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вопрос ребром

Читайте в телеграм-канале sobesednikru

ЦБ установил 
курс валют 

на 16.01.2023 г.:

ДОЛЛАР – 67,57 руб. 
(на 9 января – 70,34 руб.)

ЕВРО – 73,11 руб. 
(на 9 января – 75,65 руб.)

Нужны ли нашим детям 
популярные в мире игрушки? 
Фильм «Чебурашка» побил рекорд по сборам россий-
ских фильмов, когда-либо выходивших на большой 
экран. Плюшевый Чебурашка пользуется у детей по-
пулярностью. А вот другая плюшевая игрушка – Хагги 
Вагги, персонаж компьютерной игры Poppy Playtime 
(«Поппи плейтайм»), объявлена российскими чинов-
никами «нежелательным» героем. «Собеседник» 
поинтересовался у известных россиян: нужны ли нам 
модные западные игрушки или, кроме Матроскина 
и Чебурашки, российским детям больше ничего и не 
надо? 

Максим ДУНАЕВСКИЙ,  
композитор:

– Мы все-таки люди уже немоло-
дые, и, конечно, для нас дороги все 
приметы того времени: и Чебурашка, 
и герои Простоквашино. Но время-то 
идет, сейчас же никто не вспоминает, 

какие игрушки были в начале XX века. К великому 
счастью, детки, которые рождаются на свет – я это 
знаю, потому что пишу для детей,  – интересуются и 
Водяным, и Чебурашкой. Они все равно ими любимы 
наравне с современными модерновыми персонажами.

Татьяна БУЛАНОВА, певица:
– У меня нет маленьких детей, но я думаю, что 

особого смысла в новых игрушках нет. Впрочем, ведь 
есть дети, которым нравятся такие современные 
персонажи. Значит, есть в этих Хагги Вагги что-то, 
чего мы не видим. 

Андрей КУРАЕВ, богослов, философ: 
– Я не замечаю, что мои внучата менее эмпатич-

ны, чем предыдущее поколение, несмотря на то, что 
играют другими игрушками.

Александр ГАЛИБИН, актер, режиссер: 
– Я не за то, чтобы мы вернули, допустим, Чипол-

лино и заставили детей в него играть, это невоз-
можно сделать. Американизированные игрушки мы 
сами поддерживаем визуально. Ребенок посмотрел 
фильм, ему хочется такого игрушечного персонажа 
у себя дома. Все поставлено на коммерческий лад, и 
это очень сильно повлияло на то, что наши игрушки 
отошли на второй план. 

/Марина Суранова. 

Мария Захарова
За Госдеп

Официальный 
п р е д с т а в и т е л ь 
МИД РФ сообщи-
ла, что за нее «не 
по-детски» взя-
лись «Госдеп и вся его 
проплаченная инфопомойка». По 
словам Захаровой, ведомство разо-
слало тезисы всяким иноагентам и 
навальнистам. «Раньше Захарова 
была хорошей, а сейчас стала плохой. 
Разочарую. Я всегда была не очень», – 
констатирует Захарова.

И не поспоришь.

Мария Бутина
За застенки

Мария Бутина 
удостоилась на-
грады из рук гла-
вы РПЦ Кирилла – 

церковного ордена 
Преподобного Сергия 

Радонежского I степени. Как сказал 
Патриарх, Бутина «находилась в за-
стенках во вражеской стране», но 
не предала Родину. Напомним, что, 
когда Бутину в США поймало ФБР, 
она тут же пошла на сотрудничество 
и сдала все контакты, явки и пароли.

Савва Михайлов
За корейца

Замглавы Госко-
митета по занято-
сти Якутии и член 
КПРФ, в октябре 
ушедший добро-
вольцем на СВО, обна-
ружился довольно далеко 
от зоны боев. Его нашли в московской 
гостинице. Михайлова обвинили в 
заманивании в номер и изнасилова-
нии эмигранта из Южной Кореи. Как 
южный кореец попал на линию со-
прикосновения с Михайловым – глав-
ная загадка данной новости. Не иначе 
антикоммунистический провокатор.

Так сейчас выглядит город Якутск, Республика 
Саха (Якутия), где установились морозы за -40 
градусов по Цельсию. Памятник дворнику на улице 
Орджоникидзе выглядит как заживо замерзший 
дворник. По информации регионального Гидро-
метцентра, в ночные часы температура воздуха 

может опускаться до -62. Среднесуточная темпе-
ратура в первые недели нового года оказалась на  
7 градусов ниже климатической нормы, и это, воз-
можно, не предел. После короткого потепления до 
-32 градусов в минувший четверг жители Якутска 
готовятся встречать новую волну холода.

курс рубля

фото недели

тоска почета

цифра
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Путин прилюдно отчитал  
главу Минпромторга Дениса 
Мантурова. Сразу заговорили  
о скорой отставке министра. 
Но, кажется, преждевременно...

Причиной недовольства прези-
дента стало отсутствие заключен-
ных контрактов с предприятиями 
на разработку и выпуск самолетов 
в рамках импортозамещения в 
авиационной отрасли.

Слухи о том, что Мантурова, за-
нимающего свой пост с 2012-го, 
готовят к отставке, идут давно. 
Как, впрочем, видимо, о любом 
крупном чиновнике. Так, только в 
2021-м эксперты всерьез дважды 
обсуждали такую возможность – в 
марте, когда в министерство на-
грянули сотрудники службы эконо-
мической безопасности ФСБ и за-
держали двух специалистов отдела 
гособоронзаказа; и в октябре того 
же года, когда поводом для ухода 

Мантурова называли конфликт с 
замами и напряженные отноше-
ния с вице-премьером Викторией 
Абрамченко. Однако в итоге ми-
нистр не только никуда не ушел, но 
и более того – в июле 2022-го стал 
еще и вице-премьером.

Публичный разнос, который Пу-
тин ему устроил («Что вы дурака-
то валяете?»), может быть недву- 
смысленным звоночком.

Кстати, любопытное совпаде-
ние. Незадолго до этого совеща-
ния у Путина начались разговоры о 
том, что губернатора Тульской об-
ласти Алексея Дюмина ждет новое 
назначение. И одним из вариан-
тов называли как раз пост Дениса 
Мантурова... Впрочем, это может и 
ничего не значить: Дюмин руково-
дит регионом с 2016-го, и слухи о 
его скором переводе в централь-
ный аппарат власти муссируются 
уже 7 лет.

/Елена Скворцова.

россиян 
ожидают, что 
2023 год будет  
для них 
удачным или 
хорошим. 

ВЦИОМ.

65%

«Что вы дурака-то валяете?»

9% 8%9%10%14%49% 5%8%54%63%66%

Родители

Дети 

Супруг/а Родные 
братья, 
сестры

Племянники

Снохи 
и зятья

Дяди 
и тети

Свекор и свекровь, 
тесть и теща

Двоюродные 
и троюродные 
братья и сестрыВнуки и правнуки

Бабушки, дедушки

2% респондентов не имеют семьи.

КОГО РОССИЯНЕ СЧИТАЮТ ЧЛЕНАМИ СЕМЬИ?
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не в бровь, а в глас 
(ВЦИОМ)



3СОБЕСЕДНИК 2’2023

забыли спросить

НАДЕЖДА  
ГУЖЕВА

цитата

Отсрочка от 
мобилизации для 
отцов троих и более 
детей сохраняется!

Андрей Турчак, секретарь 
генерального совета партии 

«Единая Россия».

Зампред Совета безопасности Дмитрий Медве-
дев отказался верить, что россияне топят дровами. 
Очень удобная позиция. «Самое главное есть – 
улыбки на лицах людей, которые только что получи-
ли газ, – подвел он итоги российской газификации. 
– Мы их только что видели, да? Ну, что называется, 

почувствуйте разницу. А кто-то переходит на уголь и 
дрова. Но это не у нас».
Однако упрямый Росстат утверждает, что, по данным 
на 2021 год, 12% от общей площади жилья в РФ не 
оборудовано отоплением. Люди в газовой сверх-
державе топят печи дровами и углем.
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Культура  
и отмена
На минувшей неделе Минкульт 
Чечни позволил себе многое.  
В ведомстве заявили, что не со-
бираются рассматривать вопрос о 
лишении Валерия Меладзе звания 
народного артиста республики.
Напомним, недавно артист Валерий 
Меладзе на концерте в Дубае про-
изнес главный украинский лозунг. 
Почти шепотом, но этого хватило, 
чтобы среди турбопатриотов нача-
лось яростное бурление известной 
субстанции: понеслись требования 
отменить Меладзе посредством 
лишения его российского граждан-
ства и госнаград. В связи с чем из-
дание «Подъем» поинтересовалось 
в Минкульте Республики Чечня, 
где Меладзе в 2008 году при-
своено звание народного артиста, 
намерены ли там отменить звание 
певца. В ведомстве ответили очень 
развернуто и отрицательно. Если 
коротко, там сказали, что в речи 
Меладзе не было ничего плохого 
про Путина и Чечню, а выступать 
на прочие щекотливые темы он 
имеет полное право. То есть там с 
некоторыми оговорками соблюли 
29-ю статью Конституции России.
А вот худрук МХТ им. Чехова 
Константин Хабенский, в отличие 
от Минкульта Чечни, Конституцию 
даже частично соблюдать не стал 
и уволил из театра знаменитого 
актера Дмитрия Назарова вместе 
с его супругой Ольгой Васильевой. 
Потому что Дмитрий Назаров 
не скрывал свою антивоенную 
позицию. По словам директора 
театра по связям с общественно-
стью Вадима Верника, у Назарова 
состоялся разговор с Хабенским, 
по итогам которого был подписан 
приказ об увольнении. Но вообще 
отмену Назарова начали раньше, 
в Нижнем Тагиле. Там еще до 
действий Хабенского сняли с по-
каза антрепризу «Корень любви» с 
участием Назарова и Васильевой. 
Спектакль должен был состояться 
1 февраля. Организаторы сообщи-
ли, что поводом для отмены поста-
новки стали жалобы в соцсетях на 
высказывания актеров по поводу 
частичной мобилизации и СВО.
Отметим, что Дмитрий Назаров не 
только замечательный актер, но 
еще и прекрасный человек, кото-
рый и ранее, в более травоядные 
времена, не раз возвращал нам 
веру в человечество. Уверены, что 
он не пропадет, а тем, кто изрыгает 
в его сторону проклятия и пытается 
по мере возможности ему навре-
дить, рекомендуем брать пример 
хотя бы с Минкульта Чечни.

на карандаш!

ПОДРОБНОСТИ

жильё моё

Росздравнадзор под-
твердил дефицит 
некоторых лекарств 
в аптеках. В ведом-
стве объяснили 
его повышенным 
спросом и сбоем в 
логистике. Почему 
ряд препаратов не найти 
в продаже, мы спросили 
директора по развитию 
аналитической компании 
RNC Pharma Николая 
БЕСПАЛОВА (на фото). 

– Почему происходят сбои 
в логистике? Ведь этот вопрос 
вроде был решен в первые ме-
сяцы СВО...

– Это чистой воды отговор-
ка, чтобы объяснить сложные 
процессы, которые происхо-
дят в том числе по вине регу-
ляторов, внешней причиной. 
Проблема в логистике до мая 

Николай Беспалов: Сбой в логистике поставок 

была практически 
полностью реше-

на, периодически 
сбои случаются, 
но глобального 
перебоя с логи-
стикой нет. 

– Тогда в чем 
причина про- 

блемы?
– Есть комплекс 

причин. Существуют проблемы 
с производством отдельных пре-
паратов. Это касается не только 
нашей страны, но и других стран 
мира. До недавнего времени на-
блюдался дефицит препаратов 
на основе амоксиклава и т.д. 
Второе – это наша российская 
специфика, связанная с регули-
рованием цен. У нас есть пре-
параты из перечня жизненно 
необходимых и важнейших, 
цены на которые регулирует го-
сударство. В условиях, когда се-
бестоимость поставок в Россию 
изменилась, производителям 
стало нерентабельно поставлять 

эти препараты в нашу страну. Во-
прос повышения цены решается 
в административном порядке. 
Есть примеры, когда отдельные 
препараты на рынке отсутству-
ют год, потому что ведомство не 
может согласовать на них цену. 

Когда речь идет об уникаль-
ном продукте или когда эту нишу 
занимают два-три продукта и 
выпадает один из них, может на-
ступить дефицит на протяжении 
какого-то времени, пока другие 
компании не заполнят эту нишу.

 Еще один фактор – серьезно 
повысилась стоимость внесения 
изменения в регистрационные 
документы на лекарственные 
препараты. 

– Что делать потребителю в 
этой ситуации? 

– Лучший вариант, если врач 
может заменить отсутствующий 
препарат. Если это невозможно, 
то придется обращаться к пере-
купщикам, хочет этого Минздрав 
или нет. 

/Ольга Кузнецова.

Доля отказов по заявкам 
на ипотеку в IV квартале 
2022 года достигла абсо-
лютного рекорда за всю 
историю наблюдения На-
ционального бюро кре-
дитных историй. 

Почему 
россиянам 
отказывают  
в ипотеке?

Свыше 46% граждан, жела-
ющих обзавестись недвижи-
мостью, не смогли это сделать. 
Причем в 2020-м этот показа-
тель составлял 31,5%, а в 2021 
году – 36,6%. Сейчас ситуация 
такова, что мы вплотную при-
ближаемся к отметке 50%. А это 
означает, что или повезет, или 
нет.

Сейчас ставка по продуктам 
по госпрограмме, рассчитанной 
на жилье в новостройках, со-
ставляет 8%.

Складывается парадоксаль-
ная ситуация, когда спрос со 
стороны населения растет, а вот 
приобрести жилье в кредит не 
получается. Связано это с тем, 
что сложная экономическая 
ситуация и отсутствие какого-
либо движения в сторону повы-
шения уровня благосостояния 
россиян будут мешать выдаче 
ипотеки. 

Во многом из-за повышен-
ного спроса банки стали более 
избирательны к клиентам, ведь 
денежная кабала на 10–30 лет 
– это большие риски не только 
для заемщика, но и для само-
го банка. Поэтому происходит 
тщательный отбор претенден-
тов на одобрение займа.

Главный критерий при одо-
брении заявки на ипотеку – 
кредитный рейтинг заемщика. 
И чем его значение ниже, тем 
выше риск получить отказ. 

Чаще всего ипотеку получа-
ют заемщики с рейтингом 900+, 
тут одобрение доходит до 73%, а 
вот если вы обложили себя кре-
дитами и не вовремя платили, 
имея при этом рейтинг до 200 
баллов, то шансы составляют 
чуть более 19%.

/Никита Селиверстов.

дефицитных лекарств – отговорка 

Гуманизация системы 
исполнения наказаний 
пришла, откуда не ждали. 
Минюст предложил раз-
решить всем категориям 
заключенных иметь при 
себе очки. 

Согласно тексту проекта по-
правок к правилам внутрен-
него распорядка, очки долж-
ны быть «не в металлической 
оправе, с пластиковыми или 
стеклянными линзами». Фут-

Очки  
за колючкой

насмешили!

ляр для очков может быть тка-
невым или пластмассовым.

Непонятно, почему Минюст 
так смущает металлическая 
оправа. Не иначе как в ведом-
стве опасаются, что заключен-
ные начнут мастерить из дужек 
очков заточки. Но, знаете ли, 
про дефицит заточек в тюрьмах 
мы никогда не слышали. А вот 
с очками случается беда. Пом-
ните питерского расчленителя-
реконструктора Наполеона Со-
колова аkа сир? Он очень долго 
добивался, чтобы ему передали 
очки. Хотя они даже не явля-
лись орудием преступления.

Но вообще, документ Мин- 
юста очень прогрессивен. Он 
предполагает, например, что 
такую нужную вещь, как очки, 

с вступлением предложений в 
силу больше не будут отбирать 
у подозреваемых и обвиняе-
мых в карцере СИЗО, у заклю-
ченных в штрафном изоляторе, 
у отбывающих пожизненное 
заключение и у тех, кого пере-
водят в более строгие условия 
содержания. Прямо оттепель 
какая-то. Потому что по дей-
ствующим правилам внутрен-
него распорядка у помещае-
мого в карцер заключенного 
могут отобрать очки в качестве 
бонусного наказания. Бывает, 
однако, и обратная ситуация, 
когда тюремщики не отбира-
ют очки у заключенных, даже 
если могут и есть основания.

К слову, добыть очки в 
тюрьме непросто: очереди к 

офтальмологам огромные, на 
правильную оправу и стек-
ла деньги есть не у каждого. 
Между тем не все могут в тю-
ремной мгле без очков изучать 
собственные дела, а это уже 
нарушение гражданских прав. 
Так что пока идет обсуждение 
проекта Минюста, вносим и 
свое предложение: обеспе-
чивать заключенных очками 
прямо сразу после их доставки 
в СИЗО. Вот: ко всем проце-
дурам, полагающимся вновь 
прибывшим, добавить осмотр 
у окулиста. И сделать ее, эту 
процедуру, регулярной: науке 
неизвестны случаи, чтобы у 
кого-то в заключении улучша-
лось зрение.

/Надежда Гужева.
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этому я всегда говорю: если вы 
не разрешите, я не приду. Мне 
кажется, все превращается уже 
в какой-то театр: не делайте 
этого, не делайте того. Ну спек-
такль же! Мне трудно по-русски 
объяснить. Не по-настоящему 
все это! На сигаретах пишут: 
«Курение убивает, смерть!» – 
и... продают.

Вахтанг Кон-
стантинович 

– класси-
ческий со-
в е т с к и й 
а р т и с т , 
к о т о р ы й 
как будто 
не  очень 

О ЧЕМ ГОВОРЯТ
на поправку

утрата

Больше  
не елбасы
С начала года в Казахстане 
продолжили демонтировать за-
конодательный каркас, который 
первый президент страны Нурсул-
тан Назарбаев создавал под себя. 
Летом прошлого года были при-
няты поправки в Конституцию, они 
исключили возможность действия 
закона «О первом президенте», 
и на днях его отменили. То есть 
отменены пожизненные гарантии 
и привилегии. 11 января Назар-
баев лишен статуса почетного 
сенатора,  титула елбасы (лидера 
нации)...
Очевидно, что Казахстан идет на 
оздоровление. Страна богатая, по 
ресурсам полезных ископаемых 
не уступающая России. Но если 
оказаться там, видим: люди живут 
заметно беднее, чем у нас, особен-
но в малых селах. И то огромное 
классовое расслоение, которое 
произошло в Казахстане, имеет 
вполне конкретных выгодоприо-
бретателей, среди которых – клан 
Назарбаева.
То, что сейчас делает Токаев – 
огромный шаг к оздоровлению 
страны, уходу от диктатуры, в том 
числе к сохранению целостности 
Казахстана, поскольку социальное 
расслоение и отсутствие перспек-
тив у людей могут взрывать целые 
страны, как это было на Арабском 
Востоке и не только.
Решение по Назарбаеву показа-
тельно тем, что фактически проис-
ходит процесс институционального 
пересмотра всех ранее принятых 
решений по культу личности. Кон-
ституционная реформа и выборы в 
мажилис, которые будут проходить 
в Казахстане, закрепляют тренд 
на более гармоничное развитие 
страны.
Можно сказать, что это отголо-
ски прошлогодних волнений в 
Казахстане. В этих волнениях было 
три элемента. Первый – абсолютно 
антиназарбаевский – организо-
ванное выступление рабочего 
класса западноказахстанских 
областей. И как только Назарбаев 
был исключен из Совбеза страны, 
рабочие забастовщики в Актау и 
Атырау разошлись по домам. Там 
обошлось без погромов.
Второй – выступления бедных 
предместий Алма-Аты, достаточно 
кровопролитные. После того как 
они закончились, в отставку был 
отправлен племянник Назарбаева, 
замруководителя Комитета на-
циональной безопасности.
Третий – сюжет с казахстанскими 
силовиками. Кстати, неделю назад 
Генпрокуратура РК официально 
признала: за событиями января 
2022-го стоят силовые ведомства, 
которые весь 2021-й готовили 
заговор.
Триггером давно назревшего 
кадрового обновления Казахстана 
сработала совокупность всех  
этих событий. Я от всего сердца 
желаю Казахстану успеха на этой 
дороге.

житьё-битьё

ОЛЕГ ШЕИН,
депутат 
Астраханской 
облдумы

«Необходима тишина»: не стало 
Вахтанга Кикабидзе

Увидеть Вахтанга Кика-
бидзе в России в послед-
ние 14 лет было нельзя: 
великий артист и великий 
грузин перестал ездить в 
нашу страну после кон-
фликта 2008 года, хотя 
звали постоянно. Но с 
друзьями созванивался 
охотно, показывая при-
мер, как политика не 
должна разрушать мосты 
между людьми.

Был добр и к журналистам: 
несколько лет назад «Собесед-
нику» довелось поговорить с 
мэтром в Риге, куда волею су-

деб переехал из Крас-
нодарского края рос-
сийский музыкаль-

ный фестиваль Kubana. 
То, что Буба высту-

пал на рок-

Известный «гонитель 
бесов» Никита Михалков 
проходит лечение в кли-
нической больнице №52, 
состояние улучшается. 
Два спектакля с участи-
ем Никиты Сергеевича в 
феврале отменять не со-
бираются.

77-летний режиссер был 
госпитализирован 5 января. 
Родные вызвали скорую после 
того, как появились одышка, 
кашель, поднялась температу-
ра. По данным СМИ, врачи диа-
гностировали идиопатическую 
пневмонию, ковид. Режиссера 
экстренно положили в реани-
мацию. 

– С диагнозом идиопатиче-
ская пневмония не все ясно, 
– рассказала «Собеседнику» 
врач-терапевт одной из москов-
ских клиник. – Он предполага-
ет пневмонию при отсутствии 
видимых причин. Если 
уж ковид, то какая идио-
патическая пневмония?! 

Пьеса еще не окончена
6 и 7 февраля. И хотя режиссер 
все еще остается в отделении ре-
анимации, прогнозы хорошие. 
Врачи обещают скоро переве-
сти артиста в обычную палату 
для лечения в плановом поряд-
ке. Температура спала. Никита 
Сергеевич активно общается с 
родными и близкими друзья-
ми. Друг Михалкова – кинодра-
матург Александр Адабашьян 
рассказал «Собеседнику», что 
говорил недавно с мэтром по 
телефону: «Динамика положи-
тельная, настроение у Никиты 
неплохое. Когда выпишут, он, 
правда, пока не знает, надеется, 
что скоро». Александр Адаба-
шьян знаком с Никитой Михал-
ковым с 14 лет. Он был художни-
ком в первой картине режиссе-
ра, еще на его курсовой работе. 
Они сотрудничали в фильме 
«Свой среди чужих...», «Раба 
любви», «Неоконченная пье-
са...», «Очи черные», «Несколь-
ко дней из жизни Обломова». 

Адабашьян не сомневается, что 
с Михалковым они вместе 

еще поработают. 
/Марина Суранова.

Возможно, это заболевание 
было и прошло какое-то время, 
так что непосредственно свя-
зать уже нельзя. Вот 
поэтому и пишут 
– идиопатическая 
пневмония. 

Сам Михалков 
устал от диагно-
зов, которые ему 
ставят в СМИ и 
соцсетях. В своем 
т е л е г р а м - 

канале режиссер написал: «До-
рогие друзья, я благодарен всем 
и каждому, кто в эти дни беспо-
коится обо мне! Количество со-

общений с пожеланиями здо-
ровья невероятное. Теперь я 
знаю точно, чем отличает-
ся популярность от насто-
ящей любви. Спасибо вам. 
Я хочу сказать, что пока я 
остаюсь в больнице, продол-
жаю проходить обследование 

и получать необходимое  
лечение».

В  ф е в р а л е 
у Михалкова 
два спектакля 
«12» – это по-
становка по 
мотивам зна-
менитого од-
ноименного 
ф и л ь м а . 
Спектакли 
п р о й д у т  

Никита Михалков устал от разных диагнозов  
и надеется на скорую выписку из больницы 

вписывался в современную 
жизнь. Это касается не только 
попыток перевоспитать ку-
рильщиков-старцев. Это каса-
ется и музыки, и кино. Душой 
он оставался там, во времени 
своей молодости, не боясь ка-
заться старомодным. Словно 
легендарную песню «Останься, 
молодость, кружи, как прежде, 
голову, не уходи, не уходи, не 
уходи...» услышали на небесах 
и решили выполнить желание. 
Его молодость действительно 
осталась надолго и оборвалась 
только теперь.

лось как будто лишь акцентом, 
штрихом, поступком, который 
Вахтангу Константиновичу 
удалось не превратить в глав-
ный смысл своей жизни. Веч-
ные ценности, песни и роли, 
цветы и зрители, любовь и 
дружба – вот что останется в 
памяти после великого флегма-
тичного Бубы, очаровательного 
экспрессивного Мимино и до-
стойного гражданина Вахтан-
га Константиновича, который 
при всей своей сверхпопуляр-
ности не нажил себе никаких 
особенных материальных благ, 
зато помогал другим всегда  
охотно.

В последние годы он часто 
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фестивале, 
было не так 
удивитель-
но, как то, что 
он безостано-
вочно курил в 
ресторанчике 
при своей го-
стинице. Никому 
было уже нельзя. 
Ему – можно.

– Это правильно, что 
курильщиков везде гоня-
ют, – сказал он мне тогда. 
– Но мне не нравится. По-

Вечные ценности, песни и роли, 
цветы и зрители, любовь и дружба 

– вот что останется в памяти 
после великого Бубы.

Кикабидзе дружил и с Ва-
лерием Меладзе, и с Иосифом 
Кобзоном, с которыми со-
званивался после того само-
го 2008-го, и со многими дру-
гими в России. Но попытки 
российских политиков давить 

на другие страны, учить их 
жизни и подчинять – его обе-
скураживали. «В худшем сне 

я не мог увидеть, что россий-
ские танки войдут в Грузию. Я 
сразу понял, что если я поеду 
туда петь, то не смогу внукам 
в глаза смотреть», – объяснял 
он нежелание ездить к нам. От 
российских наград отказался, 
а в 2014-м, после крымских 
событий, утвердился в мысли, 
что Путин – «политик темной 
силы». 

И хотя дальше стало только 
хуже, в итоге все это оста-

делился в фейсбуке (о котором 
в России теперь заставляют все 
время писать, что он экстре-
мистский) своими добрыми, 
позитивными, лиричными и 
немного грустными песнями 
и фотографиями. Без особых 
пояснений. Вот вам песня. А 
вот фото. Иногда современные, 
чаще – старые советские. Его 
страничку вел, вероятно, кто-
то из близких. Утром 15 января 
2023 года там появилась песня 
«Тишина»:

Как хорошо, что я один...
В ночную форточку окна
Пускай летит колечко дыма.
Необходима тишина,
Мне тишина необходима...
Через несколько часов объ-

явили, что Кикабидзе больше 
нет.

/Константин Баканов.
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смотри в оба!

Устрашить  
и не допустить
На экс-председателя партии «Ябло-
ко» составлен протокол о дискреди-
тации армии. На одном из заседаний 
регионального парламента политик 
высказалась о том, что бюджетные 
средства следует тратить на строи-
тельство школ, а не на СВО. На нее 
написал донос единоросс Леонид 
Лиминчук. В данный момент суд  
вернул документы в полицию. 

– В моем случае дело административ-
ное: речь идет о возможном штрафе, 
если им удастся доказать эту «дискре-
дитацию». Но суть в том, что я осу-
ществляю свою работу как избранный 
депутат регионального парламента. 
Соответственно – по запросам моих из-
бирателей. Как известно, точки зрения 
людей в российском обществе разные, 
это показывает и социология. И отно-
шение к СВО разное, и позиция нашей 
партии по этому вопросу известна и 
изложена в программных документах. 
И голосовали за нашу партию люди, 
которые поддерживают эту позицию. И 
я ее доношу на всех совещаниях, про-
исходящих в региональном парламенте. 
Там не говорилось ни про вооруженные 
силы, ни про оценку самой СВО. На 
том заседании обсуждались вопросы 
безопасности детей. Это было 27 сен-
тября, на другой день после трагедии в 
Ижевске.
Меня преследуют вопреки конститу-
ционным правам о свободе слова и 
мнения, вопреки законным гарантиям 
депутатской деятельности и свежему 
закону о публичной власти, который 
тоже говорит, что депутата нельзя 
привлечь к ответственности за оценки 
и за позицию, выраженную при голосо-
вании. Цель всего этого – устрашить и 
не допустить иных точек зрения, кроме 
той, что идет от власти, и поставить под 
контроль все умонастроения в россий-
ском обществе – только этим можно 
объяснить происходящее.
Одновременно со мной аналогичные 
протоколы были составлены на петер-
буржцев Бориса Вишневского и Мак-
сима Резника (покинул страну. – Ред.), 
а днем позже – на Максима Круглова, 
руководителя фракции «Яблоко» в 
Мосгордуме. На днях на нашего депу-
тата Петрозаводского горсовета Ольгу 
Тужикову поступили какие-то претен-
зии. Это сильно напоминает атаку на 
региональных депутатов от «Яблока» 
и на партию в целом. Потому что ранее 
целый ряд членов политкомитета были 
подвергнуты различным репрессивным 
действиям. Светлана Ганнушкина* полу-
чила статус иноагента, были штрафы 
у Александра Шишлова и Льва Шлос-
берга, был иск с требованием ликви-
дации МХГ, сопредседателем которой 
является Валерий Борщев, также член 
нашего политкомитета. Все это свиде-
тельствует о наступлении на партию за 
нашу позицию. Мне пытаются инкри-
минировать пункт по поводу заявления 
партии, которое было опубликовано 
еще в начале осени – оно опубликовано 
во всех партийных ресурсах. Но это 
соответствует закону, и там нет никакой 
дискредитации. Это исключительно 
политические претензии.

*Признана иноагентом в РФ.

ЭМИЛИЯ  
СЛАБУНОВА, 

депутат Заксобрания 
Республики Карелия

вид сбоку
13 января в Уфе простились с первым президентом 
Башкортостана Муртазой Рахимовым. Он скончался 
11 января после долгой болезни. Ему было 88 лет.
Рахимов руководил республикой на протяжении  
30 лет, сначала на посту председателя Верховного 
Совета Башкирской АССР, а с 1993 по 2010 год – уже 
как президент Башкортостана. 
В народе Рахимова называли «бабай», что в переводе 
с башкирского означает «дедушка». И еще у него было 
прозвище – «открывашка». Потому что президент 
неизменно участвовал во всевозможных республикан-
ских церемониях открытия. У человека должно быть 
хобби.
«Еще при распаде СССР Рахимов сел на Башкорто-
стан, и никто не мог его подвинуть, – пишет поли-
толог Иван Преображенский. – Он постепенно унич-
тожил любое инакомыслие и оппозицию в республике. 
При его власти Башкортостан был тестовым поли-
гоном для технологий удержания власти, фальсифи-
кации выборов и подавления инакомыслия, а также 
построения госкапитализма мафиозного типа...» 
Владимир Путин приехал в Уфу проститься с баба-
ем. При его прибытии из траурного зала вывели всех 
скорбящих и журналистов.ф
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свой карман

Росздравнадзор про-
верит сеть клиник Дми-
трия Раевского, в кото-
рых лечили... народны-
ми песнями и волшеб-
ными поглаживаниями. 

Родственники онкоболь-
ных рассказали, как в кли-

По итогам прошлого 
года россияне приоб-
рели рекордное количе-
ство золота. 

По экспертным оценкам, 
общий объем золота, оказав-
шийся в руках частных лиц 
в 2022 году, может достигать 
67 тонн. При этом в 2021 году 
было приобретено слитков и 
монет в 10 раз меньше. Что 
же так подстегнуло россиян 
прикупить золотишка?

Прежде всего желание за-
работать. За последние 2,5 
месяца золото выросло в цене 
на 15% и превысило 1900$ за 
тройскую унцию. 

Любопытно, что наметив-
шийся тренд, очевидно, про-
должится в 2023 году – золото 
и далее будет расти в цене. 
Дополнительным драйвером 
спроса будет повышенный 
интерес со стороны цен-

Слиток золота под матрасом
тральных банков, а также 
ювелирной промышленности. 

Руководитель анали-
тического департамента 
AMarkets Артем Деев по-
яснил «Собеседнику», что 
россияне стали по-
купать золото, так 
как искали аль-
тернативы вложе-
ниям в валюту. Как 
известно, в прошлом 
году купить наличные 
доллары и евро было 
сложно, а граждане 
опасались ухудшения 
экономической ситуа-
ции и ослабления рубля. 
Кроме того, государство об-
нулило налоги при покупке 
золотых слитков и монет, что 
сделало такие приобретения 
более выгодными.

«Положительная сторона 

инвестиций в драгметаллы 
– их защитные свойства. Зо-
лото и серебро растут в цене 
в периоды кризисов, не обес- 
цениваются на протяжении 

многих лет. Это хорошая аль-
тернатива в качестве нако-
плений», – отметил Деев.

Однако минусы также есть. 
Драгметаллы требуют 

особых условий хране-
ния (монеты – в специ-

альной упаковке), 
большие запасы 
золота сложно пе-
ревезти, они долж-

ны содержаться в сейфе 
или в банковской ячейке. 

Поэтому, чтобы не 
возникло проблем при 
продаже золота в даль-
нейшем, следует обяза-

тельно помнить, что такие 
покупки надо совершать в 
банке, а выданные при при-
обретении документы необ-
ходимо сохранить для про-
дажи.

/Михаил Измайлов.

Рак лечили фольклором 
никах Раевского людей от-
говаривали от обращения к 
врачам, операций и обещали 
чудесное исцеление. За услу-
ги пациенты платили от не-
скольких тысяч до полутора 
миллионов рублей. 

Компания ООО «Здрав-
ница» работает с 2021 года, 
клиники находятся в Москве, 

Петербурге, Новосибирске и 
Екатеринбурге. Они работа-
ют по официально выданной 
лицензии Минздрава. У себя 
на сайте Раевский пишет, что 
работает в интегративной 
медицине, которая сочета-
ет стандартную и дополни-
тельную медицину, себя он 
называет онкопсихологом и 
врачом-новатором.

Через свой интернет-ма-
газин Раевский продавал 
товары «для здоровья», жи-
вую воду, глиняную посуду 
и самый дорогой товар – за 
18.600 рублей – горный хру-
сталь, который якобы «нор-
мализует ауру человека и 
возвращает его к тому обра-
зу, каким задумала его Все-
ленная». 

Пациенты Раевского пере-
водили огромные суммы за 
лечение песнями, наложени-
ем рук, горным хрусталем, 
но умирали, что он объяснял 
их плохой аурой. Тревогу за-
били родственники, которые 
обратились в СМИ. Деятель-
ность клиник проверит Рос- 
здравнадзор, и, хочется на-
деяться, не только он. 

– Видимо, лицензию они 
получили, потому что под-
твердили наличие врачей и 
оборудования, а по факту ис-
пользовали другие методы. 
Это должно расцениваться 
как мошенничество – они 
обманули и государство, и 
пациентов, – комментирует 
президент Лиги защитников 
пациентов Александр Савер-
ский. 

До этого «волшебный 
доктор», как называет себя 
Раевский, прославился соз-
данием секты на Алтае, бази-
рующейся на учении Рериха. 
А еще Раевский – большой 
патриот, как он пишет у 
себя на сайте, создал благо-
творительный фонд и отвез  
18 тонн гуманитарки в Дон-
басс. Но и этим он не огра-
ничился: организовал кон-
структорское бюро, которое 
разрабатывает беспилотни-
ки для армии. Только бы они 
не были такими же креатив-
ными, как его методы лече-
ния, и, пролетая над окопа-
ми врага, не пели громко: 
«Ой да не вечер, да не вечер». 

/Ольга Кузнецова. 

Ушел бабай
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Взятки не гладки?
• В 2022-м СКР привлек к уголовной ответственности за кор-
рупцию 60 чиновников в оборонно-промышленном комплек-
се, еще 250 человек – за преступления в сфере госконтрак-
тов и госзакупок. (Глава СКР Александр Бастрыкин.)

• Ущерб от коррупционных преступлений в 2022-м составил 
37,6 млрд руб. Впервые за последние годы стоимость имуще-
ства и ценностей, изъятых у фигурантов, превысила размер 
причиненного ущерба: в казну вернулось 62,2 млрд руб. 
(Генпрокурор РФ Игорь Краснов.)

• В 2021-м было выявлено 4499 фактов дачи взятки, 5020 – 
получения взятки (для сравнения: только с января по март 
2022-го было выявлено 2084 таких случая) и 1398 – по-
средничества во взяточничестве. Правда, в каждом третьем 
случае размер взятки не превышает 10 тыс. руб., сообщали в 
Генпрокуратуре.

В первый рабочий день 
нового года Владимир 
Путин внес в Госдуму 
проект закона о де-
нонсации европейской 
Конвенции об уголов-
ной ответственности за 
коррупцию. Означает 
ли это, что российским 
коррупционерам будет 
проще жить?

1 О чем конвенция?
Документ был разработан 

под эгидой Совета Европы (СЕ). 
Россия подписала эту конвен-
цию в числе первых, в январе 
1999-го. Ратифицировала  в 
2006-м и в 2007-м вступила в 
группу государств по борьбе с 
коррупцией (ГРЕКО). Сегодня 
туда входит 49 стран – в основ-
ном члены СЕ, а также США, 
Турция, государства Закавка-
зья. В 2019-м в ГРЕКО вступил 
Казахстан.

Конвенция призвана усовер-
шенствовать механизмы и за-
коны борьбы с коррупцией в 
странах ГРЕКО, сформировать 
базу для обмена опытом.

– Для оценки состояния дел в 
каждой стране туда приезжали 
специальные группы, которые 
проводили анализ, давали ре-
комендации, – рассказывает 
Кирилл Кабанов, глава Нацио-
нального антикоррупционно-
го комитета, член СПЧ. Он был 
одним из экспертов от России 
по соблюдению конвенции. – 
Приезжавших представителей 
мониторинга интересовала 
система управления госкор-
порациями, госорганами, про-
зрачность механизмов и т.п. А 
мы должны были давать оцен-
ку того, что у нас реализова-
но в рамках международного 
законодательства, – поясняет  
эксперт.  

В Генпрокуратуре (это ве-
домство отвечает за работу по 
конвенции) была специальная 
группа, которую я всегда на-
зывал «антикоррупционными 
туристами», поскольку эти экс-
перты постоянно выезжали, – 
продолжает Кабанов, – скажем, 
в Вену или Париж для участия в 
совещаниях. Кстати, Генпроку-
ратура первая, кто еще года три 
назад стала говорить о том, что 
отчеты о России отражают не 
реальный, а «предполагаемый» 
характер того, что происходит 
в стране, что политический ак-
цент стал довлеющим...

И тем не менее, по словам 
гендиректора «Трансперенси 
Интернешнл – Р»* Ильи Шу-
манова**, конвенция принесла 
немало полезного России. Под 
ее влиянием было изменено в 
нашем законодательстве поня-
тие «взятка», появилось нака-
зание за подкуп иностранных 
должностных лиц, перефор-
матированы статьи УК об от-
мывании денег, введена ответ-
ственность компаний за дачу  
взяток...

Правда, в Госдуме зависли 
законопроекты о криминали-
зации торговли влиянием, о 
криминализации обещания и 
просьбы взятки независимо от 
тяжести деяния и некоторые 
другие. Как сложится их судьба 
после выхода России из конвен-
ции, скоро узнаем.

Коррупция  
и конвенция

Будем ли продолжать 
бороться с первой, 
выйдя из второй?

2 Зачем 
денонсировать?

По сути решение о выходе из 
конвенции – шаг формальный. 
Из Совета Европы Москва вышла 
в марте 2022-го, тогда же СЕ при-
нял резолюцию о последствиях 
такого шага для нашей страны, в 
частности приостановили наше 
членство в ГРЕКО. Россию лиши-
ли права голосовать по любым 
вопросам, выступать в дискусси-
ях. При этом право мониторить 
выполнение Москвой обяза-
тельств группа за собой оставила. 
МИД РФ оценил такие условия 
работы как неприемлемые и на-
кануне нового года предложил 
правительству денонсировать 
конвенцию, выйти из ГРЕКО.

– В конвенции есть положе-
ния о сотрудничестве с другими 
странами при розыске и сборе 
доказательств, конфискации 
имущества. К тому же в целом 
Россия выполнила лишь около 
75% положений документа. А от 
некоторых мер отказались из-
начально. Так, Россия вслед за 
Германией не ввела уголовную 
ответственность для юрлиц – она 
у нас только административная, 
– сожалеет Шуманов** о выходе 
из конвенции.

– Последние 7–8 лет на Западе 
предпочитали не замечать, как 
сильно у нас развивается анти-
коррупционное законодатель-
ство. По сути наши достижения 
в этой сфере не связаны с кон-
венцией. Когда мы начинали, 
международные договоры были 
скорее обременением, чем по-
мощью. И когда в России акти-
визировали борьбу с этим злом, 
это был именно внутренний за-
прос страны, – Кабанов, напро-
тив, уверен, что денонсация мало 
что изменит.

3 Что изменится  
для России в мире?

Тут мнения тоже расходятся. 
Например, адвокат Дмитрий 
Григориади, председатель мо-
сковской коллегии адвокатов 
Grigoriadis Group, считает так: 
поскольку конвенция регламен-
тировала взаимодействие в том 
числе и по последствиям кор-
рупционных преступлений (ле-
гализация доходов, отмывание 
средств и т.п.), теперь добиться 
сотрудничества в этой сфере ста-
нет труднее, снизится и обмен 
оперативной информацией.

– Конвенция предполагала до-
полнительные соглашения, но 
это очень плохо работало, – воз-
ражает Кабанов.

Шуманов** уверен, что по-
следствия денонсации проявят-
ся не сразу. И не исключено, что 
жизнь сбежавшего за рубеж от 
российского правосудия корруп-
ционера станет более приятной.

Многие эксперты предре-
кают с выходом из конвенции 

дальнейшее ухудшение имиджа 
России на мировой арене. Так, 
страна может вернуться в чер-
ный список FATF (противодей-
ствие отмыванию преступных 
доходов). Видимо, понизится 
наш рейтинг в мировом индек-
се восприятия коррупции (сей-
час Россия на 130-м месте из 
180 стран)... Все это влияет на 
доступ к международным фи-
нансам и входит в оценку при-
влекательности ведения бизнеса  
в стране.

С другой стороны, сегодня 
Россия и так отключена от этих 
инструментов.

4 Продолжат ли 
борьбу  

с коррупцией в стране?
Практически все эксперты со-

гласны в том, что в самой Рос-
сии ничего не изменится. Только 
вкладывают в это разный смысл.

Так, Георгий Сатаров, глава 
фонда ИНДЕМ, который одно 

время активно изучал корруп-
ционные процессы, сказал:

– К тому, что происходит на 
оси власть – бизнес или граж-
дане – власть, все это не имеет 
отношения. Поскольку законы в 
России не имеют отношения к 
практике, а практика – к законам.

Он также указал на то, что с 
начала СВО для общества за-
крыты многие данные по работе 
госслужащих, и этот процесс про-
должается.

– Между прочим, на антикор-
рупционной конференции ООН 
мы с Китаем предложили про-
цедуру возврата коррупционных 
средств. Против были Велико-
британия и США, – парирует Ка-
банов.

Кстати, конвенция предпола-
гает, что за любые взятки должно 
быть только уголовное наказа-
ние. И поэтому была заблоки-
рована инициатива депутатов 
ГД перевести мелкие взятки в 
разряд административных нару-
шений – чтобы врачей, учителей 
и т.д. не сажать за какие-нибудь 
1–5 тыс. руб., а наказывать круп-
ным штрафом, как наказывают 
фирмы, у которых ущерб намно-
го больше. Законодатели посчи-
тали, что так у полицейских бу-
дет больше стимула заниматься 
крупными коррупционерами, а 
не отлавливать мелких.

– Россия – единственная стра-
на в ГРЕКО, кто разработал схему 
изъятия предметов незаконного 
обогащения через гражданские 
механизмы, – перечисляет вну-
тренние достижения в борьбе с 
коррупцией Кабанов, который 
считает, что выход из европей-
ской конвенции не остановит 
борьбу с этим злом в стране. – И 
за последние 3–4 года были изъ-
яты десятки миллиардов. Кстати, 
у нас уже несколько лет есть чер-
ные списки (на сайте Генпроку-
ратуры). Там найдутся фамилии 
судебных приставов, депутатов, 
полицейских и т.д. – тех, кто был 
уволен с связи с утратой доверия. 
То есть дело завести не получи-
лось, но на позор выставили. Се-
годня там больше 3500 человек. 
Есть и черные списки фирм с 
плохой репутацией, они забане-
ны на сайте госзакупок.

А глава думской фракции эсе-
ров Сергей Миронов напомнил, 
что европейская конвенция не 
единственный международный 
антикоррупционный документ, в 
котором участвует Россия: в част-
ности, в 2006-м мы также рати-
фицировали и Конвенцию ООН 
против коррупции, из которой 
страна выходить не собирается.

– В отличие от европейской, 
состоящей из расплывчатых 
формулировок, она очень по-
лезна, – сказал Миронов. – К со-
жалению, нератифицированной 
осталась ст. 20 Конвенции ООН, 
согласно которой уголовным 
преступлением признается пре-
вышение расходов над доходами 
публичного должностного лица. 
Вот что надо срочно ратифици-
ровать.

/Елена Скворцова.

*Признана НКО, выполняющей  

функции иноагента.  

**Признан иноагентом.
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В гостях у Бен-Гуриона
19 июля в тель-авивском 

а э р о п о р т у  и м е н и  Б е н -
Гуриона приземлился самолет 
Bombardier Global 6000 (при-
мерная стоимость лайнера 
такого класса – около 60 
млн $). Он простоял 
там недолго – всего 
три дня, после чего 
отправился во фран-
цузский Марсель. 
Но за это время ши-
карный бизнесджет 
успели запечатлеть на 
фото, которое впослед-
ствии выложили на специ-
ализированном сайте. Доста-
точно беглого взгляда, чтобы 
надолго запомнить этот лайнер 
– выглядит он по-настоящему 
шикарно. От других джетов 
его отличает необычный золо-
тистый цвет, и можно только 
представить, какая роскошь 
царит внутри.

принадлежал рос-
сийской компании 

«Роснефть», а летал 
на нем не кто иной, как 

Игорь Сечин.

Дорогая пташка
В сентябре 2016-го элитный 

Bombardier попал в кадр в аэро-
порту Пулково. В тот момент 
лайнер был приписан к Нико-
сии: самолет приобрела ком-
пания Shelf Support Shiphold 

27 дней.  Но пользовался им не 
только Сечин. 15 июля, когда са-
молет «Роснефти» приземлился в 
Пальма-де-Майорке, Анита Цой 
опубликовала в своем Instagram* 
сообщение о том, что у ее семьи 
начался долгожданный отпуск. 
А после разместила фотографию 
с геотегом Майорка, на которой 
были изображены она, ее 26-лет-
ний сын и муж Сергей Цой, топ-
менеджер «Роснефти». День спу-
стя самолет «Роснефти» вернулся 
в Москву, а Анита опубликовала 

«Самолет предлагает более 
высокую крейсерскую скорость, 
повышенную дальность, улуч-
шенные планировку салона и 
освещение», – рекламируют его 
различные авиасайты.

На хвосте Bombardier Global 
6000 значится его бортовой но-
мер – &LE. Судя по авиацион-
ным реестрам, он никак не свя-
зан с Россией – владелец лайне-
ра зарегистрирован в США.

Но это если не изучить ар-
хивные данные самолета. Из 
них следует, что Bombardier был 
выкуплен в октябре 2021-го.  
А до той поры у него был со-
всем другой номер – M-YOIL. 
Бизнес-элита России и жур-
налисты-расследователи пре-
красно знают сочетание этих 
букв. Целых пять лет самолет 
с таким бортовым номером 

Limited (SSSL), прописанная на 
Кипре. По документам, которые 
тогда оказались в распоряже-
нии «Собеседника», директо-
ром фирмы являлся Александр 
Соколов, по совместительству 
возглавлявший финансовый де-
партамент «Роснефти».

Правда, на фоне этого само-
лета регулярно видели вовсе 
не Соколова, а самого Игоря 
Сечина. Например, в 2018-м 
фоторепортеры запечатлели, 
как Сечин поднимается на борт 
Bombardier 6000 с бортовым 
номером M-YOIL. Произошло 
это в Пальма-де-Майорке, где 
главу «Роснефти» поджидали 
корреспонденты агентства 
Reuters. Впоследствии журнали-
сты рассказали, что с середины 
июля по конец августа 2018-го  
самолет с бортовым номером 

M-YOIL шесть раз летал 
в Пальма-де-Майорку.

За этот пери-
од лайнер провел 

на Майорке и  
вблизи острова  

фотографию с геотегом Москва. 
И написала: «Отпуск подошел к 
завершению».

Все бы ничего, но в кодексе 
деловой и корпоративной эти-
ки «Роснефти» и тогда, и сейчас 
говорится: «Мы не используем 
имущество и активы компании 
не по назначению, а также в 
личных целях или для извлече-
ния личной выгоды». Но если 
очень хочется, то, как говорит-
ся, можно?

Ковид – не помеха
Весной 2020-го государ-

ственные границы России прак-
тически полностью закрылись 
в связи с пандемией коронави-
руса. Миллионы россиян были 
лишены возможности путе-
шествовать, в том числе и по 
воздуху. Запрет на выполнение 
полетов из России не распро-
странялся только на грузовые, 
почтовые, санитарные и гума-
нитарные перевозки. И на силь-
ных мира сего.

Согласно данным сервиса 
по отслеживанию перемеще-
ния самолетов ADS-B Exchange, 
Bombardier Global 6000 с бор-
товым номером M-YOIL поч-
ти каждый месяц посещал Ав-
стрию. Так, с 4 по 6 мая 2020-го 
самолет стоял в аэропорту ав-
стрийского города Фишаменд. 
В июне, в октябре и декабре 
Bombardier прилетал в Вену. 
С 10 по 13 сентября самолет 

«Роснефти» находился в Жене-
ве, а Новый год встречал уже  
в Вене.

Первую рабочую неделю 
2021-го Bombardier Global 6000 
начал с полета в Объединенные 
Арабские Эмираты. Затем летал 
в Индию.

Впрочем, рано или поздно 
все заканчивается.

Уже не «Роснефть»
В октябре 2021-го Bombardier 

Global 6000 сменил владельца. 
И самая большая неожидан-
ность состоит в том, что новым 
хозяином борта стала амери-
канская компания TVPX Aircraft 
Solutions Inc (Trustee). Одновре-
менно лайнер сменил бортовой 
номер – с M-YOIL на &LE. Сдел-
ке не помешали американские 
ограничительные санкции, вве-
денные против Игоря Сечина.

Ограничения были введены 
еще в 2014-м – после присо-
единения Крыма. Комменти-
руя введение санкций, пред-

ставители США отмечали, что 
прямые деловые контакты с 
Сечиным как частным лицом 
отныне для граждан Америки 
запрещены. Но, несмотря на 
это, американская компания 
смогла купить дорогостоящий 
бизнесджет.

Впрочем, с юридической 
точки зрения все выглядит за-
конно: самолетом ведь владела 

офшорная компания. Если не 
знать, что это «дочка» «Роснеф-
ти», то и беспокоиться не о чем. 
Вот только не знать об этом мо-
жет разве что слепоглухонемой 
человек, не умеющий пользо-
ваться интернетом. Ведь стоит 
лишь вбить в поисковиках бор-
товой номер M-YOIL, как сразу 
узнаешь его владельца. То есть 
американцы сами же нарушили 
собственные санкции? Кто но-
вый владелец, неизвестно.

Сейчас, как следует из пере-
летов, борт сдается в аренду. 
Только за 2022-й лайнер совер-
шил больше 50 рейсов: Май- 
ами, Монреаль, Лондон, Мар-
сель, Мальта, Анталья. Послед-
ний вылет Bombardier совершил 
25 сентября – из Тетерборо в 
Монреаль. После чего &LE боль-
ше никуда не летал (либо же 
стал отключать маячки).

/Илья Давлятчин.

*Принадлежит компании Meta,  

которая признана в РФ экстремист-

ской и запрещена.

Замолчали навсегда
Как заметил «Собеседник», многие «засвеченные» самоле-
ты российской элиты перестали летать не только по миру, 
но и в пределах страны. Например, борт Bombardier Global 
Express главы ВТБ Андрея Костина с номером T7-SSM 
не двигается уже год (при этом юрисдикцию он не менял 
и не был санкционирован Западом). Так же произошло и с 
Bombardier BD-700 с бортовым номером M-MAVP, который, 
по данным СМИ, принадлежит структурам бизнесмена  
Аркадия Ротенберга. В марте 2022-го он оказался в Абу-
Даби и с тех пор не подает признаков жизни (юрисдикцию  
и номера он также не менял).

До октября 2021-го на лайнере был такой номер

Птичка 
высокого полета

Люксовый борт, которым пользовался 
Игорь Сечин, продан. «Собеседник» 
выяснял подробности

ф
о

то
 н

а
 п

о
л
о

с
е
: с

о
ц
с
е
ти



8 СОБЕСЕДНИК 2’2023 ПОРТРЕТ ЯВЛЕНИЯ

кстати

Война с природой
Не только «Лосиный остров» подвергается периодическим напа-
дениям. Несколько лет назад, например, в районе ВДНХ без объ-
яснения причин был вырублен Белорусский сквер, а на самой ВДНХ 
уничтожены исторические ели. В настоящий момент жители Москвы 
пытаются спасти от «благоустройства» Битцевский лес, который 
власти вознамерились превратить в парк. Защитники леса считают, 
что благоустройство нанесет природной территории непоправимый 
ущерб. Власти объявили им настоящую войну: несколько активистов 
8 января получили 10 суток административного ареста.

Не только лоси
«Лосиный остров» – огром-
ный лесной массив, рас-
положенный в нескольких 
районах Москвы и город-
ских округах Московской 
области. Он включает в 
себя 6 лесопарков: Яузский 
и Лосиноостровский в черте 
Москвы, а также Мытищин-
ский, Лосино-Погонный, 
Алексеевский и Щелков-
ский – в Подмосковье. С 
1983 года имеет статус на-
ционального парка. На его 
территории обитают сотни 
лосей, пятнистых оленей, 
кабанов, зайцев, а также 
четыре вида птиц, зане-
сенных в Красную книгу. 
Вообще, видовой состав 
флоры и фауны парка ис-
числяется сотнями.
На территории парка 
работает биостанция, где 
можно погладить и покор-
мить лося. А еще там живут 
кабанчики.

В новогоднюю ночь в 
лесу в районе 2-го Бе-
локаменного проезда, 
напротив ЖК «Лоси-
ный остров» появились 
строительная техника 
и множество рабочих. 
Дальнейшее уже напо-
минает строительство 
Изенгарда орками Са-
румана.

«Все согласовано»
Одним из первых тревогу за-

бил депутат Мосгордумы Миха-
ил Тимонов, избранный в том 
числе и жителями района Бого-
родское, куда пришла беда. 

– Что это за работы, кто за-
казчик, почему это происходит 
на земле нацпарка «Лосиный 
остров» и какая острая нужда 
заставила начать работу в ново-
годнюю ночь – на эти вопросы 
нет ответов, – прокомментиро-
вал Тимонов. – Но теперь я знаю, 
каким будет мой первый запрос 
2023 года, как только Мосгорду-
ма вернется к работе.

Тем не менее Михаил Леони-
дович направил на стройку сво-
его помощника Алексея Васи-
льева, который вскоре доложил с 
места событий, что возле жило-
го комплекса «Лосиный остров» 
расчищают участок националь-
ного парка. Причем расчистка 
идет с вырубкой деревьев!

– Что всё это значит – никто 
не объясняет, – рассказал Алек-
сей. – Вызвал полицию. Полиция 
приехала быстро. Патрульный 
старший сержант сообщил: да, 
работы ведутся, да, на федераль-
ной земле национального парка, 
но всё согласовано. Включая вы-
рубку деревьев на расчищаемой 
территории. Документы не по-
казал. Сказал, что гражданским 
их не покажут – разве что по за-
просу в неназванные уполномо-
ченные органы. Цели новогод-
ней расчистки не сообщаются. 
Местные жители говорят, что, 
по слухам, речь идет о каких-то 
работах для нужд армии.

Вообще, вокруг этого вне-
запного строительства ходят 
самые фантастические слухи. 

Орки в парке
Что характерно, большинство 
жителей уверены, что в этот 
раз им под окнами не воткнут 
очередной жилкомплекс. Зато 
есть версия, что воткнут некий 
«объект ПВО» или даже – самое 
фантастическое – военный аэро-
дром. Последнее вряд ли. Размер 
уничтоженного лесного участка 
небольшой, около 4 гектаров. 
И как установили местные ак-
тивисты, по данным ЕГРН, уча-
сток находится в собственно-
сти ФГБУ «Национальный парк 
«Лосиный остров» (земельный 
участок с кадастровым номером 
77:03:0002001:6).

Взаимное беззаконие
Возможно, слухов было бы 

меньше, если бы внезапные но-
вогодние строители пытались 
бы хоть немного соблюдать за-
кон. Лосиноостровцы обращают 
внимание, что на площадке от-
сутствует даже элементарный 
информационный стенд, на ко-
тором должно быть написано, 
что за работы ведутся, с какой 
целью, кто за них отвечает и его, 
ответственного лица, контакты. 
Стенд, вопреки требованиям за-
кона, отсутствует.

– Человек, который предста-
вился главным по стройплощад-
ке, сказал, что ничего нам объ-
яснять не обязан, – поделилась 
местная жительница Светлана. 
– Мы заставили полицейских 
задать ему вопросы. На вопрос, 
когда будет стенд, этот человек 
ответил: никогда. Кто-то из ра-
бочих сказал, что им дали неде-
лю срока на все работы.

Вырубка деревьев длилась 
около двух суток. По свидетель-
ству местных жителей, лес вы-
возился десятками (!) грузови-
ков. Из пролегающей там лесной 
тропы сделали двухполосную 
дорогу. Затем, судя по грохоту, 
начали забивать сваи. Полиция 
заверила недовольных жителей, 
что «работы ведутся законно» и 
разрешительный документ, «о 
котором они не имеют права 
нам говорить», наличествует.

Отметим, что в этот раз про-
теста как такового вообще не 
наблюдается не то что на ме-
сте строительства, но и даже в 
соцсетях. Что отдельно удиви-
тельно, молчит и дирекция «Ло-

синого острова». Связаться с ее 
представителями «Собеседнику» 
не удалось, зато мы вдоволь на-
слушались музыки из автоот-
ветчика.

– Это абсолютно новая исто-
рия, – говорит эксперт Гринпис 
по особо охраняемым природ-
ным территориям (ООПТ) Миха-
ил Крейндлин. – Пока что в ней 
понятно только то, что она со-
вершенно незаконна, поскольку 
это территория национального 
парка. И строительство там за-
прещено по закону и по положе-
нию. И почему сам парк на это 
не реагирует, неясно – они сами 
давно должны были все выяс-
нить и что-то предпринять. К 

национальный парк и не замед-
лил протянуть к нему свои хор-
ды и диаметры. В марте тогда 
еще премьер-министр Дмитрий 
Медведев поручил сдвинуть гра-
ницы «Лосиного острова» для 
реконструкции Щелковского 
шоссе. Несмотря на массовые 
протесты граждан, всевозмож-
ные обращения и петиции, а 
также заявление в Генпрокура-
туру от Гринпис, национальный 
парк в итоге недосчитался как 
минимум 140 гектаров земли, 
включая 54 гектара леса. Понят-
но, что одной Северо-Восточной 
хордой дело тогда не ограни-
чилось: власти запланировали 
также возвести восьмиполос-
ный дублер Щелковского шос-
се, ветку МЦД, жилой комплекс 

Тогда один из защитников 
парка, ныне депутат Мосгорду-
мы Сергей Митрохин, оценил 
затею властей как чудовищную. 
«Не только потому, что через лес 
будут прокладывать трассу, но и 
потому, что по обе ее стороны 
резервируют огромные площа-
ди под строительство всякой 
инфраструктуры: ТЦ, заправок, 
отелей, борделей – как у нас 
принято», – заявил он в интер-
вью нашему изданию.

Тогда Собянину предлагались 
различные варианты альтерна-
тивного строительства (раз уж 
так хочется): прокладка тонне-
ля, возведение эстакады, стро-
ительство трассы в объезд «Ло-
синого острова» и т.д. Многочис-
ленные эксперты заявляли, что 
пробок на Щелковском шоссе 
в результате меньше не станет, 
поскольку для борьбы с ними 
нужны не хорды, а благоустрой-
ство и развитие прилегающих к 
Москве территорий. Никто не 
был услышан. Хотя защитники 
немного и повлияли на ситуа-
цию.

– Северо-Восточную хорду в 
результате все-таки построили 
и совершенно незаконно выве-

ли ее из территории парка, – 
говорит Михаил Крейндлин. 
– А вот планы по расшире-
нию Щелковского шоссе так 
ничем и не закончились. Под 

давлением общественности 
они все-таки от них отказа-

лись.
/Надежда  

Гужева.

С национальным парком «Лосиный остров» 
приключилась очередная беда

сожалению, это, видимо, такая 
позиция руководства нацпар-
ка – ничего другого сказать не 
могу. И эта позиция также аб-
солютно незаконна, поскольку 
они, в соответствии с законом об 
ООПТ, осуществляют федераль-
ный государственный контроль 
и надзор над использованием 
этой территории. Кроме них, 
нет ни одной государственной 
структуры, за исключением про-
куратуры, которая должна на это 
реагировать.

Крейндлин также добавил, 
что в ближайшее время Грин-
пис обратится в прокуратуру 
по поводу данного незаконного 
строительства.

Против хорды нет 
приема

В прошлый раз действитель-
но крупный скандал разгорел-
ся вокруг «Лосиного острова» 
в 2019 году. В начале года по-
явились тревожные новости, что 
мэр Собянин нашел в столице 

и торговый центр. То, что в 
«Лосином острове» обитают 
краснокнижные виды, что 
автоматически делает его не-
прикосновенной территорией, 
не говоря уже о статусе нацпар-
ка, не смутило никого, включая 
профессионального юриста 
Медведева. ф
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вы это знали?

– Еще во время блокады 
в Ленинграде переимено-
вали площадь Урицкого 
в Дворцовую, а проспект 
25 Октября – в Невский 
проспект, – рассказывает 
Болдовский. – Многие дума-
ют, что это сделал Жданов. 
Но мы нашли документы, 
показывающие: решение 
принял Сталин. А реали-
зовывал его Кузнецов. 
Жданов же испугался (как 
же – убрать революционные 
названия и вернуть цар-
ские!) и отказался подписы-
вать постановление. Более 
того, он настоял на том, 
чтобы получить письменное 
согласие вождя. Из-за его 
опасений переименование 
случилось в январе 1944-го, 
хотя могло произойти еще в 
октябре 1943-го.

18 января 1943-го было 
прорвано кольцо наци-
стов вокруг героического 
города. Но это был еще не 
конец блокады. Оконча-
тельно отогнали врага от 
Северной столицы только 
27 января 1944-го. 

Удивительно, но о том, как 
действовали руководители Ле-
нинграда в эти трагические 
дни, известно не так уж и мно-
го. Сейчас историки восполня-
ют этот пробел. Рассказывает  
к. и. н., руководитель лабора-
тории «История блокады 
Ленинграда» СПбИИ РАН  
Кирилл БОЛДОВСКИЙ 
(на фото справа).

Кузнецов  
и Жданов

– Руководили в блока-
ду три органа – Военный совет 
Ленинградского фронта, бюро 
горкома партии (ЛГК) и Ленгор- 
исполком. Текущие и срочные 
вопросы решали «узкие» комис-
сии, созданные лишь для предва-
рительного обсуждения. Но вско-
ре решения этих «руководящих 
пятерок» принимались на ЛГК 
без каких-либо поправок.

Повседневной жизнью города 
фактически управлял второй се-
кретарь ЛГК Алексей Кузнецов. 
Это, кстати, видно и по докумен-
там. К примеру, из 145 поста-
новлений бюро ЛГК, принятых с  
6 сентября по 31 октября 1941-го, 
Жданов подписал всего четыре. 
Так продолжалось и дальше.

Известен и такой факт: после 
войны на праздничном банкете 
к Жданову и Кузнецову подо-
шел секретарь райкома Алексей 
Григорьев и сказал: «Мы вас 
уважаем, Андрей Александро-
вич, но все-таки в блокаду мы 
больше работали с Алексеем 
Александровичем». Жданов про- 
молчал...

Впрочем, с Кузнецовым они 
не конфликтовали. Даже несмо-
тря на то, что Сталин рассматри-
вал его как преемника Жданова. 
Так, в конце августа – начале 
сентября 1941-го у Жданова был 
внутренний кризис, а в Ленин-
град приехали высокие чины из 
Москвы – для подготовки плана 
взрыва объектов в городе на слу-
чай, если немцы смогут прорвать 
оборону. Такой возможности не 
исключали. Тогда-то Кузнецо-
ву и доставили личную записку 
Сталина. Мы знаем о ней из 
описаний очевидцев. Там рукой 
вождя было написано что-то по 
поводу Жданова (типа потерял 
контроль и т.п.), а потом  такие 
слова: «Алёша, спасай город, ро-
дина тебя не забудет». Рассказы-
вают, что эту записку Кузнецов 
все время носил в нагрудном 
кармане и часто показывал бли-
жайшим коллегам.

Впрочем, такое отношение 
Сталина его не спасло – в 1949-м 
он стал фигурантом «Ленинград-
ского дела». 

Блокада Ленинграда: 
власти и граждане

«Вот-вот наши войска 
прорвут блокаду...»

– С такой мыслью жили и 
жители, и управленцы города. 
Сейчас легко делать выводы: что 
руководители делали правильно, 
а что – нет. Например, в первые 
месяцы блокады все силы были 
брошены на промышленность. 
Иногда привлекали некомпе-
тентных специалистов. Чего 
стоит разработка «сухопутных 
торпед», к примеру.

Никто ведь и предположить не 
мог, что блокада продлится 872 
дня. Есть подтверждения того, 
что власти города были уверены: 
вот-вот наши прорвут кольцо. 
Например, постановление Ле-
нинградского фронта от января 
1942-го. Касается сугубо частных 
вопросов – куда и как переме-
стить одну из пограничных ча-
стей для охраны тыла. И вдруг в 
документе: а после снятия бло-
кады – переместить ее туда-то.  
И таких свидетельств много.

Но первая, са-
мая страшная 
блокадная зима 
показала всю тя-
жесть ситуации 
– осень была упу-
щена для созда-
ния системы до-
ставки и распре-
деления ресурсов. 
В декабре 1941-го 
муки в Ленингра-
де, по подсчетам 
разных ведомств, 
оставалось на 4–6 
дней. Количество 
умерших жителей 
ужасает...

И власти за-
нялись поддержкой людей. Но 
не все выходило гладко. В апре-
ле 1942 г. Кузнецов рассказал о 
возникших проблемах: «Никто 
нам пока еще членораздельно 
не сказал, что требуется для этих 
ослабевших людей: требуется ли 
сразу усиленное питание или 
нет. Мы пробовали эксперимен-
тировать, но ничего не получи-

лось – организм не переварива-
ет пищи и человек умирает. <...> 
Это в частности очень беспокоит 
Андрея Александровича, он пря-
мо бесится от того, что никто не 
предлагает, как поступить» (имя 
Жданова многие партработни-
ки нередко употребляли для 
усиления эффекта своих слов). 
К весне 1942-го врачи научи-
лись выхаживать истощенных  
людей.

Кстати, были инициативы и 
снизу. Так, в декабре 1941-го на 
заводах Кировского района ра-
бочие предложили устраивать 
стационары для ослабевших, 
и в начале января 1942-го они 
уже были созданы в городе. Ведь 
факторы, которые приводили к 
смертности, были связаны не 
только с голодом. Отсутствие 
отопления, воды, электричества, 
транспорта, морозы – все это 
усугубляло слабость людей. У нас 
есть хороший музей – «Нарвская 
застава», сотрудники которого 
по дневникам и воспоминани-

ям блокадников 
создали маршруты 
людей – как они 
ходили на работу. 
Представьте осла-
бленного челове-
ка, который  идет 
зимой пешком  
12 км в один ко-
нец! При этом су-
гробы в рост чело-
века, между ними 
– узенькая обле-
денелая тропинка, 
на которой двое не 
разойдутся...

Зимой – весной 
1942-го начали ак-
тивно налаживать 

каналы сообщения с «большой 
землей». Скажем, Дорога жизни 
по Ладожскому озеру. Можно ли 
было подумать о надежной связи 
с «материком» в начале осени 
1941-го? Наверное, да. Если бы 
власти сосредоточили на этом 
внимание.

Мало кто знает, что по Дороге 
жизни не только привозили все 

необходимое в город и вывози-
ли оттуда людей, но в 1942-м на 
Ленинградский фронт завезли 
более 200 тыс. красноармейцев!

Пайки
– Сегодня часто обсужда-

ют, насколько лучше обычных 
граждан жила номенклатура во 
время блокады. Конечно, лучше. 
Вопрос, насколько.

Продовольствие распределял 
военный совет Ленинградского 
фронта: городу, районам обла-
сти, фронту, Балтфлоту. Внутри 
каждого из этих субъектов суще-
ствовали свои нормы. В армии 
– генеральский состав, старшие 
офицеры и т.д. Аналогично в го-
роде.

Если брать партноменклатуру 
высшего и среднего звена, полу-
чится, что их в городе было по-
рядка 2500 человек. Когда проис-
ходило снижение пайка хлеба на 
5 граммов, их это тоже касалось. 
Но для иждивенца убрать 5 г из 
пайка гораздо более существен-
но, чем для партработника.

Такая разнообразная систе-
ма норм существовала до лета 
1943-го, потом по всей стране, в 
том числе и в блокадном Ленин-
граде, провели стандартизацию, 
осталось три категории руково-
дителей, и было четко прописа-
но: кому какой дополнительный 
паек положен.

Неожиданный ракурс
– Нередко Кузнецов повторял, 

что на бюро ЛГК они «в своем 
кругу». И не все, что попадало в 
стенограмму, появлялось потом 
в протоколе. Иногда он неофи-
циально доводил до бюро новые 
политические установки. Напри-
мер, вот такую, неожиданную для 
многих: «У нас имеется большое 
количество фактов, когда люди 
необоснованно привлекаются к 
уголовной ответственности. <...> 
У нас явный перегиб в городе 
с привлечением к администра-
тивной ответственности. <...> 
До чего доходит: работница по-
лучает 200 рублей зарплаты, ее 
штрафуют на 100–200 рублей. 
<...> Одно время у нас за что 
судили? Какой-нибудь старик 

расстроился, выругал 
потихоньку советскую 
власть, мы судим его, в 
тюрьму сажаем по ста-
тье 58–10. Может быть 
его не судить надо, а 
взять и предупредить?»

Поддержать 
авторитет

– После относитель-
ной стабилизации в го-
роде в 1943-м на первый 
план вышли проблемы 
дисциплины руково-
дителей. Приведу вы-
держки из стенограммы 

бюро ЛГК, слова Кузнецова: «В 
связи ли с тем, что трудности, 
которые переживал Ленинград, 
мы изжили, <...> то ли в связи с 
прорывом блокады, но я должен 
прямо сказать, что среди наших 
руководителей, и партийных, 
и хозяйственных, появилось 
стремление как бы побыстрее 
перейти к мирному, довоенному 
образу жизни. <...> Мы имеем 
целый ряд фактов, говорящих 
о систематическом пьянстве, о 
бытовой распущенности, о со-
жительстве целого ряда руко-
водящих работников <...>. Если 
про вас узнают трудящиеся, что 
вы пьянствуете систематически, 
сожительством занимаетесь, как 
вы думаете, не будет вас это по-
рочить? Будет. Каленым железом 
выжигать эту распущенность, 
благодушие, все, что связано со 
стремлением мирно жить. <...> 
Нельзя забывать, что враг под 
Ленинградом, блокада не снята».

/Елена Скворцова.

Алексей Кузнецов

Андрей Жданов
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Наш принц из «Тиндера». 
Русская версия

разлюбить?!» – 
говорит Надир в 

видео, которое он 
выслал своей крайней 

(очевидно же, что не послед-
ней) жене – москвичке Татьяне 
Котляровой. 

А вот другое сообщение в 
мессенджере предыдущей «лю-
бимой» (орфография и пункту-
ация сохранены. – Ред.): «Я знаю 
ты меня сильно любишь. И ты 
знаешь я тебя безумно люблю. 
Долгих лет я искал такую. Ты 
просто секс-бомба. Согласись. 
И ты мне очень симпатична. Я 
умру, но тебя потерять не буду. 
Это не просто слова». 

Всем своим жертвам Надир 
писал похожие сообщения и 
работал по одной схеме. В при-
ложении для знакомств Tinder 
он указывал, что ищет женщину 
41–50 лет для серьезных отно-
шений. После короткой перепи-
ски следовала личная встреча в 
кафе за чашечкой кофе, через 
пару дней знакомство с семьей 
Надира – взрослой дочерью Диа-
ной Дабсон и сыном Камраном 
Диего, еще через несколько дней 
оформление отношений. На-
чиная с первого этапа, встречи 
офлайн, Надир начинал раскру-
чивать женщину на деньги. 

Косметологу Татьяне Кот-
ляровой «повезло»: она 

нее деньги купил ей 
роскошный букет роз 
и золотые украшения 
на 175 тысяч рублей. 
В его серьезных на-
мерениях она не со-
мневалась: помимо 
регистрации в загсе, 
они с Надиром совер-
шили мусульманский 
обряд бракосочетания 
– никях. 

По сравнению с од-
ной из первых жертв и 
первых жен азербайд-
жанского «принца» – 
москвичкой Еленой 
– Татьяна отделалась 
малыми деньгами. В 
2013 году Елена про-
дала свою квартиру за 
5 миллионов рублей, 
чтобы помочь любов-
нику в бизнесе. Тогда 
Абулов с дочерью открыли кафе, 
Диана зарегистрировалась в но-
гинской налоговой как ИП. 
На оставшиеся деньги азер-
байджанец купил две кру-
тые машины. 

Кафе приноси-
ло только убыт-
ки, сначала 

за ним охотятся бандиты и ради 
собственной безопасности ей 
надо снять отдельное жилье и 
пока с ним не видеться. Кажет-
ся, азербайджанцу нравилось 
играть в «крутого парня». Другой 
своей жертве – Светлане – Надир 
рассказывал, что он  сотрудник 
ФСБ и часто бывает на спецзада-
ниях, поэтому и праздники с ней 
вместе справлять не может. Он 
появлялся у нее дома, забирал 
наготовленные торты и салаты 
и вез жене Татьяне, которая ни-
чего не подозревала о существо-
вании Светланы и других обма-
нутых жен и любовниц Абулова. 

Алёну Бикерову Абулов уго-
ворил помочь ему начать новый 
бизнес – теплицу. Она продала 
дачу и полтора миллиона рублей 

отдала любовнику. Никакую те-
плицу для выращивания зеле-
ни азербайджанец и не думал 
открывать – деньги ушли в ка-
льянную дочери «Вдох» в под-
московных Химках. Кальянная 
была способом обналичивания 
денег с кредитных карт, которые 
оформляли на себя для Надира 
его жертвы. 

Дочь ответит за отца? 
Сейчас кальянная закрыта и 

выставлена на продажу. Владе-
лица хочет за готовый бизнес 
1,3 миллиона рублей. Дочке На-
дира Диане деньги нужны как 
никогда – на адвоката. Она тоже 
проходит фигурантом по делу о 
мошенничестве, для нее выбра-

ли в качестве меры 
пресечения домаш-
ний арест. Дочери 
жиголо светит до 10 
лет лишения сво-
боды. И хотя сама 
Диана клянется, что 
ничего не знала о 
делишках отца, его 
жертвы думают ина-
че: она была в курсе 
всех его схем – сво-
его рода казначеем 
– и играла свою роль 
в его спектакле, рас-
сказывая, какой ее 
отец надежный че-
ловек и как сильно 
он влюблен в свою 
очередную жертву. 
Похоже, свою дочь 
Надир, в отличие 
от других женщин 
в его жизни, дей-
ствительно любит, 
но вряд ли ради нее 
мошенник из «Тин-
дера» вернется в 
Москву. 

/Ольга Кузнецова. 

мнение эксперта 

«Мастерски бьет по триггерам» 
Как 52-летнему азербайджан-
цу не самой привлекательной 
наружности удалось очаровать 
и обмануть многих женщин, мы 
спросили клинического психо-
лога Веронику КРАЙНОВУ:

– Первое – он продуман-
но выбирает себе женщин. Его 
жертвы – это женщины зрело-
го возраста, которые видели 
в нем последнюю надежду на 
серьезные отношения и личное 
счастье, голодные до мужского 
внимания, не знающие, что та-
кое здоровые отношения, мало 
ценящие себя, из-за пережитых 
травм привыкшие к крайностям 
и драме в отношениях. 

Второе – он мастерски бьет 
по их триггерам. Он говорит им 
то, что они хотят слышать: «Ты  
мое солнышко, любимая, непо-
вторимая, единственная». Он 
устраивает им эмоциональные 
качели, потому что для таких 
женщин отношения – драма. По-
этому то он говорит «я тебя лю-
блю», то «брошу», то «помоги, я 
бедный, несчастный». Плюс он 
постоянно и точно бьет в их при-
вычную гендерную роль спаси-

тельницы, которая жертвует со-
бой. Он так и говорит в одном из 
видео, что женщина должна его 
спасать и любить бескорыстно. 
В результате женщины оказыва-
ются в иллюзии, что им достался 
наконец «тот самый мужчина», 
перестают реалистично воспри-
нимать происходящее и попада-
ют в состояние наивного ребен-
ка, который готов все отдать за 
любовь, тепло и ласку.

Женщины и отдают ему все, 
а он «выпивает» их, как вампир, 
и сбегает. Не знаю, насколько 
велика в истории роль его до-
чери, но, когда она устраивала 
им вечеринки, приглашала до-
мой, она тоже давила на этот 
триггер, давала им почувство-
вать свою уникальность и непо-
вторимость. Может быть, «принц 
из «Тиндера» «семейные встре-
чи» придумал сам, учитывая его 
большой опыт. Предполагаю, он 
давно привык манипулировать 
и хитрить, таковы его личность 
и сценарий его жизни, которые 
сформировались еще в моло-
дом возрасте, юности и вряд ли 
изменятся. 

 
особо крупном размере». 
Надир пропал – говорят, прячет-
ся от российского правосудия на 
родине. 

Дай на бизнес, 
солнышко 

«Солнышко мое любимое, 
единственная, неповторимая 
моя. Как я могу тебя вообще 

дала в долг 
мужу Нади-

ру 400 тысяч 
рублей, оплатила их поездку 
на его родину в Азербайджан – 
еще 75 тысяч. Он же в начале 
знакомства на одолженные у 

А б у л о в  
перехваты-

вал у жены то 
120, то 140 ты-

сяч рублей, а потом 
уговорил продать 
вторую квартиру, 

мол, это точно по-
может поправить его 

дела в бизнесе. Елена продала 
вторую квартиру за 6 миллио-
нов рублей, все деньги «бизнес-
мен» Абулов вложил в покупку 
коттеджа в Ногинском районе. 
Елена сейчас снимает комнату, 
в тот большой дом она вошла 
лишь один раз, он оформлен на 
родственника Абулова. 

Чтобы избавиться от жены, 
у которой он взял все что мог, 
Надир придумал легенду: мол, 

Саймон Леваев (слева) и Надир Абулов. 
Почувствуйте разницу

Абулов с дочерью

В России повторилась 
история израильско-
го афериста Саймона 
Леваева, который зна-
комился с женщинами 
в популярном приложе-
нии Tinder для онлайн-
знакомств и разводил 
их на крупные суммы. 
52-летний Надир 
Абулов из Азер-
байджана также 
обманывал и 
кидал много-
численных 
избранниц на 
большие деньги.

Женился, брал все 
и бросал 

52-летний ловелас родом из 
Азербайджана Надир Абулов 
внешне совсем не похож на сво-
его «коллегу», мошенника-из-
раильтянина Саймона Леваева 
– симпатичного, подтянутого, 
одетого в модные бренды. Ка-
жется, Абулов совсем не забо-
тится о своем внешнем виде: 
лишние килограммы, неразбор-
чивость в одежде, да и красотой 
природа, прямо скажем, его не 
наделила. 

Все это, однако, не помешало 
предприимчивому азербайд-
жанцу только за последние пять 
лет обмануть десять женщин 
больше чем на 20 миллионов ру-
блей. Ради немолодого мужчины 
«с пузиком» россиянки продава-
ли квартиры, порой лишая себя 
последнего жилья, и брали круп-
ные кредиты. Что интересно, на 
многих своих жертвах Абулов 
женился, а потом во всех смыс-
лах кидал. 

Женщины писали заявления 
в полицию, но дело не возбуж-
дали. В декабре прошлого года 
обманутые жёны и любовницы 
объединились и обратились в 
Тушинскую межрайонную про-
куратору. После этого на них 
наконец обратили внимание 
и возбудили уголовное дело 
по статье «Мошенничество в 
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 Юные читатели найдут здесь сказки, шарады, головоломки,  
      развивающие задания, массу другой интересной и полезной информации.

ковид-23недвижимость 

после бала 

Раньше были «кентавр», «цербер», а те-
перь появилось морское чудище огромных 
размеров «кракен». Расскажите, чем от-

личается этот коронавирус от других штаммов 
и чем опасен? 

Илья Георгиевич, Сортавала, Карелия. 

Кто стоит за фальшивыми 
объявлениями о продаже квартир?

Зачем в интернете 
публикуют фей-
ковые объяв-
ления о про-
даже квартир 
и какие могут 
быть последствия 
звонка по такому объ-
явлению, объясняет 
управляющий партнер 
компании «Метриум» 
Надежда КОРККА: 

– По нашим подсче-
там, более 30% объявле-
ний о продаже и аренде 
недвижимости являются 
фальшивыми. На самом 
деле квартиры, о которых 
в них говорится, уже либо 
проданы, либо сданы. 
Иногда и вовсе приводят-
ся вымышленные адреса 
и используются снимки 
квартир, сделанные в 
других городах. Частные 
лица и недобросовест-

Что за зверь такой 
«кракен», рассказыва-
ет иммунолог Николай 
КРЮЧКОВ:

– « К р а ке н » , п о -
научному XBB.1.5, – это 
новый вариант оми-
крон-штамма. Мы на-
блюдаем продолжение 
эволюции вируса вну-
три омикрон-линии 
путем усиления зараз-
ности. Каждый новый 
вариант омикрона за-
разнее предыдущего, но 
не более чем на 10–12% 
(подсчитать тут слож-
но), и обладает лучшей 
способностью обходить 
сформированный попу-
ляционный иммунитет. 
Об увеличении леталь-
ности и ухудшении по-
следствий речи нет. 

В США и Европе отме-
чено нарастание случаев 
заболеваемости «краке-

Не люблю обращаться к посредникам и сам подбираю для покупки 
квартиру, в том числе на сайтах бесплатных объявлений. Оказыва-
ется, в интернете полно фейковых. Звонишь по такому фальшивому 

объявлению, и человек на другом конце провода начинает втюхивать, что 
эту квартиру продали или что по ней есть долги или другие сложности, но, 
мол, я вам могу другие варианты предложить. Ерунда какая-то. Чем опасны 
такие объявления, если по ним звонить? 

Кирилл, г. Долгопрудный. 

гуляторные поправки, ко-
торые позволили бы уско-
ренно выводить на рынок 
вакцины, адаптирован-
ные к существующим 
линиям. За рубежом уже 
есть варианты вакцин, 
которые адаптированы к 
первому и второму поко-
лениям омикрон-линии. 
У нас этого нет, процесс 
сильно затормозился. 
Существующие версии 
вакцин предотвращают 
тяжелые случаи, но не ра-
ботают в отношении пре-
дотвращения заражений. 

/Подготовила  
Ольга Кузнецова.

ном», и в ближайшие ме-
сяц-полтора он с высокой 
долей вероятности станет 
доминирующим. В России 
он официально не заре-
гистрирован, но, с моей 
точки зрения, он уже есть. 

Конечно, хотелось бы 
видеть уже принятые ре-

ные риелторы стремятся 
привлечь потенциальных 
покупателей эффектны-
ми описаниями, яркими 
фотографиями и низкими 
ценами. И многие люди 
проявляют интерес к по-
добным объявлениям, не 
подозревая об их подно-
готной. Клиенты звонят 
по указанным номерам, 
после чего им предлагают 
совсем другие квартиры. 
На одно реальное объяв-
ление продавец вполне 

может разместить деся-
ток подложных. Благода-
ря этому увеличивается 

число обращений по 
указанному номеру, а 

следовательно, воз-
растает число по-
тенциальных по-
к у п а т е л е й  и л и 

арендаторов одной-
единственной настоя-
щей квартиры. В онлайн-
сервисах представлены 
миллионы объявлений. 
Модерация, способная 
отсеивать все «фанто-
мы», пока невозможна. 
Клиентам нужно самим 
проявлять бдительность, 
осторожно относиться 
к слишком заманчивым 
предложениям, проверять 
достоверность адресов и 
происхождение снимков. 
Это можно делать с по-
мощью сетевого поиска 
изображений. 

«Кракен»: что известно о новом 
штамме коронавируса?

Как правильно избавиться от ёлки? 
На Новый год наша 
семья купила живую 
ёлку, но пришло время 

выбрасывать лесную краса-
вицу. Подскажите, как пра-
вильно утилизировать ёлку 
без вреда для экологии и с 
пользой? 

Наталья, г. Владимир.

По статистике большин-
ство россиян избавляются 
от ёлки после Рождества или 
старого Нового года, хотя 
есть и те, у кого она стоит до 
марта. Но избавляться от нее 
придется рано или поздно 
всем. Как правильно утили-
зировать ёлку, объясняет ме-
диакоординатор Гринпис в 
России Юлия ДАВЫДОВА: 

– Главная ошибка, которую 
можно совершить – вынести 
ёлку и положить ее в мусорный 
бак рядом с домом. В этом слу-
чае машина заберет ее вместе 

с остальным мусором и она 
попадет на полигон, где при 
ее разложении в почве будет 
вырабатываться метан. Это са-

мый вредный пар-
никовый газ, кото-
рый долго остается 
в атмосфере, подо-

гревает ее и ускоряет процесс 
глобального потепления. Ка-
жется, мелочь – вы выбросили 
одну ёлку, но это ваш «вклад» в 
изменение климата на плане-
те, поэтому лучше не делайте 
этого. 

Во многих городах прово-
дятся акции, инициативные 
группы собирают ёлки и от-
правляют их на переработку. В 
Москве, например, идет акция 
«Ёлочный круговорот», сдать 
ёлку в пункт сбора можно до 
26 февраля. У себя на сайте мы 
опубликовали гайд, в котором 
указаны города и пункты, где 
принимают ёлки. 

Часто ёлки принимают зоо-
парки, вы можете позвонить в 
местный зверинец и уточнить. 
Зоопарки измельчают ёлки и 
используют их в качестве под-
стилки для животных, а если 
ёлка не совсем увядшая, она 
может быть использована как 
корм для животных. Помните, 
что, если вы сами сдаете ёлку в 
зоопарк, на ней не должно быть 
украшений, мишуры, она ничем 
не должна быть обработана. 

Еще один вариант – отвезти 
ёлку на дачу и использовать ее 
для растопки камина или печи. 
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Сергей Степашин: 

С бывшим председа-
телем правительства 
России, первым дирек-
тором ФСБ, экс-главой 
Счетной палаты мы 
встретились в его ка-
бинете в Император-
ском православном 
палестинском обще-
стве – это лишь одна из 
нескольких десятков 
организаций, которые 
он сейчас возглавляет 
или в деятельности ко-
торых принимает самое 
активное участие. 

Сергей Вадимович по-
военному четко показал мне, за 
какой стол и на какой стул сесть. 
А сам положил перед собой рас-
печатку. Присмотрелась – да это 
же мои вопросы, присланные за-
ранее. И все исписаны пометками 
– готовился! Так со мной бесе-
довали, кажется, впервые, и это 
располагало. Даже неудобно стало 
спрашивать что-то не по списку. 
Но я все же спросила, и на каждый 
заранее не оговоренный вопрос 
Степашин отвечал так же четко 
и не задумываясь ни на секунду.

 
– Сергей Вадимович, у вас 

сложилась головокружитель-
ная карьера. Наверняка многое 
в характере и мировоззрении, 
что помогло вам достичь таких 
высот, сформировали в вас и 
родители. Расскажите о них – о 
Вадиме Дмитриевиче и Людми-
ле Сергеевне.

– У меня замечательные роди-
тели, замечательные бабушки и 
дедушки, как и все их поколение. 
Отец обучался в военно-морском 
училище в Выборге, где позна-
комился с моей мамой, ленин-
градкой-петербурженкой, 
которая работала в то 
время медсестрой. 
Они поженились и 
уехали на службу на 
военно-морскую 
базу Порт-Артур, 
где я народился. 
Отец ушел из жиз-
ни в 2016-м – ему 
было 88 лет. Маме 
скоро будет 95. Она 
пережила блокаду 
Ленинграда, живет 
сейчас там, в Се-
строрецке, и дай 
Бог ей здоровья.

М а м а  н е 
очень любила 
р а сс к а з ы в а т ь 
про блокаду, но 
какими-то дета-
лями делилась. 
В самый тяже-
лый период, в 
январе 1942-го, 
когда объявляли 
воздушную тре-
вогу, они уже в 
бомбоубежище 
не спускались, 
как и большин-
ство ленинград-
цев. Решили: 
как будет – так 
и будет. Самым 
страшным ис-
пытанием, ко-

нечно, стал голод. У нас в квартире 
стояли кожаный диван и кресло 
– кожу срезали, сварили и съели... 
Она также вспоминала, как дели-
ли 120 граммов условного хлеба, 
как бабушка продала за него до-
ставшийся ей по наследству еще 
от ее бабушки очень красивый 
крест с бриллиантами. Так крест 
спас им жизнь. А миллион человек 
сморили именно голодом. Такого 
никогда не было ни в одной стра-
не мира. И еще одно воспомина-
ние мамы – из 1944 года, когда уже 
сняли блокаду и на площади Дека-
бристов (ныне Сенатская. –  Авт.) 
разместили условный лагерь для 
пленных немцев. И люди, которые 
только-только начали нормально 
есть, приходили вечером и под-
брасывали военнопленным хлеб. 
Вот этот ее рассказ я никогда не 
забуду. Я об этом говорил во вре-
мя встречи немецкому канцлеру 
Гельмуту Колю, и это его потрясло.

– Что в вас заложили именно 
родители?

– Отец был офицером – от него 
строгость, умение держать слово, 
внутренняя дисциплина. Я ни-
когда в жизни никуда не опоздал 
и не опаздываю. Если говорю, то 
делаю, если не могу сделать, то 
не говорю. Считаю, что морские 

– Братских отношений Рос-
сии с Украиной больше не  
будет?

– Да, много говорят, что не за-
будут, не простят, погибли люди... 
Но вспомните, сколько бед при-
несла нам Германия. Однако у 
нас с немцами после окончания 
Великой Отечественной войны 
выстроились прекрасные отно-
шения – и с ГДР, и с ФРГ. Был бы 
жив Гельмут Коль, была бы совсем 
другая история. Но она не имеет 
сослагательного наклонения. Этот 
же нынешний немецкий канцлер 
не может даже танки сам поста-
вить. Как его, все фамилию за-
бываю...

– Шольц. 
– Да, мистер Шольц. Герром его 

не назовешь. Опять же в 1990 году 
ГДР вошла в состав ФРГ без всяко-
го референдума. Почему в ООН 
не озаботились тем, что пропало 
целое государство? А тут спец-
операция – и все возбудились. Я 
в 1991-м предлагал тогдашнему 
министру обороны Язову оста-
вить хотя бы одну нашу бригаду, 
пока с немецкой земли не уйдет 
последний американский сол-
дат. А мы просто их всех вывели 
– и никто нам даже спасибо не  
сказал.

– Вы могли бы сейчас пред-

ложить свой опыт для ведения 
спецоперации?

– Спросят – скажу, а так чего 
лезть? Но кое с кем беседую.

«Политиков у нас – 
перебор»

– Мы с вами сидим в здании 
Императорского православного 
палестинского общества. 

– Да, ему уже 140 лет. В наши 
дни занимаемся паломниче-
ством, а еще возвращаем поте-
рянную собственность, которую 
в свое время разбазарил Хрущев. 
Помогаем Донбассу – поставляем 
лекарства, продовольствие, пред-
меты первой необходимости... 
Мы первыми оказали помощь 

и Сирии – восстанавливаем там 
православные храмы и создаем 
центр православия. 

– Вы сейчас также председа-
тель попечительского совета 
публично-правовой компании 
«Фонд развития территорий». 
Что конкретно уже сделали и 
какие планы на год?

– Переселили полтора миллио-
на граждан из аварийного жилья. 
Так много из аварийки ни в одной 
стране мира не переселяли!

– А еще вы президент Рос-
сийского книжного союза. Одна 
из его задач – пропаганда чте-
ния. Что конкретно и насколько 
успешно для этого делается?

– Слово «пропаганда» мне не 
нравится! (Смеется.) У нас все не 
так уж плохо. Российские дети до 
12 лет – лучшие в мире по чтению. 
Изменился подход в семьях: если 
15–20 лет назад только 5% детей 
узнавали о книгах от своих роди-
телей и родственников, то теперь 
– 50%. У нас прекрасно изданные 
книги, в том числе и иноагентов.

– Их нужно упаковывать в не-
прозрачную пленку?

– Это не моя инициатива. 
Лично я считаю – не нужно. Вы, 
кстати, просили составить спи-
сок моих рекомендаций по пи-
сателям, и вот я на целый листок 
от руки написал. Это Захар При-
лепин, Юрий Поляков, Алексей 
Варламов, Дмитрий Данилов, 
Алексей Иванов, Евгений Водо-
лазкин, Сергей Шаргунов, Павел 
Басинский, Гузель Яхина, Людми-
ла Улицкая, Борис Акунин и ваше 
«золотое перо» Дмитрий Быков*.

– Ого, последний – неожи- 
данно. 

– В 2018-м я вручал Диме на-
граду Национальной литератур-
ной премии «Большая книга» за 
совершенно замечательный ро-
ман «Июнь». И прямо на сцене 
посоветовал ему побольше пи-
сать, поскольку политиков у нас 
и так перебор.

– Вас не смущает, что пози-
ция Быкова* и моя личная по 
спецоперации не совпадает с 
вашей?

– Ну что теперь делать. Каждый 
имеет право высказывать свою 
точку зрения. Этого не надо бо-
яться. В 1999 году ко мне приехал 
Владимир Гусинский и стал жало-
ваться, что ему не дают 300 мил-
лионов долларов по линии ВЭБа. 
Это, кстати, эксклюзив ваш. Я ему 
ответил, что пусть посмотрит, как 
у него показывают Ельцина: то 
он полупьяный, то споткнулся и 
чуть не упал, то такой-сякой. А 
если бы не он, то их НТВ вообще 
бы не было и Гусинского тоже. 
Посадили бы давно! А Ельцин все 
морщился и терпел.

/Елена Мильчановска.

*Признан российскими властями  

иностранным агентом.

ПЕРСОНА

1995 – стал первым 
директором ФСБ1952 – родился  

2 марта  
в городе Порт-Артур

1997 – стал министром 
юстиции 1999 – возглавил  

правительство РФ 2000 – стал пред-
седателем 

Счетной палаты
2022 – стал полным  

кавалером ордена  
«За заслуги перед Отечеством»

офицеры – это каста страны. А 
мама – ленинградка, от нее лю-
бовь к искусству. Бабушка – теа-
трал, дедушка заведовал костю-
мерными мастерскими в Мари-
инке, так что я ходил на все спек-
такли и туда, и в другие театры. 

«Я спас ФСБ»
– Подождите, вы ни разу за 

жизнь никуда не опоздали? Но 
ведь так не бывает.

– Ни разу. И не люблю, когда 
опаздывают. Я лично знал еще 
одного человека, который тоже 
ни на секунду не опаздывал (и 
тоже не любил, когда это дела-
ли другие) – Борис Николаевич  
Ельцин.

– А вот Владимир Владими-
рович Путин, портрет которого 
висит у вас в кабинете, известен 
тем, что опаздывает часто.
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Лукашенко. Путин мне позвонил 
и спросил: «Сергей, ты что дела-
ешь?» Я ответил, что на даче спать 
ложусь, а он попросил меня подъ-
ехать. Ну что делать, подъехал... 

– А то, что это ночь, ничего 
страшного? Вы не из тех, кто 
считает, что работать можно 
только в рабочие часы?

– Если с тобой говорит глава 
государства и есть форс-мажор, 
это нормально. У каждого свой 
ритм. Я люблю вставать порань-
ше, а президент любит работать 
допоздна – такой у него рабочий 
график. Не хочу сравнивать его 
со Сталиным, но он работает без 
выходных, о чем знаю не пона-
слышке.

– Работой на каком из своих 
постов больше всего гордитесь? 
Где, напротив, немного «недо-
тянули»? Есть ли среди ваших 
бывших должностей какая-то, 

внести закон в Госдуму. А я пошел, 
и закон о ФСБ был принят. По-
сле Буденновска, когда случилась 
трагедия и погибли люди, а бан-
диты ушли, я подал в отставку 
на закрытом заседании Совбеза, 
так как знал, что готовится еще 
одна реформа спецслужб. Я пря-
мо сказал Борису Николаевичу, 
что реформы спецслужб привели 
к тому, что нам нечем было во-
евать с террористами. Ельцин тог-
да поскрипел, а потом согласился 
со мной. Для меня работа в ФСБ 
была самой тяжелой, но, считаю, 
результат был достигнут.

Минюст – это было счастье. 
Нам никто не мешал. Мы вернули 
системы исполнения наказаний, 
судебных приставов, регистра-
цию недвижимости. Это была 
интереснейшая работа. А в МВД 
я попал, как в свою родную сти-
хию. Все-таки я из внутренних  
войск вышел. Там работал наибо-
лее эффективно. Ельцин мне да-
вал практически неограниченные 
полномочия – например я мог 

– Нет, в одну реку дважды не 
войдешь. Как говорил генерал де 
Голль, большой политик должен 
уходить вовремя, как и балерина. 
Мне ведь уже 70 лет. Сейчас по-
литики типа Эмманюэля Макрона 
– временщики. Вот кого, кроме 

близких. Это настоящее счастье 
– я не шучу. Можно было бы по-
толкаться, прошу прощения, в 
Госдуме... Сергей Собянин пред-
лагал мне стать сенатором, когда 
я уходил из Счетной палаты, но 
мне это неинтересно. 

вели бы выборы в мае, победил 
бы тот же Петр Порошенко, был 
бы диалог.

Мы, конечно, не рассчитали, 
что нас так встретят, не рассчи-
тывали, что города, тот же Мари-
уполь, будут так укреплены. Они 
действительно подготовили свою 
«линию Маннергейма», поэтому 
сейчас ведется уже совершенно 
другая спецоперация, что объяс-
няет назначение командующим 
Объединенной группировкой  
войск (сил) в зоне проведения 
СВО начальника Генерально-
го штаба генерала Герасимова 
вместо Суровикина. Нравится 
кому-то Путин или нет, нравится 
кому-то спецоперация или нет, но 
сейчас решается судьба России.

– Она зависит от спецопе- 
рации?

– В определенной степени – 
да. Дело не в СВО и не в Украине 
самой, а в том, дожмут ли, доло-
мают ли они нас. Поэтому сейчас 
обязательно надо спецоперацию 
довести до логического конца.

Сегодня ни от кого не завишу и никому ничем  
не обязан в этой жизни – кроме родных и 

близких. Это настоящее счастье – я не шучу.
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Судьба России зависит 
от спецоперации

на которую вернулись бы сегод-
ня не раздумывая?

– Парламентская работа была 
очень интересной. Я имею в виду 
Верховный Совет. Мы сами зако-
ны писали. Нашим комитетом за 
три года моей работы была под-
готовлена вся законодательная 
база по обороне и безопасности 
– на всякий случай. Что касается 
спецслужб, то это другая история 
– только в мою бытность нас не-
сколько раз переименовывали, 
и главное, что мне удалось сде-
лать – это, не побоюсь этого слова, 
спасти нынешнюю Федеральную 
службу безопасности. Объясню, 
почему.

Первый раз все произошло в 
декабре 1991 года, когда Ельцин 
издал указ «Об образовании Ми-
нистерства безопасности и вну-
тренних дел РСФСР». Об этом 
мало кто знает. Было создано 
МБВД, четыре буквы – как НКВД. 
Я в то время возглавлял питер-
ское управление КГБ и комитет 
Верховного Совета, что меня и 
спасло. Прямо там, в Питере, я 
собрал весь личный состав, за-
явил, что это неконституционно, 
поехал в Москву и вместе с тремя 
комитетами обратился в Консти-
туционный суд. Нас поддержал 
его председатель, судья Валерий 
Зорькин – и Борис Николаевич 
в январе 1992-го отменил свой 
указ. Можете себе представить 
– президент отменил свой указ! 
Более того, меня даже не сняли 
с работы. 

Второй случай был, когда гото-
вилась ликвидация – теперь уже 
Федеральной службы безопасно-
сти. Кстати, закон о ФСБ пред-
ставил в Государственную думу я. 
Трудно представить, что нынеш-
ний директор ФСБ может пойти и 

сам назначать начальников УВД. 
И у меня были очень сильные за-
местители. Несмотря на тяжелую 
ситуацию на Кавказе, мы начали 
серьезно бороться с коррупцией, 
кое-что не допустили по привати-
зации. Борис Абрамович Березов-
ский хотел тогда приватизировать 
ОРТ. У меня даже записка об этом 
сохранилась. 

Что касается должности пре-
мьер-министра, то за три меся-
ца многое не удалось сделать. Но 
кое-что удалось: решили вопро-

Наполеона и генерала де Голля, 
помнят французы?

– Николя Саркози?
– Ну, это мы помним. И навер-

ное, еще Франсуа Миттерана – это 
была личность. Как в Германии 
были великими Конрад Аденау-
эр и Гельмут Коль. Был бы сейчас 
жив Коль – не было бы событий 
на Украине. Точно знаю – три раза 
с этим выдающимся человеком  
встречался. 

К чему все это говорю: нужно 
уходить вовремя, а я при деле, 

– Насчет ухода вовремя и в 
70 лет. Владимир Владимиро-
вич в этом же возрасте не толь-
ко не ушел, но и не собирается 
уходить, похоже, до конца дней 
своих.

– До спецоперации я думал, 
что, возможно, ему нужно гото-
вить преемника (наверняка он 
тоже думал об этом), но в нынеш-
ней ситуации я ни в коем случае 
не советовал бы ему уходить. Сей-
час – говорю это совершенно ис-
кренне и честно – это никак нель-
зя, иначе повторится история, 
как с Югославией. Запад сегодня 
рассчитывает на это. Украина тут 
ни при чем. Мы не с Украиной 
ведем спецоперацию. Если Путин 
не ушел спустя восемь лет на по-
сту, то и сейчас уходить нельзя. 
Говорю это не потому, что я хочу 
ему подыграть. Когда Путин при-
шел к власти, его мало кто знал. 
Меня знали больше.

– Ваше отношение к СВО?
– Ее надо было проводить 

еще в 2014 году. Я эту историю 
знаю очень хорошо, потому что 
в 2013-м чуть не оказался послом 
на Украине. Тогда я отказал пре-
зиденту, сказав, что поддержи-
вать Януковича – стратегическая 
ошибка. Он слишком слаб, и он 
коррупционер. И нас по сути дела 
предали, хотя была достигнута 
договоренность о проведении до-
срочных выборов. На следующий 
же день случился кровавый пере-
ворот – и Януковича свергли. Вот 
зачем они это сделали?! А про-

– И каким, по-вашему, дол-
жен быть этот конец?

– Освобождение Донецкой и 
Луганской Народных Республик и 
других двух территорий, которые 
признаны частью России, – Хер-
сонской и Запорожской областей. 
А также прекращение боевых 
действий. Всё.

– А не вхождение всей Украи-
ны в состав РФ?

– Упаси господи, нет! Зачем, 
ну зачем, ну что вы? Это ни к 
чему. По областям объясню от-
дельно: Херсон – это дорога в 
Крым, Запорожье – это АЭС. 
И строил их Советский Союз, а 
не западенцы. Поэтому тут все 
понятно. О будущем остальной 
Украины пусть думают украинцы. 

– Черта характера. Это не на-
рочно, и зато у него потрясающая 
работоспособность. Когда я воз-
главлял Счетную палату, у нас с 
ним была встреча в полвторого 
ночи. Я как раз вернулся из Бе-

лоруссии, и там была 
и н т е р е с н а я 

тема про 

сы долгов, спасли КАМАЗ, стали 
полноценным членом «Большой 
восьмерки» – сейчас это, правда, 
история давно забытых дней. А 
также создали Военно-промыш-
ленную комиссию – сегодня роль 
ее чрезвычайно возросла, и воз-
главляет ее Верховный главноко-
мандующий. На посту премьера 
горжусь тем, что сменил Прима-
кова, моего друга и выдающегося 
политика, и страна не рухнула, не-
смотря на ожидания некоторых. А 
меня сменил Путин, который уже 
более 20 лет руководит государ-
ством. Так что скажите спасибо 
Степашину, да? (Смеется.)

«Нужно уходить 
вовремя»

– Спасибо Степашину! (Тоже 
смеюсь.) Вы говорите – и глаз 
горит, и голос такой воодушев-
ленный. Может, и сегодня могли 
бы пойти как минимум в пре-
мьер-министры?

слава Богу, и у меня масса работы 
и общественных нагрузок, я, по-
мимо всего прочего, еще и член 
советов директоров ряда компа-
ний. Сам планирую свой день – 
поэтому у меня все получается, 
я не болтаюсь в бессмысленных, 
никому не нужных совещаниях 
по 6–7 часов. В 17 лет принял во-
инскую присягу и 41 год был в 
строю. Сегодня ни от кого не за-
вишу и никому ничем не обязан 
в этой жизни – кроме родных и 
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Два тяжеловеса в политике – Сергей Степашин и Евгений Примаков

Супруги Степашины в 2024 году отметят золотую свадьбу

сам положил перед собой рас-
чатку. Присмотрелась – да это
мои вопросы, присланные за-

нее. И все исписаны пометками 
отовился! Так со мной бесе-

вали, кажется, впервые, и это 
сполагало. Даже неудобно стало 
рашивать что-то не по списку.
я все же спросила, и на каждый 

ранее не оговоренный вопрос
епашин отвечал так же четко 

не задумываясь ни на секунду.

– Сергей Вадимович, у вас 
ожилась головокружитель-
я карьера. Наверняка многое 
характере и мировоззрении, 
о помогло вам достичь таких 
сот, сформировали в вас и 

дители. Расскажите о них – о 
диме Дмитриевиче и Людми-
Сергеевне.
– У меня замечательные роди-
ли, замечательные бабушки и 
душки, как и все их поколение. 
ец обучался в военно-морском 
илище в Выборге, где позна-
мился с моей мамой, ленин-
адкой-петербурженкой,
торая работала в то 
емя медсестрой. 
и поженились и

хали на службу на
енно-морскую 
зу Порт-Артур, 
е я народился. 
ец ушел из жиз-
в 2016-м – ему 

ло 88 лет. Маме 
оро будет 95. Она
режила блокаду 
нинграда, живет
йчас там, в Се-
рорецке, и дай 
г ей здоровья.
М а м а  н е 
ень любила 
сс к а з ы в а т ь 
о блокаду, но 
кими-то дета-
ми делилась. 
самый тяже-
й период, в 
варе 1942-го,
гда объявляли 
здушную тре-
гу, они уже в
мбоубежище 
спускались, 

к и большин-
о ленинград-
в. Решили: 
к будет – так
будет. Самым 
рашным ис-
танием, ко-

– Что в вас заложили именно 
родители?

– Отец был офицером – от него 
строгость, умение держать слово, 
внутренняя дисциплина. Я ни-
когда в жизни никуда не опоздал 
и не опаздываю. Если говорю, то 
делаю, если не могу сделать, то
не говорю. Считаю, что морские 
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– Черта характера. Это не на-
рочно, и зато у него потрясающая 
работоспособность. Когда я воз-
главлял Счетную палату, у нас с
ним была встреча в полвторого 
ночи. Я как раз вернулся из Бе-

лоруссии, и там была 
и н т е р е с н а я 

тема про 
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досье

Народная артистка СССР, полный кавалер ордена «За заслуги перед 
Отечеством» Инна Чурикова родилась 5 октября 1943 года в го-
роде Белебей (Башкирская АССР). Школьницей участвовала в спек-
таклях Московского драматического театра имени Станиславского. 
В 1965 году окончила Высшее театральное училище имени Щепкина. 
Работала в Московском театре юного зрителя. С 1975 года – в Театре 
имени Ленинского комсомола (Ленком). Снялась более чем в 50 филь-
мах, среди которых «Морозко», «В огне брода нет», «Начало», «Про-
шу слова», «Тот самый Мюнхгаузен», «Военно-полевой роман», «Ку-
рьер», «Ширли-мырли», «Иван Денисович» и другие. Муж – режиссер 
Глеб Панфилов. Сын – Иван Панфилов, юрист, продюсер. Скончалась 
14 января 2023 года. 

ПАМЯТЬ
Скончалась актриса 
Инна Чурикова. И хотя  
в последнее время Инна 
Михайловна часто боле-
ла, ее уход стал полной 
неожиданностью для 
коллег и поклонников. 
Осенью этого года 
актриса отметила бы 
80-летний юбилей. 

Инна Чурикова. 

д

Любовь – это взаимное 
погружение друг в 
друга

– Я считаю себя рядовым сол-
датом сцены, – смущаясь, при-
знавалась Инна Чурикова, если 
ее называли гениальной, талант-
ливой. – Думаю, что искушение 
славой меня не задело. 

Наверное, потому, что в самом 
начале творческого пути у актри-
сы складывалось все непросто. 
Например, несколько лет играла 
на сцене Театра юного зрителя 
то лисичек, то Бабу-ягу, то маль-
чиков. 

– Мы с Инночкой вместе ока-
зались на этом острове – ТЮЗ, в 
этом кошмаре, когда по тридцать 
спектаклей в месяц ты играешь 
на сцене: то хрюкаешь, то квака-
ешь, то каркаешь, – вспоминает 
актриса Лия Ахеджакова. – До 
того доходило, что играли ку-
риные ноги. Нам бы Джульетту 
играть или Офелию, а тут…  

Чурикову долго не пригла-
шали на главные роли в кино, 
считали ее простушкой, вовсе не 
героиней. Но и эпизоды в филь-
мах актриса играла так, что за-
поминалась зрителю. Пожалуй, 
самая первая яркая роль в кино 
досталась ей в 20 лет – в филь-
ме «Морозко» она сыграла Мар-
фушку. Для работы ей выбелили 

ресницы и брови, «украсили» 
веснушками, в общем, сдела-
ли из молодой девушки дур-
нушку. Но, как признавалась 
Чурикова, это ее не пугало, 
она была счастлива снимать-
ся. Именно там произносится 
фраза, обращенная к ее ге-
роине: «Нет, не прынцесса! 
Королевна!» Всю жизнь это 
выражение часто упоминали 
критики или зрители в адрес 
Чуриковой. 

– По сценарию картины 
я должна была прыгнуть за 
Инной – Марфушкой в пруд, 
спасать ее, – вспоминает ис-
полнительница главной роли 
Настеньки в «Морозке» Ната-
лья Седых. – Но я боялась, мне 
казалось, на меня пиявки на-
падут. Несколько раз я подбе-
гала к воде и останавливалась.  

И все это время Инна безропотно 
сидела в воде, терпела.  

Счастливая кинокарьера нача-
лась у актрисы, когда она встре-
тила своего режиссера и буду-
щего супруга Глеба Панфилова, 
который потом снимал жену 
почти во всех своих фильмах. 
Впервые он увидел ее в одной из 
телепередач, где Чурикова мель-
кнула всего лишь на пару минут. 
В ту пору Глеб Анатольевич искал 
актрису на главную роль Тани 
Теткиной в фильме «В огне брода 
нет». Увидев актрису, фамилию 

которой он даже не знал, режис-
сер понял: «Вот она – Теткина!» 
Кое-как нашел Инну и пригласил 
на пробы. Правда, после этого 
фильма Панфилову запретили 
снимать в главных ролях Чурико-

тельно вы?» «Да, а что?» 
– невозмутимо ответила 
Инна Михайловна. По-
том выяснилось, что по 
ошибке взяла паспорт 
мужа. Ее все-таки про-
пустили на самолет. 

В ней не было пафоса
– В театр на Чурикову зритель 

ломился так, что однажды на 
спектакле «Тиль» снесли двери! 
Поэтому приходилось нанимать 
конную милицию, – рассказы-
вает актриса Людмила Поргина. 
– Помню, как-то Инна опоздала 
на репетицию на сорок минут. 
Вбегает, падает на колени перед 
нашим худруком Марком Захаро-
вым: «Простите меня, сын Ванеч-
ка заболел, и нянечка заболела, 
некого было позвать». Зарыдала. 
Татьяна Ивановна Пельтцер тоже 
встала на колени, просила за нее. 
Но Захаров тогда сказал: «Репе-

тиция окончена. А вы, 
Инна Михай-

ловна, у меня 
– актриса. И 
меня боль-
ше ничего 
не инте-
ресует!» И 
ушел. Мы 

в се  п л а -
чем, успока-

иваем Инну. 
Открывается 
дверь, Заха-

ров кричит: «Через пятнадцать 
минут готовность». Безуслов-
но, он ценил и любил Чурикову.  

– Конечно, я всегда волнова-
лась, когда выходила вместе с 
такой актрисой, – рассказывает 
актриса Ирина Аугшкап-Серова. 

– Инна Михайловна во 
всем меня поддержива-
ла, советовала, всячески 
опекала. В ней не было 
пафоса, очень проста 
в общении с любыми 
людьми. Меня посто-
янно просила называть 
ее на «ты», но я так и 
не смогла. На гастролях 
она и Янковский всегда 
ставили условие, чтобы 
мы, молодые артисты, 
проживали там же, где и 
они, чтобы было равен-
ство. А какой она была 
прекрасный рассказчик! 
Какое чувство юмора! 

Могла посмеяться и сама над со-
бой, делала это блестяще. 

Инна Чурикова не боялась экс-
периментов. Например, однаж-
ды в одном телепроекте спела 
вместе с Земфирой песню «Мои 
тебе поздравления». А в своем 
последнем спектакле «Аудиен-
ция», который поставил Глеб 
Панфилов, актриса сыграла ко-
ролеву Елизавету II разных воз-
растов – от молодости до старо-
сти. Михаил Горевой, который 
играл вместе с Чуриковой в этой 
постановке, признается, что вы-
брал профессию во многом бла-
годаря Инне Михайловне. 

– Мне было 14 лет, когда я по-
смотрел в Ленкоме спектакль 
«Тиль», а потом и другие поста-
новки с Инной Михайловной. 
Именно она заразила меня этой 
страстью к театру, – рассказывает 
Михаил. – Я вспоминаю наши 
благословенные репетиции с 
Панфиловым и Чуриковой у них 
на даче, когда мы разбирали пье-
су, наши роли. Было дружно и 
весело! Знаете, есть в космосе 
черные дыры, которые все за-
сасывают, а Инна Михайловна 
– это белая дыра, которая, наобо-
рот, излучала свет. Сколько по-
колений зрителей она обратила в 
этот свет! Помню, как на первой 
репетиции нашего спектакля уже 
на сцене к моему герою – 84-лет-
нему английскому премьер-ми-
нистру Черчиллю – выбежала 
навстречу 28-летняя королева 
Елизавета II. Молодая девушка, 
хотя на тот момент Чуриковой 
было за семьдесят. И я поверил! 
Был потрясен! Это было больше, 
чем профессия! Это уже прямая 
энергия откуда-то свыше! Как-то 
я сказал ей: «Инна Михайловна, 
это вы виноваты». Доверчивая и 
наивная, как ребенок, она спро-
сила: «Миша, в чем?» – «В том, 
что я стал артистом. Но я так 
этому счастлив!» И я счастлив 
сейчас, что успел тогда сказать 
ей слова любви и благодарности.  

В спектакле «Аудиенция» ге-
роиня Чуриковой, уже постарев-
шая английская королева, гово-
рит самой себе юной: «То, что 
ты простой, обычный человек, 
станет твоим самым полезным 
качеством. Более выразитель-
ные, более правильные люди, 
мне кажется, не смогут справить-
ся с такой трудной работой мо-
нарха». У зрителей создавалось 
впечатление, что актриса гово-
рит о самой себе. Ведь в нашей 
памяти Инна Чурикова останется 
настоящей королевой сцены и 
кинематографа. 

/Олег Перанов.

Нет, не прынцесса! 
Королевна! ву. И каждый раз Глеб 

Анатольевич с трудом 
отстаивал ее кандида-
туру. Инна Чурикова 
стала одной из немно-
гих актрис, для которой 
стали специально пи-
сать роли. 

Панфилов и Чурико-
ва прожили более пя-
тидесяти лет и все эти 
годы вместе работали 
в кино и театре.  

– Любовь – это вза-
имное погружение друг 
в друга. Это когда че-
ловек, которого ты лю-
бишь, тебе дороже, чем 
ты сама себе, – гово-
рила Чурикова. И 
называла себя и 
мужа сиамски-
ми близнеца-
ми. Однажды 
она летела 
на гастроли и 
предъявила 
на контро-
ле паспорт. 
П р о в е р я ю -
щие долго рас-

сматривали фотографию, 
крутили в руках документ, 
спросили: «Это действи-

Инна Чурикова и Глеб Панфилов

«Морозко»

«Тот самый Мюнхгаузен»

«Ширли-мырли»
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инструкция 

Грибоводу на заметку 
Если вы решили не кормить производителей комбучи, а дома вы-
ращивать чайный гриб, нужно помнить о правилах ухода за ним.
Банка для выращивания гриба должна быть идеально чистая. Пре-
жде чем положить гриб в банку с подслащенным чайным настоем, 
его тоже надо промыть под холодной водой. Горло банки нужно 
закрыть марлей или тканью: это защитит от пыли, грязи и плесне-
велых грибов. 
Цикл приготовления напитка составляет 3–6 дней. Спустя это время 
напиток надо слить, банку промыть и начать процесс заново. Всегда 
заваривайте свежий некрепкий чай, никакой старой заварки. 

Сколько вешать 
в граммах 
ДОЗА КОМБУЧИ 
Безопасной дозой комбучи 
называют 120 мл в день 
при условии, что напиток не 
очень кислый. Это пример-
но половина чашки. Печаль-
ка для производителей. 

Упс, ошибочка вышла 
Модное маркетинговое название гриба 

«комбуча» – недоразумение. В японском 
языке есть слово kombucha, звучит как 

«комбутя» и обозначает чай из морской 
водоросли kombu.

Комбуча, или чайный 
гриб, – модный ЗОЖ-
фетиш. C виду про-
тивный склизкий диск, 
похожий на медузу, 
сегодня не надо выра-
щивать дома в банке, 
можно купить готовый 
напиток в магазине. 
Чайному грибу припи-
сывают массу полезных 
свойств, маркетологи 
возводят его в ранг су-
перфуда, но так ли это 
на самом деле? 

Домашнее лекарство  
в СССР 

Все новое – это хорошо за-
бытое и слегка модифициро-
ванное старое. Чайный гриб 
(тогда слово «комбуча» было 
не в ходу) был невероятно по-
пулярен в СССР в доперестро-
ечное и перестроечное время. 
Почти в каждой советской се-
мье на столе или окне стояла 
трехлитровая банка, в которой 
под марлей плавал неприят-
ный склизкий диск, похожий 
на медузу. Настой перелива-
ли в другие банки и его пили, 
считалось, что он лечит прак-
тически все и хуже не будет. В 
банку с чайным грибом доли-
вали чайную заварку – для его 
питания. Выращенными чай-
ными грибами делились, ведь 
ни в магазинах, ни в аптеках 
ни сам гриб, ни напиток было 
не купить. 

Триумфальное возвращение 
комбучи случилось в 2016 году. 
Напиток стали производить 
крупные компании, в частно-
сти PepsiCo приобрела бренд 
комбучи KeVita. Тогда прода-
жи чайного гриба составили  
1,06 млрд долларов. 

Сегодня комбучу можно 
купить в обычных супермар-
кетах, магазинах здорового 
питания, интернет-магазинах. 
Хотите комбучу классическую 
– пожалуйста, а можно с добав-
ками – клюквой, бузиной, сте-
вией, чабрецом, апельсином, 
имбирем и медом... В интерне-
те можно найти мастер-классы 
по комбучеварению, книги ре-
цептов на основе чайного гри-
ба и многое другое. Во истину 
грибы правят миром!

Из Азии в Россию 
На самом деле чайный 

гриб с биологической точ-
ки зрения – не гриб вовсе, 
а зооглея – слизистое об-
разование, которое полу-
чилось в результате вза-
имодействия бактерий и 
дрожжей. Они-то и пре-
вращают сладкий настой 
чая, который используется 
для выращивания, в не-
много газированный кис-
ло-сладкий напиток. Пер-
вым чайный гриб описал в 
1913 году немецкий миколог 
Густав Линдау и назвал меду-
зомицетом за внешнее сходство  
с медузой. 

Интересно, что в природе 
его пока не нашли, скорее всего 
комбуча – дело рук человече-
ских, какого-нибудь ленивца и 
грязнули: чайный гриб зародил-

Комбуча вам
не чача

В журнале «Наука и жизнь» 
(№11 2020 год) кандидат фар-
мацевтических наук Игорь Со-
кольский обращает внимание, 
что лечебное действие чайного 
гриба «клиническими иссле-
дованиями до сих пор так и не 
доказано. Его можно отнести к 
продуктам, которые, скорее все-
го, приносят пользу только тем, 
кто их производит и продает».

Теоретически увлечение чай-
ным грибом может нанести че-
ловеку и вред. Диетолог Михаил 
Гинзбург говорит, что при не-
правильном выращивании гри-
ба возможно присоединение к 
нему патогенной микрофлоры. 

– Она содержится везде – в 
воде, в воздухе, продуктах пи-

тания. Если вы сами выращи-
ваете чайный гриб, то надо за 
ним ухаживать, промывать 
банку. При бактериальном за-
грязнении продукт будет не та-
кой качественный, – отмечает 
Гинзбург. 

Сокольский пишет, что осо-
бую опасность влечет развитие 
на поверхности чайного гриба 
плесневых грибов, продуцирую-
щих афлатоксины, которые ока-
зывают токсическое действие на 
печень. 

Диетолог Гинзбург не совету-
ет увлекаться чайным грибом 
из-за высокой кислотности на-
питка людям с заболеваниями 
ЖКТ. По этой же причине из-за 
высокой концентрации уксусно-
кислых бактерий чайный гриб 
может повредить эмаль при по-
стоянном и частом употребле-
нии. 

Сокольский называет еще бо-
лее серьезное последствие чрез-
мерного употребления гриба: 
метаболический ацидоз – на-
рушение кислотно-щелочного 
равновесия организма, которое 
«характеризуется абсолютным 
или относительным избыт-
ком кислот, что в свою очередь 
может вызвать расстройство 
функций центральной нервной 
и сердечно-сосудистой систем, 
желудочно-кишечного тракта и 
др.» Ученый-фармаколог не со-
ветует пить комбучу водителям 
из-за содержания алкоголя, лю-
дям с ослабленным иммуните-
том, беременным и кормящим 
женщинам, детям до 4 лет. 

/Ольга Кузнецова.

ральным продуктом питания. 
В комбуче (это факт) много 

витаминов группы B, антиок-
сидантов, органических кислот, 
пробиотиков, что, впрочем, 
ожидаемо для любого фермен-
тированного продукта. 

– Это один из бытовых про-
биотических продуктов, таких 
как кефир, простокваша или 
квашеная капуста, – говорит 
врач-диетолог, доктор меди-
цинских наук Михаил Гинзбург. 
– Пробиотики, которые положи-
тельно влияют на кишечную ми-
крофлору, помогают нам жить, 
снижают уровень воспаления в 
организме, риск сердечно-сосу-
дистых заболеваний, повышают 
иммунитет. Но многого ждать 
не стоит, нужно четко разделять 
оздоровительный подход с по-
мощью продуктов и лечение. 

Чайный гриб содержит боль-
шое количество полифенолов, 
которые есть в зеленом чае и 
сохраняются в грибе, и анти-
оксидантов. С этим связывают 
его противораковые свойства, 
способность подавлять мута-
цию и рост раковых клеток. В 
числе прочих полезных свойств 
– предполагаемая способность 
помогать при диабете и депрес-
сии. 

ся на каком-то забродившем на-
питке. Где именно это произо-
шло – точно неизвестно. Роди-
ной комбучи называют Китай, 
Тибет, Цейлон... В Восточную 
Сибирь он скорее всего пришел 
из Японии в на-
чале XIX 
века. 

В рот полезло –  
значит полезно? 

Производители чайного гриба 
со ссылкой на ученых говорят о 
его полезных свойствах, кото-

рые и делают комбучу в 
глазах потребителей 

полезным функ-
ц и о н а л ь -

ным нату-

Напиток пошел в промышленный розлив
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В фильмографии Петра 
Коршункова больше  
50 ролей, но большая была 
только одна из них – ря- 
дового Гены Бобкова по 
прозвищу Пуля из культо-
вой комедии Романа Кача-
нова «ДМБ». Судьба акте-
ра сложилась непросто: 
слава сменилась алкоголь-
ной зависимостью, услов-
ным сроком за распро-
странение наркотиков и 
забвением. Сейчас артист 
пытается вернуться в про-
фессию и даже  в одном 
из мессенджеров в стату-
се у него стоит: «Бывших 
актеров не бывает». 

Узнать в высоком мужчине 
в пальто и  шапке-ушанке, по-
явившемся на пороге кафе, звез-
ду нулевых трудно. 

– Узнаваемость раньше была 
потрясающая. Печень столько не 
выдержит. С тех пор ношу усы 
и очки, – объясняет Петр Кор-
шунков. 

Внешность, конечно, видоиз-
менить можно, но от харизмы 
никуда не деться. Во время на-
шего общения актер много шу-
тил и довольно откровенно рас-
сказал, почему после «ДМБ» его 
реже можно увидеть на экранах.

Военным понравилось – 
попали в десятку

 – Вы родились в Москве, а 
учились в Якутске. Как вас туда 
занесло?

– Я полжизни прожил в Якут-
ске. Мама вышла  второй раз 
замуж и увезла меня с собой. 
Сыночку было тогда десять лет, 
и у него другого выбора не оста-
валось. В 1996-м я приехал в Мо-
скву молодым специалистом, на-
глым и уверенным в себе. У меня 
уже была своя семья, двое детей 
и квартира в столице.

– Образование у вас тоже 
интересное – Якутский филиал 
Школы-студии МХАТ. Как связа-
ли жизнь со сценой?

– Все от комплекса младшего 
брата. У меня с братом восемь 
лет разницы, и еще в Москве 
он попал в школу-студию «Ве-
селая рампа». Отец тогда силь-
но пил, поздно приходил по 
вечерам, полный трэш. И мы с 
мамой ходили на репетиции к 
брату. Меня тоже взяли и дали 
роль в пьесе Михаила Светлова 
«Двадцать лет спустя» про рево-
люционеров-подпольщиков. Я 
бегал по залу разносчиком газет 
и кричал: «Пять тысяч карбо-
ванцев за голову Котовского». 
Потом в Якутске после школы 
мы как-то с моей девушкой 
увидели афишу театра-студии 
«Эхо», кажется, «Спортивные 
сцены 1981 года» Радзинского 
шли. Сходили. После спектакля 

руководитель «Эха» Петр Нико-
лаевич Колбасин, ученик Олега 
Ефремова, сказал: «Ребята, кто 
хочет поучаствовать в нашем 
проекте – милости просим». И 
мы все молодые балбесы по-
перли за месяц до школьных 
экзаменов ставить спектакль. 
Потом была армия и 730 дней в 
сапогах. Единственное настав-
ление, которое я запомнил от 
студийцев: «Служи весело!» И 
честно внял ему.

– Служба была похожа  на 
«ДМБ»?

– Абсолютно. Когда был пред-
премьерный показ «ДМБ», выш-
ли чуваки в погонах из зала и го-
ворят: «Чего смешного? Все так и 
есть». Типа хронику посмотрели, 
только время потратили. Мор-
ды кирпичами – и на выход. Раз 
«сапогам» понравилось, значит, в 
десятку попали. Сейчас, конечно, 
в армии все поменялось.

– Были импровизации во 
время съемок? Или все по ут-
вержденному сценарию Ивана 
Охлобыстина?

– Вся группа вспоминала ар-
мейские приколы. Арцибашев 
(сыграл в фильме роль Дикого 
прапора. – Авт.) сомневался по 
поводу сцены в туалете. У Вани 
прописано, что мы его за ноги 
вытаскиваем. Арцибашев гово-
рил, что это не гуд. Ему тогда 
сказали: «Представьте, что это 
бурлеск, Сергей Николаевич». 
Я тогда и слова такого еще не 
знал.

– У вас до «ДМБ» не было 
больших ролей. Как попали 
в фильм?

– Случайно. Я после ар-
мии успел еще тусануть 
на курсе у Льва Дурова и 
точно понимал, что стану 
актером и не в Якутске. 
Дуров мало кого смог 
толком пристроить. В 
1996-м я поступил в Дет-
ский музыкальный театр 
Геннадия Чихачева. Вклю-
чил звезду. Одиннадцать 
ролей у молодого артиста 
за сезон – посмотрел 

бы на человека, у кого голова 
не закружится от такого. Мог 
бы делать карьеру, но ушел на 
вольные хлеба. Год бегал по мас-
совкам. Кто-то дал номер аген-
ту по актерам для «ДМБ», мне 
позвонили, мы познакомились 
с Ромой Качановым. Прошел 
жесткий кастинг и попал в кино.

«Мозги включаются 
после пятидесяти»

– Много заплатили Пуле?
– Конечно (делает паузу), 

мало. По штуке баксов дали. 
Меня утвердили, в сентябре 
1998-го должны были начать 
снимать, а тут Кириенко устро-
ил дефолт. Я звонил Качанову, 
спрашивал: «Рома, как?» Он 
отвечал: «Не ссы, плен-
ка есть, остальное – г... 
Урежем вам гонорары». 
Я привел еще своих 
однокурсников, кото-
рые двухголового мента 
и кришнаитов сыграли. 
Они меньше получили. 
Лёха Панин тоже вполцены 
обошелся.

– С Романом Качановым об-
щались после съемок?

– Конечно. Он нас собирал по-
стоянно раньше, даже в панде-
мию по видео встречались. Но 
он сейчас, по-моему, в Литве. Он 
тоже не за нас, не в одном окопе 
с нами. Он же пацифист. Но я не 
осуждаю.

– Наверное, после успеха 
фильма куча предложений по-
сыпалась?

– Давай не будем про упущен-
ные возможности. Но особо мно-
го предложений не было. Меня 
Сергей Николаевич (Арцибашев. 
– Авт.) взял к себе под крыло в 
Театр на Покровке. Двенадцать 
лет счастья – у меня была работа, 

я был востребован. Не бухал 
бы... Но опять это «бы». 

Потом началось: умер 
папа, умер Арциба-
шев, умерла мама, 

умерла жена. Дочери 
сказали: «Ты хочешь 
быть следующим?» 
Я собрался и за-

вязал. Дочь отвезла 
в наркологию, шесть 
дней прокапывали. 
Мозги включаются 

после пятиде-
сяти, а не 

после тридцати, как хотелось 
бы. Теперь пытаюсь вернуться в 
профессию.

– Чем сейчас занимаетесь?
– Последние два года бегал ку-

рьером. Меня уволили из курье-
ров – редчайший случай. Теперь 
вернулся к истокам. Я начинал в 
Якутске монтировщиком сцены 
и сейчас им работаю, только в Те-
атре Маяковского. Как думаешь, 
чем занимался, когда ты мне по-
звонил перед Новым годом?

– Играли?
– А кого?
– Не угадаю.
– Ну кого еще можно играть с 

27 декабря по 9 января?
– Деда Мороза на утренни-

ках?
– Капитан Очевидность про-

снулся!
– Это и есть ваше возвраще-

ние в профессию?
– Ты понимаешь, в чем дело: я 

считаю себя актером. Мне пофиг 
– главная роль или эпизод. Летом 
бегал по массовкам. Есть такой 
театр ParaBasis, у них сейчас от-
крылась новая площадка на Чи-
стых прудах. Тридцать три поса-
дочных места, играешь у зрителя 
на коленках – все, как я люблю. 
У Арцибашева было так же. Мне 
сказали: «Ищи пьесу, будем ста-
вить». Я вот сейчас в библиотеку 
СТД (Союз театральных деяте-
лей. – Авт.) собираюсь ехать. За 
пьесой Александра Хмелика «А 
все-таки она вертится... или Гу-
маноид в небе мчится». В интер-
нете полного текста нет.

Плюнул в вечность
– Кстати, якутское кино на 

подъеме в настоящее время. Не 
предлагали в него?

– Оно уже лет пять на подъ-
еме. Нет, не предлагали. Позовут 
– поеду. Я давно не был в Якутии.

– Сейчас люди не узнают?
– В бригаде у меня знают. Но 

это Дашка Повереннова им рас-
трепала. Я снимался в сериале 
«След» в одном эпизоде, мы там 
с режиссером знакомым встре-
тились и весело разговорились. 
Двадцатилетний парень, играв-
ший оперативника, смотрел на 
нас и не понимал, кто я. Оказы-
вается, он не смотрел «ДМБ». Я 
даже обрадовался: «Наконец-то 
я тебя увидел!» Процесс смены 
поколений неизбежен.

– Все же не жалеете, что тог-
да сыграли Гену Бобкова? Мо-
жет быть, судьба сложилась бы 
иначе.

– А смысл? Ни о чем я не жа-
лею. А о чем жалею, не скажу. 
Попал в кино случайно – оказа-
лось, плюнул в вечность. Что та-
кое вечность? У нас девять копий 
«ДМБ» было. Ни одной не оста-

лось. То, что есть в интернете 
– это может в любой момент 

отрубиться. Я это сейчас пре-
красно понял.

/Данила Ноздряков.

P.S. Когда мы уже ехали 
в метро, Петр Коршунков 
сказал: «Вы там намекни-

те как-нибудь, что 52-летний 
вдовец ищет невесту». У нас, 
конечно, не газета брач-
ных объявлений, но не вы-
полнить его просьбу мы не 
можем.

в Деда Мороза
Как Пуля превратился 

После просмотра зрители-офицеры заявили, что так оно все и есть, как в кино
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Можно по-разному от-
носиться к программе 
«Время», но уже 65 лет 
она остается самой 
главной информацион-
ной передачей нашего 
ТВ. Именно там транс-
лируют официальную 
позицию нашего госу-
дарства и самые глав-
ные события в мире. 

«Было модно читать 
по бумажке»

Все начиналось с неболь-
шого отдела информации, ко-
торый занимался выпусками 
в течение дня так называемых 
ПИ – последних известий. По-
том была «Эстафета новостей», 
которую вел Юрий Фокин. А в 
январе 1968 года он и будущий 
главный редактор Центрально-
го телевидения, а тогда диктор 
Юрий Летунов придумали про-
грамму «Время», которая стала 
выходить в 21:00, когда по дру-
гим телеканалам заканчивались 
передачи. 

– Язык ТАСС был очень ску-
чен, а мы были вынуждены до-
носить эти новости до зрителя, 
– рассказывал Игорь Кириллов, 
который вел «Время» более 20 
лет. – Но уже тогда пытались бо-
роться. Самой большой победой 
считались моменты, когда нам 

удавалось вклинить репортажи 
собственных корреспондентов. К 
нам же относились как к служи-
телям Кремля – винтикам в гро-
мадной государственной махине. 
Нас и любили, и недолюбливали. 
От нас требовали выразительно-
го чтения по бумажке – это было 
тогда модно. Ведь сам генераль-
ный секретарь Брежнев пользо-
вался бумажкой. Может, кто-то и 
называл нас «говорящими голо-
вами», но мы старались общаться 
со зрителями, честно доносить 
до них правдивую информацию 
интонациями, паузами. 

Однажды во время прямого 
эфира полупьяный оператор, об-
локотившись на камеру, заснул. 
Камера на колесах медленно по-
ехала на ведущего Игоря Кирил-
лова. Читая текст, боковым зре-
нием Игорь Леонидович увидел 
приближающуюся аппаратуру. 
Не отвлекаясь от текста, Кирил-
лов умудрился ногами под сто-
лом остановить камеру. Когда же 
пошла заставка, камеру водво-
рили на место. И разных курье-
зов во время эфира программы 
«Время» было много. 

– В 1977 году меня сразу же 
поставили на прямой эфир этой 
передачи на «Орбиту». Сначала 
же эфир идет на Дальний Восток 
(называется «Орбита»), и на него 
ставят обычно начинающих, – 
рассказывает «Собеседнику» 
многолетний диктор «Времени» 
Евгений Кочергин. – Я дико вол-
новался, но весь текст, который 
мне дали в последний момент 
перед эфиром, прочел с листа 
правильно. Помню, с ужасом 
вижу на листке фамилию прин-

ца Королевства Луангпхабанг и 
Королевства Лаос Суфанувонга. 
Но выговорил правильно. Так, 
как дикторы вели себя в прямом 
эфире, думаю, сейчас не сможет 
никто. Это же трудно: что бы ни 
произошло в студии, ты должен 
сохранять спокойное лицо и чи-
тать текст дальше. Бывало, что-
то взрывалось, падало. Или за 
камерой редакторы, операторы 
шепчутся, смеются, ну и тебя 
смех разбирает. А ты должен чи-
тать какое-нибудь официальное 
обращение членов политбюро. 
Помню, идет эфир, рядом сидит 
спортивный комментатор Наум 
Дымарский. А стулья у нас были 
такие вертящиеся. И вот он чи-
тает новости, вдруг стул под ним 
– вжик – и проваливается. Его 
голова остается на уровне стола. 
Все, конечно, в ужасе. А он про-
должает читать как ни в чем не 
бывало. Были и пострашней си-
туации. На экране читает доклад 
Брежнев. И вдруг речь Леонида 
Ильича по-прежнему звучит, но 
появляется картинка из какого-
то фильма по Горькому, где свя-
щенник машет кадилом. Про-

изошла техническая 
накладка. Потом, 
конечно, всем выго-
вор влепили, кого-то 
уволили. С именем 
Брежнева связана и 
еще одна трагедия. 
Работал на програм-
ме «Время» диктор 
Виктор Ткаченко. И вот однажды 
в аппаратной, когда там на экра-
не Брежнев читал свой доклад, 
Витя выключил звук на монито-
ре, взял бумагу с докладом и стал 
голосом генерального секретаря 
читать, пародировать – посме-
шить находящихся в аппаратной. 
Кто-то из своих донес на него. 
Ткаченко на несколько лет уво-
лили с телевидения. Пострадал 
однажды совсем по глупости 
и еще один популярный тогда 
диктор Евгений Смирнов. Дело 
в том, что он был необычайным 
красавцем и многие девушки 
Советского Союза писали ему 
письма, объяснялись в любви. А 
вот одна, совсем уж наглая особа, 
проходу ему не давала. Поджи-
дала его с работы, даже у дома. 
Такая неадекватная была, исте-
рики какие-то устраивала. И вот 
однажды заявилась в квартиру к 
Евгению. Ну, он не выдержал и 
спустил ее с лестницы – довела 
она его так! А девушка эта оказа-
лась дочкой какого-то чиновни-
ка. Поднялся скандал, Смирнова 
навсегда уволили с ЦТ. Многие 
думают, что мы были обласканы 
властью. Но единственная наша 
привилегия заключалась в по-
сещении секции одежды в ГУМе, 
где одевались члены политбюро. 
И то там были ограничения по 
количеству. Хотя, конечно, ино-
гда наша узнаваемость помогала 
в магазинах в эпоху тотального 
дефицита.

«Мне звонили домой  
с какими-то дурацкими 
угрозами»

– Если сравнить с тем, как ра-
ботают сегодня на телевидении, 
– это разница огромная, небо и 
земля, – делится с нами диктор 
программы «Время» Анна Ша-
тилова. – Технические условия 
тогда у нас были куда тяжелее. 
Синий фон ограничивал в цве-
те одежды и макияжа. Не было 
телесуфлера, все читали с листа. 
Причем подготовиться было по-
рой некогда. Уже в студии ре-
дакторы ползком под камера-

ми подкладывали на наш стол 
листки с информацией. Нельзя 
было надевать яркие украшения 
– это считалось лишним. «Страна 
не должна видеть благосостоя-
ние наших дикторов!» – такой 
аргумент выдвигали наши ру-
ководители. Конечно, за годы 
работы в программе «Время» у 
меня выработалась своя система. 
Например, если я знала, что у 
меня завтра эфир, а сегодня го-
сти, то я не могла себе позволить 
ни мороженое, ни пирожное, ни 
капли алкоголя – все это влияет 
на мой голос. А утром я обяза-
тельно включала радио, читала 
все газеты. И еще перед эфиром 
10–15 минут уделяла скорого-
воркам, чтобы дикция была чет-
кой, доступной, чтобы в эфире 
контролировать свою речь. Ведь 
на телевидении функционировал 
отдел контроля, который следил 

за каждым нашим взглядом и 
движением. Нас еще смотрели 
и записывали в ЦК КПСС. После 
эфира мы выходили с мокры-
ми ладонями и красными пят-
нами на шее от волнения. На-
кал был невероятный. Кстати, я 
была первой, кто надел в кадре 
советского телевидения очки, и 
было это в программе «Время». 
Просто однажды подошел ко 
мне Летунов и спросил, почему 
я, читая новости, прищуриваюсь. 
И разрешил надеть очки. Стало 
намного легче. Правда, потом 

посыпались письма с просьбой 
помочь приобрести оправу для 
очков – ведь тогда оправы были 
огромным дефицитом.

1991 год стал переломным для 
программы «Время» и для отдела 
дикторов. Изменения произош-
ли в августе. 

– Тогда мы с Валентиной 
Леонтьевой работали на благо-
творительном телемарафоне в 
Кишиневе. Звонят мне туда из 
ЦК КПСС: «Бросайте все и сроч-
но прилетайте в Москву. Вы бу-
дете объявлять информацию о 
Союзном договоре». Попытался 
спорить, но мне быстро дали по-
нять: «Уволим», – вспоминает в 
разговоре с нами Евгений Кочер-
гин. – Оставил Леонтьеву одну в 
Кишиневе и приехал в Москву. 
И вот ранним утром 19 августа 
я сижу дома, готовлюсь к пред-
стоящему эфиру о Союзном до-
говоре. К тому же вечером мы с 
женой хотели отметить годовщи-
ну нашей свадьбы, она у нас тоже 
19 августа была. Смотрю в окно: 
танки идут! Ничего понять не 
могу, что случилось. Вдруг звонят 
из программы «Время»: «При-
езжай». Прибегаю в телецентр, 
мне дают бумагу, и мы с Верой 
Шебеко читаем прямо с листа в 
прямом эфире информацию о 
ГКЧП. Сами ничего не понимаем, 
что происходит. Но ведь это наша 
работа! Ну а потом на нас же всё 
и свалили, говорили: «Да им хоть 
смертный приговор про себя дай 
прочитать, они прочитают». Та-
кое несли! Мне звонили домой с 
какими-то дурацкими угрозами. 
В телецентре корреспонденты 
программы «Время» лебезили 
перед начальством: дескать, «а 
мы вот не такие, мы изначально 
знали, что происходит». Но все 
это ерунда, никто тогда в пер-
вый день путча не понимал, что 
же там на самом деле творится. 
После пресловутого августа 1991 
года нас, всех дикторов, и уволи-
ли. Причем сделали это так не по-
человечески. Захожу, как обычно, 
в студию программы «Время». 
Только что переоделся в костюм, 
меня загримировали. Сел за стол 
дикторов перед телекамерами 
и начал просматривать тексты, 
которые надо читать в эфире. 

Вдруг на всю студию по 
громкой связи раздался 
визгливый голос режис-
сера программы Татьяны 
Петровской: «Так, Евге-
ний, вставай, ты сегодня 
не работаешь. Ты боль-
ше вообще не работаешь. 
Вести сегодня програм-
му будет Шахноза Гание-
ва». Что я тогда испытал, 
словами не передать. 
Удивление, стыд, по-
зор, дикое унижение. Со 
мной поступили вот так 
– при всех, прямо перед 
эфиром. В конце концов, 
могли вызвать в кабинет 
и объяснить: «Евгений, 
время изменилось, по-

литическая ситуация в стране 
изменилась. Мы делаем теперь 
ставку не на дикторов, а на жур-
налистов, которые могут писать 
себе тексты». Хотя это все ерунда 
на самом деле: им все равно ре-
дакторы пишут тексты, и стали 
они теми же дикторами, только 
плохими. С плохой дикцией и с 
плохим русским языком. А наш 
отдел, в котором насчитывалось 
более 30 профессионалов, лю-
бимцев зрителей, в один день 
расформировали и всех уволили. 

/Олег Перанов.

ЗА К А ДРОМ

В студии – дикторы Игорь Кириллов и Вера Шебеко

После путча 1991 года Евгения 
Кочергина уволили с ТВ 

У «Времени» 
в плену
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не надо ля-ля книжная полка

беспремьерно

КУЛЬТУРНЫЙ ФРОНТ

Поборолись 
списками
Под конец новогодне-рож-
дественских праздников 
президент Украины Влади-
мир Зеленский ввел санкции 
против 119 граждан России. 
Среди них оказалось много 
знаменитостей и звезд эстра-
ды, поддержавших в той или 
иной мере спецоперацию. 

Некоторые из них хорошо 
когда-то были знакомы и даже 
приятельствовали с главой 
страны, в отношении которой эта 
самая спецоперация проводится. 
Звезды, разумеется, возмутились. 
Лолита Милявская пожаловалась, 
что узнала о включении себя в 
список перед тем, как собира-
лась заняться сексом, и от этого 
«пропала эрекция мгновенно». 
Гневной филиппикой разразился 
Филипп Киркоров, сопроводив 
свои инвективы отрывком из 
клипа на песню «Просто подари», 
где он отвешивает подзатыльник 
будущему президенту Украины. 
Тогда – в шутку, сейчас уже не в 
шутку, но словесно.
«Мой старый товарищ и партнер 
по съемочной площадке слишком 
сильно вошел в роль, и тот сцена-
рий, который ему присылают из-за 
океана, ведет и его самого, и страну, 
которую ему доверили, к пепели-
щу», – написал Филипп Бедросо-
вич в запрещенной соцсети. Без 
шутки, правда, тоже не обошлось. 
Киркоров фамильярно обратился к 
Зеленскому «зайка моя». 
Санкционный список в российской 
пропаганде стремятся показать 
как один из примеров «идиотиз-
ма» украинской стороны: дескать, 
заняться им нечем. Однако в Рос-
сии со знаменитостями с непра-
вильной позицией борются точно 
такими же запретами. Только 
попадают в них те, кто выступил 
против спецоперации. Различные 
«черные списки» опальных звезд, 
кого не следует приглашать на 
концерты и ТВ, публикуются в 
интернете еще с марта. Многие 
знаменитости получили «звездоч-
ку» иноагентов, о чем им самим и 
тем, кто о них пишет, нужно пре- 
дупреждать в публикациях. 
В Госдуме этого показалось мало, 
и недавно зампред фракции 
«Справедливая Россия – За прав-
ду» Дмитрий Гусев предложил 
в титрах фильмов маркировать 
артистов с неправильной точкой 
зрения как предателей. Ну, вроде 
как Минздрав предупреждает о 
вреде курения и алкоголя, так и 
Минкульт должен вносить свою 
лепту и, по всей видимости, от-
говаривать от просмотра картин 
с участием Артура Смольянинова 
или Чулпан Хаматовой, на которые 
сами же прежде выделяли деньги.
Но есть и разница между «черны-
ми списками». Если на Украину 
для попавших под санкции звезд 
въезд был закрыт уже достаточно 
давно, то все российские новации 
по поиску предателей и врагов на-
правлены на то, чтобы лишить не-
угодных артистов заработка здесь 
и сейчас. И могут восприниматься 
как попытка заставить виниться и 
каяться, чтобы не лишиться куска 
хлеба. 

/Данила Ноздряков.

В Москве по просьбе 
Александра Хинштейна 
возбудили первое адми-
нистративное дело по 
новой статье о пропа-
ганде ЛГБТ в отношении 
Popcorn Books. Председа-
тель комитета Госдумы по 
информполитике назвал 
издательство «флагма-
ном продвижения ЛГБТ-
литературы в России».

Хинштейн является инициа-
тором закона о полном запрете 
пропаганды ЛГБТ, педофилии 
и смены пола в рекламе, кни-
гах, кино и СМИ. Еще в сентя-

Одной из самых ожида-
емых премьер прошлого 
года в России был фильм 
«Капитан Волконогов 
бежал». Однако картина 
на экраны так и не вышла, 
и неизвестно, когда отече-
ственный зритель ее смо-
жет увидеть, пока можно 
довольствоваться только 
трейлером в интернете.

Нам придется запастись попкорном

Капитан 
Волконогов 
бежал  
из проката

бре прошлого года обосновывал 
его необходимость на приме-
ре скандального бестселлера 
«Лето в пионерском галстуке» 
Катерины Сильвановой и Еле-
ны Малисовой, ведь эта «про-
вокационная книга» формаль-
но ничего не нарушает – она 
продается в пленке с пометкой 
«18+». Дальше события разви-
вались стремительно: 5 декабря 
Путин подписал закон, и уже 
9 декабря Хинштейн отправил 
запросы в МВД, Генпрокурату-
ру, Роспотребнадзор и Роском-
надзор о привлечении Popcorn 
Books к ответственности. В сво-
ем Telegram-канале депутат на-
писал: «Рассчитываю, что дело 
будет доведено до суда и «Поп-
корн букс», бросившее государ-

ству открытый вызов, получит 
по заслугам». Его особенно воз-
мутило, что издательство стало 
«демонстративно украшать об-
ложки цитатами из 29-й статьи, 
гарантирующей свободу слова и 
запрет цензуры».

Еще до вступления закона в 
силу книжные магазины и сер-
висы Ozon, «Лабиринт», «Лит- 
Рес», Ridero заблаговременно 
занялись самоцензурой и убра-
ли с продажи всю запрещенную 
литературу. На официальном 
сайте Popcorn Books удалили 
информацию и фото обложки 
«Лета в пионерском галстуке» 
и других книг ЛГБТ+, в конце 
ноября устроили распродажи 
на Wildberries, временно отка-
зались от грядущих контрактов 

и рассмотрения новых рукопи-
сей. Также команда отредакти-
ровала страницу об издатель-
стве, где приводятся примеры 
«неудобных» тем, которые под-
нимают авторы «Попкорна». 
Из списка убрали «права ЛГБТ+ 
сообщества» и «психические 
расстройства», оставив менее 
триггерные темы.

– На мой взгляд, месяцы за-
седаний, экспертизы, апелля-
ции, речи адвокатов, публич-
ность судебного процесса – это 
плохая картинка для государ-
ства, – комментирует литера-
турный обозреватель Максим 
Мамлыга. – Извините за калам-
бур, но нам придется запастись 
попкорном, а еще лучше време-
нем и силами, чтобы ходить на 
эти суды и предавать их макси-
мальной огласке в российской и 
зарубежной прессе. Предпола-
гаю, что развязку мы увидим не 
раньше 2024 года, а кто знает, 
что там будет уже в 2024-м?

Не будем забывать, что за 
«Попкорном» сейчас стоит Олег 
Новиков, владелец «Эксмо-
АСТ», который публично вме-
шался в этот конфликт, чего он 
обычно не делает. Мы можем 
предположить, что он сделал 
это из человеколюбия и соглас-
но своим убеждениям, но вне 
зависимости от них сложивша-
яся ситуация бьет по его кар-
ману. Очевидно, что он зол, и я 
надеюсь, что эта злость помо-
жет ему найти самых лучших, 
зубастых, исключительных 
юристов и адвокатов, которые 
развалят это дело как карточ-
ный домик. Олег Новиков, мы 
надеемся на вас, покажите им 
всем, что вы правда готовы по-
стоять за книжки. Весь книж-
ный мир смотрит, – сказал Мак-
сим Мамлыга.

/Марина Довгер.

На Венецианском фестивале 
2021 года, где состоялся пер-
вый показ «Капитана Волконо-
гова», лента совместного рос-
сийско-французско-эстонского 
производства претендовала 
на получение главного приза – 
«Золотого орла». Не обделенной 
наградами картина осталась на 
родине – приз зрительских сим-
патий на «Кинотавре», премия 
Российской гильдии киноведов 
и кинокритиков «Белый слон» 
в нескольких номинациях. По-
лучил фильм и поддержку Ми-
нистерства культуры РФ. В «Ка-
питане Волконогове» сыграли 
звезды российского кино: Юра 
Борисов, Тимофей Трибунцев, 
Никита Кукушкин, Александр 
Яценко, Виктория Толстоганова 
и другие. И вдруг – такая затяж-
ка с прокатом.

Первоначально релиз в рос-
сийских кинотеатрах был на-
мечен на 7 апреля. Затем пере-
несен на 7 сентября, но так и не 
вышел... В чем же дело?

Действие фильма развора-
чивается в сюрреалистической 
пародии на предвоенный Совет-
ский Союз. Капитан Федор Вол-
коногов служит в НКВД (хотя эта 
аббревиатура не произносится с 
экрана) и находится на хорошем 
счету у начальства. Но в один 
момент становится «врагом на-
рода», вынужденным прятаться 
от своих бывших коллег. Многие 

кинокритики увидели, что сю-
жет фильма уж очень рифмует-
ся, как сейчас говорят, с нынеш-
ним положением дел в стране. 
Антон Долин* назвал картину в 
своей рецензии «мощным вы-
сказыванием о Большом терро-
ре». На вопрос «Собеседника», 
может ли быть связана отмена 
фильма с тем, что реалии в ней 
очень похожи на современность, 
кинокритик ответил:

– Думаю, да, но дальше до-
мыслов здесь пойти не могу.

К сожалению, на момент 
публикации статьи не удалось 
получить ответа по переносам 
премьеры от режиссеров Ната-
льи Меркуловой и Алексея Чупо-
ва и от продюсеров Валерия Фе-
доровича и Евгения Никишова.

«Капитан Волконогов бежал» 
далеко не первый фильм, кото-

рого не дождались российские 
зрители в прошлом году. Завис-
ли в неизвестности «Ампир V» 
по роману Виктора Пелевина 
и «Жена Чайковского» эмигри-
ровавшего Кирилла Серебрен-
никова. Отменялись релизы 
картин «Мы» по антиутопии 
Евгения Замятина и «Нуучча» 
Владимира Мункуева про рус-
ского каторжанина, захватив-
шего дом якутской семьи. Пред-

варительно перенесена на лето 
этого года премьера «Сказки» 
Александра Сокурова. Убрана в 
последний момент драма «Про-
сточеловек» с уехавшей в Лат-
вию Чулпан Хаматовой в одной 
из ролей.

/Данила Ноздряков.

* Российские власти считают  

иноагентом.
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МАЛОИЗВЕСТНЫЕ ФАКТЫ  
ИЗ ЖИЗНИ ВЕЛИКИХ ЛЮДЕЙ, 
НА КОТОРЫХ ДЕРЖИТСЯ  
НАШ МИР, КОТОРЫЕ 
ОКАЗЫВАЮТ РЕШАЮЩЕЕ 
ВЛИЯНИЕ НА ХОД ИСТОРИИ  
И НАШУ СОВРЕМЕННОСТЬ.  
ЧИТАЯ ПРО НИХ,  
НЕ СОСКУЧИШЬСЯ!

 Михаил Жванецкий не соглашался отдать 
свой портфель на реставрацию

 За что расстреляли советского маршала 
Тухачевского

 София Ротару целую ночь не спала из-за 
«Лаванды»

А ТАКЖЕ:  Владимир Ленин  Инна  
Чурикова  Эмманюэль и Брижит Ма-
крон  Лев Термен  Си Цзиньпин 

 Мистер Бин и другие
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исполняется 15 лет, 

как ушел из жизни 

артист Александр Абду-

лов. Диагноз – рак легких. 

За полтора года до этой 

трагедии актер снялся 

в фильме «Ниоткуда с 

любовью, или Веселые 

похороны», где сыграл 

умирающего от онкологии 

художника. Словно заго-

ворил себя на эту страш-

ную болезнь. 

«Саша Абдулов  
очень торопился жить. 

Поэтому рано сгорел»
спектакле Ферганского русско-

го драматического театра, где 

главным режиссером был его 

отец, сыграл сельского мальчи-

ка в постановке «Кремлевские 

куранты». Тогда же получил свой 

первый гонорар – три рубля. А 

потом, еще до учебы в театраль-

ном институте, был зачислен во 

ся?! Думаю, половина женского 

населения страны мечтала ока-

заться рядом с Абдуловым, – 

признает  Олег Фомин. – Помню, 

как снимали наш сериал Next в 

Дубне. У Саши был свой актер-

ский автобус, который ему пода-

рили на юбилей. Там он отдыхал 

в перерывах между съемками. 

Так этот автобусик с утра до ве-

чера окружали плотным коль-

цом поклонницы. Они, завидев 

его, бросались к нему потрогать, 

взять автограф, поговорить. Но 

мало кто знает, что Саша мог 

помочь любой девушке, которая 

оказалась в беде, совершенно не 

требуя ничего взамен. 

Как-то одна из поклонниц 

актера, когда тот выходил из 

театра, плеснула в него серной 

кислотой. Абдулов чудом успел 

скрыться в своем автомобиле. 

Многолетний брак с первой 

красавицей советского кино 

Ириной Алферовой не мешал 

ему заводить романы на сторо-

не. Сегодня многие на телевиде-

нии и в прессе рассказывают о 

любовных похождениях артиста. 

Затем Абдулов женился на Юлии 

Мешиной, которая была моложе 

его на 22 года. Друзья признают-

ся, что вот тогда он и угомонил-

ся, был счастлив в этом браке. 

Перед самой смертью у артиста 

родилась дочь Женя. Ей не было 

и года, когда актер скончался. 

На протяжении всего фильма 

«Ниоткуда с любовью, или Весе-

лые похороны» герой Абдулова  

– художник Алик  – неоднократ-

но повторяет: «Я скоро умру» 

и представляет, как будет про-

ходить все круги ада – дескать, 

в рай его не возьмут: «Куда уж 

со свиным рылом в калашный 

ряд!» В жизни, зная о своей не-

операбельной онкологии по-

следней, четвертой стадии, ар-

тист до последнего верил, что 

поправится. Лечился в России 

и в Израиле, четко выполнял 

все предписания врачей, стро-

ил творческие планы, мечтал о 

новых ролях. Но чуда не произо-

шло. Отпевали артиста в церкви 

Рождества Богородицы, кото-

рая находится рядом с Театром 

Ленком. На восстановление 

этой церкви Абдулов с друзья-

ми собирали деньги шесть лет, 

устраивая благотворительный 

театральный фестиваль «За-

дворки». Кстати, в свое время 

Александр Гаврилович отказал-

ся, чтобы на церкви повесили 

табличку-благодарность с упо-

минанием его имени. 

– На самом деле жизнь ко-

ротенькая, – рассуждал в своем 

последнем интервью Абдулов. – 

Кто-то умный сказал: «Бог дает 

тебе, какой длины будет жизнь, 

а вот какой широты – это уже 

зависит от тебя».
/Олег Перанов.

вспомогательный состав этой 

труппы. 

Актер признавался, что в ра-

боте над ролью ему часто по-

могает одежда, в которой он 

будет играть. Поэтому порой он 

сам додумывал какие-то дета-

ли своего костюма. Так было в 

легендарном спектакле «Поми-

нальная молитва», где Абдулов 

сыграл проходимца Менахема. 

Для этой роли он придумал сде-

лать все вещи, которые были с 

собой у его героя, на резинках. 

Как детям пришивают к резинке 

варежки. Эта придумка помогла 

Александру Гавриловичу найти 

оригинальный образ Менахема. 

Казалось бы, Абдулов – счаст-

ливчик: главные роли в кино и 

театре, популярность, деньги. 

Однако сам он считал, что его 

много лет зажимали. Долгое 

время играл в массовке в театре 

и в кино, актера вычеркивали из 

списков на получение званий и 

премий. 

– Помню такую формулиров-

ку, которой горжусь: «Абдулову 

нельзя давать Государственную 

премию, потому что у него не-

здоровая популярность», – сме-

ялся Александр Гаврилович.

Однажды актера пригласили 

выступить на XXVII съезде Ком-

мунистической партии. Обязали 

прочитать стихотворение Вла-

димира Фирсова «Мы державно 

идем в коммунизм». Актер по-

звонил в идеологический отдел 

ЦК КПСС и спросил, читали ли 

там это произведение. Ему от-

ветили: «Нет». На что Абдулов 

возмутился: «Это же за гранью 

добра и зла!» И отказался. Тут же 

ему позвонил директор театра и 

сообщил, что в комитете заяви-

ли: Абдулову не видать звания 

заслуженного артиста России. 

«Бог дает длину 

жизни. А широта 

зависит от тебя»

Личная жизнь Александра 

Гавриловича всегда била, что 

называется, ключом. 

– И это оправданно: яркий, 

харизматичный мужчина! Как 

можно было в него не влюбить-

– Саша очень торопился жить. 

Может, поэтому так рано сгорел, 

– считает актер и режиссер Олег 

Фомин. 

«Ему нельзя давать 

Госпремию» 

«Гонщик, который несется 

вперед» – так о нем отзывались 

друзья. Не успев отсняться в 

одном кинопроекте, он парал-

лельно начинал работать в дру-

гом. А ведь еще регулярные вы-

ходы на сцену родного Театра 

Ленком, где актер прослужил 

более 30 лет. Без театральной 

сцены он не мыслил своей жиз-

ни. Выходить на сцену юный 

Саша начал еще в пять лет: в 

«Верим в победу!»

– Саша был не только талант-

ливым артистом и сексуальным 

мужчиной, но и удивительным 

человеком, – вспоминает ак-

триса Екатерина Волкова, ко-

торая снималась с Абдуловым 

в сериале Next. – Казалось, он 

может пробить любую идею, до-

говориться с любым человеком, 

уговорить, достать и так далее. 

Как-то мы с ним должны были 

лететь на съемки. Саша уже си-

дел в самолете, когда я только 

ехала в машине – застряла в 

автомобильной пробке. Так он 

каким-то удивительным обра-

зом договорился с пилотами, с 

начальниками авиакомпании, 

аэропорта, чтобы вылет задер-

жали и дождались меня. Он всем 

помогал, а себе в борьбе с онко-

логией помочь не смог.

Действительно, многие дру-

зья актера рассказывают о том, 

как Абдулов любил устраивать 

сюрпризы, дарил оригиналь-

ные подарки, кого-то куда-то 

пристраивал... Окружение Алек-

сандра Гавриловича во многом 

держалось на дружбе с ним. Ког-

да появилась информация о его 

болезни, многие кинулись ему 

на помощь.

Например, 23 сентября 2007 

года на футбольный матч игроки 

команд «Спартак» и «Локомотив» 

надели футболки с портретом 

Абдулова и надписью: «Верим в 

победу!» Таким образом решили 

поддержать любимого актера.

– Я не ожидал, что в этой си-

туации рядом со мной встанет 

целый лес моих друзей, – при-

знавался Абдулов в эти дни. – 

Сказать спасибо – это мало. Они 

оказались великими друзьями! 

Это дорогого стоит! 

досье

Александр Абдулов, народный артист России, родился 29 мая 

1953 года в Тобольске. Позже семья переехала в Фергану (Уз-

бекская ССР). Окончил ГИТИС (1975). Работал в Театре Ленком. 

Снялся более чем в 150 фильмах, среди которых «С любимыми 

не расставайтесь», «Формула любви», «Ищите женщину», 

«Карнавал», «Обыкновенное чудо» и другие. В первом браке 

с Ириной Алферовой удочерил ее дочь Ксению. Умер 3 января 

2008 года. Похоронен на Ваганьковском кладбище.

Кадр из фильма «Ниоткуда с любовью, или Веселые похороны»
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Визит в Москву
Роуэн Аткинсон приезжал в Москву в 2011-м представлять пародию на бондиану «Агент Джонни Инглиш. Переза-грузка», в шоу «Прожектор-перисхилтон» с Ургантом и компанией обсуждали его огромную коллекцию дорогих тачек, высме-ивая от ечественный автопром и гоночный потенциал «Лады».

У каждой шутки есть жертва. 
Когда получается смешная шутка, всегда кто-то страдает.

КОР ОЛЬ  И  Ш У Т
оуэн Себастьян Аткинсон – самый успешный британ-ский комедийный актер со времен Питера Селлер-са и Дадли Мура. «Мистер Бин» доказал, что даже без красивого лица и мускулистого тела можно получить народную лю-бовь, достаточно знать, как брить язык или как воевать с... пчелой, как в новом сериале Netflix  «Человек против пчелы». «Собеседник+» рассказывает 

историю успеха, как инженер-
электрик стал миллионером.Инопланетянин  из класса рабочихРоуэн родился 6 января 1955 

года в семье фермера. Он был 
младшим из четырех сыновей, 
учился в школе хористов в Да-
реме, а затем в частной школе 
Сент-Бис на берегу Ирланд-
ского моря. Трудно поверить, 
что «мистер Бин» когда-то был 
застенчивым и неуверенным в 
себе интровертом. Он стыдился 
своей внешности, мямлил и за-
икался, над ним часто издева-
лись сверстники. Как герой его любимого 

фильма «Каникулы господи-
на Юло», Роуэн любил чинить 
вещи: носил отвертку в верх-
нем кармане, возился с трак-
торами, клеил, красил, делал 
ремонты любой сложности в 
доме. Его коллеги рассказыва-
ют, что кому-то актер починил 
ксерокс, кому-то розетку, а од-
нажды даже посадил самолет и 
предотвратил авиакатастрофу: 
в 2001-м Аткинсон с семьей ле-
тел на частном джете над Кени-
ей, пилот неожиданно потерял 
сознание, и актер взял управ-
ление самолетом на себя, пока 
того приводили в чувство.В откровенном интервью 

Роуэн признался, что помнит, 
как один ученик жестоко вы-смеял его внешность и назвал инопланетянином. У него не было друзей. Учителя не ви-дели в ученике никаких спо-собностей, считали его по-средствен-

н о с т ь ю . 
О д н а к о 
Аткинсон 
д о к а з а л , 
как они 
о ш и б а -
лись: в 

крайней мере, я так надеюсь. У 
него не меньше трех измерений, 
и человек он гораздо более при-
ятный, чем Бин. Ведь вряд ли бы 
вам захотелось пойти вместе с 
мистером Бином на ужин?» В конце 2012 года комик объ-

явил, что решил расстаться со 
своим комедийным персонажем 
мистером Бином, желая сосре-
доточиться на более драматиче-
ских ролях. Своей самой люби-
мой ролью Роуэн называет вика-
рия Уолтера Гудфеллоу в черной 
комедии «Помолчим». Там он 
играет книжного интроверта, 
который настолько зациклен на 
написании идеальной пропове-
ди, что не замечает, что его жена 
спит с героем Патрика Суэйзи.«Я – не выступающая блоха»

В интервью Роуэн с удоволь-ствием говорит о своей работе, но не отвечает на личные вопросы. Однако частная жизнь во-лей-неволей проса-чивается в светскую 
хронику. В 1990-м Роуэн Аткин-
сон женился на художнице-гри-
мере Сунетре Састри, с которой 
он познакомился во время съе-
мок сериала «Черная гадюка». 
Свадебная церемония прошла в 
Нью-Йорке, в ресторане Russian 
Tea Room, а шафером на свадьбе 
был известный писатель Стивен 
Фрай. У супругов родились сын 
Бенджамен Александр и дочь 
Лили Грэйс. В 2015-м их брак 
распался, и комик женился на 
молодой актрисе Луизе Форд.«Как частное лицо, я пред-

почитаю держать свои карты очень близко к груди. Я на самом деле не хочу, чтобы меня знали как личность. Я хочу, чтобы меня знали благодаря работе, а не тому, кем я являюсь или что я ду-маю», – сказал он в од-ном из интервью. Лю-бопытно, что при этом актер не испытывает счастья во время лю-бых публичных высту-плений, которые, не-смотря на 40-летнюю карьеру, до сих пор ему сложно даются. Также артист не любит пере-сматривать свои филь-
мы: «Боль и трудности создания 
ролей – это все, что я чувствую, 
когда их смотрю».Комик не умеет с ходу им-

провизировать, чтобы быть 
смешным, ему нужны сцена-
рий и много репетиций. Ино-
гда, встречая «мистера Бина» 
на улице, люди просят звезду 
что-то показать, как фокусни-
ка, что-нибудь вытащить из 
кармана. У актера это вызыва-
ет дискомфорт – он выступает 
только на сцене или перед ка-
мерой, при этом долго настра-
ивается. Актер даже пошутил 
по этому поводу: «Я – не вы-
ступающая блоха. Может быть, 
мне просто нужно платить, 
чтобы я выступал?»

/Марина Довге

1975-м он поступил в Королев-
ский колледж в Оксфорде, где 
когда-то учился король Англии 
Генрих V.

 Позже его приняли в Ок-
сфорд, где Роуэн продолжил 
изучать электротехнику и за-
одно записался в студенческий 
театральный кружок. Там тоже 

не все у него сразу получилось: 
из-за заикания актер на сцене 
выступал откровенно плохо. 
После нескольких неудачных 
спектаклей педагог попросил 
его подготовить немую сценку. 
Роуэн встал перед зеркалом и начал экспери-ментировать со  с в о и м выражени-

ем лица. То выступле-
ние про-
извело фу-

рор.
В этом те-атральном 

к л у б е 

он подружился с Ричардом Кёр-
тисом, будущим автором книг 
«Четыре свадьбы и одни похо-
роны» и «Реальная любовь», в 
экранизациях которых Аткин-
сон также сыграл. Но в то время 
молодые люди только пытались 
пробиться в большой мир кино, 
вместе сочиняли скетчи: «Меж-

ду нами возникла некая естественная синергия и связь, мы прекрасно ладили и заставляли друг друга смеяться». Один из скетчей взяли на престижный Эдин-бургский студенческий фестиваль сценических искусств. Там комедий-ный талант Аткинсо-на заметил продюсер Джон Ллойд: «После шоу я бросился за ку-лисы. Я был убежден, что он будет более из-вестен, чем Чаплин». И не прогадал. Их первое совместное шоу «Не Де-вятичасовые новости» (Not the 
Nine O’Clock News) в духе «Лета-
ющего цирка Монти Пайтона» 
сделало Аткинсона звездой.

Актер обнаружил, что, когда 
он играет другого персонажа, 
заикание исчезает. Далее его 
успех закрепил сатирический 
исторический сериал «Черная 
гадюка» в жанре комедии по-
ложений, сценарий для которого 
он писал сам. В 1981-м Роуэн 
получил премию Британской 
телевизионной академии за 
лучшее развлекательное шоу и 
за лучшую мужскую роль. Сери-
ал называют самым успешным 
у BBC. Аткинсон сделал вывод: 
«Чтобы добиться успеха, вам не 
нужно красивое лицо и мускули-

стое тело, вам нужны интеллект 
и способность действовать».Прощание с Бином

Мировая известность пришла 
к актеру в 1990 году после роли 
мистера Бина в одноименном 
сериале. В 1997 году вышел пол-
нометражный фильм, а в сезоне 
2002 года был выпущен мульти-
пликационный вариант сериала. 
В 2007 году вышел второй полно-
метражный фильм «Мистер Бин 
на отдыхе». В интервью Аткин-
сон подчеркивает, что в реаль-
ности не имеет ничего общего с 
этим персонажем: «Я считаю, что 
больше всего я похож на агента-
шпиона Джонни Инглиша, чем, 
допустим, на мистера Бина. По 

Р
Как электротехник Роуэн Аткинсон стал мистером Бином

Круче Чаплина

«Ой, это же вы!» (с принцессой Дианой)

Визит в М
Роуэн Аткинс
Москву в 201
пародию на
Джонни И
грузка», в
перисхилт
компание

огромн
доро
ивая
авто

поте

тел на частном джете над Кенией, пилот неожиданно потерял 
сознание, и актер взял управ-
ление самолетом на себя, пока 
того приводили в чувство.В откровенном интервью 

Роуэн признался, что помнит, 
как один ученик жестоко вы-смеял его внешность и назвал инопланетянином. У него не было друзей. Учителя не ви-дели в ученике никаких спо-собностей, считали его по-средствен-

н о с т ь ю . 
О д н а к о 
Аткинсон 
д о к а з а л , 
как они 
о ш и б а -
лись: в 

спектаклей педагог попросил 
его подготовить немую сценку. 
Роуэн встал перед зеркалом и начал экспери-ментировать со  с в о и м выражени-

ем лица. То выступле-
ние про-
извело фу-

рор.
В этом те-атральном 

к л у б е 

друг друга
Один из скена престиж

бургский ст
фестиваль с
искусств. Та
ный талан
на заметил
Джон Ллойшоу я брос

лисы. Я бы
что он буде
вестен, чем не прогадал

совместное вятичасовы
Nine O’Clock
ющего цирксделало АткУже 

в продаже!

театр

выставка

Белорусский режиссер Микита Ильинчик еще 
в 2021-м поставил спектакль по мотивам 
«Благоволительниц» Джонатана Литтелла. 
Мощный и объемный роман о самых мрач-
ных страницах Второй мировой войны – сме-
лый выбор для дебютанта. Да и до сих пор 
остается первой и единственной постановкой 
этой зловещей книги в России. Недавно этот 
текст адаптировал для сцены известный 
кинорежиссер Сергей Лозница – в декабре в 
Молодежном театре в Вильнюсе состоялась 
премьера спектакля «Эринии». 

Спектакль Микиты Ильинчика получился до-
вольно камерным для такого массивного текста. 
Дмитрий Цурский играет вымышленного офи-
цера СС Максимилиана Ауэ, участвовавшего в 
массовой казни евреев в Бабьем Яру. Нацисту 
удалось избежать наказания за участие в кара-
тельных отрядах, он спрятался во Франции под 
другим именем и даже сумел создать семью. 
Актер сухо и спокойно рассказывает о страш-
ных преступлениях – его герой не ищет способа 
оправдаться или покаяться. Мотивы исповеди 
Максимилиана Ауэ остаются тайной, которую 
зрителю предстоит разгадать.

 18 января – Москва, Театр на Бронной. 

Сериал «Йеллоустоун» возродил 
популярность старого доброго 
вестерна, и теперь ежегодно  
появляется с десяток фильмов  
о Диком Западе. 

19 января в российский прокат 
выходят «Отзвуки прошлого» ре-
жиссера Бретта Доноху с Никола-
сом Кейджем, где по классике жан-
ра герой одержим жаждой мести 
за убийство любимой женщи-
ны. В прологе ковбой Колтон 
Бриггс жестоко убивает плохо-
го парня. Ныне он  примерный 
семьянин, тихо-мирно живет 
с женой и дочкой на ранчо и 
управляет магазином. Однако 
тот кровавый след, что тянется 
за ним из прошлого, спустя 20 
лет дает о себе знать. Колтон 
получает «ответку» от повзрос-

Звезда 90-х – яркая и эпатажная Линда –  
возвращается на сцену. 21 января в джаз-
клубе певица исполнит народные хиты – 
«Мало огня», «Ворона», «Северный ветер», 
«Танец под водой».
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/Подготовила Марина Довгер.

Линда снова играет  
с огнем

Малевич в Еврейском музее
В издательстве «Азбу-
ка-Аттикус» впервые 
на русском выходит 
новая книга немецко-
го писателя Бернхар-
да Шлинка, автора 
международного 
бестселлера «Чтец». 
Книга «Внучка» рас-
сказывает о переос-
мыслении сложного 
исторического опыта 
на примере несколь-
ких поколений и о 
грузе вины за нацист-
ское прошлое Германии.

Главный герой – 70-летний Ка-
спар – после самоубийства жены 
обнаруживает на компьютере ее 
тайный дневник. Много лет назад 
Биргит бежала к нему из ГДР в За-
падный Берлин, и только теперь из 
дневника он узнает, чего женщине 
это стоило. Оказывается, ей при-

шлось оставить там 
дочь. Каспар отправ-
ляется на поиски не-
известной падчерицы, 
знакомится с 14-лет-
ней внучкой Сигун, 
воспитанной в другой 
культуре, и приглаша-
ет ее на каникулы в 
гости. Сам автор го-
ворит, что его послед-
ний роман о том, как 
говорить с людьми 
радикальной ультра-
правой идеологии, и 

об опасности раскола общества. По 
его мнению, Берлинская стена по-
сле падения по-прежнему остается 
в головах – немецкое общество 
до сих пор не преодолело разде-
ление на Восточную и Западную 
Германию, а его соотечественники 
предпочитают называть себя евро-
пейцами, а не немцами.

Берлинская стена осталась в головах

книга

концерт

«Благоволительницы» 
Джонатана Литтелла

левшего сына своего врага. Смерть 
супруги заставляет героя снова 
взять в руки оружие, а так как на 
Диком Западе трудно найти няню, 
на расправу с бандой черных шляп 
он берет дочь-подростка. Поми-
мо Кейджа, в вестерне сыграли 
Клинт Ховард, Абрахам Бенруби и 
12-летняя восходящая звезда Рай-
ан Кира Армстронг.

В минувшем году Еврейскому 
музею и центру толерантно-
сти исполнилось 10 лет. 

Кроме постоянной мультиме-
дийной экспозиции, посвящен-
ной истории еврейского на-
рода, здесь проходят выставки 
современного искусства, лек-
ции, работает детский центр с 
образовательными программа-
ми и библиотека, а также кафе 
кошерной кухни. А до 19 фев-
раля в музее можно увидеть 
авангард ХХ века – работы Ка-
зимира Малевича и его самых 
талантливых учеников. 

Название «Мир как беспред-
метность» цитирует Малевича 
– его оригинальный концепт су-
прематизма, прославивший ху-
дожника на весь мир. Год назад 

Клипы Линды запрещали, когда это еще не 
было мейнстримом. Правда, не за политиче-
ские высказывания и гражданский активизм, 
а за внешность – в видео «Взгляд изнутри» ее 
запросто спутаешь с Мэрилином Мэнсоном или 
героиней ужастика категории B. Но пусть готич-
ный внешний вид вас не обманывает – между 
прочим, за спиной у Светланы Гейман, как зо-
вут Линду на самом деле, Гнесинка, а ее первый 
клип на песню «Игра с огнем» снял сам Федор 
Бондарчук. Дальше девушку взял под крыло из-
вестный продюсер Максим Фадеев, с которым 
сначала они пережили бешеную популярность, 
а затем разругались в пух и прах. После раз-
рыва с Фадеевым и долгого молчания Линда 
возвращается в новом эзотерическом образе 
– «небинарной матери Геи» с шаманскими за-
клинаниями.

 21 января – Москва, Академ Джаз Клуб.

кино

Николас Кейдж 
берется за старое

 В прокате с 19 января.

эту экспозицию показывали в 
Ельцин Центре в Екатеринбурге 
с нашумевшим актом вандализ-
ма – когда охранник нарисовал 
глаза безликим женщинам на 
картине. Восстановленные «Три 
фигуры» Анны Лепорской также 

представлены на нынешней вы-
ставке, на этот раз в защитном 
стекле, чтобы больше никого 
не искушать на арт-вандализм. 
Собираясь на выставку, не за-
будьте зарядить телефон и взять 
наушники – QR-код позволяет 
подключиться к проекту «Я – 
Малевич» и перевоплотиться в 
одного из десяти художников: 
Малевича, Шагала, Лепорскую, 
Филонова, Рождественского, 
Юдина, Суетина, Чашника, Ермо-
лаеву, Матюшину – и услышать 
их истории от первого лица.

 До 19 февраля 2023 года –  
 Москва, Еврейский музей  

 и центр толерантности.
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«Интервенция» увидела свет  
только в 1987-м, уже после смерти 

Высоцкого и в последний год  
жизни  Миронова

ФОТО С ИСТОРИЕЙ
Старая полароидная 
фотокарточка, а на  
ней два народных лю-
бимца – Владимир Вы-
соцкий и Андрей Миро-
нов – расположились 
рядом на диване. Миро-
нов раскованно сидит 
на подлокотнике и 
обнимает жену Ларису 
Голубкину, а Высоцкий 
вместо супруги Марины 
Влади – изгиб гитары 
желтой. В уголке дива-
на сидит родной брат 
Миронова – балетмей-
стер Кирилл Ласкари –  
почти в позе роденов-
ского мыслителя.

Автор фото хорошо известен – 
это сотрудник агентства печати 
«Новости» Михаил Брук. Жур-
налист был также прекрасным 
переводчиком с английского, и 
благодаря его талантам совет-
ские читатели познакомились с 
романами Эрнеста Хемингуэя, 
Гора Видала и Роберта Ладлэ-
ма. Существует еще одна фото-
графия, только на снимке Брук 
занял место Миронова, Влади 
слегка приобняла мужа, а Ла-
скари склонил голову не себе на 
руку, а ей на плечо. Фотоаппарат 
в это время, как нетрудно дога-
даться, был в руках у Миронова.

Место определить тоже не 
составляет труда. Обстановку 
квартиры на улице Малой Гру-
зинской можно сейчас увидеть 
в Музее Владимира Высоцкого 
на Таганке. Или в четырехсе-
рийном документальном филь-
ме Эльдара Рязанова «Четыре 
встречи с Владимиром Вы-
соцким», снятом в 1987 году. 
Например, диван, на котором 
сидят гости с хозяевами жилья, 
приобретен Мариной Влади в 
Англии и затем переправлен в 
Москву.

В 1975 году Высоцкий и Вла-
ди заехали в квартиру в пре-
стижном доме с видом на като-
лический костел Непорочного 
Зачатия Пресвятой Девы Ма-
рии. Музыкант прожил здесь до 
самой смерти. Среди поклон-
ников Владимира Семеновича 
считается, что жилье это он не 
любил. Обычно при этом ссы-
лаются на строчку: «Я всё от-
дам, берите без доплаты трех-
комнатную камеру мою». По-
сле похорон Высоцкого в этой 
квартире жила его мама Нина 
Максимовна, а затем сын Ни-
кита Высоцкий со своей семьей.

А вот с временем и обсто-
ятельствами создания фото 
вопросы гораздо сложнее. За 
помощью в их разрешении «Со-
беседник» обратился к вдове 
Андрея Миронова.

Под канадскую дудку
С подачи Станислава Садаль-

ского в интернете ходит версия, 
что снимки сделаны 8 марта 
1976 года и запечатленные на 
фотографии артисты отмеча-
ют день рождения Миронова. 
Улыбки на лицах вполне соот-
ветствуют праздничной атмос-
фере. Садальский писал также в 
своем «Живом журнале», что в 
тот вечер Высоцкий пел «Меня 

Как Миронов 
не «перепел» 
Высоцкого

зовут юнцом безусым», испол-
няемую Ларисой Голубкиной 
в «Гусарской балладе». Однако 
актриса не подтвердила ни пер-
вый, ни второй факт.

– Володя пел, но не ее («Дав-
ным-давно». – Ред.). Это кто-то 
придумал. И встреча абсолют-
но не связана с днем рожде-
ния Андрюши. Мы его никогда 
не отмечали на стороне. Я бы 
себя не могла так вести на дне 
рождения – сидеть и ничего 

графия «квартирника» впервые 
была опубликована.

Судя по описанию, именно 
об этой вечеринке рассказывал 
хореограф в одном из своих ин-
тервью: 

– Володя с Андрюшей были 
конечно же на «ты», но почти не 
общались. И все-таки однажды 
мне удалось их свести в одной 
компании, где собрались Во-
лодя с Мариной, Андрюшка с 
Ларисой и я. Высоцкий тогда 

Жаль, не случилось.
Записи в Канаде были сде-

ланы 2 сентября 1976 года. 
Следовательно, и фото могло 
появиться не раньше этого вре-
мени.

В том же интервью Кирилл 
Ласкари вспоминал, что два ве-
ликих актера конкурировали 
за его внимание: «Приезжая в 
Москву, я останавливался у Во-
лоди, и Андрею это не нрави-
лось. Но мой брат тогда только 
женился на Ларисе Голубкиной, 
мне просто не хотелось их стес-
нять». Правда, Лариса Голубки-
на уверила «Собеседник», что 
брат Андрея Миронова гостил 
исключительно у них во вре-
мя своих визитов в Первопре-
стольную.

Миронов и Голубкина рас-
писались в 1977-м. Вполне ве-
роятно, что именно в этом году 
и появилось фото вечеринки в 
квартире на Малой Грузинской.

«Они были совершенно 
разные»

Для многих знакомство Ми-
ронова и Высоцкого относится 
к неизвестной истории, а уж 
то, что один хотел перепеть  
другого...

– Они не были ближайшими 

друзьями и только начали за-
вязывать какие-то отношения, 
как Володя умер. Я ни разу не 
слышала, чтобы Андрюша пел 
песни Высоцкого. Слушал – да. 
И в присутствии Высоцкого ни-
когда не пел. Они были совер-
шенно разные люди, но что-то 
их связывало. Когда Володя ку-
пил свой зеленый «Мерседес», 
он приезжал к нам – показы-
вать его Андрюше. Вот такое у 
них состязание было, – расска-
зала Лариса Ивановна.

Во время очередных загра-
ничных гастролей актер при-
обрел этот автомобиль на мюн-
хенском авторынке. И во всё 
том же 1976 году.

Миронов неоднократно 
говорил, что с уважением от-
носится к своему коллеге по 
актерскому и музыкальному 
цеху. Давняя поклонница Ан-
дрея Александровича – библи-
ограф Центральной научной 
библиотеки Харьковского на-
учного университета имени  
В. Н. Каразина Светлана Гли-
бицкая – вспоминала: «Когда 
Андрей Миронов выступал в 
ХГУ в декабре 75-го года, он 
получил записку: «Как Вы 
относитесь к творчеству Вы-
соцкого?» И он ответил так: 
«Очень хорошо отношусь. Вы-
соцкий – замечательный поэт». 
И это в годы, когда професси-
ональные поэты относились к 
Высоцкому пренебрежительно 
(не говоря уже об отношении 
к нему властей предержащих). 
Так что Миронов его, как види-
те, пророчески оценивал».

А знакомством, как утверж-
дает Лариса Голубкина, два лю-
бимца публики обязаны ей.

– Я познакомилась с Володей 
раньше, чем Андрюша. На углу 
Большого Каретного переулка 
была мастерская у известного 
советского скульптора Феди 
Фивейского, и там собирались 
Высоцкий, Роберт Рождествен-
ский и другие, пели песни. Я 
там бывала. Тогда и в голову 
не приходило, что это великие, 
талантливые и уникальные 
люди и нужно отмечать каж-
дое мгновение их общения. Это 
была обыкновенная веселая мо-
лодая компания. Однажды мы 
приехали с Андреем в гости к 
Фивейским, и он познакомил-
ся с Высоцким, – рассказала  
актриса.

Высоцкий и Миронов не 
только ревновали Ласкари друг 
к другу. Пробегала между арти-
стами черная кошка и в твор-
честве. В 1968 году режиссер 
Геннадий Полока предпочел 
Высоцкого Миронову на роль 
товарища Бродского в фильме 
«Интервенция». Картину в ше-
стидесятые отправили на пол-
ку за неверное толкование ре-
волюционных событий, и свет 
она увидела только в 1987-м 
– уже после смерти Высоцкого 
и в последний год жизни Ми-
ронова.

Последняя встреча двух ве-
ликих талантов произошла  
28 июля 1980-го. В этот день 
Москва прощалась с Влади-
миром Высоцким. Фотообъек-
тив запечатлел в похоронной 
процессии Андрея Мироно-
ва, кто-то запомнил, что он, 
видя огромное количество по-
клонников покойного, сказал:  
«У меня такого не будет». Про-
щание с Мироновым было та-
ким же многолюдным.

/Данила Ноздряков.

не делать, – рассказала Лари-
са Голубкина. – Кира Ласкари 
всю жизнь дружил с Володей и, 
видимо, приезжал в Москву из 
Ленинграда и позвал нас с со-
бой к нему в гости.

Высоцкий во время ленин-
градских гастролей часто бы-
вал у Ласкари в его квартире на 
проспекте Римского-Корсакова. 
Об этом пишет исследователь 
жизни Владимира Семеновича 
Марк Цыбульский в своей пове-
сти «Высоцкий в Ленинграде». 
В этой книге 2006 года фото-

впервые поставил свои магни-
тофонные пленки, где были его 
записи с оркестром, сделанные 
в Канаде. У Андрюшки текли 
слезы, это было для него по-
трясением – такого Высоцкого 
он не знал.

Брат тогда мне сказал, что 
Володя – великий поэт. Он даже 
хотел что-нибудь спеть из Вы-
соцкого, спрашивал меня: «Ска-
жи, удобно с Володей погово-
рить, чтобы я что-нибудь спел?» 
Я отвечал: «Конечно. Тебе не-
пременно надо это сделать!»
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фигурное катание

Дисциплинарный анти-
допинговый комитет 
(ДАК) Российского 
антидопингового агент-
ства (РУСАДА) вынес 
решение. Но это не ко-
нец истории. Это, увы, 
только начало!

  ДАК РУСАДА официально 
оправдал теперь уже 16-лет-
нюю фигуристку Камилу Вали-
еву. В результате проведенного 
российским комитетом рас-
следования установлено, что 
ее проба, сданная сразу после 

Невиноватая она, 
он сам попал!

Помехи  
в эфире
Финальный выпуск девятого се-
зона шоу «Ледниковый период» в 
последний момент сняли с эфира 
«Первого канала» для третьего 
часового пояса (то есть для тех 
регионов, кто живет по москов-
скому времени). Вместо него по-
казали передачу памяти умершей 
в субботу, 14 января, народной 
артистки СССР Инны Чуриковой. 
И что теперь делать с «Ледни-
ковым» – вопрос. Во-первых, в 
ближайшую субботу, 21 янва-
ря, в то же вечернее время у 
«Первого» запланирован показ 
собственного Кубка по фигурному 
катанию. Так что самое раннее, 
куда можно сдвинуть финал 
ледового проекта, это суббота, 
28 января. Но будет ли он тогда 
интересен зрителям европейской 
части страны с учетом того, что 
в восточных регионах его успели 
показать в запланированную 
изначально дату и, как распре-
делились призовые места, уже в 
общем-то известно? Первое место 
заняла супруга автора и продю-
сера телепроекта Ильи Авербуха 
– Елизавета Арзамасова в паре с 
танцором Никитой Кацалаповым.
Ситуацию осложняет еще и 
болезнь одного из самых ярких 
участников нынешнего сезона – 
олимпийского чемпиона в танцах 
на льду 45-летнего Романа Косто-
марова. Он вторую неделю лежит 
в реанимации «Коммунарки». 
После госпитализации Костома-
рова подключили сначала к ИВЛ, 
потом к ЭКМО (экстракорпораль-
ная мембранная оксигенация, это 
экстренный инвазивный метод 
насыщения крови кислородом) и 
ввели в состояние искусственной 
комы.

что смотрим?

Валерия Ланская и Роман 
Костомаров в «Ледниковом 

периоде» 

финала чемпионата России в 
декабре 2021 года, где она за-
няла первое место, дала по-
ложительный результат «не 
вследствие вины фигуристки 
или допущенной ею халатно-
сти». Однако, поскольку факт 
наличия в организме одиноч-
ницы запрещенного вещества 
в день проката произвольной 
программы установлен и не 
оспорен, ее результат на этом 
турнире аннулирован.

Таким образом, чемпионкой 
страны 2022 года стала Алек-
сандра Трусова, и для «короле-
вы квадов» это первое золото 
в ее взрослой карьере! Серебро 
ЧР-2022 отходит олимпийской 
чемпионке Анне Щербаковой, 
бронза – Аделии Петросян, ко-
торая, будучи тогда юниоркой, 
первая в истории (и среди жен-
щин, и среди мужчин) испол-
нила на том соревновании 
два умопомрачительных 
по сложности прыжка – 
четверные риттбергеры 
в одном прокате. Ну 
а Елизавета Тукта-
мышева в свои 25 
лет, вероятно по 
решению феде-
рации, третьим 
номером от-

бирается на первые в ее карьере 
Олимпийские игры. Ой, нет, Пе-
кин-2022 для бедной Лизы за-
ново никто проводить не будет 
– и шанс всей ее жизни упущен 
безвозвратно.

Молчание – золото
Кстати, и Трусова, и Тукта-

мышева имеют полное мораль-
ное право обратиться лично к 
Валиевой (или в Федерацию 
фигурного катания на коньках 
России, или в суд) с требовани-
ем компенсации репутацион-
ного и карьерного ущерба. Ведь 
Камила больше года ходила 
вместо Александры в чемпи-

онках России, 
а у Елизаве-
ты отобрала 
абсолютно 
заслужен-
ную, добы-

тую колос-
сальным тру-

дом в упор-
ной и чест-
ной борьбе 

путевку на 
главные сорев-

нования в жизни 
любого спортсмена. 

Только вот станут ли 
девочки это делать? 
Нет, разумеется: кто 
в здравом уме, да еще 
будучи действующей 
спортсменкой, пой-

дет на конфликт с 
той, которую са-

мые разные го-
сударственные 
структуры после 

обнаружения до-
пинга признали, без 

преувеличения, национальной 
героиней России? Помните эти 
гигантские баннеры в поддерж-
ку Валиевой, висевшие по горо-
дам и весям, а бегущую строку 
«Камила, ты просто космос!» в 
ее честь на здании «Роскосмо-
са»? И как апофеоз этого без-
умия – подаренный фигуристке 
Владимиром Путиным платок в 
день ее рождения. 

Поэтому и Трусова, и Тукта-
мышева молчат и будут молчать. 
Никаких постов в соцсетях – ра-
дости одной, что получила зо-
лото главного турнира страны, 
и горя другой, что упустила уча-
стие в главном турнире планеты 
– мы не увидим. Безмолвствует 
и их родная федерация. На ее 
официальном сайте в день огла-
шения вердикта по Камиле по-
явилась лишь одинокая новость 
о том, что… «Алина Горбачева 
заменит Ксению Синицыну на 
Кубке Первого канала, который 
состоится 21–22 января в Мо-
скве». И – ни слова о пересмотре 
итогов предпоследнего чемпио-
ната России!

И вот еще нюанс насчет пере-
смотра. ДАК РУСАДА пришел к 
выводу о том, что отменить ре-
зультат попавшейся на допинге 
одиночницы нужно только на 
ЧР-2022. А как же последовав-
шие за ним чемпионат Европы, 
который тоже выиграла Вали-
ева? Станет ли теперь вместо 
нее чемпионкой Старого Света 
Щербакова? У Анны, на мину-
точку, этого титула в карьере 
нет, и оттого для нее обладание 
им особенно важно. Ведь с ним 
ее можно будет представлять 
как чемпионку России, Европы, 
мира и Олимпийских игр. А без 

него – обидный пропуск в таких 
значимых регалиях. Но Анна 
Щербакова, будучи девушкой 
не только красивой, но и умной, 
также молчит и права на этот 
счет не качает. Может, разве что 
в глубине души на что-то на-
деется.

Тяжкие последствия
А надежда еще есть. Во-

первых, решение ДАК может 
оспорить… само РУСАДА, по-
скольку комитет является не-
зависимым от агентства ор-
ганом. Во-вторых, сейчас это 
уже очевидно, последнее слово 
останется за международным 
Спортивным арбитражным су-
дом (CAS), который и разберется 
в том, что оставили вне этого 
вердикта россияне: а) нужно ли 
дисквалифицировать Валиеву 
за употребление допинга со дня 
сдачи положительной пробы и 
на какой срок; б) нужно ли ан-
нулировать другие результаты 
Камилы, показанные за период 
пока не назначенной дисквали-
фикации (а это, помимо евро-
пейского первенства, к насто-
ящему времени – командный 
(победа) и личный (4-е место) 
турнир Олимпиады-2022, Ку-
бок Первого канала (2-е место), 
этапы Гран-при России (скан-
дальные две победы), первый 
в истории чемпионат России 
по прыжкам (победа) и снова – 
чемпионат России (2-е место); 
в) и главное – кто-нибудь по-
несет ответственность и нака-
зание за этот допинг? Офици-
альный представитель – мама 
Алсу Валиева, тренерский штаб, 
включая легендарную Этери 
Тутберидзе, ранее угодивший в 
допинговый скандал врач сбор-
ной Филипп Шветский, кто-то 
еще? Или будет установлено, 
что вины кого-либо в этом нет и 
попадание допинга в организм 
Валиевой – абсолютная случай-
ность? 

Напомним, после фиаско с 
допингом в Сочи-2014 в нашем 
УК РФ появилась новая статья 
– 230.1 «Склонение спортсмена 
к использованию субстанций и 
(или) методов, запрещенных 
для использования в спорте». 
Пункт 2 – «то же деяние, 
совершенное: а) группой 
лиц по предварительному 
сговору; б) в отношении 
заведомо несовершенно-
летнего спортсмена» на-
казывается «штрафом в 
размере до пятисот тысяч 
рублей… либо ограниче-
нием свободы на срок до 
двух лет… либо лишением 
свободы на срок до одного 
года…» Пункт 3 – «деяния… 
повлекшие по неосторожно-
сти смерть спортсмена или 
иные тяжкие последствия» 
наказываются «ограничени-
ем свободы на срок до трех 
лет… либо принудительны-
ми работами на срок до трех 
лет… либо лишением свободы 
на срок до трех лет…» Интерес-
но, потенциальное лишение на-
ших фигуристов (пять человек) 
заработанного бы и без помо-
щи Камилы  статуса олимпий-
ских чемпионов Пекина-2022 и 
позор на весь мир можно отне-
сти к «тяжким последствиям»?
 /Полосу подготовила  

Елена Мильчановска. 

Славное трио: Трусова, Щербакова и Туктамышева

Этери Тутберидзе всегда держит руку на пульсе

Она – Валиева, Камила. Он – допинг, триметазидин
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– Основной диагноз Романа – 
левосторонняя пневмония в соче-
тании с гриппом B, – поделилась 
с «Собеседником» его супруга, 
фигуристка Оксана Домнина. – 
Состояние – стабильно крайне 
тяжелое.
Желаем Роману скорейшего вы-
здоровления! 
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«Вы люди 
вообще?»

Заботы Володина
Спикер Госдумы Вячеслав Володин оза-
ботился энергетиками. Нет, не теми, что 
с проводами, лампочками и атомными 
станциями, а теми, что в магазинах 
на полках, в ярких банках и бутылках. 
Ранним январским утром он устроил в 
своем телеграм-канале опрос: «Считаете 
ли вы необходимым введение запрета 
продажи энергетиков несовершеннолет-
ним на федеральном уровне?»

Из ИК-6 Владимирской 
области, где заточен по-
литик Алексей Наваль-
ный*, продолжают прихо-
дить диковатые 
новости. 

П о л и т и к 
опять в ШИЗО, 
на этот раз по-
тому, что умы-
вался раньше 
положенного. 
Вообще, в коло-
нии интересный 
р а с п о р я д о к : 
подъем в 5, умы-
вание в 6, и где-
то между этими 
двумя событи-
ями зэк должен 
быть уже одет 
в куртку (за от-
сутствие куртки 
Алексей попал 

ПОПА ЛИ В СЕТИ

На минувшей неделе дей-
ствующий мэр Екатеринбур-
га Алексей Орлов открыл ба-
рельефы двух бывших мэров 
города – Евгения Ройзмана* 
и Александра Высокинского 
в галерее градоначальников. 

Сейчас Высокинский засе-
дает в сенате, а Ройзман* – под 
запретом определенных дей-
ствий. Ему запрещено поль-

зоваться интернетом, 
посещать публич-

      

      

/Блоги читала Надежда Гужева.
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Справедливость для Ройзмана*

Батл: Жаба vs Гадюка
В сети разгорелся очередной скандал. 
Музыкальный критик Сергей Соседов, 
видимо, в силу своих профессиональ-
ных обязанностей раскритиковал 
певицу Валерию. 

К исполнительским данным у него 
претензий не возникло, но он возму-
тился тем, что певица и ее супруг ежеме-
сячно «тратят порядка 1–2 млн рублей». 
Об этом сообщил супруг Валерии Иосиф 
Пригожин, жалуясь на то, что не знает, 
как прожить на 50 тысяч рублей. Сосе-

дов по этому поводу заявил, что многие 
российские артисты зарабатывают боль-
ше, чем должны, и задался вопросом: «С 
какой стати попса так жирует?» И дей-
ствительно.

Пригожин, по счастью, пригрозил Сосе-
дову судом, а не кувалдой, как сейчас мод-
но. По его мнению, такие «отбросы обще-
ства» не имеют права оценивать творче-
ство Валерии. На что критик ответил, что 
против Валерии он ничего не имеет, но 
попсу не слушает. Также он добавил, что 
иски Пригожина его не волнуют.

Законодателем 
авторитарных мод 

решил сделаться 
кузбасский губернатор 

Сергей Цивилев. Он под-
писал постановление 
о лишении артиста 
Максима Галкина* 
наград Кемеровской 
области. 

Теперь у Галкина* 
не будет ни ордена По-
чета Кузбасса, ни ме-
дали «За веру и 
добро», и мы 
не представ-
ляем, как 

Минус 
единоросс

Авторитарные тренды

рее градоначальников мэрии 
Екатеринбурга ему не приле-

пили спецтабличку. «А при 
чем тут иноагент? – про-

комментировал ситу-
ацию Алексей Орлов. 
– В 2013 году это 
был всенародно из-
бранный глава Ека-
теринбурга. Из пес-
ни слов, извините 
меня, не выкинешь. 

Поэтому я считаю, 
что это просто истори-

ческая справедливость».

*Признан в РФ иноагентом.

Внутренняя охота на пар-
тийцев в «Единой России» 
продолжается. Депутата 
Законодательного собра-
ния Вологодской области 
Дениса Долженко изгнали 
из единороссов за фото из 
отпуска в Дубае. 

Фотографии довольно-
го жизнью парламентария 
опять не понравились се-
кретарю генсовета «Единой 

России» Андрею Турчаку, 
который в последнее время, 
по всей видимости, занят 
исключительно просмотром 
соцсетей законодателей всех 
рангов. Что характерно, до-
чери Сергея Шойгу, которая 
засветилась на долженков-
ских фоточках, не прилетело 
ровным счетом ничего. Не 
выгнали не то что из совет-
ников зампреда Газпромбан-
ка, а даже из дочерей мини-
стра обороны. Да и к Шойгу 
у Турчака почему-то не воз-
никло ни вопросов, ни ку-
валды.

ные места, общаться со 
свидетелями по делу 
и звонить по теле-
фону. Такую меру 
пресечения избра-
ла для него судья 
Оксана Мамонтова 
по делу о критике 
СВО. Поэтому Ев-
гений Вадимович на 
открытии не был.

Кроме того, Евгений 
Ройзман* был признан 
иноагентом, но за это в гале-

он это переживет. Механизм 
изъятия наград у покинувшего 
страну артиста тоже не совсем 
понятен. Точнее – совсем не 

понятен. Впрочем, это про-
блема заместителя Цивилева 
Турбабы О. В., на которую по-
становлением возложена обя-
занность проконтролировать 
выполнение.

Других региональных на-
град у Галкина* больше нет, 
иначе можно было бы пона-
блюдать за «соцсоревновани-
ем» губернаторов, решивших 
таким образом продемон-
стрировать свою лояльность. 
Но ведь есть же и другие нело-
яльные артисты с наградами 
других регионов. Посмотрим, 

станет ли начинание Циви-
лева трендом.

*Признан в РФ  

иноагентом.

Мы проголо-
совали «Нет» и 
тут же оказались 
в унизительном 
6-процентном 
м е н ь ш и н ст в е . 
Меньше оказа-
лось только тех, 
кому «Все равно» 
– 4%. Кажется, 
Вячеслав Викто-
рович сформиро-
вал из своих под-
писчиков свору 
людоедов, люто 
п р и в е т ст в у ю -
щих самые ди-

кие инициативы. С другой 
стороны, Володина можно 
понять: Госдума запрети-

ла уже все что можно, кроме 
дыхания. А поскольку что-то 
другое депутаты делать давно 
разучились (если вообще уме-
ли), то им не с чем работать.

Тренд на весеннюю сессию, 
похоже, задан. Опасаемся за 
конфеты типа чупа-чупс, ведь 
их надо сосать. Ой, подска-
зали...

в ШИЗО в один из про-
шлых разов). Позже стало 
известно, что политик за-
болел – в колонии эпиде-
мия гриппа, но при этом 
его не отправляют в мед-
часть, а адвокаты не могут 
передать ему лекарства. 
Скорее всего Алексей за-
разился от сокамерника-

«бомжа», которого с непо-
нятной целью периоди-
чески на короткое время 
кладут в стационар.

«Я обращусь к админи-
страции и врачебному пер-
соналу ИК-6, – написала в 
соцсетях супруга политика 
Юлия Навальная. – Вы люди 
вообще? Вас ведь дома с ра-

боты ждут родите-
ли, дети. Что у вас 
происходит в голо-
ве, как вы живете, 
радуясь, что специ-
ально заразили че-
ловека, не лечите 
его и не передаете 
лекарства?»

Юлия Навальная 
призвала руковод-
ство колонии оста-
вить ее мужа «в 
покое хотя бы на 
несколько дней» и 
передать ему «эле-
ментарные лекар-
ства». 

*Признан в РФ  

экстремистом.

асский губернатор 
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По горизонтали: Альбом. Бургундия. Зевс. 
Карета. Русак. Крат. Гондола. Езда. Рычаг. 
Гнус. Договор. Сапа. Инок. Шамбала. Пакля. 
Порох. Укладка. Флейта. Миронов. Уек. Арап. 
Трибуна. Ромб. Арык. Купол. Ситро. Мор. 
Гандикап. Апатия. Клюв. Грунт. Говор. Янус. 
Докука. Отца. Лево. Убыль. Алеут. Соня. 
Кольт. Вопрос. Антоновка. Гайдн. Топка. «Мав-
ра». Гаити. Бекон. Ковка. Торпеда. Або. Врата. 
Соколов. Муцениеце. Ржа. Рулетка. Аза.
По вертикали: Софит. Астроном. Марпл.  
Плечико. Бурундук. Кетчуп. Тото. Нога. 
Известняк. Зала. Гусь. Окот. Диван. Также. 
Ласка. Явно. Каро. Повар. Бекар. Тупик. Аты. 
Паяц. Агава. Налог. Нега. Помарка. Санитар. Тогда. После. Тоту. Улан. Опор. 
Румба. Адмирал. Дега. Ванна. Гало. Шхуна. Си. Выест. Лавка. Корпия. Торр. Док. 
Нара. Молва. Абака. Гриб. Парк. Бром. Ибсен. Нанду. Рол. Скала. Угол. Кеды. 
Люкс. Обоз. Скос. Казак. Ковыль. Снова.

1В середине XIX века в России 
существовало содружество 

под названием «Могучая кучка». 
Чем «кучка» занималась:

а) живописью; б) музыкой;
в) греко-римской борьбой.

2В каком фильме звучит фраза: 
«Какое сказочное свинство!»:

а) «Три поросенка»; б) «Золушка»;
в) «Кот в сапогах».

3Парки – богини судьбы в 
древнеримской мифологии, у 

каждой своя функция. А сколько 
их всего было: 

а) две;  б) три;  в) пять. 

4Фонтан «Дружба народов» 
на ВДНХ украшают женские 

фигуры, символизирующие 
республики СССР. Фигур 16, а 
республик, как мы знаем, было 
15. Зачем лишняя фигура:

а) 16-я республика все же была;
б) собирались принять Монголию;
в) как символ общей Родины-ма-
тери;

5В средневековой Германии 
существовало поверье, что по-

целуй с ослом избавляет от: 

а) вшей и блох; б) зубной боли;
в) глупости и упрямства.

6 «Хлеба к обеду в меру бери, 
хлеб – драгоценность, им не 

сори». Когда в СССР появились 
плакаты с этими словами:

а) при Сталине; б) при Хрущеве;
в) при Брежневе.

7Как в Европе в XVIII веке горо-
жанки использовали мышиный 

мех? Делали:

а) накладные брови;
б) игрушку для кошки;
в) кисточки для рисования.

8Песня на слова Евг. Долматов-
ского «Родина слышит, Родина 

знает...» стала особо популярна 
после того, как ее исполнил:

а) Марк Бернес; б) Иосиф Кобзон;
в) Юрий Гагарин.

Головоломки судоку 
разгадывает весь мир. 
Попробуйте и вы: нуж-
но заполнить цифрами 
пустые клетки так, 
чтобы в любой строке, 
столбце и в каждом 
из блоков 3х3 не было 
двух одинаковых цифр. 

9 7 5 2
7 3 2 1

6 8 9 3
3 6 4 7

2 5 3 1
5 9 8 2

2 6 1 5
4 8 3 9

8 9 3 6 918374652
734256918
526819347
183962475
267543891
459187263

372691584

645728139
891435726

судокумания ответы на сканворд См. стр. 24
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интеллект- 
   викторина

застолье с Наташей Ванденко

После череды 
бесконечных 
праздников 
и застолий 

определенно хочется 
чего-то простого, уютного 
и домашнего. А глубокий 
минус за окном конкре-
тизирует это желание 
до вполне определенной 
категории блюда.

Как вы смотрите на то, что-
бы приготовить роскошный на-
варистый, умопомрачительно 
ароматный суп с легкой пра-
вильной кислинкой и богатым 
букетом мясных ингредиен-
тов? Догадались, о чем речь? 
Правильно, о солянке. И я могу 
вам гарантировать, что приго-
товленная с любовью по этому 
рецепту в уютной домашней 
атмосфере, она не только не 
уступит ресторанной своей ва-
риации, но и в разы превзойдет 
ее. Не призываю вас верить мне 
на слово, настойчиво предлагаю 
проверить на практике и убе-
диться в этом лично.

Еще одним возможным аргу-
ментом «за» может выступить и 
тот факт, что после январских 
праздников с высокой долей 
вероятности в вашем холо-
дильнике могли образовать-
ся мясные остатки, несколько 
огурцов или маслин, а именно 
они и есть идеальная основа 
к этому прекрасному вариан-
ту блюда. Таким образом мы 
убьем двух зайцев или решим 
минимум две стратегические 
задачи: спасем остатки еды 
и приготовим действительно 
прекрасное блюдо.

Следите за руками
  3 л воды 
  700–800 г говядины 
  2–3 сосиски 
  150–200 г сырокопченой  

    колбасы 
  150 г варено-копченой грудинки 

  1 морковь 
  100 г корня или стеблей  

    сельдерея 
  несколько веточек петрушки 
  2 лавровых листа 
  среднего размера луковица 
  100 г томатной пасты 
  3–4 соленых огурца 
  полбаночки маслин 
  1 ч. л. каперсов (опционально) 
  соль 
  растительное масло 
  черный перец горошком
  лимон

Говядину порежьте некруп-
ными кусками, залейте водой, 
поставьте на огонь. После того 
как вода закипит, уменьшите 
пламя, снимите пену, заложите 
в кастрюлю крупно нарезанные 
морковь и сельдерей, целые 
веточки петрушки и лавровый 
лист с перцем. Посолите и ва-
рите с приоткрытой крышкой 
1,5–2 часа до готовности мяса.

Пока варится бульон, мелко 
нарежьте репчатый лук и спас-
серуйте его на растительном 
масле. Когда лук зарумянится, 

кружочками. Обжарьте все три 
вида мяса на сухой сковороде. 

Когда бульон будет готов, 
процедите его. Удалите мор-
ковь, сельдерей, лавровый лист 
и зелень, а говядину нарежьте 
соломкой. Заложите в кастрю-
лю томатно-луковую зажарку, 
говядину и обжаренные коп-
чености, поварите около 7–10 
минут. Затем добавьте огурцы 
вместе с отваром и нарезанные 
кружочками маслины, оставьте 
на огне еще на 2–3 минуты. В 
конце присовокупите каперсы, 
если есть, выровняйте на соль 
и добавьте несколько ломтиков 
лимона. Перемешайте. Сними-
те с огня, прикройте крышкой 
и дайте постоять еще несколько 
минут. Их вам хватит для того, 
чтобы красиво сервировать стол 
и найти какое-нибудь уютное 
душевное кино.

Если не видели, порекомен-
дую вам «Хайди» (Heidi) 2015 
года. В маленькой альпийской 
деревушке живут дедушка и 
его 8-летняя внучка Хайди. 
Белокурая девчушка вместе с 
другом пасет в горах коз, гуля-
ет и радуется каждому дню. Но 
ее жизни суждено резко изме-
ниться. Добрый фильм об ис-
кренней детской дружбе, силе 
любви и преданности. Простой 
и душевный, как и то блюдо, 
которое мы с вами сегодня 
приготовили.

Просто и вкусно
добавьте томатную пасту, влей-
те половник бульона, убавьте 
огонь и потомите под крышкой 
минут 20, периодически поме-
шивая. 

Соленые огурцы нарежьте 
соломкой, сложите в сотейник, 
залейте стаканом воды и при-
пустите на среднем огне в те-
чение 5 минут.

Колбасу и грудинку порежьте 
толстой соломкой, сосиски – 

Выберите правильный ответ из 
трех вариантов. Ваш уровень 
интеллекта (IQ) выше среднего, 
если вы справились более чем 
с половиной заданий. 



24 СОБЕСЕДНИК 2’2023

ЗА КАДРОМ. Что произошло  
с карьерой Дмитрия Нагиева
УРОКИ ИЗ ИСТОРИИ. О смерти 
Ленина не все еще рассказано
ЛЮБОВЬ ЗАЧАСТУЮ – БОЛЕЗНЬ,  
и зависимых от нее лечат

СК А Н ВОРД

пришли и выиграй

Спасибо, что читали нас, до встречи через неделю!

Победитель, выигравший 500 рублей за №47
Лихачева А. Ф., г. Саранск

Адрес для писем (купонов) читателей:  
127220, Москва, а/я 33, ООО «Собеседник-Медиа», «Собеседник» №2, призовая игра. 

Чтобы претендовать на приз, вам нужно вырезать  
и прислать в редакцию этот купон, вписав в кружок  
в правом углу номер страницы, с которой взята цитата.  
В письме надо указать: ФИО, паспортные данные, адрес  
регистрации с почтовым индексом, дату рождения, СНИЛС, ИНН,  
номер мобильного телефона. Один человек может выиграть  
не более двух раз в год. Конкурс проводится только на территории РФ.
Без полного пакета документов результаты выигрыша аннулируются.

500 рублей за купон

Я снимался в сериале «След» в одном эпизоде, мы там с режиссером 
знакомым встретились и весело разговорились. Двадцатилетний 
парень, игравший оперативника, смотрел на нас и не понимал, кто я.

стр.

№2

СПРАШИВАЙТЕ ГАЗЕТУ В КИОСКАХ ПЕЧАТИ 
И В ПОЧТОВЫХ ОТДЕЛЕНИЯХ

Пожалуйста, увидев свою фамилию, позвоните в Москву 
8 (926) 295-53-22 (Мария), чтобы мы отправили вам приз.
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Хотите получить 500 руб. 
от «Собеседника»?

Внимательно читая газету, найдите  
правильную цитату, пришлите купон.

Уже в продаже!

читайте в ближайших номерах
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