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НАСТЯ МИКУЛЬЧИНА УВЕЛА 
ЖЕНИХА У ДИАНЫ ПОЖАРСКОЙ

После этого она  
родила звезде  
«Квартета И» 
сына!

ВДОВА 
МИХАИЛА 
СВЕТИНА 
УМИРАЕТ 
ОТ РАКА

А та разрушила семью внука Янковского и дочки Кинчева

ПОЖИЛОЙ АМЕРИКАНЕЦ 
ПОМОГ 
ЗАБЫТЬ 
О ЛЮБОВНИКЕ-
ПРЕДАТЕЛЕ

ЛЕОНИД БАРАЦ РАССТАЛСЯ 
СО ВТОРОЙ ЖЕНОЙ

ПРОЩАЛЬНОЕ  

ИНТЕРВЬЮ
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Б лейк родился в Роттердаме 
в семье англичанина. Ког-
да Голландию оккупиро-

вали фашисты, 17-летнего юно-
шу отправили в концлагерь. Че-
рез три месяца он сбежал и в 
1942-м добровольцем вступил в 
Королевский ВМФ. И вскоре от-
важного парня пригласили рабо-
тать на английскую разведку.

Его направили на курсы рус-
ского языка, где агент внезапно 
проникся симпатией к русской 
культуре. И когда Джорджа назна-
чили резидентом в Сеул с задани-

ем создать агентурную антисоветскую сеть в Примо-
рье, он сильно призадумался: зачем вредить недавним 
союзникам по борьбе против фашистов? Тем более 
это грозило ядерной войной! И попав в плен к север-
ным корейцам, наш герой, разумеется, добровольно 
согласился работать на КГБ. За долгие годы Джордж 
передал СССР немало ценных сведений. 

Суперагента разоблачил поляк Михаил Голениев-
ский, перебежавший на Запад: Блейка приговори-
ли к 42 годам тюрьмы. Но 22 октября 1964-го, пока 
другие заключенные посещали тюремный кинозал, 
Джордж совершил побег. Выбрался через окно по 
веревочной лестнице, упал… В бессознательном со-
стоянии его переправили через границу в фургоне.

В СССР Блейку присвоили 
звание полковника, вручив 

ордена Ленина и Крас-
ного Знамени.

-  Я никогда не 
ощущал себя пре-
д а т е л е м ,  п о т о -
му что не считал 
родиной Брита-
нию, а работал 
ради всего мира, 
- уверял он. 

Т р о е  с ы н о -
вей, оставших-
ся в Англии, по-

началу считавшие 
отца изменником, 

в конце концов при-
няли его выбор.
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Т яжелые времена об-
рушились на Швей-
царию. Экспорт их 

знаменитых на весь мир 
часов сократился в 2020 го-
ду на 23,5 процента. Резкое 
падение спроса отмечено в 
Европе, нефтедобываю-
щих арабских странах и 
США. Но при этом колос-
сальный рост потребления 
люксовых аксессуаров по-

казал Китай (69,5%) и Рос-
сия - (36,3%). На чьих во-
лосатых руках прибавится 
по очередному золотому 
Rolex, нет и тени сомне-
ния. Это те самые чинов-
ники, которые обращают-
ся к людям с просьбой по-
туже затянуть пояса.

Даже членам Политбю-
ро ЦК КПСС не снились 
такие «привилегии».  

Европа оставила 
Украину замерзать
Обвалившиеся в пе-

риод локдауна це-
ны на голубое то-

пливо из России  растут 
словно на дрожжах. По 
сравнению с летними ме-
сяцами сжиженный при-
родный газ подорожал в 
Японии и Корее почти в 
шесть раз, а в Китае - в 
четыре. И так всюду. В 
мае цена на наш газ опу-
скалась в Европе до $34 за 
тысячу кубометров, а сей-
час  выросла до рекорд-
ных $220. 

Дорожать природному 
газу помогает сам Го-
сподь. После периода 
аномально теплых зим 
в Европу идут аномаль-

ные морозы. Прогноз по-
годы в этот раз не врет. 

Как только циничная 
Европа столкнулась с не-
хваткой топлива, она тут 
же прекратила перепрода-
жу российского газа хохло-
хунте. Киев был готов пе-
реплачивать посредникам, 
лишь бы сохранять види-
мость независимости и не 
работать с «Газпромом». 

До начала  февраля 
Украина еще может про-
держаться на остатках 
в подземных хранилищах, 
а потом придется выби-
рать - лететь в Москву на 
поклон или замерзнуть 
под забором цивилизован-
ного мира. 

Обрушился экспорт 
швейцарских часов

У экс-
сотрудника аме-
риканских спец-

служб 37-лет-
него Эдварда 

Сноудена в Рос-
сии родился 

сын. Жена ра-
зоблачителя 

бывших коллег, 
занимавшихся 

преступной де-
ятельностью 

по всему миру, 
- танцовщица 
и блогер Лид-

сей Миллс.

Джордж Блейк примирился 
с сыновьями, брошенными 

в Англии

Народ натравили на коммунистов, выдумывая 
сказки про их «привилегии». Так, как жирует 

номенклатура нынешняя, деятели КПСС даже 
не могли мечтать А в это время

В 2012 году «Экспресс газета» случайно 
стала свидетелем, как на севере 

Подмосковья, где полковник проживал 
с семьей, врачи увозили с приступом 
аппендицита внука БЛЕЙКА. Парня на 

скорой сопровождала жена легендарного 
разведчика - переводчица Ида КАРEЕВА 

- БЛЕЙК, Джордж Блейк! -  
так вполне мог представлять-

ся ветеран голландского Со-
противления, сражавшийся 
против фашистов, который 

стал агентом британской се-
кретной службы «Ми-6».  

Но потом «рыцарь плаща и 
кинжала» начал работать 

на СССР, оказав нашей стра-
не неоценимые услуги. 

Блейк, принявший новое 
имя - Георгий Иванович 

БЕХТЕР, мирно скончался 
в России на 99-м году 

жизни. Совесть его была 
абсолютно чиста.

Георгий Иванович 
гуляет рядом 

со своим домом. 
На фото ему 

90 лет 

Ри
с.
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Буржуйская 
наживка

В Москве был создан 
Всероссийский комитет 
помощи голодающим. По-
сле революции, инспири-
рованной из-за бугра, 
Гражданской войны и на-
шествия интервентов из  
14 стран Россия лежала 
в руинах. Начался голод: 
более 5 млн человек 
умерли от истощения. 
Н о  в  э т о  ж е  в р е м я 
в США, разжиревших 
после Первой мировой, 
наблюдалось перепроиз-
водство зерна. И чтобы 
тупо не закапывать или не 
сжигать, президент Гувер 
решил отправлять его бес-
платно в Россию - это под-
держивало стабильные це-
ны на пшеницу и кукурузу. 

За пару-тройку лет янки 
накормили около 10 млн 
человек - примерно восемь 
процентов населения. При 
этом советское правитель-
ство выдавало американ-
цам зарплаты и финанси-
ровало все их расходы на 
нашей территории, ухло-
пав… 14,4 млн рублей зо-
лотом.  Кончилось тем, что 
чекисты начали ловить 
«благодетелей» за руку во 
время шпионажа и вербов-
ки советских граждан. 
И лавочку прикрыли. 

Примерно так, кстати, 
прикинувшись овечками, 
америкосы присылали нам 

помощь после буржуазного 
переворота 1991 года. 

Разумеется, сегодня мы 
на эту наживку не клюнем. 
Да и ситуация кардиналь-
но отличается - о голоде, 
который сегодня грозит 

многим развивающимся 
странам, говорить не при-
ходится. Однако нормаль-
ное питание очень мно-
гим, увы, недоступно. 
Число бедных с доходом 
ниже прожиточного мини-
мума выросло в этом году 
до 20 млн. Росстат сообща-
ет об ухудшении ситуации 
с питанием в каждой пятой 
семье. В Общественной па-
лате и Госдуме пошли раз-

говоры о необходимости 
ввести продуктовые карточ-
ки и социальное питание 
для малоимущих. В соцсе-
тях появились десятки со-
обществ «Фудшеринг» - по-
делись едой. В самой круп-
ной - 65 тыс. подписчиков. 
Тем, кто застал сытые 
брежневские времена, это 
читать невозможно. 
Китайский путь

В 21-м году основана 
Компартия Китая. Сегод-
ня это самая крупная по-
литическая организация 
в мире - почти 92 млн чле-
нов. Ее цель - построение 
коммунистического об-

щ е с т в а  н а  о с н о в е 
марксизма-ленинизма и 
идей Мао Цзэдуна.

- Попробуем предпо-
ложить, сколько погиб-
нет людей, если разраз-
ится атомная война. 

В крайнем случае поло-
вина. Но останется еще 

другая половина, зато им-
периализм будет стерт с ли-
ца земли, и весь мир станет 
социалистическим. А за 
полвека население опять 
вырастет больше чем напо-
ловину, - отжигал Мао 
в 1957 году своими мысля-
ми на московском совеща-
нии коммунистических и 
рабочих партий.

И вот на фоне споров 
Пекина и Вашингтона об 
искусственном происхо-
ждении коронавируса ми-
нистерство госбезопасно-
сти КНР выпустило до-
клад, суть которого сво-
дится к необходимости го-
товиться к ядерной войне 
с США. 
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Сто лет тому вперед
История очень часто повторяется и так же часто, 

увы, ничему не учит. Может, например, пройти 
100 лет, и за это время практически ничего не из-
менится. Мы наобум взяли несколько значимых и 
известных событий, научных открытий или соци-
альных явлений, произошедших в 1921 году, и 
посмотрели, как они видоизменились и повлияли 
на нашу жизнь целый век спустя.  

Окончание 
на стр. 4 - 5

За козла 
ответишь!
В московском отеле Four 

Seasons прошла музы-
кальная вечеринка, по-

священная будущему 20-летию 
создания БРИКС - группы из 
пяти стран: Бразилии, России, 
Индии, КНР и ЮАР.

В честь предстоящего в ноя-
бре 2021 года события самый 
популярный индийский худож-
ник Раджкумар написал два 
групповых портрета. На одном 
п о м е с т и л  л и д е р о в  с т р а н 
БРИКС, а на другом изобразил 
их в перепутанном порядке 
в виде животных: ягуара, тигра, 
панды, прыгучей антилопы 
спрингбок и медведя. Кто есть 
кто, он предложил отгадать са-
мим зрителям.

Р оссия оказалась на 
третьем месте в мире 
по числу установ-

ленных камер видеонаблю-
дения. Такие данные при-
водятся в исследовании 
информационно-ана-
литического агентства 
TelecomDaily.

Согласно их подсчету, 
у нас в стране установле-
но 13,5 млн камер. При-
чем в госучреждениях и 
на улицах - каждая тре-
тья. Остальные принад-
лежат коммерческим ор-
ганизациям и частным 
лицам, которые беспоко-
ятся о собственной безо-
пасности.

Среди стран мира боль-
ше всего подглядывающих 
устройств установлено 
в Китае - 200 млн, на вто-
ром месте идут Соединен-
ные Штаты с 50 млн. Од-

нако по количеству камер 
на душу населения США 
н е м н о г о  о п е р е ж а ю т 
КНР - 153 против 144 на 
тысячу человек, чем под-
тверждают свою репута-
цию полицейского госу-

дарства. В России на ты-
сячу человек приходится 
всего 93 камеры. С одной 
стороны, вроде мы все под 
колпаком, а с другой - ма-
ньякам охотиться за деть-
ми стало гораздо сложнее. 

Нарендра МОДИ,
 Владимир ПУТИН,

 Сирил РАМАФОСА,
 Жаир БОЛСОНАРУ 

и Си ЦЗИНЬПИН 
(слева направо, 

сверху вниз)

- Медведь - 

Путин, панда - 

Си. А козел-то 
кто?

США подтвердили репутацию 
полицейского государства

Мизерную помощь 
американцы пиарили
с помощью средств
наглядной агитации

«Марксизм для нас - 
азы, ведь Маркс 

не плыл в Янцзы,
китаец Мао 

победил еврея 
Маркса!» - шутил 

Владимир ВЫСОЦКИЙ

С одной стороны, это наша безопасность, 
но с другой - кто знает, что у них на уме

© РИА Новости
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Чахоточный барак
Сделана первая прививка 

БЦЖ - сокращение от первых 
букв имен изобретателей вакци-
ны против туберкулеза: «Бацил-
ла Кальмета - Герена», на фран-
цузском Bacillus Calmette - 
Guérin, BCG. 

К 1913 году смертность от ча-
хотки в Российской империи - 
400 случаев на 100 тыс. человек. 
Но благодаря вакцинации 
к концу 1930-х годов леталь-
ность сократилась в 2,5 раза, 
а в 1980-е почти сошла на нет.

В дурные 90-е  профилакти-
ческая медицина в стране на-
крылась медным тазом. При-
вивку БЦЖ пропустило целое 
поколение. В итоге в 2019 году 
Россия вошла в двадцатку стран 
с худшей ситуацией по распро-
странению болезни. 

Ряд специалистов считает, что 
скрытую форму чахотки, которая 
может не перейти в активную 
стадию, имеют до 80 процентов 
россиян.

- Корни туберкулеза - бед-
ность и недоедание, поэтому 
эту болезнь называют социаль-
ной, - объяснил заведующий 
кафедрой фтизиопульмоноло-
гии Сеченовского университета 
Дмитрий Гиллер.
Аромат 
женщины

Во Франции 
представлены 
духи Chanel No. 
5 ,  созданные 
п а р ф ю м е р о м 
Э р н е с т о м  Б о . 
Аромат стал пар-
фюмерным бест-
селлером XX века 
и лицом марки. 
Это до сих пор самые известные 
духи в мире. Нынешние владель-
цы Chanel, семья миллиардеров 
Вертхаймеров, оценивают стои-
мость бренда в $50 млрд.

Когда Коко Шанель попроси-
ла Эрнеста Бо создать «искус-
ственный женский аромат, кото-
рый пахнет Женщиной», он сра-
зу понял, о каком запахе идет 
речь. В Первую мировую войну 

Эрнест Бо служил в Заполярье и 
любил подниматься к озеру, ле-
жащему над Мурманским торго-
вым портом. В своих мемуарах 
Бо писал: «Во время летнего по-
лярного дня озера здесь излуча-
ют особую свежесть. Этот харак-
терный запах я сохранил в памя-
ти, и после с большим трудом 
мне удалось воссоздать его 
в Chanel No. 5». С пятой попыт-
ки, как видно из названия.

Советский цирк
Ленин сказал Луначарскому: 

«Вы должны твердо помнить, 
что из всех искусств для нас 
важнейшими являются кино и 
цирк». И практически в тот же 
самый момент родился Юрий 
Никулин. 

Благодаря и ему в том числе 
советский цирк стал од-
ним из символов страны, 
сумевшей единственной 
в мире поднять пло-
щадное ремесло до 
уровня искусства. 
Постановкой там за-
нимались театраль-
ные режиссеры и 
хореографы, компо-
зиторы специально 
писали музыку для 
номеров жонглеров, 
акробатов, дресси-
ровщиков. Каждый 

цирковой номер 
был отдельным 
спектаклем вы-
сочайшего каче-
ства. Советский 
цирк был поэти-
чен и устремлен 
в будущее, как и 
все советское ис-
кусство. Воспевая 
красоту человече-

с к о г о  т е л а  и  е г о 
сверхвозможности, 
он стал лучшим отве-
том на пропаган-
дистский штамп - 
империя зла.

И вот уже в XXI веке завист-
ники придумали ответ. Евро-
пейцы лишили наш цирк яркого 
конкурентного преимущества. 
Под видом гуманности запрети-
ли выход на манеж каких-либо 
животных. Зато почти в любом 
западном парке развлечений вы 
можете увидеть выступление 
дрессированных тюленей, попу-
гаев, собачек, лошадок и прочих 
зверушек.

Турецкий гамбит
Между советской Рос-

сией и Турцией подписан 
Московский договор о 
дружбе и братстве, в кото-

ром, в частности, была 
зафиксирована «соли-
дарность в борьбе про-
тив империализма». 
За это большевики 
отдали Турции часть 

территории, ранее 
входившей в Рос-

сийскую импе-
р и ю ,  в  т о м 
числе Сурма-
линский уезд 

с горой Арарат.
- Передав Тур-

ции большие тер-
ритории, отвоеван-
н ы е  Р о с с и й с к о й 
империей, и фак-
тически предав ар-
мян, большевики-
ленинцы рассчи-
тывали на то, что 
Турция станет для 
них братской соци-
алистической стра-
ной. Но этого не 
произошло. Тур-
ция пошла по пути 
буржуазного наци-

онализма, а во вре-
мя Второй 

м и р о -

вой войны стала нейтральным 
союзником Германии, - указы-
вает историк Александр Мося-
кин. - В итоге Турция получила 
максимум того, что могла полу-
чить, а советское руководство 
стратегически просчиталось.

В 2016 году Москва пред-
упредила Реджепа Эрдогана 
о готовящемся госпереворо-
те и фактически спасла ему 
жизнь. Что мы имеем взамен? 
Турция вмешалась в рос-
сийские дела в Ливии и Си-
рии, стала участником во-
оруженного конфликта на 
территории Нагорного Ка-
рабаха, а «друг» Реджеп де-
лает провокационные заяв-
ления насчет нашего Кры-
ма. Хотя, с другой стороны, 
Владимир Путин ввел вой-
ска в Армению, показав, 
кто в доме хозяин, выста-
вил идиотом «армянско-
го Навального» Пашиня-
на и рассорил османов со 

своими натовскими покрови-
телями. Да и экономики наши 
сейчас переплетены так креп-
ко, что война с Турцией едва ли 
возможна. Впрочем, поживем - 
увидим…

Сладкая смерть
Канадский физиолог Фреде-

рик Грант Бантинг открыл гор-
мон инсулин и спас сотни мил-
лионов диабетиков. Открытие 
можно назвать одним из самых 
гуманных в истории медицин-
ской науки. Во время экспери-
мента от сепсиса или потери 
крови умерло всего 14 собак.

К сожалению, инсулин - это 
лекарство. Он лечит, но не мо-
жет остановить рост распро-
странения болезни в мире. 
А рост катастрофический. Диа-
бетиков сегодня около 500 млн 
человек, то есть в 200 раз боль-
ше, чем на момент открытия 
инсулина. В 2020 году болезнь 
унесла около 4,3 млн жизней, 
что составляет 11,5 процента от 
всех смертей в мире. Для срав-
нения: коронавирус и сопут-
ствующие ему болезни убили 
«всего» 1,759 млн человек. То 
есть втрое меньше. А шума во-
круг него в сотню раз больше.

Интимная гигиена
Фирма Kotex начинает про-

дажу гигиенических полотенец, 
салфеток и прокладок.

Прорыв в отрасли был сде-
лан в годы Первой мировой, 
когда компания Kimberly-Clark 
начала производить перевязоч-
ные материалы из древесной 
целлюлозы, которая была де-
шевле хлопка и превосходила 
его по гигроскопическим свой-
с т в а м ,  о т л и ч н о  в п и т ы в а я 

кровь. В офис компании 
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СТо леТ Тому вперед

 Окончание.
Начало на стр. 3

Владимир ПУТИН  
показал Реджепу ЭРДОГАНУ,  
насколько тот должен  
уменьшить свои амбиции

Отец инсулина сэр 
Фредерик БАНТИНГ

Кристобаль РОХАС назвал 
свою картину «Бедность», 

что в 1886 году было 
фактически синонимом 

туберкулеза

Юрий 
Владимирович  

нес людям 
доброе, светлое и 

чистое
© РИА Новости
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пришло письмо от медсестер, 
где, кроме благодарности за 
чудо-бинты, они написали, что 
придумали пользоваться ими 
в гигиенических целях и очень 
довольны эффектом.

Вскоре реклама прокладок 
Kotex была повсюду, вызывая 
бурное негодование мужчин. 
Уильям Фолкнер писал: «Я на-
столько отстал от жизни с этой 
эпохой «Котекс», что ни о чем 
другом больше думать не могу».

Те же самые проблемы сей-
час у многих депутатов Госду-
мы, где уже несколько раз пы-
тались протащить законопроект 
о запрете рекламы средств ин-
тимной гигиены.

- Это плохо воздействует на 
мужскую аудиторию, - объяс-
нил позицию парламента Вла-
димир Жириновский.

Грузинский поход
В том же 21-м году части 11-й 

армии без боя вошли в Тбилиси 
и установили в Грузии совет-
скую власть. Терпеть мерзопа-
костность Грузии дальше было 
невозможно. Азербайджан и 
Армения уже были советскими, 
и Серго Орджоникидзе с Серге-
ем Кировым обратились в Мо-
скву с предложением занять 
Грузию: «Грузия окончательно 
превратилась в штаб мировой 
контрреволюции на Ближнем 
Востоке. Здесь орудуют фран-
цузы, здесь орудуют англичане, 
здесь орудует Казим-бей - пред-
ставитель Ангорского прави-
тельства. В горы бросаются 
миллионы золота, создаются 

в пограничной полосе с нами 
грабительские банды, нападаю-
щие на наши пограничные по-
сты... Все контрреволюцион-
ные заговоры, обнаруженные 
на Северном Кавказе, неизмен-
но открывают связь с Грузией. 
Чтобы твердо обеспечить за на-
ми Северный Кавказ (хлеб и 
нефть), необходимо советизи-
ровать Грузию». 

Сказано - сделано… 
А вот в 2008 году, после агрес-

сии Грузии в Южной Осетии, 
у России не хватило решимости 
повторить поход 11-й армии и 
повесить Саакашвили, как амеры 
повесили беднягу Хусейна. И что 
же мы из-за этого получили? 
Буквально на днях парламент 
Грузии единогласно поддержал 
проект резолюции о стремлении 
республики вступить в НАТО.  
А ведь Киров с Орджоникидзе 
предупреждали: грузины не на-
ция - это профессия!

Каноны красоты
В Атлантик-Сити прошел 

первый конкурс «Мисс Амери-
ка». Там и был задан феми-
нистский тренд не только на 
внешнюю привлекательность, 
но и на ум, элегантность, цело-
мудрие и добропорядочность. 
Это подтверждает набор при-
зов, среди которых значился 
грант на обучение в универси-
тете. В контракте победитель-
ницы было прописано требова-
ние о запрете посещения заве-
д е н и й ,  г д е  у п о т р е б л я ю т 
алкоголь. Однако все эти хан-
жеские причуды не помешали 

«Мисс Америка - 1921» стать 
первым в истории конкурсом, 
где финалистки вышли на сце-
ну в купальниках. Победитель-
ницей выбрали 16-летнюю 
Маргарет Горман, дочь чинов-
ника минсельхоза.

Конкурсы красоты стали 
массовым явлением. В конце 
90-х и в нулевые на сцену ста-
ли выходить и вовсе обнажен-
ные соискательницы. Но 
в 2018 году время повернулось 
вспять. Участницам «Мисс 
Америка» запретили показы-
ваться на публике в купальни-

ках. «Мы больше не будем су-
дить наших кандидаток по 
внешнему виду и физическим 
данным», - сообщил официаль-
ный сайт конкурса.

Мягкая посадка
В 1921 году на бывшем иппо-

дроме в Орле была открыта пер-
вая почтово-пассажирская авиа-
линия Москва - Орел - Харьков 
на самолетах «Илья Муромец». 
В 1923 году линию продлили до 
Тифлиса (Тбилиси). Собирались 
летать в Лондон и Париж. Фак-
тически это был бизнес-джет: 
в салоне помещалось несколько 
комфортных плетеных кресел. 
Такой перелет был по карману 
лишь нэпманам и крупным парт-
чиновникам.

Аэропорт с разной степенью 
загруженности работал до  
2004 года, а в 2010-м  его исклю-
чили из госреестра. Сейчас это 
одно из самых популярных мест 
для отдыха горожан. На взлет-
ных полосах почему-то очень 
хорошо растут грибы: люди на-
бирают целые корзины белых и 
подосиновиков. Будущее забро-
шенного аэропорта уже опреде-
лено. На его месте построят жи-
лой комплекс. 

Бизнес-джеты XXI века, ко-
нечно, намного круче фанерно-

го «Ильи Муромца». Но доступ-
ны они по-прежнему лишь куч-
ке нуворишей, присосавшихся 
к народному добру. Это мы с ва-
ми в период пандемии забыли, 
что такое заграничные пляжи. 
А наглая элитка на арендован-
ных «сесснах», «гольфстримах» и 
«эмбраерах» весь год спокойно 
летала себе за бугор куда хотела. 
И продолжит летать в наступив-
шем 2021-м, будьте уверены. 

Вал по плану
В Москве образован Гос-

план. Его основной задачей яв-
лялось планирование экономи-
ки СССР и составление планов 
развития страны. Именно тут 
решали, сколько и каких това-
ров надо выпускать, сколько 
они должны стоить и какую 
зарплату за их производство 
платить. От этой политики от-
казались в 1991 году, но через 
30 лет угрюмого блуждания по 
рынку, полной деградации 
промышленности и сельского 
хозяйства бронепоезд россий-
ской экономики снова встает 
на рельсы гос планирования. 
Давеча правительство зафикси-
ровало верхние пределы от-
пускных цен на сахарный пе-
сок и подсолнечное масло. 
А в ходе заседания Госсовета 
президент назвал рост цен на 
недвижимость в стране «не-
обоснованным» и потребовал 
опустить их до честного уров-
ня. Егор Гайдар, умерший от 
беспробудного пьянства, нерв-
но переворачивается в гробу. 

Подготовил  
Артем СТОЦКИЙ

Сто лет тоМу Вперед Chanel No. 5 пахнет Мурманским торговым 
портом, а прототипом прокладок спасали 

раненых в Первую мировую

прикинь!
Элегантный современный по-езд «Ласточка» домчит вас из Орла на Курский вокзал ме-нее чем за четыре часа. А если охота на самолете, то теперь это только через Брянск.  Час туда плюс 145 км на так-си или автобусе. 

Первая «Мисс 
Америка - 1921» 
Марго ГОРМАН 

и последняя 
«Мисс Россия - 

2019» Алина САНЬКО

Комфорт всегда 
был привилегией элиты: 

«Илья Муромец» - 
аналог нынешних 

бизнес-джетов
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А теперь по порядку про 
все остальное:

С нового года размер ма-
теринского капитала  - 

483 882 руб. на первого ребенка 
и 639 432 руб. - на второго  
(до этого было 466 617 руб. и 
616 617 соответственно).

Пенсии проин-
дексируют с уче-

том инфляции. 
Средний размер 

составит 17 444 
руб. О сумме 
будущей пен-
сии россияне 
старше 45 лет 
будут получать 

уведомления 
П е н с и о н н о г о 
фонда (ПФР). За-
явлений писать 
не нужно - ин-
формация поя-
вится на портале 
«Госуслуги» и 
в личном кабине-
те на сайте ПФР. 

В историю уйдут бумаж-
ные трудовые книжки. 

Все сведения о новых сотруд-
никах - только в электрон-
ном виде. 

С 13 до 15 процентов уве-
личится подоходный налог 

для тех, чей годовой доход пре-
вышает 5 млн руб.

Чиновников станет мень-
ше - на 5 процентов 

в центральных аппаратах фе-
деральных органов и на 10 - 
в территориальных. При 
этом расходы на оплату труда 
госслужащих не сократят - 
те, кто это придумал, наде-
ются таким образом мотиви-
ровать оставшихся.

Закончится мораторий на 
штрафы и отключение 

услуг ЖКХ за неуплату. А рас-
ходы на услуги ЖКХ вырастут. 
Обычно тарифы повышаются 
на 4 - 6 процентов, но экспер-
ты предрекают: мироеды (по-
ставщики услуг) добьются по-
вышения посерьезнее. Якобы 
для того, чтобы покрыть убыт-
ки прошлого года, а на самом 
деле на свои виллы и яхты.

Ресторанам запретят тре-
бовать доплату за обслу-

живание. Никаких чаевых, 
включенных в чек! Кроме то-
го, общепит обязан будет пре-
доставлять информацию о 
том, как приготовлено блюдо, 

из каких ингредиентов, о его 
пищевой ценности и объеме 
порции.  

Акциз на сигареты увели-
чится на 20 процентов, на 

алкоголь  - на 4 процента. 
А значит, и то, и другое подо-
рожает. Курить точно пора 
бросать.

К слову, мест, чтобы по-
дымить, стало еще мень-

ше. С ноября нельзя раскурить 
кальян в ресторанах и кафе -  
нужно искать специальное за-
ведение. Закон запрещает про-
давать электронные сигареты и 
вейпы несовершеннолетним. 

Одежду и ювелирные из-
делия  промаркируют. 

Обещают, что цифровые коды 
защитят нас от подделок. За-
одно повысят спрос на отече-
ственное. Но ежу понятно: из-
за дополнительных издержек 
эти цацки и шмотки тоже по-
дорожают.

Меняют правила работы 
гостиницы. При заселении 

в отель несовершеннолетних 
без родителей, усыновителей 
или опекунов теперь требуется 
нотариальное согласие. При 
этом дети до 14 лет должны 

быть с сопровождающим. 
Раньше заверять документ 
у нотариуса не требовалось, 
можно было написать его 
в произвольной форме.

Больше нельзя разводить 
костры не только на зем-

лях общего пользования, но и 
на территориях частных до-
мов. Никакого тебе мяса на 
открытом огне. Сжигать му-
сор, траву или листву тоже 
придется с опаской, что при-
едут менты. Хорошо хоть 
шашлык на мангале пока еще 
под запрет не попал.

До 1 января 2027 года ав-
товладельцы сами могут 

комплектовать аптечки. Обя-
зательны одноразовая несте-
рильная маска и две пары 
медицинских перчаток. 
Плюс кровоостанавливаю-
щий жгут, четыре бинта 
шириной 5 см и еще три - 
7 см, стерильные марлевые 
салфетки, лейкопластырь 
в рулоне и ножницы.

Подготовила  
Нина АЛЕКСЕЕВА

С 14 декабря уже действуют 
новые правила оформления 
больничных листов. До 1 ян-
варя 2022 года их можно сде-
лать как в бумажном, так и 
в электронном виде. Если забо-
лели, работая удаленно, можно 
направить работодателю номер 
электронного листка нетрудо-
способности и открыть боль-
ничный.

Что еще изменилось:

больничный лист по уходу за 
больным ребенком в возрас-

те до 15 лет теперь можно взять 
на любой срок, но оплачиваются 
не больше 15 дней. Если заболел 
второй ребенок, второй родитель 
может также оформить лист вре-
менной нетрудоспособности. 

больничный можно полу-
чить, если детский сад, в ко-

тором числится ребенок в возрас-
те до 7 лет, закрыли на карантин.

максимальный срок 
больничного по уходу 

за ребенком старше 15 лет - 
семь календарных дней. 

если на момент насту-
пления временной не-

трудоспособности или отпуска 
по беременности и родам ра-
ботник был занят в разных ор-
ганизациях, ему могут офор-
мить несколько бумажных боль-
ничных или один электронный.

С амое ожидаемое нововве-
дение как примета нашего 
времени: вступил в силу 
закон об удаленке. Времен-

ную дистанционную работу разде-
лят на два вида: непрерывную в те-
чение срока, который определят 
обе стороны (но не больше шести 
месяцев) и периодическую при че-
редовании работы из офиса и из до-
ма - эти моменты отрегулирует до-
полнительное соглашение.

Снижать заработную плату 
сотруднику, работающему 
удаленно, работода-
тель не имеет права. 
Но может уволить, 
если человек не вы-
ходит на связь два 
рабочих дня подряд 
или изменил место-
нахождение и не 
может выполнять 
работу на прежних 
условиях.

Если требует об-
щая ситуация в ре-
гионе, на дистанци-
онку переведут без согласия сотруд-
ника. Но в случае, если предприятие 
не будет иметь возможности рабо-
тать дистанционно, объявят про-
стой. Оплата в таком случае - не ме-
нее 2/3 оклада за этот период.

кстати
С 1 июня 2021 года при 
покупке абонемента 
в фитнес-клуб можно по-
лучить налоговый вычет - 
13 процентов стоимости. 
Максимальная сумма  
15,6 тыс. руб. - если потра-
тили не больше 120 тыс. 
руб. Можно неплохо сэко-
номить, особенно покупая 
абонемент на всю семью.
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Больничный на ребенка - на любой срок

Женское это дело
Перечень профессий с вред-

ными или опасными условиями, 
где ограничивается труд жен-
щин, сократили с 450 наимено-
ваний до 100. Теперь предста-
вительницы прекрасного пола 
смогут работать, например, во-
дителями большегрузных ма-
шин, дальнобойщицами, маши-
нистами электропоезда, трак-
тористами, слесарями по 
ремонту автомобилей и даже 
служить на флоте. 

Но для них по-прежнему за-
прещены некоторые виды хими-
ческого производства, тяжелые 
подземные и горные работы. 
В том же списке - литейные, куз-
нечные, сварочные работы и 
профессии из топливно-
энергетического сектора, судо-
строения, металлургии, бурения 
скважин. В текстильной промыш-
ленности женщин не возьмут на 
первичную обработку хлопка и 
кожевенное производство, 
а в пищевой - на заготовку льда.

Все о законах  
и распоряжениях, 
которые начнут 
действовать  
в 2021 году. 

Костры 
запретят, 
чиновниКов соКратят, 
рестораторов приструнят

Чтобы расслабиться по полной, 
курить кальян лучше лежа. 

Но теперь только 
в спецзаведении
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Министерство строительства 
слезно просит упростить въезд 
в Россию трудовым мигран-
там - не хватает людей для 
возведения важных объектов. 
«Ну никак нельзя без ино-
странцев!» - утверждают они. 
Ранее с похожей просьбой 
к начальству обратился Рос-
сийский союз промышленни-
ков и предпринимателей. Неу-
жели спасать экономику боль-
ше некому? 

Михаил ВАСИЛЬЕВ 

-Н екому, - считают 
в Минстрое. Там 
отмечают, что с 
дефицитом рабо-

чих рук на стройках столкнулись 
55 регионов России. Вице-
премьер Марат Хуснуллин посе-
товал, что зарплаты в строитель-
стве с начала года выросли с 50 до 
80 - 90 тысяч рублей, но россияне 
не желают идти «на непрестиж-
ную работу». 

Его горячо поддержал прези-
дент Федерации мигрантов Рос-
сии Вадим Коженов.  

- Местные ленивые, а мигран-
ты не ленивые, - заявил он радио 
«Говорит Москва». - Эти люди не 
хотят по-настоящему работать, 
зато хотят получать хорошие 
деньги, ничего не делая. Потому и 
критикуют всех подряд, включая 
власти, за неустроенность.

Представитель гастарбайте-
ров с теплотой вспомнил пред-
ложение миллиардера Михаила 
Прохорова увеличить рабочую 
неделю до 60 часов. 

- Мигранты и так работают 
по 12 часов пять дней в неделю, 
а иногда подрабатывают по суб-
ботам, - говорит он. - А нападки 
на Прохорова устроили лентяи, 
которые с тех пор еще больше 
обленились. 

Это он про русских, понимае-
те, да? Более того, широко рас-
тиражирован тезис, что мигран-
ты приносят России денег боль-

ше, чем золото и нефть. Мол, 
они ведь теперь  платят за патен-
ты, дающие право работать 
в России, и это приносит казне 
миллиарды. Только в ноги им 
поклониться и спасибо сказать. 

Ради террора 
- 90 тысяч?! - изумился Петр 

Иванович, строитель из Тамбо-
ва, который  в прошлом году 
возводил щитовой домик сосе-
дям по даче. - Это где ж такое? 
У нас по области 18 тысяч где-то 
строители получают. Сейчас си-
жу без работы, думаете, отказал-
ся бы от 90? Да что-то не зовут. 

И не позовут, конечно. С ми-
грантами проще, удобнее. Про 
коррупционные схемы, где не 
доплаченные иностранцам 
деньги распределяются между 
бизнесменами, чиновниками и 
правоохранителями, не написал 
только ленивый. 

- Все мы видели уровень на-
ших строителей во время панде-
мии, - говорит политолог Анато-
лий Вассерман. - Как они убеж-
дали губернатора одного из реги-
онов, что госпиталь возможно 
построить только за несколь-
ко лет и стоить это будет 
огромных денег. В резуль-
тате обратились к воен-
ным строителям - те по-
строили за два ме-
сяца и в десять раз 
дешевле. Потому 
ч т о  р у к о в о д я т 
строительной отрас-

лью «эффективные менеджеры», 
которые заботятся только о сво-
ей сверхприбыли. 

Теперь о миллиардах, запла-
ченных за патент, на которых 
якобы поднимается Россия. По 
данным компании FinExpertiza, 
в 2009 - 2018 годах только через 
платежные системы из страны 
вывели 5,64 трлн руб. (около 
$141,4 млрд). А сколько неучтен-
ки ушло в теневой сектор эконо-
мики? А сколько - на поддержку 
терроризма?  В 2020 году  «граж-
дане из стран Центральной 
Азии», как пишут в протоколах, 
были замешаны в подготовке те-
рактов в Хабаровске, Ростов-
ской области, в Крыму, на 
Северном Кавказе, 
в Москве… Это все на 

деньги, заработанные в России 
приезжими - наркоторговлей, 
в публичных домах и т.д. 
Хотят стать хозяевами 

- Треть рабочих мест в Москве 
уже занимают мигранты, - рас-
сказал заммэра по экономиче-
ским вопросам Андрей Шаронов.

Но помимо гастарбайтеров-
рабов, у России появилась новая 
проблема - мигранты-хозяева. 
Они стараются осесть в России 
и диктовать условия. Работа за 
три доширака - забудьте! 

«Мне нужно было прокопать 
траншею под кабель: длина - 
43 метра, глубина - 70 сантиме-
тров, - пишет журналист «Ком-
сомольской правды» Дмитрий 

Стешин. - Обратился к брига-
де узбеков, работающих у со-
седей уже несколько меся-
цев. За метр траншеи мне 
выставили цену 1300 рублей 
и еще намекнули, что наки-

нут рублей 100 - 200: 
«Грунт тяжелый, 

глина-суглина». 
То есть  тысяч  
60  за  работу, 
которую я, не 
особо напря-
гаясь, сделал 

сам за три дня. Оставив 60 тысяч 
в семье».  

В отзывах его поддержали 
читатели: «Летом перестраива-
ли дом. Любая бригада гастар-
байтеров запрашивала тысяч на 
20 - 30 выше, чем наши. Одни 
назвали цену за работу, а прие-
хав потом с «прорабом» и уви-
дев дорогое авто на участке, 
подняли на 40 тысяч. Были вы-
гнаны, конечно»; «У нас в СНТ 
есть охранник, гражданин Узбе-
кистана. За последние два года 
его «помощь» дачникам - под-
копать, постричь газон - вырос-
ла в разы. За тысячу-две даже не 
поздоровается».

А вот что пишут на темати-
ческих форумах: «Связывались 
по работе с таджиками. Делали 
им разрешения, все официаль-
но. Работали они хорошо, бра-
ли недорого, но...  Сначала 
постепенно выдавили всех 
местных, подтягивали своих 
братьев-сватьев, организовали 
землячество, потом, как толь-
ко от них начало что-то зави-
сеть, начали требовать боль-
ше, зачастую, когда у началь-
ства просто не было другого 
выхода, просто по-хамски 
больше. Руководству надоело, 
вычистили всех под корень».

Вот мнение писателя Михаила 
Веллера: «Когда мигрант, не имея 
отношения к твоей истории, не 
разделяя взглядов и правил твое-
го народа, утверждает свое житье 
в твоей стране, при этом объяв-
ляя себя таким же полноправным 
хозяином, как ты, - это разрушает 
социальную сущность народа».  
Проще говоря, как сказал один 
азиат в маршрутке: «Это не мы 
понаехали, это вы отсюда никак 
не свалите!»

Анекдот в номер - 

В чем сходство  депутатов с гастар-байтерами?- И те, и другие перево-дят деньги своим  детям и семьям за границу.

гастаРбайтеР
Дорогой дешевый

Треть рабочих мест в Москве 
уже занимают мигранты

Курьеры-мигранты к Новому 
году наряжаются в костюм 
Деда Мороза. А вот качество 
услуг все хуже. Клиенты 
жалуются на доставку 
разлитых супов и помятых 
продуктов. Да еще взяли 
моду выяснять отношения 
между собой на кулаках

Актер Валерий МАГДЬЯШ (справа от ГАЛУСТЯНА), 
игравший в сериале «Наша Раша» мигранта 
Джамшута, после закрытия шоу оказался без работы. 
Продал квартиру, но когда шел с деньгами по улице, 
его ударили по голове и ограбили. Бомжевал 
в Минводах, пока его не приютила чуткая женщина
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Михаил ВАСИЛЬЕВ

Г олос за кадром: «Валя, зая, ты жи-
вая, нет?» В комнату входит худой 
парень в майке-алкоголичке и тру-
сах, который взволнованно вере-

щит в камеру: «Как ей вызвать скорую, ре-
бят, я вам отвечаю, у нее даже нет сердце-
биения!» Быстро возвращается и с причи-
таниями втаскивает за руку бездыханное 
тело. Несколько часов назад эта девушка 
оказалась на морозе полураздетой. Такова 
была воля хозяина стрима. Теперь же он ле-
печет нежные слова, аккуратно шлепает не-
счастную по щекам: «Валь, не смеши, ска-
жи что-нибудь, я же переживаю!» Когда 
наконец-то приехала скорая, женщине-
врачу осталось лишь констатировать: «Че-
го тут проверять-то, она мертва». За издева-
тельством над человеком, которое привело 
к его смерти, с извращенным интересом 
следили 7000 подписчиков.

Деньги за боль
Уроженке Краснодара Валентине Григо-

рьевой было 27 лет, она жила с Решетняком 
в съемном доме под Москвой. В стриме ее 
знали как Валю Гениальную. Участвовала 
в эфирах Reeflay, выполняя вместе с ним 
дурацкие задания зрителей. За стояние 
в углу они просили 150 руб. за «поцелуй 

с языком» - 2000 руб. и так далее. Однажды 
Станислав плеснул ей в лицо из газового 
баллончика, в другой раз случилась драка, 
и Валя угрожала сожителю ножом. Иногда 
Решетняк применял в эфире насилие 
к ней и другим людям. На одном из стри-
мов он бил парня, приговаривая: «Я твой 
хозяин». Или давал девушке 
пощечины, за что моральные 
уроды накидали извращен-
цам 21 586 руб. В месяц же 
Решетняк, с его слов, «под-
нимал» 150 - 200 тысяч. Мо-
жет, и врал. Но в любом слу-

чае с подружкой не очень делился, по-
скольку та, как пишут, подрабатывала 
проституцией.

Григорьева жаловалась подруге, что 
Reeflay накачивал ее наркотиками и алко-
голем, а потом занимался сексом на каме-
ру. Но у нее была какая-то болезненная за-
висимость от сожителя. Прошла информа-
ция, что на момент смерти она была от не-
го беременна. Медики обнаружили на теле 
множественные кровоподтеки, закрытую 
черепно-мозговую травму, гематому из-за 
как минимум трех ударов по лицу. Не ис-
ключается версия, что девушка погибла 
при избиении, а обморожением стример 
пытался замаскировать преступление.

- Я видел Решетняка в СИЗО-3 
подмосковного Серпухова, - со-

общил член Общественной на-
блюдательной комиссии Мо-
сковской области Александр 
Мальцев. - Он находится 
в хорошем расположении 
духа, вину не признает и уве-
рен в оправдательном приго-
воре.

Бесправный раб
Рождением движения «мусорного» 

видео считается 2000 год, когда канал 
MTV запустил сериал «Чудаки», где 
участники выполняли задания и истязали 
себя. Пика популярности жанр треш-
стрима достиг в 2020 году на фоне само-
изоляции. «Больше жести!» - требуют 
ошалевшие от скуки и безнадеги подпис-
чики. Незадолго до трагедии с Валей 
Григорьевой российский стример из Бе-
лоруссии Mellstroy (Андрей Бурим) избил 
блогера Алену Ефимову. Она в шутку 
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Совет Федерации разрабатывает закон о запрете так называемых треш-
стримов. Это прямой эфир в Интернете, во время которого людей бьют, унижают 
и заставляют делать омерзительные вещи. Все это - за донаты. То есть денежные 
пожертвования, которые авторам гнусного шоу перечисляют такие же мораль-
ные уроды. Фрагменты шокирующих видео показывали даже федеральные ка-
налы (например, «Россия 24»).

Сенаторы взялись за эту дрянь после шокирующего случая - во время эфира 
известного стримера Reeflay (в миру Станислава РЕШЕТНЯКА) погибла девушка.

только

факт

Одному из 
стримеров неизвестный 

перечислил миллион 
рублей за то, что тот 

согласился сжечь дачу 
своего родственника.

ПсихоПаты в эфире

Кадр стрима 
с заданием обернуть 
человека в полиэтиленовую 
пленку. На мониторе 
можно разглядеть 
прейскурант других 
дурацких челенджей

Валя ГРИГОРЬЕВА любила подонка 
РЕШЕТНЯКА
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С ослужив-
цы Феди-
н ы  у ж е 

знали, что его 
нет в живых, но 
сказать об этом 
жене никто не 
решался. Юля и 

Роман расстались 
всего день назад - 

Федину срочно вы-
звали в часть, и су-

пруги, как обычно, обменивались эсэ-
мэсками. Старлей писал жене, чтобы не 
волновалась, что никаких полетов не 
предвидится, и, как обычно, ласково 
называл Юлю солнышком. Это было за 
два часа до гибели…

Роман и Юля поженились два с по-
ловиной года назад. Выпускника 
Военно-воздушной академии имени 
Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина на-
правили на службу в Армению. Юля 
поехала вместе с мужем. Все это время 
ребята мечтали о детях. Утром 9 ноя-
бря, посетив врача, женщина узнала о 
беременности и тут же поделилась ра-
достью с мужем. Но Роман был занят, 
и поговорить толком не получилось.

В тот день, 9 ноября, один из друзей 
готовился выехать в часть, и Юлия со-
брала сумку с вещами и едой, чтобы 
передать мужу. Но военный, уже зная о 
беде, оставил посылку в подъезде… 
Страшную новость женщина прочита-
ла в телеграм-канале. Потом позвони-
ла встревоженная мама... Было ощуще-
ние, что погибла она сама. Все вокруг 
как в тумане… Больше всего в тот мо-
мент она хотела сохранить беремен-
ность, но потрясение было столь 
огромным, что организм не справился. 

Разумеется, г-ну Алиеву это даром 
не пройдет. Не дай бог, если его раска-
яния и мольбы о пощаде окажутся не-
искренними. 

Жена сбитого 
азербайджанцами 
летчика потеряла 

ребенка

Во время последнего карабахского 
конфликта подлым выстрелом с тер-
ритории Азербайджана над терри-
торией Армении был сбит россий-
ский вертолет. Погибли командир - 
майор Юрий ИЩУК и бортовой ави-
ационный техник Роман ФЕДИНА. 
Третьему члену экипажа, Владисла-
ву ГРЯЗИНУ, чудом удалось выжить.  

Трагедия случилась 9 ноября - в тот 
самый день жена 24-летнего старлея 
Федины узнала, что беременна… 
Только сейчас в интервью агентству 
Sputnik Юлия нашла в себе силы 
рассказать, что ей довелось пере-
жить. 
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Личный ар
хи

в

Юлия и Роман

Памятная 
доска на 
месте гибели 
вертолета 
Ми-24



 Озон, он же Роман Мальцев 
(на фото) - ветеран жанра. Начал 

в 2010 году. Делает алкостримы, где 
пьет, ругается со зрителями и ведет 
себя неадекватно. Самая знаменитая 
запись - пьяные рыдания под песню 
Цоя «Кукушка», которую он запу-
скал бесконечное число раз, отдавая 
честь.

 В 2016-м бывшие зэки Андрей 
Щадило и Сергей Новиков созда-

ли канал «Мопс дядя пес», где впер-
вые поставили насилие на поток. 
Ударить шваброй Новикова стоило, 
к примеру, 10 тыс. руб. В 2019 году 
Новиков умер от двусторонней пнев-
монии.

 Мать и сын из Челябинска созда-
ли канал «Гобзавр и Людмурик». 

Андрей Яшин мог по заданию от зри-
телей разбить яйца о голову мамаши 
с ее согласия, обливал ее шампан-
ским и т.д. Год назад в ссоре ударил 

родительницу в эфире не-
сколько раз. В МВД начали 
проверку по делу, но мамаша 
заявила, что претензий не име-
ет.

 Николай Белов может пре-
тендовать на «почетное» 

звание самого омерзительного 
стримера. За деньги он издевал-
ся над родителями, избивал их, 
если они отказывались выпол-
нять задания. Год назад мать 
Белова скончалась. Во время 
эфиров Белов может за донаты 
опустить половой орган в горчи-
цу или даже намазать нос экс-
крементами. И у такой гадости 
находятся поклонники!

предложила ему снять майку, чтобы до-
казать свою крутизну. В ответ стример 
несколько раз ударил ее лицом об стол. 
За происходящим, помимо идиотов-
зрителей в Сети, наблюдали еще двадцать 
отморозков, которые находились в одном 
помещении с молодыми людьми. Но ни-
кто за девушку не заступился. С окровав-
ленным лицом Алена покинула вечерин-
ку и подала на Бурима в суд. В коммента-
риях к этой новости многие люди ее жа-
леют, но при этом отмечают - «знала, ку-
да шла». Правда, понять, где кончается 
добрая воля и начинается принуждение, 
иногда довольно сложно.

Например, в 2017-м в разных эфирах 
появляется стрим-раб Валентин Ганичев, 
которого били, наливали в глаза водку 
с кетчупом и делали с ним много такого, 
что даже противно описывать. 25 мая Га-
ничеву устроили «похороны» - в прямом 
эфире закопали по шею. Валентин пла-
кал, пытался защищаться. В полуметре от 
его головы взорвали петарду.

Все это происходило в Брянске 
у стримеров Ивана Шкиллы Филатова 
и Аркадия Аркадэ Столярова. Эти 
ублюдки подозреваются в похищении 
людей. «Рабу» Ганичеву они за 10 тыс. 
сбрили брови, а за 20 тыс. разнесли его 
квартиру.

За две недели до «похорон» у Вален-
тина случился приступ эпилепсии, во 
время которого он потерял два зуба. 
А еще парень страдает гидроцефалией и 
дисциркуляторной энцефалопатией 
в начальной стадии. У него нет денег, те-
лефона и паспорта, его передают из рук 
в руки, как вещь. В какой-то момент без-
образная история получила огласку, не-
равнодушные люди отправили записи 
унижений в правоохранительные органы. 
Стримеров вызвали на допрос, но, по за-
верению Шкиллы, «адвокат все красиво 

разрулил». Тем более что сам Ганичев на 
камеру заплетающимся языком говорил, 
что все делает по доброй воле. Хотя здесь 
явные отклонения в психике, которыми 
безнаказанно пользуются подонки.

Киркоров тоже виноват
- Все эти мерзости - закономерный ре-

зультат того, в каком направлении разви-
вается массовая культура, - утверждает 
психолог Олег Горобец. - Вспомним су-
перпопулярный клип «Ибица», где два 
народных артиста России - Николай Ба-
сков и Филипп Киркоров - издеваются друг 
над другом: кипящую воду с пельменя-
ми - в лицо, бутылкой по голове… Басков 
искупан в дерьме... А снялся в клипе поч-
ти весь бомонд шоу-бизнеса. Если грязь и 
маргинальщина стали нормой для элиты, 
что же вы хотите от простых людей?

О том, какое воздействие на психику 
несовершеннолетних зри-

телей может оказать просмотр подобной 
продукции, рассказал известный коуч и 
психолог Григорий Крамской, отец шесте-
рых детей:

- У маленьких детей не развиты психо-
логические фильтры, позволяющие кри-
тически оценивать информацию. Созер-
цание насилия воспринимается, во-
первых, как норма, а во-вторых является 
сильнейшим источником эмоций, что 
побуждает к еще большему погружению 
в подобный контент. Это может привести 
к замкнутости ребенка, депрессии, 
а в перспективе к развитию суицидаль-
ных наклонностей либо к социопатиче-
скому поведению. Примерно такое же 
воздействие и на подростков - в период 
полового созревания психика очень под-
вижна. Треш-стримы настолько вредны 
для общества, что должны быть прирав-
нены к уголовному преступлению.
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Парад 
уродов

Стример, у которого во время 
трансляции в Сети погибла девушка, 
уверен в оправдательном приговоре 

ПсихоПаты в эфире
Андрей БУРИМ по заданию зрителей 

клянчит подаяние

Тошнотворные кадры из 
клипа «Ибица» 

с участием Николая 
БАСКОВА и Филиппа 

КИРКОРОВА
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Фитнес-инструктору из подмосковного 
Щелкова Станиславу ПЛОТНИКОВУ пона-
добилась минута, чтобы уберечь мужчи-
ну от падения на проезжую часть.

В тот день Стас торопился в фитнес-
клуб, где собирался провести 
онлайн-тренировку. И вдруг 

заметил на мосту машину ДПС ря-
дом с молодым мужчиной. Через 
мгновенье тот уже повис на мо-
сту - его держали за руки и 
куртку, но вытащить наверх не 
могли. Стас помчался в гущу 
событий. Перелез через ограж-
дение, встал на небольшом вы-
ступе. А потом намотал куртку 
незнакомца на руку, подтянул, 
придерживая его ногой, и за штани-
ну перекинул на мост.

Очевидцы выложили видео в Сеть - 
дескать, герой.

- Да какой герой, - отмахивается 
Стас. - Я просто хотел помочь!

Прошедший год в очередной раз доказал: в жизни всегда есть место подвигу. Мы восхищаемся муже-ством врачей, которые оказались на передовой в борьбе с коронавиру-сом. Аплодируем волонтерам, тоже бесстрашно шагающим в красную зону, чтобы помочь людям спра-виться с болезнью. Благодарим до-бровольцев, которые находят время привезти продукты тем, кому сейчас лучше побыть дома. Да и без надо-евшего всем ковида хватает поводов проявить себя.

Жители села Нижнее Турово 
Воронежской области, намаяв-
шись с переправой через реку 
Девицу и ее приток со смешным 
названием Колотушка, отре-
монтировали ее сами.

Ж дать помощи было неотку-
да - «поплывший» мост 
через Девицу не стоял на 

балансе населенного пункта. На 
него не было документов, и он не 
мог войти ни в областные про-
граммы, ни в число соискателей 
грантов. Глава поселения подтя-
нул знакомых - руководителей 
здешних сельхозпредприятий - Ва-
силия Скрипченко, Игоря Семени-
хина и Юрия Мыскова. Те привез-
ли трубы, песок, помогли техни-
кой. Местные жители разобрали 
остатки старого моста, наварили 
на прогнувшиеся опоры новые 

трубы, сколо-
тили дощатый 
настил. Свое соору-
жение они называют «дорогой 
жизни» - без него в объезд прихо-
дилось пилить 15 - 17 км.

Другой нижнетуровский мост - 
через Колотушку - возвели вообще 
с нуля на месте бывшего колхозно-
го брода. Идеологом строительства 
стал Владимир Борисов (в круге) - 
здешний уроженец, долгие годы 
проживший в Москве, а после вы-
хода на пенсию вернувшийся 
в родные края.

Все работы, связанные 
с возведением и рекон-
струкцией мостов, потянули 
бы на 800 тыс. руб., но люди 
не взяли у государства ни ко-
пейки.

Фото Андрея АРХИПОВА 

Вернул нерпенка домой
Почетную номинацию Афанасий ТЭ-

СИДА, житель села Газ-Сале Ямало-
Ненецкого автономного округа, полу-
чил за доброту.

Н едалеко от Тазовского месторожде-
ния он увидел нерпенка. Ластоно-
гий прополз примерно 5 км в сто-

рону от водоема и заблудился. Детенышу 
весом 15 - 20 кг примерно полтора года, но 
и в этом возрасте он нуждается в заботе 
мамы.

Скорее всего, малыш вылез из воды через 
лунку, которую пробурили его же сородичи. 
Они протапливают слой льда теплом соб-
ственного тела, чтобы обеспечить доступ 
кислорода к рыбе, которой питаются. Одна-
ко в пургу лунки часто заметает. Афанасий 
пробурил полутораметровый слой ледору-
бом и выпустил нерпенка.

Премия «Человек года - Ямал 2020», на 
которую претендует Тэсида, основана пять 

лет назад в Ноябрьске. А в этом 
году она вышла на региональ-

ный уровень.

С «История-
ми Зинаиды 
Корневой» 

п е н с и о н е р к а 
в ы с т у п а е т  н а 
YouTube-канале. 

Но не просто вы-
ступает. Она помо-

гает семьям медиков, 
погибших от корона-
вируса. Подписчики 
бабы Зины перечисля-
ют посильные сум-

мы. Всего за месяц - 
с 1 мая по 6 июня - ве-
теран собрала более  
4 млн руб. Адресную 
помощь получили  
135 семей. Президент 
России Владимир Пу-
тин наградил Корневу 
медалью «За благодея-
ние». А мы желаем ба-
бушке Зине здоровья 
и бодрости духа.

Когда счет идет на секунды

Обыкновенные герои 2020-го: когда людям не все равно

Петербуржской пенсионерке 
Зинаиде КОРНЕВОЙ - 98, и она 
пишет книгу. О том, как была 
зенитчицей-навод-чицей 
в Сталинградскую битву, воева-

ла на других фронтах, до-
шла до Берлина.

Собрала более 4 млн руб.  
  для семей медиков

 ВСё ПРАВИЛЬНО СДЕЛАЛИ!
Никита ВАНКОВ из 

Анапы 13 лет назад, 
сломав несколько 
позвонков после 
неудачного прыж-
ка, лишился воз-
можности полно-
ценно двигаться. 
А совсем недавно 
спас человека.

З аметив фигуру в воде, 
которую отчаянно пытались выта-
щить два человека, Никита раз-

делся и нырнул в море. Несмотря на 
травму, 26-летний парень продолжа-
ет заниматься плаванием и дайвин-
гом.

Общими усилиями утопающего 
подняли на борт катера.

- 13 лет назад на этом причале я 
полз по дну и повторял фразу: «Я бу-
ду жить, я буду жить», - вспомнил 
Ванков.

Максиму Хабирову из поселка 
Кундуй Иркутской области тоже 
жизнь дается непросто. У него есть 
особенности здоровья, и все, кто 

знает, что он совер-
шил, говорят: в его 
с о с т о я н и и  э т о 
очень круто. Во время 
пожара приемная мама 
Елена Семеновна запа-
никовала и не смогла на-
брать номер спасатель-
ной службы. Максим сам 
вызвал пожарных, после 

чего вывел маму в наи-
менее задымленную 
комнату, из которой 
она вышла на ули-

цу. Следом вы-
б р а л с я  с а м . 

Настоящий 
мужской по-

ступок!

Возможности безграничны

Построили два моста

Максим

Никита

Под ногами нижнетуринцев 
теперь надежная опора
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 Летом на отдыхе в селе Уют-
ное в Судаке семилетняя ту-

лячка Даша Павлова среагиро-
вала мгновенно, когда пятилет-
ний мальчик, катавшийся на са-
мокате по бортику бассейна, 
улетел в воду. Девочка броси-
лась следом и подхватила не 
умеющего плавать малыша. Тут 
же подоспел его отец. Руководи-
тели МЧС Крыма вручили Даше 
почетную грамоту. И наградили 
путевкой в «Артек».

 14-летний Илья Вечка-
нов из Челябинской об-

ласти вытащил четырехлет-
нюю девочку из колодца, 
куда та свалилась по неосто-
рожности. Раздобыл аркан 
для лошадей, соорудил пет-
лю, чтобы самому спустить-
ся в колодец. Помогал пар-
ню муж его старшей сестры. 
Добравшись до девочки, 
Илья продел петлю у нее 
под мышками, велел крепко 

держаться за веревку, и взрослый мужчина вытянул ее 
наверх. Следом поднял и Илюшу. После этого случая 
колодец засыпали щебнем.

 Московские школьники Егор Романенко, Иван 
Ивлев и Максим Рыжиков помогли упавшему на 

рельсы метро мужчине выбраться на платформу. ЧП 
произошло на станции «Хорошевская». Рисковали 
все, но рассуждать было некогда.

- Схватили человека за руки и потянули, - рассказа-
ли подростки.

    В Бурятии 12-летний Лубсан Цыбиков помог спа-
сти из огня четверых детей. Увидев дым в одном 

из домов, он не раздумывая бросился на подмогу. 
В окне увидел женщину с детьми. Та по 
одному передала Лубсану всех четве-
рых - он отвел их к соседям. А сам 
вернулся огонь раскидывать. Но 
дома ни словом не обмолвился, 
что делал на пожаре. А когда 
мать узнала, успокоил: «Мам, не 
переживай, я был в себе уверен».

  Фаррух и Фаридун Романенко - третьеклассники 
из Чапаевска Самарской области - камнями и 

палками отогнали от маленькой девочки свору собак. 
Ребенка увезли в больницу со множеством ран от уку-
сов.

 10-летний Давлетхан Агабеков из Дагестана отбил 
от разъяренного быка 80-летнего дедушку. Уда-

рил рогатого палкой, и тот в изумлении отступил.

Подготовили Надежда ПАНТЕЛЕЕВА  
и Леонид ШИФРИН

«Мама, не переживай, 
я был уверен»

Ниже - о совсем юных ребятах, которые совер-
шают большие подвиги.

Увидев ребенка на подоконнике, со-
трудник транспортной полиции из Крас-
нодара мгновенно приняла решение.

М арина Чакалова услышала детский 
плач, когда возвращалась со служ-
бы. Под окнами многоэтажки тол-

пились люди. Они кричали малышу в 
окне седьмого этажа, чтобы тот слез с по-
доконника. Но ребенок продолжал реветь. 
Марина бросилась в подъезд. На звонок в 
дверь никто не отреагировал. Чакалова с 

согласия соседки решила проникнуть 
внутрь через ближайший балкон. Она 
обмоталась удлинителем, который ис-
пользовала как страховку, и зацепи-
лась за соседнее окно. Оказавшись 
внутри, Марина сняла мальчика с по-
доконника. Обнаружила в квартире 

еще одного малыша. Дети - им 
оказалось всего три и полтора го-
да - сильно замерзли из-за остав-
ленного на минимуме конди-
ционера. А вскоре явилась их 
мать в компании сожителя и 
очень удивилась, что в комна-
те с открытым окном крохам 
грозила опасность.

Шагнула на балкон 
седьмого этажа

Было указано 
только имя 
- Мариам - 

и номер ее телефо-
на. Девушка сооб-
щила, что не знает, 
г д е  н а х о д и т с я . 
Дмитрий тут же пе-
редал в полицию 
все данные. Мари-
ам нашли по геоло-
кации. Оказалось, 
что двое отморозков 
силой удерживали ее 
в строительном вагончи-
ке. В ту же ночь насиль-
ников арестовали.

Пенсионера дядю Леню 
КУЗЬМИНА из поселка Ин-
ской знают далеко за преде-
лами Кемеровской области. 
Каждый год ему не лень за-
ливать для местной детворы 
ледяные трассы.

В прошлом 68-летний Ле-
онид Васильевич - води-
тель школьного автобу-

са. И как прикипел душой к 
ребятне, так и возится с ней да-
же на пенсии. Горки у него на 
любой вкус - 60, 40 и 12 метров 
с трамплинами, разворотами и 
крутыми виражами. На таких и 
взрослым не зазорно прока-
титься. Приезжают со всей 
округи, даже москвичи подтя-
гиваются. В прошлом году гу-

дели всю новогоднюю ночь.
Горки пенсионер строит на 

собственном участке и за ка-
тание не берет денег. Да еще 
чаем с печеньками угоща-
ет.

В планах у Леонида 
Кузьмина - построить 
крытый каток. И ка-
жется, скоро все у него 
получится. Дядя Леня 
стал первым победите-
лем нового сезона 
телепроекта «ТВ-
3» «Миллион на 
мечту». Не поле-
нился съездить 
в  М о с к в у  н а 
съемки и бук-
вально очаровал 
жюри.

Обыкновенные герои 2020-го: когда людям не все равно
Столичный таксист Дмитрий ФИЛИН спас де-

вушку от насильников, увидев ее сообщение в ча-
те, куда поступают заказы на поездку.

Кто-то скажет: стоило ли рисковать ра-
ди ничейной дворняги. 18-летний Фе-
дор КИРМАСОВ из Твери так не думал.

У видев барахтающуюся в полынье пси-
ну, пополз к ней по льду.  Но на сере-
дине речки лед стал крошиться, и Фе-

дя с головой ушел под воду. Одной рукой он 
успел схватить собаку, а другой погреб к бе-
регу. Однако выбраться на берег не получи-
лось. И тут, как в кино про суперменов, на 
помощь Федору и обмякшему от холода и 
усталости псу пришел инструктор по парус-
ному спорту Иван Абросимов. Он проводил 
занятия в СШОР по гребным видам спор-
та, когда кто-то из мам его учеников сооб-
щил о ЧП на речке. Схватил лопату для рас-
чистки снега и рванул туда.

Иван подошел к тонущим на безопас-
ное расстояние и бросил привязанную на 
веревку лопату. Федор схватился за нее и 
смог вытолкать из воды собаку, а потом 
выкарабкался сам. В спортшколе Феде да-
ли переодеться. А собаку - он оказался 
местным беспризорышем Бимом - отвезли 
в ветклинику. И уже нашли ему хорошие 
ручки - чтоб не шастал где не следует.

Спас тонущую  
в ледяной воде 
собаку

Освободил из лап насильников

«Повелитель  
горок» мечтает  
построить каток

 ВСё ПРАВИЛЬНО СДЕЛАЛИ!
ФИЛИН (слева) указал, где 

находятся преступники
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-Для артиста 
Новый год 
- это всегда 
горячий се-

зон в работе: записи теле-
программ, фотосессии, 
мероприятия, - написал 
под снимком певец. - Вез-
де надо успеть! Но во всей 
этой суете очень важно 
уделять много времени се-
мье. Для меня Новый год 
- в первую очередь семей-
ный праздник. Это елка, 
подарки, детский смех и 
наши семейные традиции.

Но не успели поклон-
ницы умилиться, какой 

Сергей замечательный 
отец, как ушлые сплетни-
ки с интернет-форума 
baginya.org выяснили, что 
Лазарев вслед за Мали-
новским отправился на 
Бали. Его фото и видео 
с острова обнаружились 
в Instagram отдыхавшего 
там трэвел-блогера Алек-
сандра Корнеева. Причем 
заснят певец был в том же 
самом месте на берегу 
океана, где в тот день по-
зировал для соцсетей его 
милый друг Алекс.

- Провели полдня в ви-
довом баре El  Kabron 

Bali ,  -  таким текстом 
К о р н е е в  с о п р о в о д и л 
свою публикацию про не-
о ж и д а н н у ю  в с т р е ч у 
с певцом. - Достойное 
место, прекрасный пер-
сонал.  Но вот  заката 
в этот раз не увидели, бы-
ло облачно. Сергей Лаза-
рев зашел на огонек. Сей-
час рядом с нами отдыха-
ет много представителей 
шоу-бизнеса.

- Вы думаете, ребя-
тишки не приедут к Па-
дрэ (прозвище Лазарева. - 
М. Ф.)? - забеспокоилась 
обладательница странно-

го ника Краснопопый_
Синепук .  -  Тогда я до 
конца в нем разочаруюсь. 
Если раньше я хотя бы 
могла объяснить его по-
ступки, мол, устает от 
работы, постоянные кон-
церты, перелеты. Логич-
но, что человеку просто 
нужна перезагрузка. Ни о 
чем не думать, ни за кем 
не следить, просто спать 
и тупить на океан. Но 
сейчас, когда уже почти 
год нет толком работы, 
сваливать на Бали с гоп-
никами - это уже слиш-
ком!

- Это их отцу от любви 
мозги вынесло оконча-
тельно, и он, как течная 
сучка, везде бежит за Сса-
ней, позабыв о детях, - 
злобно отреагировала фо-
румчанка Время_сути. - 
К о н е ч н о ,  к а к 
оторваться-то?! Пишут, 
что Ссаня кудесник в по-
стели и творит чудеса, вро-
де как очень гибкий. Види-
мо, гимнастка в прошлом 
и с очень бурной фантази-
ей. А если брать с собой 
хотя бы старшего сына, 
п р и ш л о с ь  б ы  и  н я н ю 
взять. Это тогда на билеты 

до Бали и обратно надо 
еще полмильона на Ники-
ту и двести тысяч на няню 
в эконом. А доходов нет, 
одни расходы. Так что 
пусть папаня наслаждается 
свободой со своим быдло-
любовником! Может быть, 
наконец натрахается вво-
лю. Главное - не переста-
раться и в больницу не по-
пасть.

- Зачем утрировать? 
Можно не быть «гим-
насткой», а просто думать 
о партнере и реализовы-
вать его желания, - воз-
разила завсегдатай фору-

Перед Новым годом в центре бурных пересудов на просторах Интернета в очередной раз 
оказалась непростая личная жизнь 37-летнего певца Сергея ЛАЗАРЕВА. Его бойфренд Алекс 
МАЛИНОВСКИЙ в середине декабря вместе с партнерами про криптовалютному проекту 
CROWDWIZ улетел встречать 2021-й на индонезийский остров Бали. А Лазарев выложил 
в Instagram трогательное фото с шестилетним сыном Никитой и двухлетней дочерью Анной 
у новогодней елочки и дал всем понять, что намерен провести праздник дома в кругу семьи.

Прославлявшего 
семейные 

традиции певца 
застукали  
на Бали 

в компании 
Алекса 

Малиновского

Михаил ФИЛИМОНОВ  и его друзья представляют

АНАЛИЗ ВОКАЛА

Лазарев бросил 
детей ради мужчины

Алекс МАЛИНОВСКИЙ  
на Бали не сидит сложа руки

ЛАЗАРЕВА 
запечатлели 

на курорте 
у тех же 

перил,  
что и его 

бойфренда 
(на фото 

выше)
Алекс налегает на коктейль «Алые паруса». 200 граммов водки и побольше романтики

Никита и Аня 
ЛАЗАРЕВЫ 

под елочкой 
загадали 
желание, 

чтобы папа 
почаще был 

рядом
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Пожилой американец помог 
Семенович забыть о предательстве

-З ато я знаю секрет, как все вре-
мя быть улыбчивой и позитив-
ной! - хвастается сомнитель-

ным достижением певица. - У меня бы-
ло много сложных моментов, часто 
предавали и обманывали, и каждый раз 
я лила слезы и спрашивала Вселенную 
«почему?!». После одного очень болез-
ненного расставания с мужчиной мне 
попалась в руки книга «Беседы с Богом» 
77-летнего американца Нила Дональда 
Уолша. Боль сменилась любопытством, 

и я снова начала улыбаться. Дальше - 
больше. Я начала читать взахлеб: Дипак 
Чопра, Джон Кехо, Диспенза, Станислав 
Гроф… И поняла, что все те люди, из-за 
которых я плакала, делают больно от 
страха, своей слабости и стыда. Мне 
стало жаль их, и я их простила. Многие 
переживания и темы из прошлого мы 
несем на лице. И работая с этими тема-
ми, мы стираем следы усталости, стрес-
са, негативных эмоций. От этого нала-
живается не только личная жизнь и здо-
ровье, но и в сочетании с правильными 
процедурами - качество кожи. Волшеб-
ные ручки косметолога - без них нам, 
женщинам, никуда!

Анна Семенович считает, что в 40 
жизнь только начинается (в марте 
ей будет 41), поэтому не пережива-
ет из-за отсутствия детей и мужа.
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Дайнеко стала соседкой Урганта

в октябре жена 
ПРеСнЯКовА-младшего - 
певица наталья ПоДоЛЬ-
СКАЯ - родила их второго 
совместного сына.

-С появлением Вани 
встал вопрос о расши-
рении жилья, - поде-

лилась она. - Мы недолго иска-
ли, потому что увидели ЖК на-
шей мечты, едва начав искать. 

Небольшой, с двором без ма-
шин (для родителей это очень 
важно), с парком через дорогу и 
поблизости с природным запо-
ведником «Долина реки Се-
тунь». В окружении комплекса 
множество садов и школ. И по-
толки 5 (!!!) метров. Я всегда 
мечтала об этом! Расширяться - 
так во всех направлениях. 
В 2021-м желаю всем обрести 
гнездышко своей мечты!

Б лагодаря многочисленным 
концертам, которые Вике 
устраивал продюсер Игорь 

Матвиенко, она разбогатела и в 
2011-м позволила себе квартиру 
побольше. На престижном Куту-
зовском проспекте. Поговарива-
ют, что двухкомнатные апартамен-
ты обошлись певице в $400 тысяч. 
Плюс она не пожалела денег на ре-
монт в стиле винтаж. Правда, сра-
зу после новоселья с артисткой 
стала конфликтовать пожилая со-
седка Вера Степановна, живущая 
над ней. Через «Экспресс газету» 
пенсионерка жаловалась, что у 
Дайнеко днем и ночью так грохо-
чет музыка, что люстра в пляс 
идет. А самое главное - обвиняла 
ее в регулярных потопах.

- Когда-то в моей квартире жил 
ухажер Веры Степановны, - отбо-
ярилась Вика. - А когда его не ста-
ло, она заскучала. Я человек ти-

хий, пьянок-гулянок дома не 
устраиваю, гостей не вожу. Но ни 
дня не прошло, чтобы эта женщи-
на на меня не пожаловалась 
участковому. Но пусть знает: съез-
жать никуда не собираюсь!

А сейчас Дайнеко все же реши-
ла сменить место жительства и пе-
ребралась в элитный ЖК.

- Свобода!!! Прощай, квартира, 
которую называла домом девять 
лет, - написала Вика под снимком 
в соцсети, где позирует в своих 
новых квадратных метрах с видом 
на башни «Москва-Сити».

Откуда у не самой топовой ар-
тистки деньги на такое жилье - за-
гадка. Знаете, какой там ценник? 
Стоимость апартаментов стартует 
от 30 млн руб.! Роскошными го-
родскими резиденциями здесь 
владеют телеведущие Иван Ургант 
и Роза Сябитова, писатель Олег 
Рой и другие знаменитости.

ма Baginka. - Может, бед-
н о м у  Л а з у  с е к с а  н е 
хватало банально. Вот 
сейчас и наверстывает. 
То, что он детей на отдых 
не берет, - это плохо. Но 
с другой стороны, Ники-
та - мальчик большой, 
его надо было бы в от-
дельный номер селить, 
не к папке же с любовни-
ком, реально мешать бу-
дет, особенно если у них 
снова медовый месяц. Не 
факт, кстати, что, если 
бы его бывший (Дмитрий 
Кузнецов. - М. Ф.) остал-
ся с ним, Лаз продолжал 
бы брать сына с собой. 
Одно дело - когда маль-
чику три года, а другое - 
когда почти семь...

Мордочкой  
в косяки

- Наши певуны-геи, за-
рабатывающие как коро-
ли на своем говнотворче-
стве, думают, что они 
в домике и им все можно, 
- поделился своим мне-
нием с «Экспресс газе-
т о й »  ш о у м е н  Р у с т а м 
Солнцев. - Но они забы-
вают, что за ними следит 
огромная аудитория. 
И когда тот же Лазарев, 
копируя Филиппа Кирко-
рова и Максима Галкина, 
с помощью суррогатных 
матерей варганит себе де-
тей, а потом едет с хрена-
стым любовником на Ба-
ли, его тут же ловят за 
жопку, которая у него го-
рит, и припирают к стен-
ке. Возможно, в какой-то 
другой стране, не в на-
шей, никого бы не волно-
вало, с кем и где он отды-
хает. Только там артисты 
его калибра ведут серьез-
ную общественную дея-
тельность, защищают 
права и свободы не толь-
ко свои, а всего народа, и 
делают это не где-то, ког-
да их никто не видит, 
а открыто и гласно. А Ла-
зарев все время молчит 
в тряпочку и хочет жить, 
как  во  Франции или 
в Штатах. Нет, сука, ты 
будешь жить, как в Ира-
не. И всякий раз тебя бу-
дут, как котенка, мордоч-
кой тыкать в косяки. Как 
сказано в Библии, кому 
много дано, с того много 
и спрашивается. Если бы 
Сережа был хоть чуть-
чуть гражданственнее и 
смелее, мои симпатии 
были бы на его стороне, и 
я бы по возможности за-
тыкал рот его хейтерам. 
А я вижу перед собой 
ссыкливую шмоньку, ко-
торая совершенно спра-
ведливо получает за то, 
что в какой-то момент 
спряталась и промолчала.

Пресняков с Подольской 
поселятся рядом с заповедником

Как известно, 
Дайнеко приехала 
покорять москву 
в 17 лет и сначала 
жила в институт-
ской общаге мАи, 
где проучилась все-
го несколько меся-
цев, прежде чем 
попала на «Фабри-
ку звезд - 5» Аллы 
ПУГАчевоЙ. Прият-
ным бонусом к по-
беде на телепроекте 
для вики стала кро-
шечная однушка на 
окраине столицы 
с видом на мКАД.

Игорь КОТОВ

Анна доверяет  
свое тело только 
профессионалам. 
Например,  
массажисту  
Александру  
СМИРНОВУ
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Вика сразу поняла, 
что небоскреб - ее мечта: 
звучно, многоэтажно 
и концовочка какова!

Наталья и Владимир 
уже отрепетировали 
будущее новоселье 
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Яна ГОРДЕЕВА

-До Гены (ак-
тер, режис-
сер, сцена-
рист Генна-

дий Воронин - последний муж 
Зайцевой. - Я. Г.) у меня, ко-
нечно, были мужчины. Но 
это влюбленности - яркие, 
раздирающие сердце. А 
только с ним пришло на-
стоящее чувство, - подели-
лась в конце 2020-го Люд-
мила Васильевна. - В ин-
ституте у меня был роман с 
актером Сергеем Миловано-
вым. Мы ничего друг от 
друга не ждали, всерьез о 
браке не думали. Но чувства 
были сумасшедшие.

- Почему же расстались?
- Молодые были… Да и 

имелась у Сережи пагубная 
страсть…

- Пил?
- Увы… Но он не был ал-

коголиком. Это оказалось 
следствием успеха в про-
фессии. Сережа никому не 
мог отказать… (После Зай-
цевой Милованов сошелся со 
звездой фильма «Семь ста-
риков и одна девушка» 
Светланой Савеловой. Вме-
сте пили, гробя жизнь и ка-
рьеру. Актриса потом бро-
сит любовника, сойдется 
с ментом-алкоголиком. Спу-
стя годы она умрет, всеми 

забытая и опущенная. Ее 
труп найдут через три дня, 
хоронить будут в реквизи-
торском платье - своих нор-
мальных вещей у нее не 
останется. - Я. Г.). После 
Сережи был инженер Во-
лодя Федоров - мой первый 
официальный муж. В об-
щей компании познакоми-
лись. Он киноманом был. 
Мы прекрасно расстались, 
ничего не деля.

- С Геннадием Анатолье-
в и ч е м  п р о ж и л и  б о л е е  
30 лет - до его смерти. Гово-
рят, по-серьезному вы и не 

ссорились. Как удавалось 
сохранять мир в семье? Се-
крет в вашей мягкости?

- Вы меня совсем не 
знаете! Дочка говорит, что 
я - типичный Скорпион 
с невыносимым характе-
ром!

- Да вы что? Никогда бы 
не подумала, что вы такая!

- Я тоже не сказала бы, 
что со мной сложно. Да, я 
женщина с характером, 
с принципами. Никогда не 
расталкивала локтями, ни 
у кого ничего не просила - 
ни ролей, ни квартир. Все 

сами, своими руками и си-
лами. И дочка в меня по-
шла. Василиса снялась 
только в «Глухаре». Могла 
бы как-то себя продвигать, 
но абы в чем сниматься не 
хочет. Как и я. Но меня, 
к счастью, не так много зо-
вут. В ситкомы, например, 
никогда не звали - видно, 
меня всегда побаивались 
режиссеры. Начала я ка-
рьеру ярко. У Шукшина 
и г р а л а  в  « П е ч к а х -
лавочках». Никогда к Васи-
лию Макаровичу в душу не 
лезла, но Лиде (Федосеевой-

Людмила  
Зайцева 
завидует  
Лидии 
Федосеевой-Шукшиной

В 2021-м у поистине народной ак-
трисы Людмилы ЗАЙЦЕВОЙ сразу 
несколько юбилеев. Во-первых, ей 
исполнится 75. Во-вторых, 45 лет 
назад она пришла в Театр киноак-
тера. В-третьих, 55 лет назад де-
бютировала в кино, снявшись 
в эпизоде «Истории Аси Клячи-
ной…» у Андрея КОНЧАЛОВСКОГО. 
А еще у нее в наступившем году 
печальная дата - 10 лет назад 
Людмила Васильевна овдовела.

-Р ядом с этим ма-
леньким мужчи-
ной чувствую 

себя девочкой-девочкой. 
Наконец-то! А то меня 
раньше, когда я работала 
официанткой, чморили: 
«Фууу, ты одеваешься как 
парень, ты же девочка!» 
(хотя это были обычные 
скейтерские шмотки), - 
вспомнила Бортич. - Ме-
неджер в ресторане стре-
ляла мои красные «маль-
боро» (да, были времена, 
я курила) и округляла 
глаза - в ее понимании 

девочкам можно курить 
только ментоловый «вог». 
Я постоянно слышала, 
как стремно, что я ката-
юсь на скейте и у меня 
ноги всегда разбиты. Вы-
брила висок - «Фууу, как 
панк вонючий - девочки 
так не делают!» Не ругать-
ся матом, не слушать тя-
желый рок, не шутить по-
шло - это для мужиков. 
Я против гендерных стере-
отипов, я за свободу всех и 
во всем. Дорогие девочки, 
будьте собой, верьте в се-
бя, не слушайте никого!

С любимым человеком  
актрису рассорил алкоголь

Бортич стала 
девочкой

Самым важным событием  
года Крысы для 26-летней  
актрисы Александры БОрТИЧ 
стало рождение сына Саши.
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Такой Саша 
была в юности

Молодая мама 
старается не 
расставаться 
с сыном даже 
на день

Людмила  
и Геннадий ждали 
мальчика, хотели 

назвать Василием - 
в честь ШУКШИНА. 

Василиса выучилась  
на актрису во ВГИКе,  

но с кино и театром 
не сложилось. Она - 

мастер дубляжа
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Шукшиной. - Я. Г.) по-
доброму завидую - повез-
ло, что у нее был такой 
муж. В «Праздниках дет-
ства» я сыграла его маму. 
Знаковый фильм для ме-
ня. На пробах я с Геной 
познакомилась.

- Чем же он вас покорил?
- Талантливый, очень 

подвижный, самодоста-
точный. Он вырос в дет-
ском доме, сам себя чело-
веком сделал. Не жалел се-
бя - вот и прожил не очень 
длинную жизнь (65 лет. - 
Я. Г.). Тяжело заболел, но 
для нас с Василисой обу-
зой не был. Мы все дела-
ли, чтобы он выздоровел. 
Но только внуку годик ис-
полнился, и буквально че-
рез несколько дней Гена 
отошел. А мы кольца ку-
пили для венчания… Не 
успели…

Вы спросили, в чем се-
крет долгого брака. Союз 
держится на мудрости 
женщины. Удержать ни-
кого нельзя: тут либо при-
спосабливаешься, либо 
уходишь. Неправильная 
установка - переделать 
человека под себя. Му-
дрые женщины приспо-
сабливаются. Не вы роди-
ли и вырастили этого 
мужчину. Раз полюбили 
его и с достоинствами, и 
с недостатками, живите, 
умейте увидеть лучшее. 
Мне мудрости не хватало, 
всегда «причесать» мужа 
хотелось. И вопреки пра-

вилам он оставался ря-
дом. Любовь нельзя объ-
яснить. Не поверите, но 
у меня никогда и мысли 
не было, что муж может 
уйти, я верила и доверяла 
ему всегда. Растили доч-
ку, работали. «Мать, где 
деньги?» - говорил он 
мне. «В шкафчике», - от-
вечала. Жили честно и от-
крыто. Как и все наше 
покол ение. Это сейчас 
кому-то бес в ребро: ста-
рых жен на молоденьких 
меняют, живут без штам-
па в паспорте - черт-те 
что вытворяют...

- В июне будет десять 
лет, как не стало Геннадия 
Анатольевича. Возникали 
мысли: «А вдруг судьба мне 
улыбнется и встречу еще 
хорошего человека»?

- Не думала о таком. Я - 
мама, бабушка. Хватит. 
Что мне еще надо? Инте-
ресных предложений в ки-
но? Я их давно не жду 
(в 2021-м покажут сериал 
«Хор» с ее участием; до 
этого Зайцева не сни-
малась четыре года. 
- Я. Г.). Живу на 
пенсию, с внуками 
дочке помогаю - 
у меня их трое: деся-
тилетний Серафим, 
пятилетняя Анфиса и 
трехлетняя Степанида. 
Пеку им всякие вкусно-
сти - из-за них научилась 
стряпать. Из-за них и не 
опускаю руки - держусь за 
жизнь.

-Мы уже успели попасть в ин-
донезийскую больницу, 
так как Михаил Владисла-

вович решил упасть лицом на бортик 
бассейна в попытке удрать от мамы. 
Мне сделали массаж лица через рот, 

и кожа стала, как у младенца, - доло-
жила 30-летняя Регина.

А еще, как мы выяснили, Тодоренко 
сблизилась на Бали с тренером Андреем 
Овчинниковым, который днем ее учит 
ловить волну, стоя на серфе, а вече-
ром… Ну вы сами все понимаете. 
39-летний питерец восемь лет здесь жи-

вет и знает, чем удивить туристку. Да и 
вообще он очень крут - считается од-
ним из самых бесстрашных серферов, 
за что его и прозвали Дельфином. Ан-
дрей не боится взобраться даже на 
20-метровую волну! Подобные тренеры 
отлично зализывают все душевные ра-
ны. Вспомните хотя бы Марию Горбань, 
которая после знакомства с таким пар-
нем не только обиды прошлых мужи-
ков забыла, но и переехала из Москвы 
к любимому на Шри-Ланку. Так что 
Владику стоит срочно начинать спасать 
брак. Если он ему, конечно, нужен.

Тодоренко угодила 
в индонезийскую больницу

Трэвел-ведущей Регине 
ТодоРенко даже в пе-
риод пандемии дома не 
сидится. С двухлетним 
сыном Мишей она от-
правилась на острова, 
где прекрасно проводит 
время без мужа - певца 
Влада Топалова (после 
«Ледникового периода», 
как мы все знаем, у пары 
отношения разладились 
окончательно - слишком 
интимно он тискал на 
проекте наставницу еле-
ну ИЛьИных).
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-О снову для маски, в 
которой я играл, сде-
лали за несколько 

месяцев до съемок, - рассказал 
Наумов. - А потом каждое утро 
по три часа по ней заливали мне 
латексом лицо. Лежал минут по 
50, пока она засохнет. «Вы мо-
лодец, - однажды похвалила ху-
дожник по гриму, - многие па-
никуют, а вы такой спокой-
ный». После ее слов у меня тут 
же началось смятение, зады-
хаться стал, а потом с трудом 
выдерживал 12-часовую смену.

У Александра работы хоть 

отбавляй - проект за проектом. 
А вот в личной жизни не скла-
дывается.

- С мамой сына на грани раз-
вода. Второй брак. Сложная 
ситуация. Хотя, казалось бы, 
через многое прошли вместе, - 
говорит актер.

Актер Наумов из «Метода-2» 
разводится
После новогодних каникул Первый канал 
продолжит показ сериала «Метод-2». 
Зрителей ждут еще 8 серий и разгадка - 
кто скрывается под «Тыменянепойма-
ешь». Понятно, что маньяк - вовсе не 
больной туберкулезом карякин (отец ге-
роини Юлии хЛынИноЙ), которого сы-
грал 62-летний Александр нАУМоВ. Ведь 
его персонажа убили в шестой серии.

На съемках  
«Здравствуй и прощай» ЗАЙЦЕВА 

сблизилась с ЕФРЕМОВЫМ. Но говорит, 
романа не было, хотя и не разлучались 

даже вне площадки

После 
«Маленькой 
Веры»  
актриса  
обрела  
друга  
в лице 
Юрия 
НАЗАРОВА.  
Он называет 
Людмилу 
Васильевну 
«мать» -  
как в фильме

Регина пробудет 
с сыном на острове 

до конца января

Андрей 
развлекает 
телезвезду 

как умеет
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В фильмографии 
Александра десятки 
ролей, но таких, как 
в «Методе-2», не было



-У    нас очень 
странная 
конфигура-

ция отношений. Мы с 
ней знакомы не четы-
ре года (как пишут в 
СМИ. - И. К.), а 13 лет. 
Мы познакомились в 
Одессе. Я увидел ее на 
пляже. Она была еще 
замужем, я был женат. 
Это был роман. Она 
моложе на 11 лет, на 
три четверти головы 
выше меня. На каблу-
ках - так вообще! Я 
крайне благодарен Ане 
за эти отношения и за 
ту любовь, которую к 
ней испытывал. Но у 
нас так все сложилось, 
что мы поженились 
два года назад, потом 
развелись. А 10 октя-
бря у нас родился сын. 
Рожали в Москве. 
Вместе не живем. 
Я очень боюсь ее чем-
то обидеть. Но мне ка-
жется: то, что мы бу-
дем жить в разных го-
родах (Анна с сыном 
в Одессе. - И. К.), это 
единственно возмож-
ное решение для нас.

-М не было шесть 
лет, у меня 
была болезнь 

Пертеса - это туберкулез 
костей. В Саратове мне 

сказали, что необходимо ле-
жать 7 - 8 лет прикованным к 

постели. На моих глазах 16-лет-
няя девушка училась ходить, по-
сле того как много лет так про-
лежала. И тут мои родители слу-
чайно услышали,  что  в 
Евпатории есть санаторий Ми-
нистерства обороны, только для 
военнослужащих. И хотя мы 
жили в военном городке, мой 
папа не военный, а шофер - во-
зил хлеб. И папа придумал, что 
он майор, сфотографировался 

с орденами, сфабриковал доку-
менты. И это сработало! Меня 
отправили в Евпаторию. И ког-
да я проходил там на костылях 
мимо доски почета, там висел 
мой папа в форме майора.

В Евпатории лечили ультра-
фиолетовыми лучами и грязя-
ми. Я провел там год, оторван-
ный от семьи. Мне было очень 
плохо одному. И не было по-
нятно до конца, смогу ли я хо-
дить, или останусь на всю 
жизнь хромым инвалидом. 
И вот когда мама приехала и 
увидела, что иду без костылей, 
что я здоров, наутро мы должны 
улететь в Москву - это было та-
кое счастье!

Народный артист России Евгений МИРОНОВ шокировал 
Николая СОЛОДНИКОВА - ведущего YouTube-канала «Еще 
не Познер» - чудесным исцелением своего тяжелого недуга:

-Т аня со мной уже 
давно. Лет 10. 
Она по-всякому 

помогала. Создавала мой 
сайт, находила всякие 
«смешнульки» для меня. 
Потом училась, чтобы 
стать концертным про-
дюсером. У нее высшее 
образование по этой про-
фессии. Я думал, что это 
уже невозможно (стать 
отцом. - И. К.). Но заслу-
га Тани заключается в 
том, что она заставила 
меня поверить в это! Бы-
вает, что в 30 лет мужчи-
на уже не действующий. 
А бывает, что корни хо-
рошие. Спасибо папочке 
моему, царство ему не-
бесное!

Вячеславу МАНУЧАРОВУ в его 
YouTube-шоу «Эмпатия Манучи» король 
юмора Евгений ПЕТРОСЯН признался,  
что очень дорожит нынешней молодой  
супругой Татьяной БРУХУНОВОЙ, которая 
убедила его в том, что и в 75 он может 
стать отцом, и родила малыша Вагана:

-Э то моя личная тра-
гедия и личная ви-
на. Но если хотя 

бы одним словом хотя бы 
одного человека я могла бы 
остановить... Никогда, ни 
при каких условиях, ни при 
каких обстоятельствах, пусть 
даже атомная война - девоч-
ки, никогда не делайте абор-
ты! Нет ни одной женщины 
на планете, которая, в самых 
тяжелых обстоятельствах 
все-таки родив ребенка, по-
жалела бы об этом... Я долж-
на была быть матерью пяте-
рых детей. Я очень бы хоте-
ла, чтобы у меня был еще 
хотя бы один ребенок.

«Я думал,  
стать отцом уже 
невозможно»

«Я должна была  
быть матерью  
пятерых детей»
Певица Елена ВАЕНГА в программе Бориса КОР-
ЧЕВНИКОВА «Судьба человека» покаялась, что  
в 18 лет сделала аборт:

«Меня приговорили  
7 - 8 лет лежать 

прикованным к постели»

«Мы в разводе,  
но у нас родился сын»
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Сколько нео-

жиданных при-
знаний сделали зна-

менитости в 2020-м - и 
не счесть! Сегодня мы 

предлагаем вам, дорогие 
читатели, вспомнить яр-

кие моменты искрен-
них интервью су-

перзвезд.

Участник 
«Квартета И» 
Леонид БАРАЦ 
признался 
украинскому 
журналисту 
Дмитрию ГОР-
ДОНУ в непро-
стых отношени-
ях со второй и 
теперь уже 
бывшей женой 
психологом Ан-
ной МОИСЕЕ-
ВОЙ, которая  
10 октября ро-
дила от него 
сына Марка:

На этом фото 18-летняя 
Лена еще беременна

Аня и Леша зачали 
ребенка на Мальдивах 
в прошлые новогодние 
каникулы 
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Осенью МИРОНОВ 
впервые вышел  в свет с сыном, 

рожденным  суррогатной 
мамой.  Мальчика назвали 

Петром в честь деда 
по материнской линии
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за

-Н икогда в от-
ношениях 
не отправ-

ляла голые фотки. От-
ношения заканчива-
ются - фотки остают-
ся. В конце концов, 
это как-то легко и 

удобно для мужи-
ка: взяла и 

прислала себя 
голой. И 
дальше что? 
В моем пред-

ставлении, я не 
должна навязы-

вать мужику свои 
сиськи. Пусть он 

постарается, чтобы 
их увидеть. И не 

только в первый раз. 
А во второй, в третий 
и в 158-й. За женщи-
ной надо ухаживать 
всю жизнь. И всегда 
понимать, что сейчас 
ты видишь ее сиськи, 
и это может быть по-
следний раз. Бог его 
знает, может быть, 
она тебе больше ни-
когда и не даст.

Телеведущая Юлия БАРАНОВСКАЯ 
в беседе с ведущим YouTube-шоу 
«50 вопросов» Кареном АДАМЯНОМ  
обсудила селфи в стиле «ню»:

-П рошла любовь, 
что-то умерло, но я 
этого не хотела за-

мечать очень долго. И вооб-
ще, мне кажется, всем людям 
сложно признаться себе, что 
ты разлюбил человека или 
вас на самом деле уже очень 
мало что связывает. Поэтому 
люди и живут годами… При-
ходит безразличие. Из разря-
да - пришел или не пришел 
домой. В первый раз, когда 
мы расходились, это было 
ровно вот так. Когда был 
звонок о том, что «я не при-
ду ночевать», а мне было 
ровно внутри. Ну не придет, 
так не придет. Я тогда поня-
ла, что это и есть конец. 
И тогда я ушла.

Потом решила еще раз по-
пробовать… Но не надо себя 
обманывать и предавать себя 
не надо. Не надо идти в отно-
шения, чтобы доказать себе 
или другим, что все возмож-
но, что люди меняются или 
еще что-то.

Звезда сериала «Чики» 
Ирина ГОРБАЧЕВА расска-
зала Юрию ДУДЮ о раз-
воде с коллегой Григори-
ем КАЛИНИНЫМ:

КАЛИНИН дал ответное интер-
вью «Экспресс газете» и сказал 
нашей Яне ГОРДЕЕВОЙ:

-Д а, я изменял. Измены 
в жизни происходят. Это 
всегда больно и неприят-

но. Изменяли и мне. Для меня это 
опыт, я сделал соответствующие 
выводы. Но надо учитывать: влю-
бляешься ты на раз в человека или 
просто изменяешь под воздействи-
ем алкоголя? Что именно тобой 
руководит: любовь или привязан-
ность к кому-то новому? Или у 
вас возникла спонтанная страсть? 
Женская и мужская измена, как 
показывает практика, абсолютно 
разные вещи, тут нет равнопра-
вия. Хотя в любом случае это пло-
хо и разделять на сильный и сла-
бый пол, наверное, не стоит. Надо 
дальше так строить жизнь, чтобы 
никому не было больно.

Раньше очень много пил, и 
у меня начались проблемы. Обра-
тился за помощью к специали-
стам. Сейчас даже пиво и вино не 
употребляю. Пробовал наркотики, 
но давно. Что уж обсуждать? В на-
шей стране на это странно смо-
трят. Тем более когда об этом го-
ворит публичный человек.

Подготовил Игорь КОТОВ

«Как будто бетонную  
плиту на грудь положили»

-О на лечилась в Институ-
те Герцена. Трижды 
оперировал профессор 

Ольшанский... У нее был рак щи-
товидной железы, вся грудь была 
в метастазах. Это была настолько 
страшная тогда ситуация, которая 
меня многому научила. Когда Ма-
рина заболела, мы с братом Алек-
сеем еще были студентами меди-
цинского вуза. Я помню, что мама 
никогда не плакала, не рыдала. 
Она мне сказала только одну 
вещь: «Мне как будто бетонную 
плиту на грудь положили, и я не 
могу больше вздохнуть». Вот так 
жила мама, сопротивляясь, бо-
рясь. Я и сестру не видела рыдаю-
щей. В ней не было никакого про-
щания с жизнью, она борец. Счи-
тает, что Бог нам дает только те 
испытания, которые мы можем 
выдержать. Наша старшая сестра - 
необыкновенный человек!

Теледоктор Елена МАЛЫ-
ШЕВА рассказала Ирине 
ШИХМАН из YouTube-канала 
«А поговорить…», как спасала 
от смерти старшую сестру, ко-
торая сейчас живет в Туапсе:

«Отношения 
заканчиваются 
- голые фотки 
остаются»

«Сложно признаться себе, что разлюбил» Василий УТКИН поведал Ксении СОБ-
ЧАК в ее интернет-программе «Осторож-

но, Собчак» о провокациях футбольных 
болельщиков:

-К ак я реагирую на 
кричалку фанатов 
«Нет жены, нет де-

тей, Вася Уткин - жирный 
гей»? Мне очень грустно и 
обидно, что они столько лет 
не могут придумать новую 
песню. Хотя бы какую-
нибудь другую. С точки зре-
ния творчества это же из се-
рии «Чижик-пыжик, где ты 
был?» Ну что вы, в самом де-
ле? Придумайте что-нибудь 
другое. Меня это совершен-
но не оскорбляет.

«Кричалка  
«Вася  

Уткин -  
жирный  

гей» меня  
не оскорбляет»

2005 г.

1965 г.

Марина старше близнецов - Елены и 
Алексея - на четыре с половиной года

ГОРБАЧЕВА 
и КАЛИНИН 
прожили 
вместе 
восемь лет
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-Как время ле-
т и т !  У ж е 
пять лет как 
моего Ми-

шеньки нет, - вздохнула 
Проскурнина. - Наше зна-
комство состоялось в  
1958-м. 28-летний Миша 
тогда репетировал свой пер-
вый спектакль в театре го-
рода Камышина, где я тоже 
играла. Мне было 17, девоч-
ка совсем. Он потом расска-
зывал, что, едва меня уви-
дел, сразу сказал себе: «Она 
будет моей женой». Колле-
ги смеялись: «Посмотри на 
себя и на нее», имея в виду 
явную несовместимость ма-
ленького, смешного и неу-
клюжего Светина и меня. 
Но я на всю жизнь стала для 
него тылом и музой. А он 
для меня был всем.

Со временем перебра-
лись в Ленинград, до этого 

сменив семь театров в раз-
ных точках страны. Не 
знаю, почему, но муж 
в одной труппе надолго не 
задерживался - ссорился 
с режиссерами и уходил. 
Понятно, семью в то время 
кормила я.

- В городе на Неве быстро 
обустроились?

- Долго ждали своего 
жилья. После того как 
в 1965-м родилась наша 
единственная дочка Свет-
лана, ее пришлось на неко-
торое время отправить 
в Киев к маме Миши. А по-
том у нас появилась квар-
тира, и она вернулась. Сей-
час остались лишь крошеч-
ная двушка и скромная 
дачка. Муж был очень не-
приспособленным в быту. 
Все хозяйство - магазины, 
ремонт - было на мне.

- Почему ваша дочь с се-

мьей перебралась в США?
- Светин муж Сережа - 

программист. С их курса 
в вузе многие за океан уле-
тели и там добились успеха 
своим трудом. Родители 
Сергея - педагоги, зарабо-
тали там хорошую пенсию. 
Нашей Свете сейчас 55 лет. 
Любимица отца, она по 
первому его зову прилетала 
вместе с дочками. Старшей 
внучке Анне 32 года, вы-
пускница художественной 
академии в Филадельфии. 
Замужем. Прабабушкой 
меня пять месяцев назад 
сделала. Дочку планирова-
ла назвать Мишель в честь 
деда, но в итоге останови-
лись на имени Майя. Вто-
рой внучке Александре - 19. 
С таким же чувством юмо-
ра, как у Миши, такая же 
походка, отличный слух, 
хорошо поет, виртуозно 

играет на фортепиано и ги-
таре. А еще у нас есть род-
ственники в Израиле - брат 
мужа Леонид Гольцман 
в свое время туда уехал. Ра-
ботает концертмейстером и 
педагогом по классу гобоя.

Пирожки 
за дверью

- Из-за чего супруг поме-
нял родную фамилию Голь-
цман на Светин?

- Когда его объявляли 
перед выходом на сцену, он 
чувствовал внутренний дис-
комфорт, вот и взял псевдо-
ним. Такое было время, что 
осуждали за националь-
ность. Антисемитизм про-
цветал. Противно вспоми-
нать. Через жизнь Миши 
много людей прошло, кото-
рые с издевкой спрашива-
ли: «Как, говорите, ваша 

Одному из самых 
ярких комиков 
отечественного 
кино Михаилу 
СВЕТИНУ (от рож-
дения - ГОЛЬЦМА-
НУ) в декабре мог-
ло бы исполниться  
90 лет. Но в конце 
лета 2015-го заме-
чательный артист, 
который, даже не-
надолго появляясь 
в любом фильме, 
мгновенно подни-
мал настроение са-
мому привередли-
вому зрителю, 
скончался от ин-
сульта. Мы с тру-
дом дозвонились 
в Санкт-Петербург 
до его вдовы - ак-
трисы Брониславы 
ПРОСКУРНИНОЙ и 
услышали ее пе-
чальную исповедь.

79-летняя актриса 
Бронислава Проскурнина 
прервала общение 
с внешним миром

Вдова Михаила  
Светина: 

Яна  
ГОРДЕЕВА

После его смерти  
так переживала,  

что заболела раком

 Артист 
с внучкой, 
дочерью  
и женой

На прощании  с Михаилом 
Семеновичем плакали
даже мужчины. Что уж

говорить о его вдове и дочке

На могиле 
СВЕТИНА всегда 
свежие цветы
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Но вернемся к новобрач-
ным. Многие отмечают, что 
Тема и Настя похожи, как брат 
и сестра.

- Моим главным вопросом 
было: «Мы точно не 
родственники?» - 
смеется Анаста-
сия.  -  Кроме 
з е р к а л ь н ы х 
дней рожде-
ний, у нас оди-
наковые отче-
ства, и отчества 
наших отцов 
одинаковые то-
же.  Имена  мам 
очень похожи (и 
обе с редкими от-
чествами!). И еще 
куча всего того, что 
и совпадением-то 
не назовешь. О на-
шей истории я на-
писала такое стихотворение:
Все ж не приснилось мне,
Нет, не приснилось,
Что параллельно моему
Синхронно чье-то сердце билось.
...Мы в полумраке шли на свет,
Наивно наступая следом в след,
Бестрепетно
И безоглядно.
Пока молва разглядывала пятна
На солнце,
Мы твердили:
Пятен нет
На том, что излучает свет.
Хоть сами путались
И в темноте тоннеля
Сбивались с ног,
Самим себе не веря.
Влюблялись, маялись
И даже привыкали к темноте,
И каялись опять:
Не тот, не та, не те...
...Нет, не приснилось,
Все сбылось.
Спасибо залу ожиданья,
Встречающим - за опозданья,
Попутчикам - за теплоту,
Терпимость.
Реке спасибо и мосту,
В которую входили дважды
Железным кораблем,
Чтоб вынырнуть бумажным,
На чистоту
Застиранным листом.

Для актрисы это первый 
брак. Хотя женихи, конечно, 
как она и обозначила в своем 
произведении, были. Один из 
них подарил ей здоровенный 

ж е л т ы й  « Х а м м е р » . 
И позволил зани-

маться собствен-
ным рестораном 
в Ялте. Но потом 
бросил Настю и 
уехал в Питер. 
Активно ходили 
слухи, что у ак-

трисы был роман 
с Виктором Мереж-

ко, который снял ее 
в «Соньке - Золотой 
Ручке». К слову, ре-
жиссер старше Ана-
стасии на 46 лет.

- К Насте у меня 
определенное отно-
шение, - заметил 

сценарист. - Микульчина та-
лантливая, одаренная актриса. 
Но характер у нее дурной. 
Как-то мне позвонила круп-
нейший телепродюсер Инесса 
Юрченко и заявила: «Где вы 
взяли такую суку?! Микульчи-
на у нас на съемочной пло-
щадке всех извела. Еще и на 
мотоцикле гоняла. А потом хо-
дила с разбитыми коленями и 
вела себя отвратительно».

Что же касается закадровой 
жизни Аксененко, то в 2016-м 
он жил со звездой сериала 
«Отель Элеон» - Дианой По-
жарской.

- Артем - моя муза, - гово-
рила Диана. - А я его муза. Мы 
понимаем друг друга с полу-
слова, а то и без слов. Мыслим 
и чувствуем одинаково.

Как поэтично… Но поэзия 
закончилась со стихами Ми-
кульчиной. Правда, говорят, и 
Диана хороша. Это именно из-
за нее, как выясняется, Иван 
Янковский, внук великого 
Олега, расстался с Верой Пан-
филовой  - дочкой лидера 
«Алисы» Константина Кинчева. 
А ведь ребята встречались че-
тыре года и собирались же-
ниться!

Кристина 
БЕЗБОРОДОВА

фамилия?!» После этого 
муж мог встать и уйти. Фа-
милия Светин возникла 
как производное от имени 
нашей дочери. А в 1983-м 
он решил ее сменить и 
в паспорте. И с тех пор 
официально стал Михаи-
лом Семеновичем Свети-
ным.

- Он предчувствовал свою 
смерть?

- Уверена, что нет. Пло-
хо ему сделалось на даче 
в поселке Вырица под Гат-
чиной, куда нас отвез сосед 
22 августа 2015 года. Хохо-
тали всю дорогу, все было 
отлично. А на следующий 
день Миша пожаловался: 
«Броня, что-то мне плохо». 
И потерял сознание. Уже 
через 15 минут за ним при-
ехали врачи, которые даже 
вызывали санитарный вер-
толет, чтобы перевезти его 
в Питер. Но реаниматологи 
запретили такую транспор-
тировку и доставили мужа 
в Гатчинскую районную 
больницу с подозрением на 
геморрагический инсульт. 
Далее он перенес опера-
цию. Вроде все прошло 
успешно, хотя и говорили, 
что состояние оценивается 
как тяжелое. Его подклю-
чили к аппарату ИВЛ. Ми-
ша ушел от нас в 6.45 утра 
25 августа 2015 года. По-
хоронили его на Сера-
фимовском кладбище. 
Эскиз памятника сделала 
внучка Анна. Очень ин-
теллигентно получилось: 
у подножия надгробия си-
дит грустный клоун.

- Вы всю жизнь находи-
лись в тени мужа…

- Ну и что? Впрочем, 
у меня неплохая карьера 
в театре сложилась. Спаси-
бо режиссеру Льву Додину. 
Он и сейчас мне деликатно 
помогает. После смерти 
Миши я заболела онколо-
гией. По женской части. 
Уже четыре года борюсь 
с этим заболеванием. Курс 
химиотерапии сейчас про-
хожу. Врачи сказали, что 
после ухода супруга я так 
нервничала, что сама себя 
довела. Теперь не очень хо-
рошо себя чувствую, тем-
пература высокая. Но не 
могу сказать, что у меня де-
прессия. Держу себя в ру-
ках. Хотя ни с кем не обща-
юсь из-за опасности коро-
навируса. Вот друг недавно 
приходил, оставил мне пи-
рожки за дверью. Я могла 
бы уехать куда-то. Но ни 
в Америку к дочке, ни 
к брату мужа в Израиль не 
пускают. Везде закрыто. Да 
и Миша в Питере похоро-
нен. Куда я без него? Ко-
нечно, никогда не уеду. 
Друзья мужа - спасибо им - 
не оставляют меня. Я же, 
кроме клиники, никуда и 
не выхожу.

Микульчина тайно вышла замуж

Анастасия увела  
любовника у звезды  

сериала «Отель Элеон», а она 
разрушила союз Янковского 

с дочкой рокера Кинчева

Анастасия  
МИКУЛЬЧИНА, 
легендарная 
воровка из се-
риала «Сонь-
ка - Золотая 
Ручка», по-
тихому сме-
нила социаль-
ный статус. 
37-летняя ак-
триса - де-
вушка скрыт-
ная. Имя из-
бранника 
скрывает. Но 
мы выяснили, 
кто он.

С упругом Микульчиной - та-а-дам! - стал режиссер Артем 
Аксененко, ее ровесник. Будучи студентом Института На-
тальи Нестеровой, он работал вторым режиссером в се-

риалах «Не родись красивой», «Адъютанты любви» и проектах 
НТВ. Путевку в большое кино ему дал Федор Бондарчук. В ди-
пломной работе Артему потребовалась настоящая звезда. Па-
рень набрался смелости и позвонил Федору Сергеевичу, кото-
рый без лишних слов согласился.

- Бондарчук приехал ко мне в Звенигород в военную забро-
шенную часть, - вспоминает Аксененко. - Мы его отсняли бук-
вально за два часа. Я смонтировал, защитился, приехал на сту-
дию к Федору и показал, что получилось. Он сказал: «Для пер-
вой игровой работы достаточно достойно».

Через год Артему позвонили от Бондарчука и позвали на 
вручение премии «Золотая деталь». Более того, Аксененко взя-
ли поработать на фантастический боевик Федора «Обитаемый 
остров». С тех пор Артем часто значится в фильмах Бондарчука 
как второй режиссер.

«Где вы взяли такую суку?!»

Артем полюбил 
Настю не только за 

красивые глазки,  
но и за поэтический 

дар

На киносъемках Диана 
сблизилась и с БИКОВИЧЕМ

Иван считает, 
что его младшая 

сестра Лиза 
гораздо круче 

многих женщин 
в мире
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З везда «Кривого зерка-
ла» всегда был тол-
стым, и это являлось 

его фишкой. При росте 164 
см Морозов весил 140 кг. Та-
кое положение дел Алексан-
дру надоело. Он решился на 
гастрошунтирование - умень-
шение желудка. Хотя многие 
юмориста отговаривали. Да-
же Евгений Петросян, считаю-
щий, что с похудением Моро-
зов лишился шарма.

- Это обратимая операция, 
при желании можно вернуть 
первоначальный объем желуд-
ка, и я снова стану толстым, - 
объяснил артист. - Большин-
ство звезд, которые в прошлом 
были очень большими и навер-
няка сделали эту операцию, 
просто врут, что похудели есте-
ственным способом. Думаю, 
что своим враньем они только вредят людям, кото-
рые хотят уменьшиться в объемах.

После операции Александр какое-то время продол-
жал вести неправильный образ жизни: много пил (мог 
за один присест накачаться несколькими литрами 
пива), курил, ел жирное и сладкое. К тому же 
здоровье Морозова было подорвано наркоти-
ками, на которых он жестко сидел восемь лет 
назад. Все это привело к сильному кровотече-
нию, спровоцированному язвой желудка.

- Однажды сел за стол и очнулся на по-
лу, стало очень страшно, позвонил дру-
зьям, - вспоминает Морозов. - Они от-
везли в больницу, где меня еле откача-
ли. Сам виноват. Но это был полез-
ный опыт, ведь я посмотрел на жизнь 
другими глазами.

В планах Александра сбросить еще 
20 кг и убрать отвисшую после экстре-
мального похудения кожу.

В августе Анита Цой перебо-
лела коронавирусом. С 
пораженными на 52% лег-

кими певица провела в больни-
це 18 дней. А потом сидела дома 
еще две недели. Физические 
нагрузки Аните запретили, и 
она начала много есть.

- Стала похожа на сдобную 
булку, - признается артистка. 
- Вдобавок зависала над те-
левизором. Сидела перед 
ним по восемь часов в сутки.

После выздоровления 
певица отметила 30-летнюю 
годовщину свадьбы с поли-
тиком и бизнесменом Сер-
геем Цоем. И приступила 
к активной работе над со-
бой. Например, купила 

пятимесячный курс похудения от корей-
ских диетологов за 300 тыс. руб.

- Я обратилась к своим историческим 
корням - там все проще с похудением, - 
объясняет Цой. - Они намешивают из 
трав специальные составы, напоминаю-
щие по вкусу сельдерей и яблоко. Как сок 
свежевыжатый - выпиваешь перед завтра-
ком, обедом и ужином. Даже мой тренер 
сбавил нагрузки, потому что мы так удар-
но с ним взялись за похудение, что в пер-
вый месяц я сбросила аж 7,5 килограмма. 
Врач, который ведет это похудение из Ко-
реи, попросил, чтобы мы перестали зани-
маться по шесть часов в день. Теперь по 
часу, но три раза в неделю.

Также Анита пьет много горячей во-
ды с лимоном и зеленый чай. А вообще 
певица борется с лишним весом всю 
жизнь: то толстеет, то худеет. В юности 
артистка при росте 157 см весила чуть 
больше 100 кг!

- Я сама по себе пышка, это генетиче-
ски, у меня родители крупные с широ-
кой костью, - улыбается.
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Анита Цой подсела 
на корейскую чудо-траву

Александр 
МОРОЗОВ

Анита ЦОЙ

юморист, 47 лет

певица, 49 лет

- 45 кг

В 2020-м сердцеед испугал многочис-
ленных поклонников нездоровой 
худобой. Потерю веса Александр 

объяснил колоссальным стрессом во вре-
мя работы над спектаклем «Ричард III», 
который идет на сцене Театра им. Моссо-
вета. Актер играет главную роль - гнусно-
го тирана, исчадие ада.

- Видимо, нервы жрали организм по-
степенно, - поделился Домогаров. - Ду-

маю, что после каждого спектакля уходило 
по полтора килограмма. Все мокрое на-
сквозь - и рубашки, и майки. Можно, ко-
нечно, вес потом опять набрать в течение 
трех дней. Не могу сказать, что сидел на 
диете. Да и железки тягать в зале я не лю-
блю, но ходил на фитнес несколько раз. 
Видимо, просто внутреннее состояние го-
товности, которое помогает мобилизовать 
силы. Цель, что нужно дойти из точки 
А в точку Б, пройти эти десять киломе-
тров. Мне вот нужно проплыть 25 раз от 
одного края бассейна до другого. Можно, 
конечно, этого не делать и проплыть один 
раз, но есть волшебное слово «надо».

Александр 
ДОМОГАРОВ

актер, 57 лет

- 15 кг

- 14 кг

Можно по-разному относиться к плачу артистов на тему их бедственного положения в период бушующего коронавируса. 
Но факт - многие из них действительно остались без работы: гастролей, концертов, спектаклей, съемок. Одни заедали 

стресс и наращивали жирок на боках, другие - наоборот, работали над своим телом, оптимистично рассчитывая вернуться 
в строй как можно скорее. Есть и такие, кто изменился до неузнаваемости по причинам, не связанным с пандемией. 

Давайте вместе вспомним знаменитостей, которые наиболее впечатляюще преобразились за 2020 год.

ВзВешенные люди

ДОМОГАРОВ (Ричард III) и Яна 
ЛЬВОВА (королева Елизавета) много 

лет назад были любовниками. 
Теперь просто коллеги по сцене Ф
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Еще недавно над эксцен-
тричным кумиром 90-х 
хихикали: мол, разнесло 

Шуру, стал похож на тетку. Но в 
2020-м певец шокировал всех 
феноменальным похудением. 
В марте ему вырезали гигант-
скую грыжу желудка, которая на-
чала перерождаться в злокаче-
ственную опухоль. В итоге певцу 
прописали строгую диету. Он от-
казался от крепкого алкоголя, лю-
бимой газировки, сахара.

- Сахар… Это было тяжелее 
всего, - признался Шура. - Раньше 
добавлял три ложки в кофе, а сей-
час - только половинку кубика.

- Раньше Саша даже ночью сла-
денькое ел - в три-четыре часа 
вставал только ради этого, - откро-
венничает директор певца Павел 

Депершмидт, который 

работает с ним уже 13 лет. - Я ему го-
ворил: «Да ты жирный, закрывай хо-
лодильник». Он отвечал: «Да и ладно, 
но это мое удовольствие». В послед-
ние годы у Саши какой-то жор начал-
ся. Говорил, что не может ничего по-
делать, потому что хочет есть - и все 
тут. Остановиться невозможно. Он 
тоннами потреблял сладкое, булки.

Помогли Шуре перестроиться и… 
зубы. В этом году они почти все вы-
пали.

- Челюсть слабая. Пришлось нара-
щивать кость, - пояснил Павел.

Пока шло лечение, артисту мож-
но было есть только жидкую пюре-
образную пищу. За два месяца Шу-
ра полностью поменял рацион пи-
тания, и вес резко упал.

Спортом исполнитель хитов «Хо-
лодная Луна» и «Твори добро» никог-
да не занимался, называя себя лени-
вым. Из-за искусственного тазобе-
дренного сустава ему даже ходить тя-
жело.

Фанаты Шуры в восторге от его 
нового облика. Но находятся и те, 
кто сравнивает похудевшего певца 
с «засохшей чурчхелой».

ШУРА (Александр 
МЕДВЕДЕВ)

певец, 45 лет

-35 кг

Подготовила Кристина БЕЗБОРОДОВА

Гормональный сбой 
Железняк
Еще в начале года Олеся Железняк отлича-
лась стройностью. А в декабре Юлия Мень-
шова выложила в Интернет видео из гример-
ки «Ленкома», на котором 46-летнюю Желез-
няк не узнать: навскидку актриса набрала око-
ло 20 килограммов! Что стало поводом такой 
перемены - непонятно. Олеся разрывается 
между мужем, четырьмя детьми и работой. 
При таком образе жизни она должна быть тро-
стинкой: ведь на еду у нее просто нет времени. 
Фанаты артистки предположили, что дело в гор-
мональном сбое и наступившем климаксе.

О на никогда не 
была худышкой. И 
зритель обожал ее та-

кой. Чего только стоит роль 
командира «батальона смер-
ти» в военной драме «Бата-
льонЪ» или тренера в мело-
драме «Лед», над которой 
все рыдали. Однако пару лет 
назад Мария сильно похуде-
ла. Одни попытались связать 
это с мифической страшной 
болезнью. Другие - с тем, 
что она наконец-то офици-
ально зарегистрировала от-
ношения с начальником 
транспортного цеха Театра 
Вахтангова - Евгением Фо-
миным. 20 лет к этому шли!

- Женщине надо уметь 
себя подать, - рассуждала 

тогда Аронова. - У меня 
в этом смысле комплексов 
не было никогда. Никогда 
у меня не было одиночества 
женского. Господь наградил 
двумя детьми, теперь еще и 
внучкой. Здесь вопрос в здо-
ровье. После 45 начинают 
коленки болеть, об этом на-
до думать девочкам. Кото-
рые, как и я, любят поку-
шать. Знаю и понимаю, что 
любой человек, имеющий 
после 40 - 45 лет хорошее те-
ло, - это колоссальный труд, 
это люди, которые вызыва-
ют у меня восхищение. Кро-
ме питания, это время, про-
веденное в зале, должна 
быть другая психология.

Народная артистка 
признавалась, что балует 
себя сладким только раз 
в неделю. Она ограничи-
ла мучное и ела много 
свежих фруктов и ягод. 
Однако к похудению у Ма-
рии слабая воля. Что за-
метно уже в этом году. Но 
несмотря на то что актриса 
прибавила в весе, ее физи-
ческая подготовка восхи-
щает! Она буквально пор-
хает по театральной сцене 
и легко выделывает акро-
б а т и ч е с к и е  т р ю к и . 
А в эфире ток-шоу «Судь-
ба человека» Аронова экс-
промтом, без подготовки, 
села на шпагат.

- Если б я не была такой 
толстой, вы бы меня сейчас 
могли положить в коробку, 
- смеялась Мария. - Или 
в чемодан. Я тетка-каучук.

В апреле, спустя 10 месяцев, наконец-
то завершился бракоразводный про-
цесс Лолиты и фитнес-тренера Дми-

трия Иванова, который моложе певицы на 12 лет. 
Милявская называла бывшего мужа альфонсом и 

гневалась, что он был с ней только из-за личной вы-
годы. Например, благодаря именитой супруге Дми-
трий получил гражданство Израиля. Но самое гад-
кое, что, пока Лола набирала лишние кило, будучи 
уверенной, что ее любят такой, какая она есть, Дми-
трий ходил налево. Притом регулярно. Последнюю 
любовницу мужчина год тайно обеспечивал из кар-
мана Милявской. После развода Лолита сменила 
имидж и похудела. В середине ноября певица отме-
тила день рождения, и ее было просто не узнать. Ло-
лита утверждает, что не изнуряла себя диетами и 
спортом. Артистка отказалась от мяса и, главное, 
обратилась к эндокринологу, рекомендации кото-
рого выполняет неукоснительно.

- Хотите верьте, хотите нет, но я никогда не 
ела столько сладкого, сколько весной на каран-
тине, и не потому, что его вдруг полюбила. 
У меня организм чего-то требует, и я ему это 

даю, - говорит Лола. - За год я пришла в свою 
форму. Да, это не форма кабаре-дуэта «Акаде-

мия», когда весила 56 кг, но форма меня 45-лет-
ней. Определила я это по джинсам, нижнему бе-
лью, платью, которое не сходилось.

Лолита 
МИЛЯВСКАЯ

певица, 57 лет

Александр Домогаров лечит 
стресс в бассейне

Мария АРОНОВА
актриса, 48 лет

+10 кг

- 17 кг

ВзВешенные люди

АРОНОВА сейчас снимается

в фильме  «Пара из будущего». 

Подводная  команда, 

задействованная 

в работе, считает, 

что Мария

в отличной 

форме
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Дольф Лундгрен      женился на ровеснице дочери
ЗВЕЗДНАЯ      
ПЫЛЬ 
С Аленой ФАДЕЕВОЙ

По информации газеты LA Weekly, 
63-летний Дольф ЛУНДГРЕН без шума  
и пыли  женился во второй раз. Также 
пошли настойчивые слухи, что тайно  

обручилась и 31-летняя звезда  
«Оттенков серого» Дакота ДЖОНСОН.

 Счастливой 
избранницей 
Лундгрена ста-

ла 24-летняя Эмма 
Крокдал. Прежними 
невестами белокурой 
бестии были сплошь 
модели и актрисы. 

В их стройные ря-
ды затесалась 
лишь первая же-
на - дизайнер 
ювелирных укра-
шений Анетт 
Квиберг. И вот 
новая попытка 

найти тихую се-
мейную гавань 
с женщиной не из 
шоу-бизнеса: Эм-
мочка - тренер по 
фитнесу. Кстати, она 
ровесница старшей 
дочери Лундгрена.

- Такая молодая 
возлюбленная изме-
нила мою жизнь, - 
радуется ветеран ки-
нематографа.

Встречаются они 
с конца 2019 года. 
В июне в Швеции, 
на родине жениха, 
состоялась помолв-
ка. (Невеста из Нор-
вегии.) И вот теперь 
союз узаконен в Лос-
Анджелесе.

После работы 
в поте лица 
над шестым 
студийным 
альбомом 
34-летняя  
Lady Gaga на 
время остави-
ла музыку и 
бросила все 
силы в бизнес.

Будь красивой, как Lady Gaga

Поп-звезда без 
макияжа 

чувствует себя 
страшненькой

В программу помо-
щи попал и вдовец 
с двумя детьми 

Джей Абель. Он потерял 
работу и,  чтобы не оста-
вить сынишку и дочку без 
праздника, выставил на 
eBay коллекцию комик-
сов, которую собирал 

долгие годы. Узнав исто-
рию бедняги, в эфире 
программы Some Good 
News на YouTube по-
явился Дуэйн. Герой 
блокбастеров был в кол-
паке Санты с надписью 
Dwanta. 

- Убирай все свои вещи 

с eBay, потому что 
Дуэйнта-Клаус обо всем 
позаботится, чувак! -  по-
обещал он с улыбкой.

А еще Джонсон пригла-
сил Джея Абеля с детьми 
на съемки после оконча-
ния пандемии киноко-
микса «Черный Адам».

Дуэйн Скала ДЖОНСОН («Форсаж»)  
и Джон КРАСИНСКИ («Офис») сделали 
сотням детей прекрасный рожде-
ственский подарок. Актеры пожерт-
вовали $5 млн на презенты ребятиш-
кам из нуждающихся семей. 

У Скалы 
не каменное сердце

Широта 
души 

Дуэйна не 
уступает 

широте его 
улыбки

46-летняя поп-звезда Робби УИЛЬЯМС рассказал, 
что обязан своей второй половинке жизнью. 

А льбом Chromatica сделал свое де-
ло, заняв первые места в чартах де-
сятка стран. Мощным ударом по 

глазам и ушам фанатов стали также син-
глы и видео на хиты с этого диска -  Rain 
on Me с Арианой Гранде и Sour Candy 
с южнокорейской девчачьей группой 
BLACKPINK. Соло Stupid Love тоже взя-
ло свое. Возможно, Lady Gaga решила, 
что набила слушателям оскомину - не зря 
пела в Sour Candy: «Я кислая конфетка, 
такая сладкая, что даже немного злюсь». 
Поэтому, взяв в шоу-бизнесе антракт и 
немного отдохнув от трудов праведных, 
Гага переключилась на рекламу.

В конце августа прошлого года поп-
звезда запустила собственный бьюти-
бренд HAUS Laboratories by Lady Gaga. 
Слоган, под которым он вышел на ры-
нок, был несколько сомнительным: 
«Новый косметический бренд - это 
последнее, что сейчас нужно ми-
ру», но потребители решили 
иначе, и 21 вид косметики и 
парфюмерии, а также шесть 
наборов из трех продуктов 
пошли на ура. На днях «ле-
ди» начала вторую реклам-
ную кампанию нового ас-
сортимента помады, кре-
мов, туши и т.п. своего 
бренда.

- Я никогда не чув-
ствовала себя красивой. 
Даже сейчас бывают дни, 
когда я чувствую себя не-
красивой, тогда я делаю ма-
кияж, и это меня окрыля-
ет, - раскрывает маленький 
секрет Lady Gaga. 

В эпоху пандемии поч-
ти все новости о бо-
лезнях и гибели свя-

заны с коварным вирусом. 
Но к случаю с Уильямсом 
COVID-19 отношения не 
имеет. Музыкант мог стать 
жертвой собственной ошиб-
ки.

- У меня оказалось тя-
желейшее отравление мы-
шьяком и ртутью. Врач 
сказал, что столь пугающе-
го содержания в организме 
этих вредных веществ он 
еще не встречал. Оказалось, 
виновата строгая рыбная 
диета. Я ел рыбу дважды 
в день на протяжении поч-
ти трех месяцев - и вот ре-

зультат. А узнал я, что себя 
травлю, благодаря жене 
(актрисе Айде Филд, «Пара-
нойя». - А.Ф.). Она очень 
мнительная и заставляла 
меня бесконечно сдавать 
всевозможные анализы.

прикинь!
■ Робби Уильямс и Ай-
да Филд в 2019 году 
были судьями британ-
ского телешоу талан-
тов The X Factor и за-
работали 19,2 млн ф. 
ст. Парочке платили 
54 тыс. ф. ст. в день.

Жена спасла Робби Уильямса от смерти
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Дольф Лундгрен      женился на ровеснице дочери
Во время 
карантина 
лучшая 
психотерапия 
для 
ДЖОНСОН 
- шопинг 
в Западном 
Голливуде

Все три года  
отношений Крис МАРТИН  

и Дакота изо всех сил старались не 
допускать посторонних в личную жизнь

$90 тыс.  
по оценке 

Vogue

У Робби 
четверо 

маленьких 
детей, которые 
могли остаться 

без отца

С овместное появление па-
рочки в Rolling Stones 
оказалось неслучайным. 

И сэр Пол, и Тейлор, несмотря 
на коронавирус, выпустили в 
декабре альбомы. Причем диск 
Тейлор Forever увидел свет 
лишь спустя пять месяцев по-
сле Folk. Не зря певица называ-
ет их сестрами. А музыкальный 
критик авторитетного Variety 
Крис Уиллман признал Forever 
«вторым величайшим альбо-
мом 2020 года».

Диск McCartney III стал для 
бывшего «битла» уже 18-м (!) 
сольником. Пол признался, 
что в пандемии он находит и 
положительные стороны. Его 
лицо - одно из самых узнавае-
мых в мире, а в маске он может 
спокойно ходить куда угодно. 

Во время пандемии  
сэр Пол может жить 
жизнью простого человека

Чудесную рождественскую 
историю приготовили для 
российского зрителя оте-
чественные прокатчики: 
31 декабря состоится пре-
мьера забугорного коме-
дийного триллера «Охота 
на Санту». Это добрая кар-
тина о том, как мальчику 
не понравился подарок 
Деда Мороза. Паренек 
нанимает киллера, чтобы 
убить старикана.

Г лавную роль сыграл 
Мэл Гибсон. 64-летний 
актер и режиссер всегда 

с особой тщательностью под-
ходит к работе над ролью. Из-
учает своего будущего персо-
нажа, вживается в образ. Так 
мэтр поступил и на этот раз. 

В оригинале фильм называ-
ется Fatman («Толстяк»), вот 
Мэл и решил, что называется, 
соответствовать. Поправился 
еще до начала съемок, а потом 
прибавлял в весе каждый день. 
Пока режиссеры Эшон и Йен 
Нелмсы не положили обжорству 
конец: 

- Прекрати есть мороженое и пече-
нье - ты слишком разжирел! - услышал 
ретивый ветеран кинематографа.

Мэла Гибсона 
лишили сладкого

МАККАРТНИ и СВИФТ заслужили 
обложку популярного журнала 
благодаря новым альбомам, выходу 
которых не помешал даже COVID-19

Жена спасла Робби Уильямса от смерти

Когда на днях на безымянном 
пальчике Дакоты Джонсон за-
сверкало внушительное кольцо 

с изумрудом, сразу заговорили, что ак-
триса тайком обручилась. С кем? Конеч-
но, с 43-летним фронтменом Coldplay 
Крисом Мартином. Роман парочки 
с октября 2017 года порой переживал пе-
риоды турбулентности, но с приходом 
пандемии они не разлей вода. 

До нынешнего жениха Дакота уже 
строила любовь с рок-музыкантом - Мэт-
тью Хитом, а до него мутила с актером 
Джорданом Мастерсоном.  Ну а Мартин 
12 лет был женат на кинозвезде Гвинет 
Пэлтроу. 

- Дакота - девушка с прекрасным ха-
рактером. Она совсем не голливудская ди-
ва. Полагаем, Крис сможет создать с ней 
прочную семью, - считает US magazine.

Обложка специального выпуска му-
зыкального журнала Rolling Stones ока-
залась неожиданной. На фото красует-

ся странный дуэт - 78-летняя рок-
легенда Пол МАККАРТНИ и 31-летняя 

попсовичка Тейлор СВИФТ.
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В 12 лет Джек Лондон, 
урожденный Джон 
Гриффит Чейни, рабо-

тал по 12 часов на консерв-
ном заводе. А в 15, чтобы не 

сдохнуть, занял денег у черноко-
жей рабыни Вирджинии Прентис, 
которая заменила ему мать. Купил 
лодку и стал «устричным пиратом» 
- рыболовом-браконьером. Тяга к 
приключениям и любовь к лите-
ратуре идеально сочетались в 
юноше. Но необходимость выжи-
вать заставляла гнуть спину: он 
был матросом, служил в армии, 
бил тюленей, бродяжничал, сидел 
в тюрьме.

В школе учился от случая 
к случаю. Его университетом стал 
салун «Первый и последний 
шанс» в калифорнийском Оклен-
де. Пропитанные крепким спирт-
ным духом стены появятся во 
многих будущих рассказах. За 
стойкой он познакомится с капи-
таном Александром Маклином, 
который превратится в знамени-
того «морского волка» Ларсена. 
Однажды 17-летний разнорабо-
чий признался владельцу бара 
Джону Хейнолду, что мечтает по-
ступить в университет и стать пи-

сателем. Бармен знал: Джон - на-
дежный малый, и одолжил денег. 
Однако Лондон так и не окончил 
учебу. Его мир перевернуло пись-
мо от человека, которого юноша 
считал биологическим отцом. Уи-
льям Чейни признался, что он им-
потент, а Флора Уэллман нагуляла 
пацана неизвестно от кого. Тогда-
то бастард без роду и имени от-
правился на золотые прииски 
Клондайка. Либо разбогатеть, ли-
бо сгинуть. Разница небольшая.

Джек ЛонДонВ верховьях реки Колы-
мы вода течет быстро и 
яростно. Даже в ясную 
погоду над угрюмо-

красивыми невысокими горами 
висят облака-богатыри. Лес 
расступается. Яркое солнце 
рассыпается золотой дробью по 
холодной воде озера Джека 
Лондона. Это один из самых 
живописных пейзажей на севе-
ре России. Попасть сюда - не-
малый труд. Рассказывают, 

что первые советские иссле-
дователи нашли на берегу 

роман «Мартин Иден». Поэ-
тому и назвали водоем в честь 

автора. Советские геологи 

покорили неприступный край, 
чтобы добывать несметные бо-
гатства на благо Родины. В их 
рюкзаках рядом с солью, спич-
ками и россыпью патронов ле-
жал томик любимого писателя. 
Его рассказы о суровой красо-
те Севера и настоящей жизни в 
борьбе многих вдохновили по-
кинуть комфорт города. Для 
них, мальчишек-первооткры-
вателей, слова Лондона звуча-
ли гимном:

- Я лучше спою одну дикую 
песню и разорву ею свое серд-
це, чем проживу тысячу лет, за-
ботясь о пищеварении и боясь 
простудиться.

12 января мир отмечает 145 лет 

со дня рождения Джека ЛОНДОНА - 

американского писателя, ставшего  

ролевой моделью для поколений советских 

мужчин. Красивый, яркий, страстный, он пре-

вратил свою жизнь в слова. А по громким сло-

вам устраивал жизнь. Примерил на себя мно-

го ярлыков, но так и остался неизвестным

 до конца.

Сергей ВОЛЬНОВ

25 лет пытался
убить 
себя Авантюрист

Социалист

Х олод и лишения. Тяжкий труд и цинга, от которой у 
Джека выпали зубы. Все это отрезвило молодого муж-
чину. Он видел, как золотая лихорадка пожирает людей. 

Даже везунчики спускали состояние на виски и проституток, 
не заботясь о будущем. Лондон мечтал 
выбраться из нищеты и прославиться. 
Его золотом стало слово. За рассказ 
«Тысяча смертей» он получил $40.

- Эти деньги спасли меня, - вспо-
минал писатель. Он понял: чтобы вы-
жить, будет продавать мозги. Его ли-
тературный взлет был стремительным. 
И почти все произведения Лондон 
создал между 1904-м и 1914-м.

С Клондайка Джек вернулся 
убежденным социалистом. Он на 
собственной шкуре уяснил, как 
американский капитализм эксплу-
атирует работяг, дурманя «амери-
канской мечтой». А в 1904-м, ког-
да отправился корреспондентом 
на Русско-японскую войну, убе-
дился, что власть капитала везде 
преступная.

Со второй женой на Гавайях 
за год до смерти. После его 

ухода одним из любовников 
миссис Чармейн ЛОНДОН 

стал иллюзионист Гарри ГУДИНИ

Приемная мать Джека

Первое издание 
«Морского волка»
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Гомосек

Джек Лондон был дважды же-
нат. Но кого удивишь бра-
ком. Недавно даже венгерский 

депутат-гомофоб и семьянин Йожеф 
Сайер спалился на гей-оргии. Вопро-
сы об ориентации писателя задавали 
уже при жизни. В среде суровых ста-
рателей на приисках ледяного Юко-
на мужеложство не было чем-то шо-
кирующим. В рассказах того пери-
ода можно встретить жаргонных 
«панков», «прушунов» и «весе-
лых котов» - все эти слова во 
времена Лондона имели од-
нозначное гомосексуальное 

значение.
В сборнике «Дорога» 

Лондон описал лич-
ный опыт бродяжни-
чества. Сквозь стро-
ки сквозит педера-

стия, а бродяжни-
ческое общество 

строится на сек-
суальной иерар-
хии, в которой над 
юношами доминиру-
ют старшие. На интим-
ные отношения намекал 
Леон Рэй Ливингстон, 
с которым бродяжничал 
Джек. Чармиан Лондон 
укоряла биографа Эп-
тона Синклера, что тот 

подогнал образ ее 
покойного мужа 
под свои нужды:

- Вы не знали 
всего о Джеке. Осо-

бенно о сексе. Очень 
немногие знали о его мно-
гогранности. И несправед-
ливо по отношению к нему 
и читателям оставлять без 
внимания какую-либо его 
сторону. Его детскую 
сторону, его женскую, 
его нежность и его люб-
веобильность.

Канадский журна-
лист Гарет Киркби , 
повторивший путь 
Лондона по Юкону, 
пришел к выводу:

-  Фотографии 

писателя заставили мой гей-радар пи-
щать на полную. А исторические до-
кументы и его сочинения раздразнили 
интуицию. Мои поиски добавили до-
гадкам крови и плоти. Однако Лондон 
оказался сложнее, и я не смог одно-
значно подтвердить, что он занимался 
сексом с мужчинами.

Наркоман

Л ондон был рабом многих зави-
симостей. Одна из них - обяза-
тельные тысяча слов в день. Для 

человека, незнакомого с творческим 
зудом, такая привычка может пока-
заться шуткой. Однако многие авто-
ры описывают психологическую и 
физическую боль, если не выполня-

ешь норму. Американский писатель 
Стивен Кинг, десятилетиями работаю-

щий в похожем режиме, сравнивает 
ощущения с наркотической ломкой. 
А с этим делом он хорошо знаком.

Другая, более понятная, но разруши-
тельная зависимость, - алкоголь. Из 
40 лет жизни 25 Джек не мыслил без бу-
тылки. Впервые повесть «Джон Ячмен-
ное Зерно» вышла в СССР в 1925 году 
под названием «Зеленый змий». В ней 
без прикрас показана жизнь алкоголи-
ка. Спиртное возносит одержимого на 
вершину блаженства, но каждый раз 
больно швыряет на самое дно. Как об-

щественный активист, Лондон 
поддерживал введение сухого за-
кона. Он стеснялся публично про-
сить о помощи, но умолял намека-
ми в своих произведениях. Мечтал 
завязать, но каждый день тянулся 
к горлышку.

К 40 годам его кожа приобрела 
желтый оттенок. Глаза были крас-
ными от лопнувших капилляров. 
Кожа на миловидном лице, которое 
так нравилось девушкам, обвисла. 
Алкоголь разрушил печень. Но убил 
морфий. Неизвестно, случайно ли 
он вколол себе двойную дозу нарко-
тика. Писатель перенес много болез-
ней. Страдал от цинги на золотых 
приисках. В путешествии по тропи-
ческим морям подцепил тропиче-
ский сифилис и мочекровие. К кон-
цу жизни глушил чудовищные боли 
наркотиком. Страдая от дифтерии, 

мог сбиться со счета ампулам с морфием. 
Но может, не сумел во второй раз провер-
нуть ритуальное жертвоприношение. 
Ведь когда-то он вместо себя заставил 
покончить жизнь самоубийством своего 
главного персонажа - Мартина Идена. 
22 ноября 1916 года умер человек, а вы-
мышленный Мартин Иден остался жить 
в веках.

«Я предпочту быть пеплом, 
чем пылью», - заявлял наш герой

Расист

П рогрессивные взгляды Лондон 
сочетал с такими, что сегодня 
выглядят отвратительно. Под-

держивал расизм, которым очаровались 
европейское и американское общества 
на рубеже веков. Куклуксклановцы и 
фашисты всех мастей считали популяр-
ность Лондона примером арийского 
превосходства. Писатель и сам помогал 
им, критикуя иммигрантов и «низшие 
расы», отравляющие англосаксонскую 
кровь.

- Я верю, будущее за евгеникой, - пи-
сал он.

Вера в то, что человеческую природу 
можно улучшить грубыми вмеша-
тельствами, породит кровавый 
молох нацизма в Германии и са-
мые отвратительные преступле-
ния расизма в США. Но если 
взгляды общества менялись мед-
ленно, то Лондон был готов пере-
смотреть свои убеждения. В пу-
тешествии по Гавайям он по-
знакомился с многочислен-
ными мулатами.  А  на 
Русско-японской войне 
изменил мнение об азиа-
тах. Заядлый боксер и 
спортивный журналист, 
он  писал  о  поединке 
между чернокожим Дже-
ком Джонсоном и канад-
цем Томми Бернсом:

- Белый проиграл по-
тому, что был слепо уверен, 
что только цвет кожи дела-
ет его лучше. Но лучшим 
бойцом был черный. Слава 
Джонсону!

Когда безумные нацисты 
в 1933 году жгли костры из 
книг, в пламя полетел роман 
«Железная пята». На его стра-
ницах Лондон осудил фа-
шизм в США. Другие книги 
рейх не запретил.

Писатель отмечал, что 
банкиры и политиканы 
в США разыгрывают расо-
вую карту, чтобы скрывать 
махинации. Но современ-
ность предъявила толе-
рантный счет. В 1996 году 
в канадском Уайтхорсе 
в честь писателя хотели 
назвать бульвар. Но, 
припомнив расистские 
сочинения, оставили 
Двухмильный холм.

Статуя 
на пирсе 

в Окленде 
(Калифорния, 

США)

Свой дом писатель называл «волчьей 
хижиной». На заднем дворе 
его с женой могила

Только в СССР вышло 
более десяти книг 

Лондона. И все отличные!

Рэй ЛИВИНГСТОН намекал,  
что имел секс с Джеком

Дочери от 
первого брака 
с учительницей 
Элизабет 
МАДДЕРН - 
Джоан и Бэсс. 
Дети от второй 

жены погибли
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Сергей КОРНЕЕВ

С лово «доула» греческого 
происхождения, перево-
дится как «служанка» 
или «рабыня». Эти люди 

не относятся к медицинскому 
персоналу. Но могут подсказать, 
что обсудить с врачом в женской 
консультации. Главная задача до-
улы - помочь матери отнестись бе-
режно к самой себе. Создать ком-
фортную психологическую обста-
новку. Учатся на доулу в основном 
за рубежом, российские програм-
мы только появляются. 

- В 2009 году я поехала осваи-
вать подход «Роды изнутри» 
(Birthing from Within) в Америку и 
Израиль, - рассказывает Дарья 
Уткина. - Там было обучение на 
доулу. Сначала подруга позвала 
помочь ей в родах. Потом одна из 
участниц курсов для беременных 
спросила, могу ли я быть ее доу-
лой. Так и началось. 

Даже для крупных городов эта 
профессия в новинку. Можно 
встретить мнение, что такая под-
ружка рядом - каприз и трата де-
нег. «Раньше в поле рожали!» - 
стереотипный ответ. О темной 
стороне беременности в обществе 
говорить не принято. 

Тюремный режим
Вроде бы все понимают, что 

беременность и роды - изнури-
тельный и болезненный процесс. 
Но это же естественно? Психоло-
гическое насилие, с которым 
женщины сталкиваются в роддо-
мах, тоже почему-то считается 
естественным.   

- Казалось, что я в тюрьме, - 
вспоминает Светлана свои пер-
вые роды. - Мне угрожали, что 

выгонят домой, если ребенок бу-
дет спать со мной на кровати, а не 
в боксе. А я обязана сидеть рядом 
на шатком стуле и караулить его 
сон, хотя сама падала от устало-
сти. Самый страшный человек - 
детский врач, она делала обход и 
ласково приговаривала: «Ну вот, 
нарожали уродиков, но ничего, и 
такими жить можно». 

Перед тем как 
писать о доулах, я 
расспросил жену, 
рожавшую триж-
ды, и подруг об их 
опыте. Даже в луч-
ш и х  у с л о в и я х 
в память вреза-
лись воспомина-
ния о насилии. 

- У меня были 
прекрасные ро-
ды по контрак-
ту, - рассказала 
Юлия. - Пре-
красный врач, 
крутой анесте-

зиолог, раздельное пребы-
вание. Но когда медсестра ото-
рвала дочку от груди просто пото-
му, что по расписанию пришло 
время ее забрать, а у меня только 
появилось молоко, я решила, что 
пора из клиники сваливать. 

Как бабки-повитухи
- Это системная проблема, свя-

занная с организацией родовспо-
можения: перегрузки персонала, 
бюрократия, иногда буквально 
«дедовщина» в отношении моло-
дых сотрудников, - говорит Дарья 
Уткина. - Роды без приватности, 
не соблюдаются протоколы, куча 
суеверий, даже у врачей: «Распу-
сти волосы, а то пуповина обо-
вьется». Медиков одолевают стра-
хи: за себя, за пациенток, перед 
начальством, перед порой агрес-
сивными родственниками жен-
щин. Редко в каком роддоме 
в коллективе общаются нормаль-
но. И сложно представить, чтобы 
уважение к женщине прорастало 
из такой среды. В роддоме буду-
щая мамочка оказывается в плену 
непонятных правил. Зачем делать 
клизму и бритье, которые несут 
потенциальный вред? Зачем пере-
одеваться в больничную одежду? 
Или почему врач с высшим обра-
зованием говорит женщине на 
схватках, что она «сидит на голове 
у ребенка» и надо только лежать? 

Посвященные 
в таинство 

Курсы учат, как родить «пра-
вильно». Только это «правильно» 
для каждой женщины свое.

- В родах важно довериться 
своему телу, - утверждает Дарья. - 
Также важно понимать, что про-
исходит в роддоме, какие ситуа-
ции могут выглядеть неожидан-
ными для женщины, но рутинны 
для врачей. Это полезно и тем, 
кто выбирает домашние роды. 
Потому что часть из них все равно 
заканчивается в роддоме. 

Вокруг доул сложились мифы. 
Их воспринимают как участниц 
эзотерического ритуала. Несмо-
тря на то что и на Западе идея 
естественных родов в первую оче-

Доула - новая профессия. 
Это женщина, сопровождаю-
щая будущую мать при бере-
менности и в родах. Понятие 
закрепилось в словарях мень-
ше 20 лет назад. Хотя кажется, 
подобные специалисты суще-
ствовали всегда. Откуда взял-
ся запрос на такую помощь? 
И почему роды зачастую 
вспоминаются с ужасом? 

СлужанКа для мамы

1. Сон. Его дефицит связан с более длительными и болезненными ро-

дами и влияет на весь организм от психики до иммунитета. 

2. РеалиСтичные пРедСтавления. Важно разработать свою 

стратегию родов. Посмотрите документальный сериал «Новорожденная 

Россия» (осторожно, может шокировать). И пройдите курсы подготовки.

3. РаССлабленноСть. Освойте инструменты релаксации. Не важ-

но, это йога, медитация, гипноз, баня, массаж или что-то другое. Глав-

ное, чтобы появилась память тела. Эти практики не сделают роды легки-

ми, но добавят устойчивости. А еще здорово найти компанию единомыш-

ленников и составить план восстановления после родов.

По дороге в БоЛЬНИЦУ

Став мамой третьего 
малыша, солистка 
группы «Демо» Саша 
ЗВЕРЕВА сама пошла 
учиться на доулу. Всего 
у певицы четверо детей

Как доулы возвращают любовь 
и заботу во время беременности и родов 

Роженицам веками помогали. Но сегодня это дело 
поставлено на профессиональную основу

имей в виду!

■ Конец жизни - не мень-

шая тайна, чем начало. 

А в чем-то более интимная. 

Вслед за специалистами, 

помогающими при родах, 

появилась профессия доул 

смерти. Они работают в хо-

списах, центрах паллиатив-

ной помощи или в частном 

порядке. Их задача - по-

мочь человеку встретить до-

стойно неизбежный финал. 
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М есье Монтанье от-
метил, что созда-
н и е  в а к ц и н ы 

должно быть «долгосроч-
ным проектом», а тут «по-
требовали подать эти вак-
цины немедленно», и, ес-
ли власть примет подоб-
ное, «это будет ошибкой».

- Мы играем в учени-
ков чародеев, - заявил 

профессор и подчер-
кнул: те, кто предлагает 
подобную вакцину, про-
вели немало исследова-
ний на животных. Но 
этого недостаточно, что-

бы перейти к использо-
ванию такой прививки 
на человеке. Нельзя, 
чтобы люди и, в частно-
сти, дети стали подо-
пытными кроликами.

Профессор предупре-
ждает: мы не можем пред-
сказать, что произойдет 
через несколько поколе-
ний после вакцинации. 
Прививки - решение про-

блемы коронавируса, но 
оно не единственное. 
Нельзя говорить, что ле-
чения от коронавируса 
не существует - есть ле-
карственная терапия, 
разрабатываются новые 
средства.

Месье Монтанье на-
стаивает на искусствен-
ном происхождении ви-
руса. Это крайне важно 
знать, чтобы бороться 
с новой инфекцией, 
считает нобелевский ла-
уреат.

* Российский «Спутник 
V», созданный в Институ-
те имени Гамалеи, сделан 
по другому - векторному - 
методу на основе аденови-
руса человека.

Есть у 60-летнего Влади-
мира КАВЕРИНА из городка 
Поворино Воронежской об-
ласти страсть: он любит бе-
лок. Особенно пушистиков 
алтайской породы - их еще 
н а з ы в а ют  т е л е у т ка м и .  
15 зверьков скачут у Кавери-
на в просторных клетках.

Леонид ШИФРИН

Б елки алтайской породы 
чуть крупнее тех, что 
прыгают в парках.

- Увлекся ими семь лет на-
зад. Долго списывался, созва-
нивался с заводчиками, пока 
не купил пару, от которых и 
пошел весь род, - рассказал 
Владимир Валентинович.

«Квартиры» для зверушек 
Каверин соорудил сам. Паре бе-
лок полагается по три сквореч-
ника: отдельная жилплощадь 
«жены», «мужа» и еще домик, 
где они выводят потомство.

- У белок обычно на одну 
самку приходится два самца, - 
поясняет хозяин. - Именно бу-
дущая мамочка, а не отец, вы-
бирает себе пару. Гон начина-
ется в феврале, потом 33 - 35 
дней беременность, и 
на свет появля-
ется от трех до 
восьми дете-
нышей. За год 
белка может 
родить дважды. 
У меня живет 
уже  несколько 
поколений те-
леуток.

П о н а ч а л у 
Владимир Ва-
лентинович дер-
жал белок дома, но 

они носились как угоре-
лые, скакали по што-
рам и грызли провода. 
Были случаи, когда 
старые животные по-
едали чужих бельчат - 
не от голода, а из-за 

инстинктов. Смирно 
сидеть на руках зверьки 

отказываются, позволяя лишь 
чуть погладить себя. Но могут 
взять изо рта семечку и оби-
женно царапают ладонь, если 
лакомство закончилось.

Каверин пережил несколько 
инсультов и считает, что до-
машняя живность помогает ему 
поддерживать себя в тонусе.

- Лучшее занятие для меня - 
сесть на скамеечку в вольере, 
чтобы белки лазили по мне, 
брали корм из рук. В эти мину-
ты я успокаиваюсь - даже дав-
ление стабилизируется, - де-
лится рецептом здоровья Вла-
димир Валентинович.

Фото Андрея АРХИПОВА
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«Столько никогда 
не ревела»

В 2016 году в соцсети «ВКон-
такте»  появилась  группа 
«#насилие_в_родах», которая 
сделала заметной проблему 
травматичного опыта пребыва-
ния в роддоме. В группе публику-
ются в основном анонимные 
истории женщин. 

- Во время потуг на меня да-
вили локтями, орали, что я сла-
бая и плохо себя веду. Потом 
орали, что в первый раз сталки-
ваются с тем, что женщина да-
же послед не может вытужить. 
Неонатолог сказала, что забира-
ют ребенка в палату интенсив-
ной терапии, и я сама в этом ви-
новата, потому что долго рожа-
ла. Гинеколог говорила, что мне 
можно выметаться хоть сей-
час, но из-за того, что на родах я 
думала только о себе, ребенка 
выписывать нельзя. Я ревела, 
сколько в жизни не ревела. Висело 
объявление, что работает пси-
холог, но мне его не приглашали. 

редь развивалась в хиппи-среде, 
Дарья просит не примешивать 
в профессию сакральность. 

- Мы говорим, что доула - это 
мама для мамы. Если смотреть 
на роды как на инициацию, во 
всех ритуалах перехода есть 
люди-проводники. Но доула - не 
просто свидетельница святого 
опыта рождения. Иногда она 
просто сиделка. Иногда понима-
ющая подруга. У женщин часто 
непростые отношения с матеря-
ми. Бывает ценно, что доула «не 
как родная мама» - уважает гра-
ницы. Мне кажется, что процесс 
медикализации родов привел 
к тому, что женщина стала объ-
ектом врачебных манипуляций. 
Но каждая роженица знает, 
сколько чувств поднимается вну-
три. Появление доул - знак того, 
что психологическая составляю-
щая родов остается очень 
острой. 

Белочки  
алтайской
породы лечат 
воронежца от 
гипертонии

Король  
телеутоК

 Забеременев в 45, 
американская певица Аланис 
МОРИССЕТТ доверилась 
профессионалкам

Хозяин кормит 
питомцев 

тыквенными 
семечками
 и лесными 

орехами

прикинь!
■ Вакцину от COVID-19, 
созданную Федеральным 
научным центром иссле-
дований и разработки им-
мунобиологических пре-
паратов им. Чумакова 
РАН, в шутку предложи-
ли назвать «ЧуВак». 
В основе препарата - ко-
ронавирус SARS-CoV-2, 
обработанный так, что он 
лишился инфекционных 
свойств, но при этом со-
хранил способность вы-
зывать иммунную реак-
цию. Вакцина может 
быть зарегистрирована 
в ближайшее время.

«Мы играеМ в ЧарОДеев»
Французский профессор, 

открывший вирус иммуни-
тета человека (ВИЧ), Люк 
МОНТАНЬЕ в интервью 
порталу France Soir выска-
зал опасения, что привив-
ки против коронавируса 
РНК-вакцинами (к этому 
типу относятся Moderna 
и Pfizer)* могут иметь 
непредсказуемые по-
следствия для организ-
ма и даже повлиять на 
здоровье последую-
щих поколений.
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В селе Петропавловское Тульской 
области расположен «Золотой город» - 
отель, ресторан и банный курорт. Его 
построили в 2010 году по проекту архи-
тектора Чай Хайяня в стиле китайских 
дворцов. Разбиты характерные сады, 
выстроены пагоды и чайные павильо-
ны, в зарослях прячется дракон.

Каждый год здесь работает детский 
лагерь. Китаисты из МГУ не только 
проводят с ребятами языковые заня-
тия, но и обучают их восточным едино-
борствам.

Ретро-Европа
Между ж/д платформой Фирсановская Ленинград-

ского направления и поселком санатория «Мцыри» рас-
кинулся парк Piligrim Porto. В 2009 
году для съемок авантюрного се-
риала «Записки экспедитора 
Тайной канцелярии» здесь 
выстроили европейский 
городок XVIII века. Греме-
ли выстрелы кремниевых 
пистолетов и звенели 
шпаги. Но когда тайны 
были раскрыты и все кра-
савицы спасены, дома, 
пиратский корабль, плаху 
для казней, склепы и ка-
зематы, кладбищенские 
руины оставили.

Английское 
привидение 
прилагается

Готический стиль, характер-
ный для Англии, в России 
прижился хуже. Но полюбо-
ваться им у нас тоже можно. 
Например, съездите в усадьбу 
в подмосковном Быково. Го-
ворят, ночами в окнах загора-
ется яркий свет…

Когда мы вернемся в далекие страны по выгодным путевкам - непонятно. Но не надо отчаиваться. Можно посетить полмира и даже другие планеты, не выезжая из России. Как? Читайте и удивляйтесь!
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Далеко по сосеДству

Вход 

и фотосъемка -

бесплатно

Сергей КОРНЕЕВ

кстати
Рядом усадьба «Се-редниково», где юный Лермонтов испытал первую любовь. И го-тов был за один только взгляд «упасть к ногам ее» и «отдать ей волю, жизнь и рай...». Тут еще и снимали сериа-лы «Бедная Настя» и «Закрытая школа».

200 руб.
Детям 3 - 14 лет -

100 руб.

С тоской по Египту
Пирамиды, почти как 

в Гизе, инженер Алек-
сандр Голод (на фото) 
возводил с середины 
1990-х. По всей России 
их раскидано несколь-
ко десятков. Какие-то 
на частной террито-
рии, другие - на место-
рождениях газа и 
н е ф т и  -  к а к 
символы энер-
гии, которая 
бьет из земли. 

Сооружения 

Голода не просто укра-
шательства - по мнению 
их создателя, это преоб-
разователи биоэнергии. 
Зайдя внутрь, человек 
подпитывает себя фи-
з и ч е с к и  и  д у х о в н о .  
22-метровая постройка 
есть рядом с озером Се-
лигер, неподалеку от 

челябинского Кышты-
ма и на 38-м киломе-
тре Ново-
рижского 
шоссе.

ВНИМАНИЕ!

До весны комплекс 

закрыт

Ближе, чем до Китая

1000 руб. по субботам 

(в 19.00 тематическая 

музыкальная программа),

500 руб. - по воскресеньям

300 руб. - в остальные дни.

Детям 6 - 10 лет - 50% скидка.

С таким билетом можно кататься  

на аттракционах.

В интерьерах усадьбы
Данила КОЗЛОВСКИЙ
снимает исторический 

триллер-фэнтези 
«Карамора» - про царскую 
власть и орден вампиров 

В солнечный день 
над мостом всегда
висит радуга
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Российские Мальдивы
На острова нам долго лететь не надо. В России 

пейзажей с невероятно красивой голубой водой хоть 
отбавляй. Выбирайте, что для вас ближе:

 Тульская обл.: «Голубые озера» у деревни 
Кондуки

 Новосибирск: «Сибирские Мальдивы» 
(золоотвал за ТЭЦ-5)

 Пермский край: «Белое море» (шламохрани-
лище Березниковского содового завода); Шаврин-
ский и Морозовский карьеры

 ЧелябиНская обл.: «Уральский Бали» 
(затопленный карьер 

в окрестностях поселка 
Каолиновый)

Все эти водоемы 
нетоксичны (ды-

шать рядом с ни-
ми можно), но 
купаться или 
просто ножки 
помочить - ка-
тегорически 
з а п р е щ е н о . 
Это же хими-
ческие сильно 

аллергенные от-
ходы.
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В лабораторных условиях
Для фанатов техногенных путешествий посо-

ветуем три локации.

1 Загадочный 18-меТровый шар в лесу 
под Дубной (ориентир - деревня Игнато-
во). Любой звук внутри многократно усили-

вается и искажается. Шар, судя по всему, - 
часть нереализованной научной установки.

2радиоТелескоП ТНа-1500 рядом с Ка-
лязином. Гигантское устройство, возвышаю-
щееся над лесом, легко заметить.

3«ГеНераТор маркса» в подмосковной Ис-
тре - масштабная физическая установка из ка-
тушек Тесла, которую используют для изучения 

электричества высокого напряжения. Например, 
чтобы создавать самолеты, устойчивые к попаданию 
молний. Если приедете в будни, вам могут устроить 
бесплатную познавательную экскурсию.

Едем в Богдановичские карье-
ры, что в 110 км от Екатеринбур-
га. Официальное название места - 
Полдневский участок Троицко-
Байновского месторождения 
огнеупорных глин. Его площадь - 
ок. 70 кв. км. Приезжать сюда 
следует в сухую погоду, убедив-
шись, что дождей не было как 

минимум дня три. Одежда должна 
быть максимально закрытой - 
много слепней. В жару сюда луч-
ше не соваться - обгорите. В лю-
бую погоду аккуратно ходите по 
дну. Там могут быть скопление 
воды и, как следствие, размякшая 
глина, а она засосет - не успеете и 
глазом моргнуть.

Настоящая архи-
тектурная жемчужи-
на, напоминающая 
нам об увлечении 
русских императо-
ров всем француз-
ским - Знаменская 
церковь в поселке 
Дубровицы (неда-
леко от подмосков-
н о г о  П о д о л ь с к а ) . 
В начале XVIII века ее 
странный вид поначалу 
отпугнул даже патриарха 
Адриана. Он отказался освящать 
храм. Это сделал в феврале 
1704-го митрополит Рязанский 
и Муромский Стефан (Явор-

ский). На открытии 
и освящении 

храма при-
сутствовал 

Петр I.

Далеко по сосеДству

«Марсианская пустыня» только
В храме сохранил-

ся деревянный резной 

иконостас, у входа ви-

сит ложа, в которой 

молился на службе 
сам князь Борис.

факт

Француз позавидует

1

2

3

«Сибирские 
Мальдивы»

Храм украшают статуи 
восьми апостолов 
и высеченные 
в камне 
ангелы

«Уральский 
Бали»
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Андрей КЛИНКОВ

С кандально извест-
ный футболист, 
похоже, зря поти-
рал руки. В ноя-

бре его адвокаты гордо би-
ли себя в грудь и говорили, 
что сумели поставить за-
рвавшуюся Барановскую на 
место. Тогда Андрей Арша-
вин впервые лично пришел 
в Савеловский суд Москвы 
и чуть не плача пожаловал-
ся служителям Фемиды, 
что Юля, которая одна вос-
питывает троих детей, раз-
дела его до нитки:

- Когда я был действую-
щим футболистом «Зени-
та», то платил Барановской 
каждый месяц по пять мил-
лионов рублей. Неужели 
это мало? Она, не работая, 
получала такие деньги. Но 
потом ситуация измени-
лась, моя спортивная ка-
рьера закончилась, доходы 
резко упали. Я уже не мог 
выплачивать алименты 
в прежнем объеме. Но все 
равно они были большими. 
Многие женщины, которые 
в разводе, о таких алимен-
тах даже не мечтают.

По словам  Тимура Мат-
веева, одного из адвокатов 

телеведущей Первого кана-
ла, в 2019 году Андрей пла-
тил в среднем 950 тыс. руб. 
ежемесячно - то есть при-
мерно по 315 тыс. на каждо-
го ребенка. Сердобольные 
судьи тогда, в ноябре, вня-
ли доводам Аршавина. Они 
снизили размер алиментов 
с 50 процентов до 3/8 от его 
нынешнего дохода. Бара-
новская возмутилась и по-
дала апелляцию. Она увере-
на, что ее бывший утаил 
часть своих заработков:

- Мне стыдно за Андрея. 
Всеми своими действиями 
Аршавин показывает, ка-
кой он плохой отец. Андрей 
много раз меня обманывал. 
Я и сейчас уверена, что 

какие-то доходы он 
скрывает.

- Мы требуем отменить 
решение Савеловского суда 
и вернуться к прежней си-
стеме выплат, которая была 
принята еще в 2014 году, - 
заявил еще один адвокат 
Барановской Игорь Ким. 

Аршавин сдаваться не 
намерен. Некоторое время 
н а з а д  3 9 - л е т н и й  э к с -
капитан сборной России 
опубликовал в личном бло-
ге фотографию из своей 
квартиры. На этом снимке 
Андрей позирует на фоне 
полупустого стеллажа - за 
его спиной красуются лишь 
два кубка. Все остальное, 
включая медали и другие 

награды футболиста, Бара-
новская, по словам Арша-
вина, увезла с собой.

- Интересно, какое отно-
шение она к ним имеет? - 
с иронией спрашивает Ан-
дрей Сергеевич. - Видимо, 
ей все мало.

У Аршавина есть еще 
один довод в денежной вой-
не с Барановской. Он же 
бросил не только Юлию 
с тремя детьми, но и журна-
листку Алису Казьмину, ко-
торая родила ему дочь 
Есеню. 

Причем родила в офици-
альном браке, в отличие от 
Юли, которая жила с ним 
без штампа в паспорте. Ар-
шавин обязан выплачивать 
на содержание малышки 
1/8 доли от всех видов сво-
их заработков. 

Дом воспоминаний
Алиса Казьмина выбрала 

другую тактику по отноше-
нию к Андрею. Она не 

забыла про из-
мены Аршави-
на, про то, что 
он причинил ей 
немало боли. 
Но Алиса с ним 
не воюет. На-
против, она при-
зналась, что ску-
чает по бывшему 
мужу:

- Не проходит 
и дня, чтобы я не 
д у м а л а  о  н е м . 
С каждым месяцем 
все хуже и хуже - и 
морально, и физи-
чески. Мы были 
с Андреем как одно 
целое. Наши жела-

ния почти всегда со-
впадали. Я поверить 
не могла, что все из-

менится. Думаю, что я об-
речена на ожидание (что он 
вдруг вернется) на всю 
оставшуюся жизнь.

А футболист по-прежне-
му пытается выселить быв-
шую супругу из собствен-
ного дома в Питере. Для 
этого Андрей оформил его 
на свою мать, Татьяну Ива-
новну. Но Алиса вместе 
с Есеней и двумя детьми от 
первого брака никуда не 
уезжает.

- Мне не жалко терять 
эту недвижимость. Как 
не жалко было отдавать 
и «Мерседес», который 

Аршавин у меня забрал. 
Я встречаюсь уже с другим 
мужчиной, у него есть про-
сторный дом, - призналась 
Казьмина. - Мне просто 
обидно за дочку. Ведь Есе-
ня выросла в этих стенах. 
Если мы переедем, то она 
лишится последних воспо-
минаний о папе.

Сказано красиво, но ве-
рится с трудом. Кстати, 
38-летняя Алиса недавно 
сделала себе пластику и яв-
но похорошела. Возникает 
только вопрос, для кого она 
это сделала - для нового из-
бранника или для Аршави-
на, которого якобы все еще 
надеется вернуть?

Любопытно, что сам Ар-
шавин, которого Казьмина 
и Барановская считают 
плохим отцом, на эту тему 
высказался так:

- Был момент, когда я 
не видел своих старших 
детей шесть лет, даже чуть 
больше. Никаких догово-
ренностей в принципе 
нет. Первую жену, Юлю, я 
видел один раз за семь лет, 
и то случайно. Предпочел 
бы ее не видеть и дальше. 
Потому что дети выросли 
и я могу общаться с ними 
напрямую. Какого-то уко-
ра со стороны детей я не 
чувствую. Время пампер-
сов я прошел со всеми 
тремя и с четвертой тоже. 
Даже маленькая дочка 
второй жены, не от меня, 
называла меня папой. 
Я скучаю и по ней, и по 
старшему сыну Алисы. 
У меня с ними тоже были 
отличные отношения.
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Новогодние празд-
ники каждый 
встречает по-
своему. Большин-
ство - на позити-
ве. Но бывшие су-
пруги - это осо-
бая статья. Ан-
дрей АРШАВИН 
и Юлия БАРА-
НОВСКАЯ в кон-
це декабря ре-
шили снова 
выяснить отно-
шения в суде. кстати

Восьмилетний сын 
Аршавина Арсений 
с подачи Юлии Ба-
рановской стал за-
ниматься в футболь-
ной школе «Спарта-
ка» - злейшего врага 
«Зенита». Папу это, 
конечно, задело. Ан-
дрей сказал, что пере-
манивать сына в «Зе-
нит» не будет. 
- Там с мамой надо 
договариваться, а это 
бесполезно. Мы уже 
10 лет не можем  до-
говориться.

АршАвин более шести лет    
     не виДел своих Детей

Но скучает  
не по ним,  

а по чужим 
сыну и дочке

Когда-то 
Юлия и 
Андрей 
не могли 
надышаться 
друг на  
друга

БАРАНОВСКАЯ 
с детьми - 
Арсением, 
Артемом и 

Яной

Художница  
Лиза ЛАНДЫШЕВА  
изобразила футболиста 
дамским угодником

После коррекции лица (на фото справа) 
КАЗЬМИНА помолодела лет на 12

АРШАВИН, кажется, 
забыл про трехлетнюю 

дочку Есеню
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АФОНАРИЗМЫ
 Борьба с пиратством - 
это когда со злыми дядями, 
которые бесплатно качают 
музыку и фильмы, борются 
добрые дяди, которые бес-
платно качают нефть и газ.
 Когда ребенок депута-
та учится в Лондоне на 
платном, он все равно 
учится на бюджете.
 Получение диплома се-
годня - это как отмена кре-
постного права в 1861 го-
ду. Ты вроде б свободен, но 
не имеешь понятия о том, 
что делать.
 Нет ничего полезнее 
в хозяйстве, чем мужчина, 
чувствующий свою вину.

ГОГЕН+
С Н Е

Г О П

А Д Ы

блоха
глобус

зуб
кофеин

моль
отряд

прыжок
скот

штоф
эхо

Вставьте в ячейки все 
16 букв из нижней стро-
ки, чтобы в сетке цепоч-
ками сложились 10 слов из 
списка - горизонтально, верти-
кально или по диагонали в любом 
направлении. После заполнения 
найдите ответы на вопросы:
1.«… зонтиком» - фильм 1980 го-
да с Пьером Ришаром 
(см. фото). 2.Модное 
название чердака, 
переоборудованного 
в квартиру. 3.Народная 
примета: коли наперед 
опушится береза - жди су-
хого лета, коли ... - мокрого. Б Ж З И К Л М Р Т У Ф Х Ш Ь Э Я

СКАНВОРД ДОМИНО

АНАЛОГИ

Границы между костяшками домино (комплект расположен рядом с полем) 
стерты. Ваша задача - восстановить их. Каждый элемент встречается 
на поле один раз.

СКАНВОРД
ПО ГОРИЗОНТА-

ЛИ. Бузова. Доза. 
РСУ. Мерка. Тур. Ужас. 
«Фета». Марс. Арак. 
Каяк. Лата. Ткач. 
Тест. Асмус. Трал. 
Ивано. Факс. Ток. Пуд. 
Орало. Рак. Ил. Ата. 
Ник. «Иж». Кабо. Иа.

ПО ВЕРТИКАЛИ. 
Альт. Олеум. Фураж. 
Ржа. Тост. Адат. 
Балкарка. Трак. Как. 
«Асса». Али. Факт. 
Руно. «Вертер». Ком-

ната. Сутана. Но-
лики. Дурак. Часто-
кол.

ГОГЕН+
1.Укол. 2.Лофт. 

3.Ольха.

СУНИЕ

ЗКБФШ

ГЛОТП

ЬХМЖР

АЭДЯЫ  

ДОМИНО

АНАЛОГИ
1-Л, 2-Ж, 3-А, 4-К, 

5-З, 6-Г, 7-И, 8-Д, 9-Б, 
10-В, 11-Е.

ОТВЕТЫ

Подберите аналог волшебному 
предмету в современном мире.

В номере использованы фото Руслана ВОРОНОГО, Бориса КУДРЯВОВА, 
Ларисы КУДРЯВЦЕВОЙ, Михаила ФРОЛОВА («Комсомольская правда»), а так-
же агентств РИА Новости, ИТАР-ТАСС, globallookpress.com, depositphotos.
com, Legion-media.ru, Personastars.com, Getty Images, Reuters, Facebook, 
Instagram, PhotoXPress.



Приближается очень продуктивный пери-
од. Если до этого вы много работали, на-
стало время пожинать плоды своих 
трудов. Вы найдете способ при-
умножить накопления. Что-то очень 
важное произойдет в личных отношени-
ях - держите нос по ветру в середине 
лета.

По китайскому (восточному) 
календарю год Белого Ме-
таллического Быка наступит 
12 февраля 2021 года и прод-

лится до 31 января 2022 года. 
Но мы по традиции приглядыва-

емся к нему уже сегодня. Хочется 
верить, что после гнусных пакостей, которые ор-
ганизовала всем хозяйка уходящего года Крыса, 
серьезный, основательный Бык все расставит по 
своим местам. Приоткрыть завесу будущего нам 
поможет астролог Любовь КАЛИНОВСКАЯ.

В зоне внимания - здоровье и финан-
сы: если не стараться сохранить и то 
и другое, можно нажить проблемы. 
Поэтому не допускаем излишеств и 
обдумываем каждую трату. Но Бык 
к вам щедр - подарит высокооплачи-
ваемую работу. А там произойдет то, 
что отразится на всех сферах жизни.

1926, 1938, 1950, 1962, 
1974, 1986, 1998, 2010Тигр

Главный распорядитель года име-
ет все шансы выполнить програм-
му максимум предыдущих  
12 лет. Не сдерживайте амбиции - 
самые залихватские проекты 
вполне могут реализоваться. 
В личной жизни тоже ожидаются 

судьбоносные перемены. Самое 
благоприятное время - лето и осень.

1925, 1937, 1949, 1961,  
1973, 1985, 1997, 2009, 2021Бык

В профессии все сложится блестя-
ще. Подрастете в должности или 
расширите круг полномочий, по-
лучите новый опыт. В то же вре-
мя у тех, кто и до этого много и 
упорно трудился, появится воз-
можность немного отойти от дел, 
не снижая уровень жизни. Займи-
тесь тем, что нравится, для души.

1928, 1940, 1952, 1964, 
1976, 1988, 2000, 2012Дракон

Придется полагаться на интуицию, и 
она вас не подведет. Не стоит зани-
маться тем, что не нравится, -  вы 
сможете превратить хобби в рабо-
ту, которая к тому же будет хорошо 
оплачиваться. Конец весны и лето 
богаты на яркие события - немного 
утомительные, но радостные и 

очень перспективные.

1929, 1941, 1953, 1965, 
1977, 1989, 2001, 2013Змея

Успешное время как в карьере, 
так и на любовном фронте. Суме-
ете заложить основы нового про-
екта, опередив конкурентов. Вам 

наконец удастся реализовать себя 
в деле, к которому только пригляды-
вались, не исключено, что оно при-
несет неплохой доход. В целом 
жизнь станет комфортнее и теплее.

1933, 1945, 1957, 1969, 
1981, 1993, 2005, 2017Петух

Все, что не доделано, не догово-
рено, не додумано в прошлые 
годы, в год Быка разом свалится 
на вашу голову. Но вам это даже 
понравится. Придется жить в по-
стоянном движении, однако все 
усилия окупятся. Возможно, удаст-
ся купить квартиру или сделать на-
конец долгожданный ремонт. 

1934, 1946, 1958, 1970, 
1982, 1994, 2006, 2018Собака

Запасливый, неторопливый Кабанчик 
дождался своего часа: доходы будут 

расти, бизнес процветать, и да-
же появится время для прият-
ных увлечений. Вы можете по-
лучить работу в другом городе. 

Опасайтесь разногласий с род-
ственниками - на волне успеха 

не забывайте и об их интересах.

1935, 1947, 1959, 1971, 
1983, 1995, 2007, 2019Кабан

 Ожидаются перемены в профес-
сиональной сфере. События бу-
дут развиваться медленно, но все 
сложится великолепно. Могут воз-
никнуть ситуации, когда вы рискуете 
кого-то подставить. Аккуратнее! Не 
менее важная тема - забота о здоро-
вье. Не игнорируйте профилактику. 

1932, 1944, 1956, 1968, 
1980, 1992, 2004, 2016Обезьяна

Могут одолевать мысли, в том ли 
направлении вы движетесь, захо-
чется обрести более устойчивое 
положение. Все получится! Но мо-
жете столкнуться с недоразумени-
ями в судебной системе. Свобод-
ным «козочкам» и «козликам» год 
подарит душевную встречу. Те, кто 
состоит в отношениях, их укрепят. 

1931, 1943, 1955, 1967, 
1979, 1991, 2003, 2015Коза

                    Валентина Терешкова, Алла Пугачева, Эдита   
Пьеха, Михаил Боярский, Сергей Безруков, 

Александр Овечкин, Илья Авербух и др.
В том же ряду, к сожалению, ушедшие: Иван Ай-
вазовский, Анна Ахматова, Майя Плисецкая, Ин-
нокентий Смоктуновский, Владимир Высоцкий. 

 Из «не наших» - Ханс Кристиан Андерсен, 
Наполеон, Редьярд Киплинг, Винсент Ван Гог, 

Чарли Чаплин, Маргарет Тэтчер, принцесса Диана, 
Мэрил Стрип, Джек Николсон, Дастин Хоффман, 
Милен Фармер, Ричард Гир, Эдди Мерфи.

Известные «бычки» и «коровки» 

Год принесет много новых зна-
комств, что поможет реализовать 
планы. Вы откроете в себе пред-
принимательскую жилку и сможе-

те угадать продуктивное направ-
ление деятельности. Ожидают 
приятные домашние хлопоты.  
Не исключен переезд, возможно 

прибавление в семействе.

1927, 1939, 1951, 1963, 
1975, 1987, 1999, 2011Кролик

Крыса 1924, 1936, 1948, 1960, 
1972, 1984, 1996, 2008, 2020

Тема денег выйдет на первый 
план. Но даже если покажется, 
что все плохо, не принимайте 
быстрых решений. Неожиданное 
знакомство поможет разобраться 
с проблемами. Если вы свободны, 
Бык предлагает счастливую воз-
можность устроить свою судьбу.

Лошадь 1930, 1942, 1954, 1966, 
1978, 1990, 2002, 2014
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А ТеПерь рОгАТый!

Золотой телец наградит 
тех, кто привык пахать 

как вол

Рисунки Валентина ДРУЖИНИНА

В целом 2021 год обе-
щает стабильность 
и покой. Сильных 

потрясений не предви-
дится, и это к лучшему. 
Но в социально-
политической плоскости 
возможны серьезные пе-
рестановки.

Бык терпелив, энерги-
чен, обладает железной 
волей, не терпит суеты и 
пустых речей, уважает 
тех, кто умеет работать. 
И сделает все, чтобы 
в подотчетный ему пери-
од всеобщее благосостоя-
ние увеличилось. 

В личной жизни рога-
тый предпочитает ста-

бильные отношения и не 
склонен к метаниям и из-
менам. Бык никогда не 
простит предательства. 
В системе ценностей на 
первом месте у него се-
мья, дом, дети, поэтому 
он приложит все усилия, 
чтобы имеющиеся отно-
шения укрепились, а оди-
нокие люди нашли пару. 

Дружба - еще одна 
ценность, которой доро-
жит наш герой. Те, кто 
идет с вами по жизни, 
станут главной опорой и 
в этом году.  

А теперь прогноз 
по персоналиям - разби-
райте.


