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Отыгрались  
на Пушкине
Организаторы американского кинофестиваля 
«Трайбека» тормозят переговоры с представите-
лями компании «Газпром» о показе российского 
фильма «Пушкин – наше всё». По словам пресс-
секретаря председателя правления «Газпрома» 
Сергея Куприянова, позиция американской 
стороны, очевидно, обусловлена политическими 
мотивами.

Куприянов сообщил газете «Известия», что газовый 
концерн планировал выступить спонсором «Трайбеки» 
и провести на фестивале премьерный показ докумен-
тального фильма о Пушкине, работа над которым 
близка к завершению, однако организаторы «включили 
заднюю скорость».

Между тем в Государственной Думе контакты «Газ-
прома» с организаторами фестиваля вызвали нарека-
ния. Так, депутат от «Единой России», представитель 
центрального штаба Объединенного народного фронта 
Валерий Трапезников заявил, что в свете ситуации, сло-
жившейся вокруг Крыма, российской компании «сле-
дует быть патриотичнее». Также пересмотреть планы 
сотрудничества с американцами порекомендовал другой 
парламентарий-«единоросс» Александр Сидякин.

Кинофестиваль «Трайбека», учрежденный в 2002 
году, проводится в Нью-Йорке ежегодно. Организаторы 
выступают за переосмысление влияния кинематографа 
на общество и популяризацию независимых фильмов. В 
2014 году фестиваль запланирован на 16–27 апреля.

 грузия

Отменили спектакль
Власти Грузии отменили спектакль театра Сергея 
Безрукова в Тбилиси в связи с публичной под-
держкой артистом политики российского руковод-
ства по отношению к Украине. Об этом 12 марта 
сообщает Интерфакс.

Соответствующее решение было принято палатой 
культуры Грузии. В заявлении органа отмечается его 
поддержка «суверенитета и территориальной целост-
ности Украины и дружественного украинского народа». 
Гастроли театра Безрукова должны были пройти в 
Тбилиси в мае.

11 марта на сайте Министерства культуры РФ было 
опубликовано открытое письмо деятелей культуры, в 
котором они выразили поддержку позиции президента 
Владимира Путина по Крыму и Украине. Подписан-
ты подчеркнули, что в текущей ситуации «деятели 
культуры России не могут быть равнодушными на-
блюдателями с холодным сердцем», выразив желание, 
чтобы «общность наших (российского и украинского 
– «Лента.ру») народов и наших культур имела прочное 
будущее».

Помимо непосредственно Сергея Безрукова под об-
ращением подписались еще около ста человек. Среди 
них оказались певцы Надежда Бабкина, Валерия и Олег 
Газманов, режиссёр Федор Бондарчук, актеры Михаил 
Боярский и Олег Табаков, танцор Николай Цискаридзе 
и другие известные российские артисты.
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 Все люди делятся на влюблённых, разлюбивших, любимых и разлюбленных. Юрий Поляков

«Нe плачь! Еще одна осталась ночь у нас 
с тобой...» В начале 1990-х этот неза-
тейливый гимн несчастной любви потряс 
публику непостижимой искренностью.

Оказывается, поначалу Таня Буланова не 
помышляла о вокальной карьере. Тихая отлич-
ница, она дважды провалилась в театральный, 
а потом поступила в Институт культуры и ра-
ботала библиотекарем. Но мечта о сцене ещё 
теплилась. Однажды она увидела объявление 
о наборе студентов в мюзик-холл, где её при-
смотрел будущий продюсер и муж Николай 
Тагрин.

Первый выход к зрителю обернулся прова-
лом. На второй день, перед очередным высту-
плением, мама Тани посоветовала ей ... немного 
выпить для храбрости. И это сработало: зал был 
взят! Став звездой, Буланова осталась всё той же 
скромной девчонкой, которую упорно не узнают 
на улицах вне сценического образа. Даже та-

блоидам особо нечем кормиться рядом 
с ней. Правда, о разладе со вторым 
мужем Владиславом Радимовым 
писали много. Но эта чёрная по-
лоса давно позади.

Впрочем, любимая жена и 
мать двоих детей не спешит 
признаваться, что полностью 
счастлива: «Мне кажется, 
только я это скажу, то сразу 
у меня что-то пропадёт. 
Я достаточно суеверный 
человек...»

Первый канал снял фильм 
о певице, посвященный её 
юбилею. Но жить прошлым 
ей ещё рано: новый клип вот-
вот появится в эфире.

Первый Канал, «Ясный 
мой свет», 15 марта, 10.55

 зигзаги судьбы 

Счастливая история  
экс-библиотекарши

 подарок

Чугунный «Оскар»На прошедшей недавно церемо-
нии вручения премии «Оскар» 
золотая статуэтка вновь 
ускользнула от Леонардо Ди 
Каприо. Всемирно известный 
актёр уже пятый раз уходит без 
вожделенного приза, попадая 

лишь в номинации.

В поддержку звезды высту-
пила дирекция Челябинского 

камерного театра, записавшая Лео в число своих почётных актё-
ров, что даёт ему право бесплатно посещать все спектакли. 

– А на большом концерте 27 марта в честь Всемирного дня 
театра мы передадим 1,5-килограммовую чугунную статуэтку 
«Оскар» через общих знакомых самому Леонардо Ди Каприо, – 
рассказывает Юрий Сычёв, директор по связям с общественно-
стью культурного учреждения. – Если у него есть чувство юмора, 
то он оценит подарок из Челябинска.

 рейтинг

В списке 
Forbes 111 
россиян
Американский журнал 
опубликовал ежегод-
ный мировой рейтинг 
миллиардеров. На 
вершину списка спустя 
четыре года вернулся 
сооснователь Microsoft 
Билл Гейтс.

Его состояние оценивается 
в 76 миллиардов долларов. 
Следом за Гейтсом располо-
жился прошлогодний лидер 
– мексиканский телекомму-
никационный магнат Кар-
лос Слим с 72 миллиардами 
долларов. Тройку лидеров 
замкнул основной владелец 
компании Indetix Амансио 
Ортега. В список самых бо-
гатых (включающий 1645 
фамилий) вошли 111 россиян. 
Среди них – Алишер Усманов 
с состоянием в 18,6 миллиар-
да долларов. Он занял 40-ю 
строчку рейтинга. На 47-й 
позиции разместился Ми-
хаил Фридман. На его счету 
17,6 миллиарда долларов. В 
рейтинге также оказались 
Виктор Вексельберг (17,2 
миллиарда долларов), Вла-
димир Лисин (16,6), а также 
Леонид Михельсон (15,6) 
и Геннадий Тимченко (15,3 
миллиарда долларов).

 опрос

Отложенные дети
Россиянки всё чаще откладывают 
рождение детей на поздний срок. Такие 
выводы получили сотрудники фонда 
«Общественное мнение». 

Вопрос к респондентам звучал так: «Одни 
женщины, выйдя замуж, стремятся как можно 
раньше завести детей. Другие же, наоборот, 
стараются отложить рождение детей на более 

позднее время. Как вам кажется, какая по-
зиция сегодня больше распространена среди 
российских женщин?» Ответы распредели-
лись следующим образом:

29 процентов – женщины стремятся завести 
детей как можно раньше;

53 процента – стараются отложить рожде-
ние детей на потом;

18 процентов – затруднились ответить.

 мультипровокация

Пресс-служба программы «Спокойной ночи, 
малыши!» опровергла политический подтекст 
в выпуске, в котором пёс Филя собрался идти 
служить в армию. 

Выпуск с обсуждением возможного ухода Фили в 
пограничные войска вышел в эфир вечером 11 марта. 
Однако в пресс-службе заявили, что сюжет был снят 
полгода назад, еще до событий на Украине и никак 
не связан с нынешней политической ситуацией.

– Я не знаю, что за люди провоцируют эти исто-
рии, – заявила глава пресс-службы Евгения Хлуден-
цова. – Мультики и сюжеты надо смотреть такими, 
какие они есть, и никак не связывать с политикой.

Выпуск «Спокойной ночи, малыши!» начался с 
того, что Филя, напевая солдатскую песню «Со-
ловей, соловей, пташечка», заявил: «Собираюсь в 
армию. Хочу стать настоящим защитником». В от-
вет на вопрос ведущей Оксаны Фёдоровой, в каких 

он собирается служить войсках, Филя заявил, что 
хотел бы «стать пограничной собакой». Ведущая 
похвалила желание Фили, но заметила, что в армию 
берут только взрослых собак.

Ряд интернет-пользователей и СМИ увидели в вы-
пуске военную пропаганду на фоне обострившихся 
отношений с Украиной и возможного ввода россий-
ских войск на ее территорию. Портал «Политсовет» 
написал, что, «судя по выпуску «Спокойной ночи, 
малыши», государство намерено способствовать 
дальнейшему подъёму милитаристского духа». 
Украинский сайт «Комментарии» озаглавил матери-
ал об этом «Россиян решили с малых лет приучать 
к мысли о войне».

В октябре прошлого года вокруг одного из выпу-
сков программы уже разразился политический скан-
дал. В выпуске, в котором герой по имени Мишутка 
объявил лежачую акцию протеста, усмотрели паро-
дию на оппозиционные демонстрации 2011–2012 

годов. В пресс-службе программы заявили, что этот 
выпуск не имел никакого политического подтекста 
и не содержал никаких скрытых смыслов.

Детская вечерняя программа «Спокойной ночи, 
малыши!» существует с 1964 года. Сейчас програм-
ма выходит на каналах «Россия 1» (ее показывают 
после вечернего выпуска новостей) и «Карусель».

Филя спел солдатскую песню


