
19 апреля 2021 г.  № 16 (1365)

16+

Муж Седоковой  
Стал безработныМ

животная 
СтраСть Юрия 

антонова
узбечка дилноза 

годится певцу  
во внучки

Старик 
зЮганов 
уходит  
в отСтавку

СекС С Пугачевой, 
Мешки денег  

и дикие заПои  
Перед СМертьЮ 

из-за  
скандальных  
выходок

в Минске похоронили  
леонида борткевича

19стр.

6стр.

18стр.

20стр.

Партократа  
ждет народный суд

eu
ro
ho

op
s.
ne

t

in
st

ag
ra

m
Ли

чн
ы

й 
ар

хи
в



2 В курсе событий «Экспресс газета» № 16 (1365)

-Елена Викторовна, Ваша область 
стала одной из самых результа-
тивных на Викторине. Скажите, 

сложно ли дался этот путь? 
- Основная проблема образования 

сейчас в том, что в средних школах недо-
статочно углубленно изучают подобные 
дисциплины, которые затрагиваются 
в Викторине, если они вообще есть. 
Учебники староваты, а те, что имеются, 
содержат не самую свежую информацию. 
Если честно, мне было приятно и неожи-
данно узнать, что ребята прошли. 

- А в чем сложности?
- Экономическое 

образование у нас 
в стране не на са-
мом высоком 
уровне, а Вик-

т о р и н а  к а к 
раз допол-

няет все те пробелы, которые существу-
ют. Ладно я преподаватель экономики, 
мне просто было интересно понаблю-
дать за заданиями, их систематизацией. 
Но ребятам в некоторые моменты было 
действительно тяжело.

- Чем, на ваш взгляд, Викторина отли-
чается от мероприятий подобной направ-
ленности?

- Подобных олимпиад и мероприятий 
было достаточно много, так как у нас 
в лицее есть специализированные эконо-
мические курсы, но Викторина, опреде-
ленно, отличается от них. В первую оче-
редь это организация. Даже несмотря на 
то, что длительные перерывы между эта-
пами из-за пандемии тормозили прове-
дение, неудобств никаких не возникало. 
Ученики смогли подготовиться получше 
в этом «окне». Может быть, только из-за 
этого мы до финала и добрались.

Напомним, что участие в Викторине, которая 
проводится при поддержке Фонда президентских 
грантов и в сотрудничестве с Финпотребсою-
зом, организована АНО ДПО «ИФРУ», - бес-
платное. А за прохождением этапов и новостя-

ми можно следить на официальном сайте fin-victory.ru.

Приближаясь к финальной стадии Викторины по финансовой матема-
тике, финансовой грамотности и цифровым финансовым технологи-

ям, стоит отметить областные достижения мероприятия.
Самыми результативными на данный момент оказались Самарская область 
и Чувашская Республика - в финал прошли по две команды от каждого ре-
гиона. С преподавателем одной из команд-финалистов, Еленой Викторов-
ной Шапкиной (МБОУ Гимназия №1, Самарская область), мы и поговорили.

Первые рекордсмены Викторины

Евросоюз готовится к подписанию 
контракта с концерном Pfizer- 
BioNTech на 2022 - 2023 гг. Речь 

идет о 1,8 млрд доз вакцины от 
COVID-19. Об этом официально за-
явил премьер-министр Болгарии Бой-
ко Борисов. Это уже третье соглашение 
о поставках лекарства. Первый кон-
тракт был заключен по €12 за штуку, 
второй - на 600 млн доз по €15,5, а в го-
товящемся договоре стоимость вакци-

ны выросла уже до €19,5! При этом ев-
рокомиссар Тьерри Бретонна на голу-
бом глазу заявил: дескать, даже при 
одобрении Западом российской вакци-
ны «Спутник V» она поступит в ЕС 
слишком поздно. Зато для препарата 
Pfizer и 2023 год - ничуть не поздно. 
Анализ - и совсем не медицинский - 
показывает: зарубежные фирмачи наш-
ли в ковиде золотую жилу, ведь их вак-
цина в четыре раза дороже нашей.

М инувшая зима в За-
падной Европе вы-
далась небывало 

морозной. Похолодание 
стало особенно губитель-
ным, потому что нагряну-
ло сразу после сильной от-
тепели. Самый мощный 
удар пришелся по ферме-
рам. Бедняги бурчат под 
нос merde, подсчитывают 
убытки и готовятся потуже 
затянуть пояса.

Во Франции, например, 
стужа обрушилась на 10 из 
13 регионов страны. А зна-
чит, не видать богатого уро-
жая винограда и фруктов. 
По прогнозам, в некоторых 
традиционных винодельче-
ских провинциях недосчи-
таются 90 процентов про-
дукции! Это худший пока-
затель за последние 40 лет.

Власти пообещали фер-
мерам финансовую по-

мощь, но ее в стакан не 
нальешь. И так всегда - то 
понос, то золотуха. Много 
вина - производителям 
приходится выливать из-
лишки в канавы, мало - 
цены взлетают до небес. 
Остается разве что поста-
вить свечку в церкви, как 
это делали зимой на своих 
виноградниках француз-
ские пейзане, пытаясь со-
греть лозу.

Иран мстит Израилю за мирный атом

К ак только Иран объ-
явил о начале обога-
щения урана  на 

60 процентов, на ядер-
ном объекте в Натанзе 
была совершена дивер-
сия. По данным газеты 
The New York Times, осно-
ванным на инсайде в аме-
риканской разведке, тер-
акт устроил Израиль. Кто 
бы сомневался. Вице-
президент Ирана Али Ак-
бар Салехи заявил, что «бу-

дут возмездие и ответ на 
территории агрессора».

И началось. У берегов 
ОАЭ ракетами то ли с ка-
тера, то ли с дрона было 
обстреляно израильское 
судно Hyperion Ray водо-
измещением 21 тыс. т. 
Корабль получил повреж-
дения и поплелся в порт 
на ремонт под прикрыти-
ем бельгийского фрегата. 

Еще два чувствительных 
удара были нанесены в се-

верном Ираке - атаке под-
верглась израильская разве-
ды вательная база, погибли 
несколько сотрудников 
Моссада. А на придорож-
ном фугасе подорвался аме-
риканский конвой. Иран 
предупреждал, что Ирак то-
же станет землей возмездия 
за диверсию в Натанзе.

А скоро на пострадав-
шем ядерном объекте уста-
новят 1 тыс. новых, более 
мощных центрифуг…

К 1 0 - й  г о д о в щ и н е 
а в а р и и  н а  А Э С 
« Ф у к у с и м а - 1 » 

японское правительство 
приготовило человече-
ству сомнительный пода-
рок: было принято реше-
ние, начиная с 2023 года 
сбрасывать радиоактив-
ную воду в океан. Этот 
способ ликвидации по-
следствий катастрофы 
признали самым «реали-
стичным». 

Растянется процесс на 
целых 30 лет. Японцы уве-
ряют, мол, перед сбросом 
тритий-содержащую воду 
станут очищать и разбав-
лять до безопасной кон-
центрации, но кто ж им 
поверит. Страна восходя-
щего солнца - большая ма-
стерица всяческих уловок, 
уверток и восточных хи-
тростей. Сколько раз мы 
уже слышали, дескать, все 
под контролем, можно не 

волноваться - зараза с «Фу-
кусимы-1» не пройдет. 
А работы, по оптимистиче-
ским прогнозам, растянут-
ся еще на 40 лет, и потребу-
ется на все про все около 
$201,8 млрд. Не зря МИД 
Китая сразу осудил реше-
ние японского правитель-
ства. Радует одно: почти 
всю рыбу из радиоактив-
ных дальневосточных мо-
рей, по обыкновению, съе-
дят сами отравители.

Для сугреву уже не выпьешь

От ковида станем прививаться и в 2023 году

Японцы будут гадить еще 30 лет

Израильский контейнеровоз получил ракету в борт и едва не пошел на дно

На берегах Японии 
уже находят мутантов, 
считают те, кто в теме

Таких невинных 
забав в этом году 
не увидишь даже 
на трезвую голову
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500 тыс. наших соотече-
ственников собирались в Тур-
цию в апреле и на майские. Но, 
как говорится, расскажи о сво-
их планах… Россия приостано-
вила авиасообщение до 1 ию-
ня. Официальная причина: 
эпидемия у соседей разбуше-
валась, а плохие отдыхающие 
навезут заразу. Альтернативы - 
курорты Краснодарского края 
и Крыма. Дорогие, не очень 
цивильные, но родные. 

Олег ФЕОКТИСТОВ

Главный вопрос: где деньги? За 
билеты и отели «уплочено». 
Удастся ли вернуть? Теорети-

чески да. Роспотребнадзор офици-
ально заклеймил Турцию и Танза-
нию как  страны, где ситуация 
угрожает безопасности жизни. Это 
основание требовать расторжения 
любых договоров и стопроцентную 
компенсацию. Влипли не только 
простые туристы, но и знаменито-
сти. В Кемере, в пятизвездочном 
отеле RIXOS Sungate, планирова-
лись концерты Джигана, Артура 
Пирожкова (Александр Ревва), Ти-
мати, Басты, Светланы Лободы, 
Егора Крида, Григория Лепса и 
группы «Руки Вверх!».

- Я пока не понимаю ситуацию 
до конца, поэтому не даю коммен-
тариев, - сказал нам по телефону 
Сергей Жуков («Руки Вверх!»). 

В растерянности находятся и 
остальные селебрити. Специ-
ально для Сергея, его друзей и 
пролетевших с Турцией сооте-
чественников объясняем, что 
делать. 

Авиабилет
Купили самостоятельно - об-

ращайтесь в авиакомпанию. «Аэ-
рофлот», «Победа», «Уральские 
авиалинии» и Utair уже заявили о 
полном возврате денег. Оформят 
ли возврат иностранные авиапе-
ревозчики, неизвестно. 

Путевка
Срочно подайте заявление 

в турфирму. Деньги вернут за вы-
четом суммы, которую исполни-

тель потратил на подготовку. Чем 
ближе к дате - тем больше расхо-
дов. Если вам не понравился рас-
чет, направьте письменную пре-
тензию в адрес фирмы (требуйте 
ответ в течение десяти дней). Не 
ответили или новый расчет не удо-
влетворил? Идите в суд. Заодно 
потребуете компенсацию мораль-
ного вреда и судебных расходов. 
Возвращать деньги могут вплоть 
до 31 декабря 2021 года. 

Гостиница
Сложнее всего. Если 

оформляли сами через 
интернет-сервис, то надеемся, 
пользовались функцией бес-
платной отмены. Если нет, пре-
доставьте гостинице подтверж-
дение отмены рейса. И пытай-
тесь договориться о новых 

условиях. 
Перенос
Туроператоры предло-

жат перенос дат или анну-
ляцию - денежки остаются 
у них на счету, вам предло-
жат заменить направление 
или ваучер на будущие по-
купки. Можете согласиться, 
но принудить вас к такой за-
мене не имеют права.

Альтернативы
Туристов пока ждут 

ОАЭ, Мальдивы, Сейшелы, 
Сербия и Куба. Россия вто-
рое лето подряд предостав-
ляет уникальный шанс от-
крыть себя заново. Как, вы 
еще не были на Празднике лу-
ховицкого огурца?! 

Эквадор 
пошел 
направо

В южноамерикан-
ской стране победу 
на президентских 

выборах неожиданно 
одержал 65-летний бан-
кир, правый центрист Ги-
льермо Лассо. Во втором 
туре он победил социали-
ста Андреса Арауса. Ито-
ги стали сенсацией: в по-
следние годы на конти-
ненте правят бал левые 
- что в Венесуэле, что в 
Чили, Аргентине или Бо-
ливии. Лассо подкупил 
избирателей обещаниями 
быстрого выхода из эко-
номического кризиса. 
Еще больше сулил конку-
рент - массовую выплату 
пособий, повышение 
размеров пенсий и опла-
ты труда. Но ему не пове-
рили - социалисты всегда 
были горазды на попу-
листские обещания, ко-
торые редко выполня-
лись. А предыдущий пре-
зидент, социалист Ленин 
Морено, сразу после из-
брания и вовсе на ходу 
переобулся и пошел кон-
сервативным курсом.

Интересный этиче-
ский кодекс напи-
сал мэр города Се-

рова, что в Свердлов-
ской области. Василий 
Сизиков наложил за-
прет на длинные при-
чески у дам - муници-
пальных служащих. 
Впрочем, и на корот-
кие тоже - волосы, по 
его указанию, должны 
лишь достигать плеч. 
Определил и длину юбок. 
А заодно запретил себя 
критиковать и обсуждать 
собственные действия. 

Если градоначальник 
явится на работу без шта-
нов, то говорить об этом 
будет крайне неэтично. 

Но самый загадочный 
пункт касается ювелир-
ных украшений. Со-
гласно инструкции, не-
допустимо для чинов-
ников носить на своей 

одежде или частях тела 
одновременно золото и 
серебро. Может, Сизиков 
алхимик и знает о мисти-
ческой совместимости 
металлов больше, чем 
простые смертные? 

16 апреля президент Франции Эм-
мануэль Макрон в рабочем ре-
жиме позавтракал в Елисей-

ском дворце с коллегой с Украины Вла-
димиром Зеленским. В «незалежной» 
сразу принялись трындеть: дескать, это 
сигнал к приему страны в Евросоюз. По-
нятно, что аппетит приходит во время 
еды. Однако госсекретарь при МИД 
Франции Клеман Бон аппетит хохлам 
безжалостно испортил:

- Можно иметь хорошие отношения 
с Украиной, можно поддерживать ее, но 
это не означает ее вступления в ЕЭС.

Эх, не видят чванливые французы 
своей выгоды. Видно, не читают речи Зе-
ленского, который прозрачно намекнул: 

- Украинский народ многое может 
дать Европе.

Сторожей, уборщиц, сиделок, груз-
чиков, сборщиков урожая, официанток, 
путан…

В ЕЭС Украину не ждут

В Дубае 
украинки 

уже показали 
арабам, что могут
 дать европейцам

Мэр запретил чиновницам длинные волосы  

Вместо Турции - луховицкий огурец

Василий СИЗИКОВ - 
«мэр-алхимик»

Два регулярных рейса в неделю между 
Москвой и Стамбулом остались, 

но на курорты туристов не пустят

Сергею ЖУКОВУ обломали гастрольв Кемере
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Василий МИХАЙЛОВ 

Я довитые семена 
украинского на-
ционализма были 
посеяны еще в 

СССР. 
- В 60-е годы местной 

украинизацией активно за-
нимался член Политбюро 
Петр Шелест, - вспоминал 
генерал СВР в отставке Ле-
онид Решетников, который 
сам родом из Харькова. - 
А в 80-е годы мой сельский 
родственник прямо гово-
рил: «Мы кормим моска-
лей своим хлебом!» Непо-
нятно только, почему рос-
сияне теперь живут лучше 
отколовшихся «кормиль-
цев». 

Что касается Крыма, то, 
как напомнил нам полито-
лог Владимир Корнилов, 
еще до распада СССР 
в Крыму прошел первый 
референдум:

- На нем подавляющее 
большинство крымчан 
проголосовали за то, чтобы 
стать полноценным субъ-
ектом Советского Союза. 
А тем, кто считает, что он 
был незаконным, напом-
ню, что в результате анало-
гичного референдума свою 
независимость получила 
Украина.

Но ненька перла напро-
лом. В наследство от СССР 
у нее осталась мощная 
военная группировка в 
700 тыс. бойцов. Ей был 
нужен не только Крым, но 
и Черноморский флот. 

Украинские газеты пря-
мо писали: «Победа Украи-

ны в борьбе за Черномор-
ский флот (и Крым) будет 
означать для России поте-
рю Черного моря, линии 
коммуникаций, объекта 
хозяйственной деятельно-
сти. Перспективу отступле-
ния в случае вооруженного 
конфликта до линии Бел-
город - Волгоград. Какой 
же будет основная задача 
украинского Черноморско-
го флота сейчас и в недале-
ком будущем? Коротко го-
воря: стратегическая де-
сантная операция. Только 
уже не на далекие Дарда-
неллы, а на близкую и род-
ную Кубань». С такими 
друзьями и врагов не на-
до... 

Против русских моря-
ков устраивалась масса 
провокаций. Партия на-
ционалистов Рух обрати-
лась к военнослужащим 
с письмом, в котором их 
называли «москальскими 
рожами» и «офицерней 
краснопузой». «Флот бу-

дет украинским, Крым бу-
дет украинским или без-
людным» - так заканчива-
лось послание. 

Был застрелен у своего 
дома пресс-секретарь Чер-
номорского флота Андрей 
Лазебников, капитан 1-го 
ранга. К тому моменту это 
уже был третий русский 
офицер, подло убитый 
укронацистами на полу-
острове. 

Пытались активно пере-
вербовывать моряков, суля 
им всякие 
блага.  

И предатели находились. 
21 июля 1992 года стороже-
вой корабль СКР-112, под-
няв украинский флаг, со-
вершил переход из крым-
с к о й  б а з ы  в  О д е с с у . 
В 1997-м судно позорно 
распилили на металлолом. 
Многие другие разделили 
его незавидную судьбу, на-
пример сторожевой ко-
рабль «Разительный», про-
данный туркам в качестве 
мишени для стрельбы. 

А вот отжать авианосец 
«Адмирал Кузнецов» не 
удалось, хотя президент 
Леонид Кравчук издал при-

каз о переподчинении его 
Украине. Североморцы-
патриоты отреагировали 
на попытку захвата ре-
шительно. В ночь, не по-
давая никаких сигналов, 

авианосец покинул сева-
стопольский рейд и взял 
курс на Босфор. Моряки 
даже не уведомили турец-
кую сторону о проходе, но 
те не решились им поме-

шать. Переход до Заполя-
рья занял 27 суток. В род-
н о м  В и д я е в о  к о р а б л ь 
встречали духовым орке-
стром.

Отрезали уши 
Огромное количество 

укронацистов воевало 
в обеих чеченских войнах 
«против русских - за Алла-
ха», называли они себя 
«викингами». Их видели 
в Грозном, Шатое, Аргу-
не... У них были свои опо-
знавательные знаки, повяз-
ки и шевроны - красный 
крест на белом фоне. 

- В первую чеченскую 
«викинги» издевались над 
р у с с к и м и  с о л д а т а м и 
с большей жестокостью, 
чем арабы, - вспоминает 
один из наших ветеранов 
первой чеченской кампа-
нии. - И воевать с ними 
было опаснее: например, 
они могли одеться в мир-
ное и заманивать солдати-

ков в засады. Или да-
же выдавали себя за 
наших, надевая со-

ответствующую фор-
му, и ходили разговаривать 
с «карандашами» (молоды-
ми солдатами. - В. М.), 
разводили на сдачу оружия 
и плен, а потом убивали 
без жалости. 

В первую чеченскую 
у наших убитых солдат от-
резали уши - для отчетно-
сти, чтобы заплатили. Сто-
ит ли удивляться, что от-
стреливались они до по-
следнего патрона, знали, 

пощады им не будет. Наша 
пехота могла растерзать их 
голыми руками. Верх гу-
манности по отношению 
к «викингам» - сажали их 
в вертолет, улетали в че-
ченскую глушь и пинком 
сбрасывали со сверхмалой 
высоты. Выживешь - твое 
счастье.

Как утверждал глава СК 
РФ Александр Бастрыкин, 
воевал за чеченцев в Гроз-
ном в 1993 - 1994 годах и 
один из вдохновителей 
майдана Арсений Яценюк, 
премьер-министр украин-
ской хунты сразу после пе-
реворота.  

- По имеющимся у нас 
сведениям, Яценюк в числе 
других активных участни-
ков УНА-УНСО в декабре 
1995 года награжден выс-
шей наградой Джохара Ду-
даева «Честь нации» за 
уничтожение российских 
военнослужащих, - заявил 
глава СКР. 

Этот подонок Яценюк 
тоже что-то говорил про 
«предательство Москвы». 
Которая, между прочим, до 
сих пор держит разорен-
ную экономику «небра-
тьев» на плаву, оставаясь 
третьим по объему торго-
вым партнером. И будет 
держать, пока есть надеж-
да, что на этой территории 
еще остаются вменяемые 
люди. Люди, которых и 
правда предали. Только не 
Россия, а подлая воровская 
киевская власть. 

Укронацистов в Чечне гуманным 
пинком сбрасывали с вертолетов 

В связи с обострени-
ем ситуации на грани-
це с Донбассом киев-
ская пропаганда опять 
начала на все лады по-
вторять: «Москали хо-
тят ударить в спину!» 
Ее послушать, ковар-
ная Москва только и 
делает, что нападает 
сзади. Самым страш-
ным ударом называют, 
конечно же, «аннексию 
Крыма». На самом де-
ле это Россию регуляр-
но предавала респу-
блика, которая еще не 
так давно считалась 
братской. 

кстати
В октябре исполнится ров-
но 20 лет, как украинская 
армия сбила гражданский 
российский Ту-154, летев-
ший из Тель-Авива в Но-
восибирск. Целью пора-
жения являлся беспилот-
ник Ту-143 «Рейс». Но ра-
кета поразила наш само-
лет, погибли 66 пассажи-
ров и члены экипажа. Ни-
кто за гибель мирных лю-
дей наказан не был. 

Предавала ли 
рОссия неньку? 

Голландские СМИ опубликовали запись перегово-
ров бывшего заместителя командира военной развед-
ки ДНР Олега ПУЛАТОВА. Он находится в числе подо-
зреваемых в деле о сбитом в июле 2014 года малай-
зийском Boeing MH17. Из этого разговора следует, что 
лайнер сбил украинский истребитель. «- Это «сушка» … (сбила - неценз.) «Боинг»?» - 
спрашивает Пулатова его командир Сергей Дубин-
ский. - «Да, да, да» - «Вы это видели, визуально на-
блюдали?» - «Наблюдали с земли. Я-то сам в Мари-
новке». 

Дубинский в свою очередь докладывает министру 
обороны ДНР Игорю Стрелкову. «Сушка» вальнула 
«Боинг», а «сушку» наши уже «Буком» … (сбили - не-
ценз.), - говорит он. - Все равно на нас свалят». 

Эти разговоры - еще одно доказательство того, что 
в гибели малайзийского «Боинга» виноваты украинцы. 

И все-таки «Боинг»  сбили укры 
Чеченские террористы и украинские 
фашисты вместе воевали против России

Авианосец «Адмирал 
Кузнецов» оказался Киеву 

не по зубам

Место гибели 
российского 
Ту-154 

Ка
др

 в
ид

ео



5«Экспресс газета» № 16 (1365) Это полезно знать!www.eg.ru



6 Красный уголок «Экспресс газета» № 16 (1365)

Артем СТОЦКИЙ

-Зюганову луч-
ше уйти в от-
ставку, - так 
начала свое 

выступление на съезде 
2004 года член ЦК КПРФ, 
депутат Госдумы Татьяна 
Астраханкина.

Страшно подумать, об-
винения, выдвинутые тог-
да против Геннадия Ан-
дреевича, актуальны до 
сих пор. За 17 лет в партии 
не изменилось ничего. Их 
же повторят и на съезде 
2021 года. 

- Не секрет, что среди 
депутатского  состава 
КПРФ есть люди, облада-
ющие выдающимся богат-
ством. Это давно уже стало 
поводом для обсуждений, 
но Геннадий Андреевич не 
дает внятных ответов на 
вопрос, почему это произо-
шло.

Нет конструктивной 
программы на будущее. 
Вместо этого воплощаются 
некие псевдопроекты. Ру-
ководство фактически при-
ватизировало партию. Мы 
видим сращение с капита-
лом, мы видим торговлю 
депутатскими мандата-
ми и даже местами 
в руководстве партии. 
Мы видим также, что 
для сохранения сво-
его господства над 

партией руководство гото-
во пойти на раскол, - гово-
рила с трибуны съезда Та-
тьяна Александровна.

Раскол действительно 
произошел. КПРФ тогда 
разделилась надвое, но 
Минюст оставил название 
бренда за зюгановцами.

Лишенная партбилета, 
Астраханкина написала 
после этого статью: «Не 
могу молчать. Истинное 
лицо Геннадия Зюганова». 
Цитаты из нее звучат как 
приговор.

«Путь Зюганову в боль-
шую политику открыл его 
непосредственный шеф и 
«духовный наставник» - за-
ведующий отделом идеоло-
гии и пропаганды ЦК 
КПСС, подозреваемый 
в работе на ЦРУ, 
Александр Яков-
лев. Ему нра-
вился моло-
дой, либе-
рально мыс-
лящий зав-
отделом.

Зюганов «любил расска-
зывать анекдоты», был «во-
все не против выпить, но 
не больше трех рюмок». 
Чай Зюганов предпочитал 
английский, обязательно 
с французским печеньем. 
Солженицына аттестовал 
не иначе как «большого, 
известного писателя», мне-
ние которого «одно из тех, 
к которым надо прислуши-
ваться».

«Когда Горбачев принял 
решение о ликвидации 
КПСС, Зюганова начали 
двигать по лестнице пу-
бличной политики.  

Летом 1991 года на фоне 
нарастающей политиче-
ской и социальной напря-

женности Зюга-
нов мечет-

ся меж-

ду Горбачевым, лидерами 
создающегося ГКЧП и 
группировкой Ельцина. 
Однако в решающий мо-
мент Зюганов предпочел 
спрятаться и ждать, что бу-
дет. По примеру Горби, за 
четыре дня до выступления 
ГКЧП он берет отпуск и 
уезжает отдыхать в Кисло-
водск. Лидеры ГКЧП на-
прасно ждали Зюганова на 
своей пресс-конференции 
19 августа. Вместо этого он 
связался с ельцинским 
окружением.

Узнав о провале ГКЧП, 
Зюганов не спешит в Мо-
скву: ему нужно прежде 
показать свою лояльность 
победителям. Для этого он, 
по некоторым данным, 
спешно готовит проект до-
кумента о запрете КПСС, 
который уже 20 августа на-
правляет Ельцину. Одно-
временно Зюганов знако-
мит с проектом Горбачева 
и добивается его согласия 
поддержать указ Ельцина о 
запрете компартии.

При этом сам Зюганов 
дистанцируется от этих ре-
шений. На словах он «ре-
шительно осуждает» акт 
Верховного Совета РСФСР 

о приостановке деятель-
ности компартии. Одна-
ко тогда же на закрытом 
совещании членов ЦК 
КПСС и КП РСФСР по 
инициативе Зюганова 

принимается реше-
ние отстаивать 

в Конституцион-
ном суде возоб-
новление дея-
тельности КП 
РСФСР, а не 
КПСС, при-
знанной «исто-
рически сошед-
шей с арены».

«По признанию Горба-
чева, в декабре 1991 года 
Зюганов убеждал депутатов 
фракции «Коммунисты 
России» в Верховном Со-
вете РСФСР голосовать за 
ратификацию Беловежских 
соглашений. 

Позднее Зюганов при-
ложил руку и к идеологиче-
скому оправданию развала 
великой страны. Так, в его 
книге «Россия - родина 
моя» можно прочитать, что 
«питательная среда для 
разрушения страны была 
изначально создана еще 
в СССР благодаря необду-
манно провозглашенному 
«праву наций на самоопре-
деление вплоть до отделе-
ния». Тем самым ответ-
ственность возлагается на 
Ленина, а не на Горбачева и 
«беловежских заговорщи-
ков».

«В тот же год Зюганов 
обзавелся своей «рыноч-
ной» программой номен-
клатурного капитализма. 
По ней экономику России 
должны были контроли-
р о в а т ь  2 0 0  -  3 0 0 
концернов-монополистов, 
обросших коммерческими 
структурами.

По свидетельству Алек-
сея Подберезкина, свой пе-
реход на «капиталистиче-
ские рельсы» Зюганов объ-
яснял тем, что «под комму-
нистические знамена на-
род уже не собрать».

В свете сказанного стоит 
ли удивляться, что в 1993 
году Зюганов не поддержал 
Верховный Совет в борьбе 
против разрушительного 
курса. Более того, заявил, 
что «компартия никогда не 
стояла в оппозиции к де-
мократизации и рефор-
мам».

По свидетельству Тей-
мураза Авалиани, в это же 
время Зюганов начал об-
суждать в руководстве 
партии возможность сня-
тия из ее названия слова 
«коммунистическая», по-
скольку якобы «народ не 
будет голосовать за ком-
мунистов… само слово 
«коммунизм» дискредити-
ровано в глазах народов 
России».

«В октябре 1993 года 
«истинный демократ» Зю-
ганов призвал воздержать-
ся от празднования годов-
щины Великого Октября, 
чтобы «не обострять обста-
новку». А уже 12 декабря 
он был избран депутатом 
Государственной Думы по 
федеральному списку 
КПРФ».

Геннадий Зюганов си-
дит в Госдуме до сих пор. 
В том же самом кабинете, 
куда заехал 28 лет назад. 
Однако депутатская непри-
косновенность не помеша-
ет ему вскоре предстать пе-
ред судом.

В канун 30-летней годов-
щины распада СССР лидер 
партии «Коммунисты Рос-
сии» Максим  Сурайкин 
анонсировал проведение «на-
родного суда» над «убийца-
ми» Союза, одним из кото-
рых он считает лидера 
КПРФ. Показательный пу-
бличный процесс станет 
аналогом существовавших 
во времена СССР судов че-
сти. Они выносили обвиняе-
мому вердикты в виде обще-
ственного порицания с воз-
можностью передачи дела 
в органы следствия. Так что 
нынешний съезд действи-
тельно может стать для 
Зюганова последним.

Бескомпромиссный 
борец 

с «грабительской 
приватизацией» 

шесть лет назад сам 
приватизировал 

госдачу в Снегирях

- У них скоро съезд, будет избран 

новый руководитель, хотя Геннадия 

Андреевича станут рекомендовать. 

Я с ним поговорил, он возьмет са-

моотвод, - так Владимир ЖИРИ-

НОВСКИЙ прокомментировал пред-

стоящий XVIII съезд КПРФ.

Эти слова звучат как добрый со-

вет старого друга. Жирик знает, что 

говорит. Несомненный плюс такого 

ухода ЗЮГАНОВА на покой в том, 

что он поможет ему избежать зва-

ния могильщика партии. Раскол 

КПРФ неизбежен. Но произойдет он 

под чутким руководством другого 

лидера, и Геннадий Андреевич всег-

да сможет сказать: вот я 

ушел, и все без ме-
ня рухнуло. Если 
номенклатурное чу-

тье не подведет ком-

муниста, он обяза-
тельно сбежит с то-
нущего корабля.

Зюганова 
будут судить

Геннадий ЗЮГАНОВ 
под теплой опекой 
авторитетного 
бизнесмена Анзори 
КИКАЛИШВИЛИ 
ложками ест черную 
икру в компании 
руководителя аппарата 
КПРФ в Госдуме Нины 
ОСТАНИНОЙ 

Только 
отставка 

поможет лидеру 
КПРФ избежать 

звания 
могильщика 

партии
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 � 10 июня 1921 года Родился на гре-
ческом острове Корфу. Отец - принц Ан-
дрей, дед - король Греции Георг I. Фи-
липп был крещен по православному об-
ряду, но после женитьбы в 1947-м при-
нял англиканство. Филипп - праправнук 
английской королевы Виктории и рос-
сийского императора Николая I. 

 � 3 декабря 1922 года После позор-
ной греко-турецкой войны вспыхнуло 
восстание. Принца Андрея судили за то, 
что он командовал войсками, не имея 
военного опыта. Семье позволили от-
бывать заключение в одном из поме-
стий. Но она сбежала на английском 
военном корабле. 18-месячного Филип-
па перевозили в ящике из-под апельси-
нов - как Чебурашку.

 � 29 ноября  
1934 года 13-летний 
Филипп впервые 
встретил 8-летнюю 
принцессу Елизавету 
на свадьбе принцессы 
Марины Греческой. 

Что побудило юно-
шу заваливать ма-
лолетку записками? 
Дело в том, что 
Филиппу не светил 

трон. Вскружить го-
лову ребенку и при-
мазаться к англий-
ской королевской се-
мье - суперплан.

 � 20 ноября 1947 года Свадьба 
с Елизаветой, ради которой он предал 
православие. И исковеркал фамилию 
матери на английский манер - Маунт-
беттен. К свадьбе папочка невесты от-
сыпал будущему зятю графских и гер-
цогских титулов. Ну а пять лет спустя 
женушка стала королевой. 

 � 1957 Филипп, теперь уже герцог 
Эдинбургский, впервые спалился на ин-
трижке. Слухи о любовницах будут пре-
следовать его всю жизнь. Газета Balti-
more Sun рассказала о совсем юной де-
вушке, с которой герцог встречается на 
тайной квартире. Статья называлась 
«Королева и герцог поссорились из-за 
тусовщицы». Королевский двор про-
комментировал своеобразно: «Совер-
шенно неверно, что между королевой и 
герцогом существует раскол». Уважае-
мый биограф Сара Брэдфорд писала, что 
«женщины, которых он любит, всегда 
моложе его, красивы и аристократичны 
[…]. У него были романы, и королева 
приняла их». 

 � 1960 В прессу попало фото обна-
женного мужчины, сделанное со спи-
ны в закрытом мужском клубе «Чет-
верг». Знающие люди утверждали, что 
это «герцогские булочки». Рассказыва-
ют, что Филипп любил шутить - по-
дать блюдо друзьям в одном переднич-
ке. За ним закрепилось прозвище Го-
лый Официант. 

 � 1961 Одним из друзей и членом клу-
ба «Четверг» был остеопат Стивен Уорд. 
Он устраивал аристократам встречи 
с проститутками и юными моделями. 
Заигравшись в сутенера, Уорд спрово-
цировал мощный скандал. 19-летняя 
Кристин Килер спала одновременно 
с военным министром Джоном Профью-
мо и советским атташе Евгением Ивано-
вым. Филипп через подставных лиц пы-
тался отмазать друга, но не смог. После 
суда Уорд умер от передозировки. Су-
ществует заявление бывшего агента се-
кретной службы, что это было убийство. 

 � 1984 Посещая Кению, деловито 
уточнил у женщины в национальном 
наряде, не мужик ли она.

 � 16 октября 1986 года Расистские 
комментарии - конек герцога. Британ-
скому студенту, обучавшемуся по обме-
ну в Китае, посоветовал возвращаться 
домой, а то его глаза станут узкими.

 � 1988 В случае реинкарнации я хотел 
бы вернуться смертельным вирусом, 
чтобы внести вклад в решение пробле-
мы перенаселения, - спокойно заметил 
наш герой в интервью. 

 � 1995 Спросил шотланд-
ского инструктора по вожде-
нию, как ему удается удер-
живать местных от бухла, 
пока те сдают на права. 

 � Июль 2001 года На торжественной 
встрече с космонавтами спросил при-
глашенного школьника о мечте. Услы-
шав про «стать космонавтом», заметил, 
что мальчик слишком жирный и не 
влезет в корабль. 

 � 2014 17-летней Малале Юсуфзай 
вручили Нобелевскую премию мира - 
та боролась за право девочек получать 
образование в Пакистане. Филипп про-
комментировал: «Дети ходят в школу, 
потому что родители не хотят, чтобы 
они мешались дома». Напомним, что 
подонки-талибы захватили в заложни-
ки класс 15-летней Малалы именно за 
то, что девочка настаивала на праве хо-
дить в школу. Террористы расстреляли 
ее в упор. Она чудом выжила. 

 � 17 января  
2019 года 97-лет-
ний Филипп сел за 
руль мощного вне-
дорожника. Резуль-
тат: авария на тихой 
загородной дороге. 
Причем «Лендровер» 
герцога перевернулся. Вну-
три автомобиля KIA, в который вреза-
лась королевская особа, был 9-месяч-
ный ребенок, а его мать сломала запя-
стье. Герцогу даже не выписали штраф, 
и через два дня он снова был за рулем. 

9 апреля, не дожив двух месяцев 
до 100-летнего юбилея, скончался 
принц Филипп МАУНТБЕТТЕН, герцог 
Эдинбургский. Муж английской коро-
левы Елизаветы II в последние годы 
не только выглядел как отвратитель-
ный гоблин, но то и дело подкреплял 
сомнительную репутацию. Любовни-
цы, расистские шуточки и жизнь на 
содержании британского народа без 
какой-либо пользы. В современном 
мире Филипп выглядел жуткой му-
мией, которая еще и двигается.

Олег ФЕОКТИСТОВ

Герцог Эдинбургский  хотел уничтожить человечество

Покойной ночи, 
милый Принц

 Платье Елизаветы 
стоило $1,6 млн 
(по текущему  курсу). 
Во сколько обошлась  
свадьба госказне,  
до сих пор секрет

Наш герой - австралийским артистам: 
«Вы еще бросаете друг в друга копья?»

С принцем 
Чарльзом и 
принцессой 

Анной

После службы на флоте 
любил фотографироваться 

в форме

Не ровно 
дышал 
к молодым 
актрисам

 «Девочка» 
справа - будущий 
король Румынии 
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«Я сдал анали-
зы - моча 
блеск, пить 
можно!» - 

публично гордился когда-то 
Жириновский своим бога-
тырским здоровьем. Увы, 
все в прошлом. Близорукий 
старик, постоянно откаш-
ливающий мокроту, еще 
может перед камерами вы-
дать что-нибудь залихват-
ское. Но до личного «майба-
ха» с мигалкой его теперь в 
прямом смысле слова водят 
под руки смазливые моло-
дые помощники с больши-
ми «фиалками» (см. главу 
«Маленький, да удалень-
кий»). Как ни печально, но 
шутка Максима Галкина о 
том, что Владимир Вольфо-
вич спит в склепе, пересы-
панный солью, не слишком 
далека от истины. 

А ведь когда-то он дей-
ствительно был фигурой. 

- В 90-е без голоса Жи-
риновского не решался ни 
один вопрос, - вспоминает 
его ближайший соратник 
Алексей Митрофанов, об-
виненный в мошенниче-
стве и скрывающийся от 
российского правосудия за 
границей. - И бюджет не 
проходил, и многие зако-
ны не  могли пройти.  
15 мая 1999 года в Думе го-
лосовали за импичмент 
Ельцину. Еще 17 голосов - 
и Ельцин бы упал. Верхов-
ный суд был против него, 
Совет Федерации, и с си-
ловиками все было не так 

просто, и с губернаторами. 
Не хватало этого формаль-
ного момента - 301 голос. 
Импичмент сорвал Жири-
новский, мечтавший войти 
в правительство.

А вот что говорит об 
этом журналист, депутат 
Александр Хинштейн:

- Жириновский называ-
ет себя оппозицией, но 
всегда исправно голосовал 
за внесенный правитель-
ством бюджет. Более того, 
в 90-е годы, во Второй еще 
Госдуме, коммунисты име-
ли большинство, и он со 
своими 50 голосами выпол-

нял роль золотой акции, 
обеспечивая принятие 
«нужного» решения. Если 
бы Владимир Вольфович 
тогда писал декларацию о 
доходах, она была бы по 
размеру похожа на «Трех 
мушкетеров» Дюма. 

Ну понятно, а откуда еще 
м о г л и  б ы  в о з н и к н у т ь  
122 квартиры, 227 инома-
рок, записанных на вождя? 
Cейчас те квартиры чудес-
ным образом трансформиро-
вались в многомиллионную 
семейную собственность. 

Мошенник Алексей Ми-
трофанов, который был 

КаКие уголовные дела могли бы возбудить против лидера лдпр

Заявил, что неспособ-
ность Горбачева и Ельцина 
эффективно управлять стра-
ной объясняется их ураль-
ским и ставропольским про-
исхождением, где «вообще 
тупое население». Цитата: 

- Там дебилы живут. От 
Перми до Екатеринбурга - 
это страшное. Это населе-
ние дебильное. Оно, может 
быть, здоровое, но если 
взять его по интеллекту,  
то он тупой до упора».

 Штраф в размере 
от 50 тыс. до 100 тыс. 
руб. или дисквалифика-
ция на срок до 1 года.  
Повторное нарушение - 
до 150 тыс. штраф, до  
2 лет дисквалификация.

- Этот паршивый маленький ослик - символ 
нашей страны! Пшел! - горланил ВВЖ в пред-
выборном ролике, сидя в санях, запряженных 
ослом. 

После чего избил бедное животное плет-
кой. Возмущенные защитники животных пыта-
лись призвать садиста к ответственности, но 
безрезультатно. 

 Штраф до 80 тыс. руб. или 
в размере заработной платы, или 
обязательные работы до 360 часов.

Многие публичные фигуры 
неоднократно утверждали, что 
с 1995 года голосование партии 
ЛДПР «стимулировалось» за-
интересованными лицами. 

 До 10 лет со штрафом 
в размере до пятидесятикрат-
ной суммы взятки с лишением 
права занимать определенные 
должности. 

Живой политический труп

голубая луна 
Уникальность ВВЖ еще и в том, что его ка-

рьере никак не вредят слухи о его нетрадици-
онных сексуальных забавах. 

О том, что Жириновский интересуется силь-
ным полом, активно заговорили на рубеже 
нулевых. Вождь регулярно устраивал пати в 

московском стрип-клубе «Грезы», который при-
надлежал Александру Карманову, мужу солистки 
группы «Блестящие» Ольги Орловой. Только клуб-
то с девочками, а специально для пати Владимира 
Вольфовича приглашали мужскую стрип-группу 
«Голден Бойз». Грязные слухи о том, что прием в 
партию молодых людей осуществляется через по-
стель, мы даже комментировать не будем. 

УК РФ. Статья 245.  
Жестокое обращение с животными

КоАП РФ. Статья 5.61. 
Оскорбление граждан 

госслужащим

Швырялся стаканами в губернаторов, поли-
вал водой политических оппонентов, многократ-
но устраивал потасовки. В частности, плюнул 
в лицо депутату Андрею Савельеву. Неодно-
кратно матерился: в интервью телеканалу ТВС 
в Багдаде от 2002 года употребил ненорматив-
ную лексику 32 раза. А после матерных оскор-
блений 18 апреля 2014 года в адрес беремен-
ной журналистки Стеллы Дубовской ее госпи-
тализировали с угрозой выкидыша. 

 Наложение административного 
штрафа в размере от 200 тыс. 
до 300 тыс. руб. или 15 суток ареста. 

КоАП РФ. Статья 20.1.  
Мелкое хулиганство

УК РФ. Статья 290. 
Получение взятки

Журналист Андрей Карау-
лов в своем фильме «Скунс» 
утверждал, что недвижимость 
семьи политика оценивается 
в $25 млн и что тот не платит 
налоги. ВВЖ подал на Карау-
лова в суд, но проиграл. 

 До трех лет заключения.

УК РФ. Статья 198. 
Неуплата налогов

Владимиру ЖИРИНОВСКОМУ - 75 лет. 
Это, безусловно, самый яркий и са-
мый беспринципный политик в но-
вейшей истории России. Шумный 
критик Кремля в 90-х, он спас Бориса 
ЕЛЬЦИНА от отставки. Ярый нацио-
налист, который публично хвалил  
чеченского сепаратиста Джохара  
ДУДАЕВА. Единственный лидер  
парламентской партии, которого  
публично обвиняли в изнасило  -
вании. Впрочем, при чем тут пар - 
тия? Голосовали всегда только  
за одного чело века - злого 
остроумного шута, который  
сумел превратить свою фами - 
лию в дорогой бренд. Но, 
похоже, срок годности этого  
бренда уже истек. 

8 лебединая песня «Экспресс газета» № 16 (1365)

Антон САВЕЛЬЕВ 

Владимир Вольфович 
в окружении юношей-
патриотов прямо 
расцветает
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когда-то вторым человеком 
в ЛДПР, также признает, что 
по количеству «авторитет-
ных бизнесменов», проще 
говоря - бандитов, их партия 
всегда была абсолютным ли-
дером. 

- А куда им еще было ид-
ти? - со смехом говорил он. 
- Коммунистов они не лю-
били, в «Наш дом» не бра-
ли, у Явлинского - научно-
исследовательский институт. 
Наиболее свободная, мо-
бильная и веселая, жизнера-
достная партия была ЛДПР.

В качестве иллюстрации 
можно вспомнить Михаила 

Глущенко, одного из лидеров 
тамбовской преступной 
группировки. В 2015 году за 
организацию убийства Гали-
ны Старовойтовой он полу-
чил 17 лет лишения свободы. 
Сначала был личным по-
мощником вождя ЛДПР, за-
тем депутатом. Если верить 
информированным источ-
никам, Владимир Вольфо-
вич... был вожатым Глущен-
ко в пионерлагере. Этим и 
объясняется успешная ка-
рьера бандита в партии. Та-
кой вот воспитанник. 

Правосудие при желании 
и самого Владимира Воль-
фовича могло бы привлечь 
по ряду статей, которые мы 
приводим ниже. И это лишь 
часть возможного «послуж-
ного списка». Но мы надеем-
ся на милосердие не столько 
Фемиды, сколько избирате-
ля. Лидеру ЛДПР 75 лет, 
а к окончанию срока своих 
полномочий будет 81. Смо-
жет ли больной и напуган-
ный предстоящим политиче-
ским забвением старик пол-
ноценно заниматься зако-
нотворческой деятельно-
стью? Дай бог ему здоровья, 
конечно, но его уважаемый 
папа Вольф Исаакович умер 
в 76... А без Жириновского 
нет никакой партии, никому 
она не нужна. Отправим, по-
жалуй, самого артистичного 
дедушку на территории быв-
шего СССР на пенсию. Го-
лодать он точно не будет. 
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Живой политический труп
Простодушное саморазоблачение ВВЖ 

даже восхищает. Владимир Вольфович 
высказывался по поводу зависимости дли-
ны члена и работоспособности человека. 
В цитате матерные слова мы заменили 
благопристойным словом «фиалка». 

МаЛенький,  
да удаЛенький 

-К ак определить, что человек будет хо-
рошо работать? Я вот наблюдаю сво-
их - один бегает, суетится, другой 

стоит и ничего не делает - лентяй. Я думаю - 
какое между ними отличие? А однажды обна-
ружил - фиалка. Определять, насколько со-
трудник будет ответственный, деятельный, 
энергичный, нужно по длине члена, фиалка. 
Чем больше член, тот больше дурак, фиалка, 
фиалка. Ничего не может сделать, фиалка. И 
он не виноват, фиалка. Природа ему дала 
член, фиалка, и он должен лежать на бабе, фи-
алка, и ее, и все. Смотрю, хорошо работает - у 
него маленький член. Шебуршит все, бегает-
бегает... Потому что природа ему не дала нор-
мальную половую систему, и вся его энергия - 
в работу, в деятельность кипучую. Идите в ба-
ню с человеком, вы увидите - вот такая болта-
ется фиалка - все ушло туда. Он ничего не мо-
жет. И наоборот. Как суетится, фиалка - зна-
чит, у него член меньше нормы. 

Иными словами, самый энергичный, деятель-
ный и трудоспособный депутат Государствен-
ной Думы, каковым, безусловно, до последнего 
времени являлся Владимир Вольфович, факти-
чески признал, что размер его мужского досто-
инства более чем скромен. Зато сколько талан-
тов в качестве компенсации! 

В 1995 году в здании Госдумы душил и 
таскал за волосы депутата Евгению Тиш-
ковскую. В 2008 году ударил кулаком в ли-
цо на митинге Сергея Кулика, который на 
требование лидера ЛДПР показать па-
спорт заявил, что его отец русский, а не 
юрист, как у Жириновского. В 1997 году за-
толкал журналистку телеканала МТК 
Юлию Ольшанскую в машину, дверью ав-
томобиля разбил лицо оператору Вале-
рию Иванову. И т. д. 

 Минимум - обязательные работы 
на срок до 360 часов,  
максимум - 2 года тюрьмы. 

УК РФ. Статья 116. Побои

В 2008 году была обнародована 
запись, где он стреляет из окна 
движущегося поезда. По его соб-
ственным словам, он любит стре-
лять из окон поезда по воронам и 
коровам. Надо ли говорить, что 
стрельба в транспорте по опреде-
лению карается законом. 

 Штраф до 1 млн руб., прину-
дительные работы до 5 лет. Ес-
ли бы доказали угрозу жизни 
людей - до 7 лет заключения. 

УК РФ. Статья 213.  
Хулиганство

В 2010 году комму-
нисты распространили 
письмо гражданки Ва-
лентины Новак, кото-
рая утверждала, что 
лидер ЛДПР надругал-
ся над ней, когда она 
к нему устроилась на 
работу. Параллельно 
девушка утверждала, 
что в секс-рабстве 
у политика находится 
юноша по имени Але-
ша. Депутатская ко-
миссия постановила, 
что это не в ее компе-
тенции. Уголовного де-
ла не заводилось, но и 
в суд за клевету на 
СМИ, распространив-
шие информацию, ни-
кто не подал. 

 До шести лет 
тюрьмы. За насиль-
ственное лишение 
свободы - еще 2 года. 

УК РФ. Статья 131. 
Изнасилование

В 2008 году набросился на представителя 
Демократической партии Николая Гоца во вре-
мя дебатов на канале «Звезда». 

- Выведи этого негодяя и подлеца! - кричал 
ВВЖ своему охраннику, сильно толкая в спину 
оппонента. - И расстреляй там, в коридоре! 
Сволочь такая!

Многочисленные угрозы типа: «Я тебе сей-
час череп раскрою до крови» в адрес разных 
людей не поддаются исчислению. 

 Принудительные работы 
на срок до 5 лет с лишением права 
занимать определенные должности  
или лишение свободы на срок до 5 лет.

УК РФ. Статья 119. Угроза убийством или 
причинением тяжкого вреда здоровью 

К моменту окончания думских полномочий уставшему 
и больному ЖИРИНОВСКОМУ будет 81 год. Тьфу-тьфу, 
конечно, чтоб не сглазить... Вы действительно верите, 

что эти пять лет он будет думать о нуждах своих 
избирателей? Тут бы семью напоследок обеспечить

Недвижимость
семейного клана 
ЖИРИНОВСКОГО 
журналист 
Андрей КАРАУЛОВ 
в фильме «Скунс» 
оценил в $25 млн
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Заявление вице-
премьера Татьяны ГОЛИ-

КОВОЙ о том, что населе-
ние России продолжит со-

кращаться, должно стать 
поводом для фундамен-

тального пересмотра всей 
социально-

экономической политики. 
Оставлять ситуацию в та-

ком виде нельзя.
Голикова признала,  

что принимаемые прави-
тельством меры не могут 

переломить ситуацию.  
По предварительной 

оценке Росстата, в  
2020 году убыль населе-

ния превысила 0,5 млн 
человек, также в ряде ре-
гионов серьезно выросли 

показатели младенческой 
смертности.

-С итуация крити-
ч е с к а я ,  н а д о 
срочно прини-
мать меры и ра-

дикально пересмотреть всю 
социально-экономическую по-
литику страны.

За все предыдущие годы 
единственной по-настоящему 
эффективной мерой поддерж-
ки рождаемости был материн-
ский капитал. По всем осталь-
ным направлениям социально-
экономическая политика вела 
только к убыли населения: ин-
фраструктуры ухода за детьми 
критически не хватает, здраво-
охранение «оптимизировали» 
до состояния лунного пейзажа, 
проблему бедности, в том числе 
бедности работающих, власти 
просто проигнорировали, огра-
ничившись обещаниями эко-
номического роста.

В первую очередь необхо-
димо бросить максимум ре-
сурсов на борьбу с бедностью, 
особенно с бедностью работа-
ющих. Две трети работающих 
граждан с трудом растягивают 
заработок на самое необходи-
мое - еду и одежду. При таком 

уровне достатка семьи просто 
не могут отважиться на рож-
дение ребенка, особенно на 
первого ребенка, так как наи-
более финансово уязвимы мо-
лодые семьи. Никакие посо-
бия не исправят эту ситуацию, 
надо именно поднимать дохо-
ды граждан, но полноценной 
программы борьбы с бедно-
стью у правительства по-
прежнему нет. Чтобы семьи не 
боялись заводить детей, зар-
плата одного родителя должна 
покрывать все реальные нуж-
ды семьи.

Также необходимо создавать 
инфраструктуру ухода за деть-
ми. Детские сады в России ак-
тивно строятся, власти много 
для этого делают, но пока их 
все равно недостаточно, а ясли 
в большинстве регионов просто 
отсутствуют как класс. Финан-
сирование этих программ надо 
увеличить. Также во многих ре-
гионах в общественных заведе-
ниях не хватает комнат матери 
и ребенка, пандусов для коля-
сок и всего того, что делает по-
вседневную жизнь молодых ро-
дителей комфортнее.

Отдельную тревогу вызывает 
ситуация в здравоохранении, 
которое сперва было «оптими-
зировано», а потом в авральном 
режиме брошено на борьбу с ко-
ронавирусом. Мы давно предла-
гаем выделять на здравоохране-
ние до 7 процентов ВВП, как это 
делается в наиболее благополуч-
ных странах. Если бы наше 
предложение приняли, таких 
огромных потерь в 2020 году не 
было бы. 

Когда пришла пандемия, 
люди просто остались без 
плановой медпомощи. Даже 
в некоторых районах роддома 
пришлось перепрофилиро-
вать под инфекционные отде-
ления, в результате чего впер-
вые за долгие годы выросла 
младенческая смертность. 
Если мы хотим сберечь на-
селение, здравоохранение 
требует особого государ-
ственного внимания.

Приоритетным шагом 
по народосбережению 
должно стать принятие 
федерального закона 
«О народосбережении», 
разработанного и вне-

сенного нашей фракцией на 
рассмотрение Государственной 
Думы. Данным проектом мы 
предлагаем установить персо-
нальную ответственность 
уполномоченных должност-
ных лиц и ввести критерии 
оценки деятельности органов 
власти всех уров-
ней, а также 
д о л ж ност-
ных лиц. 

Законо-
п р о е к т о м 
предлагает-
ся создать 

Национальный совет по сбе-
режению народа под руковод-
ством Президента Российской 
Федерации, который будет 
определять критерии эффек-
тивности работы и их количе-
ственные показатели для орга-
нов исполнительной власти 
как регионального, так и фе-
дерального уровней. К числу 
первоочередных показателей 
предлагается отнести:

1уровень реальных доходов 
на душу населения в его от-

ношении с прожиточным мини-
мумом, установленным для 
каждой категории граждан 
в соответствии с Федеральным 
законом;

2 отношение доходов десяти 
процентов наиболее и наи-

менее обеспеченных граждан;

3 отношение среднего размера 
пенсии к уровню прожиточ-

ного минимума;

4 объем государственных рас-
ходов на образование, здра-

воохранение и культуру в отно-
шении общего объема расходов 
в абсолютных и динамических 
показателях;

5 индекс потребительских 
цен;

6 динамику естественного 
прироста населения.
Нашим законопроектом мы 

предлагаем закрепить главное 
правило: при недостижении 
указанных показателей регио-
нальными или федеральными 

чиновниками наступает 
неминуемая персо-

нальная  ответ-
ственность в отно-
шении чиновни-
ков от увольнения 
до более жестких 
санкций. 

Лидер партии 
«Справедливая 

Россия - 
Патриоты - 
За правду» 

Сергей 
МИРОНОВ 

Россия победит 
демогРафический 
кРизис, только 
победив бедность!

Сергей Миронов:
честное слово «Экспресс газета» № 16 (1365)10

«Чтобы семьи не боялись заводить 
детей, зарплата одного родителя 

должна покрывать все нужды семьи!»
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Б езусловно, 
само уча-
стие в ме-

роприятии, кото-
рое организовано 
с поддержкой 
Фонда прези-
дентских грантов 
и привлекло к 
участию более 
16 тысяч детей, 
уже наглядный фактор того, что 
современному поколению небезраз-
лично собственное будущее. Викто-
рина как раз и дает понимание «гря-
дущего завтра», объединяя в себе ма-
т е м а т и ч е с к и е ,  ф и н а н с о в ы е  и 
цифровые знания, без которых в пер-
спективе не сможет обойтись ни один 
человек на земле. 

Что очень важно - налажена об-
ратная связь, которая помогает ор-
ганизовавшей Викторину АНО 
ДПО «ИФРУ» принимать соответ-
ствующие меры по улучшению про-
ведения мероприятия. Особенно 
этот отклик важен от руководите-
лей учебного процесса, которые яв-
ляются главными посредниками 
между школьниками и их перспек-
тивным будущим.

«Особенность 
В и к т о р и н ы 
в том, что она 
в о с п и т ы в а е т 
в детях понима-
ние ответствен-
ности, дает пони-
мание того, ка-
к и м  о б р а з о м 
строить свое фи-
нансовое благо-
получие. Сейчас, 

в непростом в финансовом плане време-
ни, подобные конкурсы очень полез-
ны», - Поляков В.Ф., директор МБОУ 
СШ п. Рощинский (Липецкая область).

«Спасибо Вам за то, что Вы обучае-
те финансовой грамотности детей, 
молодежь и население, показывая 
путь к финансовому благополучию 
путем правильного распределения 
своими ресурсами», - Вербина А.В., 
директор МКОУ СОШ №9 (Ставро-
польский край)

Прямо сейчас, перед важнейшим, 
финальным этапом, идут подготови-
тельные онлайн-встречи и деловые 
игры. Само участие в Викторине бес-
платное, а за процессом прохождения 
можно наблюдать на официальном 
сайте (fin-victory.ru).

Проходящая сейчас в России пилотная Викторина по фи-нансовой математике, фи-нансовой грамотности и циф-ровым финансовым технологиям вышла на заключающую стадию, где станет ясно, какой команде удастся победить тысячи других школьников по всей стране.

Викторина закладывает 
фундамент будущего 

ваших детей

Неожиданная смерть 
76-летнего Олега МАРУ-
СЕВА потрясла многих 
коллег и поклонников. 
И лишь самые близкие 
были в курсе, что по-
следние годы известный 
конферансье, актер, ре-
жиссер и экс-ведущий 
телепередач «Под зна-
ком Зодиака» и «Пойми 
меня» сражался с тяже-
лым заболеванием, по-
беду над которым одер-
жать, увы, не смог.

Лариса КУДРЯВЦЕВА

-Многие сей-
час звонят 
и опасливо 
спрашива-

ют - не от ковида ли он 
умер, - рассказали мне 
близкие Олега Федоровича. 
- Нет, никакой это не коро-
навирус. У него был общий 
лимфостаз, раковые мета-
стазы проникли практиче-
ски во все органы. Врачи 
оказались бессильны - при-
знали, что все это неопера-
бельно и что осталось лишь 
надеяться на чудо… Послед-
ние недели оказались со-
всем тяжелыми - жуткие не-
человеческие боли. Мы по-
стоянно вызывали скорую. 
Спасал лишь морфин. А по-
том его перевезли в хоспис. 
Хорошо, что туда пускали 
его жену Аллу Львовну. 
Правда, не с ночевкой, а по 
записи и на несколько часов 
в день. А ведь во время пер-
вой волны пандемии с уми-
рающими родственниками 
было возможно проститься 
лишь по видеосвязи.

Накануне смерти Мару-
сева его жена тоже пришла 
навестить мужа. Кто уха-
живал за смер-

тельно больными, прекрас-
но знает, какой это стресс - 
невыносимо не только мо-
рально, но и физически. 
Измена и раскаяние

- Олег Федорович был 
достаточно грузным чело-
веком, - продолжает его 
родственник. - Хрупкая 
жена поднимала его, пе-
реворачивала, успокаива-
ла. Она просто святая, ес-
ли знать все события, что 
происходили за более чем 
35 лет их семейной жизни!

Несомненно, имее тся 
в виду громкий скандал, 
который случился восемь 
лет назад, когда на одну из 
светских вечеринок импо-
зантный Олег Марусев 
пришел в обществе не за-
конной супруги, 

а совсем другой дамы. На 
просьбу ее представить, 
разнервничался и вдруг вы-
дал: «Ее зовут мистер Икс». 

Из околотелевизионной 
тусовки моментально стало 
известно, что жену Марусев 
бросил, причем весьма не-
красиво. Женщина, кото-
рая в течение многих лет 
помогала ему в карьере, ви-
ла семейное гнездышко, 
осталась ни с чем. В одно-
часье экс-супруг врезал но-
вые замки в двери их общей 
квартиры, оставив вторую 
половину на улице. Какое-
то время ей пришлось 
ютиться по знакомым и 
друзьям. Не обошлось и без 
обращения в суд, который 
полностью встал на сторо-
ну Аллы.

В ту пору даже многие 
звездные друзья, увидев, 
как бес попал в ребро се-
довласому донжуану, пере-
стали с ним общаться. 
В итоге свой 70-летний 
юбилей в октябре 2014 года 
в ресторане Дома актера 

Марусев отмечал без при-
вычного круга. Но присут-
ствовавшие там общие зна-
комые донесли Алле, что 
уже тогда ее экс-супруг был 
невесел и с теплотой в го-

лосе вспоминал ее, называя 
себя дураком на букву «М», 
потерявшим по своей глу-
пости шикарную мудрую 
женщину. 

К слову, «мистера Икса» 
рядом с ним на юбилее не 
наблюдалось - к тому мо-
менту они разбежались. 
Осознав, что все лучшее 
в его жизни было связано 
именно с Аллочкой, Олег 
Федорович пришел к ней 
с повинной. И она велико-
душно дала мужу второй 
шанс.

- На Олега и Аллу ра-
достно смотреть - рассказы-
вали несколько лет назад 
мне друзья семьи. - Оба све-
тятся от счастья. А Марусев 
стал буквально пылинки 
сдувать со своей любимой, 
пытаясь угодить и замолить 
перед ней свои грехи.

Стоит ли говорить, что 
с тех пор они не ссорились 
даже по мелочам, а разлучи-
ла их только смерть мэтра 
театра и телевидения.

Последняя воля
Как нам стало известно, 

Олег Федорович заранее от-
дал распоряжения, как про-

вести скорбные мероприя-
тия после его кончины.

- Мы стараемся полно-
стью выполнить его волю, 
- рассказали близкие Ма-
русева. - Он хотел крема-
ции, так и поступим. А где 
захоронить прах - решим 
позднее. Лет пять назад он 
сам купил два места в ко-
лумбарии на Алексеев-
ском кладбище, но пока 
не можем найти на них 
документы. Если не удаст-
ся их восстановить, будем 
думать о Даниловском 
или Ваганьковском клад-
бищах. 

Гроб на церемонии 
прощания, состоявшейся 
в минувшую субботу, был 
закрытым - это тоже же-
лание усопшего. Он хо-
тел, чтобы все было тихо, 
скромно и наименее трав-
матично для всех. И ника-
ких поминок и граждан-
ских панихид с прощаль-
ными аплодисментами 
в Доме кино или Театре 
Луны, где он работал 
в последние годы. Отпе-
вания тоже не было, пото-
му что Марусев не был 
крещен.

Олег Марусев запретил себя поминать
Актер и телеведущий, некогда провинившийся перед женой, умирал в жутких муках

 В 1996 году в програм-
ме МАРУСЕВА (он 
в шляпе) «Пойми меня» 
команда «Экспресс 
газеты» во главе со 
Стасом САДАЛЬСКИМ 
сражалась против 
команды звезд кино  
во главе с актером 
и режиссером Юрием 
МОРОЗОМ (в белом 
пиджаке, а справа 
от него - его ныне 
покойная жена  
Марина ЛЕВТОВА)

Олег 
Федорович 

и Алла 
Львовна 
учились 

на ошибках 
друг друга
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Лариса КУДРЯВЦЕВА

Сценарий спекта-
кля, приуроченно-
го к 80-летию Ва-

лерия Сергеевича, по-
строен на сюжетах Хан-
са Кристиана Андерсена и 
О. Генри, а также совре-
менного автора Алексан-
дра Ткаченко. 

- Мне хотелось приду-
мать такую историю, что-
бы части, разные совер-
шенно по стилю и вре-
мени создания, были  
объединены одной идеей, 
- рассказывает Ирина 
Линдт. - Хотела пока-
зать, что даже через  
300 лет проблемы не 

меняются - равноду-
шие, любовь, само-
пожертвование. 

Сын Ирины - Иван, 
выросший в статного 
красавца с фирменной 
золотухинской улыбкой, 
после показа 

светился от счастья:
- Конечно, меня пере-

полняют положительные 
эмоции, - сказал он. - Мы 
работали над спектаклем 
целый год. 

- Ваня, не могу не спро-
сить о твоем знаменитом 
папе...

- Я постоянно вспоми-
наю, как папа перед сном 
читал мне сказки. А в по-
следнее время все чаще 
ловлю себя на мысли, что 

он помогает 

мне с небес. Думаю, как 
было бы прикольно, если 
бы папа был сейчас жив, 
- он что-то обязательно 
подсказал бы мне в мо-
ей роли, что-то бы ис-
правил.

- Ты играешь влю-
б л е н н о г о  м а л ь ч и к а . 

А в жизни уже испытывал 
это чувство? 

- Всерьез пока ни разу 
не влюблялся. Но когда 
мы только начинали ре-
петировать, моя мама 
много рассказывала мне о 
своей любви к отцу, как 
они были единым це-
лым. И о том, как это 
важно - чувствовать 
энергетику другого че-
ловека и понимать, что 
он твой.

Н а п о м н и м ,  р о м а н 
между начинающей ак-
трисой Линдт и маститым 
Золотухиным вспыхнул, 
когда она только пришла 
работать в Театр на Та-
ганке. Влюбленных не 
смущала ни более чем 

33-летняя разница 
в возрасте, ни то, что 
Валерий Сергеевич 
был женат.

…Летом Ирина и 
Ваня собираются на 
Алтай, где в селе Бы-
стрый Исток родился и 
похоронен народный 
артист.

- Из-за ковида не были 
там два года, - сетует 
мать. - Но на день памяти 
обязательно поедем. На-
деемся, привезем земля-
кам Валерия Сергеевича 
нынешний премьерный 
спектакль. Пусть посмо-
трят, как играет его сын, 
его продолжение.

Фото автора

На сцене МХАТ им.  
М. Горького Культурный 
фонд Валерия ЗОЛОТУ-
ХИНА представил пре-
мьеру спектакля «Исто-
рии одного городка». 
Режиссером постановки 
стала Ирина ЛИНДТ - 
последняя муза и граж-
данская жена Валерия 
Сергеевича, скончавше-
го ся  от  р а ка  м о з га 
в 2013 году. А главную 
роль исполнил 16-лет-
ний сын Линдт и Золо-
тухина - Иван. 

О грешной жизни Валерия Золоту-
хина - его женах и любовницах, изме-
нах и тайном романе с Ией Саввиной, 
а также о других его земляках - звез-
дах, родившихся в Сибири, читайте 
в новом специальном выпуске «Экс-
пресс газеты». Там и про Александра 
Михайлова из фильма «Любовь и 
голуби», и про Машу Распутину, и 
про Игоря Николаева, и про Алек-
сея Булдакова, и про Алену Бабен-
ко, и даже про «святого старца» 
Григория Распутина - в общем, 
много-много всего интересного.

Прикольно, 
если бы 
папа  
был жив

 УЖЕ В ПРОДАЖЕ

16-летний сын Ирины Линдт 
сыграл главную роль в театре

Анжелика 
ЗАОЗЕРСКАЯ

-С ергей Пе-
трович, при 
входе в му-

зей такая разруха, буд-
то клад кто-то ищет … 

- Префектура Цен-
трального округа Москвы 
решила, что крыльцо око-
ло Музея Сергея Есени-
на - это самострой. И раз-
рушила… Нашему музею 
20 лет, он был создан по 
распоряжению мэра Юрия 
Лужкова в легендарном 
дворике Арбата. Никому 
не мешал. И вдруг - вот та-
кой подарок мне к юби-
лею… Обидно. 

- Как вы обнаружили, 
что в этом доме жила граж-
данская жена Есенина и 
мать его сына Юрия - Анна 
Изряднова?

- Я ведь родился в этом 
доме в Сивцевом Вражке. 
И живу тут всю жизнь. 
С детства люблю Есени-
на... И когда в рассказах о 
нем попался знакомый 
адрес, пошел в ДЭЗ, по-

просил домовые книги. 
Два дня просидел над ни-
ми, наконец нашел, что 
Анна Романовна Изряднова 
и ее с Сергеем Алексан-
дровичем сын проживали 
тут. Есенин сюда прихо-
дил. Вот я и создал музей. 

- Общаетесь с потомка-
ми поэта? 

- Они хорошие люди, 
но очень трудные. Общал-
ся со Светланой Петров-
ной Есениной - дочерью 
его сестры Шуры. Да и 
с мамой тоже. Подозре-
ваю, что большинство по-
томков поэта больны из-
вестной болезнью, кото-
рой страдал и сам Сергей, 
- алкоголизмом. Я играл 
Есенина в фильме «Пой 
песню, поэт». Он был об-
ласкан женщинами. Они 
летели на него, как мо-
тыльки на пламя, и неко-
торые обжигали крылыш-
ки. И еще я не верю в то, 
что поэт покончил с со-
бой. Его убили. 

- Сергей Петрович, в ва-
шей жизни одна женщина - 
жена Екатерина Воронина. 

16 апреля Сергей НИКОНЕНКО в кругу семьи 
отметил 80-летие. Накануне он сыграл спектакль 
«Не в свои сани не садись» в Ялте и уже утром, 
в день юбилея, был в Москве. Несмотря на плот-
ный график, мэтр нашел время, чтобы встре-
титься с обозревателем «Экспресс газеты». При-
гласил в Музей-квартиру Сергея ЕСЕНИНА на 
Арбате и попросил донести до властей столицы 
свою боль, связанную с разрушением здания.

65 лет назад Олег ЕФРЕМОВ со 
своими учениками основал Москов-
ский театр «Современник». Он про-
жил 72 года и умер 24 мая 2000 го-
да, будучи худруком МХТ им. Чехо-

ва. Проститься с Олегом Николаеви-
чем пришли считанные актеры - в то 

время труппа была на зарубежных га-
стролях. Профессор Института Склифосовского, 
хирург Игорь ШАРИПОВ (на фото) рассказал «Экс-
пресс газете», что он и другие врачи продлили 
жизнь мэтру на целых 13 лет.

Спрашивайте во всех  
киосках и супермаркетах

Ваня Золотухин: 

ЛИНДТ 
восемь лет 
хранит 
верность 
покойному 
ЗОЛОТУХИНУ

Валерий был 
страшным бабником

Сын артиста 
пошел по его 

стопам

ДОРОНИНА и ЕФРЕМОВ  
в мелодраме «Три тополя на Плющихе»
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Алиса ГЛЕБОВА

-И горь Андреевич, вы 
лечили не только 
Олега Ефремова, 

но и многих других известных 
людей…

- Да, лечил Сергея Влади-
мировича Михалкова, кото-
рый был прекрасным паци-
ентом. Лечил хулиганку 
Людмилу Касаткину, с кото-
рой курил, а по ночам мы 
ели селедку. Лечил Татьяну 
Доронину. Лечил обалден-
ную Ангелину Вовк, кото-
рую за сердобольность мы 
называли Мать Тереза. Ле-
чил и очень дружил с Вячес-
лавом Невинным. Что же ка-
сается Олега Ефремова, то 
в первый раз увидел его 
в Институте Склифосов-

ского в ужасном состоянии. 
У него был букет болезней, 
включая сахарный диабет. 
Никого к себе не подпу-
скал, брыкался и кричал. 
Ругался матом, хотя был 
трезвым. Позднее он ска-
зал, что приехал в больницу 
умирать. Но врачам удалось 
вернуть его к жизни и прод-
лить ее на целых 13 лет.

С Олегом Николаевичем 
мы подружились, он при-
глашал меня на свои спек-
такли в МХТ, в кремлев-
скую ложу. Однажды, после 
показа «Бориса Годунова», 
где он играл царя, Ефремов 
поклонился специально 
мне, помахал рукой в адрес 
моей ложи и сказал: «Я бла-
годарю моего доктора за то, 
что он лечил меня и дал 

возможность играть».
- Ваша пациентка Татьяна 

Доронина наверняка ненави-
дела Ефремова…

- Она - великая женщи-
на, но стерва страшная. На-
сколько мне известно, 
у Олега Ефремова и Татья-
ны Дорониной была лю-
бовь, а потом они разруга-
лись вдребезги и поделили 
МХАТ.

- Но сама Татьяна Васи-
льевна утверждает, что как 
раз с Ефремовым у нее рома-
на не было и что она одна не 
поддалась на его соблазны. 

- Да прекратите! Вся теа-
тральная элита знает, что 
у Ефремова и Дорониной 
был роман. Да еще какой! 
Об этом мне и Вячеслав Не-
винный рассказывал. Заме-

чу, что когда Олег Николае-
вич лежал в Склифе, к нему 
приходила только одна 
женщина - костюмерша из 
МХАТа. И больше никто. 
Ни жена, ни сын, ни дочь, 
ни любовницы… Он не хо-
тел, чтобы другие видели 
его в таком виде. Пригова-
ривал: «Многие видели Еф-
ремова пьяным, но никто 
не видел небритым». Еле 
уговорил его побрить. 
А еще у него был пустой хо-
лодильник. Но и больнич-
ную пищу отказывался есть. 
А на мои убеждения отма-
хивался: «Я сюда умирать 
приехал, а не жрать». Тогда 
я попросил свою жену при-
готовить вкусную еду, при-
нес, и тогда он первый раз 
нормально поел. 

- Рассказывал ли Олег 
Николаевич о своем сыне 
Михаиле?

- Да, очень переживал за 
него и уверял: «Он - мое на-
казание за все грехи». На 
моих глазах Олег Николае-
вич горько разрыдался, ког-
да ему сообщили, что его 
сын избил ногами по яйцам 
директора МХАТа. «Вот за-
сранец Мишка - заставил 
меня плакать», - не находил 
себе места от стыда Ефре-
мов-старший. Он, кстати, 
называл меня фашистом, 
а я его - засранцем. 

- Почему?
- Я заставлял его вставать, 

делать процедуры, а ему бы-
ло больно. До этого он мог 
часами сидеть на горшке и 
курить. Вот пагубные при-

вычки со временем и погу-
били Ефремова… Зову на 
процедуры, а он отмахивает-
ся: «Подожди, подожди, я 
еще не готов». Ну я и выпа-
лил: «Ну ты и засранец». 

- А ваш друг Вячеслав Не-
винный с Ефремовым дру-
жил?

- Они уважали друг дру-
га, потому что оба были ра-
бами и титанами МХАТа. 
Но Вячеслав очень сильно 
ругал Ефремова, когда 
с ним на сцене случилось 
несчастье. Говорил: «Са-
мый технически оснащен-
ный театр, а декорации па-
дают». Когда Невинному 
из-за диабета ампутировали 
ногу, все равно выходил на 
сцену. Своей жизни без 
зрителя не представлял.

Сергей Никоненко: 

- Да, Катеньку я увидел 
во ВГИКе, когда учился на 
режиссерском факультете, 
а она - на актерском. По-
разила меня своей красо-
той. Пытался с ней загово-
рить, но она держала со 
всеми дистанцию. Всегда 
с книжкой, всегда строгая. 
Даже мой приятель, кото-
рый учился с Катей на кур-
се, предупредил: «Сережа, 
это бесполезно». Пригла-
сил ее в Театр Маяковского 
на спектакль «Дети Ваню-
шина». Согласилась, но 
предупредила, что за свой 
б и л е т  з а п л а т и т  с а м а . 
И в буфете не дала себя уго-
стить. Потом я узнал, что 
Катя - из семьи старооб-
рядцев, где очень серьез-
ные представления о нрав-
ственности. За руку взял-

ся - женись, а не хочешь 
жениться - зачем за руку 
брать? Походили с Катей 
больше года в театр, пока 
однажды, в снегопад, сидя 
на лавочке на Никитском 
бульваре, не поцеловались. 
Она спросила: «А что даль-
ше?» Я ответил: «А дальше - 
загс». Тот поцелуй - самый 
сладкий в моей жизни. 
Унесу его с собой на небо.

- С женой вы воспитывае-
те внука. Чем он радует?

- В июле 2011 года у на-
шего Пети, когда ему было 
четыре годика, от рака моз-
га умерла мама - прекрас-
ная молодая женщина. 
Наш с Катей сын снова же-
нился, а внучок остался 
с нами. Сейчас ему 13. 
Учится в школе «Летово». 
Во время пандемии выдер-

жал туда экзамен. Он - на-
ше счастье. Но мы с Катей 
воспитываем его очень 
строго. Одно дело - любить, 
а другое - вырастить муж-
чину. 

- 27 апреля Евгению 
Моргунову могло бы испол-
ниться 94 года. Из друзей-
артистов вы практически 
один пришли в 1999 году на 
его похороны.

- Я всех хожу хоронить. 
С Евгением Александрови-
чем мы симпатизировали 
Александру Лебедю. Уча-

ствовали в его предвыбор-
ной кампании, денег зара-
ботали. У Моргунова всегда 
была предпринимательская 
жилка. Да и хозяйственным 
он был. После застолий 
распоряжался все продукты 
и угощения ему в машину 
отнести. Однажды предло-
жил мне, как режиссеру, 
снимать рекламу коттед-
жей. Хотя он и сам был ре-
жиссером. У него были 
дружки богатые. Любил 
жизнь, людей. Выпивал 
только…

Профессор Игорь Шарипов:

Самый сладкий  
поцелуй унесу  
с собой на небо

Служебный роман  
с Удовиченко

Народный артист России Александр Пятков, кото-рый снимался с юбиляром в двух фильмах, припом-
нил, как Никоненко на кар-тине «Трын-трава», где он был и режиссером, и играл главную роль, увлекся Ла-рисой Удовиченко:

- Он был влюблен в Ла-рочку! А как не влюбиться? Фигурка - загляденье, да и сама - чудо. А у моего ге-роя по фильму с Удовичен-ко отношения и поцелуи. Ох как Сергей Петрович 
ревновал! Как он меня не-навидел. Он, конечно, за-мечательный, но любовь - дело такое. Хорошо, что 
у Никоненко прекрасная 
жена Катенька, у которой он под каблуком. 

Ефремова я называл засранцем, 
а он меня - фашистом

Сергей Петрович 
с внуком и 

женой

Кадр из фильма 
«Пой песню, поэт»

Олег 
Николаевич 
курил одну 
за другой
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пятница

«Комеди 
Клаб»Serial@eg.ru

ТВ     
МИР

+7 (495) 789-42-67

С тендап-комик и 
экс-резидент «Ко-
меди Клаба», из-

вестный под прозвищем 
Сергеич (он же Сергей 
Кутергин), несмотря на 
ДЦП (это последствия 
родовой травмы) и се-
рьезные проблемы с ре-
чью, успешно выступает 
на ТВ, ведет корпоративы 
и пишет шутки другим 
артистам. Правда, после 
ухода из шоу, где Сергеич 
не выдерживал бешеного 
графика, у юмориста воз-
никли финансовые труд-
ности. Еще и самоизоля-
ция по бюджету ударила. 
Но 40-летний Кутергин 
не унывает. Ведь рядом с 
ним уже почти три года 
есть любимая по имени 
Юлия. В марте они тайно 
сыграли свадьбу.

- Это наша принци-
пиальная позиция - не 
афишировать отноше-

ния, - объясняет Сер-
геич.

К слову, со знамена-
тельным событием ко-
мика поздравила бывшая 
супруга Диана. Они раз-
велись в 2017-м после 
пяти лет брака. Притом 
праздновали разрыв в ре-
сторане с друзьями. Тог-
да же Диана заявила: 
«У меня лучший бывший 
муж и абы кого к нему не 
подпущу!» Сейчас де-
вушка живет с новым из-
бранником, и выбор 
Сергеича полностью 
одобряет.  А по-
клонники юмори-
ста ждут, когда он 
наконец станет 
папой. Сам же 
Кутергин пока 
наслаждается ро-
лью дяди: в кон-
це прошлого го-
да у него родил-
ся племянник.

В начале апреля у 38-лет-
него Демиса Карибиди-
са родилась дочь. И 

сколько бы ни шутили колле-
ги его по «Комеди…», что ак-
теры находят детей в капуст-
никах, малышку Демьяну 
Ивановичу Карибову (это на-
стоящее имя комика с грече-
скими корнями, родившегося 
в Тбилиси и выросшего в Ге-
ленджике) подарила жена Пе-
лагея. Это уже их четвертый 
ребенок - еще есть 6-летняя 
София (названа в честь пра-
бабушки), 3-летний Дорофей 
(в честь старшего брата Деми-
са) и 2-летний Янис (в честь 
дедушки). Родители уделяют 
детям максимум внимания, 
но и о себе не забывают. На-
пример, Пелагея через пару 
недель после последних родов 
сходила на лекцию о женских 
психотипах.

- Оказалось, что я альфа-
самка, - призналась жена 
юмориста. - Что самое инте-
ресное - альфа-самка не пре-
тендует на роль альфа-самца. 
Через себя женщина форми-
рует отношение мужчины 
к себе.

Пелагея, как и ее благовер-
ный, - гречанка, родилась 
в Краснодаре. В полтора года 
вместе с родителями перееха-
ла в Германию, где окончила 
факультет международной 

экономики и работала 
маркетологом. Поми-
мо русского, греческо-
го и немецкого (на 
котором большую 
часть жизни думала), 
выучила английский. 
С Демисом познако-
милась через сестру 
и ее мужа, которые 
с  н и м  д р у ж и л и . 
Сначала больше ме-
сяца общались по 
телефону. А потом 
Карибидис приехал 
к возлюбленной 
в Штутгарт и за-
б р а л  с  с о б о й 
в Россию. Предло-
ж е н и е  П е л а г е е 
Демис сделал пря-
мо на сцене во 
время выступле-
ния на фестивале 
« К о м е д и … » 
в Юрмале: в зале 
разрыдались все! 
С тех пор и по 
сей день их пара 
считается одной 
из самых креп-
ких среди юмо-
ристических се-
мей.

- В уме нечутком не место шуткам, - съязвил 

однажды Вильям, понимаете ли, наш ШЕК-

СПИР. Времена саркастичных мудрецов дав-

но канули в Лету. Сейчас в чести философы 

с трешевым юмором. Взять хотя бы резиден-

тов «Комеди Клаб», которые вполне востре-

бованы и богаты. Поэтому и размножаются, 

как колобки в своих сусеках. 

Кристина БЕЗБОРОДОВА

В КАКОМ МЕСТЕ  СМЕЯТЬСЯ

Уже больше трех лет на 
YouTube с успехом идет 
шоу Гарика Харламова и 

Тимура Батрутдинова «Ошуи-
тельное Хоу». Вместе со звезд-
ными гостями они жестко шу-
тят. Без цензуры и часто на гра-
ни. В недавний выпуск Гарик и 
Тимур пригласили популярных 
коллег Азамата Мусагалиева и 
Дениса Дорохова. Посередине 
программы Азамат рассказал о 
том, что готовит собственное 
шоу, и предложил Тимуру и 
Гарику в рамках репетиции 
рассмешить зал за максималь-
но короткое время. Дуэт не 
придумал ничего лучше, как 
повернуться к гостям задом и 
снять трусы. Смущенный го-
лыми ягодицами Мусагалиев 
быстро сменил тему и спросил, 
кто как пережил ковид.

- Я похудел, просто не за-
метно, не в тех местах, где вид-
но, - заявил переболевший 
«короной» Харламов. - У меня 
очень тонкий член. Сбросил 
четыре килограмма, ребята.

Выпуск за короткий срок 
собрал почти 4,5 млн просмо-
тров и множество негативных 
комментариев о том, что это 
«юмор ниже плинтуса».

Харламов 
и Батрутдинов

смутили голыми 
задами коллег

Комик с ДЦП Сергеич
тайно женился

Жена Демиса Карибидиса 
почувствовала себя альфа-самкой

При виде унылых булок коллег
ДОРОХОВ стыдливо 

опустил голову, 
а МУСАГАЛИЕВ окаменел

С бывшей 
супругой

Дианой

Демис 
встречал 
любимую из роддома со всеми 

их детьми
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Фото Евгении ГУСЕВОЙ / «КП»
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НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ

КРАСИВЫЕ ГУБЫ – 
ЗЕРКАЛО        
 ЗДОРОВЬЯ 

Солнечные ожоги, хо-
лод, стрессы зачастую 

провоцируют образова-
ние неприят-

ных пузырей, ко-
рок на губах, сильнейший дис-
комфорт. В этот период прихо-
дится мириться с косметиче-
скими дефектами, отложить за-
планированные встречи.   
«ВИРОСЕПТ» - косметиче-
ское, очищающее и регенериру-
ющее средство. Он поможет 
ускорить восстановление  внеш-
него  вида  губ и лица, справить-
ся с дискомфортом. Регулярное 
применение «ВИРОСЕПТА» 
поможет защитить кожу губ, 
предупредить повторение проблемы.  

УХОД ЗА АТОПИЧНОЙ КОЖЕЙ
Сухость, покраснение, шелушение и раздра-

жение кожи могут быть вызваны холодом, воз-
действием хлорированной воды, моющих 
средств, повышенной потливостью, нарушением 
диеты. Для защиты кожи необходимо ее актив-
ное увлажнение, заживление 
микротрещин и рас-
чесов, нормализация 
электролитного ба-
ланса и рН, восста-
новление эластично-
сти. Отечественное 
косметическое сред-
ство «ГЛУТАМОЛ» 
может помочь защи-
титься от этих про-
блем. «ГЛУТАМОЛ» 
 свободен от гормо-
нов и может приме-
няться длительно. 
Для взрослых и де-
тей с 0. 

ВО ВСЕХ АПТЕКАХ 8 800 250-24-26, 
8 800 700-88-88 (звонок бесплатный),  

+7 937 009-30-03 и иНТЕРНЕТ-АПТЕКАХ

ПОМОЩЬ БРОНХАМ И ЛЕГКИМ 
для детей и взрослых 

Опираясь на эффективность старых ре-
цептов, отечественными учеными разрабо-
тан крем для массажа «МУКОФИТИН». 
Камфара, масло пихты, алоэ, входящие в со-
став  космети-
ческого крема 
«МУКОФИ-
ТИН» помогут 
поддержать 
в нормальном 
функциональном 
состоянии 
бронхо-легочную 
систему.  Витамин 
РР, диметилксан-
тин усиливают кро-
вообращение, обе-
спечивая согреваю-
щее действие, созда-
вая чувство тепла, 
уюта у взрослых и де-
тей от 0. 

90
руб

от
180 
руб

от
100
руб

Справки по применению: 
8 800 201-81-91 
(звонок бесплатный).   

www.inpharma2000.ru

ГОТОВИМСЯ К ВЕСНЕ!

ЗАЩИТА РУК В ПЕРИОД ЭПИДЕМИИ
Ношение перчаток, частая обработка рук антисептическими растворами вызывают сухость и обра-

зование трещин на коже.  Для смягчения, увлажнения, очистки кожи рук применяют «ВИРОСЕПТ для 
гигиенической обработки кожи» с экстрактом алоэ, Д-пантенолом и аллантоином, антисептическими 
компонентами. Он не содержит спирта,  имеет приятный запах, может использоваться регулярно.

П опулярный комик 
Алексей Щербаков, ко-
торый выходит на сце-

ну в образе жесткого гопника 
и лихо балансирует на грани 
черного юмора и прямых 
оскорблений, купил Porsche 
911 Carrera. В России стои-
мость такого люксового не-
мецкого автомобиля стартует 
с 7 млн рублей. Раньше Алек-
сей неоднократно говорил, 
что мечтает рекламировать 
Porsche, но его предложения 

так и оставались без ответа. 
Однако трудности комику 
нипочем, и к своей цели он 
все-таки пришел. 

- Спасибо, что игнориро-
вали, - написал в соцсети 
Щербаков, - как и моя жена 
с 2004-го по 2010-й, которую 
я добивался годами, хотя мне 
не давали никаких шансов. 
А теперь она моя. Думали 
меня трахнуть? Я сам вас 
трахнул! Все как с женой вы-
шло!

Щербаков 

трахнул 
немцев

С в ой 42-й 
день рож-
дения Па-

вел Воля отметил 
в Дубае с женой 
- бывшей гим-

насткой Ляйсан Утяше-
вой. Поселилась пара в 
пятизвездочном отеле 
Fairmont The Palm, где 
номер суперлюкс с ви-
дом на море стоит 60 
тыс. рублей в сутки. Су-
пруги погуляли по пу-
стыне, покатались на 
арендованном Ferrari и 
отпраздновали очеред-
ную дату юмориста в ро-
скошном ресторане на 
122-м этаже самого вы-
сокого небоскреба мира 
Бурдж-Халифа. Но боль-
ше всего Воле запомнил-
ся прыжок с парашютом 
с высоты 4 тыс. м - это 
был сюрприз от Ляйсан.

- Меня обманом при-
везли на площадку, - 
вспоминает Павел.  - 
Всю жизнь мечтал ни-
к о г д а  н е  п р ы г а т ь 
с парашютом. Еще и 
Ляйсан предусмотри-
тельно оформила мне 

страховку на  случай 
с м е р т и …  В з л е т а е м . 
Только там понимаю, 
что инструктора все 
в шлемах, костюмах, на-
кладки какие-то, а нам 
дали очки из полиэтиле-
на с ниточкой. За 55 се-
кунд свободного паде-
ния вспомнил всю свою 
жизнь. 200 км в час - та-
кова была скорость па-
д е н и я  м о е й  л ю б в и 
к Ляйсан. В какой-то 
момент раскрылся пара-
шют, и я почувствовал 
себя в безопасности. По-
чувствовал себя в безо-
пасности, пристегнутый 
жопой к члену чужого 
парня! А он еще похло-
пал меня по плечу и ска-
зал: «Открывай глаза». 
Думаю, у педиков пер-
вый раз примерно такой 
же. Когда приземлился, 
переоценил свою жизнь 
от начала до конца.

Теперь Воля пообе-
щал в отместку подарить 
Утяшевой на ее день 
рождения погружение 
с акулами без акваланга 
и шлема на Бали.

В КАКОМ МЕСТЕ  СМЕЯТЬСЯ Утяшева оформила
страховку на 
случай смерти Воли
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Надежда  
ПАНТЕЛЕЕВА

Мне казалось, 
после съе-
мок у Доста-
л я  а к т е р 

ушел в тень - очень долго 
о нем не было ни слуху ни 
духу. Ну да, были роли 
еще в нескольких фильмах 
- «Воспитание жестокости 
у женщин и собак», «От-
шельник», «Песнь южных 
морей», но как-то они по 
касательной прошли, не за-
цепили, как «Облако...». 
А вот ошибалась я. Карьера 
Андрея Жигалова все эти го-
ды упорно шла в гору. Прав-
да, на другом, не киношном, 
поприще. И об этом мы го-
ворим, усевшись в уютном 
кафе-кулинарии рядом 
с Домом кино. В самом До-
ме, чтобы вот так просто по-
говорить на диктофон, нуж-
но заплатить 5 тыс. руб. за 
вход - такой вот незатейли-
вый столичный бизнес.

Пока нам заваривают 
чай, рассматриваю собе-
седника. Ну, Коля, какой 
он есть - ни грамма не из-
менился. Ну, почти не из-
менился. Жигалов сыграл 
своего героя в 24 года - 
когда учился в цирковом 
училище. То есть по про-
фессии он не киноартист, 
а профессиональный кло-
ун. И это многое объясня-
ет. На него смотришь - и 
уже хочется улыбнуться.

- Андрей, в 2005-м Нико-
лай Досталь снял продолже-
ние истории - «Коля - пере-
кати поле». Но там опять 
все ничем не заканчивается. 
Зритель, я читала обсужде-
ния, требует определенно-
сти. Может, сами снимите?

- Николай Николаевич 
считал, что истории нужен 
драматизм. А я, если бы 
снимал этот фильм, сде-
лал бы его трогательным и 
смешным. Ведь, как мы 
знаем, на слезы надавить 
легче, чем рассмешить.

- И как, по-вашему, сло-
жилась бы судьба героев? 

- Мне всех этих людей 
очень жалко. Вот Валя 
с Федей - их сыграли Ири-
на Розанова и Сергей Бата-
лов. У них ведь детей нету 
по фильму. Я бы сделал, 
что они разошлись, и каж-
дый устроил бы свое сча-
стье. К сожалению, всю 
команду уже не собрать - 
Льва Борисова и Владими-
ра Толоконникова нет в жи-
вых. Что касается моего ге-
роя - не знаю пока, как его 
устроить. Подумаю.

- Правда, что вы эту роль 
у Евгения Миронова пере-
хватили?

- Главного героя выби-
рал Георгий Данелия - он 
был директором Второ-
го творческого объедине-
ния на «Мосфильме» и 
предложил сценарий До-
сталю. Я потом узнал, что 
искали актера, похоже-

го на молодого Юрия Ни-
кулина. Евгений Миронов 
сыграл моего героя в де-
бютном спектакле Влади-
мира Машкова в Театре 
Олега Табакова. Поста-
новка называлась «Звезд-
ный час по местному вре-
мени». Но она появилась 

уже после вы-
хода фильма.

-  А  в а с 
как нашли?

- В цирко-
вом и нашли. 
Пригласили 

на пробы. Помню, 
пришел на про-
х о д н у ю  « М о с -
фильма», а мне 
говорят: нет на 
вас пропуска. Как 
нет пропуска? Но 
я же цирковой,  
15 сальто подряд 

делал. Разбежался и 
перепрыгнул че-

тырехметро-

вый забор. И у меня прави-
ло появилось: всегда пере-
прыгивать заборы. Не 
важно, какие. 

«Он ведь больной»
- И часто приходится?
- Да каждый день - такая 

профессия. Я работаю клоу-
ном по всему миру - и са-
мый большой страх и ужас: 
вдруг зритель не рассмеет-
ся. К счастью, такого почти 
не бывает. Кстати, как я по-
ступал в цирковое училище, 
- отдельная песня. Расска-
жу. Вообще я очень боюсь 
любых экзаменов. На права 
сдавал - весь измучился. 
В цирковом на два свобод-
ных места претендовали  
450 человек. Я приехал 
в Москву с гитарой, аккор-
деоном, частушки сочинил. 
Но сначала шли этюды. За-
пускали потоками, по  
30 абитуриентов. Нам ска-
зали: представьте, что вы 
хотите пить, но у вас темпе-
ратура 40 и горло болит. 
А вода в кувшине ледяная-
ледяная. Ваши действия? 
И там кто во что горазд. 
Мой будущий партнер по 
сцене Эдуард Алексеенко 
начал раздеваться и уже 
принялся плавки снимать. 
В приемной комиссии орут: 
нет-нет, не надо! А я понял, 
что шансов у меня нет. 
И тогда я сел у входной две-
ри и заплакал. Слышу: хо-
хочут. Перед этим я им 
Пушкина читал «Во глубине 
сибирских руд…» - они 
в покат. Потом один сказал 
про меня: «Да что мы сме-
емся, он ведь больной». Ве-
лели исполнить что-нибудь 
про любовь. Я взял гитару и 
затянул: «Знаю, милый, 
знаю, что с тобой…» Не, го-
ворят, нормальный. В итоге 
нас с Алексеенко двоих и 
взяли.

- В цирковое вы направи-
лись, получив рабочую спе-
циальность.

- В родном Челябинске 
после восьмого класса по-
шел учиться на электрога-
зосварщика в ГПТУ № 1. 
ГПТУ мы расшифровывали 
так: «Господи, Помоги Ту-
пому Устроиться». Но хоро-
шее там было. Например, 
пили меньше, чем в школе. 
Я занимался спортом и пел 
в агитбригаде под гитару. 
Потом работал на хим-
фармзаводе.

Однажды мы с напарни-
ком подкалымили на 
сварке и за неделю зара-

ботали три тысячи на 
двоих. По полторы 
каждому. Моя мама 
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Андрей  
Жигалов: 

«Без чемодана человек - как дерево: всю жизнь на 
одном месте!» - помните, откуда это? А еще: «Только 

вот уезжаю я. Подвернулось тут одно дельце». Каждый 
раз, когда хочется резко все поменять, вспоминаю тра-
гикомедию Николая ДОСТАЛЯ «Облако-рай» и подтру-

ниваю над собой. Сорвался с места один такой. 
Фильм - классный. А какие там артисты, а песни… Те, 

кому в 90-х было 20 - 30, меня поймут. Ну а кто не смо-
трел, очень рекомендую. А пока сюрприз - встреча 

с актером Андреем ЖИГАЛОВЫМ, сыгравшим непуте-
вого и трогательного Колю - героя картины. 21 апреля 

Андрею стукнет 55 - отличный повод поворошить про-
шлое и рассказать, чем наш герой живет сегодня. 

Герой фильма 
«Облако-рай» 
обошел в  
наградах самого 
Олега Попова

В фильме 

«Облако-рай» 

(1990) Андрей 

исполняет песни 

собственного 

сочинения

В 2005-м вышло продолжение - 

«Коля - перекати поле» с теми же 

замечательными актерами (слева направо: 

Андрей ЖИГАЛОВ, Сергей БАТАЛОВ, 

Лев БОРИСОВ, Ирина РОЗАНОВА, 
Анна ОВСЯННИКОВА)

Чемодан  
и гитара - 

верные 
спутники 

циркового 
артиста

чаплин слОмал мне  личную жизнь

Личный архив
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в год столько получала, 
торгуя на рынке, - у нее 
была точка с трикотажем. 
Поэтому, когда я сказал, 
что поеду поступать на 
клоуна, она была в шоке: 
«Какой клоун! Андрюша, 
у тебя только все началось - 
и вот, пожалуйста».

- Над чем в юности хох-
мили? Небось девушкам моз-
ги компостировали своими 
шуточками?

- Девушек я покорял дру-
гим. Мама как работник 
прилавка обеспечивала ме-
ня костюмчиками, и я всег-
да выглядел с иголочки. 
Насчет источника вдохно-
вения - я был очень наблю-
дательный. В Челябинске 
поставили спектакль по мо-
ему рассказу «У нас во дво-
ре» - там все, как было на 
нашей улице Труда возле 
Центрального рынка (мы, 
кстати, опубликовали этот 
рассказ на сайте EG.RU. Хо-
тите улыбнуться - милости 
просим. - Н. П.). Так вот 
весь спектакль пронизан те-
плой ностальгией по ушед-
шему времени, когда двери 
в дома не закрывались, а со-
седи встречали Новый год 
вместе на улице. Есть то-
ска по всему этому. 
Почему и фильм 
«Облако-рай» так 
тронул - отозва-
лось.

Заснул  
на уроке

- Помните первый 
успех?

- Это случилось 
в пятом классе на 
уроке английского 
языка. Учительница 
была очень строгая, 
но иностранный ме-
ня не привлекал - кто 

в наше время собирался 
ездить по заграницам? 
Однако я честно водил 
глазами с доски в те-
т р а д к у  и  о б р а т н о . 
Кивал-кивал головой и 
уснул. А когда учитель-
ница закричала в исте-
рике:  «Жигалов!»  - 
вскочил и выдал все, 
что знал: «Мазе, фазе, 
систе, бразе». Класс 
лег. Тогда и понял, что 

мне нравится, когда люди 
смеются. 

Мой кумир в профес-
сии - Чарли Чаплин. В дет-
стве в Челябинске мы со 
знакомой девочкой пошли 
в кинотеатр на фильм 
«Цирк». Я смеялся так, что 
у меня ноги аж подлетали. 
Слюни, слезы... Увы, боль-
ше эта девочка со мной не 
общалась.

- Пожаловались сыну 
Чаплина, когда с ним встре-
чались?

- Юджин вручал мне 
Гран-при Чарли Чаплина. 
Конечно, припомнил исто-
рию - дескать, из-за вашего 
папы расстроилась моя 

личная жизнь. Но 
если серьезно, та 
награда для меня - 
большая честь. 
Есть и другие не 
менее важные. 
Например, «Сере-
бряный клоун 
Монте-Карло» - 
п р а к т и ч е с к и 
«Оскар» в цирко-
вом искусстве. 
Его я получил из 
рук принцессы 
Стефании. Кста-
ти, все очень 

удивлялись, что я приехал 
один - за мной не стоит 
«Росгосцирк» или еще кто-
то. В Париже на фестивале 
«Цирк завтрашнего дня» мы 
с Эдиком Алексеенко взяли 
золото - до сих пор нет кло-
унов, кто его получил. 
Я вам по секрету скажу: 
у меня уже набралось боль-
ше наград, чем у самого 
Олега Попова.

- Вы же с ним выступали?
- Мы вместе делали тур 

по Германии. Я дружил 
с Олегом Константинови-
чем. Попов до последнего 
выходил на арену Ростов-
ского цирка. Мне кажется, 
его загнали, - те, кто хотел 
на нем заработать. Давали 
по два-три выступления 
в день человеку, которому 
84 года.

- Клоун без грима - откуда 
это пошло?

- Однажды не успел за-
гримироваться и появился 
на сцене в обычном костю-
ме. И вдруг понял: разницы 
никакой, народ все равно 
смеется. Иногда выступаю 
в  штанах-парашютах, 
в карманы которых можно 
много чего спрятать. Меня 
спрашивают: куда ты уе-
хал? А куда я уехал? Все ар-
тисты куда-то уезжают. 

Меня приглашали 
работать в театры, 
Валентин Иосифович 
Гафт звал в «Совре-
менник», но я не хочу 
быть надолго привя-
занным. Живу в го-
стиницах, работаю 
в лучших цирках и ва-
рьете. В немецком 
Roncalli, например. 
Когда-то этот цирк-
ш а п и т о  п р и е з ж а л 
в Москву, и сам Ролан 
Быков клоуном прыгал 
по манежу. 

Но сейчас я живу 
в деревне в Подмоско-
вье. Работа на Западе 
притормозилась. Зато 
есть проекты в России. 
Снимаюсь в фильме «Ро-
бинзон» - почти о моей 

затворнической жизни. 
Пишу песни, выступаю 
с концертами, занимаюсь 
клоунадой. Чаще вижусь 
с детьми, их у меня трое: 
два сына и дочка. «Один 
русский и двое немцев», 
как я шучу. Старший Ан-
дрей, ему 30, уже сделал ме-
ня дважды дедушкой. Но 
мы с ним по-прежнему лю-
бим погонять по улицам - 
он на скейте, я на самокате. 
В этом смысле грядущие 
55 - лишь цифра в паспор-
те. Смешная шутка. 

Клоун из России 
часто выступает 

в Германии 
и других странах 

мира

С Аленом 
ДЕЛОНОМ  

в Монте-
Карло 

(2018)…

 …и с Никитой 
МИХАЛКОВЫМ 
(2020)

чаплин сломал мне  личную жиЗнь

ПАРУ МЕСЯЦЕВ назад 
драматург и режиссер 
ф и л ь м о в  « Ж и т ь »  и 
«Волчок» Василий Сига-
рев признался, что боль-
ше не живет со звездой 
сериала «Ольга» Яной 
Трояновой.  Актрису, 
с которой он никогда не 
был расписан, Сигарев 
назвал другом и коре-
шем.

- Насколько я понял, 
Троянова разлюбила 
меня как мужчину, - 
ошарашил он Юрия 
Дудя. - Я даже ходил 
к психиатру. Не мог от-
пустить.

Причину их расста-
вания Василий не огла-
сил, как и не рассказал 
о том, что теперь им 
придется делить квар-
тиру в  престижном 
районе Москвы - на 
Ордынке. Но сосед и 
друг пары - кинокри-
тик Вячеслав Шмыров 
считает, что трения из-
за жилплощади у Яны 
и Василия вряд ли воз-
никнут. 

- Они люди не жад-
ные, и деньги для них 
не главное, - уверен 
Шмыров. - Яна отлича-

ется щедростью. К при-
меру, приезжает в род-
ной Екатеринбург и тут 
же спрашивает у друзей 
и родственников: «Кто 
задолжал по креди-
там?» И гасит тысяч по 
20 - 50. Яна в Москве 
стала  зарабатывать 
очень хорошо… Она 
приобрела известность 
благодаря роли Ольги 
в сериале на ТНТ. От-
части этот сериал и раз-
лучил ее с Василием. 
Продюсеры попросили 
Сигарева написать сце-
нарии для новых серий, 
он пытался, но сери-
альный жанр мастеру 
авторского кино не 
удался. Не смог Васи-
лий придумать эти не-
затейливые шутки, и 
его сценарий отвергли. 
На Яну полетели шиш-
ки. К тому же он взялся 
за старое и стал пить, 
когда Яна отсутствова-
ла. Сама она теперь ве-
дет здоровый образ 
жизни, и пьянство Ва-
си стало ее раздражать. 
Уверен, что Троянова 
не оставит Сигарева без 
присмотра. Они ведь 
как брат и сестра. 

Яну Троянову  
с мужем развел 
сериал «Ольга»

Василий 
и Яна были 

гармоничной 
парой
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47-ЛЕТНИЙ актер и 
шоумен Андрей Данилко, 
который уже 30 лет вы-
ступает в образе Верки 
Сердючки, еще несколь-
ко лет назад признавался 
в интервью, что страдает 
некой болезнью, которая 
связана с набором лиш-
него веса и чередой дру-
гих неприятных эффек-
тов. Некоторые киевские 
журналисты предполага-
ли, что у него рак.

А на днях известный 
украинский продюсер 
Юрий Никитин в шоу 
«Зірковий шлях» заявил, 

что проблемы Андрея 
даже серьезнее, чем это 
может показаться:

- Там большая группа 
специалистов над этим 
работает, врачи не толь-
ко с Украины, но и из 
других европейских 
стран подключаются 
к этому процессу, - оша-
рашил Никитин.

В то же время продю-
сер добавил, что Данил-
ко смог справиться с че-
редой депрессий, из-за 
которых долго «не мог 
творить, генерить, вы-
ступать».

Анализ вокала «Экспресс газета» № 16 (1365)

-Родом я из Ви-
тебска, в три 
годика вы-
шла на сце-

ну, - вспоминает Светлана 
Дятел. - А потом поступила 
в Гнесинское училище в 
Москве. С Зыкиной позна-
комились в родном городе, 
когда однажды она приеха-
ла с гастролями. Послуша-
ла, как я пою, и пригласила 
в стажерскую группу госу-
дарственного ансамбля 
«Россия». Позже мы не раз 
дуэтом пели «Оренбург-
ский пуховый платок». А 
вот Надю Кадышеву Зыки-
на в коллектив тогда не взя-
ла по вокальным данным. 
Хотя теперь она звезда. Но 
если бы не муж Надежды, 
ничего подобного и в по-
мине не было. 

- Вас Людмила Георгиев-
на выделяла?

- Чувствуя мое нетерпе-
ние спеть поярче, справед-
ливо предостерегала: «Све-
та, убери голос! Не выпя-
чивайся!» Выделяться в во-
кальной группе не приня-
то. Солистка должна быть 
одна - Зыкина. Но обидно 
было до слез. Сольно я ста-
ла исполнять только две 
песни лишь через два года. 
В начале 90-х выпустила 
первый альбом. Потихонь-
ку выступала самостоя-
тельно. А от Людмилы Ге-
оргиевны уходила трижды. 
В том числе по личным 
причинам. «Или я, или 
сцена!» - однажды заявил 
мой супруг… Да, бывало, 
что годами сидела без кон-
цертов.

- Успехи разделяли с Зы-
киной? Ведь вы же ее уче-
ница?

- Людмила Георгиевна 
не хотела этого признать. 
На людях говорила: «Дятел 
не может быть ученицей. 
Она и без того заслужен-
ная артистка России!» Хо-
тя сольным пением мы 
с ней занимались постоян-
но. Так что у Светланы Дя-
тел школа Людмилы Зы-
киной! Вместе с ее коллек-
тивом я объездила больше 
20 стран. Но по всему чув-
ствовалось, что ко мне 
у Людмилы Георгиевны 
отношение особое. Вот 
мне и доставалось, что, 
мол, ленюсь, пою слиш-
ком громко, цветы не так 
принимаю, по сцене не-
ловко двигаюсь. В общем, 

кошмар! Но обид на Люд-
милу Георгиевну у меня 
быть не может. Она меня 
взрастила, поэтому без 
всяких натяжек считаю ее 
своим учителем, кумиром. 

Нас часто путали. Даже 
размер одежды был одина-
ковый. Зыкина надарила 
мне много интересных 
платьев, в том числе кол-
лекционное от Славы Зай-
цева. Я в долгу не остава-
лась. Однажды ей понра-
вился мой сапфировый 
браслет. Сняла и подарила 
Людмиле Георгиевне.

- В отличие от поклон-
ников, вы имели возмож-
ность видеть народную ар-
тистку СССР, так сказать, 
без грима.

- В 1983 году во время 
нашей поездки в Афгани-

   Перед смертью  над Людмилой
Зыкиной жестоко  издевались

Замечательную пе-
вицу Светлану ДЯТЕЛ 
и сейчас, и при жизни 
Людмилы ЗЫКИНОЙ 
называли двойником 
народной артистки. Их 
голоса настолько похо-
жи, что отличить мог 
только специалист. Да 
и выглядели обе как 
близкие родственницы. 
В составе русского на-
родного ансамбля 
«Россия», где худруком 
была Людмила Георги-
евна, Дятел провела  
21 год.

Эльмира 
 БАЛАХЧЕЕВА

Юрий  
Антонов увлекся 
богатой узбечкой

НА ДНЯХ 76-летний 
певец и композитор 
Юрий АНТОНОВ при-
шел на кинопремьеру 
в компании молодой не-
знакомки. Перед пока-
зом они без умолку бол-
тали и задорно хохотали. 
А после отправились 
в ресторан. Нам удалось 
выяснить, что спутницу 
мэтра зовут Дилноза Рах-
матуллаева и она моложе 
Антонова на 36 лет. Диля 
никогда не была заму-
жем, но воспитывает 
дочь-школьницу. Как и 
Юрий Михайлович, Рах-
матуллаева родилась 
в Ташкенте. Там же 
окончила школу. Объе-
диняет их и испепеляю-
щая любовь к животным.

Как известно, в заго-
родном доме музыканта 
живут несколько десят-
ков кошек и собак. А еще 
гуси, куры, попугаи и 
рыбки. В шоу-бизнесе 
про Антонова давно суда-
чат, что он один такой - 

любит зверей больше, 
чем людей. Что же каса-
ется Рахматуллаевой, то 
уже почти шесть лет она - 
гендиректор питомника 
экзотических и самых 
обычных животных. Ку-
пить у Дилнозы можно 
как красную панду или 
панголина, так и просто-
го шпица. Плюс успеш-
ная бизнесвумен разво-
дит уток, цесарок, кур и 
индеек, занимается опто-
вой продажей яиц, кор-
мов и семян. 

- С Юрием Михайло-
вичем у нее теплые, неж-
ные отношения, - поде-
лилась подруга  Рахма-
туллаевой Екатерина. 
- Антонов с ней по-
отцовски трепетен. Диля 
очень светлый и добрый 
человек. Часть своего за-
работка отдает на благо-
творительность. То на 
операцию ребенку соби-
рает, то помогает много-
детным и малоимущим 
семьям. 

Андрей 
Данилко 

тяжело 
болен

Большая разница 
в возрасте c КИЗИНЫМ 

оказалась роковой

Светлана ДЯТЕЛ часто приходит
на могилу Людмилы Георгиевны

на Новодевичье кладбище

Фото
 Л

ар
ис

ы
 К

УД
РЯ

ВЦ
ЕВ

ОЙ

Ф
от

о 
Бо

ри
са

 К
УД

РЯ
ВО

ВА

Ф
от

о 
Д

м
ит

ри
я 

Л
И

Ф
А

Н
Ц

ЕВ
А

in
st

ag
ra

m
.c

om
/d

ya
te

ls
ve

tla
na



19

стан Зыкина отравилась на 
банкете. Похоже, водки 
паленой ей налили. Две 
недели пролежала под ка-
пельницами в кабульском 
военном госпитале. А я 
в это время 36 концертов 
чесанула! Спела на ура весь 
ее репертуар! Это был фу-
рор! 

Людмила Георгиевна 
очень не хотела, чтобы я 
выходила замуж, рожала. 
Внушала мне: «Семья и 
творчество - несовмести-
мы». Правда, потом опом-
нилась: «Молодец, Светка, 
что не послушалась». Я же 
видела, как она тянулась 
к моему маленькому сыну. 
К сожалению, еще в моло-
дые годы у нее обнаружи-
лись какие-то женские 
проблемы. Но это была ее 
тайна.

Еще тот делец
- Ходило много разгово-

ров о влиянии на Зыкину 
директора ансамбля Татья-
ны Свинковой… 

- Когда-то Таня была 
моей ближайшей подру-
гой. Я ее одела и обу-
ла. Ведь она пришла 
работать в «Рос-
сию», совмещая 
должности убор-
щицы и се-

кретаря. Потом эта убор-
щица пошла вверх по ка-
рьерной лестнице и убрала 
из коллектива всех, кто 
был ей не по нраву. Она 
сделала для Людмилы Ге-
оргиевны больше, чем кто-
либо. И к концу жизни 
Зыкина оказалась полно-
стью от нее зависима. 

- Появившегося рядом 
с Зыкиной молодого соли-
ста ее ансамбля Михаила 
Кизина называли чуть ли не 
ее любовником. 

- Естественно, Кизин 
был заинтересован, чтобы 
его имя стояло рядом 
с именем Зыкиной. И та-
ким образом подогревал 
интерес к себе. Однажды 
обронил фразу, что любит 
ее как женщину, не вдава-
ясь в детали. И все сразу 
зацепились - а, вот он, лю-
бовник! Впрочем, Людми-
ле Георгиевне было прият-
но, что рядом постоянно 
светится молодой и краси-
вый человек. И она поды-
грывала на публичных 
встречах. Но любовником 

он никак быть не 
мог.

Миша по-
я в и л с я 
в коллекти-

ве на мо-
их глазах, 

но поначалу Зыкина близ-
ко его к себе не подпуска-
ла. Спустя время все изме-
нилось. И он вместе со 
Свинковой меня уволил. 
Мне передали, как Татьяна 
пришла к Зыкиной со сло-
вами: «Дятел ждет вашей 
смерти, чтобы встать на 
ваше место». Так они рас-
правлялись с людьми, ко-
торых Зыкина годами со-
бирала вокруг себя. А сле-
дом Таня взялась и за са-
мого Мишу. Сплетничала 
о его похождениях, всяче-
ски принижала. Они же 
деньги не смогли поде-
лить. Кизин делец еще тот! 
За ним ФСБ по пятам хо-
дит. Прежде чем создать 
так называемый «Фонд 
Людмилы Зыкиной», гово-
рят, он Елену Образцову 
хорошо нагрел.

- Чуть ли не перед самой 
смертью совсем уже боль-
ная Зыкина засобиралась 
в тяжелый гастрольный тур. 
Зачем?

- Так надо было тем лю-
дям, кто окружал Людмилу 
Георгиевну в последнее 
время. Под ее имя эти про-
ходимцы получили здание 
для ансамбля. Они же 
представили народу и тог-
дашнему президенту Мед-
ведеву воронежскую пе-
вичку Чиркову чуть ли не 
как вторую Зыкину. Это 
просто смешно! Но самое 
горькое, что Людмилу Ге-
оргиевну тянули до по-
следнего, выжимали из тя-
желобольного человека все 
соки. 

Во время 80-летнего 
юбилея Зыкиной все вы-
глядело ужасно. У челове-
ка саркома костей, ходить 
невозможно, а ее тащат на 
камеры… Еще в 1997-м 
у Зыкиной обнаружили 
рак. И когда опухоль уда-
лили, раковые клетки 
остались, и пошли мета-
стазы. В последние два го-
да она вообще носила мо-
чеприемник и, извините, 
писала кровью. Сама мне 
об этом не раз говорила. 
Словом, глубоко изболев-
шийся человек.

www.eg.ru

   Перед смертью  над Людмилой
Зыкиной жестоко  издевались

«Молодой любовник» 
народной артистки  

нагрел и Елену Образцову

Н еприятности начались прошлой 
осенью, когда у Тиммы и еще 
двух игроков «Химок» перед оче-

редным матчем обнаружили положи-
тельный тест на Covid-19.

- Я никогда не забуду, как в прессе 
написали, что мой муж заболел корона-
вирусом, - жаловалась своим подписчи-
кам в instagram Седокова. - В этот же 
день я увидела, как от нас убегают лю-
ди. Я еще не знала, больна ли я или нет. 
Была в маске. Но я видела, как на нас 
показывают пальцем. Помню, как уже 
спустя больше месяца мы пришли 
в детский клуб с Гектором. И вдруг 
одна сотрудница быстро 
выбежала. У нее была на-
дета маска на подбородке. 
Надевая резиновые пер-
чатки и становясь на про-
ходе в детский клуб, жен-
щина попросила  нас 
предъявить справки. Все 
правильно, я тоже соглас-
на. Но этот взгляд. Когда на 
тебя смотрят как на прока-
женную…

А после того как Тимма выздоровел, 
у него возникли разногласия с новым 
главным тренером «Химок» Андреем 
Мальцевым, которые завершились от-
странением латыша от работы.

- Источники рассказали, что латвий-
ский форвард Янис Тимма недоволен 
тем, что не выходит на матчи в старто-
вом составе, - сообщал Telegram-канал 
Артема Комарова «Перехват». - Недопо-
нимание случилось перед воскресной 
встречей Единой лиги против «Зелена 
Гуры». Тимма разминался перед матчем 
и был готов играть, но, когда тренер-
ский штаб объявил стартовый состав, 
латвийского форварда в списке не ока-
залось. Тот разозлился и отказался во-

обще выходить на площадку. Он нико-
му ничего не сказал и ушел домой, его 
команда проиграла, а сам баскетболист 
позже не появился в заявке на матч 
против «Реала» в Евролиге.

Среди болельщиков высказывались 
предположения, что истинной причи-
ной скандала могли быть финансовые 
проблемы, и Янис отказался играть, по-
тому что ему не платили зарплату. Так 
или иначе, генеральный директор «Хи-
мок» Павел Астахов на днях подтвердил 
газете «Спорт-экспресс», что благовер-
ный Седоковой «покинул расположе-

ние клуба» и больше выступать за 
него не будет.

- Я переживаю самый 
сложный момент моей 
жизни, - разоткровенни-
чался в instagram - при-
чем не на русском и не на 
латышском, а почему-то 
на английском языке - 
обычно крайне скупой на 
какие-либо комментарии 
Тимма. - Если я думал, 
что ковид был самым худ-

шим, то теперь вижу, что он просто 
готовил меня к этому. Я никогда не мог 
подумать, что, являясь здоровым и ис-
пытывая безумный голод по игре, кото-
рой я отдаю всю свою жизнь, пот и сле-
зы, я не буду иметь возможности 
играть. Я часто слышал, что из-за Анны 
я потерял страсть к игре. Это полная 
чушь. Ваша память очень коротка или 
у вас вообще нет мозгов. Я показывал 
свою лучшую игру с того самого дня, 
как встретил ее. Первый год, второй год 
все было прекрасно, да? Теперь нет… 
Я понимаю, что это самый простой 
способ обвинить кого-то. Но это не 
она. Она моя самая большая поддерж-
ка… Она устала видеть, как я страдаю. 

Поправившийся  
муж Седоковой 
остался без работы

Вопреки прогнозам 
светских сплетни-
ков 38-летняя экс-
солистка «ВИА 
Гры» Анна СЕДО-
КОВА так и не за-
беременела от 
28-летнего баскет-
болиста Яниса 
ТИММЫ, которого 
два года назад 
увела из семьи. Тем 
не менее минув-
шим летом ей все-
таки удалось зата-
щить избранника 
в загс. Вот только, 
похоже, певица на-
прасно спешила и 
в очередной раз 
попала впросак.

Михаил  
ФИЛИМОНОВ
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Запрос «Голая  
Анна Седокова» 

в «Яндексе» отправля-
ют всего лишь  

6 тыс. раз в месяц

Жизнерадостная 
Елена ОБРАЗЦОВА 
скончалась  
от лейкемии  
в начале 
2015 года

У Яниса и Ани 
теперь 

появится 
больше 

времени на 
отдых
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2После восьмилетки Леня поступил в архитектурный техни-
кум. Его дипломным проектом стал кинотеатр «Октябрь», ко-
торый и сейчас украшает главную магистраль белорусской сто-
лицы - проспект Франциска Скорины. 

- В техникуме я крепко влюбился в сокурсницу по имени 
Валя, - признавался Борткевич «Экспресс газете». - Мы про-
учились четыре года, а невинности я лишился с ней только в  

1969-м, на выпускном. Закрылись 
в кабинете и там, прямо на столе, 

все и произошло. Я дрожал от 
страсти, а она нашептывала, что 
любила меня все эти годы, но 
боялась подойти. Когда все за-
кончилось, побежал через до-

рогу купить цветов. Но 
наши отношения с Ва-
лентиной быстро сош-
ли на нет. А меня за-
хватил водоворот твор-
чества (во время уче-
бы я впервые высту-
пил в самодеятельно-
сти), и уже скоро Вла-
димир Мулявин пригла-

сил меня в «Песняры». 64

1
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В минувший четверг на главном государ-
ственном некрополе Белоруссии - Восточном 
кладбище Минска - неподалеку от могилы худ-
рука «Песняров» Владимира МУЛЯВИНА похо-
ронили его коллегу по прославленному коллек-
тиву - Леонида БОРТКЕВИЧА. Именно он когда-
то своим ангельским голосом исполнил главные 
хиты белорусских «битлов» - «Александрину», 
«Белоруссию», «Олесю», «Березовый сок», «Бе-
ловежскую пущу». Борткевич, у которого было 
больное сердце, 13 апреля скончался в 71 год 
в реанимации 3-й больницы Минска из-за обо-
стрения сахарного диабета. 

Ирина СМИРНОВА

Дюжина 
удивительных  
фактов  
о Леониде 
Борткевиче

 - Отец скончался за два месяца до моего рожде-
ния от ран, полученных на фронте, - вспоминал пе-
вец, появившийся на свет в Минске через четыре 
года после Великой Победы. - Его смерть стала для 
мамы таким потрясением, что она не смогла дохо-
дить беременность, и я появился на свет с воробьи-
ным весом (2,2 кг), весь в прыщах и очень слабень-
кий. Детский врач, профессор Кацман, сказал, что 
это дитя не будет жить. Но мама выхаживала меня 
так самоотверженно, что его прогноз не сбылся.

После страстной ночи
  с Пугачевой у «песняра» 
родился внебрачный сын

С первой женой Оль-
гой Шумаковой он по-
знакомился на концерте 
в Краснодаре. Билетер-
ша оказалась подругой ее 
мамы и провела 18-лет-
нюю девушку на кон-
церт. 

- Увидел ее и обал-
дел - красавица нереаль-
ная! - гордился собой пе-
вец, которому тогда бы-
ло 22. - Мы потусова-
лись, и я уехал. А перед 
Новым годом пригласил Олю 
в Минск. В нашей крохотной 
однушке мама спала в комна-
те, а я частенько околачивался 
в прихожей на диване. Коро-
че, в первый раз у нас с Олей 
все случилось именно на этом 
диване в вечер ее приезда. Ма-
ма уснула, и я предусмотри-
тельно закрыл дверь в комна-
ту. Этой же ночью уговорил 
Олю поехать в колхоз к мое-
му знакомому, чтобы он заре-
гистрировал наш брак. Бедная 
мамочка, конечно, оказалась 
в шоке. Оля в бытовом плане 
была никакая. Стирать и гото-
вить не умела. Покупала тор-
тики, ими и питалась. А я с га-
стролей привозил ей брилли-
анты. 

Первая жена Борткевича утверж-
дала, что их брак распался не из-за 
измен, а потому что она, став хоро-
шей хозяйкой, женой и матерью, 
этот союз переросла:

- Да, у меня тогда начинались от-
ношения с другим, и я хотела разру-
лить ситуацию корректно. Помог 
Леня, - вздыхала Ольга. - Я раньше 
времени вернулась с курорта, а в на-
шей квартире меня встретила гим-
настка Корбут в халате. В ванной 
развешено ее белье, на плите варит-
ся картошка. Первое ощущение - 
шок: я не узнала знаменитую спорт-
сменку в той неряшливой женщине. 
Помню, еще подумала: как он мог 
променять меня на нее? 

Борткевич уточнял, что с Корбут 
познакомился за год до этого в са-
молете, летящем в США: 

- А во время моего того загула 
Корбут мне позвонила и спросила, 
можно ли ко мне зайти. Я с радо-
стью согласился. Правда, уже через 
час забыл, что у меня ожидается го-
стья. До этого Корбут сбежала с соб-
ственной свадьбы. Она позвонила 
своей маме и поставила перед фак-
том, что все-таки выходит замуж, но 
теперь за «песняра» Борткевича. На-
верное, эти телефонные разговоры 
подслушали спецслужбы, и скоро 
нам предложили сыграть свадьбу 
под шефством правительства респу-
блики Белоруссия.

3С первых гастролей новоявленный артист вернулся 
с огромной пачкой денег - заработал 3900 руб. (автомашина 
«Волга» стоила тогда четыре тысячи). Разменял их по треш-
кам и перед приходом мамы с работы выложил горкой на 
диване. Та чуть в обморок не упала: «Сыночек, зачем же ты 
воровать стал?!» 

- Еле ее убедил, что артисты столько зарабатывают. Не 
все, правда, а только хорошие. Мы сразу купили приличную 
мебель и цветной телевизор «Рубин», - улыбался Борткевич. 

5Вскоре молодоженам дали новую двушку, куда они 
принесли из роддома сына Алексея. 

- Все шло гладко: жена с ребенком дома, я - на га-
стролях, - рассказывал артист. - Так я ездил лет пять, 
пока не вернулся из очередной поездки по ГДР, откуда 
приволок роскошный ковер и люстру. Едва их распа-
ковал, пришел мой друг. Жены и сынишки не было: 
выхлопотал им путевку в сочинский санаторий «Бела-
русь». Приятель стал рассказывать, что у моей благо-
верной появился хлопец, летчик-штурман, который ее 
охаживает. Именно с ним она и укатила на море. И об 
этом, дескать, знают все вокруг. Я и сам изменял Оле 
с поклонницами. Но это другое, соседи-то об этом не 
догадывались и не шептались во дворе старухи. Узнав о 
коварстве жены, ушел в трехдневный загул. Выпивал, 
куролесил, по голубям на крыше стрелял. 

С МУЛЯВИНЫМ
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ШУМАКОВА 
хозяйкой была 
никакой

Алла 
подарила 
музыканту 
несколько 
незабываемых 
моментов
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В современных 
реалиях со-
ц и а л ь н ы е 

роли распределены 
так, что по уровню 
финансовых зна-
ний школьники 
могут быть более 
подкованными, 
чем их родители. 
Но чего у детей 
может не быть - 
это грамотного век-
тора развития. Именно его должны да-
вать родители. И тут происходит следую-
щее: ребенок обращается к ним за сове-
том, а те, в свою очередь, являясь воспи-
танниками несовершенного финансово-
го образования, оказываются в тупике.

Всего этого можно было избежать 
еще в самом начале, ведь вопросами 
именно такого просвещения и занима-
ется Викторина, организованная при 
поддержке Фонда президентских гран-
тов АНО ДПО «ИФРУ», в сотрудниче-
стве с Финпотребсоюзом. Данное меро-
приятие уникально тем, что объединяет 
в себе математические, финансовые и 
цифровые знания и, что немаловажно - 
дает школьникам понимание будущего 
и инструментарий, которым они могут 
воспользоваться для построения своего 
благополучия. 

Согласно ана-
литике НАФИ, 
б о л ь ш и н с т в о 
россиян не име-
ют знаний в сфе-
ре инвестиций 
(что немаловаж-
н ы й  ф а к т о р 
в сфере финан-
сового образова-
ния). Только 3% 
отметили,  что 
много знают об 

операциях на фондовом рынке, а 29% 
указали, что имеют поверхностные 
знания.

Что, несомненно, радует, так это 
данные, что дети все больше начинают 
интересоваться своим финансовым бу-
дущим. Так, в 2020/2021 учебном году за 
попадание в финальную стадию Викто-
рины боролось более 16 000 школьни-
ков. В соответствии с социологически-
ми опросами прямой и косвенный охват 
составил аудиторию 3 256 650 человек.

Всего до финальной стадии добра-
лось 10 команд 6 - 7-х классов и 10 ко-
манд 8 - 9-х классов. Общая числен-
ность финалистов составила 116 чело-
век. Напомним, что участие в Виктори-
не бесплатное, а за процессом прохож-
дения можно наблюдать на официаль-
ном сайте (fin-victory.ru).

На финишную прямую выхо-дит пилотная Викторина по фи-нансовой математике, финан-совой грамотности и цифро-вым финансовым технологиям. Уже сейчас, до получения итогов финаль-ного тура, можно сказать, что Викто-рина выполнила свою главную про-светительскую функцию. 

Итоги прошедших  
         этапов Викторины

- В свое время за «Песнярами» ездила целая 
«зондер-команда» поклонниц, - делился Борткевич. - 
И среди них милая Ирочка, которая меня боготворила 
и попросила подарить ей ребенка. Так и случилось. 
В 1981 году она родила сына Лешу. Сейчас это огром-
ный двухметровый мужик. А что касается его мамы 
Иры, то она вышла замуж за одного московского ак-
тера, который внешне очень на меня похож.

В 1980 году Леонид ре-
шил поступить в Москве 
в ГИТИС по специаль-
ности «режиссура». И по-
няв, что совмещать гастро-
ли с «Песнярами» и уче-
бу не полу-
чится, ушел 
из ансамбля. 
А в 1989 году 
с женой Оль-
гой Корбут и их 
сыном Ричар-
дом уехал жить 
в США. Парень 
окончил там част-
ную школу и Стэн-
форд. Жил и ра-
ботал в Силиконо-
вой долине. А од-
нажды с помощью 
компьютера изго-
товил 20 тыс. фаль-
шивых долларов, за 
что был осужден на 
три с половиной го-
да. Отсидев полови-
ну срока, был депор-
тирован в Беларусь. 

- По большому сче-
ту с мамой Ричарда - 
Олей Корбут - мы бы-
ли друзьями, а не су-
пругами, - уверял по-
том Борткевич. - У нас 

у обоих случались рома-
ны на стороне. Когда жи-
ли в Америке, у Ольги по-
клонников было больше, 
чем у меня. Там ее почти 

боготво-
р и л и . 

Корбут 
всегда бы-

ла душой ком-
пании, зажига-

ла по полной, вы-
плясывая на сто-

лах. Я поначалу то-
же в Штатах отры-

вался. Но спустя вре-
мя понял, что это все 

не мое. Я - лишь допол-
нение к «лучшей спор-
тсменке мира», типа 
«муж Тэтчер». Однаж-
ды к нам приехал Му-
лявин с семьей. И по-
звал меня выступить 
в концерте. Я согла-
сился, приехал на ро-
дину. Когда затянул 
«Березовый сок», зал 
встал, все зааплодиро-
вали. У меня - слезы 
градом. Тут-то я окон-
чательно решил: боль-

ше никакой Америки! 
А ведь в Минске меня 
еще и Светка ждала...

Последней женой 
м у з ы к а н т а  ( п о с л е 
смерти Мулявина он 
с о з д а л  к о л л е к т и в 
«Песняры» под соб-
ственным управлени-
ем) стала модель Та-
тьяна Родянко, которая 
оказалась его моложе 
на 36 лет. У них родил-
ся сын Кристиан, ко-
торому сейчас 15.

- С Таней познако-
мился на моем концер-
те в Мозыре. Но у меня 
даже и мысли не воз-
никало, что у нас что-
то получится. Ей было 
всего 17 - дитя, - рас-
сказывал Борткевич.

Через год Татьяна 
приехала поступать 
в Минск в институт. 
Так и завязался роман. 

7
В 1975 году «Песняров» 

пригласили в Канны на фе-
стиваль «Медем»: 

- От СССР приехали 
трио «Ромэн», мы и Алла 
Пугачева, - восторгался 
Борткевич в интервью 
«Экспресс газете». - Вече-
ром на банкете к Пугачевой 
стали клеиться все члены 
нашей делегации. Но она 
никому не дала повода. 
А ночью постучалась ко 
мне в номер. Открываю - 
стоит в обворожительном 
пеньюаре из прозрачного 
шифона, волосы распуще-
ны и мягко стелются по ро-
скошному, почти обнажен-
ному телу. Мы провели 

восхитительную ночь. Она 
оказалась царицей: худень-
кая, стройная, умелая. Нау-
тро даже сфотографирова-
лись возле гостиницы. Мы 
больше не были близки, 
жизнь закрутила. Да, была 
лишь одна ночь, зато какая!

Пару лет назад, когда 
журналисты в очередной 
раз принялись расспраши-
вать Борткевича об этих 
любовных приключениях, 
он отрезал:

- Алла Борисовна запре-
тила мне об этом говорить, 
сказала, чтобы я сообщал, 
что романтичную историю 
придумал. Пускай так и бу-
дет.

12
Близкая знакомая 

Борткевича - Антонина 
Саврасова-Абрамова 
в интервью Пятому ка-
налу заявила, что по-
следние мгновения 
жизни Борткевич про-
вел в одиночестве, ко-
торое заливал алкого-
лем:

- В последние два го-
да он продал свой дом и 
переехал в квартиру 
в хорошем районе. По-
следний раз общалась 
с ним в прошлую пят-
ницу, зашла ненадолго. 
Он был пьян, и гово-
рить было не о чем. 
Просил принести вод-
ки, но я отказалась.

Президент Лукашенко велел выдать «Песняру» бело-
русский паспорт, квартиру в центре Минска и кредит на 
покупку загородного дома. Коттедж Борткевич приоб-
рел недостроенным и как дипломированный архитектор 
сам нарисовал эскиз. Одиночество поначалу ему скра-
шивала возлюбленная Светлана.

- Мы с ней познакомились еще до моего отъезда 
в Штаты, - объяснял наш герой. - Ей тогда едва 15 ис-
полнилось, а мне уже 34. Отношения были чистыми и 
невинными. Когда вернулся, стали жить вместе. Ждали 
двойню, но пришлось сделать аборт. Медики запугали, 
что дети могут родиться больными, если Света во время 
беременности, не зная о ней, пила сильнодействующие 
таблетки. Кстати, с Корбут мы тоже малыша потеряли. 
Когда у нас уже был Ричард, ждали еще мальчика, но 
из-за врачебной ошибки он появился на свет мертвым.
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Этот особняк 
БОРТКЕВИЧ продал 

незадолго до 
смерти

 Фото Ольги ЕМЕЛЬЯНОВОЙ

С Татьяной отношения 
расстроились еще лет 

7 назад
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Ирина  
СМИРНОВА

В редакцию при-
шло электронное 
письмо он нашей 
читательницы, 

лаконично подписанное 
«Е. Петрова». Судя по 
всему, она хорошо зна-
кома и с Домогаровым, и 
с его нынешней пассией 
Татьяной Степановой, вот 
и решила пролить свет 
на их отношения. В ка-
честве доказательства то-
го, что она знает, о чем 
пишет, Петрова прило-
жила совместные фото-
графии пары, которых 
нет в Сети. 

- Александр Домога-
ров, возможно, очень та-
лантливый, но он нехо-
роший человек, - начала 
с места в карьер чита-
тельница. - Он непра-
вильно относился к сво-
им женщинам и так же 
относится к Тане Степа-
новой. Она очень от него 
натерпелась, хотя ее 
многие предупреждали. 
Но влюбленная женщи-
на никого не слышит… 

По сведениям Петро-
вой, недавно у Татьяны 
случилась серьезная раз-
молвка с Домогаровым. 
Она была вынуждена, 
даже не собрав личных 
вещей, уйти из его заго-
родного дома, после че-
го Александр Юрьевич 
принялся забрасывать 
ее ужасными и оскор-
бительными сообще-
ниями: 

- Писал, мол, ее 
мать «сдохнет 
в страшных мучени-
ях», что она сама 

«тварь» и «мразь»… Как 
можно писать такое род-
ному и любящему тебя 
человеку?! Не говоря уже 
о том, что в начале отно-
шений на своей страни-
це в Facebook он обви-
нял Таню в изменах и 
воровстве. А после того 
как она к нему верну-
лась, удалил эти сообще-
ния. Но у Тани все со-
хранено! Все скриншоты 
его омерзительных по-
стов! 

Дальше - больше:
- Он заявил, что возь-

мет Таню в поездку 
в свою резиденцию 

в Болгарии, а потом ве-
лел не ехать, потому что 
на тот Новый год изво-
лила приехать его быв-
шая жена Ирина, - воз-
мущается Петрова. - Он 
все время укоряет Татья-
ну за то, что она не чита-
ет книг и никак не раз-
вивается. Хотя она очень 
талантлива в танцах! 
Также на ней весь дом и 
бытовое обслуживание. 
Она следит за оплатой 
счетов за жилье, помога-
ет ему подыскивать но-
вый дом на Кипре (на 
него она не претендует, 
ведь это его деньги). Де-
лает это Таня от чистого 
сердца. Лишь бы у люби-
мого было хорошее на-
строение. 

При этом, по словам 
нашего информатора, за 
те десять лет, что Татьяна 
рядом с Домогаровым, 
она терпела его случай-
ных любовниц и его 
«странные сексуальные 
пристрастия». Уточнять, 
что она имеет в виду, Пе-
трова не стала, но заме-
тила:

- Только в последнее 
время Александр Юрье-
вич немного остепенил-
ся… А ведь Таня отказа-
лась от штампа в паспор-
те и от детей. И за это ее 
поносят в СМИ! Ее, а не 
мужчину, который так 
мучил. Из-за которого 
столько слез пролила! 
Александр Юрьевич не 
хочет жениться и даже не 
хочет назвать Татьяну 
своей невестой, потому 
что ему и так хорошо... 
А Татьяне уже 36 лет, и 
дети - это ее мечта. Поэ-
тому всю себя она отдает 
ученикам, которым пре-
подает балет. Но даже 
график своей работы 
смогла построить так, 
чтобы поддерживать 
Александра Юрьевича 
в его поездках. Един-
ственное, чего Таня хо-
чет, - это чтобы Алек-
сандр Юрьевич наконец 
осознал: никто так силь-
но и искренне его любить 
не будет. Ей не нужны 
публичность и деньги. Ей 
важно быть с любимым, 
но чтобы он не вытирал 
об нее ноги и не устраи-
вал свою звездную жизнь 
за счет ее покорности!

Любовница Домогарова 
копит на него компромат

Пока Татьяна 
подыскивает ему 
новый дом на 
Кипре, народный 
артист оскорбляет 
ее и изводит 
странным сексом

За последний месяц 
мы дважды писали об 
Александре ДОМОГА-
РОВЕ. Сначала расска-
зали, как на премьере 
фильма «Пальма», ко-
торый снял его сын 
Александр 
ДОМОГАРОВ-младший, 
57-летний секс-символ 
проводил время в ком-
пании бывшей жены 
Ирины ГУНЕНКОВОЙ. 
Даже после развода 
она остается где-то ря-
дом с ним, но на публи-
ке никогда не появи-
лась. А следом проци-
тировали интервью До-
могарова журналу 
«Кузбасс XXI век», где 
он неожиданно загово-
рил о своей нынешней 
половинке - танцовщи-
це Татьяне СТЕПАНО-
ВОЙ. И хотя Александр 
Юрьевич, откровенни-
чая с журналистами, 
обронил, что поклон-
ники будут знать о нем 
ровно столько, сколько 
он захочет, ситуация 
неожиданно вышла 
у него из-под контроля.

Рядом с Александром 
Татьяна уяснила: 
бывшими бывают 
только мужья. 
А с любовниками, 
как с алкоголизмом: 
то запой, 
то воздержание

Около любимого
СТЕПАНОВА ходит 

на цыпочках, чтобы 
его не разбудить
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российских телезрителей, 
36-летняя Скарлетт  
ЙОХАНССОН («Мстители», 
«Люси») вошла в пятерку 
самых популярных 
голливудских ак-
трис. Теперь дата, 
когда всеобщую 
любимицу 
можно будет 
увидеть 
в новом 
фильме,  
наконец 
опреде-
лена.

ЗВЕЗДНАЯ      
ПЫЛЬ 
С Аленой ФАДЕЕВОЙ

Муж Скарлетт
      Йоханссон 

Прошлый год для Скар-
летт выдался двояким. 
В блокбастере по ко-

миксам «Черная вдова» Йо-

ханссон сыграла бывшую 
убийцу КГБ и тайной органи-
зации Щ.И.Т. (более злове-
щая, чем даже СМЕРШ) Ната-
шу Романофф. Но оказалось, 
что «замочить супостатов в со-
ртире» легче, чем добраться с 

этим добром до экра-
на - из-за панде-
мии премьера 

трижды откладывалась. Те-
перь дата установлена окон-
чательно - 9 июля. 

Зато в жизни Скарлетт слу-
чилось и радостное событие - 
в октябре 2020 года она в тре-
тий раз вышла замуж. Интерес-
но, долго ли продержится брак, 
ведь Йоханссон не раз заявля-
ла, мол, не верит в моногам-
ность. 

Между тем муж, 38-летний 
комик и сценарист Колин 

Жост, уже показал, какого рода 
шутки он приберег для семей-
ной жизни. На днях Скарлетт 
участвовала онлайн в реалити-
шоу трансвеститов «Королев-
ские гонки Ру Пола». Она при-
зналась, что обожает эту пере-
дачу. Но как только стала 
давать участникам профессио-
нальные советы по актерской 
игре, в кадре появился Жост.

- У меня один вопрос: «Ваш 
фильм будет называться «Лю-
бительницы больших разме-
ров?» - сморозил комик.

Ведущий не растерялся:
- Надеюсь, что да, потому 

что перед тобой целая комна-
та любительниц больших 
размеров.

Йоханссон плотоядно 
улыбнулась.

КОМПАКТ-
НОВОСТЬУдарник Queen 

Роджер Тейлор хо-

чет поставить в своем 

саду 6-метровую ста-

тую Фредди Мер-
кьюри.

Когда в про-
шлом году вес 
41-летней ко-
медийной ак-
трисы Ребел 
УИЛСОН («От-
петые мошен-
ницы», «Девич-
ник в Вегасе») 
перевалил за 
100 кг, толстуш-
ка поставила 
перед собой 
амбициозную 
задачу сбросить 
20 кг. И план пе-
ревыполнила.

П ервым делом Ребел стала строго 
придерживаться рекомендаций ав-
стрийского диетолога Франца Май-

ра. Начала налегать на щелочную пищу, 
рыбу и овощи, йогурты из овечьего моло-
ка, полностью отказалась от сладостей, 
выпечки, сказала нет перекусам, приня-
лась жевать каждый кусочек по 40 раз.

- Когда я тянулась за конфетами вче-
ра вечером, то решила, что лучше вы-
пить бутылку воды. Помните, девочки, 
вы все равно должны себя побаловать. 
Теперь я просто делаю это один или 
два раза в неделю и принимаю ванны 
с пеной по вечерам, - рассказывает 
Уилсон.

Кроме того, по два-три часа в день 
актриса стала проводить в спортзале. 
И шутит, что в профессиональном 
боксе наверняка добилась бы даже 
больших успехов, чем в кино.

В результате Ребел за полгода поху-
дела не на 20 кг, как планировала, а на 
30! Сейчас она весит всего 75 кг.

- Наконец-то я могу произнести 
весь монолог на одном дыхании, - до-
вольна женщина.

Даже для  
комедийной актрисы 
Ребел выглядела 
слишком толстой

Кинозвезде 
удалось за 

полгода 
сбросить 30 кг

Бокс  
стал основой 

физических 
упражнений 

УИЛСОН

Ребел Уилсон похудела больше, чем хотела

С третьим мужем 
Скарлетт не 
соскучишься

В своей  
фигуре 
актриса 

находит  
много 

недостатков

грязно шутит
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актрисе Кристен 
СТЮАРТ исполнился 

31 год. Ко дню рожде-
ния звезда «Сумерек» 
получила нескромный  

подарок - в Интернет была 
слита очередная порция 

ее интимных фото.  
Не отсиделись  

и другие  
артистки.

Стелла 
МАКСВЕЛЛ 
(слева) была 
одной  
из десятка 
любовниц 
Кристен

С т а н о в и т ь с я 
жертвой хакеров 
Кристен не при-

выкать - впервые она 
«поделилась» частью лич-
ного архива еще в 2017-м. 
А посмотреть там люби-
телям кино есть на что, 
если, конечно, вам нра-
вится не слишком разви-
тая девичья грудь.

 Особенно трогатель-
ными выглядели несколь-
ко снимков Стюарт с быв-
шей любовницей - 31-лет-
ней топ-моделью Стеллой 
Максвелл. Кристен уже 

давно «окрасилась» в ро-
зовый цвет, поэтому такие 
фотки для нее в порядке 
вещей. Остается дождать-
ся, когда появятся снимки 
нашей героини с нынеш-
ней герлфренд - 33-лет-
ней сценаристкой Дилан 
Майер. Руки этой мужи-

коватой лес-
биянки по-
крыты по-
л у д ю ж и -
ной тату. 
Интерес-

но было бы 
взглянуть, 

есть ли наколки на теле. 
По-любому в жизни 

Кристен опять «самый 
счастливый сезон» - как 
называется ее последний 
фильм.
Кстати, при желании мож-
но сравнить прелести Кри-
стен Стюарт и 37-летней 
актрисы, продюсера и ре-
жиссера Оливии Уайлд 
(«Альфа Дог», «Тор: Насле-
дие»). Три недели назад 
она закончила съемки сво-
его второго режиссерского 
проекта - триллера в стиле 
ретро «Не волнуйся, сол-

Голая грудь 
постепенно 
становится 
товарным 
знаком 
СТЮАРТ

Еще недавно Фон-
да утверждала, 
что рада «уйти из 

большого секса». Де-
скать, трех браков и не-

скольких любовных свя-
зей вполне достаточно. 

Но сейчас призналась о 
своих фантазиях. Mол, хо-
тела бы завести мужчину 
намного моложе себя, про-
фессора или ученого. Хотя 
согласна на человека лю-
бой профессии, умеющего 
заботиться о женщине. Од-
нако ее останавливает 
увядшая кожа. 

- Я очень благодарна 
судьбе, что мне не прихо-

Что на теле герлфренд     Кристен Стюарт?

83-летняя дву-
кратная облада-
тельница пре-
мии «Оскар» 
Джейн ФОН-
ДА («Загнан-
ных лоша-
дей при-
стреливают, 
не правда 
ли?») дала оче-
редное интервью 
журналу Harper’s 
Bazaar. Даже в та-
ком постбальза-
ковском возрасте 
на актрису у мод-
ного глянца есть 
спрос.

Завести любовника     Фонде мешает кожа

 С Джейн  
пришлось поработать 

пластическим хирургам

Ц еремония висела на 
волоске - из-за стро-
гих коронавирусных 

ограничений ее провели на 
два месяца позже обычно-
го. Социальную дистанцию 
соблюдали, зато организа-
торы разрешили традици-
онную красную дорожку. 
Впрочем, кто хотел, мог 
по-прежнему участвовать 
онлайн. Для этого в Лос-
Анджелесе работала студия. 
При этом оба главных ге-
роя в личных номинациях - 

Энтони Хопкинс и Фрэнсис 
Макдорманд проигнориро-
вали награждение даже в 
таком удобном режиме. 

Самое же большое чис-
ло масок собрала драма 
«Земля кочевников» - це-
лых четыре (претендовала 
на семь). Эта картина о 
мытарствах зрелой женщи-
ны на Западе США счита-
ется и фаворитом «Оска-
ра». Ну а хуже всего обо-
шлись с «Роксом» - лишь 
одна победа при семи но-

минациях.  Обошли и 
фильм Андрона Кончалов-
ского «Дорогие товарищи!» 
- в категории «Лучший не-
англоязычный фильм» его 
д р а м у  о  р а с с т р е л е  в 
1962 году рабочих в Ново-
черкасске опередила тра-
гикомедия совместного 
производства Дании, Ни-
дерландов и Швеции «Еще 
по одной». Она о том, что  
0,5 промилле алкоголя 
в крови якобы повышает 
эффективность работы и 
уровень счастья.

 Запомнится нынешнее 
действо тем, что впервые 
в истории сразу четыре 
женщины претендовали на 
победу в номинации «Луч-
ший режиссер». А еще от-
казом президента BAFTA 
принца Уильяма участво-
вать в мероприятии из-за 
кончины де-
да - принца 
Филиппа.

В лондонском Альберт-холле прошла 74-я цере-
мония вручения премии BAFTA за заслуги в британ-
ском и мировом кинематографе. Ее называют гене-
ральной репетицией «Оскара». 

«Лучший фильм» - «Земля кочевников»
«Лучший британский фильм» - «Девушка, подающая надежды»
«Лучший неанглоязычный фильм» - «Еще по одной»
«Лучший режиссер» - Хлоя Чжао («Земля кочевников»)
«Лучший актер» - Энтони Хопкинс («Отец»)
«Лучшая актриса» - Фрэнсис Макдорманд («Земля кочевников»)
«Лучший актер второго плана» - Дэниел Калуя («Иуда и черный мессия»)
«Лучшая актриса второго плана» - Юн Е-джон («Минари»)
«Лучшая анимация» - «Душа»

ПОбЕДИТЕлИ В глАВНых НОмИНАцИях

Андрон Кончаловский 
проиграл алкашам

Озверевшие  
от карантина  

Хью ГРАНТ 
с женой, шведским 

телепродюсером 
Анной 

ЭБЕРШТАЙН, 
с удовольствием 

пришли на 
церемонию  
BAFTA, хотя  
актеру там  

ничего  
не светило

ЗЕЛЛВЕГЕР
объявила 
о победе

ХОПКИНСА
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Шэрон Стоун боится 
рано умереть

Лицом мартовского номера престижного 
глянца L’Officiel стала 63-летняя Шэрон СТО-

УН. Это прекрасная реклама вышедшим в том 
же месяце мемуарам актрисы The Beautyof 
Living Twice (в вольном переводе «Счастье 

прожить две жизни»).

дится больше раздеваться 
перед мужчиной, даже при 
свечах. Я слишком тщес-
лавна, - объясняет Джейн.

При этом кинозвезда 
уверена, мол, выглядит хо-
рошо, и не скрывает, что 
делала пластические опе-
рации. Хотя прежде гово-
рила, дескать, лучший пла-
стический хирург - это 
спорт. Сама она уже боль-
ше 40 лет пропагандирует 
аэробику (ритмическая 
гимнастика под музыку) и 
занимается три раза в не-
делю, включая в комплекс 
упражнения на растяжку и 
силовые. Не употребляет 

алкоголь, фастфуд, соль и 
сладости, не пьет кофе, ест 
умеренно - на ее тарелке 
несколько компонентов 
обязательно разных цве-
тов. Избегает диет - счита-
ет, что затем неизбежно 
следует набор веса. Для 
укрепления иммунитета 
в ее рационе всегда есть 
имбирь, клюква, гранат, 
цитрусовые, свежая зе-
лень. А еще Фонда гово-
рит, что важно не только, 
сколько вы спите, но и как.

В  о б щ е м ,  Д ж е й н 
утверждает, что более 
счастлива, чем 60 лет на-
зад.

Что на теле герлфренд     Кристен Стюарт?
нышко». Сейчас занимает-
ся постпродакшеном кар-
тины, поэтому ее пикант-
ные снимки в Сети можно 
считать рекламным меро-
приятием. 

Оливия Уайлд  че-
тыре раза входила 
в число самых сек-

суальных женщин мира 
журнала Maxim, а в 2009-
м даже оказалась во главе 
рейтинга

29-летняя британская 
актриса Меган Прескотт 
(«Молокососы», «Без-
молвный свидетель») - 

конкурентка  Оливии 
Уайлд по спискам «горя-
чих» девушек. В рейтинг 
Hot 100 веб-сайта After El-
len ее включали дважды. 
А еще она занимается бо-
дибилдингом и играет на 
барабанах. Поглазеть на 
такую разностороннюю 
красотку с аппетитными 
формами не откажется да-
же подслеповатый пенсио-
нер. На радость ценителям 
прекрасного недавно с те-
лефона Меган был укра-
ден с десяток самых зре-
лищных карточек.

Завести любовника     Фонде мешает кожа

Лана Дель Рей жаждет мести
Мало кто так плодотворно проводит время на 

карантине, как 35-летняя поп-звезда Лана Дель 
РЕЙ. Несмотря на ограничения, томная поп-дива 
ухитрилась записать сразу два альбома.

В марте 2021-го вышел седь-
мой сольник Ланы - 
Chemtrails Over the Coun-

try Club. Критика и фанаты при-
няли его восторженно, однако на 
певицу обрушилась волна обви-
нений в расизме - на обложке 
оказались изображены сплошь 
белые девушки. Задетая за жи-
вое, Дель Рей призналась, что 
жаждет мести и сведет счеты с 
хулителями в своем следующем 
альбоме. Долго тянуть певица не 
намерена - диск Rock Candy 
Sweet выйдет 1 июня.

Из-за эпидемии и напряжен-
ного рабочего графика у Ланы 
было немного возможностей 
устроить личную жизнь. При-
шлось воспользоваться сайтом 
знакомств. И, о чудо! - этот со-
мнительный способ на блюдеч-
ке с голубой каемочкой принес 
суженого - 32-летнюю модель и 
музыканта Клейтона Джонсона 
из группы The Johnsons. В дека-
бре они обручились, и с тех пор 
жених обживается на вилле Ла-
ны в Беверли-Хиллз.

Клейтон (на фото) в постели 
Ланы сменил полицейского  
Шона ЛАРКИНА

Дель РЕЙ 
выбирается 
только на 
шопинг или 
в студию 
звукозаписи

В сю жизнь Шэрон можно описать бук-
вально несколькими словами: детство 
в захолустье, изнасилование, скандал 

из-за обнаженки в «Основном инстинкте», 
несколько микроинсультов, воспитание 
троих детей и уход за 88-летней матерью. Но 
с подробностями набралось на увесистый 
том, за который не стыдно просить $26,95. 

В интервью L’Officiel Стоун призналась, 
что мужчины уже не играют в ее жизни 
сколько-нибудь заметную роль. Приори-
тет - забота о 20-летнем Роане, 15-летнем 
Лэрде и 14-летнем Куине. Чувствует себя 
она совершенно счастливой. Жалеет толь-
ко, что не довелось родить девочку, и боит-
ся умереть до того, как дети вырастут.

Tom Ford

Salvatore 

Ferragam
o

Оливия УАЙЛД
и Меган ПРЕСКОТТ: 
полный комплект
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Максим САМОХИН

О станавливаться 
на достигнутом 
Кудерметова не 
намерена.

- Хочу выиграть один 
турнир Большого шлема. 
Если продолжу так играть и 
работать, то смогу поднять-
ся в топ-10 или выше, - за-
явила Ника после заокеан-
ского триумфа.

Задача непростая - до 
10-го места, которое зани-
мает чешка Петра Квитова, 
осталось  набрать  еще  
2400 очков. Но Вероника 
ставит перед собой не толь-
ко спортивные цели:

- Хочу заработать доста-
точно большое количество 
денег, чтобы обеспечить 
своих детей в будущем, - 
признается теннисистка.

При этом выходить на 
корт до седых волос не со-
бирается - говорит, что в 
28 положит ракетку на 
полку и займется 37-лет-
н и м  м у ж е м  С е р г е е м 
Демехиным и будущими 
детьми. А пока суже ный 
не только ее любимый 

мужчина, но и тренер. 
Сам он завершил карьеру 

активного теннисиста в 
25 лет, так как не мог обе-
спечить достойный образ 
жизни призовыми. За 673-е 
место в мировом рейтинге 
много не платят. Сергей 
признается, что однажды 
по договоренности даже 
сдал матч. Намного лучше 
у него шли дела в модель-
ном бизнесе. Красивый па-
рень подрабатывал, снима-
ясь для Armani, Roccobaroc-
co и выходя на подиум Не-
дели моды в Милане, его 
фото украшало престижную 
Пятую авеню в Нью-Йорке. 
За снимок он, бывало, по-

лучал по $1,5 тыс. За по-
следнее фото во времена 
модельной карьеры Сергей 
получил 50 тыс. руб. - ре-
кламировал сеть пиццерий 
Черноземья.

Работа моделью запом-
нилась Сергею и тем, что 
месяц в Италии, в городке 
Кастеллане, он спал на кро-
вати XVI века.

- Пипец, какая неудоб-
ная, - жалуется на тяжелую 
судьбу манекенщика Сер-
гей.

Отпугивала 
легкодоступность

Став тренером, Демехин 
быстро получил признание. 
Его подопечная Вера Звона-
рева в 2010-м вышла в фи-
нал Уимблдона и Us Open и 
стала второй ракеткой ми-
ра. Однако уже в апреле 
следующего года тандем 
распался. Сергей сделал 

ставку на восходящую звез-
ду, а главное, симпатяшку - 
Веронику Кудерметову.

Дочь чемпиона страны 
по хоккею Эдуарда Кудер-
метова, она и сама болела за 
ЦСКА, поэтому трениро-
ваться пошла в этот про-
славленный столичный 
клуб. 

- Мы с Вероникой счаст-
л и в ч и к и  - 
есть ЦСКА, 
к о т о р ы й 
в с е г д а 
п р е д о -

Физкульт-привет! «Экспресс газета» № 16 (1365)

Н а днях Глушаков 
признался, что 
надеется попасть 

в сборную, а «там уже и о 
Катаре (имеет в виду 
чемпионат мира 2022 го-
да. - А. К.) можно поду-
мать, если не будет 
травм». И как сглазил - 
не исключено, что после 
рубки с «Тамбовом» вы-
был до конца сезона. 
Приглашению в сбор-
ную может помешать и 
плохая репутация. Мно-
гие помнят, с каким 
скандалом Денис уходил 
из «Спартака». Кстати, в 
«Химках» его зарплата 
100 тыс. евро в год - в 27 
раз меньше, чем была в 
столичном клубе. 

Но не зря говорят: 
н е т  х у д а  б е з  д о б р а . 
Травмированный фут-
болист получил возмож-
ность больше побыть 

в  с е м е й н о м  к р у г у . 
В марте Денис Глуша-
ков в третий раз стал па-
пой. Его возлюбленная - 
ф у т б о л и с т к а  Ц С К А 
Ксения Коваленко -  ро-
дила девочку, которую 
назвали Милой. 

- Многие спрашива-
ют: когда ты успела? А я 
просто хочу сказать, что 
я счастлива. Спасибо те-
бе, Денис, что был ря-
дом с первой до послед-
ней минуты появления 
нашей крохи, - подели-
лась Ксения. - Впереди 
у нас много прекрасного 
и незабываемого.

Денису уже 34 года, 
но заканчивать с футбо-
лом он не собирается:

- Буду продолжать, 
пока младшая дочь не 
увидит, как я играю, - 
обещает Денис. (От пер-
вого брака у него есть 
две дочери - 9-летняя 
Лера и 4-летняя Саша.)

Вероника 
Кудерметова 
содержит мужа

24 апреля Веронике КУДЕРМЕТОВОЙ испол-
нится 24 года. К дню рождения теннисистка 
сделала себе дорогой подарок - на турнире 
в Чарльстоне (США) выиграла свой первый ти-
тул. В мировом рейтинге WTA с 46-го места она 
поднялась на 29-е и стала лучшей из российских 
спортсменок.

После матча с «Тамбовом» футболисту «Хи-
мок» Денису ГЛУШАКОВУ пришлось обратить-
ся к докторам. Выяснилось, что полузащитник 
получил контузию боковой связки коленного 
сустава. 

Рейтинг WTA, число очков

 1. Эшли Барти (Австралия) 9285

 2. Наоми Осака (Япония) 7985

 3. Симона Халеп (Румыния) 6965

 4. София Кенин (США) 5915

 5. Элина Свитолина (Украина) 5750

 … 29. Вероника Кудерметова (Россия) 2130

Андрей КЛИНКОВ

СКАНВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ. 

Огурец. Укор. ГТО. Го-
лик. Аул. Нано. Сваи. 
Агар. Галс. Таро. 
«Алка». НАТО. Сват. 
Терон. Сага. Конус. 
Вика. Отт. Яик. Замок. 
Орк. Па. Лао. Али. Фа. 
Дорн. Як.

П О  В Е Р Т И К А Л И . 
Загс. Крона. Виола. Лаг. 
Квас. Икра. Ордината. 
Танк. Код. Кора. Так. 

Сгон. Азан. Елгава. Аг-
роном. Туалет. Уто-
пия. Полис. Оснастка.

СУДОКУ
6 8 9 75 13 24
7 5 2 41 69 38
1 3 4 96 87 52

9 8 3 5 4 6 2 7 1
7 1 6 2 9 3 8 5 4
2 4 5 8 7 1 6 3 9

4 6 9 3 1 8 5 2 7
3 2 7 9 6 5 1 4 8
8 5 1 4 2 7 3 9 6

КРУГОВАЯ ПОРУКА

СПИЧКИ

ОТВЕТЫ НА ИГРОТЕКУ (СТР. 30)

Ксюша родила Денису третью дочку

Из мира легкомысленных 
моделей Сергей попал 
в жестокий мир спорта

Ника 
чувствует 

полет мяча 
всеми

точками
тела

С корта -
хоть на 
подиум!

Денис Глушаков 
контужен
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40-летняя Винус УИЛЬЯМС - 

одна из величайших тенниси-
сток в истории тенниса. Чемпи-
онка не скрывает, что своей го-
ловокружительной карьерой во 
много обязана 79-летнему па-
паше Ричарду.

- Мой отец не боялся риско-
вать и делать то, чего в теннисе 
никогда не делали. Спасибо, 
папа, я так благодарна!» - на-
писала Винус в Instagram.

Но намного больше риско-
вал Ричард УИЛЬЯМС не в тен-
нисе, а в обычной жизни. 
Впрочем, обычной его жизнь 
уж никак не назовешь.

Юрий НИКОЛАЕВ

ставлял нам корты, мы за 
них не платили. Корт, по 
самым скромным подсче-
там, полторы тысячи в час. 
Было время, когда у нас не 
было денег даже для поез-
док на турниры. Ради зара-
ботка приходилось играть 
с бизнесменами. Можно 
было получить до 200 тысяч 
рублей за день, - объясняет 
Сергей.

Кудерметова попала 
в руки Демехина в 15 лет. 

- Вначале было тяжело, 

потому что Вероника не де-
лилась со мной. Все держа-
ла в себе. Со временем по-
няла, что меня волнует ее 
внутренний мир, ее состоя-
ние, - вспоминает Сергей.

Девушка прогрессирова-
ла как теннисистка и очень 
нравилась тренеру. Однако 
Демехин уверяет, что впер-
вые решился ее поцеловать, 
лишь когда той исполни-
лось 18. И вообще он чело-
век серьезный. Говорит, 
мол, до Ники у него был 
только один серьезный ро-
ман - с 17 до 21 года. Отпу-
гивала его в девушках лег-
кодоступность. До 30 они 
якобы не предполагают се-
рьезных отношений.

- В моем понимании де-
вушка - это твой тыл, - объ-
ясняет Демехин.

Сергей не скрывает, мол, 
лет десять довольствовался 
мимолетными связями 
(с улыбкой отрицает, что 
у него был роман с Верой 
Звонаревой), пока взаим-
ная симпатия с Вероникой 
не переросла «во что-то на-
стоящее, высокое». 

- Она - уникальный че-
ловек: в ней есть жест-
кость спортсменки, це-
леустремленность, во-

ля. Но в жизни она одна из 
самых женственных деву-
шек, которые попадались 
на моем пути. Я уверен, она 
будет лучшей матерью моих 
детей. Я счастливчик, что 
у меня такая жена, - радует-
ся Демехин. - Моя жизнь 
принадлежит ей. Я живу ее 
мечтой. Может, и хотел бы 
поехать на шашлычки, но 
даже мысли такой нет.

Но не отрицает, что со-
вмещать рабочие и лич-
ные отношения для них не 
всегда просто. Хотя ког-
да как. Скажем, секс перед 

соревнованиями, счита-
ет Сергей, может сти-

мулировать спор-
тсменку, поэтому 
муж-тренер - иде-
альный вариант.

- Для девушки 
важно почувство-
вать себя люби-
мой, все осталь-
ное - хреновня, - 

раскрывает мето-
дику Демехин.

А главная пробле-
ма в их семейной жиз-

ни - деньги, ведь в их па-
ре зарабатывает Вероника. 

- Если бы она не была 
женой, я бы имел свой про-
цент с ее призовых и оклад. 
Но у меня нет зарплаты, это 
наши общие деньги. Кар-
точка на ее имя, когда мы 
идем в магазин или ресто-
ран, платит она. Пока у ме-
ня на счету есть и личные 
деньги. Поэтому подарок - 
колье или браслет - я могу. 
Хватит и на очень среднюю 
машину. Я не считаю, что 
многим жертвую, но у меня 
были желания и влечения. 
Пришлось их оставить. Ес-
ли Вероника устала и нику-
да не хочет идти, я буду ря-
дом, - делится Сер-
гей.
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Д етство и юность у Винус 
выдались непростыми. 
В двух словах их можно 
охарактеризовать как 

бедность и болезни. Из-за врож-
денного аутоиммунного синдро-
ма Шегрена у нее были постоян-
но воспалены 
слезная и 
с л ю н н а я 
железы. В 
результате 
о т р а в л я л и 
«сухой рот» и 
«сухой глаз». 
Да еще не-
сколько лет 
она не знала, 
куда деваться 
от зуда влага-
лища.

Казалось бы, 
о каком теннисе 
тут может идти 
речь, но желез-
ная воля отца 
одолела все пре-
грады. Сам он 
в прошлом хлеб-
нул лиха и не хо-
тел для старшей 
дочери такой же 
судьбы. Ричард 
прекрасно пони-
мал, что в США спорт - один из не-
многих способов черным чего-то до-
биться. Он посадил Винус на стро-

гую диету, влез в долги, заложил 
дом, но оплатил доро-

гостоящее лечение 
и стал натаски-

в а т ь  д о ч ь 
в большом 

теннисе, 
а  когда 

ей ис-

полнилось девять, заключил кон-
тракт со знаменитым тренером Рики 
Макки. Тот говорил о младшей из 
сестер Уильямс - Серене: «Она либо 
станет первой в мире, либо загремит 
в тюрьму». По нему самому тюрьма 
давно плакала.

Рос Ричард в городе Шривпорт, 
что в южном штате Луизиана. Его 
мать-одиночка воспитывала пяте-
рых детей. Ричард был старшим. 

Чтобы прокормить се-
мью, занимался брако-
ньерством - вне сезона 
ловил рыбу, охотился 
на уток, кроликов и бе-

лок, не брезговал и ля-
гушками. Однажды ше-
риф задержал Ричарда 
на месте преступления, 
но вместо того чтобы на-

деть наручники и отвез-
ти в участок, ударил фона-
риком и пообещал выпу-
стить в парня всю обойму, 
если тот не успеет смыть-
ся за 30 секунд. Уильямс 
успел не только удрать, 
но и поджечь дом копа-
расиста.

С кондитерской фабрики Ричард 
тащил коробки с печеньем и про-
давал магазинам. Его удивляло, что 
никто никогда не спрашивал, отку-
да у него сладости. Воровал он так-
же фрукты, овощи и скот. Свиней 
и овец убивал, а мясо продавал. За 
такие проделки на него как-то на-
травили собак - одну из них Уи-
льямс застрелил из ружья, изби-
ли бейсбольной битой, бутылкой и 
железнодорожным костылем. Луч-
шего друга Ричарда - мелкого во-
ришку по прозвищу Малыш - ку-
клукс-клановцы линчевали. За это 
наш герой увел у зачинщика распра-
вы любимого жеребца и продал его 
в другой штат.

- Меня столько раз чуть не убили. 
Чертовски много. Когда я не мог за-
воевать уважение белого, я унижал 
его, украв у него. Я ощущал власть и 
контроль. Гнев был моей жизнью, - 
вспоминает Ричард в книге «Черное 
и белое: Как я это вижу». 

Так продолжалось, пока он не 
увидел по телевизору теннисный 
финал, пришел в восторг и не вос-
пылал «безумной идеей» сделать из 
двух дочек великих чемпионок.

Тренер теннисистки считает, 
что секс перед стартом 
окрыляет спортсменку

Знаменитую чемпионку 
годами мучил зуд влагалища

Отец Винус 
Уильямс был 

поджигателем 
 и вором

Папаша Ричард 
мудро не стал 
воспитывать дочь 
на своем примере

Сергей говорит, что 
после его женитьбы на 

Нике геи Майами 
заплакали

Руководство  
телеканала считает,  

что Губерниев - великий  
комментатор. Я считаю,  

что он базарная баба.
Елена ВЯЛЬБЕ,  

президент Федерации лыжных гонок

Я первый по цитируемости и буду  
им и дальше. Елена Валерьевна  

вооружится семечками и будет  
всем рассказывать, что не 
слушает и не читает меня.

Дмитрий ГУБЕРНИЕВ,  
телекомментатор

По интернет-опросу 
Вяльбе поддерживают 

92% пользователей,  
Губерниева - 8.
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Фото Бориса КУДРЯВОВАФото Михаила ФРОЛОВА / «КП»
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Через четыре го-
да, увидев на Стади-
оне юных пионеров 
фигуристов, которые 
покажутся ей ска-
зочными снежинка-
ми, она попросит отве-
сти ее на каток. Попа-
дет в группу к извест-
ному тренеру Эдуарду 
Плинеру. Брать будет 
не столько талантом, 
сколько трудолюбием.

Этери успешно освоит 
двойной аксель и начнет 
учить тройные прыжки. Но 
неудачное падение приве-
дет к трещине в позвонке. 
Врачи неумолимы: на вос-
становление уйдет полгода. 
Девушка выйдет на лед че-
рез три месяца. Однако орга-
низм откликнется на усилен-
ное лечение удивительным 
образом: Этери вырастет на 
22 см. С одиночным катанием 
будет покончено, Тутберидзе 
перейдет в танцы.

Физкульт-привет! «Экспресс газета» № 16 (1365)

Звездный тренер продолжала работать 
на восьмом месяце беременности

Прошлым летом  
две спортсменки  

Этери ТУТБЕРИДЗЕ пе-
решли к Евгению ПЛЮ-

ЩЕНКО. Олимпийский 
чемпион отчего-то ре-

шил, что на тренерском 
поприще он теперь на 

равных с Этери Георги-
евной, и при любом 

удобном случае проти-
вопоставлял свою ака-

демию катку «Хрусталь-
ный». Хотя это примерно 
то же, что сравнивать те-

плое с мягким.

Этери Тутберидзе не берет 
денег, даже когда дают

Анна ПОЛЯКОВА

З аслуги Евгения Викторовича в спорте ни-
кто не умаляет. Но успешный спортсмен 
редко достигает больших высот как тре-
нер. Кроме того, Плющенко взялся гото-

вить учеников всего около четырех лет назад. Хо-
тя часть спортсменов академии вообще открести-
лась от Евгения, заявив, что с ними работают дру-
гие наставники.

Этери Тутберидзе, в отличие от Плющенко, 
больше делает, чем говорит. Она редко дает интер-
вью, мало пишет в соцсетях, тратя все силы на под-
готовку спортсменов. И перед тем как увидеть по-
допечных на пьедестале, сама прошла долгий и тя-
желый путь. Который вряд ли кто захочет повто-
рить, даже ради золотой медали своего ученика.

Этери родилась 24 фев-
раля в Москве и была 
пятым ребенком в семье. 
У нее три сестры и брат,  
за которым младшей при-
шлось донашивать вещи.

1974

1978

1980-е

После проката 
ЩЕРБАКОВОЙ  
на чемпионате 
России железная 
Этери Георгиевна 
едва сдерживала 
слезы
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«Этот тренер тренирует только на коньках, даже ког-
да была на восьмом месяце беременности. Она на-
стоящий фанат своей профессии. Сейчас в Петер-
бурге ее Полина Шелепень заняла первое место по 
России. Да, этот тренер не будет по пустякам выти-
рать сопли вашим детям, она растит спортсменов, но 
она очень любит своих воспитанников. У этого тре-
нера могут заниматься мало обеспеченные дети.  
Ее интересуют только работоспособность  

и желание ребенка».

«Ее группа за прошедший сезон на первом месте по 
количеству завоеванных медалей. А если знать ее 
группу поближе, так вот в основном у нее катаются 
дети из неполных и многодетных семей».

«Вся Москва знает, что Этери -  единственный тре-
нер в Москве, который не берет денег. Не то, что не 
вымогает, как подавляющее 
большинство других, а не бе-
рет, даже когда дают».

■ Диана выступает в танцах 
с Глебом Смолкиным - сыном 
«дворецкого» из «Моей пре-
красной няни» Бориса Смолки-
на. Сейчас пара тренируется 
в США у Игоря Шпильбанда.

Четыре года Этери и 
Николай будут высту-
пать в шоу и наконец 
неплохо заработают. 
Потом Аптер предло-
жит ей начать трени-
ровать. Они осядут 
в Сан-Антонио и ста-
нут работать на мест-
ном катке со всеми 
желающими - от де-
тей до пенсионеров. 
Так пройдет еще два 
года.

«Экспресс газета» № 16 (1365) www.eg.ru

После работы на «Серебряном» Этери Георгиевна  
вместе с подопечными перейдет на каток «Хрустальный».  
Там и начнется история самых громких побед ее учеников.
- Мной двигало огромное желание доказать, что все те люди, которые  
послали меня на цирковую площадку, ошиблись. Я очень благодарна  
им за все, потому что, не испытав унижения, не стала бы  
тем, кем являюсь сейчас. Жизнь все расставила по местам, - 
вспоминает пройденный путь Тутберидзе.

Не самое лучшее время для фигурного катания. Этери 
меняет партнеров и тренеров. Занимается у Елены 
Чайковской, Натальи Линичук, приходит пробоваться 
к Татьяне Тарасовой, которая в тот момент готовит 
Марину Климову и Сергея Пономаренко к главным 
стартам и ничего вокруг не замечает. В ЦСКА пробует 
встать в пару с Ильей Авербухом. Когда недавно 
Тутберидзе напомнила ему об этом эпизоде,  
он страшно удивился:  «Как мы могли с тобой  
пробоваться, ты тогда уже была выше меня!»

18-летней Этери поступает предложение пое-
хать в США с балетом на льду. Надеясь зарабо-
тать, фигуристка соглашается. Однако в Амери-
ке все идет не по плану. То с документами у не-
которых участников проблемы, то организатор 

их кидает, расторгнув договор. Фигуристы оста-
ются за океаном без работы и денег на обрат-

ный билет. Живут в общаге волонтерской орга-
низации, ходят в церкви за бесплатным обедом.

Однажды Этери осозна-
ет, что ее все больше тя-

нет домой. Она уже могла летать 
в Москву хоть каждый месяц, но 

это сказывалось на работе. И Тут-
беридзе решила: возвращаюсь. Прав-

да, в столице ее никуда не брали, хо-
тя она была готова тренировать даже 
бесплатно - долларовой заначки хва-
тало на какое-то время. Но вакансий 
в основных школах не было, и никто 

из бывших тренеров не помог.

■ Работа нашлась по объявлению 
«Цирк на льду»: Этери стала трене-
ром на катке в Братеево. Затем об-
разовалась группа в Зеленограде. 
Дальше появилось предложение на 
катке «Серебряный». Именно туда  
пришли заниматься маленькие Полина 
Шелепень и Женя Медведева. 

■  Дочь Этери 
появилась на 
свет в 16 янва-
ря 2003 года. Ро-
жать Тутберидзе 

уезжала в США, а имя доче-
ри - Диана Дэвис - намекает 
на то, что ее отец - америка-
нец. Так утверждает и сама 
Этери. Однако ходят слухи, 
что Диана появилась на свет 
в результате связи Тутберид-
зе с Сергеем Буяновым, на 
момент романа счастливо же-
натом на другой фигуристке - 
Елене Водорезовой.
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 «
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» УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

ЧЕ - чемпионат Eвропы
ЧМ - чемпионат мира
ЮЧМ - юниорский ЧМ
ОИ - Олимпийские игры
ОИ (к) - ОИ в команде

ЮЧМ-19

ЮЧМ-15ЮЧМ-14

ЧЕ-15
ЮЧМ-12

ЧЕ-16

ЧЕ-20

ЧЕ-17

ЧЕ-14

ЧМ-17

ЧМ-16

ЧМ-21

1992 - 1995

1995 - 2001

На тематических форумах сохранились отзывы того времени  
о еще никому не известном тренере. Маме, спрашивающей, к кому 
лучше пойти на «Серебряном», настойчиво рекомендуют Этери Тутберидзе.

 

Теракт. Взрыв в федераль-
ном здании, ударной волной за-
девает и общежитие. Этери вы-

бегает на улицу в халате, тапочках, 
с зубной щеткой - как раз шла умы-

ваться. Ее вместе с партнером Нико-
лаем Аптером приютит местный по-

жарный. Он же поможет устро-
иться в ледовое шоу. С тем 

пожарным Этери дружит 
по сей день.

19 апреля 1995

Алина Загитова

ЮЧМ-17

ЮЧМ-18 ЮЧМ-19

ЧЕ-18 ОИ-18 ОИ-18 
(к)

ЧМ-19ЧЕ-19

ЧЕ-20

ЧЕ-19

ЧЕ-20

ЧЕ-18

ЧЕ-14
ЧМ-14

Евгения  
Медведева

ОИ-18

Анна  
Щербакова

Юлия Липницкая

ОИ-18 
(к)

ЮЧМ-13

ЮЧМ-18

ОИ-14 
(к)

Алена Косторная

Александра Трусова

ЧЕ-20
Адьян 
Питкеев 

Серафима 
Саханович 

Алексей  
Ерохов 

Камила  
Валиева 

Дарья  
Усачева

ЮЧМ-14

ЮЧМ-15

ЮЧМ-20

ЮЧМ-18

ЮЧМ-20

Сергей Воронов

Морис  
Квителашвили

ЧМ-19 Элизабет 
Турсынбаева

2001
2003

МЕДВЕДЕВА и ШЕЛЕПЕНЬ
работали  с ТУТБЕРИДЗЕ 
с раннего детства

Все медали - 
заслуга этой суперкоманды: 

Этери ТУТБЕРИДЗЕ, Даниила 
ГЛЕЙХЕНГАУЗА, Сергея ДУДАКОВА
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СКАНВОРД

НЕ ПРОХОДИТЕ МИМО!

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

С
П
И
Ч
К
И Добавьте 1 спичку, чтобы равенство стало верным.

СУДОКУ
8 7 2

1 8

3 8

5 1

7 9 3

4 8 1 3

9

2 5 1

8 4 9 6

АНЕКДОТЫ
 Оля имитирует оргазм, 
чтобы иметь серьезные 
отношения с Гешей.

А Геша имитирует се-
рьезные отношения, что-
бы иметь оргазм с Олей.

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

 - Я вегетарианец второ-
го уровня!

- Это как?
- Корова ест траву, а я - 

корову.
..........................

 - Мама, я братика хочу.
- О’кей, будет тебе бра-

тик.
- Алло, пап! Я догово-

рился. Будет у тебя сегод-
ня вечером секс. С тебя 
новый айфон.

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

 Продавщица секс-шопа, 
отчаявшаяся наладить 
свою личную жизнь, научи-
лась залезать в резиновую 
женщину.

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

 - Розочка, дорогая, вы-
ходите за меня замуж!

- А колечко с огром-
ным бриллиантом пода-
рите?

- Лихо вы меня отши-
ли, лихо…

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

 Хитрый сурдопереводчик 
целую неделю вместо про-
гноза погоды давал объяв-
ления о продаже автомо-
билей.

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

 Говорят, противопо-
ложности сходятся. Но 
тогда почему я никак не 
могу сойтись с какой-
нибудь умной, красивой и 
богатой женщиной?

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

 К сожалению, признаки 
того, что женщина тебя 
любит, примерно такие 
же, как если она хочет те-
бя убить.

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

 Узнав, что Елизавета II 
овдовела, в Лондон выле-
тели Гоген Солнцев и Про-
хор Шаляпин.

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

 - Ты ясновидящий!
- Я задницейчующий!

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

 - Маш, а чего ты меня 
с собой никогда на ку-
рорт не берешь?

- Я не езжу на курорт 
с женатыми.

- Я же твой муж!
- Никаких исключений!Ответы - на стр. 26
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