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Любимая  
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увеличится  
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 МУЖСКАЯ 

СИЛА!

ЛЕГЕНДАРНАЯ 
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ВЫШЛА ЗАМУЖ 
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СЫН ЕВГЕНИЯ 
МОРГУНОВА 

ПОСЛЕ СМЕРТИ 
МАТЕРИ  
СХОДИТ  

С УМА

МЕГАН ФОКС  
РАЗВОДИТСЯ ИЗ-ЗА РОМАНА 

С РЭПЕРОМ-ТРОЦКИСТОМ

14стр.

28стр.

22стр.

Бывший любовник Ксюши Собчак 
увел ее когда-то у оппозиционера Гудкова

5стр.

МУЖ АКИНЬШИНОЙ 
          ВСТРЕЧАЕТСЯ  
           С ЖЕНОЙ
           ЛУЧШЕГО ДРУГА
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- В одиночку в XXI ве-
ке никто не выживет, - 
после долгого чтения ра-
бот Энгельса и Маркса 
пришел к выводу сто-
ронник объединения 
пролетариата всех стран 
геннадий ЗюганоВ.

В пример он ставит 
коммунистиче-
ский Пекин, во-
круг которого в 

экономический союз 
сплотились Япония, Ин-
дия, Австралия, Южная 

Корея и Новая Зеландия. 
- Нам сам Бог велел про-

вести мост между Европой 
и Азией. И если умно про-
вести политику, то мы мо-
жем собрать вокруг себя то 
пространство, которое на-
ша страна собирала в форме 
великого Советского Сою-
за, - заключил Зюганов.

По его мнению, для это-
го существуют все условия. 
Надо только честно при-
знаться в  желании возро-
дить империю. Начинать 

сборку политик предлагает 
с Беларуси и Украины. 
Смущает его только вопрос 
финансирования проекта. 
Ранее коммунисты провели 
ревизию в закромах родины 
и, к своему удивлению, не-
досчитались там больше по-
ловины.

-  Пятый год подряд 
нефть, золото, газ, алмазы, 
уголь и лес продают в Рос-
сии на сумму в 20 трлн руб-
ле й.  Ни е ди ног о  р аз а 
в бюджете не было больше 
8 трлн рублей. Даже во вре-
мена монголо-татарского 
ига брали десятину со дво-
ра: вырастил 10 мешков 
зерна - забирали один. 
Здесь берут более полови-
ны и даже не спрашивают, 
- сообщил Зюганов с три-
буны Госдумы.

И с ч е з н о в е н и е  1 2  - 
13 трлн руб. в год нельзя 
не заметить. Куда же они 
деваются, почему никто 
не ищет? Как получается, 
что теневой бюджет стра-
ны значительно превы-
шает официальный, а чи-
новники тем временем 
идут на повышение пен-
сионного возраста и 
НДС, увеличение акци-

зов на бензин, чем оконча-
тельно добивают платеже-
способный спрос населе-
ния и развитие бизнеса? 
Зюганов считает, что день-
ги распределяют между со-
бой менеджеры крупных 
добывающих компаний, 
а также подрядчики. 

- За прошлый год оли-
гархия умыкнула из страны 
и спрятала в свои бездон-
ные карманы 7 трлн руб-
лей, - ответственно заявил 
коммунист.
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Надежда ПАНТЕЛЕЕВА

Г лава европейской 
дипломатии Хосеп 
Борелл прибыл в 
Москву, где за-

явил: мол, очень надеется, 
что Европейское агент-
ство по лекарственным 
средствам (EMA) серти-
фицирует российскую 
вакцину против корона-
вируса. Ее ждут с нетерпе-
нием, особенно после 
объявления о временном 
сокращении поставок доз 
от Pfizer-BioNTech и за-
держек с поставками от 
Astra Zeneca.

ФРГ предложила под-
держать Россию в подаче 
заявки на одобрение 
в ЕС. Канцлер Ангела 

Меркель сообщила, что 
лично говорила об этом 
с президентом России 
Владимиром Путиным. Ис-
пания с энтузиазмом вос-
приняла идею использова-
ния «Спутника V». Готова 

производить наш препарат 
и Австрия. Более осторож-
ная Франция заявила, что 
препятствий нет, если он 
соответствует европейским 
требованиям контроля.

- Вакцины не имеют на-
циональности. Главное, 
чтобы она действовала, - 
заявили в МИД страны.

В иностранных публи-
кациях понимают, что 
название нашей при-
вивки связано с первым 
спутником, запущенным 
в 1957 году, и сравнивают 

Запад сравнил вакцину «Спутник V» с полетом в космос
- Хорошие новости для человечества - так 

верховный представитель ес по иностранным 
делам Хосеп БOPелл прокомментировал поло-
жительные выводы авторитетного британского 
журнала The Lancet, оценившего эффектив-
ность вакцины национального исследователь-
ского центра им. гамалеи в 91,6 процента.

А Урсула не хочет
Несмотря на восторженную оценку иностранных экспертов, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что ЕС пока не собирается ис-пользовать российский препарат от СOVID-19. Для вакцинации населения стран Старого Света заказа-но 2,3 млрд доз от Pfizer. Г-жа дер Ляйен осудила го-сударства, которые ведут «параллельные перегово-ры» с Россией. По ее словам, среди членов ЕС должна быть единая стратегия к вакцинации. И хотя есть немало сообщений о смерти после прививки от Pfizer, ЕС закупит еще 300 млн доз этой вакцины.

Для возрождения СССР 
сложились все условия 

В мире принято говорить о гро-
мадной коррупции в России. Это 

правда. Однако правда и то, что 
коррупция в России - часть миро-
вой, глобальной коррупции. Рос-

сийские коррумпированные чиновники и сило-
вики хранят свои деньги во всем известных фи-
нансовых учреждениях столиц западного мира. 
В этом смысле коррупция в России - это со-
вместное предприятие с западными финансо-
выми институтами.

Григорий ЯВЛИНСКИЙ

Доносительство 
у американцев в крови. 

стучать приучают 
с детства. не зря, по 

данным автора книги 
«гражданские шпио-
ны» Джошуа рИВЗа, 

главные осведомите-
ли - школьники и сан-
техники. После недав-

них массовых проте-
стов и захвата 

капитолия ФБр полу-
чило более 200 тыс. 

сигналов от населения 
о своих родных и близ-

ких. Им светит до 20 лет 
тюрьмы. несколько де-

сятков уже покончили 
жизнь самоубийством.

-Я п и с а л  п р о 
18-летнюю де-
вочку, которая 

сдала своих мать и тетю, 
и это не единичный слу-
чай. Ровесник стукачихи 
Джексон Реффитт сдал 
родного папу, а теперь 
раздает интервью: «Вы-
дать отца по призыву 
ФБР - это нормально. 
Моральный компас ука-
жет вам путь!» - возму-
щен теле- и радиоведу-
щий Сергей Стиллавин. - 
Эта ситуация говорит о 
том, что в американском 
обществе родной отец 
или мать для нового по-
коления ничем не отли-
чаются от посторонних - 
нет ни благодарности, ни 

теплоты, ни любви. Его 
родили, вырастили, вы-
кормили, выучили, а он 
вырос как волчара - же-
стокий тупой звереныш… 
И пускай нас зовут «ди-
карями», но зов крови 
невозможно унять ника-
ким новым мировым по-
рядком. Потому что в 
каждом из нас живы на-
ши деды и прадеды: в 
чертах характера, в инто-
нации, в способностях и 
привычках мы чувствуем 
в себе поколения, кото-
рые шли до нас и кото-
рым мы обязаны своим 
существованием.

Предать родителей - 
это значит стать вырод-
ком и ублюдком.

Янки стучат на матерей и отцов

Геннадий ЗЮГАНОВ 
обещает проставиться, 
если все пойдет по его плану

Участники оркестра Университета Миннесоты (США) придумали «маски» 
для духовых инструментов, защищающие от бактерий 
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-Э то несбыточные популистские 
обещания. Давать надежду по-
жилым людям - очень безнрав-

ственно. Сергей Михайлович, как христи-
анин, не имеет права на подобные деше-
вые уловки, - гневается Милонов. - Он мо-
жет смело идти в интернет-маркетинг, по-
тому что такая глупая реклама, как у него, 
будет лучшей для кликбейта. Например: вы 

снова ощутите молодость, если сдела-
ете это, принимайте соду - и все гли-
сты вылезут из вас в один момент. Так 
что Сергей Михайлович не пропадет.

Очень жаль, что представитель 
партии власти не верит в возмож-
ность улучшения ситуации. Лишать 
людей надежды еще более жестоко.

Единоросс Виталий МИЛОНОВ резко 
раскритиковал своего коллегу. По за-
явлению депутата, лидеру «Справед-
ливой России» следует сниматься 
в рекламе. 
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открытие наших ученых 
с полетом в космос.

- Важная новость - это 
доступ к клиническим дан-
ным о российской вакцине, 
- отмечает профессор им-
мунологии и бывший ис-
полнительный директор 
Европейского агентства ин-
новационных лекарствен-
ных средств Мишель Голь-
дман. - «Спутник V» был за-
пущен очень быстро, еще 
до завершения третьей, за-
ключительной фазы клини-
ческих испытаний, что вы-
звало сомнения в его на-
дежности. Теперь эти опа-
сения развеяны.

Элементом мягкой силы 
назвал наш препарат про-
фессор экономики ESCP и 

президент Института здра-
воохранения Франции 
Фредерик Бизард. Он отме-
тил: показатель эффектив-
ности российского продук-
та - более 91 процента, что 
намного выше, чем у Astra 
Zeneca (60 - 70 процентов), 
хотя обе  основаны на 
о д н о й  т е х н о л о г и и . 
«Спутник V», как и 
Astra Zeneca, дешев-
ле и проще в ис-
пользовании, по-
тому что их можно 
хранить при тем-
пературах от +2 до 
+8 °C,  а  не при 
экстремальных -70 
градусах, как Pfizer-
BioNTech, подчеркнул 
месье Бизард.

Запад сравнил вакцину «Спутник V» с полетом в космос

Пресс-атташе Междуна-
родного союза конько-
бежцев (ISU) немка Та-

тьяна Фладе приехала в Москву 
на Кубок Первого канала по 
фигурному катанию. Отработав 
на соревнованиях, она отправи-
лась в ГУМ, но не на шопинг, а 
чтобы сделать прививку от ко-
ронавируса. Татьяна (русское 
имя ей дала мама, которой оно 

очень нрави-
лось) отме-
тила в Insta-

gram, что в 
России полу-

чить вакцину 
очень легко, к 

тому же это бес-
платно. Еще и мо-

роженое после уко-
ла дают.

- В Германии мне при-
шлось бы ждать несколь-
ко месяцев, чтобы получить 
вакцину. Я собрала всю ин-
формацию, обсудила с вра-
чами в России и Германии и 
считаю вакцину безопасной, 
- поделилась фрау Фладе.

Подписчики из разных 
стран в основном поддер-
жали Таню. Но расстрои-
лись, что мороженое дают 
только в пункте вакцина-
ции в ГУМе.

-  Это вакцина «Спут-
ник»? Ну и как перенесла 
прививку? - спросил один 
из немецкоязычных друзей 
Фладе.

- Прошло уже 30 минут. 
Я все еще жива, - пошути-
ла Таня.

Что русскому хорошо, 
то и немцу в кайф

Лидер партии «Справед-
ливая Россия» предложил 
простой и в то же время 
действенный выход из пен-
сионного кризиса. В его 
программе всего три пун-
кта, но даже если принять 
хотя бы один из них, жизнь 
бабушек и дедушек станет 
заметно легче.

1Отмена налоговых 
льгот для экспорте-
р о в  с ы р ь я  д а с т 

бюджету более 2 трлн 
руб. Если направить 
эти деньги на пенсии, лю-
ди наконец-то поверят, что 
природные богатства дей-
ствительно принадлежат 
всему народу, а не 
кучке  толстосу-
мов. От рефор-
мы будет еще 
один плюс. 
Оздоровит-
ся эконо-

мика. Цены на топливо вну-
три страны упадут. Бензин 
наконец перестанет доро-
жать, а значит, перестанут бе-

шено расти цены 
на продукты.

2Повысить 
в з н о с ы 
в Пенси-

онный фонд 
д л я  б о г а т ы х 
россиян. Ведь 
для большин-

ства  граж-
дан от-

ч и с л е н и я  с о с т а в л я ю т  
22 процента от заработка, 
а для людей с доходами 
выше 1,465 млн руб. в год - 
только 10 процентов. 

По словам политика, 
б ы л о  б ы  с п р а в е д л и в о 
установить повышенную 
ставку для высших чинов-
ников и топ-менеджеров 
госкорпораций, которые 
получают сотни миллионов 
рублей.

3Урезать непрофильные 
расходы ПФР, чья рабо-
та крайне непрозрачна: 

большие деньги тратятся на 
зарплаты руководителей, 
роскошные здания и услуги 
пиарщиков, в то время как 
их можно было бы напра-
вить на пенсии.

 Милонов советует 
 соду от глистов

Нашу разработку на-зывают одной из самых доступных: ее цена менее $10 за дозу. Важно понимать: Россия поставляет за рубеж технологию, а не жи-вую COVID-вакцину. Страны, в которых уже 
зарегистрирована наша прививка*

Не дошла до регионов

По данным мэра Москвы Сергея Собянина на 

4 февраля 2021 года, в Москве прививку от корона-

вируса сделали 400 тыс. Но кто-то уже переболел - 

таких в столице, отметил градоначальник, от 2,5 до 

3 млн человек, и они могут повременить, еще око-

ло 500 тыс. записались. Привиться бесплатно мож-

но во многих поликлиниках по полису ОМС, в част-

ных клиниках, в МФЦ и даже торговых центрах.

А вот в регионах массовой вакцинацией и не пах-

нет: число привитых исчисляется сотнями тысяч. 

Произвести препарат в нужном объеме пока не 

получается.
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Татьяна ФЛАДЕ 
получила

 сертификат 
и мороженое

Справедливый 
МИРОНОВ Прикольный 

МИЛОНОВ

Сергей Миронов назвал три 
способа увеличить пенсии

Алжир, Аргентина, Армения, Бахрейн, Бела-
русь, Боливия, Венесуэла, Гвинея, ДНР, Иран, 

Казахстан, Ливан, ЛНР, Мексика, Монголия, Мьян-
ма, Никарагуа, ОАЭ, Палестина, Парагвай, Россия, 
Сербия, Тунис, Туркменистан.

Казахстан, Индия, Южная Корея и Бразилия 
сами производят «Спутник V». 

Австрия, Германия, Словакия, Чехия, ЮАР го-
товы закупить вакцину, как только европей-

ский регулятор одобрит российский препарат.
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Как швед под Полтавой

Ш веция стала вмешиваться во вну-
тренние дела России. Ее диплома-
ты были замечены на недавних 

незаконных акциях сторонников Наваль-
ного. После этого российские правоохра-
нители решили поинтересоваться: а как ра-
ботают шведские компании на территории 
нашей страны? Не нарушают ли законов, 
как сотрудники их МИДа? 

Как в воду глядели. Например, против 
фирмы H&M, продающей одежду, возбу-
дили уголовное дело. Сетевикам инкри-
минируют уклонение от уплаты ввозных 
пошлин. И крупным штрафом торговцы 
могут не отделаться, менеджменту грозит 
реальный срок. Неплохо бы потрясти биз-
нес в России и других недружественных 
государствах. Не с целью запугать пред-
принимателей, но дабы привить уважение 
к законам РФ. Может, и дипломаты после 
этого будут вести себя разумно. 

За Алексея НАВАЛЬНО-
ГО, как это принято гово-
рить, вписался чуть ли не 
весь «цивилизованный 
мир». Западные диплома-
ты демонстративно парко-
вали  иномарки у суда, где 
слушается дело «берлин-
ского пациента». В Евро-
парламенте обсуждаются 
новые «меры воздей-
ствия». А новый президент 
США Джо БАЙДЕН грозит 
старческим перстом, тре-
буя освободить «борца за 
свободу». Что ж, значит, 
в данном вопросе власть 
все делает правильно. 

Михаил ВАСИЛЬЕВ 

В сем ли мы довольны в 
нашей стране? Ко-
нечно, нет. И выска-
зывать начальству 

претензии по поводу уровня 
жизни, здравоохранения или 
масштабов коррупции -  наше 
неотъемлемое право. Но 
есть четкий водораздел. 
Если некое общественное 
лицо говорит, мол, жела-
ет счастья своей стране, а 
само призывает заграни-
цу делать ей пакости и 
своими действиями про-
воцирует массовые бес-
порядки, то оно должно 
превратиться в изгоя. 
Но происходит так, 
увы, не всегда.  

Когда Александр 
Солженицын публично 
заявил в США, что 
скоро Советский Со-
юз введет свои войска 
в Западную Европу, 
а там и в ус не дуют, 
американская пресса 
вышла с заголовками: «Вер-
монтский затворник призыва-
ет нанести ядерный удар по 
СССР».  Нобелевский лауреат 
тут же поспешил отречься от 
своих слов - «переврали». 
А Интернета тогда не было, не 
проверишь!   

Ксения Собчак, называвшая 
жителей России «генетическим 
отребьем», в 2014 году активно 
поддержала давление Запада на 
нашу страну: 

- Согласно международному 
праву, Крым - украинский, - 
заявила она в интервью телека-
налу CNN. - Это правильно, я 
поддерживаю эти санкции. 
Другое дело, что, например, 
сейчас студенты в России не 
могут получить американскую 
визу, это нечестно.

А вот как «оргазмировал» 
в Сети некогда любимый стра-
ной теннисист Евгений Ка-
фельников, поддерживая анти-
российские санкции: «П***ц 
«потоку из Севера», п***ц ру-

блю, п***ц ценам на нефть, ну 
и п***ц 95% моих соотече-
ственников настает! Джо! 
Я в тебя верю».

Неоднократно побуж-
дал к санкциям против Рос-
сии шахматист Гарри Каспа-
ров, экс-соратник Валерии Но-
водворской Константин Боровой 
и другие политические лузеры. 

А теперь вот и Навальный 
вместе со своими подельника-
ми Леонидом Волковым и Вла-
димиром Ашурковым призыва-
ют Запад к новым карательным 
мерам. Формально не против 
страны, а только «против дру-
зей Путина». Но это вранье. 

В их списке, например, ми-
нистр здравоохранения 
России Михаил Мураш-
ко, отвечающий за ключе-
вую сферу жизни росси-
ян в условиях пандемии. 

Мэр Москвы Сергей 
Собянин и губерна-
тор Санкт-Петербурга 
Александр Беглов - де-
мократически избран-
ные главы двух столиц, 
стабильная жизнь кото-
рых критически важна 
для всей России. Дми-
трий Патрушев, отвеча-
ющий за сельское хозяй-
ство, которое стало при-
носить денег стране не 
меньше, чем нефть. Но 
главная их цель - не до-
пустить завершения стро-
ительства «Северного по-
тока - 2». И это напрямую 
касается миллионов рос-

сиян. Если это не вредитель-
ство, то что же?  

К слову, тот же Ашурков ра-
нее был снят в момент перего-
воров с агентом МИ-6 Джейм-
сом Уильямом Томасом Фордом, 
когда Иуда клянчил деньги.  
А 8 февраля он вме-
сте с Волковым 
принял участие 
в виртуальной 
встрече с ино-
с т р а н н ы м и 
дипломатами. 

В частности, обсуждался во-
прос ареста имущества России 
за рубежом. 

- Можно быть за или про-
тив царя, Ленина, Сталина, Пу-
тина, - пишет известный пи-
сатель Сергей Лукьяненко. - 
Можно быть за или против 
коммунизма или капитализ-
ма, религии или атеизма. Мож-
но призывать строить респу-
блику, монархию, теократию 
и машинное государство лику-
ющего техногуманизма. Да что 
угодно можно. Нельзя делать 
две вещи. Призывать нарушать 
закон и привлекать в поддерж-
ку иные государства, призывая 
их к агрессии против своего.

Согласно международно-
му праву, любые санкции вне 
ООН незаконны. В данном 
случае это неприкрытая эко-
номическая агрессия. Имен-
но поэтому на своей весенней 
сессии депутаты Госдумы на-

мерены принять закон об 
ответственности за при-
зыв к санкциям про-
тив своего государ-
ства. Как сказал спи-
кер Госдумы Вячес-
лав Володин, нака-

зание должно быть 
«очень жесткое». 

- Это обраще-
ние за иностран-
ной помощью с це-

лью разрушить 
нашу эконо-
мику, - кон-
статировал 
он. И кто-то 
за  это  по-
платится. 

За призыв к санкциям 
будут сажать

До зевоты стали предсказуемы западные 
политтехнологи. Жена Алексея На-
вального Юлия уехала в Германию и, 

судя по всему, станет лицом несистемной 
оппозиции вместо мужа, посаженного в 
тюрьму. Ну точь-в-точь как Светлана Тиха-
новская в Беларуси. Последняя, напомним, 
жена осужденного блогера Сергея Тиханов-
ского, который вполне серьезно утверждает, 
дескать, после майдана Украина живет при-
певаючи. Эта дамочка сбежала в Литву и те-
перь курсирует за подачками и инструкция-
ми между Польшей и Германией.

Результат предсказуем. Ажиотаж вокруг 
Навальной утихнет так же быстро, как и 
вокруг Тихановской, которую принимали 
в Европе чуть ли не как президента, 
а теперь сплавили на руки своим политикам 
третьего ранга. 

Из Навальной готовят 
тихановскую

Известную компанию уличили 
в нарушении российских законов 

До тюрьмы 
НАВАЛЬНЫЙ вел очень 

сытую жизнь

Когда-нибудь 
Ксения СОБЧАК 
ответит за свой 
поганый язык

Александра СОЛЖЕНИЦЫНА
 принимали в России 

как пророка, а он натравливал 
Запад на свою родину

Юля 
НАВАЛЬНАЯ 

на фоне 
потенциальных 

избирателей
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Н ужно понимать, в 
каких условиях 
большевики с ну-
ля создавали но-

вую экономическую систему: 
разруха после Гражданской 
войны, голод, болезни. Тре-
бовалось не просто выжить, а 
доказать всему миру правоту 
выбранного пути. 
Советы решили стать 
первопроходцами в 
новой экономиче-
ской модели - пойти 
путем жесткой централиза-
ции экономики.

И о с и ф  С т а л и н 
в 1928 году подчер-
кнул: 

-  Необходимо 
догнать и перегнать 
капиталистические 
страны. Либо мы 
этого добьемся, ли-
бо нас затрут.

Госплан предложил 
пятилетние шаги планиро-
вания по переводу аграрной 
страны в индустриальную. 
В итоге уже за годы первых 
пятилеток построили 7 тыс. 
промышленных предприя-
тий - фундамент будущей 
сверхдержавы.

- В 30-е похожие методы 
начали практиковаться во 
всем мире, чему способство-
вали конвейерная система и 
крупномасштабное произ-
водство. На подобной плат-
форме строились милита-
ризованные экономики на-
цистской Германии, Япо-
нии, к этому клонился и 
новый экономический курс 
президента США Франкли-
на Рузвельта. Казалось, весь 
мир идет в эту сторону, - го-
ворит экономист Андрей Бу-
нич. 

Эффективность госпла-
нирования была очевидной. 

Стоит ли напоминать, что 
в период Второй мировой 
войны оборонная промыш-
ленность была выстроена 
всеми государствами на пла-
новой основе, без учета «не-
видимой руки рынка». 

- Даже в государствах, где 
экономика была формально 

рыночной, во-
енные ведом-
ства работали на 
иных началах. 
Один из плюсов 

государственного пла-
нирования - воз-

можность кон-
центрации ре-
с у р с о в  д л я 
п р о р ы в н ы х 
проектов, ко-
торые напря-
мую не при-
н о с я т  п р и -

быль, - объяс-
няет доцент ка-

федры экономики труда 
СПбГЭУ Андрей Песоцкий.

Именно поэтому, осу-
ществляя послевоенное вос-
становление страны, совет-
ская экономика параллельно 
могла успешно развивать 
энергетику, осваивать цели-
ну, космос. 

КПСС ставила четкие це-
ли, Госплан готовил подроб-
ную «дорожную карту», и 
вся страна шла по ней 
к светлому будущему. Люди 
отчетливо видели перспек-
тиву. Знали, что планы обя-
зательно будут выполнены, 
иначе партия строго спросит 
с нерадивых начальников.

- Лучшее, что мой дед 
(многолетний глава прави-
тельства СССР Алексей Ко-
сыгин. - В. К.) сделал в эко-
номике, - это восьмая, «зо-
лотая пятилетка» 1966 - 1970 
годов, - рассказывал акаде-

мик РАН Алексей Гвиши-
ани. - За пятилетие наци-
ональный доход вырос 
на 42%, объем валовой 
продукции промышлен-
ности - на 51%, сельско-
го хозяйства - на 21%. 
Доходы населения су-
щественно увеличи-
лись. Это был успех 
всего советского наро-
да. Планировалось раз-
решить частные ресто-
раны и магазины по 
о б р а з ц у  В е н г р и и , 
Польши и ГДР, но из-
за событий Пражской 
весны (попытка либе-
рализации в Чехосло-
вакии. - В. К.) рефор-
му заморозили.

В 1921 году для перехода страны от военного по-
ложения к мирной жизни был создан Госплан. И уже 
100 лет не утихают споры - что лучше: свободная 
рука рынка или жесткое госпланирование. 

Виталий КИМ

Большой резонанс вызвал 
документальный сериал «Крат-
кое пособие по тому, как устро-
ен мир», показанный по Перво-
му каналу. Хотя трансляция 
шла в будни около полуночи. 
Снят он по мотивам книги пу-
блициста и общественного дея-
теля из Швейцарии Ги МЕТТАНА 
«Запад - Россия. Тысячелетняя 
война». Особое впечатление 
производит то обстоятельство, 
что в кадре о проблеме русо-
фобии говорят в основном 
иностранцы. У либеральной 
публики фильм вызвал резкое 
неприятие.  

Михаил ВАСИЛЬЕВ 

Ги Меттан никак не был свя-
зан с нашей страной до тех 
пор, пока в 1994 году с же-
ной не удочерил русскую 

девочку-сироту из Суздаля. За вре-
мя оформления документов он 
проникся русской глубинкой, 
узнал поближе местных жителей. И 
осознал, насколько огромна про-
пасть между имиджем России на 
Западе и реальностью. Меттан да-
же получил российское граждан-
ство. Он тоже присутствует в кадре.  

- Противостояние между Рос-
сией и Западом было заложено 
еще тысячу лет назад, во время ре-
лигиозного раскола, - объясняет 
он. - Меня, к примеру, растили 
католиком. Долгое время я ис-
кренне считал, что именно право-
славные нарушили церковные ка-
ноны. А на самом деле было все 
ровно наоборот. Это католики от-
кололись от православных, изме-
нили символ веры и спровоциро-
вали раскол. От них же и пошла 
эта вражда на века. 

Вот что говорит Элия Атия, по-
четный консул Бельгии в Дамаске. 

- Современная Европа не лю-
бит Россию, поскольку с 1945 года 
Европа в определенном смысле 
оккупирована США. А вы и даль-
ше намерены сохранять независи-
мость. Кому такое понравится? 

Говорит французский дипло-
мат Жоэль Бастенер: 

- Принято считать Россию ро-
диной полицейского государства. 
Но на самом деле полицейская 
система была изобретена нами, 
французами, во времена Наполе-
она. Это его министр Фуше ввел 
эффективную систему тотального 
контроля над населением. Но 
плохая репутация в этом плане 
почему-то у России. 

А вот что подметил земляк Ба-
стенера - видный банкир  Жером 
Клозен: 

- Нам с ранних лет прививают 
негативное отношение к вашей 
стране. Недавно у родителей я на-
шел свой детский набор солдати-
ков времен Второй  мировой вой-
ны. И вдруг понял, что там вооб-
ще не было русских солдат! Т.е. я 
в детстве играл в войну, которую 
якобы вели между собой запад-
ные страны, а Россия никакого 
отношения к ее исходу не имела. 

При этом в фильме отмечается 
поразительная вещь: русские из-
давали миллионными тиражами 
таких авторов, как Редьярд Ки-
плинг, Виктор Гюго, Даниэль Де-
фо, которые являлись страшными 
русофобами. К примеру, в пер-
вом варианте книги «Капитан 
Немо» главный герой был поль-
ским аристократом и мстил рус-
ским за убийство своей семьи. Но 
русские великодушно не обраща-
ли на это внимания. Так в чем же 
причина неослабевающей враж-
дебности со стороны Запада? 

На это может ответить цитата 
еще одного иностранца, который 
считается основателем современ-

ной геополитики, - английского 
ученого и политика Хелфорда 
Джона Маккиндера.  В 1904 году 
он назвал «сердцем Земли» (heart-
land) срединные земли Евразии, 
большая часть которых находи-
лась на территории Российской 
империи. Маккиндер первым 
проговорил: «Кто управляет 
«хартландом», тот командует ми-
ровым островом. А кто управляет 
мировым островом, тот команду-
ет всем миром». Все претенденты 
на мировое господство рано или 
поздно приходили на Русь. 

Вместе с тем, русофобию ини-
циируют элиты, а рядовые евро-
пейцы просто поддаются пропа-
ганде. 

- Я как-то услышал от русских 
дипломатов, что имиджем России 
занимается американская пиар-
компания, - удивляется герцог 
Эмери де Монтескью. - Это все 
равно что вору отдать ключи от 
своей квартиры. 

В Сети активно обсужда-
ют содержание сериала: 
«Невероятная фактура», 
«Не все потеряно, когда на 
Западе есть такие люди», 
«Срочно перевести на ино-
странные языки!» и так да-
лее. Но представители либе-
рального лагеря после пер-
вой же серии были в ярости.  

- Это что-то такое конспи-
ро   ло гически-пропа ган дист-
ское, - заявила известная 
журналистка Ирина Петров-
ская на «Эхе Москвы». - В об-
щем, ни в коем случае не смо-
трите.

В ответ на это ее коллега 
Евгений Додолев иронично 
написал на своей страничке: 
«По-моему, это лучшая реко-
мендация для просмотра. Се-
риал - лучшая ТВ-работа по-
следних лет десяти». 

Россия - это сердце Земли 

нашу страну Нашу страну 
враги всегда 

представляли 
в виде дикого 

медведя 

Люди труда 
в СССР были 
в почете

Почему Запад веками пытается захватить 
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А ведь те события как раз 
и стали откликом США на 
экономические успехи Со-
ветского Союза, который 
вот-вот должен был догнать 
и перегнать Америку. Не 
допустить этого надо было 
любым путем, и вот в июне 
1968 года с неофициальным 
визитом в Прагу прибыл 
член Совета по формирова-
нию внешней политики 
Госдепа США Збигнев Бже-
зинский. А вместе с ним еще 
около 1,5 тыс. американ-
ских граждан, которые и 
стали костяком протестов 
Пражской весны.

Безграмотность 
элиты

Резкий рост благосостоя-
ния советских людей дал и 
неожиданный эффект. Де-
нег стало много, а потра-
тить их оказалось не на что. 
Не хватало даже развлече-
ний. Приходилось давать 
трояк или пятерку швейца-
ру, чтобы войти в ресторан.

- Люди роптали - де-
скать, почему страна произ-
водила все больше и боль-
ше, перевыполнялись пла-
ны, однако до прилавков 
товары в нужном количе-
стве зачастую не доходили.  
Централизованная система 
не справлялась с огромны-
ми потоками информации, 
- объясняет экономист Ан-
дрей Песоцкий.

В итоге, например, де-
сятки тысяч тонн овощей 
гнили на овощебазах, дохо-
дя до прилавков в нетовар-
ном состоянии. На север 
отправляли купальники, 
а в жаркие азиатские респу-
блики - дефицитные ду-
бленки. Но ведь и при ры-
ночной экономике проис-
ходит ровно то же самое, 
только по другой причине. 
Треть произведенных в Ев-
ропе и США продуктов от-

правляется на помойку. 
Модные дома ежегодно 
сжигают  непроданную 
одежду и аксессуары на 
миллиарды долларов. Де-
сятки тысяч не нашедших 
покупателя автомобилей го-
дами ржавеют на стоянках.

- В момент создания Гос-
плана, благодаря тому что 
производство было про-
стым, он мог составить мак-
симально точный план для 
всей страны. Но уже к 60 - 

70-м годам производство 
выросло и усложнилось. 
Вычислительных мощно-
стей не хватало, чтобы де-
лать расчеты. Приходилось 
пользоваться приближен-
ными цифрами. И чем раз-
нообразнее становилось 
производство, тем грубее 
было приближение, - отме-
тил политконсультант Ана-
толий Вассерман.

Масла в огонь подлили 
западные санкции. После 

ввода советских войск 
в Афганистан президент 
США Джимми Картер объя-
вил запрет на продажу Со-
ветскому Союзу любых тех-
нологий. В силу он вступил 
40 лет назад -  в марте  
1980 года. Таким образом, 
СССР остался без компью-
теров. Цифры уже не укла-
дывались в головах, а пла-
нировать оказалось попро-
сту не на чем. 

- Начались проблемы. 
Высшее руководство стра-
ны из-за непонимания 
сложностей экономики 
впало в панику, - резюми-
рует Вассерман. - Полная 
экономическая безграмот-
ность и предательство позд-
ней элиты ЦК КПСС при-
вели к тому, что мы получи-
ли рыночную экономику 
в самой вульгарной трак-
товке, исключающей лю-
бые планирующие системы.

Между тем с развалом 
СССР в мировой экономи-
ке плановых элементов 
т о л ь к о  п р и б а в и л о с ь . 
Транснациональные кор-
порации живут теми же пя-
тилетками, а отнюдь не 
пытаются, как флюгеры, 
каждый месяц уловить ду-
новение ветра.

Безусловный доход
- Сегодня в мировой 

экономике складывается 
ситуация, когда добавлен-

ную стоимость создает не 
труд человека, а техноло-
гии, принадлежащие кор-
порациям. Размеры их ак-
тивов постоянно растут и 
давно сравнялись с бюд-
жетами государств, - рас-
сказывает Песоцкий.

В то же время по мере 
автоматизации производ-
ства теряется потребность 
в рабочем классе и офис-
ном планктоне.  А это 
миллиарды свободных 
рук, которым никогда не 
найти работы. Решение 
вопроса тотальной неза-
нятости ученые видят 
только в безусловном ба-
зовом доходе - фиксиро-
ванной сумме, которую 
будут получать граждане 
вне зависимости от того, 
работают они или нет. 
Следовательно, возникает 
потребность в четком рас-
пределении финансо-
вых средств государства 
в пользу населения. А так-
же в нормированном про-
изводстве для них про-
мышленных товаров и 
продуктов. А это возвра-
щение к Госплану в гло-
бальном масштабе. И кста-
ти, в отличие от 1980-х со-
временный уровень ком-
пьютерных систем управ-
ления делает экономиче-
ское планирование любо-
го уровня абсолютно ре-
альной задачей.

Экономическое чудо

Первой причиной советского дефицита 
стало отсутствие компьютеров 

из-за западных санкций

 Низкий порог безработицы. В СССР 
после окончания техникума или инсти-
тута молодых специалистов распреде-
ляли на производства, предоставляли 
им жилье и льготы. 

 Централизованное распределение 
ресурсов позволяет оперативно ре-
шать задачи по индустриализации го-
сударства, освоению территорий. 

 Отсутствие резкой разницы в доходах 
населения и социального расслоения.

 По большей части удается избегать 
кризисов перепроизводства.

 Материальные блага, производимые 
при регулировании и контроле государ-
ством, обладают более высоким каче-
ством и сроком эксплуатации. 

 Невозможность паразитического су-
ществования, основанного на владе-
нии крупной собственностью, а не ре-
зультатами своего труда.

 Отсутствие конкуренции. 
 В связи с узким рыночным ассор-

тиментом у населения накапливают-
ся значительные денежные сред-
ства, которые не вливаются в эконо-
мику.

 Жесткая система цен приводит 
к бесхозяйственности и нерациональ-
ному использованию ресурсов.

 Низкая мобильность системы не по-
зволяет на местном уровне реагиро-
вать на перемену потребностей в том 
или ином товаре.

 В связи с уравниловкой в оплате 
труда отсутствует мотивация производ-
ства, свободы творчества и предприни-
мательской активности. 

 Планирование ориентируется на 
искусственный рост экономики, а не 
на повышение ее эффективности. 

Плановая экономика: за и против
Плюсы Минусы

При Леониде БРЕЖНЕВЕ и 
предсовмине Алексее 
КОСЫГИНЕ благосостояние 
граждан росло год от года

Так дешево 
стоило 

питание 
не только 

в столовой 
Госплана, 

но и на всех 
предприятиях 

страны
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Сергей ВОЛЬНОВ

-Для меня, истинно 
и пламенно лю-
бящего живо-
пись, не может 

быть лучшего желания, как по-
ложить начало всем доступного 
хранилища изящных искусств, 
приносящего многим пользу, 
всем удовольствие, - писал Па-
вел Третьяков. 

Советская власть чтила завет 
мецената. А вот что про-
исходит сегодня. 

- Культура в жо-
пе! Тихо и без объ-
явления войны 
Третьяковка ста-
ла платной для 
школьников, ху-
дожников и дру-
гих льготных кате-
горий. Как раз для 
тех, кому особенно 
нужно часто и с удо-
вольствием там бы-
вать, - возмутились посетители 
в соцсети. 

Жалоба подтвердилась. Те-
перь льготники могут приоб-
щиться к прекрасному, лишь 
заплатив 250 руб. 

- Крохоборство - давняя тра-
диция руководства Третьяков-
ки, - поделился преподаватель  

кафедры дизайна московского 
вуза Сергей Константинов. -  
Когда  я  посещал галерею 
в 1990-е, долго доказывал в кас-
се, что право на бесплатный би-
лет имеют все студенты, а не 
только из художественных ву-
зов. Потом просто носил распе-
чатку постановления прави-
тельства Москвы. Когда начал 
преподавать, моих студентов-
дизайнеров пытались не пу-
скать. Да, заявили, специаль-

ность художественная, но 
кафедра при техниче-

ском универе. При-
ш л о с ь  з а щ и щ а т ь 
свои права. 

Протекла 
крыша

-  К а п и т а л  с т о 
пятьдесят тысяч р. се-

ребром я завещаю на 
устройство художествен-
ного музеума, - писал 

Третьяков. 
Деньги основателя давно за-

кончились. В пересчете на ны-
нешние это чуть больше 500 млн 
руб. Галерея получает столько 
ежегодно только от спонсоров. 
Но главные ее содержатели - мы 
с вами как налогоплательщики и 
посетители. Больше миллиарда из 
бюджета. И еще столько же от би-

летов и платных услуг. Но день-
ги не делают музей доступным 
для всех. А средства тратятся на 
сомнительные проекты. 

Т о л ь к о  о б щ е с т в е н н о е 
внимание сорвало выставку 

«Многообразие/Единство»: на 
картинах - старушки с зубасты-
ми вагинами и онанирующие 
монахи. Но потом в Третьяковке 
выставили обычную рогатину - 
работу Андрея Монастырского 
«Ветка». Директриса Зельфира 

Трегулова не раскрывает цену, но 
на аукционах она шла по 3 - 4 млн 
руб. Зельфира Исмаиловна вооб-
ще не любит мелочиться. Осе-
нью 2020-го она организовала 
тендер на 250 млн руб. за четыре 
кофе-поинта - небольших буфе-

та: бутерброды, раствори-
мый кофе. Тендер длился 
всего две минуты (против 
положенных по закону 
30 дней). Деньги ушли со-
мнительной фирмочке, со-
стоящей всего из двух со-
трудников. 

Зарплата самой дирек-
трисы - 719 тыс. руб. Ну хоть 
завет Третьякова о достой-
ной оплате труда выполнен. 
При управлении Трегуловой 
затянулась стройка нового 
корпуса. Произошли сканда-
лы с очередями. Во время до-

ждя протекла крыша, которую 
годом раньше «починили» за 
168 млн руб. В отсутствие сигна-
лизации какой-то мужик снял со 
стены и запросто унес полотно 
Архипа Куинджи. Интересно, 
сколько получают в музее убор-
щи цы-гастарбайтеры? На сайте 
вакансий эта информация стыд-
ливо скрыта.   

Дружбу не купишь
В Москве более 450 музеев. 

Многие государственные, вход 
в которые бесплатный для льгот-
ников и молодежи. Не оплачи-
вая билета, ребенок, к примеру, 
может сходить в зоопарк. Взгля-
нуть на скульптуры-уродцы Зу-
раба Церетели в галерее на Пре-
чистенке (в защиту скажем: его 
яркая экспрессионистская жи-
вопись очень даже интересна). 
Или залезть в настоящий Т-34 
в Музее танка в подмосковном 
Шолохове. Но если хочется по-
смотреть мишек Ивана Шишки-
на или побывать в тереме Викто-
ра Васнецова (дом-музей тоже 
подчиняется Третьяковке), рас-
пахивайте кошельки. Впрочем, 
среди льготных категорий есть и 
такая: «Друг музея». Посещение 
абсолютно бесплатное. Если за-
платили минимум 4 тыс. руб. за 
годовой абонемент.  

Культур-мультур «Экспресс газета» № 7 (1356)

У Третьяковки нет денег 
на школьников

Когда-то филантроп и меценат Павел ТРЕТЬЯКОВ проду-
мал устройство своего детища. Работникам галереи - до-
стойная оплата. Управляющий совет - независимый, «без 
чиновничества». В залах «чисто, но без малейшей роскоши», 
чтобы не отвлекаться от живописных сокровищ. Но главное, 
что наказал Павел Михайлович, - бесплатный вход. Увы,  са-
мая известная галерея прославилась коррупцией и выстав-
ками с монахами-онанистами. 

В галерее отменили 
      ряд льгот
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Зельфира 
ТРЕГУЛОВА

В галерее 
забыли 

заветы Павла 
ТРЕТЬЯКОВА

Встреча детей с искусством 
- затея не только приятная, 

но и дорогая

Зубастая вагина и дубинка на 

лямках - новые «шедевры» музея
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-В Европе первый снег! 8.00. Я 
слeпил снeговика. 8.10. 
Мoя сосeдка-фeминистка 

спроcила, почeму я нe слeпил 
снeжную бaбу. 8.15. Я слeпил eще и 
снeжную бaбу. 8.17. Мoя сосeдка-
фeминистка поcмотрела на 
зaманчивую грудь снeжной бaбы и 
стaла жaловаться, что снeжных бaб 
повсeместно объeктивизируют. 8.20. 
Семья геев, живущая неподалеку, 
недовольно проворчала: лучше бы 
слепил двух снеговиков! 8.22. Сосед-
трансгендер спросил, почему я не 
сделал просто снежного человека со 

съемными частями. 8.25. Вегетари-
анцы по соседству упрекнули за 
морковный нос, мол, овощи - это 
еда, а не украшение. 8.28.Черноко-
жий сосед назвал меня расистом, 
потому что снеговик и снежная баба 
- белые. 8.31. Мусульманин, кото-
рый живет через дорогу, потребовал, 
чтобы снежная баба носила хиджаб. 
8.40. Приехала полиция на вызов по 
поводу оскорбления чувств. 8.42. 
Соседка-феминистка попросила 
убрать от снежной бабы метлу, кото-
рая намекает на роль женщины-
домохозяйки. 8.43. Президент объе-
динения домовладельцев грозит мне 
выселением. 8.45. Приехали мест-
ные телевизионщики и спросили, 
знаю ли я разницу между снеговика-
ми и снежными бабами. Ответив: 
«Снежные шары», немедленно по-
лучил клеймо - сексист! 9.00. Меня 
показали в утренних новостях, на-
звав расистом, гомофобом, подозре-
ваемым в оскорблении чувств терро-
ристом, склонным к разжиганию 
розни во время плохой погоды. 

- Слава богу, что наши дети вос-
питываются без таких перегибов! 
Не надо нам такого уровня толе-
рантности. Хорошо, что в нашей 
стране семейные ценности - это се-
мейные ценности, мужчина - это 
мужчина, а женщина имеет право 
называться женщиной! - заключила 
Навка.

Участники творческого конкурса 
из колонии-поселения № 8 УФСИН 
России по Курской области сооруди-
ли собственный кремль. Умельцы 
взяли за образец Спасскую башню и 
часть кремлевской стены в Москве. 

Для пущего сходства выкрасили сте-
ну в красный. Могучее сооружение 
поставили на центральной площади 
перед администрацией колонии. 
Итоги баттла снежных скульптур 
подвели члены жюри. 

В колонии вырос Кремль

Нынешняя зима выдалась на 
редкость снежной, какой в сред-
ней полосе давно не видели. 
В Москве, когда город накрыло 
сугробами, коммунальщики на 
удивление не усердствовали 
с реагентами, и город был чист и 
прекрасен, как в былые времена. 
В разных регионах погода акти-
визировала людей с творческой 
жилкой и руками из нужного ме-
ста. Любуйтесь!

Поиграли  
в снежки

В Калуге рядом с Музеем 
ремесла, архитектуры и быта 
появилась целая писательская 
компания. Александр Лонда-
рев изваял из снега скульпту-
ры Льва Толстого, Пушкина, 
Гоголя и Маяковского. На под-
ходе, обещает мастер, Досто-
евский. Чтобы разбавить се-
рьезную компанию, рядом со 
Львом Николаевичем поме-
стили Филипка - героя его од-
ноименного рассказа. 

Татьяна  
Навка 
прошлась  
по толерантным  
европейцам

Филипок встал в один ряд 
с мэтрами

Памятник писателю, лауреату Но-
белевской премии Михаилу Шоло-
хову получил традиционную дора-
ботку в виде зайцев. Белые фигурки 
появились на лодке, на которой 
в задумчивости сидит автор «Тихого 
Дона», после чего Михаил Алексан-
дрович стал похож на деда Мазая. 
Скульптурную композицию, уста-
новленную в 2007 году на столич-
ном Гоголевском бульваре, часто 
критикуют, сравнивая  «косяк» 
лошадиных голов рядом с лодкой 
с кладбищем домашних живот-
ных. Но милые ушастики, кото-
рых кто-то добрый лепит здесь 
каждый год, вызывают улыбку и 
примиряют оппонентов.

К Шолохову 
подсели зайцы

Вдохновившись снежными 
скульптурами, фигуристка  
Татьяна НАВКА опубликовала 
пост в Instagram, где взглянула 
на народное творчество  
с неожиданной стороны.

На Крещение 
сама экс-

фигуристка 
чуть не 

превратилась 
в снежную 

бабу 

Дочь  
НАВКИ Надя 
ПЕСКОВА слепила 

симпатичную 
парочку
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Р абочий кабинет 
Лескова походил 
на склад древно-
стей и диковинок. 

Гость завороженно рассма-
тривал десятки картин, ча-
сов и безделушек, приве-
зенных из путешествий по 
России и Европе. Осмотру 
достопримечательностей 
Николай Семенович пред-
почитал блошиные рынки. 
Одних часов на его столе 
стояло пять штук, а стопки 
книг высились, как башни. 
Собирая материал для ста-
тей и очерков, он много го-
ворил с людьми. И обще-
ние это не всегда было 
приятным.

Поджигатели и 
разжигатель

- Хозяевам домов, в ко-
торых он появлялся, не 
приходилось опасаться, 
что кто-нибудь заскучает. 
Завоевывая общее внима-
ние кипучестью своего 
темперамента, Лесков ца-
рил и властвовал, - вспо-
минал сын писателя Ан-
дрей.

Новости, слухи, сплет-
ни - Николаю Семеновичу 
до всего было дело. В мае 
1862 года он под псевдони-
мом Стебницкий написал 
о петербургских пожарах, 
в которых обвинил рево-
люционных студентов. Там 
же прошелся по огнебор-
цам, которые «являлись на 
пожары [не] для действи-
тельной помощи, а для 
стояния». В ответ либе-
ральная общественность 
обозвала писателя донос-
чиком, а император Алек-
сандр II отозвался:

- Не следовало пропу-
скать, тем более что это 
ложь!

Лескову пришлось сроч-
но убираться из столицы. 
Зуб на него имели также 

Умирает в Санкт-Петербурге,  
задохнувшись в приступе астмы 

Даже женившись второй 
раз, он до конца дней наве-
щал в психушке первую су-
пругу. За злободневные ста-
тьи его не раз пытались из-
бить. А еще его ехидно на-

зывали «травоедом».  
16 февраля 1831 года ро-
дился Николай Семенович 
ЛЕСКОВ - отец мастерового 
Левши и леденящих кровь 
переложений шекспиров-

ских сюжетов.

Сергей ВОЛЬНОВ

Родился в селе  
Горохове Орловского 
уезда в семье  
служащего  
Уголовной палаты

Из-за неурожая в Центральной России бушует 
голод. Мертвые дети, окоченевшие трупы, 
убийства, проституция ради горстки муки и 
безумие - детские воспоминания легли  
в основу шокирующего рассказа «Юдоль»

Изгнан из губернской 
гимназии за плохое 
поведение

После нескольких лет домашнего 
обучения поступает писарем в  
судебную канцелярию к отцу

Вольнослушатель в Императорском уни-
верситете в Киеве. Общается со старо-
обрядцами, сектантами, истово верую-
щими и блаженными

Женитьба на Ольге Смирновой, 
дочери богатого коммерсанта, краси-
вой девушке со взрывным характером

Работает в фирме мужа тетки. Хозяе-
ва, по признанию Лескова, жуткие экс-
плуататоры. Но он называет это время 
лучшим в жизни, потому что много ез-
дит по России и общается с людьми

Переезд в Петербург. Начинает 
писать в журналы и газеты, ис-
пользуя десяток псевдонимов. 
За злободневные статьи автора 
хотят избить

Первый роман - «Некуда». 
Лесков больше не скрыва-
ет своего имени. Пишет 
много. Собрание сочине-
ний - 12 томов - не успеют 
издать полностью при 
жизни писателя

Живет на два до-
ма. Его любовница, 
а затем жена - вдова 
с тремя детьми  
Екатерина Бубнова

У пары родился сын 
Андрей. Лесков ухо-
дит от первой супруги

Назначен рецензен-
том. Отбирает книги 
для общедоступных 
читален 

Издал «Сказ о туль-
ском косом Левше и о 
стальной блохе». Едкий 
юмор, живой язык, 
фантазия, высмеива-
ние власть имущих

Много пишет как журна-
лист: «Я не хочу нравиться 
публике. Пусть она давится 
моими рассказами да чита-
ет. Я хочу бичевать ее и му-
чить»

Самый руССкий пиСатель
16 февраля  
1831 года

1844

1850

1881

Блоху 
подковал

Жизнь классиков порой не менее 
увлекательна, чем их творчество 

1840

1847

1854

1857

1860

1864

1865

1866

1874

1890-е

5 марта 1895 г.



11

анархисты-коммунисты из 
«Коммуны Слепцова», 
в которую Лесков внедрил-
ся, чтобы собрать матери-
ал. По рассказам, участни-
ки делили между собой все: 
вещи, деньги, женщин. 
В вынужденной «команди-
р о в к е »  С т е б н и ц к и й -
Лесков отличился вновь. 

Тумаки и пендели
-  Да  что  ваша Рос-

сия - темень одна да царь-
тиран - так грубо отозвал-
ся при знакомстве с писа-
телем немецкий бюргер. 
Лесков гнал обидчика по 
улице, охаживая увесистой 
тростью. О самом писателе 
можно сказать его же сло-
вами:

- Мы народ дикий и ни 
с чем не можем обращаться 
бережно: гнем - не парим, 
сломим - не тужим.

Родные запомнили Ни-
колая Семеновича как че-
ловека беспокойного. Его 
выгнали из школы, где вы-

ходками и строптивостью 
он достал воспитателей. 
Отсутствие аттестата впо-
следствии сильно ему ме-
шало. Своих и чужих детей 
он учил нравственности 
с помощью крепких подза-
тыльников. Яростный нрав 
не оставлял равнодушными 
знакомых. Его либо горячо 
любили, либо люто ненави-
дели.

- Я мученик своего ха-
рактера, - говорил о себе 

писатель.

Поповская 
чехарда 

Чинов-
н и к и , 
купцы, 

свободо-
л ю б и в а я 

«либераст-
ня», коллеги - всем 

доставалось язви-
тельное слово. 

П и с а т е л ь 
высмеивал 

наивных рево-

люционеров, об-
суждавших планы 

обустройства «пре-
красной России бу-
дущего». «Умные 
дураки» и «глупые 
умники» - так он 

характеризовал 
их. Злой роман 
«На ножах», как 

назвал его Максим 
Горький, послужил 
вдохновением для 
«Бесов» Достоев-
ского. Федор Ми-
хайлович сокрушал-
ся, что не может 

превзойти гения. 
Особой критики 

удостоилось духовен-
ство. Из-под пера писа-

теля вышел саркастиче-
ский очерк «Поповская че-

харда и приход-
ская прихоть». 
А в «Соборянах» 
выведена галерея 
отвратительных и 
комичных священ-
нослужителей. По-
добно Льву Толсто-
му, Лесков обличал 
пороки тех, кто при-
крывается Христом, забыл 
заповеди. 

Вегетари-
графство
С графом Толстым Ле-

скова связывало не только 
взаимное уважение. Лев 
Николаевич объявил со-
брата по перу «самым рус-
ским писателем». Тот же 
назвал Толстого «святыней 
на Земле». И вслед за ним 
полюбил брокколи. 

- [Уважения достойны] 
только «сердобольники», 
которые не едят мясной 
пищи не потому, что счи-
тают ее нездоровой, а из 
жалости к убиваемым жи-
вотным, - писал Лесков. - 

Я до 47 лет пил вино, ку-
рил сигары и папиросы 
и ел мясо и все это почи-
тал для себя за необходи-
мое. В конце этого периода 
у меня обнаружились при-
падки жестокой нервной 
болезни, известной под 
именем «грудной жабы».

За многочисленные ста-
тьи о пользе плодово-
овощной диеты Лескова 
прозвали «травоедом». 
Он не обиделся. Крити-
кам отвечал, что своею 
«нелепостью» уподобля-
ется Пифагору, Платону 
и Иоанну Златоусту . 

И в 61 год 
способство-

вал изда-
н и ю 
п е р -

вой русской поваренной 
книги для вегетарианцев - 
«Наставление к приготов-
лению более 800 блюд, хле-
бов и напитков для безу-
бойного питания со всту-
пительной статьей о значе-
нии вегетарианства и 
с приготовлением обедов 
в 3 разряда на 2 недели». 

Не оставил  
в беде 

Жизнь нашего героя 
сотрясали внутрисемейные 
скандалы. В 1863 году жена 
Ольга Смирнова обвинила 
Лескова в побоях и потре-
бовала развод. За несколь-

ко лет до этого супруги пе-
режили смерть маленько-
го сына Дмитрия. Вместе 
они прожили 11 лет. Ис-
терики жены становились 
все более разрушитель-
ными... В 1878 году у Оль-
ги диагностировали пара-
ноидальную шизофрению. 
Следующий 31 год жизни 
она провела в психиатри-
ческой больнице Св. Ни-
колая Чудотворца в Пе-
тербурге, пережив мужа на  
14 лет. До смерти Николай 
навещал свою Оленьку, хо-
тя и был давно женат вто-
рым браком. Больница сто-
ит и поныне. Здесь лечил-
ся писатель Даниил Хармс, 
принудительно содержал-

ся поэт Иосиф Бродский, 
косил от армии 
Виктор Цой.

Рисунки  
Валентина 

ДРУЖИНИНА

«Экспресс газета» № 7 (1356) www.eg.ru

Самый руССкий пиСатель

■ Татьяна Лескова - единственная правнуч-ка писателя. Родилась в 1922 году в Париже. После войны переехала в Рио-де-Жанейро. От-крыла балетную школу, одна из основателей бразильского балета. 

От революционеров сбежал

Животных из сострадания не ел

Детей 
подзатыльниками 

поучал

Барахло собирал

Жену в психушку сдал

Попов- 
лицемеров обличал

имей в виду
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Шесть лет воевали друг с другом две красивые, сильные, умные 
брюнетки - Ирина АПЕКСИМОВА и Рената СОТИРИАДИ. Ученица 
Олега ТАБАКОВА, Апексимова не хотела сохранять кресло заме-
стителя директора по малой сцене Театра на Таганке за любимой 
ученицей и соратницей основателя труппы Юрия ЛЮБИМОВА. Но 
Сотириади наконец доказала в суде незаконность действий 
директора-актрисы и рублем наказала соперницу. Мосгорсуд 
обязал Апексимову немедленно восстановить на работе Ренату и 
выплатить ей компенсацию за время вынужденного отсутствия 

в размере 1,5 млн руб. 

соперницы-гречанки
    за 1,5 млн руб.

- Ирина выиграла подковерную борьбу с конкуренткой, 
хотя и проиграла ей суд, - считают коллеги

Алиса ГЛЕБОВА

П икантность ситуации 
в том, что Сотириади 
п р е д ъ я в и л а  с у д у 
справку о беремен-

ности на момент увольнения. 
Правда, коллеги по цеху не 
очень-то верят в интересное 
положение Ренаты, ведь тогда 
ей было уже за 50. Хотя ничего 
и не исключают. Сотириади - 
женщина яркая, с горячей кро-
вью (ее отец - грек), из много-
детной семьи (у нее четверо 
братьев). Ребенок у Ренаты не 
родился, и все сроки вышли. 
Зато родились новые спектак-
ли в другом театре - МХАТ им. 
Горького, где ее в качестве 
режиссера-постановщика при-
ютил сердобольный худрук 
Эдуард Бояков. И теперь воз-
вращаться в прежний коллек-
тив она вряд ли станет. Как и 
возлюбленная бывшего худру-
ка Театра на Таганке Валерия 
Золотухина - мать-одиночка 
Ирина Линдт (у нее остался 
сын Иван от покойного Вале-
рия Сергеевича). 

Линдт много занимается об-
щественной деятельностью, 
педагогикой,  она хозяйка 
культурного фонда, ее очень 
любил и уважал Юрий Люби-
мов. Так что она вполне могла 
бы стать конкуренткой в борь-
бе за кресло директора Театра 
на Таганке. Но ушла в горь-
ковский МХАТ вслед за Соти-
риади. Играет в ее спектакле 
«Красный Моцарт» и со снис-
ходительной  улыбкой прини-

мает шуточки коллег,  что 
именно от Линдт Рената и по-
теряла ребенка.

- В беременность Ренаты не 
верю, а вот ее борьбу за неза-
конность увольнения из Театра 
на Таганке поддерживаю, - го-
ворит актер МХАТа Николай 
Сахаров. - Апексимовой удалось 
уничтожить опасную соперни-
цу, что говорит о ее уме и даль-
новидности. Ну выплатит Та-
ганка Сотириади полтора 
миллиона, зато никто не 
будет угрожать дирек-
т о р с к о м у 
м е с т у 
И р и -
ны. Ре-
н а т а  - 
баба  
жесткая,  
мощная, рез-
кая, с мужским ха-
рактером. С точки 
зрения власти Апек-
симова поступила пра-
вильно. Рената прои-
грала эту битву, хотя и 
выиграла суд. Ирина 
св ое го  н е  у пу сти т . 
Умудрилась стать ди-
ректором театра в по-
следний день правле-
ния культурой Мо-
сквы Сергея Капкова 
в 2015 году. И до сих 
пор не только сохра-
няет эту должность, 
но и стала дирек-
тором соседнего 
театра - Содруже-
ство актеров Та-
ганки. 

«Не стала  
обманывать себя»

- Шустрая одесская мама - 
так называют Апексимову злые 
языки. Свою единственную 
дочь - актрису Дарью Авратин-
скую (в целях конспирации та 
в качестве сценического псев-
донима взяла фамилию праба-

бушки) сделала главной 
актрисой Театра на 

Таганке. Вчераш-
нюю выпускницу 

Ш к о  л ы - с т у д и и 
М Х А Т  м а м а -
директор мгновен-

но назначила на 

роль Нины Заречной в «Чайке», 
а сама сыграла ее соперницу - 
Аркадину. И следом на Дашу 
посыпались роли как из рога 
изобилия. 

- Мне жаль свою дочь, кото-
рая из-за нашего родства полу-
чает изрядную долю негатива, - 
оправдывает наследницу Апек-
симова. - В театре нужна была 
молодая героиня, а всем моим 
артисткам за 30, и я не стала об-
манывать себя и пригласила 
дочь. Зачем я буду поступать 
так, как поступают многие ре-
жиссеры, когда изначально зна-
ют, кто будет играть главную 
роль, а приглаша-

ют на кастинг половину Мо-
сквы?!

Апексимовой удалось сохра-
нить хорошие отношения с быв-
шим мужем, однокурсником и 
отцом Даши - актером Валерием 
Николаевым. Хотя на съемках 
сериала «День рождения Бур-
жуя» в 2000 году он бросился 
в объятия Дарьи Поверенновой, 
которая на семь лет моложе 
Ирины. Сама же Даша ради Ни-
колаева оставила тогдашнего 
мужа и отца своей дочери - 
Александра Жигалкина. Правда, 
в результате Николаев не только 
не женился на Поверенновой, 
но быстро перескочил в кровать 
к еще более молодой актрисе - 
Любови Тихомировой. 

Апексимова же ненадолго 
сходила замуж за бизнесмена-
корейца Алексея Кима. После их 
расставания журналисты смако-
вали подробности, что с ним ак-
триса впервые в жизни узнала, 
что такое быть битой супругом. 

Ирину во всем поддержива-
ют два друга - Гоша Куценко и 
однокурсник Владимир Маш-
ков. Говорят, именно Машков 
познакомил Ирину со своим 
близким приятелем Сергеем 
Капковым, который и назна-
чил ее директором Театра на 
Таганке. Капкову приписы-
вали связь с Ксенией Собчак и 
еще с дюжиной известных 
женщин, но о его романе 
с Ириной ничего не извест-
но. Да и что сейчас происхо-

дит в личной жизни Апексимо-
вой, даже в ее близком окруже-
нии не знают.

Апексимова 
избавилась от

От связи с Валерием ЗОЛОТУХИНЫМ 

Ирина ЛИНДТ родила Ваню, который 

вырос копией отца

Рената СОТИРИАДИ гордится, что ее 
фамилия переводится с греческого 

как «спаситель»

Ирина 
уверена, 
что за свою 
Дашу она 
достойна 
короны, ведь 
королевы 
рожают 
принцесс
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-С амая важная но-
вость для всех 
членов нашей 

семьи - это отсутствие 
новостей. Потому что по-
нимаем, что если они слу-
чатся, то вряд ли будут 
позитивными, - вздыха-
ет 50-летняя Анна Терехо-
ва. - Мама по-прежнему 
в стабильном состоянии, 
дома. Чувствует себя нор-
мально. У нее хоро-
ший аппетит. 
Но, к сожа-
лению, она 
прикована 
к постели. 
Это про-
должает-
ся больше 
10 лет. Се-
годня, учи-
тывая слож-
ности, свя-
занные с пан-
демией, мы вы-
нуждены быть 
более осторож-
ными. Рядом 
ее помощницы, сидел-
ки. Мама не разговари-
вает. Но смотрит, кивает 
головой, реагирует на все 
вокруг, улыбается. Она и 
телевизор смотрит, му-
зыку слушает. Мы с бра-
том Александром, его су-
пругой Таней и их пяти-
летней дочкой Верой ста-
раемся маму чаще наве-
щать.  Болезнь Альцгей-

мера, к сожалению, не-
излечима. Но профилак-
тическое лечение значи-
тельно облегчает жизнь 
больного. 

Осенью возникла идея 
положить маму в стацио-
нар на обследование. Но 
клиника, в которой она 
лежала в позапрошлом 
г о д у ,  п р е о б р а з о в а н а 
в ковид-госпиталь. И мы 

решили не риско-
в а т ь  и  п о д о -

ждать. Наш 
участковый 

в р а ч  р е -
г у л я р н о 
приходит 
к  м а м е , 
проводит 
осмотры, 

в ы п и с ы -
вает лекар-

ства. 
Случались 

у нас и тяже-
лые времена. 
Одна непоря-
дочная сидел-

ка начала по телеканалам 
прыгать - пыталась день-
ги так заработать. Но мы 
быстро с ней расстались. 
Найти сегодня професси-
ональную сиделку очень 
непросто. Нам матери-
ально помогает Театр 
Моссовета, за мамой там 
сохранена зарплата. Вы-
ручает и благотворитель-
ный Фонд «Артист». 

Прикованной к постели
 Маргарите Тереховой 
сохраняют зарплату

О состоянии здоровья 78-летней народной ар-
тистки России Маргариты ТЕРЕХОВОЙ, страдаю-
щей болезнью Альцгеймера, известно мало. Ее 
дочь Анна приоткрыла завесу тайны. 

Борис КУДРЯВОВ

Лариса КУДРЯВЦЕВА

С пектакль идет 3,5 часа, но 
смотрится на одном дыха-
нии. Боякову удалось пере-

нести сложное произведение на 
сцену и сделать рассказ о жизни 
средневекового лекаря Арсения 
довольно увлекательным. В ход, 
правда, он пускает любые сред-
ства. Например, пригласил на 
главные роли известных артистов. 
Леонида Якубовича мы видим в 
длинной рясе. И никого не сму-
щает, что интонации средневеко-
вого старца Никандра, которого 
он играет, порой до боли напоми-
нают знаменитую фразу из «Поля 
чудес»: «Вращаем барабан». 

Дмитрий Певцов предстал сра-
зу в двух ипостасях: сначала чи-
тает текст как рассказчик, а за-

тем с поседевшими волосами 
и такой же бородой превра-
щается в постаревшего Лав-
ра. А 42-летняя Алиса Гре-
бенщикова, играющая Усти-
ну, в одной из сцен предста-
ет перед зрителем практи-
чески обнаженной, остава-
ясь лишь в прозрачных тру-
сиках.

Споры вызвали и другие 
решения постановщика. В част-
ности, некоторым зрителям пока-
залась пошловатой сцена, когда 
к практикующему целительство 
главному герою приходят трое де-
ревенских мужиков, поворачива-
ются задом к зрителю и снимают 
портки. Тот внимательно разгля-
дывает их хозяйства, спрашивает, 
когда они мылись в последний 
раз, и, услышав ответ, охает: 

- Как же вас бабы к себе таких 
грязных пускают?! 

Помимо старинной музыки, 
спектакль украшен причудливы-
ми букетами различных запахов: 
ладана, луговых трав и много чего 
еще. Но лучше один раз понюхать 
и увидеть, чем сто раз услышать. 

Фото автора 

В МХАТе им. Горького устроили спецпоказ спектакля 
«Лавр» по одноименному роману Евгения ВОДОЛАЗКИНА, 
вошедшего по версии газеты  The Guardian в топ-10 лучших 
книг мировой литературы о Боге. И хотя премьера «Лавра», 
которая готовилась несколько лет, прогремела в декабре ми-
нувшего года, страсти вокруг новой постановки худрука Эду-
арда БОЯКОВА и не думают утихать.

Беспардонная Гребенщикова 
разделась до трусов

Анфиса ЧЕХОВА
 пришла на спектакль
 с новым спутником -

 миллионером 
Григорием АВЕТОВЫМ

Анна не устает 
признаваться 
маме в любви

Знаменитой 
«Миледи» давно 

нездоровится
Наблюдая за ЯКУБОВИЧЕМ 
в рясе, зрители мысленно 
молились, чтобы на сцену
не вынесли черный ящик 

Алиса знает: 
есть только 
миг между 
пошлым 
и будущим

Рыжеволосая Устина 
(ГРЕБЕНЩИКОВА) 

озарила светом 
жилище одинокого 
Рукинца (Евгений

КАНАНЫХИН)
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Д очь Татьяны Иваненко Анастасия Влади-
мировна и внучка Арина сделали все, 
что бы никто, кроме самого близкого 

круга, не смог попрощаться с их бедной мамой 
и бабушкой. Ее тело было обнаружено лишь 
спустя пять дней после смерти в скромной 
квартире в московском районе Коньково. Ак-
триса Марина Полицеймако, вдова Семена Фа-
рады, со слезами восприняла печальную но-
вость:

- Какое несчастье! Я ничего не знала. Когда 
похороны? Я хочу с ней пойти проститься… 
Но скромную траурную церемонию в храме 
при Хованском кладбище устроили в тот же 
субботний день, когда было объявлено о кон-
чине Иваненко. А следом некогда тоненькую 
и высокую первую красавицу Москвы креми-
ровали. Не только Полицеймако, но и других 
близких усопшей - бывшую жену актера Алек-
сандра Михайлова Веру Мусатову, вдову Лео-
нида Филатова Нину Шацкую, Вениамина Сме-
хова проститься с ней не позвали. 

Теперь друзьям и всем нам оста-
нется только вспоминать, как Та-
тьяна ускользала не только из объ-
ятий Высоцкого, но и из похотли-

вых рук киношников. Многие считают, что 
она была куда красивее и сексуальнее боль-
шинства советских кинозвезд. Но сыграла 
лишь одну главную (в подзабытом фильме 
«Впереди день») и еще три небольшие роли 
в кино. Режиссер Александр Митта, который 
знал Иваненко со ВГИКа, уверен: 

- Татьяна была очень красивой, талантли-
вой, яркой, но несговорчивой. В койку к ре-
жиссерам не ложилась, а многим хотелось пе-
респать с такой красавицей.

Народный артист России Сергей Никоненко 
готовил Таню к поступлению в институт:

- Я помню даже ее платье - нежно-голубое, 
в котором она сдавала экзамены во ВГИК. 
Я занимался с ней. Выбирал программу, по-
могал учить стихи. Татьяна была очень застен-
чивой, скромной, и это ей мешало… С такой 
яркой внешностью невероятная скромность. 
Ей бы в монашки пойти, а не в актрисы. 

Испанский режиссер, создатель русского 
театра в Мадриде Анхель Гуттьерес был свиде-

телем того, как Марина Влади 
изводила свою предшественни-
цу:

- Я возненавидел Влади после 
того, как увидел ее издеватель-
ства над Иваненко. В квартире 
Высоцкого отмечали премьеру 
Театра на Таганке. Марина стала 
открыто прогонять Иваненко, 
оскорблять ее, едва ли не бить, 
а Высоцкий стоял в сторонке и 
наблюдал за этой сценой. Но Та-
тьяна тихо отвечала: «Я не уйду, 
я люблю его, и я спасу его от вас. 
Он с вами погибнет». 

Как мы знаем, Влади одержа-
ла победу над соперницей... 
А Иваненко посвятила жизнь 
воспитанию дочери, которую 

родила в 1972-м, через полтора года после же-
нитьбы Владимира на француженке. Дала ей 
отчество возлюбленного и ни разу не проком-
ментировала отношения с Высоцким в прессе. 
В последние годы актриса очень болела. Была 
прикована к постели. Но отказывалась от об-
щения даже с близкими друзьями. Не хотела, 
чтобы ее жалели. 

Прах Татьяны Иваненко захоронят на Да-
ниловском кладбище. Неподалеку от считаю-
щейся чудотворной могилы блаженной стари-
цы Матроны Московской, причисленной к ли-
ку святых в 1999 году. 

Кристина БЕЗБОРОДОВА

В браке у Евгения и Натальи 
Моргуновых появилось два 
парня - Антон и Николай. В 

младшем актер видел продолжение 
себя - мечтал, чтобы наследник по-
ступил в театральный. Но в 26 лет 
Коля погиб в автокатастрофе: в дожд-
ливую погоду возвращался с дачи, 
уснул за рулем и врезался в дерево. 
Знаменитый отец ненадолго пере-
жил сына и скончался спустя год,  
25 июня 1999 года. 

Потеряв сразу двух 
любимых мужчин, 
Наталья Никола-

евна окружила гиперзаботой стар-
шего взрослого сына Антона и с го-
ловой ушла в воспитание его дочки 
Жени, названной в честь деда. 
У Антона с бывшей женой подрас-
тал еще и Михаил, но с ним и он, и 
бабушка виделись гораздо реже. 

- Так случилось, что наша семья 
разделилась на две части: брат жил 
с мамой и отчимом, а я - с бабушкой 
и папой, - рассказывала Евгения. - 
Но у нас сложилась традиция отме-
чать Новый год вместе. 

Сейчас Михаил - студент техно-
логического университета. 

Возлюбленная Влади-
мира ВЫСОЦКОГО - 
бывшая актриса Театра 
на Таганке Татьяна 
ИВАНЕНКО, которая 
воспитала родившуюся 
от поэта дочь, не при-
знанную ни им  
самим, ни его семьей, 
умерла 5 февраля в 
79 лет. С Татьяной Ива-
новной прощались тай-
но, у закрытого гроба. 

В середине января от инсульта скончалась 
80-летняя вдова знаменитого актера Евгения 

МОРГУНОВА - Наталья Николаевна. Но из-
вестно об этом стало только сейчас. Послед-
ние годы жизни пенсионерки омрачало не-

адекватное поведение старшего сына Ан-
тона. Соседи вздыхали: «Может, и хорошо, 

что «Бывалый» не дожил». 

Марина 
Влади 

изводила 
Татьяну 

Иваненко  
на глазах 
у друзей

Cын Евгения Моргунова 
после кончины матери
сходит с ума

Элеонора ФЛЕРОВА

Любовницу Высоцкого 
 похоронят рядом  
со святой Матронушкой

ВЫСОЦКИЙ и ИВАНЕНКО 
(справа) с актерами Тамарой 
ЕВСЕЕВОЙ и Юрием СМИРНОВЫМ 

ВЛАДИ коварна, как и 
многие красавицы

Так Антон 
выглядит 
сейчас

Евгений Александрович с женой Натальей и 
сыновьями - Антоном (слева) и Николаем (справа)

Наталью Николаевну 
похоронили рядом с мужем 

и младшим сыном
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К азалось бы, в личной жиз-
ни у Ильи Шиловского 
было все хорошо - краса-

вица жена Светлана, талантли-
вая дочь Аглая. Но в его окруже-
нии считают, что Илью не поки-
дало мрачное состояние души. 
Коллеги считали его сложным.

Детство он провел в интер-
нате, оттуда за дерзкое поведе-
ние его отправили в психушку. 
В один из визитов к сыну зна-
менитый отец, который уже 
оставил жену, с ужасом об этом 
узнал и приложил немало уси-
лий, чтобы вырвать оттуда. 

Говорят, мама Ильи - певица 
Нина Семенова - крепко выпи-
вала и терроризировала маль-
чика. С детства Шиловский-
младший полюбил творчество 
Федора Достоевского. И, кста-
ти, свою дочь назвал Аглаей 
в честь героини романа «Иди-
от». Травмы детства, похоже, 
долго не отпускали Илью и 
нашли отражение в его сцена-
риях и фильмах. Он, например, 
автор сериала «Легенды о Кру-
ге» - о жизни и убийстве шан-
сонье Михаила Круга. 

А еще Илья интересовался 
мистикой. Особенно его впе-
чатлила история Елены Шилов-

ской, третьей жены Михаила 
Булгакова, с которой литератор 
списал образ своей Маргариты. 
Ведь от предка Ильи, генерала, 
она как раз и ушла к создателю 
гениальных книг.

- Елена Сергеевна была же-
ной моего прапрадеда, а потом 
женой Михаила Булгакова. 
Правда, от брака с Михаилом 
Афанасьевичем у нее детей не 
было, а от брака с Шиловским - 
двое сыновей, - рассказывала 
Аглая Шиловская. 

О своих отце и дедушке ак-
триса говорила с любовью: 

- Мне всегда надо держать 
марку дочери и внучки Шилов-
ских. Мечтаю поработать с обо-
ими. Но это надо заслужить. 
А в остальном я - папина дочка! 

От мамы, очень красивой жен-
щины, тоже кое-что взяла. Во-
обще очень люблю родителей. 
Они делали все, чтобы я зани-
малась только профессией и 
ничто не отвлекало. 

Три года назад Аглая, кото-
рой до этого приписывали ро-
ман с Иваном Стебуновым, вы-
шла замуж за актера Театра 
Вахтангова Федора Воронцова, 
потомка графа Воронцова, того 
самого «полумилорда», которо-
го ненавидел и высмеивал 
в эпиграммах Пушкин. Отец 
Феди - артист Михаил Воронцов 
умер на следующий день после 
их свадьбы. Смерть тестя еще 
сильнее сблизила Шиловскую 
с отцом. Девушка, вздыхая, рас-
сказывала мне, что, так же как 
и папа, страдает депрессиями.

- Я большая пессимистка. На 
меня часто находит хандра. Ви-
димо, Достоевский дает о себе 
знать. В моем договоре есть 
обязательный пункт - присут-
ствие мамы на съемках. С ней 
чувствую себя хорошо.

О причинах смерти Ильи 
Всеволодовича в киномире ни-
чего не знали. Знаменитый ки-
нокритик, президент фестиваля 
«Московская премьера» поде-
лился со мной, что на следую-
щий день после трагедии ви-
делся с Шиловским-старшим и 
Всеволод Николаевич даже не 
подозревал, что его наследник 
ушел из жизни. 

Потом на связь вышла вдова 
Ильи Светлана:

- Скорее всего, острая сер-
дечная недостаточность. Пер-
вичное вскрытие причину не 
показало. 

А друг семьи - дочь сценари-
ста Александра Галича актриса 
Алена Галич добавила:

- У него было больное серд-
це. И еще ему категорически 
нельзя было выпивать - даже 
стопочку...

А Евгения два года назад окончила 
Консерваторию им. Чайковского и 
теперь активно выступает в клубах. 
Исполняет на виолончели мировые 
рок-хиты. Что же касается их отца 
Антона Моргунова, то еще десять лет 
назад поползли слухи, будто на фо-
не любви к выпивке у него появи-
лись проблемы с головой. 

- Из дома он практически не вы-
ходит, - сплетничала тогда соседка. 
- Мы никогда не видели, чтобы 
женщины к нему приходили. Он 
только у подъезда митингует. На-
род пугает от безделья. Он же нигде 
не работает. Антон вечно накупит 
газет, а потом ходит с ними, читает 
и вслух удивляется тому, что в мире 

творится. Он, зна-
ете,  какой-то 

всегда 

агрессивный! С одним мужиком 
в драку полез. Видимо, не понрави-
лись его политические пристра-
стия. 

Однако вскоре после этого у от-
прыска «Бывалого» наступила свет-
лая полоса. Он съехался с химиком 
из Донецка Еленой Шашковой-
Раснянской. Пара стала делиться 
совместными снимками в соцсетях, 
где светилась от счастья. Вот они на 
отдыхе в Сочи, вот в театре, вот 
в гостях у друзей. Но пять лет назад 
Елена ушла. Говорят, потому что 
страсть к ней угасла, и Антон все 
чаще стал прикладываться к бутыл-
ке. Терпела пьяные закидоны сына 
только старенькая мама, которая 
уже сталкивалась с подобными си-
туациями с мужем. 

Всезнающие соседи и сейчас не 
остались в стороне: 

- Антон пьет хуже отца. С по-
лоумным видом иногда выходит 
в ближайший магазин за очеред-
ной порцией. Сейчас это можно 
было бы списать на кончину ма-

мы. Но нет… Ее похорони-
ли рядом с мужем и млад-

шим сыном на Кунцев-
ском кладбище, но по-

гост Антон не навеща-
ет. Остался один в их 
с мамой жилище. 
Дети с ним практи-
чески не общаются. 

У продолжатель-
ницы знаменитой 
актерской династии 
Аглаи ШИЛОВСКОЙ - 
страшное горе.  
6 февраля умер ее 
51-летний отец - 
сценарист и режис-
сер Илья ШИЛОВ-
СКИЙ. Преждевре-
менная и странная 
смерть сына от вто-
рого брака киноре-
жиссера и народного 
артиста России Все-
волода ШИЛОВСКО-
ГО окутана мраком. 

Cын Евгения Моргунова 
после кончины матери
сходит с ума

От Всеволода Шиловского 
скрыли смерть наследника

Раньше  
в пограничных состояниях 
Антона спасала любовь

Отец Аглаи 
Шиловской 
всю жизнь 
страдал от 
депрессий

Анжелика 
ЗАОЗЕРСКАЯ

«Бывалый» 
с постоянным 
партнером  
«Трусом» 
в исполнении 
Георгия ВИЦИНА 
 (кадр из комедии 
«Самогонщики»)

Антон обожал 
свою Елену

Всеволод 
Николаевич 

с Ильей и его 
супругой 

Светланой

Илья и Светлана 
ШИЛОВСКИЕ 

с Аглашей и ее 
мужем 

Федором
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О собенно изощренно из-
галялся над сыном Ва-
лерии неизвестно отку-
да взявшийся блогер-

педераст Антон Суворкин, кото-
рый, ссылаясь на сообщения не-
ких прилетающих к нему «пти-
чек», регулярно выдавал скан-
дальную информацию про раз-
ных знаменитостей.

- Очень много было вопросов 
по поводу ориентации Арсения, 
- заявлял он на своем YouTube-
канале Anton S Live. - Я зачиты-
вал письма парней, которые, по 
их словам, спали с ним. Показы-
вал фотографию в сауне, где сня-
ты Рустам Солнцев, Арсений и 
еще какой-то чувак. Все мы зна-
ем Рустама. И когда в сауне 
с ним тусит сын Валерии, возни-
кают вопросы не у меня одного. 

Солнцев тогда мне писал в ди-
рект: «Нет, Арсений только по 
девочкам». Но Рустаму я не ве-
рю. Сейчас нам показывают 
вот эту его жену Лиану. Я не 
знаю, что за ситуация разы-
грывается между ней и Арсе-
нием. Помните тот момент, 
когда и Иосиф Пригожин, и 
Валерия с пеной у рта дока-
зывали: «Нет, такая сроч-
ная свадьба не потому, 
что Лиана залетела. 
У них просто такая 
большая любовь». 
А потом оказа-
лось, что девушка 
была беременна. 
Допускаю, что 
Арсений - бисек-
суал. Возможно, 
ребенок действи-
тельно от него и 
у них там любовь-
морковь. А может, 
т а к и м  о б р а з о м 
скрывают ориента-

цию, используя жену и ребенка.
- Ты меня со своей гомо-

дрильской темой задолбал уже 
в край, - эмоционально отвечал 
Суворкину Арсений. - У меня 
так руки и чешутся дать тебе 
в морду.

Совместное решение
Рождение у Арсения и Лианы 

дочери Селин, которая появи-
лась на свет в новогоднюю ночь 
и получила в Интернете шутли-
вое прозвище Дукалис в честь 
персонажа актера Сергея Селина 
из сериала «Улицы разбитых фо-
нарей», не остановило поток 
грязных сплетен. Стоило ново-
испеченному папаше после вы-
писки супруги из роддома на не-
сколько дней отправиться отдо-
хнуть в Сочи, как злопыхатели 
сразу же усмотрели в этом под-
тверждение предположений Ан-

Сын Валерии уехал 
от только родившей 

супруги с тестем
Бурные пересуды вызвала прошлогодняя скоропа-

лительная свадьба младшего сына певицы ВАЛЕРИИ 
Арсения ШУЛЬГИНА с его новой подружкой Лианой 
ВОЛКОВОЙ. Девушка - дочь бывшего депутата и пред-
принимательницы из Благовещенска Веры ВОЛКО-
ВОЙ, задолжавшей 100 млн руб. и признанной судом 
банкротом («ЭГ» № 36, 2020). Даже когда выяснилось, 
что невеста была глубоко беременна и звездному от-
прыску ничего не оставалось, как на ней жениться, 
сплетники не успокоились и упорно продолжали ис-
кать в этом бракосочетании какой-то подвох.

Арсений Шульгин обещал 
расправиться с блогером 
Антоном Суворкиным, 

«разоблачающим» его якобы 
нетрадиционную ориентацию

60-летнИй предпринима-
тель Александр толмацкий, 
отец и продюсер рэпера Ки-
рилла толмацкого (Децла), 
умершего в 2019 году в 35 лет 
сразу после концерта из-за 
проблем с сердцем, закрыл 
сеть общепита «Дай краба». 
Это его последний бизнес. 
Убытки предприятия, по дан-
ным телеграм-канала Mash, 
еще в 2019-м составили 30 млн 
руб. А прошлогодний простой 
из-за пандемии и набежавшие 
задолженности по налогам 
в размере 1,1 млн, заставили 
Александра Яковлевича поста-
вить точку в судьбе сети. В на-
стоящее время ООО «Дай кра-
ба» проходит процедуру бан-
кротства. 

В то же время стало извест-
но, что 15-летний сын Децла 
Антоний до сих пор не нала-

дил отношения с дедом и ба-
бушкой.  

- Надоело уже слушать фра-
зы «Начни общаться с бабуш-
кой и дедушкой» или выска-
зывания на тему того, что ме-
ня против родственников на-
страивает мама. Если я не хочу 
общаться с человеком, пред-
почитаю держаться на рассто-
янии, - категорично заявил 
подросток.

По словам парня, его род-
ные совершили роковую 
ошибку, общаясь с журнали-
стами после трагедии: 

- Мне и бабушка, и дедушка 
говорят про воспитание, но 
сами не выучили простой ис-
тины - не выноси сор из из-
бы… Небольшое обращение 
специально для деда: мне, что-
бы любить папу, не надо кри-
чать об этом на каждом углу.

Блогер 
СУВОРКИН 

посчитал 
компроматом 

невинный 
снимок 

ШУЛЬГИНА 
в сауне

Арсений 
с партнером 
Никитой 
БЕЛЯЕВЫМ

Жену шансонье Сумишевского 
похоронили у дороги
УчАСтнИК телешоу «Три ак-
корда» на Первом канале 
Ярослав Сумишевский овдовел 
6 февраля. Его 39-летняя жена 
наталья Бородкина сконча-
лась, не выходя из комы, после 
аварии, случившейся по пути 
на выступление звезды шансо-
на 29 января в Красноярском 
крае. За рулем находился пред-
седатель местного Союза де-
сантников Александр Гуляков. 
Певец отделался легкими 
травмами, водитель погиб на 
месте, а Бородкина ушла из 
жизни спустя восемь дней. 
Похоронили ее на кладбище 
в подмосковных Химках, не-
подалеку от входа - прямо 
у дороги. 

У пары остался трехлетний 
сын Ярослав. После траурной 
церемонии Сумишевский 
признался, что не будет отме-
нять гастроли. В том числе 
большой концерт в Москве 
14 марта. По словам артиста, 
этого бы не хотела его Наташа, 
которая «приложила немало 
усилий», чтобы выступление 
состоялось. 

Оставшийся без бизнеса отец 
Децла воюет с внуком
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тона Суворкина относительно 
его ориентации.

- Что-то там сильно мутное 
в этом браке, - судачили на по-
пулярном интернет-форуме bag-
inya.org. -  На фото и видео со 
свадьбы они оба деревянные. 
Там Ромео с Джульеттой и близ-
ко не пахнет. Зато на фотке 
с каким-то пацаном Арсюша 
счастлив. Похоже, имеют-таки 
почву под собой слухи про его 
ориентацию. Видимо, он посчи-
тал свой долг перед родаками 
с обеих сторон выполненным, 
ребенка на бочку предъявил и 
поперся в Сочи тусить в «Голу-
бой устрице». С ребенком пусть 
Лиана нянчится вместе с бабка-
ми и няньками! А ему это все за-
чем?

Эти гнусные измышления до 
глубины души возмутили супру-
гу Арсения. Она честно призна-
лась, что ее благоверный дей-
ствительно проводил время на 
черноморском курорте в обще-
стве мужчины. Но, по ее словам, 
этот мужчина был их близким 
родственником.

- Никогда и никому не позво-
лю лезть в нашу семью! - гневно 
обратилась Лиана к своим под-
писчикам в Instagram. - Сеня по-
летел с моим папой на несколь-
ко дней кататься на лыжах. Это 
было совместное решение. 
Я была только за, чтобы муж по-
ехал и покатался. Сеня постоян-
но работает, проводит время 
только с нами 24/7. Он очень хо-
тел лететь вместе. Уточнил 
у всех врачей информацию на-
счет этого. Но для малышки это 
пока слишком рано. И я сама 
предложила ему полететь одно-
му, без нас. Я прекрасно справ-
ляюсь с малышкой. Плюс днем 

мне помогает мама. 
Если бы было иначе, 
никто бы никуда не 
полетел. В нашей се-

мье не принимаются решения 
единолично… Представляю, 
когда я  поеду отдыхать на 
детокс-курс и Селин останется 
с папой, что вы начнете писать. 
Пожалуйста, не судите людей по 
себе!

- Этот отдых мне был прям 
нужен, - подтвердил перепо-
стивший сообщение жены Арсе-
ний. - Состояние: перезарядил-
ся на все 100 процентов. Со 
вторника будем бомбить. На-
правление - продажа майнеров 
(программного обеспечения для 
добычи крипто-
в а л ю т ы .  -  
М. Ф.). Рынок 

очень оживился. Активно возоб-
новляем работу. У кого есть ка-
питал и желание проинвестиро-
вать в это направление - можете 
сделать это через нас.

Редкое чмо
По возвращении в Москву 

сын Валерии с головой погру-
зился в работу и, чтобы не тра-
тить время на поездки из дома 
в офис, на некоторое время пе-
реселился со своим бизнес-
партнером Никитой Беляевым 
в подмосковный дом отдыха 
«Босиком». 

- Второй день штурмим тут, - 
написал он в сторис и в качестве 
подтверждения показал пустую 
кровать с разбросанным по-
стельным бельем. После этого 
даже самым закоренелым скеп-
тикам стало понятно, насколько 
можно верить разоблачениям 
Антона Суворкина.

- Этот Суворкин - редкое 
чмо, просто какая-то свино-
та, - выругался муж Валерии 
Иосиф Пригожин, к кото-
рому «Экспресс газета» об-
ратилась за комментарием. 
- Такой же лгун, как и 
Алексей Навальный. Он го-
ворит, что я ему якобы 
звонил и угрожал. А я во-
обще не знаю, кто это та-
кой. До этого даже не по-
дозревал о его существова-
нии. Разбираться, откуда 
он взялся,  и выяснять 
с ним отношения я не со-
бираюсь. Да зачем мне это?! 
Особенно сейчас, когда я 
еле выкарабкался после  
COVID-19. Меня угоразди-
ло поймать английский 

штамм. Дурак был, что не 
вакцинировался. Мне бы 
восстановиться и вернуть-

ся к нормальной жизни. А на 
этого …бола-одиночку Суворки-
на мне нас…ть.

Михаил ФИЛИМОНОВ  и его друзья представляют

АНАЛИЗ ВОКАЛА

С женой 
Лианой и 

дочкой 
Селин 

в роддоме

ВАЛЕРИЯ 
поддерживает во всех 
начинаниях не только 

собственных детей 
(слева -  ее дочь Анна), 
но и наследников мужа 

Иосифа (справа дочь 
ПРИГОЖИНА - Лиза)

Тяжело 
переболев 
ковидом, 
ПРИГОЖИН 
посоветовал всем 
немедленно 
сделать прививку
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К ино снято по пьесе 
Литвиновой. В глав-
ной роли - Литви-
нова. Режиссер она 

же. Монтажер она же. В осно-
ве призрачного сюжета - сон, 
увиденный Ренатой. В сумме 
получаем очень авторское ки-
но, про которое критики хо-
ром заявили, что это лучшее 
творение Литвиновой. 

- Это будет в первый раз, 
когда вас будут хвалить все. 
Этот фильм вызовет восторг 
всеобщий. Вы находитесь на 
пороге такой безумной по-
хвалы, что даже страшно, - 
неистовствовал Дмитрий Бы-
ков.

Накануне премьеры гуру 
отечественной словесности 
взял интервью у Ренаты, 
в котором традиционно по-
учал, давал советы, изрек по-
шлый слоган «сосу за еду», 
а в финале похлопал лапой 
собеседницу, сообщив, что 
ее ждет небывалый успех.

Хотя Дмитрий Львович и 
большой - ему видней, но 
после встречи с Богом его 
предсказания не сбываются. 
Фильм особенно не хвалят, и 
нетрудно догадаться почему.

Вспомним, что «Север-
ный ветер» вырос из поста-
новки МХТ. И хотя спекта-
клю уже четыре года, по-
клонники до сих пор усер-
дно скупают все билеты, 
так что простому человеку 
увидеть постановку невоз-
можно. Фанаты, ясное де-
ло, очень хвалят: там все 
очень красиво. Рената кра-
сиво курит, многозначи-
тельно постукивает по 
предметам длинным на-
кладным ногтем. А еще, 
конечно, ходит: туда хо-
дит, сюда ходит… Что еще 
нужно? 

Поскольку билеты 
в кино армия поклонни-
ков скупить не смогла, 
с кино все вышло иначе. 
До конца зрелища долете-
ла редкая птица. Народ 
покидал зрительный зал, 
недоуменно пожимая 
плечами. Мол, о чем это? 
Но это вопрос не для Ре-
наты.

- Можно же не жить 
в реальности, - сказала 
она в интервью По-

знеру. - Можно 

На российской 
премьере крими-
нального триллера 
«Аферистка» с Роза-
мунд ПАЙК, номи-
нированной на пре-
стижную американ-
скую кинопремию 
«Золотой глобус», ре-
портеры интересова-
лись у VIP-гостей, по-
чему они не считают 
себя аферистами. Их 
пыл охладила актриса 
Мария ГОЛУБКИНА. 

Лариса КУДРЯВЦЕВА

Кинопанорама «Экспресс газета» № 7 (1356)

-П очему я должна 
ассоциировать 
себя с герои-

ней фильма? - удивилась 
47-летняя Голубкина. - 
А если бы я пришла на 
фильм про Бэтмена или 
Шрека?! Хотя афер в жиз-
ни у меня хватало. Прав-
да, результат не всегда по-
лучался хорошим. В дет-
стве мы с одноклассника-
ми частенько приходили в 
булочную и тырили там 
завитки с изюмом. И ни 
разу не попались. Сейчас 
бы я этот трюк не стала 
повторять. Хотя бы пото-
му, что всюду видеока-
меры.

Бывшую жену Нико-
лая Фоменко, которая, к слову, пришла 
без грамма косметики, забросали вопро-
сами, как ей удается хорошо выглядеть.

- Сплю много, хорошо ем. Ни к каким 
косметологам не хожу, деньги просто так 
не трачу! - отчеканила она. 

Гости премьеры отчего-то не приняли 
ее естественное и органичное поведение, 
когда ни с того ни с сего она стала выпля-
сывать на красной дорожке.

- Совсем ку-ку! - зашептались репорте-
ры, но задавать дурацкие вопросы не пре-
кратили. 

- Не разрушилась ли ваша личная жизнь 
на пандемии? - поинтересовалась юная 
корреспондентка. 

- А мне не с кем разводиться, я давно 
со всеми развелась! - отрезала артистка.

Напустила туману и Эвелина Бле-
данс, явившаяся под руку с редким 
гостем тусовок - актером Валерием 

Боровинских. Познакомились они еще 
в конце 90-х, когда вместе играли 
в первом российском мюзикле «Ме-

тро». Случился роман. Потом пути ра-
зошлись. Но, видно, спустя годы снова по-

тянуло друг к другу. Эвелина и Валерий сей-
час все чаще проводят время вместе. Недав-
но, например, съездили на отдых в Таиланд. 

Фото автора  

- Ты, ЛИТВИНОВА, птица заморская, хоть 
с экрана-то нам улыбнись, - просил модный по-
эт Тимур КИБИРОВ. Рената Муратовна послуша-
лась и улыбнулась новым фильмом «Северный 
ветер», женским вариантом «Игр престолов». 
Кино представляет собой череду сценок боль-
шей или меньшей степени забавности про то, как 
один «северный матриархат» празднует Новый 
год. Бесконечно, «до полного обнуления».

Мария ШИПИЛОВА

Земфире не понравился фильм
                      Литвиновой

Мария Голубкина 
пошла вразнос 

Эвелина Бледанс стала встречаться 
с бывшим

У Валерия и 
Эвелины старая 
любовь не заржавела

ГОЛУБКИНА в отличие 
от Алики СМЕХОВОЙ 
на выпивку и закуски 
только смотрела

Режиссер 
Марюс 
ВАЙСБЕРГ 
и актриса 
Наталья 
БАРДО 
вопреки
 слухам 
вместе

ЛИТВИНОВА 
вырастила из дочки 
Ульяны артистку 
похлеще себя 
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нарисовать на стене мелком 
дверь и уйти туда.

«Северный ветер» - 
фильм за нарисованной 
дверью. Там нас ждет 
вереница откры-
ток с изображе-
нием затхло-
прекрасных 
интерьеров. 
Там царит 
такой бар-
д а к ,  ч т о 
в нем теряет-
ся даже сю-
жет, поэтому 
перед походом 
в кино настоятель-
но рекомендуем  гля-
нуть трейлер, где суть про-
говорена более или менее 
внятно. 

…В великом матриархате 
все пошло наперекосяк, 
когда сын Бенедикт (Антон 
Шагин) объявляет о по-
молвке. Избранница сына, 
красавица Фанни (ее играет 
дочь Литвиновой Ульяна 
Добровская) имеет неосто-
рожность провозгласить 
тост: 

- Я хочу, чтобы ты любил 
меня до гроба и после гро-
ба. 

Надо же такому случить-
ся, что девушка погибает 
в авиакатастрофе, а жела-
ние сбывается. Жених Бе-
недикт остается несчаст-
ным, потому что не может 

ее забыть. Чтобы сгладить 
неприятности, он женится 
на Фаине, сестре погибшей 
возлюбленной. Однако су-

пруга в исполнении 
Софьи Эрнст ока-

зывается со-
вершенно от-

вратитель-
ной дамой. 
За устра-
нение не-
г о д н и ц ы 
принима-

е т с я  м а т ь 
( Р е н а т а 

Литвинова). 
В итоге героиню 

С о ф ь и  Э р н с т ,  
ко всеобщему облегчению 
измученных зрителей, ждет 

ж е с т о к а я  р а с п л а т а .
О т д е л ь н ы е  с ц е н к и 

в фильмы очень смешные. 
Помимо интерьеров, глаз 
радует умный ворон, даю-
щий прикурить Ренате, 
удивительная стимпанк-
система для самоудовлетво-
рения главной героини и 
винная капельница-вешал-
ка. Вино поступает прямо 
в вены членам семейства. 

- Мы пьющие, зато кра-
сивые, - справедливо отме-
чает героиня Литвиновой.

 И это все о ней…
С глубиной не задалось, 

но при большом старании 
можно назвать фильм исто-
рией о смерти или истори-

ей о старости. Нетрудно до-
гадаться, что женские геро-
ини изображают саму Рена-
ту Литвинову во всех ее воз-
растах и во всех ипостасях. 
Удивительно похожая на 
Ренату дочь, по сути, играет 
сюжет из фильма Ренаты 
«Небо. Самолет. Девушка». 
Очень похожа на Ренату и 
Ходченкова, изображающая 
циркачку в облезлой кро-
личьей шубке (ей предстоит 
звонить негодной жене Бе-
недикта «три раза днем и  
20 раз после спектакля» и 
притворяться его погибшей 
возлюбленной).

Ипостась Ренаты - это и 
племянница (Манана Тоти-
бадзе). У девушки уродли-
вый носище, из-за которого 
она не может выйти замуж. 
Пластический хирург, влю-
бленный в девушку, делает 
ей операцию, а она вместо 
благодарности изменяет 
ему с женщиной.

Носатая племянница-
лесбиянка - это тоже про 
нее, про Литвинову. 

- Моя мама считает, что 
у меня очень некрасивый 
нос,  -  сказала Рената 
в одном из интервью. 

- Литвинова манернича-
ет, как переехавшая в город 
деревенская гувернантка, 
которую барыня научила 
лесбиянству, - зло заметил 
один критик.

Над всеми своими ипо-
стасями Литвинова горде-
ливо возвышается. Она и 
смешнее, и лучше, и сим-
патичнее даже собственной 
дочери. Хотя, может быть, 
единственная ошибка - это 
Татьяна Пилецкая, играю-
щая мать главной героини. 
Легендарная 93-летняя ак-
триса («ласковая сука», как 
о ней написала Татьяна До-
ронина) и крестная дочь 
ж и в о п и с ц а  К у з ь м ы 
Петрова-Водкина играет 
так, что на ее фоне все 
кажутся реквизи-

том.
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Наверное, 
не стоит ис-
кать смыс-
лы картины 
с л и ш к о м 

тщательно. 
И восприни-

мать кино как 
бабушкин сун-

д у к ,  в  к о т о р о м 
можно порыться и поу-

дивляться некоторым со-
вершенно непонятным ве-
щам. Но как не вспомнить 
в этом месте историю про 
Толстого и Лескова. 

- В этой вещи виден пе-
реизбыток таланта, - дели-
катно прокомментировал 
Лев Николаевич написан-
ную Лесковым мутотень.

Избыток таланта виден 
и в «Северном ветре». 
И возможно, правы те, кто 
уверял, что  Литвинову 
нельзя отпускать в свобод-
ное плавание и ее талант 
существует только в строго 
очерченных режиссером 
рамках. А в противном слу-
чае - необузданная фанта-
зия граничит с бредом.

Кстати, Литвинова 
жаловалась, что Земфи-
ре фильм не понравил-
ся, она даже назвала ав-
тора косноязычной, хотя 
музыку все же написа-

л а .  И ,  н а  н а ш 
взгляд, если уж 
ради чего стоит 
досмотреть ки-
но - так это 
ради эпизода 
с микропес-
ней Земфи-
ры: «Я злой 
человек,  я 
твой чело-
век», вдыха-
ющей в эту 
к а р т и н у 
хоть немно-
го драйва и 

жизненной 
силы.

Земфире не понравился фильм
                      Литвиновой Посмотрев «Северный 

ветер», певица назвала 
подругу косноязычной

ПИЛЕЦКАЯ

Пока на премьере СМИРНОВА делилась с Анной 
МИХАЛКОВОЙ идеей снять суперкомедию 

«Рыжий, честный, влюбленный - 2», муж Дуни - 
ЧУБАЙС равнодушно смотрел по сторонам 

ЗЕМА

Жену актера Антона 
ШАГИНА Веронику 

«Северным ветром» 
не сдуло 

Анжелика ЗАОЗЕРСКАЯ, 
Максим НОВИКОВСКИЙ

Д ействие картины происхо-
дит в 90-е годы. По сюжету 
молодые исполнители 

съезжаются на конкурс песни 
«Марш утренней зари», где бу-
дут бороться за главный приз. 
Жанна сыграет ветерана сцены 
и даже исполнит песню, напи-
санную специально для карти-
ны. Роман Качанов уверяет, что 
в работе над сценарием ему по-
могла вынужденная самоизоля-
ция в пандемию. По словам ре-
жиссера, в этой ленте использо-

вано множество мотивов из его 
личной жизни.

- Значительно больше, чем 
в других картинах, - констати-
ровал 57-летний мастер. 

Сейчас он женат на красави-
це актрисе Ангелине Черновой, 
а в прошлом был супругом Анны 
Букловской и даже… первым 
мужчиной Ренаты Литвиновой, 
с которой учился во ВГИКе. 

Б о л ь ш и н с т в о  а к т е р о в 
в «Марше утренней зари» сни-
мались бесплатно. При этом 
в фильме немало пикантных 
сцен с участием молодых ак-
трис - Анфисы Вистингаузен, 

Александры Киселевой и др. 
А вот суперзвезда Агузарова за-
мурована во все одежки с голо-
вы до ног. Ее героиня почему-
то скрывает шею за платочками 
с намеком, что  у нее проблемы 
со связками или опасная бо-
лезнь. 

Музыкальную компанию 
в картине экс-солистке группы 
«Браво» составят Гарик Сукачев, 
Найк Борзов и Артемий Троиц-
кий.

58-летняя певица Жанна АГУЗАРОВА спустилась с обожаемо-
го Марса на Землю ради давней мечты стать кинозвездой. Куль-
товый режиссер Роман КАЧАНОВ («ДМБ», «Неваляшка», «Даун 
Хаус»), которого называют «новым БАЛАБАНОВЫМ», пригласил 
Жанну Хасановну сыграть роль в фильме «Марш утренней за-
ри».  Отказать мэтру «королева эпатажа» не смогла. 

Агузарова не смогла отказать первому мужчине Ренаты

Перед выходом на площадку Жанна подолгу 
прихорашивалась. В центре - Артемий ТРОИЦКИЙ, 
справа - режиссер Роман КАЧАНОВ
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Предоставил режиссер Роман КАЧАНОВ
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П еренесший 
к о в и д 
79-летний 
С е р г е й 

Шакуров пришел по-
смотреть духоподъем-
ную комедию в ком-
пании жены - теа-
трального продюсера 
Екатерины Бабаловой, 
которая на 28 годков 
его моложе. Хотя по-
началу уверенности в 
том, что это именно су-
пруга народного арти-
ста, не было. 

Оказалось, с тех пор, 
как в далеком 2004-м 
обворожительная Ека-
терина родила Сергею 
Каюмовичу сына Ма-
рата, она заметно раздо-
брела. И если раньше 
коллеги страшно зави-
довали Шакурову, что 
влюбил в себя такую 
стройную восточную 
красавицу, то теперь за 
глаза называют его ис-
тинным ценителем ру-

бенсовских форм. 
Хотя отдельные психо-

логи пытаются доказать, 

что в браке с мужчиной, 
который гораздо старше, 
минусов больше, Шаку-
ров и Бабалова всем своим 
видом пытаются доказать, 
что это не так. Вот почи-
тайте, что нам выдала тре-
нер по семейным отноше-
ниям Анна Кузнецова, и 
сделайте вывод сами, пра-
ва она или заблуждается:  

- Муж как бы питается 
энергией жены и молодеет 
на глазах, - рассуждает 
Анна Валерьевна. - Супру-
га эту энергию отдает и те-
ряет былую свежесть, кра-
соту. Мы видим множе-
ство подобных примеров 
среди звезд. Вспомните, 
как стала увядать Марина 
Зудина в браке с Олегом 
Табаковым, а теперь снова 
расцвела.

Однако настоящей сен-
сацией, конечно, стало не 
это. Мы обомлели, когда 
увидели держащихся за 
руки продюсеров - Арчила 
Геловани и Софью Капко-
ву. Напомним,  в 2018-м, 
после шести лет брака, 
Арчил развелся с Оксаной 

Акиньшиной, родившей 
ему сына Костю и дочь 
Эмму. Долгое время Гело-
вани делал вид, что стра-
дает в одиночестве. А те-
перь взял и вышел в свет 
с бывшей женой Сергея 
Капкова (того самого, ко-
торый руководил Департа-
ментом культуры Москвы, 
крепко дружит с Романом 
Абрамовичем и крутил ро-
ман с Ксенией Собчак). 

Сергей Александрович 
тоже пришел на премьеру, 
н о  д е р ж а л с я  о т  э к с -
супруги и ее нового бой-
френда подальше. Капко-
вы расторгли брак поза-
прошлой весной. До этого 
они прожили восемь лет. 
Их трехлетняя дочь с ори-
гинальным именем Зои 
осталась жить с мамой. 
Примечательно, что до 
Капкова Софья десять лет 
состояла в браке с извест-
ным оппозиционером и 
депутатом Дмитрием Гуд-
ковым, воспитала с ним 
двоих детей - Ваню и На-
стю. Такая вот Санта-
Барбара.

Бывший любовник Ксюши Собчак увел 
ее когда-то у оппозиционера Гудкова

Светская премьера комедии Жоры КРЫ-
ЖОВНИКОВА «Родные» собрала почти весь 
московский бомонд. Главными героями ве-
чера стали Ксения СОБЧАК и Константин 
БОГОМОЛОВ. Журналисты и фотографы 
облепили парочку, будто только вчера ВИ-
ТОРГАН поколотил субтильного соперника 
и все узнали, что Ксения Анатольевна по-
гуливает налево. В гонке за банальными 
снимками все, кроме нашего зоркого па-
парацци, упустили из вида действительно 
интересные события.

Муж Акиньшиной 
встречается с женой 

лучшего друга 
Романа Абрамовича

Кристина БЕЗБОРОДОВА

В недавнем
сериале ТНТ 

«Полет» шальная 

разведенка 
АКИНЬШИНА 

страстно  занима-

лась  любовью  

с героем Никиты 

ЕФРЕМОВА

Сергей КАПКОВ 
разместился через 

кресло 
от БОГОМОЛОВА 

и СОБЧАК

Арчил 
ГЕЛОВАНИ 
и Софья 
КАПКОВА 
решили 
рискнуть 
в пользу 
совместного будущего

За годы жизни 
с ШАКУРОВЫМ его 
Екатерина изменилась 
до неузнаваемостиpe
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ПЫЛЬ 
С Аленой ФАДЕЕВОЙ

В меру активную сексуальную 
жизнь Дрю начала еще в 
школе. В 16 обручилась, в 

19 выскочила замуж за другого - 
владельца бара. Развелась и пошла 
к алтарю с актером-комиком То-
мом Грином («Трудоголики»). Брак 
не продлился долго, и Бэрримор 
решила испытать судьбу в третий 
раз. Тогда она уверяла, что сын 
д и р е к т о р а  C h a n el  -  а р т -
консультант Уилл Копельман - это 

навсегда.  Но и с ним в 2016 году 
развелась все по той же дежурной 
причине - «непримиримые проти-
воречия».

На завидного жениха сразу 
клюнула британская модель Ка-
рен Элсон. Но 42-летний  мужчи-
на оказался разборчивым, и кра-
сотка осталась ни с чем. Зато на 
пальчике 33-летнего директора 
журнала Vogue Александры Мич-
нер на днях засверкало обручаль-
ное колечко.

- Когда я узнала новость, не 
скрою, у меня чаще забилось 
сердце. Я-то рассчитывала выйти 
замуж раньше Уилла. Но после 
него встречала только слабаков, - 
посетовала Дрю.

Уилл  
не стал тянуть 

с женитьбой 
на обворожительной 

Саше

В сентябре прошлого года Мэрайя вы-
пустила мемуары The Meaning of 
Mariah Carey, ставшие бестселлером. 

В главе «Чай из одуванчиков» Кэри пишет, 
как 20-летняя сестра Элисон специально 
вылила на нее чашку горячего чая, а глав-
ное - пыталась продать 12-летнюю Мэрайю 
сутенеру.

- Я получила огромный эмоциональный 
стресс, вызванный бессердечным, злобным, 
мстительным и совершенно ненужным пу-
бличным унижением, - говорится в иске.

За все про все Элисон хочет получить 
$1,25 млн. И давит на жалость. Она указы-
вает, что до сих пор переживает последствия 
того, как мать заставляла ее участвовать 
в ночных сатанинских ритуалах с жертво-
приношениями. А в 2015 году грабители на-
несли бедняжке черепно-мозговую травму.

Старшая сестра 
50-летней  

поп-звезды  
Мэрайи КЭРИ  

подала на нее в суд.

У Мэрайи 
Кэри требуют 

$1,25 млн за злобу

45-летняя звезда фильмов «Ангелы 
Чарли» и «Певец на свадьбе» призналась, 

что пыталась «из вредности» опередить 
своего третьего мужа и раньше него пой-
ти под венец. Но все претенденты на руку 

и сердце оказались слабаками.

Мэрайя  
знает, что 
скандальные 
мемуары  
всегда  
продаются  
лучше

Элисон  
не может 
простить 

сестре 
прошлое и 
настоящее

Модель лишают 
куска хлеба  
из-за большого 
зада

Известно, что богатые тоже 
плачут. И супермодели по-
рой льют слезы. Хотя и за-

частую по странным для нас, про-

стых смертных, поводам. Иногда 

так просто по смехотворным пу-
стякам. Например, из-за своей 
большой попы.

Фигуристая кра-
сотка пожалова-
лась, что агент-

ство отказывается выпу-
скать ее на подиум в на-
рядах Chanel и Dior, так 
как у нее слишком боль-
шая задница.

- Они требуют, чтобы 
я сбросила вес, иначе 
моя карьера закончится. 
Требуют, чтобы я сидела 
на голодном пайке, - жа-
луется Арабелла. 

 Такая оказия при-ключилась с 29-лет-ней британской те-лезвездой реалити-шоу «Остров любви» и моде-лью Арабеллой Чи, ягоди-цы которой намного боль-ше ее фамилии.  Впрочем, для манекенщиц попа - важное средство произ-водства. И недооценивать его нельзя. 

Модель Арабелла ЧИ 
надеется сбросить вес 
под жарким солнцем 
Шарм-эш-Шейха

Itty Bitty 

Kinis $40

Новость об обручении 
бывшего мужа стала  

для Дрю неприятным 
сюрпризом

Бывший муж Дрю Бэрримор в женихах не засиделся

Дженнифер Лоу-
ренс («Голодные 
игры») получила травму ли-

ца на съемках фильма «Не 

смотри вверх». Во время 

сцены в кафе должно было 

взорваться окно. Пиротех-

нический заряд оказался 
слишком большим, осколки 

разлетелись, и один из них 

вонзился в веко Лоуренс. 

Съемки были прерваны.
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У инстон Черчилль был 
не только выдаю-
щимся политиком, 

но и лауреатом Нобелев-
ской премии по литерату-
ре. А еще хорошим худож-
ником. Он стал автором 
544 полотен, в основном в 
жанре пейзажа и портрета. 
Большинство из них хра-
нится в частных коллекци-
ях, но есть и в таких круп-
ных музеях, как галерея 
Тейт Модерн в Лондоне и 
Метрополитен в Нью-

Йорке. Менее чем через 
месяц богатый коллекцио-
нер на аукционе Christie’s 
сможет приобрести карти-
ну сэра Уинстона из собра-
ния Анджелины Джоли. Ра-
нее она была подарена ав-
тором президенту США 
Франклину Д. Рузвельту, а в 
2011 году куплена Джоли и 
ее тогдашним мужем Брэ-
дом Питтом. Ожидается, 
что цена полотна взлетит с 
начальных 1,5 млн ф. ст. до 
2,5 млн.

Джоли продает 
картину  
Черчилля З а актера Брайана 

Остина Грина («Как 
потерять друзей и за-

ставить всех тебя ненави-
деть») красотка Меган вы-
шла замуж в 2010 году. Ро-
дила ему троих сыновей, 
но это не сохранило се-
мью. В мае Фокс пода-
ла на развод. Так уже 
б ы л о  в  а в г у с т е  
2015-го, но тогда она 
отозвала заявление. 
Сейчас женщина 
уверяет, что с Брайа-
ном все кончено и 
она хочет завершить 
бракоразводный про-
цесс в максимально 
сжатые сроки. При-
чина - новое увлече-
ние: Меган потеряла 
голову от 30-летнего 
рэпера, певца и акте-
ра Колсона Бэйкера, 
больше известного 
под сценическим име-
нем Machine Gun Kelly. 
Выбор, что и говорить, 
неоднозначный. Кол-
сон признается, что каж-
дый день курит марихуа-
ну, а его политические 
взгляды - анархизм край-
не левого толка. Его ку-
мир - Лев Троцкий. Не зря 
псевдоним он взял по 
имени знаменитого ганг-
стера Джорджа Пулемета 
Келли.

Меган из-за 
любви к Колсону 

БЭЙКЕРУ хочет  
как можно скорее 

развестись 
с мужем

Николь и Том 
имели лишь 

приемных 
детей - 

Коннора и 
Изабеллу

Сегодня 
Коннор может 
прокормить 
себя сам

В 1995 году Николь Кидман и Том Круз 

усыновили мальчика - Коннора. (Тремя 

годами раньше они удочерили Изабел-

лу.) После развода дети остались с отцом и до 

сих пор находятся под его сильным влиянием. 

При этом Коннор не захотел вос-
пользоваться родственны-
ми связями и не стал стро-
ить карьеру в Голливуде.

В отличие от 28-летней сестры Коннор живет полностью финансово независимо от отца. Иза-белла же регулярно получает от Тома деньги. Она 
живет с мужем, айтишником Максом Паркером, снимая 
дом с тремя спальнями в Южном Лондоне за 5,5 тыс. ф. 
ст. в месяц. Том Круз арендует поместье поблизости за 
330 тыс. ф. ст. В Европу актер перебрался на время съе-
мок блокбастера «Миссия невыполнима - 7».

На днях Коннор по-
хвастался снимком, 
сделанным у берегов 

Коста-Рики. На крючок 
удачливого рыболова попал 
желтоперый тунец. За тако-
го на аукционе можно выру-
чить до $10 тыс. Правда, до-
быча Коннора примерно 
в полтора раза меньше. 

Уинстон ЧЕРЧИЛЛЬ 
вошел и в историю 

живописи, став 
автором сотен картин

34-летняя актриса 
Меган ФОКС («Транс-
формеры») заявила, 
что разведется с му-
жем так быстро, как 
это только возможно.

Меган Фокс 
тянет к наркоману-

анархисту

прикинь!
Состояние 58-лет-

него Тома Круза оце-
нивается в $570 млн.

Сын Тома Круза стал морским волком

В 16 лет Коннор стал диджеем и бы-
стро добился боль-шой популярности. Но его всегда влекло море. Оставив доходную про-фессию, он устроился на моторное судно простым матросом. С тех пор во-зит туристов и рыбачит. Его Instagram полон фото со знатным уловом. 

Ожидается,  
что на аукционе  
будет установлен 
рекорд цены  
на живопись  
бывшего  
премьер-
министра  
Великобритании.
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55 -летняя супер-
модель и актри-
с а  Э л и з а б е т 

Херли («Ослепленный же-
ланиями») весь карантин 
просидела в своем поме-
стье в графстве Хартфорд-
шир. Одиночество ей 
скрашивали 80-летняя 
мать Анджела и 18-летний 
сын Дэмьен. И все это 
время затворница уверяла, 
что прекрасно проводит 
досуг и практически не 
чувствует, что чего-то ли-

шена. Но на днях наконец 
призналась - мол, сыта по 
горло английскими сне-
гом и туманами. Отправ-
ляется к теплому морю и 
солнцу на 10-дневные ка-
никулы. 

23Звездная ПЫЛЬ

Ш он Коннери умер 31 октября 
2020 года на Багамах. Там ак-
тер, уходя от налогов, жил все 

последнее время. Однако в 70 - 80-х го-
дах его любимой дислокацией была Vil-
la Le Roc Fleuri в Ницце. Не зря местные 
называли роскошное строение Дворцом 
Коннери. Французскую Ривьеру любит 
и вдова Шона - художница Мишелин 
Рокбрюн, которая родом из этого регио-
на. Она и выставила в мае роскошную 
виллу с садом на продажу.

Однако запрашиваемая цена даже 
для столь великолепной недвижимости 
оказалась чрезмерной. В итоге на днях 
ее снизили вдвое - до 15 млн евро. 

Мэрилином 
Мэнсоном 
займется ФБР

Пять женщин обви-
нили 52-летнего 
шок-рокера и актера 
Мэрилина МЭНСОНА 
(«Шоссе в никуда») 
в насилии. Если вина 
музыканта будет до-
казана, он может лет 
на 15 - 20 составить 
за решеткой компа-
нию Харви ВАЙН-
ШТЕЙНУ.

-Он начал обрабатывать 
меня, когда я была ти-
нейджером, а потом го-

дами жила в атмосфере насилия. Я 
была эмоционально унижена, запу-
гана и изранена. Мне промыли 
мозги, мною манипулировали, что-
бы я подчинялась. Меня запирали 
в комнатах, когда я была «плохой», 
иногда заставляли слушать, как он 
развлекает других женщин… Мне 
не разрешали приближаться к дру-
гим артистам, работающим на той 
же съемочной площадке: он гово-
рил, что у них СПИД и что они от-
вратительны… Я считаю, что он по-
лучает удовольствие от разруше-

ния жизни людей. Я хочу, чтобы 
Брайан (настоящее имя  Мэри-
лина Мэнсона - Брайан Хью Уор-
нер. - А. Ф.) ответил за свое зло, 
- описывала в Instagram свою 

трехлетнюю жизнь с рокером 
33-летняя актриса Эван Рэйчел 

Вуд («Робоцып», «Рестлер»).
И наверняка ответит: сенатор от 

Калифорнии Сьюзен Рубио при-
звала ФБР провести тщательное 
расследование. Видимо, накопают 
целую зловонную кучу извраще-
ний. К обвинениям Вуд уже при-
соединились другие женщины. 
«Королева порно» Дженна Джейм-
сон рассказала, почему порвала ко-
роткую связь с Мэрилином. Ока-
зывается, тот мечтал сжечь герл-
френд. А еще постоянно кусал ее 
до синяков.

- Это ужасное искажение дей-
ствительности. Мои интимные от-
ношения всегда происходили 
только по обоюдному согласию, - 
ответил всем женщинам скопом 
Мэнсон.

МЭНСОН мечтал 
сжечь Дженну 
ДЖЕЙМСОН

Мэрилин 
годами 
унижал и 
запугивал 
Эван  
Рэйчел  
ВУД

Вдова «Джеймса Бонда» продает 
лакомый кусочек его наследства. 
Желающих раскошелиться всё нет.

Вилла 
Шона 
Коннери 
продается  
за полцены

Шон  
 женился  

на Мишелин 
в 1975 году 
и оставался  

с ней 
до самой  

своей  
смерти

Площадь 
виллы около 
1 тыс. кв. м

Из окон открывается 
завораживающий вид на Лазурку

Лиз Херли год врала

Даже в снегах Хартфордшира ХЕРЛИ 
фотографировалась в бикини собственной 

модельной линии

Бокал шампанского Лиз подняла  
за конец самоизоляции

«Экспресс газета» № 7 (1356) 

КОМПАКТ-НОВОСТЬ
По неизвестным причинам умерла со-листка группы The Supremes Мэри  Уилсон. Певице  было 76 лет.
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Нина АЛЕКСЕЕВА

Н аш эксперт под-
черкивает: при 
любых настора-
живающих сим-

птомах стоит обратиться к 
специалистам. Если «назна-
чать» препараты себе само-
стоятельно, ситуацию мож-
но усугубить. Правильнее 
прислушаться к рекоменда-
циям. 

Болела в октябре,  
но до сих пор мучает 
одышка. Подняться  
на третий этаж - про-
блема.

После COVID-19 у мно-
гих отмечается поражение 
легочной ткани. Из-за фи-
броза - рубцевания ткани - 
легкие хуже растягиваются, 
снижается их объем. 

Как себе помочь С наду-
ванием шариков лучше не 
экспериментировать, так 
как трудно рассчитать на-
грузку. 
Есть смысл обзавестись 
спирометром (стоит около 
1,5 тыс. руб.), который из-
меряет объем поступающе-
го воздуха и позволяет ды-
шать глубоко и правильно. 
Не помешают занятия 
дыхательной гимнастикой 
(долгий выдох и глубокое 
дыхание), медитацией, пла-
вание в бассейне. 
Богатая белком диета 
(кисломолочные продукты, 
нежирное мясо) поможет 
восстановить слизистую и 
мышечную ткани.

Сил нет ни на что. 
Заставить себя что-
то сделать невозмож-
но. Хочется лечь и ле-
жать. 

Такое состояние возни-
кает после любой вирусной 
инфекции. Организм изму-
чен болезнью, во время ко-

торой пациент мало двига-
ется. А когда он возвраща-
ется к обычной жизни, его 
легкие поначалу не справ-
ляются с объемом поступа-
ющего кислорода. 

Как себе помочь Самый 
простой способ вернуться 
в норму - ходить пешком
 4 - 5 тыс. шагов. 
Поднимайтесь по лест-
нице, крутите педали вело-
тренажера хотя бы по  
15 минут. Увеличивайте на-
грузку постепенно - каж-
дый раз либо гуляя чуть 
дольше, либо двигаясь в бо-
лее быстром темпе. 

Если во время движения 
часто появляются голово-
кружение, тошнота, голов-
ная боль, липкий пот, стоит 
обратиться к врачу.

Уже с месяц раскоор-
динация - встать 
в вертикальное поло-
жение утром очень 
трудно. Уши заложены, 
в голове гул, качает.

Информацию о движе-
ниях наш мозг получает 
от рецепторов, располо-
женных на коже, в мыш-
цах, через органы зрения. 
А затем передает сигналы 

в мышечно-суставную си-
стему. 

Как себе помочь Восста-
новить координацию мож-
но, например, если активи-
зировать рецепторы на сто-
пах ног. 
Используйте массажные 
коврики, а когда потеплеет, 
ходите босиком или в обуви 
с тонкой подошвой по тра-
ве, песку и камням.
Выполняйте упражне-
ния на восстановление ба-
ланса. Попробуйте сохра-
нять равновесие на одной 
ноге. Другая нога согнута и 
носком прижата к противо-

положному колену, руки на 
поясе. Выполняем 10 се-
кунд, потом меняем ногу. 
Поначалу можно придер-
живаться за опору.

Чуть не умерла из-за 
сердца. Тахикардия, на-
рушение ритма, ощу-
щение сдавленности. 
Страшно.

Одно из возможных 
о с л о ж н е н и й  п о с л е 
COVID-19 - воспаление 
сердечной мышцы -  мио-
кардит. В этом состоянии 
наш «пламенный мотор» 
менее эффективно качает 

кровь и хуже снабжает лег-
кие кислородом. Кроме то-
го, коронавирус повышает 
свертываемость крови и 
увеличивает риск тромбоза.

Как себе помочь Посте-
пенное увеличение нагруз-
ки поможет и работе серд-
ца. Но если неприятные 
ощущения не проходят, 
лучше показаться кардио-
логу и сделать УЗИ. И отка-
житесь от крепкого кофе и 
других стимуляторов. 

Периодически сыпь 
на руках. И сильно ле-
зут волосы. Секутся, 
выглядят неважно.

Проблемы с кожей и во-
лосами могут возникнуть на 
фоне нервного напряже-
ния, интоксикации орга-
низма, снижения иммуни-
тета. Гормоны стресса сти-
мулируют работу сальных 
желез. Обычно волосы на-
чинают сильно лезть через 
три месяца после болезни. 

Как себе помочь Как ми-
нимум наладить полноцен-
ное питание и постараться 
успокоиться. Ну и обра-
титься к трихологу и эндо-
кринологу - возможно, про-
блема связана с гормональ-
ным сбоем.

У кого ежедневная  
неконтролируемая 
плаксивость? Каждый 
день реву, как младенец.

Есть данные, что более 
80 процентов обращений 
к психологам в последнее 
время связаны с корона-
вирусом. Страх за свое 
здоровье, переживание за 
близких, боязнь потерять 
из-за пандемии работу ча-
сто доводят до паниче-
ских атак и посттравмати-
ческого расстройства. 

Как себе помочь В пото-
ке новостей отделяйте но-
вости, действительно за-
служивающие внимания, 
от тех, что только нагнета-
ют обстановку. Постарай-
тесь войти в привычный 
ритм жизни и находить 
время для себя. 

Взять 
на слабо

«SOS! Нужен совет!» Такими сообщениями заполнены пост-
ковидные группы в соцсетях. Многие из тех, кто перенес «коро-
ну» или другие вирусные инфекции, жалуются, что месяцами 
не могут восстановиться. Врач общей практики Светлана БОРО-
ДУЛИНА рассказывает, как поскорее вернуться в строй. 

Прийти в себя после 
COVID-19 и снова не раскиснуть к весне

Андрей 
СОКОЛОВ 
находит 
витамины 

даже 
в магазинных 

овощах Певица Глюкоза 
(Наталья 

ЧИСТЯКОВА-
ИОНОВА) со 

знанием дела 
восстанавливает 

координацию
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Бесхозные буренки 
обеспечивают себя 
пропитанием и обхо-

дятся без наблюдения вете-
ринара. Самоорганизован-
ны, действуют слаженно. 
Телята сосредоточены в 
наиболее безопасном месте 
внутри стада.  

- Коровы в Чернобыле 
гуляют сами по себе по-
следние три года, когда 
опустели несколько сел, 
занятых нелегально вер-
нувшимися в Чернобыль-
скую зону людьми, - объ-
ясняет биолог Евгений Са-
лищев. - Говорить, что это 
новый вид коров, пока ра-
но, но к тому идет. Похо-
жая история произошла на 
Кубе. В XVI веке парноко-

пытных завезли испанские 
колонизаторы, а потом 
бросили на произвол судь-
бы. Со временем те коров-
ки стали более миниатюр-
ными. Вымя самок усохло, 
молоко появляется только 
на время кормления телен-
ка, и его мало. Рога тоже 
уменьшились и теперь не 
цепляются в лесу за ветки. 
Буренки наловчились же-
вать древесные листья, ли-
аны и семена и отыскивать 
пресную воду в пустотах 
горных пород. Дикие коро-
вы не агрессивны, но при 
попытке поставить их в за-
гон свирепеют. Наших ро-
гатых беспризорников то-
же вряд ли получится при-
ручить.

Чернобыльские 
буренки одичали

З емлю города подели-
ли на зоны и устано-
вили варианты ее ис-

пользования. Птицеводства 
среди разрешенных видов 
деятельности нет, а значит, 
все любители свежих яичек 
и супчика из молодой куря-
тины, выращенной соб-
ственноручно, попали под 
санкции. Но, принимая та-
кое решение, думцы не уч-
ли, что областной центр се-
годня - это не только много-
этажки и частный сектор на 
центральных улицах, но и 
дачные товарищества и по-
селки, в которых часть лю-
дей держат живность. У Рос-
потребнадзора нет к ним 

претензий. Не нарушены и 
санитарно-эпидемио-
логические нормы. Для 
многих это было хорошим 
подспорьем и делом для ду-
ши. При этом депутаты не 
предусмотрели вариантов 
разрешения ситуации. Кур, 
уток, а заодно кроликов 
пришлось пустить под нож. 
И еще заплатить штраф. 
Пенсионеры те вообще рас-
кошелились на всю пенсию. 
Люди пытаются прятать 
живность. А еще хотят обра-
титься в Верховный суд Рос-
сии, чтобы оспорить напи-
санные как курица лапой 
депутатские инициативы.   

Так называемые на-
родные избранники 
в очередной раз под-
твердили, как далеки 
они от народа. Внося 
изменения в Правила 
землепользования и 
застройки города, де-
путаты Волгоградской 
д у м ы  п р е д л о ж и л и 
штрафовать на 10 тыс. 
руб. за содержание 
домашней птицы на 
приусадебных и дач-
ных участках.

Депутаты ополчились 
на кур

По территории Чернобыльского 
радиационно-экологического биосферного  
заповедника бродит стадо некогда домашних 
коров, которое повадками напоминает  
далеких предков - туров (на фото). 

Нина АЛЕКСЕЕВА

К огда-то сусликов безжалост-
но истребляли, считая вре-
дителями полей, - в совет-
ское время государство пла-

тило по пять копеек за хвостик. Их 
ловили капканами, ставили на них 
силки, заливали норы водой. Хотя са-
ми же люди сделали все, чтобы грызу-
ны пришли на поля. Луга с пасущи-
мися на них стадами - идеальные для 
сусликов условия - раскопали или за-
строили. Животные гибнут от степ-
ных пожаров и при обработке посевов 

химией, страдают от 
бродячих собак. 

В итоге крап-
чатых сусли-

ков занесли в 
Красную книгу 

Московской и некоторых других обла-
стей.

На самом деле этот вид вполне безо-
биден - если крапчатый и захочет поже-
вать злаковых, дальше чем на метр от 
края поля, в заросли, он не пойдет. Зато 
приносит много пользы. Во-первых, 
это звено пищевой цепочки - им пита-
ются лисы, ласки, хорьки, хищные пти-
цы. А во-вторых, выкапывая норки, 
суслик поднимает на поверхность ниж-
ние слои почвы, взрыхляя ее. 

Для наблюдения за крапчатыми 
специалисты засядут в укрытие с би-
ноклями. Также используют метод 
прикопки: норы засыпают, после чего 
смотрят, какие из них открылись из-
нутри. Применяются и безопасные 
капканы-клетки: пойманных зверьков 
метят, чтобы исключить повторный 
подсчет.

Безобидным грызунам 
грозит полное 
уничтожение

В Подмосковье с приходом весны добровольцы 
двинут в поля, чтобы провести учет крапчатых сус-
ликов. Об этом сообщило Министерство экологии 
Московской области. Но даже специалисты не уве-
рены, что кто-то из этого вида здесь сохранился. 

крапчатых 
сусликов
поставЯт
На счЕтчик

Длина тельца - 18 - 25 см 
Вес - 500 г
Яркая пестрая окраска
Светлая рябь на голове 
и шее
Очки вокруг глаз 
Рыжая полоска  
под глазом

Ухо в виде кожного 
валика
Защечные мешки
Короткие передние лапки
Длинные пальцы 
с коготками
Пушистый хвост  
со светлой каймой 

Есть поверье, что сус-
лики указывают место, 
где зарыт клад. И мо-
гут открыть тайну за-
снувшему в поле пут-
нику, нашептав ему на 
ушко. Встретив такого, 
не обижайте - он хоро-
ший. Вот его приметы:

хранитель кладов
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В советское время поощряли 
уничтожение грызунов (плакат 

1930-х годов)

В1959 году 
ХРУЩЕВ уже выступал
с провальной идеей 
запрета личных хозяйств

Суслики свистят, и 
у каждого свой голос. 
Это помогает отсекать 
чужаков, находить друг 
друга после зимней 
спячки, защищает от 
скрещивания между 
близкими родственни-
ками.

Стойка столбиком 
позволяет оценить об-
становку. 

Спит суслик сидя на 
задних лапах, голову 
к брюшку, укрывшись 
хвостиком. 

Холод и дождь пере-
жидает в норке. Спячка 
продолжается шесть и 
больше месяцев. В за-
суху засыпает уже в ав-
густе. 

Готовясь к спячке, 
бывает, так отъедается, 
что гибнет, застряв 
в норке.

За зиму худеет вдвое 
и, если за лето не нагу-
лял жира, рискует не 
проснуться.

Хорьки способны вы-
копать уснувшего сус-
лика прямо из норы.

Выведя потомство на 
поверхность, мама ис-
чезает на три дня, что-
бы дети быстрее при-
выкли к твердому кор-
му. 

В период гона, слу-
чается, поедают соро-
дичей, попавших в кап-
кан.

В неволе крапчатый 
суслик не размножает-
ся и долго не живет, 
в зоопарках его нет.

Милахи-каннибалы
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РЕБУС

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

ВАЛЕНТИНКА

ПО ГОРИ-
ЗОНТАЛИ. 
3.«Курьер» из 
роддома. 5.«Ко-
роль» узбекской 
кухни. 7.Посланец 
Всевышнего. 10.«Показу-
ха» художественной 
самодеятельности. 
11.Цепи узника. 12.Пе-
сенная «религия» Булата 
Окуджавы. 13.Музыкаль-
ный инструмент Орфея. 
14.«Крякающий» газет-
ный вымысел. 17.Бравый 
воин в голубом берете. 
18.Место рождения реки.

ПО ВЕР-
ТИКАЛИ. 
1.Гроздь 

лакомых ягод. 
2.«Внебрачный» 

мужчина. 4.Ампула 
для лекарства. 

5.Бревенчатое плав-
средство. 6.«Сер, да не 

волк, длинноух, да не 
заяц, с копытами, да не 

лошадь» (загадка). 
8.Главный областной 

начальник. 9.Пат в до-
мино. 15.Коровья 

кормушка. 16.Чадо 
вашего сына.

З
М
Е
Й
К
А

Если правильно вписать в клетки ответы, то в горизонтальной строке 
можно прочитать русскую пословицу.

1-3.Делу отведено оно, а потехе всего час. 2-4. От-
лыниватель от работы (разг.). 4-6.Грузовая часть 
грузовика. 5-7.Сугубо приватная информация. 
7-9. Специалист, работающий в Иванове. 8-10.Было 
в эфире еще до телевидения. 10-12.Его актер 
создает на сцене. 11-13.Оболочка будущей бабоч-
ки. 13-15.Человек, лишенный дара речи. 14-16.«Ге-

ографический сорт» нежной ткани. 16-18.Кожаное 
сиденье мотоцикла. 17-19.Войска Дяди Васи 
(воздушно-десантные войска - основатель Василий 
Маргелов - генерал армии). 19-21.Эстрадная 
певица, «вышедшая на Пикадилли». 20-22.Крепкое 
спиртное немца. 22-24.Его предоставляют оратору. 
23-25.Звук ломающегося хвороста. 

БРУСКИ
Если правильно сложить кусочки брусков, то можно прочитать 
эпиграмму Валентина Гафта.

АФОНАРИЗМЫ
 Мужчина может бесконечно 
смотреть на две вещи: на левую 
сиську и на правую. 
 В жизни надо не только по-
стараться все попробовать. Но 
кое-что попробовать и не про-
бовать. 
 Женщина может бесконечно 
смотреть на три вещи, а купить 
семь.
 «Фейсбук» как холодильник. 
Знаешь, что там нет ничего но-
вого, а залезаешь каждые пять 
минут.
 Когда просыпаешься в туфлях, 
всегда болят не ноги, а голова.
 Если вам звонят «из банка», 
не важно, кто это - его сотрудни-
ки или мошенники, вас по любо-
му хотят обдурить.

АНЕКДОТЫ
 - Девушка, это ирония. 
Вы знаете, что такое иро-
ния?

- Не знаю, профессор.
- Ну, а сарказм хоть 

знаете?
- Знаю (покраснев), 

я его испытывала.
..........................

 Мария прожила 
в счастливом браке 
20 лет. На это у нее ушло 
пять мужей. 

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

 - Лена, а что ты поду-
мала, когда я приперся 
вчера под утро с синяка-
ми?

- Ничего не подумала. 
Когда ты приперся, их 
еще не было.

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

 - Возьмем, к примеру, 
чувство юмора…

- Где возьмем?
..........................

 Дед с бабкой жили дол-
го душа в душу и померли 
в один день. Попали в 
рай, а там такая красота! 
Дед дает бабке подзатыль-
ник.

- Ты что, с ума сошел?
- Дура! Давно бы тут 

были, если б не твое здо-
ровое питание.

 На просьбу не выезжать 
в гололед отреагировали 
только городские комму-
нальщики.

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

 Сын либерала-
оппозиционера поступил 
в Йельский университет 
(штат Коннектикут) без 
экзаменов. На его месте 
так поступил бы каждый.

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

 - Челку будем косой де-
лать?

- А нельзя как в прошлый 
раз - ножницами?

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

 Ссорятся две лесби-
янки.

- Да как у тебя язык по-
вернулся переспать с дру-
гой!

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

 - Раздень меня с помо-
щью слов!

- В твоем лифчике паук.
..........................

 - Гражданин, да у вас 
на лице написано, что 
вы гомофоб и антисемит.

- Да что вы несете! 
У меня муж - еврей!

 - А вы воруете из бюд-
жета?

- Да, а что?
- А если узнают?
- Вот вы узнали. И что?

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

 - Я не собираюсь зани-
маться с тобой любовью 
на матрасе, на котором 
ты с ней спал!

- Давай, давай, выбра-
сывай матрас! Выбрасы-
вай диван, этот столик, 
кресло! Выноси ванну, 
стиральную машину, кух-
ню всю выноси! Не езди 
на лифте, не катайся на 
машине! И не ходи в Тре-
тьяковку, в зал Айвазов-
ского.

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

 - Вы матом ругаетесь?
- Не только ругаюсь, но 

и похвалить могу.

 Врач:
- Чтобы ваш муж бы-

стрее выздоровел, ему на-
до больше пить и гулять.

Жена:
- Я тогда поражаюсь: 

как же он умудрился за-
болеть?!

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

 - Может, чайку?
- Я не пью чай.
- Тогда кофе?
- Не пью его.
- Ну а как насчет виски 

с колой?
- Я не пью колу.

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

 - Буратино, пойдем ку-
паться!

- Спасибо, Мальвина, 
но я боюсь утонуть.

- Глупенький, ты же 
деревянный!

- Рубль тоже так думал.

Черт меня 
дернул сожрать 

вашу мать...

Ответы - 
на стр. 31
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Ф утбольный судья Ники-
та Данченков, которого 
Широков во время мат-

ча любительских команд изби-
вал руками и ногами на виду у 
всех, отказался идти с ним на миро-
вую. Еще бы, парень после той исто-
рии попал в больницу. По нашим 
данным, Роман, почуяв, что запахло 
жареным, предложил Никите ком-
пенсацию - около 200 тыс. руб. Одна-
ко оскорбленный арбитр был слиш-
ком зол на Широкова и деньги не 
взял.

Очень быстро вокруг Данте (так 
зовут Никиту его друзья) появились 
предприимчивые юристы. Они взах-
леб стали обещать, что накажут за-
рвавшегося футболиста по полной 
программе. Поначалу Романа обви-
няли в умышленном причинении 
легкого вреда здоровью. Но по такой 
статье больших денег со спортсмена-
миллионера не слупишь. Поэтому 
адвокат Александр Островский (на 
него в итоге пал выбор истца) решил 
обвинить Широкова ни много ни ма-
ло в покушении на убийство! 

 Как выяснилось, это стало ошиб-
кой. Если сразу после инцидента из-
битый арбитр воспринимался окру-
жающими как жертва, то в суде Дан-

ченкову уже перестали сопережи-
вать. Какое, к черту, покушение на 
убийство?! Широков, бесспорно, по-
ступил подло, но всем было ясно, что 
Роман не собирался никого убивать. 
В результате штраф в 100 тыс. руб. и 
100 часов исправительных работ. Это 
совсем не то, на что рассчитывал 
Данте, ведь он подал иск на полмил-
лиона.

Два «Мерседеса»
Во время суда бывший футболист 

«Зенита» и сборной России предста-
вил справку о том, что нынче он ра-
ботает в юридической компании 
«Логос». Широков устроился туда 
в октябре прошлого года на долж-
ность заместителя генерального ди-
ректора. С окладом в 50 тыс. руб. 
Любопытно, что с 1 февраля его зар-
плата вдруг резко упала до 30 тыс. 

- Роман Николаевич не так хо-
рошо работает. Поэтому и зарплата 
снизилась, - с легкой усмешкой ска-
зал адвокат футболиста Вадим Ля-

лин. - Но все 100 тысяч 
он с этой зарплаты обя-

зательно выплатит. 
Как приставы опре-

делят, так и будет. 
На какой срок все 
это растянется, 
мы пока не знаем.

Может, и боль-
ш е  г о д а  п р о й -

дет - с такой-то зар-
платой. Похоже, Ши-

роков решил просто 
отомстить незадачливому 
Никите за то, что тот по-
смел с ним тягаться. Лю-
бопытно, что перед ре-
шающим заседанием суда 
39-летний Роман Нико-
лаевич купил сразу два 

«Мерседеса»: V-класса и 
G-класса общей сто-
имостью 15 млн руб. 
Но об этом он при-
ставам, конечно, не 
расскажет. 

Скандалист  
со стажем  

За Широковым 
еще во времена спор-
тивной карьеры за-
крепилась репутация 
скандалиста. Когда 
известный телеком-
ментатор Виктор Гусев 
после крупного пора-
жения наших от Испа-
нии на Евро-2008 ска-
зал в эфире, что Роман 

не соответствует уровню сборной, 
полузащитник вскипел и в кругу дру-
зей обозвал Гусева последними сло-
вами. Но при этом потребовал от 
комментатора извинений. Спустя  
три года Широков презрительно на-
звал сборную Словакии «колхозом». 
До словаков долетели эти слова, ко-
торые вызвали у них бурю эмоций - 
сглаживать ситуацию пришлось ру-
ководству РФС. Позже Роман  устро-
ил в аэропорту грубую перепалку 
с болельщиками «Зенита», пригро-
зив, что «ушатает и уроет» одного из 
них. Бывшего главного тренера 
«Спартака» швейцарца Мурата Яки-
на Широков не стесняясь назвал му-
даком. А в лицо ему бросил такую 
фразу»: «Ты вообще не тренер!» Бу-
дучи игроком «Спартака», Роман 
даже наехал на владельца клуба 
Леонида Федуна. Широков ска-
зал, что Федун - болельщик ки-
евского «Динамо», а не «Спар-
така». Неудивительно, что от 
Ромы вскоре избавились.  
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Марина СИДОРОВА

11 -летняя дев-
чонка смо-
трела на пар-
тнера с обо-

жанием: ее поставили в 
пару с эффектным взрос-
лым парнем.  Сергею 
Гринькову было 15, он опе-
кал Катю, словно старший 
брат. Собирая золото всех 
турниров, они добрались  
и до олимпийского: в 
1988-м 16-летняя Катя и 
21-летний Сер-
гей стояли 
на верх-

ней ступени пьедестала в 
Калгари. Еще через год в 
Париже на мировом пер-
венстве разгорится их ро-
ман. Они завершат карье-
ру, выиграв четыре золо-
тые медали чемпионатов 
мира, две - Европы и одну 
олимпийскую. В 1991-м 
поженятся, через год ро-
дится дочь Даша. 

В профессиональных 
чемпионатах мира Горде-
ева - Гриньков тоже не 
дадут соперникам шан-
сов: два золота за два се-
зона. Потом вернутся 
в любители и добавят 
в копилку еще одну побе-
ду - на Олимпиаде-1994.

Им предложат 
контракт на четы-
ре года в США, и 
они переедут за 
океан. 20 ноября 

1995-го на трени-
ровке 28-летний 

Сергей ося-

Екатерина ГОРДЕЕВА и Сергей ГРИНЬКОВ - дву-
кратные олимпийские чемпионы, успешные, кра-
сивые, счастливые. С их последнего выступления 
на турнире прошло 27 лет, но как забыть эту пару, 
дышавшую в унисон на льду и в жизни. Но сказка 
оборвалась страшно - рано и жестоко.

Никто не верил,  
что Катя и Егор  
играют чувства 

 на льду - такие 
от них летели  

искры

На Олимпиаде-2002 
канадская федерация выпросила 
второе золото паре САЛЕ - 
ПЕЛЛЕТЬЕ (слева), уступившей 
дуэту БЕРЕЖНАЯ - СИХАРУЛИДЗЕ 

Широков 
отомстил 
арбитру

Когда бывший капитан 
сборной России по футболу 
Роман ШИРОКОВ стал фигу-
рантом уголовного дела, ка-
залось, что его имидж будет 
окончательно испорчен, 
а сам он получит по заслу-
гам. Но все вышло совер-
шенно иначе.

Андрей клИнкОВ

Роман

Никита

Увидев от судьи 
красную карточку 

за брань, 
ШИРОКОВ 

замахнулся…

…и стал бить его 
руками и ногами
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дет на лед.  Его увезут 
в больницу прямо в конь-
ках, но запустить остано-
вившееся сердце не смогут. 
Что чувствовала тогда Ка-
тя, трудно представить. 
Лишь через несколько ме-
сяцев она вышла на лед: 
любимое фигурное ката-
ние спасло ее. Жизнь про-
должалась.

Обманутый Кулик
В 1998 году в ледовом 

шоу Stars on Ice Екатерина 
Гордеева катается с ново-
испеченным олимпийским 
чемпионом Ильей Кули-
ком. Завершив карьеру 
сразу после победы, он уе-
хал в США за длинным 
долларом, а заодно сбли-
зился с другой 
ч е м п и о н к о й 
зимних Игр - 
Оксаной Баюл. 
Кате же тогда 
приписывали ро-
ман с солистом 
нью-йоркско го 
балета Игорем Зе-
ленским, который 
о н а  т щ а т е л ь н о 
скрывала. Имидж 
безутешной вдовы 
хорошо продавал-

ся, и менеджеры советова-
ли его поддерживать. 

Но Зеленский уехал ра-
ботать в Европу. А Горде-
ева, прекрасно знакомая 
с Баюл и часто бывавшая 
у нее дома, увела у нее Ку-
лика - не специально, ко-
нечно.

Свадьба фигуристов 
в 2001-м была неожидан-
ной, но рождение дочери 
Лизы в 2002-м за-
ставило убедить-
ся в серьезно-
сти намерений 
Ильи, хотя тот 
моложе Кати 
на шесть лет.

В 2008 году 
Гордееву при-
гласили в «Лед-
н и к о в ы й 
период» и 
постави-
ли в пару 
с Егором 
Б е р о е -
вым .  На 
т о м  ж е 
льду тре-
нирова-
лась жена 
а к т е р а 
К с е н и я 
Алферова. 

Что не помешало завист-
никам шептаться: мол, не 
смог Егор устоять перед 
обаянием Катерины, со-
рвался чуть ли не на гла-
зах у супруги. 

Говорили, об измене 
узнал и Илья. Но про-
стил - любил очень. А по-
том у Кати якобы случи-
лась еще одна интрижка - 
уже в заокеанском шоу 
с иностранным фигури-

стом. И Кулик подал на 
развод. 
Старый друг Давид

Болельщики помнят 
скандал в парном катании 
на Олимпиаде 2002 года. 
Елена Бережная и Антон Си-
харулидзе в честной борьбе 
обыграли канадскую пару 
Жами Сале - Давид Пелле-
тье. Но канадская федера-
ция закатила истерику, по-
дав протест на нечестное 
судейство. После расследо-
вания, материалы которого 
никто не видел, фигуристов 
наградили еще раз, вручив 
два комплекта золотых ме-
далей - нашим и канадцам.

Так вот разлучником 
Гордеевой и Кулика назы-
вали именно Давида Пелле-
тье. Они с Катей катались 
в шоу, давали мастер-
классы и на общих фото-
графиях всегда оказывались 
рядом. Давид развелся 
с бывшей партнершей Жа-
ми Сале еще раньше, чем 
Илья с Катей. Оба были 
свободны, но ни разу не 
подтвердили, что они пара. 
Впрочем, и не опровергли. 
К тому же Гордеева пере-
ехала в Канаду, где не-
сколько сезонов каталась, 
а теперь стала наставником 
в телешоу «Битва лезвий»: 
в нем фигуристы встают 
в пару с хоккеистами. 

Недавно 49-летняя Гор-
деева опубликовала домаш-
нее фото: Пеллетье со щен-
ком на руках. И подписчи-
ки разглядели на руке 
46-летнего фигуриста но-
венькое обручальное коль-
цо. Такое же обнаружилось 
на безымянном пальчике 
Кати на более позднем ви-
део. В комментариях посе-
тители обсуждали третью 
свадьбу Гордеевой, и хозяй-
ка страницы не отрицала 
этот факт. Что ж, поздрав-
ляем Екатерину и мы: тре-
тий брак, и снова с олим-
п и й с к и м  ч е м п и о н о м . 
И пусть это замужество бу-
дет долгим и счастливым!

Новый муж Кати Гордеевой 
пережил развод 
с партнершей
по льду 

Вдова Сергея  
Гринькова снова 
вышла за фигуриста

Роман Ильи КУЛИКА и 
Марии АНИКАНОВОЙ 
расстроила Татьяна 
ТАРАСОВА, дабы не 
отвлекался от тренировок. 
Выиграв Олимпиаду, он 
закончил карьеру и уехал 
в США. Их с ГОРДЕЕВОЙ 
дочери Лизе 18, год назад 
она окончила институт, 
занимается фигурным 
катанием 

Даша была малышкой,  
когда не стало ее отца Сергея 
ГРИНЬКОВА. Сейчас ей 28. Она 

давно забросила коньки, живет 
с парнем по имени Мэттью и часто 
публикует в соцсети откровенные снимки

Пока 
молодожены 

завели себе 
питомца, а там, 

глядишь, 
решатся на 
ребеночка

Екатерина теперь 
счастлива в Канаде: им 

с Давидом всегда 
хватает льда и есть 

с кем посидеть 
в хорошей компании 

(фото справа): 
в ресторане с ними еще 

один олимпийский 
чемпион - канадский 

одиночник Брайан 
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-Э то был год взлетов и 
падений, - поделился 
недавно с фанатами 

Даня.
В чем он видит взлеты, неиз-

вестно, а вот падения оказались 
очень болезненными.

По результатам минувшего 
сезона Квят занял лишь 14-е 
место в «Формуле-1», набрав 
всего 32 очка. В итоге следую-
щий сезон ему придется про-
пустить. Что самое обидное, 
нашего гонщика заменил не 
какой-нибудь пилот с именем, 
а японский новичок из юни-
орской команды Red Bull! 
И в другую команду «Форму-
лы-1» Alpha Tauri Даниила 
брать отказались.

Получил удар по самолюбию 
Квят не только на трассе. Его 
бывшая девушка, бразильянка 
Келли Пике, родившая ему 
28 июля 2019 года дочь Пенело-
пу, закрутила опять же с гонщи-
ком Red Bull 23-летним гол-
ландцем Максом Ферстаппеном. 
Не зря на фото за новогодним 

столом Даня выглядел очень 
грустным.

Но на днях Квят резко сме-
нил курс - рядом с ним в маши-
не мчится не жгучая брюнетка, 
какой была Келли, а миловид-
ная блондинка. При ближай-
шем рассмотрении она оказа-
лась румынской моделью Адри-
аной Кодря. Несмотря на легко-
мысленную внешность, девуш-
ка она головастая и рука-
стая - окончила на родине уни-
верситет, работала помощни-
цей по юридическим вопросам 
директора медцентра в Монако, 
владеет пятью языками, увлека-
ется боксом. В княжестве, 
в бойцовском клубе The Forge, 
она и познакомилась с Квятом. 

Как будут развиваться отно-
шения, сказать сложно. В любом 
случае мы, скорее всего, узнаем 
новости из Instagram Дани - ви-
део с Адрианой спортсмен уже 
выложил в Stories. А вот Адриана 
свою личную жизнь тщательно 
скрывает и свой Instagram за-
крыла. С чего бы это?
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Сергей ДАДЫГИН

Гу берниева  называют 
«российским голосом 
биатлона». И надо же та-
кому случиться, что на-

кануне мирового первенства 
группа знаменитых в прошлом 
биатлонистов во главе с четы-
рехкратным олимпийским чем-
пионом Александром Тихоновым 
написала открытое письмо: по-
пулярного телекомментатора об-
винили в том, что в своих репор-
тажах и в соцсетях он якобы 
оскорбляет прославленных 
спортсменов и тренеров - Анфи-
су Резцову, Елену Вяльбе, Влади-
мира Аликина, Евгения Гараниче-
ва, того же Александра Тихонова. 
И делается это с молчаливого 
согласия генерального продюсе-
ра «Матч ТВ» Тины Канделаки.

Дмитрий в долгу не остался:
- Вам меня не сожрать. Пода-

витесь, мои дорогие доносчики-
ветераны.

- За что они вас?
- Это дело рук Тихонова. По-

ругались мы с ним. Уже год 
прошел, а он все помнит. Гро-
зился отстранить меня от эфи-
ра. Ладно, не хочу об этом.  

-  Не так давно был арестован 
Александр Кравцов - бывший 
президент Союза биатлонистов 
России (СБР). Ему грозит до  

10 лет тюрьмы за при-
своение или растра-
ту средств в особо 
крупном разме-
ре. Кравцов, как 
считают следо-
ватели, фиктив-
но устроил на 
работу в Центр 
спортивной под-
готовки четырех 
своих родственни-
ков и еще двух род-
ственников главного 
бухгалтера. За не-
сколько лет набежало 
около 14 млн руб. 

- Вот вас сканда-
лы интересуют! Идет 
чемпионат мира по 
биатлону. Нет чтобы 
спросить, как там Ло-
гинов или Латыпов, 
а вы - про Кравцова. 
Между прочим, он 
временами неплохо ра-
ботал. 

- Другой бывший пре-
зидент СБР Владимир 
Драчев тоже злоупотре-
блял служебным положени-
ем. Например, персональ-
ный водитель его жены, ко-
торый возил ее по магазинам 
и ресторанам, получал зар-
плату в федерации. Громких 
побед в биатлоне после Со-

чи-2014 у нас нет. Это 
я к тому, что рыба гни-

ет с головы. 
- Драчевым многие были 

недовольны. Между тем рей-
тинги биатлонных трансля-
ций - даже тех, где наши спор-
тсмены проиграли - все равно 
выше рейтинга любого фут-

больного матча.  Леонид 
Слуцкий был прав, когда 

говорил, что Россия - не 
ф у т б о л ь н а я  с т р а н а . 
А спорт № 1 сейчас - фи-

гурное катание. 
-  Говорят,  во 

в р е м я  э ф и р а  н а 
«Матч  ТВ» вы так 
смутили Алину За-
гитову,  что она оби-

делась. 
- На обиженных 

воду возят. Я пре-
клоняюсь перед 

этой выдаю-
щейся спор-
т с м е н к о й . 

Дмитрий Губерниев:
грозило уголовное дело

Квят 
сменил 
брюнетку  
на блондинку

Он мастер спорта 
по академической 
гребле. Первораз-
рядник по лыжам. 
Мечтал попасть на 
Олимпиаду в Ат-
ланте, но не сло-
жилось. Зато 
Дмитрий ГУ-
БЕРНИЕВ стал 
блестящим 
спортивным 
комментато-
ром, взял че-
тыре премии 
ТЭФИ и теперь 
ездит на 
Олимпийские 
игры каждые 
два года.

Келли   
и Адриана: 

почувствуйте 
разницу

Даже водка 
не помогла 
Дане 
развеять 
грусть за 
новогодним 
столом

Надежда 
БАБКИНА и 

Дмитрий 
ГУБЕРНИЕВ 

зажигали на 
полную 
катушку

Дима с удовольствием 
поработал бы с Алиной 

ЗАГИТОВОЙ

26-летний 
российский 
автогонщик 
Даниил КВЯТ 
подкатил 
к новой 
герлфренд. 
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С  у д о в о л ь -
ствием поработал бы с Загито-
вой на каком-нибудь телепроек-
те.  Алина же, как я понимаю, 
собирается телеведущей стать. 
Когда хореограф Железняков из 
группы Этери Тутберидзе вызвал 
на кулачный бой Евгения Плю-
щенко, я сразу представил, как 
мы с Алиной  комментируем 
этот поединок. Но хореограф, 
к сожалению, слился. 

Загитова давно  не выступает 
на соревнованиях, а все равно 
остается самой популярной 
спортсменкой России. У нас 
есть лыжник Александр Боль-
шунов, который два года подряд 
выигрывает Кубок мира в об-
щем зачете. Есть Александр Ло-
гинов - чемпион мира по биат-
лону, есть другие прекрасные 
спортсмены. А по опросам по-
беждает Загитова.  На мой 
взгляд, это говорит о том, что 
Россия -  неспортивная страна. 
Как мы, журналисты, ни стара-
емся, все равно не получается.  

Ниже плинтуса
-  Большунов за свою несдер-

жанность едва не попал в руки 
финской полиции. Как вы думае-
те, та скандальная история 
в Лахти с лыжником Йони Мяки 
не ударит по Саше бумерангом на 
чемпионате мира? Финны и нор-

вежцы наверняка обозлились.
- Мяки на финише эстафеты 

правил не нарушал - он не обя-
зан знать, что творится у него за 
спиной. Да, в контактной 
борьбе он вытеснял Большу-
нова, но в рамках правил. 
А вот Александр повел се-
бя неспортивно - начал 
палкой размахивать 
вслед, да еще и врезал-
ся в соперника после 
финиша. Те люди, ко-
торые призывали Боль-
шунова резко ответить 
финну, дать по голове, - 
это провокаторы и идио-
ты. За такие вещи после-
довала бы дисквалифи-
кация. Большунов и на-
ша Федерация лыжных 
гонок правильно сде-
лали, что извинились. 
Там было все очень се-
рьезно. Ему в Финлян-
дии грозило реальное 
уголовное дело.

- Почему наши спор-
тсмены при разбиратель-
ствах и в судах чаще все-
го проигрывают? 

- Из-за допинговых 
скандалов репутация 

у нашего спорта ниже плинтуса. 
К тому же мы находимся под 
санкциями. Вот многим не нра-
вится однополярный мир, и мне 
тоже. Но ситуация сейчас такая, 
что нас давят, и мы вынуждены 
как-то договариваться. А для 
того чтобы диктовать свою во-
лю, как это делают США, надо 
сначала, как я думаю, научиться 
любить свою страну. Развивать 
экономику, промышленность, 
медицину, образование. Вот 
станем сильными, тогда нас то-
же начнут уважать.

- Меня удивляет ситуация 
с биатлонистом Евгением Устю-
говым. У парня отобрали две зо-
лотые олимпийские медали, по-
тому что у него повышенный уро-
вень гемоглобина в крови. У его 
родителей, по словам Евгения, 
такая же аномалия. Тогда в чем 
его обвиняют?  Прежнее руко-
водство Международного союза 
биатлонистов закрыло «дело 

Устюгова». Почему новый прези-
дент IBU швед Далин решил на-
казать нашего спортсмена?

- Можно говорить, что это 
двойные стандарты. Но Женя 
Устюгов, наверное, тоже проя-
вил небольшую халатность. На-
до было с самого начала поста-
вить в известность все проверя-
ющие органы, что у него высо-
кий гемоглобин. Внести все 
данные в паспорт крови. А те-
перь у нас отбирают олимпий-
ское золото Сочи в эстафете. 
Обидно? Да. Но я же помню то 
время, как наши 
биатлонисты и 
лыжники бук-
вально тонули 

в эритропоэтине. Вокруг сбор-
ной ошивались странные док-
тора, которые кололи ЭПО. Все 
это было. 

Первое «хочу»
- Давайте сменим тему. На но-

вогодних «Голубых огоньках» вы 
нередко поете с разными звездами. 
Откуда такая страсть к пению?

- С детства. Когда мне моло-
дые артисты начинают 
рассказывать, какие 
они крутые, я их 
вдруг спрашиваю: 
а вы пели в Большом 
театре? А вот я пел, 
причем живьем, под 
музыку оркестра 
Большого театра. 
Это было на юбилее 
Александры Пахму-
товой. 

На канале «Рос-
сия» на последнем 
«Голубом огоньке» 
был мощный квар-
тет -  я, Николай 
Валуев, Наташа 
Рагозина и Света 
Х о р к и н а .  П о -
моему, мы непло-
хо спелись. Почти 
как АББА.

- Дима, а вы-
ступить соло на 
«Огоньке» риск-
нете?

- Мне в паре сподручнее. 
Помню, мы здорово зажигали 
в дуэте с Надеждой Бабкиной. Не 
женщина - огонь!  

- А любимая песня у вас есть?
- «Какая нелепость». Ее ис-

полняли Виктор Салтыков и 
группа «Форум». Мне было 
тогда лет 11. Время, когда на-
чинаешь обращать внимание 
на девочек.  Первая влюблен-
ность, первое «хочу» и пер-
вое «нельзя». 

- Вы женились на бегунье 
Ольге Богословской, кото-
рая стала спортивным те-
лекомментатором. Поче-
му семья быстро распа-
лась?

- Наверное, я слиш-
ком много от Ольги 
требовал. Мы бурно 
женились и бурно ра-
зошлись. Но расста-

лись без скандалов и битья посу-
ды. Главное, что Ольга успела ро-
дить мне сына. Мишка увлекался 
футболом, из него мог получить-
ся  классный вратарь - я же видел 
его задатки. Но тут вмешалась его 
мама, и сын переключился на 
фехтование и шахматы, а летом 
поступил в Высшую школу эко-
номики. 

- Вы часто видите Михаила?
- Реже, чем хотелось бы. 

Он живет с ма-
мой. Но я беру 
его с собой на 
дачу, он знает 
многих моих 
друзей. Мы бы-
л и  в м е с т е  н а 
концертах Naza-
reth, Uriah Heep, 
Scorpions. Мне 
кажется, я при-
вил Мишке лю-
бовь к року, он 
играет на элек-
трогитаре. А еще 
он говорит, что 
хочет попробовать 
себя на телевиде-
нии… Так получи-
лось, что у Миши 
теперь два папы. 
В т о р о г о  з о в у т 
Александр Цоков, 
он кандидат техни-
ческих наук, рабо-
тал на оборонном 
предприятии. Когда 

Ольга знакомилась с Алексан-
дром, то спрашивала у меня сове-
та. Теперь мы дружим семьями.

-  Самое время рассказать о ва-
шей семье. Кто ваша новая из-
бранница?

- Не скажу.
- Говорят, что это какая-то 

Елена Путинцева, дизайнер инте-
рьеров.  Ее называют вашей 
школьной любовью.

- Не какая-то, а очень даже 
осязаемая. Вот мы с вами говорим 
по телефону, а она ходит в это 
время по коридору и все слышит. 
Ну как я могу про нее что-то рас-
сказывать?

Тогда добавим мы.  Дмитрий 
воспитывает  сына Колю от перво-
го брака Елены и надеется, что лю-
бимая женщина подарит ему доч-
ку.  А лучше -  двух девочек-
близняшек. 
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ВАЛЕНТИНКА
П О  ГО Р И ЗО Н ТА-

ЛИ. 3.Аист. 5.Плов. 
7.Ангел. 10.Смотр. 
11.Оковы. 12.Арбат. 
13.Лира. 14.«Утка». 
17.Десантник. 18.Ис-
ток.

П О  В Е РТ И К А Л И . 
1.Виноград. 2.Холо-
стяк. 4.Тара. 5.Плот. 
6.Осел. 8.Губернатор. 
9 . « Р ы б а » .  1 5 . Я с л и . 
16.Внук.

РЕБУС
Не всякая пальма 

первенства прино-
сит плоды.

ВЫЧЕРКИВАНИЕ

БРУСКИ
Гораздо меньше на 

земле армян,

Чем фильмов, где 
играл Джигарханян.

ЗМЕЙКА
1-3.Время. 2-4.Са-

чок. 4-6.Кузов. 5-7.Се-
крет. 7-9.Ткач. 8-10.
Радио. 10-12.Образ. 
11-13.Кокон. 13-15.Не-
мой. 14-16.Атлас. 16-
18.Седло. 17-19.ВДВ. 
19-21.Вайкуле. 20-22.
Шнапс. 22-24.Слово. 
23-25.Треск. 

Пословица - Всяк 
сверчок знай свой ше-
сток.

ОТВЕТЫ НА ИГРОТЕКУ (СТР. 27)

А еще был случай
Однажды Губерниев вел про-

грамму вместе с футболистом 

Юрием Тишковым. Неожи-

данно лампочки в студии взор-

вались, и осколки упали прямо 

на телекомментатора. Постра-

дал и Тишков.

«Люди должны знать: все наши проблемы с до-пингом начались при ве-личайшем президенте СБР в мировой истории Александре Тихонове! Пробы ставить негде!»
«Тренер сказал, что Га-раничев - безалаберный спортсмен. Со всеми пристреливался, а потом не пришел на старт. Он, бывало, и лишний штрафной круг пробегал. Надеюсь, к 40 годам Га-раничев уже будет со-бранным спортсменом».

Что говорил Губерниев:

Призывать 
Александра 
дать финну 
по голове 

могли лишь 
провокаторы 

и идиоты

Большунову
грозило уголовное дело

Александр 
БОЛЬШУНОВ дал 
волю рукам

ГУБЕРНИЕВ 
не может 
надышаться 
на свою 
Елену
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