в очередной раз 
доказали, что они лучшие
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П осле отборочного мат-
ча чемпионата Евро-
пы, в котором сборная 
Украины разгромила 

Сербию со счетом 5:0, Александр 
Зинченко давал интервью репорте-
рам в смешанной зоне. В какой-то 
момент к нему с микрофоном по-
дошла тележурналистка Влади
слава Щеглова. Не успела она за-
дать вопрос, как полузащитник не 
сдержался и поцеловал девушку. 
В прямом эфире! Влада сделала 
вид, что засмущалась, но прони-
цательные зрители все поняли. 
Зинченко и Щеглова давно знако-
мы, и между ними наверняка есть 
неформальные отношения. Чуть 
позже сам Александр это подтвер-
дил:

- Мы не виделись с Владой две 
недели. Я соскучился и поэтому 
не сдержался. 

Влада родом из Винницы, 
ей 24 года. Семь лет назад она 
победила в конкурсе красоты 
«Жемчужина Чер-
ного моря» и по-
ступила на юрфак 
Киевского нацио-
нального универ-
ситета им. Тара-
са Шевченко. Год 
играла в женской 
ф у т б о л ь н о й  к о -
манде на позиции 
опорного полуза-
щитника, но жела-
ние добиться успеха 
в модельном бизнесе 
перевесило. 

Когда во Франции 
проходил чемпионат 
Европы-2016, Владис-
лава отправилась туда 
в качестве болельщи-
цы. Тогда ее сняли на 
трибуне в футболке 
с б о р н о й  У к р а и н ы 
с надписью «Зинченко» 
на спине. Хотя никако-

го романа на тот момент еще не 
было и в помине. Может, это 
судьба? 

В то время за красавицей все-
рьез ухаживал игрок донецкого 
«Шахтера» Андрей Борячук. Он 
дарил ей цветы и дорогие подар-
ки, они отдыхали вместе на за-
граничных курортах. Девушка 
с удовольствием выкладывала их 
совместные фото в Instagram.
 Но когда Щеглову пригласили 

на украинский телеканал «Фут-
бол 1», ее самооценка, видимо, 
повысилась, а чувства к Андрею 
охладели. Вероятно, Щеглова 
смекнула, что футболист «Ман-
честер Сити» Зинченко - более 
выгодная партия. 

Свадьба с Верой 
Брежневой 

Самое занятное, что Борячук и 
Зинченко вместе играли в моло-
дежной команде «Шахтера» и да-
же считались друзьями. Но из-за 
девушки мужики поругались и 
чуть не подрались.

- Я пригрел гадюку на 
груди, - написал Борячук 
в соцсети, когда узнал, что 
Влада переметнулась 
к Александру. 

Но сама Влада Седан (это 
ее журналистский псевдо-
ним) так не считает.

- Я нашла свою любовь. 
И очень счастлива. 
А л е к с а н д р  - 
великолепный 
м у ж ч и н а ,  - 
о б ъ я с н и л а 
свой выбор 
тележурна-
листка. - Ни-

когда не забуду, как он мне сделал 
предложение. Это случилось 
в Киеве на стадионе «Олимпий-
ский» в октябре прошлого года. 
Прямо на поле он встал на одно 
колено, подарил мне шикарное 
кольцо и три восхитительных бу-
кета роз. Таких огромных букетов 
я никогда в жизни не получала. 

В тот вечер Александр на радо-
стях словно сошел с ума. Он во-
рвался после матча в телестудию, 

мешал партнерам по коман-
де давать интервью и 

пожелал всем фут-
больным 

болель-
щикам 
з а н и -
м а т ь -

ся любовью. Непродвинутые фа-
наты наивно полагали, что хлоп-
ца так возбудила победа Украины 
над сборной Португалии во главе 
с Криштиану 
Роналду. Но 
они ошиба-

лись. Влада от-
ветила Александру 

«да» - вот в чем было 
дело.
Во время отпуска влю-

бленная пара отправилась 
в США. Жених и невеста купа-
лись в океане, встречались с дру-
зьями в Калифорнии и даже лета-
ли на вертолете. Еще летом про-
шлого года Зинченко уговорил 
Владиславу бросить работу и пе-
ревез ее к себе в Англию. 

Свадьбу молодые сыграли 
в Киеве в минувшем августе. На 
торжество Александр пригласил 
главного тренера сборной Укра-
ины Андрея Шевченко. А много-
численных гостей среди других 
артистов развлекала Вера Бреж
нева. 

История молодого полуза-
щитника Александра ЗИН-
ЧЕНКО похожа на рожде-
ственскую сказку. Мало кто 
предполагал, что светловоло-
сый украинский паренек из 
небольшого городка Радо-
мышль Житомирской области 
будет играть за знаменитый 
английский клуб «Манче-
стер Сити». Да еще и под 
руководством Хосепа 
ГВАРДИОЛЫ - одного 
из лучших тренеров 
мирового футбола. 
История любви у Саши 
тоже получилась  
необычной. Почти 
как в кино. 

Сергей 
ЛАТЫНИН

Футболисты «Манчестер Сити» 
и «Шахтера» Зинченко и 

Борячук вдрызг разругались  
из-за красотки Влады  

Щегловой 

Сон в брачную ночь

Владислава 
побеждала 
в конкурсах 

красоты

Александр сделал предложение любимой 
прямо на футбольном поле

Андрей БОРЯЧУК 

говорит, что
пригрел гадюку

на груди

Саша ЗИНЧЕНКО 
умудрился перейти 

из скромной 
команды «Уфа» 

в один из 
сильнейших  
клубов мира
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Андрей КЛИНКОВ 

Е ще несколько месяцев назад, 
когда разговор зашел про ее 
личную жизнь, Станислава 
Константинова, вздохнув, 

произнесла: 
- У меня слишком жесткий гра-

фик, поэтому я научилась адекватно 
смотреть на многие вещи. Не хо-
чу тратить зря время и эмоции, 
когда не вижу перспективы 
дальнейших отношений. На-
верное, мне просто трудно по-
нравиться.

А потом кокетливо доба-
вила:

- Или я никому не 
нравлюсь.

Конеч-
н о ,  о н а 
п о н и -
м а л а , 
ч т о  э т о 
не так - 
многие молодые лю-
ди сворачивали шею, 
заметив на улице та-
кую красотку. Но не 
решались подойти. 
А вот 22-летний мо-
сквич Адьян Питке-
ев тянуть резину не 
стал. И Стася это 
оценила. В Insta-
gram фигурист-
ки появилось 
в ы р а з и т е л ь -
ное фото: Кон-
стантинова целует Питкеева, при-
чем этот снимок спортсменка из Пе-
тербурга сопроводила фиолетовым сер-
дечком. Дело происходит в Питере в пар-
ке культуры и отдыха «Новая Голландия», 
где влюбленная пара провела выходной день.

Приютил тренер
Питкеев - тоже фигурист, он трениро-

вался в группе у Этери Тутберидзе и пода-
вал большие надежды. В 2014-м на чемпи-
онате мира среди юниоров Адьян завоевал 
серебряную медаль. И опередил при этом 
американца Нэйтана Чена. Нэйтан те-
перь - двукратный чемпион мира среди 
мужчин, а Питкеев из-за тяжелой травмы 
спины больше не выступает - повесил 
коньки на гвоздь еще три года назад. 
Адьян пробует себя в роли тренера в клубе 
«Армия фигурного катания». И хочет в бу-

дущем стать постановщиком про-
грамм - работа с талантливым хорео-

графом Даниилом Глейхенгаузом не 
прошла для парня бесследно. 

Зимой 2020 года Константинова 
неожиданно рассталась с Вален-
тиной Чеботаревой, у которой 
тренировалась больше 10 лет. 

Перейдя в академию Евгения 
Плющенко, Стася  вообще пе-

реехала из Петербурга в Мо-
скву. Многие задавались вопро-
сом: с чего бы это? А теперь по-

н я т -
н о : 

чтобы быть ближе к Питкееву. 
А д ь я н  п р е к р а с н о 

играет на гитаре, 
у него хорошее 

чувство юмора, 
с  н и м  л е г к о 
в любой компа-
н и и .  М о ж н о 
сказать, что об-
ворожительная 

фигуристка на-
шла себе в одном 

лице и любовника, 
и тренера. Пусть  
начинающего, но 
все же…

П е р в о е  в р е м я 
п о с л е  п е р е е з д а 

в Москву Стася жила на квар-
тире у тренера Александра Вол-
кова и его французской супру-
ги Мартин Даженэ. (Волков 
работает в академии Плющен-
ко.) Но с некоторых пор пере-
ехала на съемную квартиру. 
Как вы, наверное, догадались, 

Адьян не дает ей там скучать.
Добавим, что на чемпионат Европы-  

2019, который проходил в Минске, Кон-
стантинова приехала в ранге первого но-
мера сборной России. Но не справилась 
с волнением, завалила короткую програм-
му и заняла лишь четвертое место. Эту не-
удачу Станислава переживала весьма бо-
лезненно. Ее результаты пошли на спад, 
девушка даже впала в депрессию. А теперь 
Стася излучает сплошную энергию и 
с удовольствием бежит на тренировки. 

Самой красивой из ныне дей
ствующих фигуристок многие  
называют Станиславу КОНСТАН
ТИНОВУ. Если бы эта 20летняя  
спортсменка в свое время по
далась в модельный бизнес, 
то наверняка сделала бы там 
успешную карьеру. В фигур
ном катании пока так не полу
чается. Зато Стася, кажется, 
встретила своего принца.
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- Влада, теперь я знаю, как и 
через кого мне мотивировать Са-
шу. - Ты будешь моей помощни-
цей. И еще проследи, пожалуй-
ста, за его одеждой. Он как-то не 
стильно одевается. Я ни разу не 
видел Сашу на тренировке в смо-
кинге. Это непорядок, - пошутил 
Шевченко, произнося тост. - 
А смокинг ему очень идет.

Жених и невеста так устали во 
время торжества, что сил на пер-
вую брачную ночь у них не хва-
тило. 

- Я не верю, что люди, которые 
празднуют свадьбы, потом как-то 
бурно проводят брачную ночь. 
Я клевал носом еще в машине, - 
признался Зинченко. - Чуть не 
уснул уже там. Был выжат как ли-
мон. 

Выяснилась еще одна подроб-
ность. На самом деле официаль-
но Александр и Влада стали му-
жем и женой еще 12 марта. Они 
зарегистрировали брак в Англии 
в украинском посольстве. 

Зина с магазина 
Но не все в жизни известного 

футболиста легко и гладко. После 
ноябрьского матча Лиги наций со 
сборной ФРГ украинские болель-
щики вылили на Александра 
ушат помоев. Зинченко упустил 
голевой момент, а после его 
ошибки в центре поля немцы за-
били мяч. В соцсетях фанаты не-
годовали:

- Зинченко стал такой привоз-
ной. Бестолковое создание!

- Пора ему возвращаться 
в «Уфу», Зинченко испортил 
игру.

- Он мяч принять не может. 
Два гола из-за него. Пусть теперь 
сидит на банке. Зина с магазина.

Вот лишь некоторые из 
обидных посланий хейтеров. 
Александр был в ужасе. Он со-
общил, что какие-то болельщи-
ки пожелали ему и его родным 
смерти. На всякий случай Зин-
ченко временно закрыл свой 
аккаунт в Instagram. В этот 
сложный момент его здорово 
поддержал Пеп Гвардиола. Зна-
менитый тренер сказал, что по-
прежнему верит в него. 

Ученик Тутберидзе покорил 
питерскую красотку 

кстати
Поняв, что травма спины не позволит ему достойно высту-пать в мужском оди-ночном катании, Пит-кеев хотел перейти в танцы на льду. Но тренеры не смогли по-добрать Адьяну под-ходящую партнершу.

имей в виду
■ В 2015 году, когда Зинченко выступал в РПЛ за «Уфу», клуб предложил ему оформить российское гражданство. Од-нако футболист отказался. Ви-димо, понял, что на Украине ему этого не простят. 
■ 15 декабря Александру испол-няется 24 года. Из «Шахтера» в «Уфу» его пригласил Шамиль Газизов - теперь уже бывший ге-неральный директор «Спартака».

Глядя на 
обворожительную 
фигуристку 
КОНСТАНТИНОВУ, 
мужчины млеют  
от восхищения

Стася уже не скрывает чувств 
к Адьяну ПИТКЕЕВУ

ДВУКРАТНАя чемпионка мира среди юниоров 

Елена Радионова заявила, что инициатором возвра-

щения знаменитой фигуристки Евгении Медведевой 

(на фото) к Тутберидзе была сама Этери Георгиевна.  

- Я знаю, о чем говорю. Это точняк, - сказала 

Елена, уже завершившая спортивную карьеру. 

Поскольку Радионова часто общается с Медведе-

вой, нетрудно догадаться, откуда эта информация  

и что она - правдивая.

К сожалению, Евгения целый месяц про-

болела коронавирусом, при-

чем в тяжелой форме - ее лег-

кие были серьезно поражены. 

Фигуристка  возобновила тре-

нировки лишь 8 декабря. Высту-

пить на чемпионате России в Че-

лябинске, по словам Медведе-

вой, она не сможет - врачи пока 

не разрешают усиленно трени-

роваться. 
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