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К А Л Е Й Д О С К О П

Согласно новым данным, опубликованным
в начале октября Статистической службой Ка-
нады, по состоянию на июль, канадский сек-
тор каннабиса внес 8,26 млрд долларов в
валовой внутренний продукт страны, по
сравнению с 7,02 млрд долларов в октябре
прошлого года, когда был легализован канна-
бис. 

Статистические данные StatsCan также по-
казывают, что легальная индустрия каннабиса
в Канаде выросла на целых 185 процентов за
первые 10 месяцев с момента легализации
марихуаны. По оценкам StatsCan, объем про-
изводства каннабиса на черном рынке за это
же время сократился на 21 процент.

nashvancouver.com, russianweek.ca,vancouverok.com,canrusnews.com

В июле индустрия каннабиса
внесла $8.26 млрд в ВВП Канады

В Канаде за лето было выдано
21600 приглашений на ПМЖ

Следующий номер газеты выйдет 24 октября

Правительство Канады стремится принять
более миллиона новых постоянных жителей к
концу 2021 года, и последние три месяца
стали продуктивным кварталом.

Express Entry является самой популярной
системой отбора иммигрантов в Канаде и
крупнейшим в стране источником экономиче-
ских иммигрантов.

В третьем квартале было приглашено 21
600 кандидатов Express Entry, что сделало пе-
риод с 1 июля по 30 сентября самым загру-
женным кварталом в этом году. В первом
квартале было разослано 21 200 приглашений
на подачу заявления (ITA) на постоянное жи-
тельство в Канаде и 20 600 во втором.

Из продажи изымается питание
для грудных детей

Магазины IKEA изымают 
из продажи детские нагрудники

В начале октября компания объявила об
отзыве детских слюнявчиков MATVRA Blue-
Red из-за возможной опасности удушья.

Два нагрудника, синий с зелёной отделкой,
красный с жёлтой и с пуговицами сзади на
шее, продавались с августа по сентябрь этого
года.

Чуть менее 2 000 штук отозванных нагруд-
ников были куплены в Канаде.

Компания просит клиентов немедленно
прекратить использование отозванных слю-
нявчиков и вернуть их компании, чтобы полу-
чить другие или полный возврат денег.

Компания IKEA заявила, что нагрудники
того же стиля – MATVRA с рисунком фруктов
и овощей (зеленых и жёлтых), не опасны и не
включены в список отзываемых.

Сверхбогатых в Канаде стало чуть
меньше, но всё равно ещё много

Компания Loblaw Companies Ltd отзывает
из продажи детскую порошкообразную смесь
бренда President’s Choice. Этот вид питания
предназначается для грудных детей.

Причина – возможное загрязнение этого
продукта бактерией кронобактер (Cronobac-
ter), которая может вызывать редкие, но серь-
ёзные или даже смертельные инфекции.

Как сообщает Канадское агентство по конт-
ролю качества пищевых продуктов, отзывае-
мая смесь продавалась в магазинах по всей
стране в упаковках по 900 грамм, срок её год-
ности истекает 29 августа 2021 года.

По утверждению агентства, случаев забо-
леваний, связанных с этим питанием, не было

Согласно новому глобальному исследова-
нию, в Канаде наблюдается сокращение чис-
ленности сверхбогатого населения, но она
остаётся одной из немногих, которую очень
богатые люди называют своим домом.

Несмотря на спад, Канада занимает пятое
место в мире по числу лиц со сверхвысоким
уровнем дохода.

Таковыми считаются люди, чей собствен-
ный капитал составляет $30 миллионов и
более.

В Канаде по состоянию на 2018 год было
10 395 таких богачей.

Это число снизилось на 4.1 процента по

сравнению с данными за 2017 год.
В то же время в Соединенных Штатах, кото-
рые занимают первое место, проживает 81
340 сверхбогатых людей, что составляет 31%
мирового супербогатого населения.

В отчёте Wealth-X снижение количества ка-
надских богачей поясняется тем, что стране
пришлось столкнуться со «снижением внут-
ренних акций, ослаблением энергетического
сектора, напряженностью с США из-за пере-
смотров Североамериканского соглашения о
свободной торговле (НАФТА) и обесцениваю-
щейся валютой».

Почти каждый 10-й канадец 
употребляет каннабис на работе

Почти 10 процентов канадцев говорят, что
их работодатели разрешают употреблять кан-
набис на работе — и, согласно новому опросу,
около половины тех, кто может это делать —
делают.

Опрос Ipsos, проведенный по заказу кадро-
вой компании ADP Canada, показал, что 8 про-
центов респондентов заявили, что их
работодатель разрешает использование кан-
набиса для отдыха на рабочем месте, по
сравнению с 86 процентами, которые сказали,
что их работодатель этого не делает.

Сорок семь процентов респондентов, за-
явивших, что на их рабочем месте разрешено
употребление каннабиса, сообщили, что упо-
требляют его в рабочее время, причем 63 про-
цента заявили, что употребляли каннабис до
работы, а 72 процента — после работы.

В целом, эти цифры соответствуют 5 про-
центам канадских работников, употребляю-
щих каннабис до работы, 4 процентам,
которые делают это в рабочее время, и 6 про-
центам — после работы.

Супы кафе «Tim Hortons» – 
теперь в супермаркетах

Популярные супы, приготовленные в кафе
«Tim Hortons», теперь можно купить и в неко-
торых канадских супермаркетах.

Известная канадская сеть кофеен начала
продавать консервированные версии своих
супов в следующих магазинах по всей стране:
Sobeys, Freshco, Shoppers Drug Mart, Save On

Foods и Fed Coop.
Банка в 540 мл куриной лапши со сливками

и брокколи стоит $3.29, а банку фасоли чили
можно купить за $3.79.

Цены могут варьироваться в зависимости
от супермаркета.

адрес сайта газеты: WEBKOLESO.COM

Активисты «Восстания против
вымирания» заблокировали

мосты по всей Канаде
Активисты по части борьбы с изменением

климата из движения «Восстание против вы-
мирания» – Extinction Rebellion (XR) организо-
вали серию акций протестов, заблокировав
перегруженные мосты.

Участники кампании по защите окружаю-
щей среды, известной как XR, стремятся при-
влечь внимание к «климатической
чрезвычайной ситуации» и требуют  нулевых
выбросов углеродов к 2025 году.

В прошлый понедельник в рамках проте-
стов по всему миру они перекрыли некоторые
из самых оживлённых канадских мостов, в том
числе Angus L. Macdonald Bridge через гавань
Галифакса, мост Burrard Street bridge в Ванку-
вере и виадук Prince Edward Viaduct в Торонто.

Протестующие ложатся или сидят на поло-
сах движения, сообщает The Canadian Press.

«Кампания #BridgeOut указывает на то, что
мост в будущее сносится крупными нефтя-
ными компаниями и жирными политиками, –
говорится на странице Facebook организато-
ров мероприятия. – Эта эскалация тактики яв-
ляется необходимым минимумом,
позволяющим дать молодым людям шанс на
борьбу за достойное будущее. Мы сожалеем,
что обычные люди будут разочарованы из-за
нарушения общественного порядка, но крах
человеческого общества будет гораздо боль-
шим неудобством».

Всего в понедельник по миру прошло 60
акций под эгидой #BridgeOut.
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Где голосовать, что взять с собой и
чем грозит селфи в кабине для голосова-
ния.  

Федеральный выборы в Канаде состо-
ятся 21 октября и очень важно быть гото-
вым к этому ответственному дню.

Кто может голосовать 
на выборах-2019?

Право голоса на выборах имеет любой
гражданин Канада, достигший 18-летнего
возраста Чтобы реализовать это право,
он должен быть внесен в Реестр избира-
телей.

Чтобы проверить, зарегистрированы
ли вы в списке избирателей, посетите он-
лайн-службу регистрации избирателей
Election Canada по адресу ereg.elec-
tions.ca или свяжитесь с федеральным
агентством по телефону 1-800 463 6868.

Если вы не зарегистрированы, вы мо-
жете добавить себя в список избирате-
лей через тот же веб-сайт или по
телефону.

Также вы можете зарегистрироваться,
когда попадете на свой избирательный
участок.

Когда я могу 
проголосовать?

В день выборов – 21 октября – с 9:30
до 21:30 на местном избирательном
участке.

Что если я не смогу сделать
это в день выборов?

11 октября, 12, 13 и 14 октября про-
водятся предварительные опросы в тече-
ние четырех дней.   Вы также можете
проголосовать в местном офисе по вы-
борам в Канаде в течение большей части
периода выборов.

Избиратель может проголосовать по
почте, если во время выборов он нахо-
дится за пределами своего избиратель-
ного округа или если этот способ
голосования для него удобнее.

Что мне нужно взять 
на выборы?

Вам понадобится что-то, что подтвер-
дит вашу личность и ваш текущий адрес.

Простейшим удостоверением лично-
сти является водительское удостовере-
ние, но подойдет любое удостоверение
личности, на котором есть ваша фотогра-
фия, имя и адрес и которое было выдано
федеральным правительством, провин-

цией или муниципалитетом.
Вы можете показать две части иден-

тификации. Они могут включать вашу ин-
формационную карточку избирателя,
банковскую выписку, счет за коммуналь-
ные услуги, удостоверение личности сту-
дента, карты доноров крови,
свидетельства о рождении и другое. Пол-
ный список – здесь. 

Если у вас нет удостоверения лично-
сти, вы можете попросить какого-то зна-
комого поручиться за вас. Этот человек
должен подтвердить свою личность и
адрес.

Где я могу получить больше 
информации?

Посетите веб-сайт «Выборы в Канаде»
(elections.ca) или позвоните по теле-
фону 1-800-463-6868.

За три недели до дня выборов выборы
в Канаде будут отправлять по почте всем
зарегистрированным избирателям пер-
сональные информационные карточки.
Они будут включать подробную инфор-
мацию о том, когда и где голосовать.

Какие изменения в выборах 
вступают в силу в этом году?

На выборах-2019 ожидаются не-
сколько изменений:
• Избирательные бюллетени были изме-
нены, чтобы их было легче читать.
Новые бюллетени на два дюйма шире
старых, размеры шрифтов были немного
увеличены. Фон бюллетеней теперь

серый, а не черный.
• Предварительные часы голосования
были расширены, чтобы справиться с ра-
стущим интересом к голосованию до дня
выборов. На выборах 2015 года предва-
рительные опросы были открыты в тече-
ние восьми часов. В 2019 году они будут
открыты 12 часов (с 9 утра до 9 вечера).
• Кабины для голосования будут установ-
лены в большем числе кампусов – 115 в
2019 году по сравнению с 39 в 2015 году.

Могу ли я получить отгул 
на работе, чтобы 
проголосовать?

По закону каждый работодатель дол-
жен предоставлять работникам три часа
(подряд) для голосования в день выбо-
ров (за исключением транспортной от-
расли). Ваш работодатель решает, когда

именно эти три часа будут. Они также не
имеют право урезать вам за этот день
зарплату.  Если работодатель это сде-
лает, ему грозит штраф или тюремное
заключение.

Я гражданин Канады, 
живущий за границей, 

которому не разрешили 
голосовать на прошлых 

выборах-2015 года. Могу ли
я голосовать на этот раз?

Да. Изменения в законодательстве
сняли ограничения. Раньше, если вы
жили за пределами страны более пяти
лет, вы не могли голосовать. Теперь все

канадцы, проживающие за границей,
могут голосовать, если вы подтвердите
свою личность и прежний адрес, где вы
жили в Канаде.

Вы можете подать заявку сейчас,
чтобы войти в международный список из-
бирателей, и вам будет выслан комплект
для голосования.

Могу ли я сделать селфи 
с моим бюллетенем?

Когда вы заходите на избирательный
участок, вы не можете делать фотогра-
фии, в том числе селфи. Это нарушение
Закона о выборах, что может означать
штраф или даже тюремное заключение.

Ключевые даты выборов-
2019

10 октября: лидеры спорят по-француз-
ски (дебаты лидеров на английском
языке прошли 7 октября: )
21 октября: день федеральных выборов
в Канаде.

Общая информация 
о выборах в Канаде

Канада разделена на 338 избиратель-
ных округов.

В каждом избирательном округе кан-
дидат, набравший простое большинство
голосов, получает место в Палате общин
и представляет в ней свой избиратель-
ный округ.

Началом избирательной компании в
Канаде является официальная просьба
премьер-министра, обращенная к гене-
рал-губернатору, распустить парламент
и назначить новые выборы.

Максимальный период федеральной

избирательной компании не установлен
законом, однако компания не может
длиться менее чем 36 календарных
дней. Период избирательной компании в
провинции устанавливается законода-
тельством каждой провинции.

Организацией выборного процесса за-
нимается избирательная комиссия, кото-
рую возглавляет  Уполномоченный по
выборам (условно «председатель Цент-
рального избирательного ведомства»).
В срок не более шести календарных
дней с момента окончания официаль-
ного подсчета голосов результаты выбо-
ров должны быть объявлены
официально.

ВЫБОРЫ 2019

"Канадцы должны принять важное
решение", — сказал нынешний премьер-
министр Джастин Трюдо, когда он офици-
ально начал 43-е федеральные выборы
11 сентября. Когда наступит 21 октября,
Оттава и вся остальная страна могут вы-
глядеть совсем по-другому. После четы-
рех лет “теплоты и позитива" Трюдо у
канадцев действительно появились
серьезные размышления о нынешнем
состоянии нации и ее будущем пути. По-
скольку либералы Трюдо борются за со-
хранение власти,
консерваторы Эндрю
Шира, НДП Джагмита
Сингха и Партия зеле-
ных Элизабет Мэй пы-
таются обратиться к
канадцам по наиболее важным вопро-
сам. Итак, приготовьтесь к жесткой кам-
пании и множеству обещаний между
сегодняшним днем и днем выборов.

По данным исследования Abacus
Data, среди основных вопросов — стои-
мость жизни и доступность жилья. Свя-
занные с этим, ипотечный стресс-тест,
низкое предложение жилья и отсутствие
доступной аренды в качестве альтерна-
тивы домовладению по-прежнему яв-
ляются основными препятствиями.

Вот как либералы, консерваторы, НДП
и Зеленая партия пообещали помочь ре-
шить жилищный кризис Канады.

Либеральная партия
Слоган кампании 2019 года:

Выбирайте движение вперед

• Либералы пообещали пересмотреть ра-
стущие цены на недвижимость на рынках

с высокой стоимостью, таких как Ванку-
вер и Торонто, чтобы определить, не по-
вышают ли спекуляции стоимость жилья.
• Либеральная партия уже увеличила
сумму, которую покупатели впервые
могут вывести из своих Rrsp, с $ 25 000
до $ 35 000, в рамках своего бюджета
2019 года.
• Джастин Трюдо выделил $ 1,25 млрд в
течение следующих трех лет для про-
граммы стимулирования тех, кто поку-
пает жилье в первый раз (FTHBI),
которая впервые стартовала 2 сентября

2019 года.
• В случае переизбрания либералы по-
обещали расширить вышеупомянутую
FTHBI, включив в нее дома по цене до $
789 000 в Торонто, Ванкувере и Викто-
рии.
• Трюдо пообещал увеличить новую
скидку на аренду жилья на налог GST до
100 процентов, тем самым избавившись
от всех GST на новые капитальные вло-
жения в доступное арендуемое жилье.
• Предоставлять 125 миллионов долла-
ров в год в виде налоговых льгот для уве-
личения и существенного обновления
предложения аренды жилья по всей Ка-
наде.
• В рамках новых, 10-летних инвестиций
в размере почти $20 млрд в социальную
инфраструктуру, приоритетными яв-
ляются значительные новые инвестиции
в доступное жилье и льготы для пожилых
людей.

Консервативная партия
Слоган кампании 2019 года:

Время добиваться успеха.

• Эндрю Шир пообещал отказаться от
проведения стресс-теста по ипотечным
кредитам, а также рассмотреть дополни-
тельные меры по повышению доступно-
сти жилья.
• Консерваторы критиковали налог на вы-
бросы углерода, введенный либералами,
утверждая, что он еще больше подорвет

доступность жилья и стоимость жизни, а
также сделает наличие собственного
жилья еще более недоступным для ка-
надцев.
•  В попытке решить проблемы нехватки
жилья и доступности жилья в Канаде
консерваторы обязались увеличить
строительство новых домов путем сокра-
щения бюрократической волокиты, со-
кращения сроков и снижения затрат.

Новая 
демократическая партия 

Слоган кампании 2019 года: 
Мы здесь для вас

• НДП удвоит налоговую льготу до $1500
для тех, кто покупает жилье в первый
раз.
• Джагмит Сингх пообещал вернуть 30-
летний срок погашения для застрахован-
ных ипотечных кредитов Канадской
ипотечной и жилищной корпорации

(CMHC) для тех, кто покупает жилье в
первый раз.
• НДП обязались ликвидировать налоги
GST/HST при строительстве новых
арендных единиц.
• Создать 500 000 единиц качественного,
доступного жилья в ближайшие 10 лет.

Зеленая партия 
Слоган кампании 2019 года: 

Только вперед 
и только вместе.

• Партия зеленых предла-
гает, чтобы новые жилищ-
ные проекты включали как
минимум 20 процентов до-
ступного жилья.

• Элизабет Мэй будет настаивать на ин-
новационных решениях, таких как «кро-
шечные дома», жилье на заднем дворе,
кохаузинг и вторичные апартаменты.
• Зеленые обещают вложить дополни-
тельные $ 200 млн сверх прогнозируе-
мого увеличения бюджета 2018 года в
финансирование жилья, социального,
кооперативного и вспомогательного
жилья.
• Поскольку канадцы готовятся отдать
свои голоса через несколько недель,
слова Трюдо, подчеркивающие это "важ-
ное решение", могут не давать уснуть не-
которым из нас по ночам – и это
правильно. Тут многое поставлено на
карту. Смотрите федеральные предвы-
борные дебаты, читайте статьи, вовле-
кайтесь в это и изучайте вопросы,
которые важны для вас, чтобы убе-
диться, что вы примете обоснованное ре-
шение 21 октября.

Анна Гамова, риэлтор

Решение жилищного кризиса в Канаде
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Все, что нужно знать о голосовании
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П О Д Р О Б Н О

Число врачей в Канаде растёт более
чем вдвое быстрее роста населения, гово-
рится в докладе Канадского института ме-
дицинской информации.

Население Канады увеличилось на 4.6
процента в период с 2014 по 2018 год, в то
время как врачей за тот же период стало на
12.5 процентов больше, говорится в до-
кладе.

В Манитобе и Британской Колумбии от-
мечен наибольший рост числа врачей –
более 17 процентов в каждой из этих про-
винций. В Квебеке наблюдался самый низ-
кий уровень роста представителей этой
профессии – 5. 9 процентов, что чуть ниже
роста в 6.5 процентов в Новой Шотландии.

Тем не менее, по словам Джеффа Бал-
линджера (Geoff Ballinger), менеджера ин-
ститута информации, несмотря на то, что
за последние годы количество докторов
росло быстрее, чем население, многие ка-

надцы продолжают испытывать трудности
с поиском семейного врача.

Канадский институт медицинской инфор-
мации – это независимая некоммерческая
организация, которая работает с прави-
тельствами и заинтересованными сторо-
нами для сбора информации о политике,
управлении и исследованиях.

В докладе говорится, что в 2018 году в
Канаде насчитывалось почти 90 000 вра-
чей, что эквивалентно 241 доктору на 100
000 населения. Это является самым высо-

ким показателем за всю историю, отметил
Баллинджер.

Согласно статистическим данным за
2016 год, 15.8 процентов канадцев в воз-
расте 12 лет и старше, или около 4.8 мил-
лиона человек, не имели постоянного
врача.

В Квебеке доля таких людей самая вы-
сокая – 25.6 процентов, за ним следует
Саскачеван (18.7 процентов) и Альберта
(18 процентов).

В Канаде стало больше докторов

Компания Epcor, отвечающая за во-
доснабжение г. Эдмонтона, временно пре-
кратит добавлять фтор в питьевую воду в
течение семи месяцев (приблизительно, до
марта 2020 г.).  Причиной этого решения по-
служила острая необходимость замены че-
тырех старых резервуаров для хранения
фторида, возраст которых составляет при-
мерно 20 лет.

Ремонтные работы на очистной станции
E.L. Smith Water Treatment Plant отразятся
на качестве воды 280000 жителей Эдмон-
тона, проживающих в северной, западной
и южной областях города. Бомонт, Ледук,
Моринвиль, Ниску, Оновэй, Спрюс Гроув,
Сент-Альберт, Стони-Плейн и Округ Стерд-
жен также окажутся в зоне дефторирован-
ной питьевой воды.

Люди, проживающие в центральном и
восточном Эдмонтоне, будут продолжать
получать фторированную воду с водоочист-
ной станции Rossdale Water Treatment

Plant.
Представитель компании Epcor заверил,

что жители районов с дефторированной
водой не заметят никакой разницы во вкусе
или качестве воды.

Фтор добавляется в питьевую воду Эд-
монтона с 1966 года. По данным Мини-
стерства здравоохранения Канады, научно
доказано, что фтор укрепляет эмаль и
уменьшает количество кислоты во рту, раз-
рушающей зубы.

По словам Брюса Яхолницкого, прези-

дента Ассоциации стоматологов и коллед-
жей Альберты, отсутствие фторированной
воды в течение семи месяцев вряд ли ока-
жет значительное влияние на здоровье
зубов взрослых эдмонтонцев. Более серь-
езная проблема будет связана с детьми, у
которых только начинают расти посто-
янные зубы, потому что фторид помогает
развитию крепкой эмали.

Alberta Health Services рекомендует на-
селению использовать фторированную зуб-
ную пасту для чистки зубов и употреблять
здоровую пищу с низким содержанием са-
хара для предотвращения кариеса.

Из питьевой воды в Эдмонтоне
исчезнет фтор 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

По этому показателю Канада заняла
шестое место. Канадцы могут посещать
184 страны без визы или получить её по
прибытии.

Япония и Сингапур разделили первое
место, за ними следуют Южная Корея, Гер-
мания, Финляндия.

Тридцать две страны разделили первые
10 позиций, 22 из которых являются чле-
нами Европейского Союза.

Владельцы паспортов с наименьшим ко-
личеством свободы передвижения были из
Афганистана, который занял 107-е место.
За ним следуют граждане из Ирака, Сирии,
Сомали и Пакистана.

«Зачастую существует тесная взаимо-

связь между свободой передвижения и дру-
гими преимуществами, такими, как свобода
бизнеса и инвестиций, независимость су-
дебной власти, финансовое благополучие
и права собственности», – заявил Кристиан
Кейлин (Christian Kaelin), глава компании
Henley & Partner, проводившей исследова-
ние.

Аналитики обнаружили особенно силь-
ную корреляцию между свободой паспорта

и экономическими показателями – прито-
ком иностранных инвестиций, правами
собственности и налогообложением.

При составлении индекса использова-
лась информация, предоставленная Меж-
дународной ассоциацией воздушного
транспорта (IATA), которая содержит круп-
нейшую в мире базу данных о путеше-
ствиях.

В рейтинге свободных паспортов
канадский шестой

РЕЙТИНГИЗДРАВООХРАНЕНИЕ

27 сентября истёк срок действия за-
кона, запрещавшего публикацию интервью,
которое дал полиции Алек Минассян (Alek
Minassian), обвиняемый в том, что прошлой
весной он на арендованном вэне врезался
в пешеходов на улице Yonge Street, на-
смерть сбив 10 из них. Ещё шестнадцать
человек получили травмы.

Интервью с Минассяном было прове-
дено в день массового убийства. (Посмот-
реть интервью можно по ссылке:
https://www.cp24.com/minassian-de-
scribed-planning-and-carrying-out-van-at-
tack-in-police-interview-1.4612876)

Минасян рассказывает детективу Робу
Томасу (Rob Thomas), что он совершил это
нападение в ответ на его долгую историю
неудач с женщинами.

Он рассказал, что за месяц до этого
арендовал фургон у компании Ryder.
Утром, 23 апреля 2018 года, проснулся в
семь часов, позавтракал, почистил зубы,
сел за руль машины и поехал в сторону
улицы Yonge Street.

Всего за несколько дней до этого 25-лет-
ний студент сдал выпускные экзамены в
колледже Сенека. Но вместо того, чтобы
стать программистом, он скоро станет
одним из самых известных обвиняемых в
массовом убийстве в Торонто.

«Я думаю, это был день возмездия… Как
только увидел, что там были пешеходы, я
просто решился пойти на это. Я вдавил пе-
даль в пол».

Эти страшные слова были произнесены

Минассяном через несколько часов после
наезда на людей на оживлённой улице в
Норс-Йорке более года назад.

Фургон остановился на улице Poyntz Av-
enue, южнее Sheppard Avenue West, где Ми-
нассян был арестован. Говоря с полицией
после ареста, пояснил, что остановил там
фургон только потому, что на лобовое
стекло выплеснулся напиток одного из пе-
шеходов, что  ограничило видимость.

Интервью продолжалось четыре часа, и
всё это время арестованный проявлял пол-
нейшее спокойствие и хладнокровие.

Суд над ним без участия присяжных дол-
жен начаться в феврале 2020 года.

Алек Минассян заговорил

КРИМИНАЛ

Реклама в газете “Колесо”: 403-890-5260

Иммигранты обеспечили Канаде ре-
кордный прирост населения с 1990 года.

Население Канады выросло на 1,4% в
июле по сравнению с годом ранее, что яв-
ляется самым быстрым темпом роста насе-
ления страны с 1990 года, сообщило
федеральное статистическое агентство в
понедельник.

По данным агентства, численность на-
селения в июле выросла на 531 497 до 37,6
млн. Что стало самым большим приростом
за всю историю.

Это также самый быстрый рост среди
стран Большой семерки ( международный
клуб, объединяющий Великобританию, Гер-
манию, Италию, Канаду, США, Францию и
Японию).

Такой рост произошел в основном бла-
годаря иммигрантами. За год в страну при-
были 313 580 иммигрантов. Число
непостоянных жителей, включая студентов
и просителей убежища, выросло на 171 536
человек, что также является рекордным по-
казателем.

Прибытие новичков обеспечивает посто-
янный поток новых работников для рабочей
силы Канады, где занятость выросла более
чем на 350 000 за тот же период.

Более 75% иммигрантов в возрасте от
25 до 34 лет; 51% новичков – женщины.

По прогнозам, в ближайшие годы мигра-
ционный прирост останется ключевым фак-
тором роста населения страны. Без него
через 20 лет рост населения Канады может
быть близок к нулю, поскольку население
продолжает стареть, а ставка рождаемости

будет оставаться ниже уровня замещения,
который составляет 2,1 ребенка на одну
женщину. В 2016 году уровень рождаемо-
сти в Канаде достиг 1,6 ребенка на одну
женщину. 

Доля иммигрантов в Канаде достигла са-
мого высокого уровня за 85 лет, согласно
данным переписи населения 2016 года.

Данные показывают, что 21,9% канадцев
являются или являлись иммигрантами, или
постоянными жителями, что почти соответ-
ствует 22,3% в 1921 году. К слову, 10 лет
назад в 2006 году эта цифра была 19,8%.

По данным Статистического управления
Канады, к 2036 году иммигранты могут со-
ставлять до 30% всех канадцев.

Население Канады растет 
благодаря иммигрантам

ИММИГРАЦИЯ

Сделаем нашу
общину лучше

и сильнее!

Репутация Канады как популярного
места для рождения детей растёт быст-
рыми темпами. Число так называемых «ро-
довых туристов» за год увеличилось на 13
процентов.

«Он растёт быстрее, чем уровень иммиг-
рации, быстрее, чем население Канады», –
отметил Эндрю Гриффит (Andrew Griffith),
сотрудник Канадского института глобаль-
ных отношений, в телефонном интервью
телеканалу CTV News.

«Родовой туризм» – это практика, при
которой дети нерезидентов, рождённые в
Канаде, автоматически получают граждан-
ство, не проходя стандартные иммигра-
ционные процессы.

Гриффит внимательно следит за этим
феноменом в ходе своего исследования.

И оно показывало устойчивый рост рож-
даемости среди нерезидентов с 2008 по
2017 год. А затем произошёл 13-процент-
ный скачок. По данным исследователей, в
2010 году родилось 1 354 детей, чьи роди-
тели не являлись канадцами. А за 12 меся-
цев, которые истекли в марте 2019 года, в
Канаде родили 4 099 женщин-нерезиден-
тов, что составляет 1.4 процента от всех
рождений в стране за это время.

Некоторые из этих детей появились у
иностранных студентов и специалистов,
приехавших сюда на работу.  Но, по словам
Гриффита, большинство из этих случаев
касаются матерей, которые приехали в Ка-
наду с одной лишь целью – родить.

Согласно канадскому законодательству,
дети, рождённые в стране, автоматически
регистрируются как граждане Канады. Это
даёт им право на канадские тарифы после

школьного обучения, которые ниже тех, что
платят нерезиденты, и позволяет им спон-
сировать своих родителей, если они захо-
тят  приехать в Канаду.

Согласно социологическим данным, 10
больниц, в которых роды нерезидентов со-
ставляют наибольшую долю от общего
числа родов, находятся в Онтарио и Бри-
танской Колумбии.

Больница в Ричмонде, Британская Ко-
лумбия, возглавила этот список в 2018-
2019 годах, когда там родилось 454
ребёнка у матерей-нерезидентов, что со-
ставило 23 процента всех появившихся на
свет в этой больнице.

Согласно опросу, проведённому в марте
компанией Angus Reid, 64% канадцев ска-
зали, что дети, родившиеся от родителей,
которые находятся в Канаде по туристиче-
ским визам, не должны получать канадское
гражданство.

Шестьдесят процентов респондентов
сказали, что законы должны быть изме-
нены, чтобы препятствовать «родовому ту-
ризму».

В США президент Дональд Трамп обе-
щает полностью покончить с гражданством
по праву рождения.

Австралия также ввела более строгие
требования, предоставляя гражданство
только тогда, когда у детей, рожденных в
этой стране, хотя бы один родитель яв-
ляется гражданином или постоянным жите-
лем страны. И даже в этом случае ребёнок
должен прожить в Австралии 10 лет после
рождения.

Канадские консерваторы на своём по-
следнем съезде в прошлом году проголосо-
вали за то, чтобы запретить гражданство по
праву рождения. Но этот вопрос не подни-
мался пока в нынешней избирательной
кампании

«Родовой туризм» в Канаде 
набирает популярность
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70-летие со дня своего провоз-
глашения КНР встретила в статусе вели-
кой державы, занимающей лидирующие
позиции в мире по золотовалютным ре-
зервам, темпам промышленного роста и
промышленного экспорта, по платежно-
покупательной способности националь-
ной валюты, по объемам привлечения и
экспорта инвестиций.   Достаточно ска-
зать, что в общемировом ВВП доля КНР
превышает 15%. А ведь в первые деся-
тилетия провозглашения 1 октября 1949
г. КНР она подверглась почти коллектив-
ной экономической и военно-политиче-
ской обструкции со стороны США и их
союзников, признававших эвакуирован-
ное осенью 1949-го на остров Тайвань
китайское гоминьдановское правитель-
ство единственно законным представите-
лем Китая. 

Причем вплоть до октября 1971-го
Тайвань представлял Китай в ООН. А ин-
тересы КНР в ООН в 1956-1970-м гг. офи-
циально представляла
«сталинско-пропекинская» в тот период
Албания. 

Польша, СССР и Албания, прямо и
косвенно, способствовали вступлению
КНР в ООН и нормализации китайско-
американских отношений. Даже в период
весьма длительной советско-китайской
(и советско-албанской) конфронтации
60-х-середины 80-х. 

Первую руку помощи КНР протянул
СССР, признав новое социалистическое
государство уже 2 октября 1949 г., а в
феврале 1950 г. в Москве был подписан
советско-китайский договор о дружбе и
взаимопомощи сроком на 30 лет. Причем
даже в период острой военно-политиче-
ской конфронтации между СССР и КНР
стороны не прерывали действия этого
договора, опасаясь перейти конфронта-
ционную грань, за которой неизбежно
следовала война между этими крупней-
шими державами, обладающими атом-
ным оружием. 

В июне 1950-го, когда была спрово-
цирована война в Корее, и КНР, под дав-
лением США, была объявлена в ООН
«агрессором», СССР после этого целый
год придерживался бойкота организации.
В том числе и потому, что почти все
страны Запада отказывались допустить
КНР в ООН взамен тайваньской делега-
ции. 

Но известные геополитические фак-
торы того периода вернули СССР в эту
структуру летом 1951-го, чтобы иниции-
ровать, вместе с Индией, переговоры о
перемирии в Корее и заключении этого
перемирия (1951-53 гг.), что существенно
ослабило военно-политическую напря-
женность в столь обширном регионе.
Официальными же подписантами того
перемирия (27 июля 1953 г.) были, в том
числе КНР и США. Именно с тех пор
стартовал процесс диалога, а с конца 50-
х началась и постепенная нормализация
взаимоотношений Вашингтона и Пекина. 

Естественно, что по мере развития
этих процессов увеличивалось число
стран, голосовавших в ООН за вступле-
ние КНР. Если в 1957-м за это голосовали
25 стран, то уже к середине 60-х – около
40 стран. Причем инициаторами этих го-
лосований в ООН были социалистиче-
ские страны и, прежде всего, СССР. 

Характерно, что США не стали приме-

нять право вето при принятии ООНов-
ских резолюций по голосованию насчет
вступления КНР в организацию. Такая
позиция Вашингтона, как отмечал впо-
следствии вице-президент США (в 1969-
73 гг.) Спиро Агню, была прямым
сигналом Пекину о готовности Америки к

переговорам с КНР по всем вопросам. А
первым сигналом к диалогу и взаимопри-
знанию, по мнению С. Агню, стало полу-
официальное признание Вашингтоном
КНР в статусе государственной стороны
в рамках подписания перемирия в Корее. 

Те сигналы были приняты: премьер
КНР (в 1949-75 гг.) Чжоу Эньлай заявил
на конференции 29 развивающихся
стран в Бандунге (Индонезия) в апреле
1955 г., что «КНР не питает враждебности
к США, считая вполне возможным и чрез-
вычайно важным для всего мира диалог
между КНР и США». По ряду данных,
тогда же состоялась в Индонезии неофи-
циальная встреча Чжоу Эньлая с пред-
ставителями тамошнего посольства
США, в ходе которой стороны договори-
лись наладить регулярные двусторонние
отношения. 

Между тем первое международное со-
глашение по бывшему французскому Ин-
докитаю (1954 г.) было подписано в
Женеве с участием США и КНР. Потому
неудивительно, что первые американо-
китайские переговоры проходили в Индо-
незии и Швейцарии. А с 1958-го по
1970-й гг. они проводились уже в Вар-
шаве. Почему? 

Дело в том, что Польша была в со-
ставе существовавшей в 1953-91 гг.
ООНовской Комиссии стран-наблюдате-
лей (наряду с Чехословакией, Швецией и
Швейцарией) за выполнением соглаше-
ния о перемирии в Корее. 

С учетом этих факторов и не без под-
держки со стороны СССР польские вла-
сти предложили Вашингтону и Пекину
продолжить переговоры в Варшаве. С
этим согласились обе стороны. Как отме-
чает известный польский политолог-ки-
таевед Ст. Павляк в своей книге
«Политика США по отношению к Китаю»,
(М., 1976), согласие США с переговорами

именно в Варшаве показывало, что   Ва-
шингтон, считая Польшу «окном» в дру-
гие соцстраны, официально признАет в
обозримой перспективе социалистиче-
ский Китай. И кроме того, не хочет «нер-
вировать» восточноазиатских союзников
США проведением этих переговоров где-

либо в Азии.   
Что касается самих этих раундов, то

уже в 1959 г. инициатива на варшавских
переговорах переходит к США. С этого
времени американские представители
неизменно пытались использовать
встречи для обсуждения мер по улучше-
нию двусторонних отношений, полагая,
что в условиях проявившихся в тот пе-
риод противоречий КНР с СССР китай-
ское руководство станет уступчивее.
Инициативность США Пекин умело ис-
пользовал в своих интересах, добиваясь
от Вашингтона постепенного ослабления
политико-экономической блокады КНР в
ходе переговоров. 

О растущей заинтересованности
именно США в постепенной нормализа-
ции отношений с КНР говорит уже сле-
дующий факт: когда весной 1962 г. режим
на Тайване попытался организовать
вторжение в КНР, делегация США на вар-
шавских переговорах заверила 23 июня
1962 г., что Вашингтон не поддержит по-
пытки гоминьдановских войск вторг-
нуться на континент. 

И взаимная торговля с начала 60-х
стала расти реэкспортом через Таиланд,
Филиппины, Индонезию, Сингапур, Кам-
боджу, южнокитайские районы Велико-
британии (Гонконг) и Португалии (Макао).
Тогда же начался реэкспорт производ-
ственных инвестиций из США в КНР. 

А влиятельная «Нью-Йорк таймс» уже
22 декабря 1964 г. впервые обозначила
непротайваньскую позицию США по КНР
в ООновском контексте: «...Место ма-те-
рикового Китая в Совете Безопасности и
Генеральной Ас¬самблее должна зани-
мать правящая группа, которая в
дей¬ствительности правит материковым
Китаем». Характерно, что это было вы-
сказано на фоне быстрого ухудшения со-
ветско-китайских отношений и успешного
проведения в КНР в тот период испыта-
ний атомной и водородной бомб. 

Между тем Польша официально под-
держивала позицию СССР во всё более
острых разногласиях с КНР, хотя и без
просоветских пропагандистских действий
против Пекина. Но ни СССР, ни КНР не
«вывели» из Варшавы китайско-амери-
канские переговоры. Тем самым совет-
ский блок и КНР давали понять друг
другу, что оставляют открытой дверь для
нормализации их взаимоотношений. Что
подтверждалось продолжающимися ини-
циативами Москвы и других соцстран по
голосованию в ООН насчет приёма в эту
структуру КНР. 

Переговоры в Варшаве продолжались
и в годы небезызвестной «культурной ре-
волюции» в КНР (1966-1969), когда анти-
американская и антисоветская
пропаганда Пекина достигла апогея. Но
американские эксперты обоснованно
считали эти действия второстепенным
«мерилом» намерений КНР в отношении
США. А на фоне роста числа стран-чле-
нов ООН, голосовавших за членство КНР
в ООН, в Пекине понимали, что в таких
условиях США тем более заинтересо-
ваны в китайско-американской нормали-
зации. Потому не стеснялись в
обличительных эпитетах в адрес Аме-
рики. 

Тем временем в июле 1966 г. амери-
канский представитель в ООН А. Гольд-
берг заявил СМИ, что «тактическая
линия США во вьетнамском конфлик¬те
преследует одновременно две цели: вос-
становление друже¬ственных отноше-

ний с великим китайским народом и
урегулирование конфликта в рамках по-
исков соглашений с национально-
освобо¬дительными силами». В рамках
такой концепции, по данным корреспон-
дента «Вашингтон пост» в Гонконге Э.
Карноу (8 мая 1967 г.), «варшавские пе-
реговоры периодически приводят к важ-
ным соглашениям. Несмотря на
антиамери¬канскую кампанию в Пекине,
Китай по¬степенно приблизится к тому
дню, когда станет возможной нормализа-
ция отношений с США». 

К началу второго полугодия 1970-го
переговоры в Варшаве – всего 143 ра-
унда (1958-1970-й гг.) – были завершены,
ибо обе стороны стали переходить на
контакты всё более официального
уровня – прежде всего, контакты тогдаш-
него госсекретаря США Г. Киссинджера с
высшим руководством КНР, стартовав-
шие с весны 1971 г. 

Наконец, 26 октября 1971 года была
принята Резолюция Генассамблеи ООН
2758 (XXVI) «Восстановление законных
прав Китайской Народной Республики в
Организации Объединённых Наций». За
членство КНР в ООН проголосовали 76
стран-членов, включая СССР и все соц-
страны.   Против были 35 стран во главе
с США. Но опять же без американского
вето. Соответственно, Тайвань тогда же
был удалён из ООН. 

Китайская сторона выразила благо-
дарность СССР и другим соцстранам за
поддержку восстановления законного
представительства КНР в ООН. Но офи-
циальных заявлений на сей счет не
было, так как они (кроме Албании, Румы-
нии, Северной Кореи и Северного Вьет-
нама) и КНР были длительный период по
разные стороны идеологических барри-
кад... 

Игорь Плянко

КАК ЭТО БЫЛО

К Н Р :  п у т ь  в  О О Н  
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Причем и в конфронтационный
период СССР и другие соцстраны
неизменно настаивали на приёме
КНР в ООН, бойкотируя тайвань-
скую делегацию. 

Вдобавок именно Польша уже во
второй половине 50-х лидировала
среди соцстран по объемам тор-
говли с США и темпам ее роста;
первые же кредиты этим странам
американцы начали предостав-
лять, опять-таки начав  с Польши в
конце 1957 г. 

Кроме того, китайская сторона
предлагала развивать экономиче-
ские взаимосвязи независимо от
статуса отношений КНР с США, что
тоже отвечало американским ин-
тересам. 

Варшавские переговоры создали,
без преувеличения, фундамент
для ускорившейся с конца 60-х ки-
тайско-американской нормализа-
ции отношений и для
последующего вступления КНР в
ООН. 

Число свободных домов, таких как
заброшенный роскошный особняк в Сас-
катуне, который привлёк внимание всей
страны, растёт по всей Канаде.     

Согласно августовскому отчёту, подго-
товленному компанией Point2 Homes, в
2016 году в Канаде было 1.34 миллиона
пустующих или временно занятых домов
– это самые последние доступные дан-
ные.

Проанализировав демографическую и

жилищную информацию по 150 крупней-
шим городам страны за период с 2006 по
2016 год, полученную от Статистического
управления Канады, Point2 Homes под-

считала, что пустующие дома в Канаде
составляют 8.7% рынка, увеличившись с
8.4% в 2006 году.

«Вина за жилищную проблему в стране
и рост цен лежит не только на иностран-
ных покупателях, – говорится в отчёте. –

Спекуляция инвесторов и краткосрочная
аренда – главные виновники высоких по-
казателей вакансий в таких городах, как
Торонто и Ванкувер».

В отчёте отмечается, что 66 000 домов
в Торонто пустуют, в Монреале таких –
около 64 000. Калгари, Оттава и Эдмон-
тон «каждый имеет более 20 000 вакант-
ных домов», а в Ванкувере их около 25
000.

Из десяти крупнейших городов Канады
в Виннипеге наблюдалось наибольшее
увеличение числа пустующих домов – на
42.7% с 2006 по 2016 год, далее следует

Монреаль (36.3 %) и Эдмонтон (32.5 %).
«В Квебеке самые низкие показатели
числа людей, владеющих жильём, по-
скольку жители провинции всегда склоня-
лись к аренде, а не к покупке», –
отмечается в докладе.

В Канаде пустуют десятки тысяч домов

СИТУАЦИЯ
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М Е Д И Ц И Н А  и  З Д О Р О В Ь Е  

Минздрав Канады просит
не распространять препараты 

ранитидина

Правильный режим сна поможет
повысить успеваемость студентов

Министерство здравоохранения Канады об-
ратилось к фармацевтическим компаниям с
просьбой прекратить распространение препа-
ратов ранитидина, пока оно продолжает ис-
следовать наличие в них уровней примеси,
известной как N-нитрозодиметиламин
(NDMA).

Компании Apotex Inc., Pro Doc Limitee, Sanis
Health Inc. и Sivem Pharmaceuticals ULC, вы-
полняя просьбу канадского минздрава, ото-
звали и некоторые другие лекарства,
поскольку «они могли быть изготовлены с ис-

пользованием активного фармацевтического
ингредиента, который может содержать NDMA
выше допустимого уровня».

Вещество NDMA считается вероятным кан-
церогеном для человека, а это означает, что
длительное воздействие небезопасных уров-
ней может увеличить риск развития рака,
предупреждает министерство здравоохране-
ния Канады.

Отпускаемые по рецепту препараты рани-
тидина используются для предотвращения, а
также лечения язвы желудка и кишечника.

Массачусетский технологический институт,
передает "Новости Mail.RU", доказал: не-
хватка сна и низкая успеваемость связаны.
Был проведен эксперимент с участием сту-
дентов. Добровольцам раздали фитнесс-брас-
леты, позволяющие следить за уровнем
физической активности. При этом часть сту-
дентов должна была регулярно посещать
фитнес-классы и заниматься интенсивными
тренировками. Но в итоге наличие или отсут-
ствие тренировок никак не повлияло на успе-
ваемость.

А вот качество сна было важным фактором.
Чем крепче, дольше и качественнее студенты
спали, тем больше баллов они получали за

промежуточные и итоговые экзамены. При-
том, для повышения успеваемости было не
достаточно выспаться накануне экзамена.
Требовалось нормально спать в течение всего
учебного года.

Также выяснилось: нельзя ложиться спать
позже определенного момента. Порог - 02:00
ночи. Когда студенты ложились спать раньше
этого момента и спали семь часов, это не ока-
зывало негативного влияния на их оценки. Но
когда они регулярно ложились позднее двух
часов ночи, их успеваемость начинала падать,
даже несмотря на нормальную общую про-
должительность сна.

Неожиданный поворот: потребление
мяса нет смысла ограничивать

Еще недавно международные эксперты за-
являли о строгой необходимости сокращать
потребление мяса из-за повышенного риска
развития рака и прочих проблем. Однако по-
следние исследования говорят: взрослым
можно смело есть красное мясо и обработан-
ные мясные продукты, передает "Ремедиум".

Был проведен анализ целого ряда научных
работ, посвященных связи потребления мяса
и развития онкологических, сердечно-сосуди-
стых и метаболических заболеваний. В итоге
выяснилось, что при снижении количества по-
требляемого красного мяса или обработан-

ного мяса на три порции в неделю наблюда-
ется некоторое снижение риска развития обо-
значенных заболеваний, однако это снижение
не является статистически значимым.

Кстати, полный отказ от мяса грозит инсуль-
том. Оксфордский университет в течение 18
лет следил за состоянием примерно 50000 че-
ловек и сделал вывод: вегетарианство повы-
шало риск инсульта из-за развивающегося
дефицита определенных витаминов в ра-
ционе. У вегетарианцев и веганов риск ин-
сульта выше на 20% по сравнению с
мясоедами. 

Новый анализ крови 
переворачивает диагностику 
онкологических заболеваний

Университет Гарварда, передает ТАСС,
разработал простую и вместе с тем эффек-
тивную систему диагностики и локализации
более 20 видов рака. Анализ производится по
итогам исследования частей ДНК в крови па-
циента. Ведется поиск так называемых ме-
тильных меток (присоединенных метильных
групп). И это более действенный метод по
сравнению с обычной расшифровкой ДНК.

Известно: существуют эпигенетические из-
менения, которые происходят за счет присо-
единения метильных групп. Эти изменения не
затрагивают саму последовательность ДНК,
однако влияют на экспрессию генов и считы-
вание ДНК. Если знать количество и располо-
жение "опечаток" в геноме, вызванных

метилированием, можно понять, какие гены
работают неправильно и провоцируют разви-
тие онкологического заболевания.

Ученые проверили, как меняется актив-
ность разных участков генома при развитии
рака груди, прямой кишки, пищевода, лейке-
мии и прочих онкологических заболеваний.
Была собрана база меток, характерных для
каждого типа рака. И эти метки успешно вы-
явили в крови добровольцев с раком. Анализ
показал следы рака почти у всех пациентов с
опухолями второй, третьей и четвертой ста-
дии. Лишь 0,6% здоровых людей в контроль-
ной группе получили ложный положительный
диагноз. Точность выявления рака в отдель-
ных органах составила 89%.

Неврологи рассказали, зачем 
беременной женщине есть рыбу
Беременные женщины, в чьем рационе

много морепродуктов и рыбы, реже рожают
детей, у которых развивается синдром дефи-
цита внимания. Как отмечает The Daily Mail,
это открытие сделал Институт всемирного
здоровья Барселоны. В целом 8-летние дети,
чьи матери во время беременности съедали
по четыре порции рыбы в неделю, на 16%
лучше справлялись с тестами на вниматель-
ность.

А потребление одной порции рыбы в день
давало улучшение показателей на 24% по
сравнению с потреблением одной порции в
неделю. Риск синдрома гиперактивности был
на 16% ниже при регулярном потреблении
рыбы. Жирная рыба вроде лосося и скумбрии

работает лучше всего из-за высокой концент-
рации жирных кислот омега-3. Эти соедине-
ния крайне важны для развития мозга,
поэтому рекомендовано включить рыбу в ра-
цион максимально рано. За одну порцию
рыбы ученые принимают 115 граммов.

Из нежирной рыбы ученые советуют обра-
тить внимание на треску или пикшу. А вот кон-
сервированный тунец и различные моллюски,
показало исследование, влияли в меньшей
степени. Также ученые напоминают: не стоит
съедать более двух стейков тунца или более
четырех банок тунца в неделю из-за повышен-
ного риска содержания в рыбе ртути. Данное
вещество токсично. Определенные продукты защитят

ваши легкие, заверяют врачи
Например, брокколи содержит фолиевую

кислоту, каротиноиды и витамин С. Данные
соединения позволяют снизить уровень вос-
паления и показатели окислительного
стресса, способные повредить легкие. "Вер-
сия" приводит слова врача-пульмонолога Кон-
стантина Маркова: "Не менее полезным
является корень имбиря, так как он обладает
противовоспалительными и противомикроб-
ными свойствами".

Это доказали сотрудники Гарвардского уни-
верситета. Они убеждены: имбирь способ-

ствует очищению легких и укреплению есте-
ственной защиты от инфекций. Марков под-
черкивает важность обычной воды для
здоровья легких. Она способствует разжиже-
нию и выведению скапливаемой слизи.

К тому же, при достаточном уровне потреб-
ления воды отмечаются сниженные показа-
тели воспаления. Помимо правильного
питания, медик рекомендует регулярно уде-
лять время кардиотренировкам и заниматься
дыхательной гимнастикой. 

Медики рассказали, 
как распознать заражение гриппом

Грипп и обычная ОРВИ требуют разного
лечения. Чтобы отличить эти инфекции, сле-
дует внимательно отслеживать симптомы.
"Российская газета" приводит слова главного
специалиста по первичной медицинской по-
мощи взрослому населению Департамента
здравоохранения Москвы Андрея Тяжельни-
кова. Эксперт напоминает: ОРВИ обычно про-
ходит относительно легко, а грипп может
спровоцировать опасные осложнения.

Грипп уже через несколько часов после за-
ражения проявляется сильной слабостью,
ознобом и высокой температурой. События
развиваются стремительно - за час темпера-
тура может подняться до 40 градусов. Она

держится несколько суток и тяжело сбивается.
К симптомам гриппа также относятся ломота
в теле, головные боли, а со второго дня -
сухой кашель, который затем становится
влажным, с мокротой.

При ОРВИ температура обычно не превы-
шает 39 градусов, и в таком состоянии чело-
век проводит лишь пару дней, а затем его
состояние улучшается. Нет сильной боли в
мышцах и суставах, как при гриппе. ОРВИ как
правило продолжается не больше недели.
Грипп же может продолжаться до 10 дней, а
недомогание сохраняется сроком до трех не-
дель. 

Медики показали возможность 
избавления от диабета 2-го типа

В мире проживает около 400 миллионов че-
ловек с диабетом 2-го типа. Предотвратить
развитие этого заболевания возможно, если
следить за весом, регулярно тренироваться и
правильно питаться. Но последние исследо-
вания говорят: можно обратить вспять уже
развившийся недуг, пишет Science Alert.

Кембриджский университет доказал: воз-
можно избавиться от диабета минимум на
пять лет, если сократить массу тела на 10%.
Было проведено исследование 867 человек
40-69 лет, которые недавно получили диагноз

"диабет". В течение пяти лет добровольцы по-
лучали стандартную терапию или следовали
рекомендациям в рамках инновационного под-
хода.

В итоге 30% человек вошли в стадию ре-
миссии. По сравнению с добровольцами, под-
держивавшими в течение пяти лет один и тот
же вес, люди, сбросившие минимум 10% от
массы тела, более чем в 2 раза чаще входили
в стадию ремиссии. И все это без экстремаль-
ных диет и революционных изменений в об-
разе жизни. 

Врачи запретили стирать белье 
на низких температурах

Американское общество микробиологии
предупреждает: экономичный режим стирки
на низкой температуре (когда температура
воды ниже 60 градусов) опасен для здоровья
людей. Дело в том, что в условиях столь низ-
ких температур легко выживают патогены.

А наличие в одежде и белье различных
микроорганизмов опасно в том случае, если в
семье есть маленькие дети, а также страдаю-
щие от ряда заболеваний, снижающих имму-

нитет, взрослые, пишет "Российская газета".
В отчете специалистов говорится: "Напри-

мер, пожилые люди с открытыми ранами или
катетерами, а также другие члены семьи с
травмами или инфекциями находятся под
угрозой. В этом случае белье обязательно
следует стирать при более высоких темпера-
турах с использованием эффективных дезин-
фицирующих средств". 

Оптимистичный настрой спасает 
от целого набора проблем 

со здоровьем
Если хотите снизить риск сердечного при-

ступа или инсульта более чем на треть, смот-
рите на жизнь более позитивно, пишет The
Daily Mail со ссылкой на медиков из Госпиталя
Святого Луки. Эксперты проанализировали
данные тысяч людей из разных уголков мира.
Оказалось, оптимисты на 14% реже умирали
преждевременно от сердечно-сосудистых за-
болеваний, рака, деменции, диабета и имели
на 35% меньше инсультов и сердечных при-
ступов.

Специалисты считают, что оптимисты чаще
ведут здоровый образ жизни, правильно пи-
таются, лучше справляются со стрессом, тре-
вожностью, которые, как известно, негативно
влияют на сердце и вызывают воспаление.
Позитивный настрой снижает давление и уро-
вень холестерина, говорят многочисленные

наблюдения.
Также есть основания полагать, что опти-

мизм спасает от сердечной недостаточности,
болезни Альцгеймера, снижения эластично-
сти сосудов, респираторных недугов, инфек-
ций и разных видов онкологических
заболеваний. Ранее уже было доказано:
стресс, депрессия и одиночество связаны с
сердечно-сосудистыми недугами. Пессимизм
однозначно приводит к воспалению, повы-
шает давление и тормозит обмен веществ.
Некоторые ученые даже заявляют об укороче-
нии теломеров (защитные концевые эле-
менты хромосом, чья длина говорит о
реальном биологическом возрасте орга-
низма). А чем длиннее теломеры, тем дольше
проживет человек.
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Бабушки бывают очень
разные – настойчивые, без-
различные, радушные, вни-
мательные, капризные,
любимые, нелюбимые... Про-
должать можно бесконечно. Я
хочу с вами поговорить сего-
дня о роли бабушки в жизни
ребенка, и почему любая ба-
бушка важна и нужна. Да-
вайте разберем наши
основные страхи как родите-

лей, и почему мы не хотим
общения бабушки и внуков.
1. «Бабушка это моя мать, и
мать она была плохая. Я не
хочу чтобы она воспиты-
вала моего ребенка так же,
как и меня». Это наиболее
распространненый аргумент
в пользу «необщения» ба-
бушки и внуков. Ультиматив-
ное решение не означает
хорошее решение. Теперь вы
не ребенок, и можете с мамой
обговорить «правила поведе-
ния», не лишая ее при этом
общения с вашим ребенком.
Например, правило может
выглядеть вот так: два часа в
выходной день. Вы даже мо-
жете прописать, чем бабушке
и внукам можно заняться:
прогулкой, игрой, готовкой
вместе.
2. «Бабушка сильно балует
моего ребенка». Мамы часто
жалуются что бабушка украд-
кой дает вашим детям то, что
вы им не разрешаете: кон-
феты, мультики, игрушки и т.п.
С моей точки зрения, в этом
есть и плюсы, и минусы.
Плюс заключается в контра-
сте: вы наглядно можете ре-
бенку пояснить, что в вашей
семье принято вот так, и пра-
вила дома такие, а у бабушки
другие правила. Таким обра-
зом, у ребенка расширяется
репертуар отношений, воз-
можность принять разные
правила и их не нарушать. С
отрицательной стороны у ре-
бенка может сложится потре-
бительское отношение к
бабушке-человеку, который
формирует зависимость ре-
бенка от вещей. Но это уже
вопрос не родителей,а  ба-
бушки.

3. «Я ревную своего ре-
бенка к бабушке. Он любит
ее больше чем меня». Лю-
бовь очень сложно измерить
в килограммах. Ее не дают на
вес и цвет. Если у вашего ре-
бенка есть бабушка, и он ее
любит, это не означает, что он
не любит вас. Это означает,
что людей, которые вашему
ребенку небезразличны,
стало на одного больше.

У каждой бабушки есть
«сильные» стороны. Кто-то
отлично играет  с детьми, кто-
то рисует и может научить
внуков рисовать, кто-то
любит прогулки и много знает
о природе, кто-то может при-
вить любовь к чтению и т.д.
Вместо того, чтобы видеть
плохие качества ваших бабу-
шек, смотрите на то, что они
могут дать вашим детям.
Каждому человеку приятно
когда их хвалят. Если вы ска-
жите бабушке, что она от-
лично поет и может ли она
научить внука петь так же,
думаю, она с радостью согла-
сится. Или ваша бабушка,
владеет в совершенстве дру-
гим языком? Тоже плюс в
карму и возможность ребенку
расширить свои знания. А
может ваша бабушка лучше
всех катается на велосипеде?
Или печет самые вкусные пи-
рожки? А может она играет в
войну так, что даже вы ве-
рите, что она настоящая?
Дайте возможность вашему
ребенку открыть для себя ба-
бушку и ее таланты.
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В этом году у советского
фильма-катастрофы был юбилей,
40 лет. И хотя мы избалованы за-
падными постановками, и знаем,
как и что должно падать и взры-
ваться, но "Экипаж" 1979 года оше-
ломляет и трогает всё равно. Это
как с "Вием", уже всё знаешь, но
страшно по-прежнему. Итак, пред-
лагаем вам 10 фактов о том, что
было за кадром юбиляра.

1) На создание фильма режиссёра Алек-
сандра Митту вдохновил оскароносный
триллер 1970-го года "Аэропорт" родом из
Америки. Кино из-за океана просачивалось
на наш экран со скрипом, так что было при-
нято решение снять свой первый блокба-
стер. Но советский зритель не был бы
удовлетворён одним лишь зрелищем, по-
этому Митта разбавил катастрофу жизнен-
ными историями, юмором, любовью, чтобы
была пища и для души, и для ума.

2) "Экипаж" оказался первопроход-
цем по многим моментам. Например,
это первое советское кино, где присут-
ствует эротическая сцена, которую так
красиво сыграли Леонид Филатов и
Александра Яковлева. И хотя, как

обычно, вырезали почти 80% отснятого
материала, через стекло аквариума со-
ветскому зрителю была показана дру-
гая жизнь, где есть не только призывы
партии. 

3) Кстати для Яковлевой роль бортпро-

водницы Тамары была дебютной в её
актёрской карьере. Митта шутил про
неё, что она вошла в кино "из кори-
дора". Он сам случайно застал её ры-
дающей в закоулках "Мосфильма" и
решил, что надо пригласить на пробы
такую яркую и темпераментную де-
вушку. Проб так и не было. Оператор
взглянул на Александру и сказал: "Это
она!".  

4) Интересный факт, что фильм
Митты это ещё и первый фильм, ко-
торый был проспонсирован сто-
ронней организацией. "Мосфильм"
выделил такой смешной бюджет на
съёмки "Экипажа", что создатели
уже хотели поставить крест на
своём творении. Но помог "Аэро-
флот": и деньгами, и оборудова-
нием, и списанными самолётами, и
изготовлением макетов. 

5) Кадр, в котором самолёт при по-
садке теряет хвост, монтировался
почти год. Над ним корпел сильней-
ший оператор Васильев, специалист
по комбинированным съёмкам. На се-
годняшний день подобная работа вы-
полняется за пару часов. Технологии
другие.

6) Сценарная работа только-
только закипела, а уже стали возму-
щённо перешёптываться, что

фильм какой-то неправдоподобный,
что надёжней советских самолётов нет
ничего. Мол, какая ещё катастрофа? Это
невозможно! Надо было как-то вы-
кручиваться. И сценаристы Фрид и Дун-
ский взяли и перенесли катастрофу из

СССР в Африку. 
7) Во время работы над "Экипажем" "по-

страдал" только один самолёт (всё осталь-
ное макеты и монтаж), и то по небрежности
пиротехников. А знаменитый хвост от
"тушки", в котором второй пилот (его играет
Анатолий Васильев) ремонтирует обшивку,

привезли в Москву аж из Омска, это
всё, что осталось от сгоревшего там
лайнера. 

8) На состав актёров у Алексан-
дра Митты был свой авторитет-
ный взгляд. Командира экипажа
(по его мнению) должен был сыг-
рать Алексей Петренко. Вторым
пилотом Митта видел Николая Ка-
раченцева, борт-инженером –
Олега Даля, а красавицей-стюар-
дессой только Елену Проклову.
Однако, судьба распорядилась
иначе. Возникли непреодолимые
обстоятельства, и каждый актёр
по своей веской причине не смог
попасть на съёмки. И благодаря
этому мы знаем "Экипаж" таким,
каков он сегодня.

9) Изначально фильм заканчи-
вался совсем иначе. По задумке сце-
наристов сердце командира экипажа
(сыграл Георгий Жжёнов) должно
было не выдержать пережитой тра-
гедии, и ему полагалось умереть
прямо в кадре. Но руководство
свыше потребовало хеппи-энда. И
объясняли тем, что буквально на
днях зарубили фильм "Градострои-
тели" как раз по той же причине,
Брежнев увидел нехороший подтекст
в смерти главного героя. И через "не
хочу" конец "Экипажа" пересняли. 

10) "Экипаж" был и остаётся
самым зрелищным фильмом со-
ветского кинематографа. В 1980
году, когда начали его показ в ки-

нотеатрах, не было оповещения ни по
радио, ни по ТВ. Даже режиссёр Митта
не был в курсе, что фильм уже в про-
кате. Сделало своё дело сарафанное
радио. К кассам стояли километровые
очереди, люди ждали по 6 часов, чтобы
попасть на сеанс. В тот год его посмот-
рели более 70 миллионов зрителей.

zen.yandex.ru
На фото: постер фильма “Экипаж”
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Что-то невиданное творится в
мире, в Европе! В частности, в Ита-
лии в пятницу, 27 сентября, сотни
тысяч студентов и  школьников
оставили классы и толпами вышли
на улицы с лозунгами и транспа-
рантами, призывающими защи-
щать климат на планете. 

В Милане центр города запол-
нили около 300 тысяч человек.
На центральной площади Дуомо
толпа молодых людей под крики
и улюлюканье сожгла огромный
макет земного шара, хором скан-
дируя: «Спасти планету!», «Наш
дом в огне!», «Действовать бы-
стро!». В Турине к демонстран-
там присоединился мэр
курортного города Курмаер (ре-
гион Валле д'Аоста) Стефано
Мизерокки, который заявил об
угрозе схода с Монблана огром-
ного ледника... 

Подобные акции прошли одно-
временно в 180 (!) итальянских
городах, в них приняли участие
около 1 миллиона человек. Судя
по роликам, выложенных в
итальянских СМИ, молодых
людей  словно охватило безумие,
они кричали и скандировали так,
будто катастрофа на планете
должна разразиться уже завтра. 

Неистовые демонстрации,
для которых придуман специ-
альный слоган Fridays for Fu-
ture, состоялись во многих
городах за пределами Италии.
Подростки, юноши, девушки призывают
каждую пятницу бастовать, не ходить на
занятия и требовать от властей неотлож-
ных мер по предотвращению «гибели пла-
неты». 

Отправной точкой вакханалии послу-
жило выступление на Генеральной Ас-
самблее ООН 16-летней девочки Греты
Тунберг из Швеции – аутиста, инвалида
детства. 

Грета во главе международного движе-
ния школьников призывает прогуливать
уроки и протестовать против влияния чело-
века на экологию. «Эмнисти интернэйшнл»
присудила Грете звание «Посла совести».
Депутаты шведского риксдага от Левой
партии и депутаты норвежского стортинга
от Социалистической левой партии (обе
структуры объединяют экосоциалистов,
неомарксистов, троцкистов, ЛГБТ-активи-
стов и радикальных феминисток) номини-
ровали Грету на Нобелевскую премию
мира. Американский Time включил её в
число 100 наиболее влиятельных людей
2019 года. 

Якобы стихийные выступления под-

ростков и молодёжи в «защиту кли-
мата» начались, как по команде, и в Ита-
лии, и во многих других странах.
Почему-то никто не спрашивает: разве
нет более неотложных проблем, чем
климат? Кто так синхронно запускает
реакцию по  всему миру? 

Итальянская газета «Джорнале» (ilgior-

nale.it) напомнила, что очень многие учё-
ные, признавая насущную необходимость
борьбы за охрану окружающей среды, вы-
ступают категорически против тех заклина-
ний о катастрофе, которые произносит
Грета. «Джорнале» сообщает, что недавно
500 учёных с мировым именем направили
Генеральному секретарю ООН письмо с
протестом против раздувания «климатиче-
ской тревоги». У истоков  инициативы
стоит геофизик профессор Гаагского уни-
верситета Гуус Беркхоут, которого поддер-
жали учёные и научные организации 13
стран. Однако на «письмо пятисот» никто
не обратил внимания… 

Как отмечает итальянский профессор
Франко Батталья, в настоящее время мы
выходим из Малого ледникового периода,
и это длится уже три столетия. А послед-
ние 150 лет климат устойчив сверх всяких
ожиданий: повышение температуры едва
на 0,8 градуса за последние 150 лет. «Есть
другие тезисы? – спрашивает газета. –
Очень хорошо, давайте и обсудим, но без
паники». 

Однако поступил запрос на панику. И

панику усиленно нагнетают. Кто? Нет от-
вета. Главное, удачно найден образ про-
теста – «девочка с косичками» Грета,
борец за чистоту природы на Земле.
Выбрали подростка, страдающего забо-
леванием. Такую «неполиткорректно»
критиковать, это безотказное средство
возбуждения общества. 

Как подчёркивает главный редак-
тор американского журнала National
Review Рич Лоури, Грету Тунберг
«создали» по специальной техноло-
гии циничные взрослые. Создали как
инструмент.     «Детей специально до-
водят до истерики и депрессий», –
пишет Лоури, советуя читателям игно-
рировать пылкие высказывания Греты
по поводу катастрофы с климатом. Из
детей, напомнил Рич Лоури, «полу-
чаются отличные пешки», и шведскую
школьницу в такую пешку превра-
тили. 
Однако ни Лоури, ни National Review
не могут ответить на вопрос, кто и с
какой целью двигает эту пешку. Кто
стоит за кулисами протестов, вспых-
нувших после выступления Греты, как
пожар? 

Вспомним «студенческую револю-
цию» 1968 года во Франции, когда

был вынужден уйти со своего поста прези-
дент Шарль де Голль (он-то и был мише-
нью). Прошли годы, и стало известно:
лидерами парижского «мая» манипулиро-
вало ЦРУ… Во всех «цветных револю-
циях» 2000-2014 годов юных использовали
как динамит, которым взрывали политиче-
ский режим.  И режимы падали – в одной
стране за другой. 

На какие деньги шведская девочка с ко-
сичками совершает поездки по миру? Кто
пишет ей тексты, которые она зачитывает
с трибун?  Кто платит за её проживание в
отелях, за её фотосессии с Арнольдом
Шварценеггером и Папой Римским, за её
трансокеанское турне на яхте Ротшильда
стоимостью 4 миллиона евро? Кто финан-
сирует небывалую по широте рекламу
Греты в СМИ? Международный спектакль
с Гретой-суперзвездой превосходит все
мыслимые масштабы подобных представ-
лений… 

Греческая интернет-газета «Русские
Афины» пишет: «В том, что "Грета Тунберг"
– проект, сомневаться не приходится. Пер-
воначальными закопёрщиками выступили

скан-
динавские глобалисты левого толка. До
какой-то поры проект курировали шведский
пиарщик и бизнесмен Ингмар Рентцхог (ко-
торый не преминул, используя её имя, при-
влечь миллионы долларов на свой
экологический стартап We Don’t Have Time)
и владелица стокгольмской пиар-конторы
Iles PR Хелена Илес (к слову, давняя по-
друга матери девочки). С зимы 2018/2019
раскруткой проекта занялись суперсерьёз-
ные наднациональные структуры вроде
Римского клуба (14 марта он обнародовал
специальное заявление в поддержку
Греты). Непосредственное руководство
осуществляют Фонд Сороса и организация
"Глобальный план Маршалла" (возглав-
ляет бывший вице-президент США Аль-
берт Гор, среди основных фигур маячит тот
же Джордж Сорос), опытные представи-
тели которых сформировали при Тунберг
"тренерский штаб", вдохновляют и указы-
вают нужное направление, ваяют длинные
тексты, обеспечивают охрану, отсекают не-
желательных людей. На многих фото и
видео рядом с Гретой можно увидеть моло-
дого немецкого политолога Луизу-Марию

Нойбауэр, функционера соросовского "От-
крытого общества" и глобалистского фонда
ONE Билла и Мелинды Гейтс». 

Неясна пока главная мишень, по ко-
торой должны ударить эти «климатиче-
ские бунты». 
В России «битву за климат» уже начало
рекламировать Радио «Свобода»: «В 20 го-
родах России в пятницу прошли акции в за-
щиту окружающей среды. Активисты
призвали к борьбе с изменениями климата.
В Петербурге около 20 активистов движе-
ний Fridays For Future и Greenpeace вышли
с одиночными пикетами около здания Пе-
тербургского университета путей и сообще-
ния.      «Правительство должно применять
комплекс решений: переход на возобнов-
ляемые источники энергии, отказ от нефти,
отказ от угля, приспосабливать города для
пешеходов», – рассказал сайту «Север.
Реалии» (подразделение «Свободы» для
северных регионов России) о требованиях
участников пикетов один из активистов
Greenpeace. 

Владимир Малышев 
Фото: K.Wigglesworth
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В соцсетях  миллионы
групп, но особенными, ни на что
не похожими мне кажутся жен-
ские эмигрантские группы. Как
хиромант по ладони может рас-
сказать судьбу, так и по разгово-
рам в них можно многое сказать
об  эмигрантках. Интересная ра-
бота для социологов, мне ка-
жется.

Первое, что бросается в глаза
- это что я не знаю российских
женских групп. Может, они есть,
но я их не видела никогда. А вот
эмигрантки заметно любят сби-
ваться в интернет-сообщества
по половому признаку. Причем,
непременно делают группу сек-
ретной — чтобы мужчины не под-
глядывали.

Однако, я  выдам  их секреты.
Так вот, в России группы

обычно смешанные, и очень по-
литизированные. Там и мужчины
и женщины говорят о политике —
внешней и внутренней, она со-
ставляет половину всех разгово-
ров. Много постов об искусстве,
фоток красот природы, стихов…
Есть группы кулинарные, про ру-
коделье, книжные, туристиче-
ские.

Женские эмигрантские группы
искусством не страдают. (Я про-
бовала туда ставить красивые
пейзажи или картины, стихи —
это не пользуется спросом). Ку-
линария  - это есть, местами
вкрапления туризма, советов по
здоровью,  а вот о высоком —
очень мало.

То есть, на мой взгляд, эти
группы отличает приземлен-
ность, практичность, устремлен-
ность в материальное.
Обсуждаются обычно сугубо бы-
товые вещи. Что поесть, на чем
лучше спать; как воспитывать
детей, заводить ли их вообще,
заводить ли если муж не хочет,
воспитывать ли его детей от пре-
дыдущего брака или права не
имеешь, как задолбали его род-
ственники и как их отвадить, как
им даришь подарки, а они при-

езжают с пустыми руками;
у мужа ментальное забо-
левание,  бросать ли его;
муж изменяет, прощать
или нет; муж проигрывает
в казино и пьет 28 табле-
ток в день — от диабета,
шизофрении, для пищева-
рения и потенции и т.д.,
его периодически гонят с
работы, так стоит ли во-
лочь его на спине
дальше...

Я сначала думала, что
все эти слезные истории,
начинающиеся одина-
ково: «Девочки, дайте
совет...», придумывают

админы чтобы собрать кворум.
Оказалось, нет! Это реальные
истории. Последняя, которую я
читала, в моем кратком пере-
сказе: семья наняла рабочих,
что-то там  строить на участке. С
рабочими весь день был муж, но
он уезжал на четыре часа. Рабо-
чие хорошо сделали свое дело,
убрали после себя. Но на сле-
дующий день собака хозяев вы-
рыла из под времянки на участке

человеческие фекалии, акку-
ратно завернутые в салфетку.
Пес вымазался и вымазал что-то
там в доме… «Девочки, я это так
не оставлю, посоветуйте как на-
казать рабочих?»

Часто «девочки» начинают со-
ветовать адвокатов и давать ад-
реса, куда писать жалобу, но тут
коллективный разум, к моему
удивлению, выступил за пролета-
риат. Женский хурал решил, что
хозяева сами виноваты, так как
пригласили рабочих и лишили их
доступа к туалету. 

Вы думаете там два десятка
мнений? Нет, сотни отзывов! 

Помню, года четыре назад
впервые узнала, что есть жен-
ская группа. Одна знакомая, мо-
лодая интеллигентная женщина,
эмигрантка из Самары, странно
глядя на меня,  спросила: была
ли я там когда-либо? Нет, говорю.
Она, с жаром: «И не ходите, вы
не представляете что там про-
исходит!». Например, говорит,
одна женщина написала, что хо-
дила с мужем на вечеринку. А
вторая ей ответила претензией,
что, мол, больше я вас пригла-
шать не буду, потому что ваш муж
напился и писал с нашего бал-
кона.
- И что вы думаете, та ответила?
Сгорела со стыда? Нет. Она отве-
тила: «Ой, можно подумать ваш
муж никогда не писал с балкона.

Да так все мужчины делают». И
понеслась дискуссия, и каждая
рассказывала что спьяну делал
ее супруг. 

Смеемся. Однако, сейчас,
через некое время после того,
как я почитала и поучаствовала в
дискуссиях в дамских группах,
скажу, что почему-то вот это все
— низенькое такое — вызывает
самый большой отклик. Напри-
мер, две недели (!) обсуждали во-
прос кто сколько туалетной
бумаги тратит в месяц… Еще
одна тема для обсуждения: «Де-

вочки, вы с мужем под одним
одеялом спите, или под раз-
ными? Посоветуйте». Или: «Де-
вочки, как часто вы меняете
постельное белье?» Как вы пони-
маете, все оказались гениями
кристалльной  чистоты… 

Но вообще, в этом женском ба-
раке узнаешь для себя много но-
вого. Например, что некоторые
мужчины, оказывается,  любят,
познакомившись с дамою, посы-
лать фото своих обнаженных ге-
ниталий.
Я не знала. Мне не посылали ни-
когда. Но вот что пишут более
удачливые  (каждая реплика —
от отдельной женщины - ): (Со-
блюдены оригинальные орфогра-
фия и стилистика). 
- Прислал dick pic после первого
свидания. 
- Вам хотя бы после первого,
мне ещё до первого присылают.
- Надеюсь, хоть есть на что по-
смотреть?
- Ну, это они чтобы все и сразу
было видно... Мол,без обид
потом.
- Мне всегда в таких случаях ин-
тересно: они реально думают,
что увидев  огородный шланг
женщина должна впасть в экс-
таз?
- Тут ещё вопрос. Его ли шланг-
то?

А то еще можно весело прове-
сти время,  читая какое у кого
было самое дебильное свида-
ние. 
- Прислал фото, снятое видимо
в 1980-х. На свидание в ресто-
ран  пришел дедушка с седым
пухом в ушах.
- А  разве он не сказал, что в
душе очень молодой?
- Он  сказал, что не может есть,
потому что у него завтра коло-
носкопия.
-  Один  во время первого свида-
ния спросил: “Can I eat your pussy
in my car?”
- Что же вы ему ответили? Так
сразу и не найдёшься что при-

личное ответить...
- Я растерялась и ска-
зала: “Please, don’t”. Надо ли го-
ворить, что второго свидания
не было?
- Пусси осталась несъеденной. 
- А я еще по переписке поняла,
что не стоит идти. Друзья
дали ему мой телефон. Получаю
смс: давай встретимся. В ре-

сторан идти не надо, потому
что ты же спортом занима-
ешься. Или можем пойти , но
есть там не будем.
- У  вас всех белые и пушистые

зайки, по сравнению с одним ад-
вокатом  из Торонто. Мы курили
в его машине, и он сказал мне,
если я испорчу его обивку, то
буду платить $25.000. Напом-
нил, что он адвокат и высудит
их у меня. Я офигела. Заблокиро-
вала его.
- Мне было 25. Я шла и весело
щебетала. У меня было пре-
красное настроение. И тут он
посадил меня на скамейку и ска-
зал очень зло: "Как ты можешь
быть такой счастливой - мать
одиночка, воспитатель дет-
ского сада, а я почти доктор
наук и несчастлив!" В ресторан
мы не пошли, он предложил
зайти к нему съесть сосиску,
если я голодная. Отказалась, ко-
нечно. 
- Ко мне на сайтах приходят
рабы. Один из них предложил
мне стать моим персональным
рабом. И я  шутя спрашиваю: а
что входит в твои услуги? Он:
мыть тебе ноги,  а потом пить
воду. Потом,  говорит, буду
тебя провожать к твоему лю-
бовнику. К твоему приходу все
вычищу и выглажу. Сделаю шо-
пинг. И все это бесплатно.
Ужас! 
- А собаку выгуляет? Киньте но-
мерок, раз вам не надо.
- Пришли в мексиканский ресто-
ран на первую встречу. А там же
приносят бесплатные чипсы и
сальсу. На вопрос официанта
что будете заказывать,  сказал
«дайте нам время». Попросил
вторую порцию чипсов с саль-
сой. Сожрал. Потом произнёс:
«Ну вот и пожрали на шару,
можем идти. Ты ж не голодная
уже? И тут же предложил
пойти в место,  где дают бес-
платно дегустировать вино и
пиво.

Однако, при всем том, что раз-
говоры в женских группах порой
создают ощущение, что вы про-
вели время в женской исправи-
тельно-трудовой колонии, много

там
и полезного! Закидываешь
любую проблему, и тебе десятки,
а то и сотни советов. Среди та-
кого количества можно найти
очень разумные варианты. Неко-
торые просят молитв за больных
детей, родителей, супругов. И по-
лучают море  сострадания в
ответ. Очень много добрых жен-
щин, которые  бросаются помо-
гать не только словом  —
собирают детскую одежду,
игрушки для какой-нибудь бедо-
лаги в шелтере. Или прямо впря-
гаются обустраивать судьбу
человека — ведут к знакомому
адвокату, подвозят туда и сюда.

В такие минуты начинаешь лю-
бить людей - когда видишь как на
чье-то несчастье навалились
всем миром.

Женщины там разные. Умные
и глупые, вежливые и хамки, спо-
койные и агрессивные.  Но ко
многим
подходит прилагательное  - «про-
думанные». Непростые, напори-
стые, за словом в карман не

лезущие. И различие в менталь-
ности с российскими группами
все-таки огромно (я журналист, и
простите, мне интересно сравни-
вать публику). Отличие именно в
практичности. В неумении и не-
желании парить. В беззастенчи-
вом обсуждении таких интимных
вопросов, что я не решаюсь
здесь повторить.

Нередко  участницы пишут
только по-английски. Спросила
почему. Оказалось, они выросли
в Канаде и США,  и по-русски по-
нимают, а ответить легче на анг-
лийском.  Мне кажется, этим и
объясняется отсутствие тяги к
книгам и искусству, и  отсутствие
большого интереса к политике
(все-таки когда не родина, не так
болезненно воспринимаешь со-
бытия).

Более старшее поколение
женщин, от сорока и старше,
бывшие советские, тоже бойкие,
но куда скромнее,  на мой взгляд,
у них куда лучше с эрудицией,
они могут сравнивать жизнь в
СССР, России и Северной Аме-
рике, основываясь на своем
опыте, а не по легендам родите-
лей-псевдодиссидентов. Пере-
ходя в обычные, смешанные
группы, они  активно обсуждают
и политику, и веру, и живопись,
книги. По ним видно, что задача
партии и правительства воспи-
тать разносторонне развитую
личность, выполнена. 

Все это мои личные, субьек-
тивные впечатления. Возможно,
где-то я неправа. Но что я по-
няла. Мы, журналисты, создавая
женские издания, пишем  о моде,
кулинарии и психологии. Не-
множко Цветаевой, немножко —
Паоло Коэльо. А неправильно.
Если я когда-либо создам в То-
ронто женское  издание (не соби-
раюсь, но гипотетически), я
освещу вопросы траты туалетной
бумаги, смены постельного белья
и о том, все  ли мужчины писают
с балкона. Именно это вызывает
огромный интерес.

СЛОВАРЬ ЭМИГРАНТА

Эвелина Азаева,Эвелина Азаева,
журналистжурналист
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Эвелина Азаева — автор двух сборников рассказов о жизни канадских иммигрантов. Эти
рассказы — веселые и грустные — вы можете прочитать, если напишете заявку на email:
yrpublishing@gmail.com Следует прислать свой адрес для почтовой доставки книг, и сде-
лать e-transfer или PayPal на этот email. Одна книга стоит $17, две книги - $26 (доставка
включена, скидка на покупку двух действительна только при заказе книги почтой). Отклики
на книги можно прочитать на странице Evelina Azaeva в Фейсбуке.

Даша Симбирева, “Прочитала я ваш сборник рассказов с большим удовольствием и могу с
уверенностью сказать, что есть, есть жизнь на Марсе! Поскольку если я смеюсь, плачу, сопереживаю
героям, то книга нашла своего читателя, то есть меня! Если мне не безразлична судьба персонажей,
если я примеряю их жизни на себя, (и делаю это с легкостью, потому что про нас, про нас с вами пи-
шете!), если язык автора не мешает чуду чтения (в голове кино сразу идет!), то это моя книга. Я и по-
смеялась, и задумалась, и удивилась, и  расстроилась, и ужаснулась, прочитав "А хочешь в Канаду?"
Ох-хо-хо-о... Язык ваш,  Эвелина, хорош: емок, точен. И формат выполняет поставленную худзадачу -
каждый рассказ как открытая дверь в личную, отдельную эмиграцию. И вы, автор, сочувствуете своим
героям, любите их. А это сейчас такая редкость!.. И главное -  чувство юмора! Юмора в первую очередь
по отношению к себе, как повествователю.  Это же бесценно!” .

ОТКЛИК КНИГУ ЭВЕЛИНЫ АЗАЕВОЙ
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Производство новой модификации мо-
дели американской марки должно начаться
в первом квартале следующего года.

Продажи переднемоторного спорткара
Corvette в США снижались в течение по-
следних нескольких лет, только за прошлый
год модель, разошедшаяся тиражом менее
19 тыс. экземпляров, потеряла 25%. В итоге
компания Chevrolet в июле 2019 года пред-
ставила �среднемоторный Corvette вось-
мого поколения� – в кузове тарга, то есть
со съёмной панелью крыши. А теперь при-

шло время дебюта версии этой модели в
виде родстера.

Внешне родстер идентичен «обычному»
восьмому Corvette, конечно, не считая
крыши, а также двух «горбов», которые, как
отметили в компании, помогают снизить
аэродинамическое сопротивление. Жёст-
кий складной верх состоит из двух частей,
созданных из композитных материалов.
Крыша поднимается или опускается за 16
секунд, механизм работает на 6 электромо-
торах. Для процесса трансформации ско-

рость не должна превышать 48 км/ч. По
предварительным данным, складная
крыша добавляет к весу Корвета в кузове
тарга (сухая масса – 1 530 кг) около 46 кг. В
качестве ветрозащитного экрана выступает
вертикальное заднее стекло. Им можно
управлять независимо от положения верха.

В Chevrolet заявили, что в машине оста-
лось багажное место, несмотря на наличие
складного жесткого верха. Его достаточно
для пары спортивных сумок, впрочем, как и
у Corvette в кузове тарга. Спереди у род-
стера может поместиться небольшой чемо-
данчик или рюкзак.

Салон такой же как у купе: «оквадрачен-
ное» рулевое колесо, 12-дюймовый щиток
приборов, планшет мультимедийной си-
стемы, которая слушается голосовых ко-
манд. На центральном тоннеле
располагается шайба для выбора режимов
работы ездовой электроники. Между води-
телем и пассажиром находится узкая па-
нель с кнопками управления климатической
установкой.

Новый Корвет изначально создавался
как версия с открытой крышей, поэтому

родстеру не понадобилось дополнительное
увеличение жёсткости кузова. Но разработ-
чикам всё-таки пришлось перенастроить
пружины и амортизаторы из-за увеличения
массы автомобиля и изменения развесовки
по осям.

Родстер Chevrolet Corvette предложат с
тем же двигателем, которым оснащается
тарга. Он будет доступен с «атмосферни-
ком» V8 объёмом 6,2 литра с отдачей 502
л.с. и 637 Нм крутящего момента. В пару к
нему идёт восьмиступенчатый «автомат» с
двумя сцеплениями. О динамических ха-
рактеристиках новинки информации пока
нет. Напомним, «обычный» восьмой Корвет
разгоняется от 0 до 97 км/ч менее чем за 3
секунды, его максимальная скорость со-
ставляет 312 км/ч.

Производство Corvette в кузове тарга
стартует в конце текущего года, а родстера
– в первом квартале 2020-го. Официально
цены пока не объявлены. По предваритель-
ным данным, первая версия будет стоить в
США около 60 тыс. долларов ; ориентиро-
вочная цена второй модификации составит
67,5 тыс. долларов.

Website: www.webkoleso.com

Домашний рынок для Infiniti – это США,
и здесь положение премиального ниссанов-
ского бренда в последнее время резко
ухудшилось. В одном только сентябре про-
дажи рухнули на 43,9%!

Мы продолжаем внимательно следить
за ситуацией вокруг марки Infiniti, которая
недавно объявила об уходе с рынков Ев-
ропы и Австралии, а также лишилась шеф-
дизайнера Карима Хабиба (он перешёл на
работу в Kia). Из-за проблем в материнской
компании Nissan было принято решение не
тащить Infiniti на те рынки, где эта преми-
альная марка непопулярна. Главными по-
требителями были названы США и Китай –
на них и решено сосредоточиться. Россия,

кстати, тоже пока остаётся в сфере интере-
сов Infiniti.

Годовые продажи Infiniti в Китае ещё не
достигли даже 30-тысячной отметки, и вряд
ли достигнут, так как рынок сейчас падает.
А вот в США в лучшем для марки 2017 году
было продано 153 415 машин – это время
расцвета менеджмента Карлоса Гона, ныне
пребывающего под следствием в связи с
многочисленными обвинениями в злоупо-
треблении полномочиями и растрате. 2018
год Infiniti закончила в США неплохо: реали-
зовано 149 280 автомобилей, а в 2019-м
продажи резко пошли на спад. Опублико-
ванный на прошлой неделе пресс-службой
марки отчёт свидетельствует, что за первые

три квартала она реализовала в США 87
934 автомобиля, что на 16,5% меньше, чем
за аналогичный период 2018-го, причём в
сентябре спрос рухнул сразу на 43,9% и со-
ставил 7031 автомобиль.

Падение продаж наблюдается по всему
модельному ряду Infiniti, за исключением
флагманского кроссовера QX80, который в
этом году прибавил 6,2% – реализовано 14
203 экземпляра. Самая популярная модель
– среднеразмерный кроссовер QX60 – ра-
зошёлся тиражом 31 621 шт. (-0,5%). Самая
свежая модель – компактный (по американ-
ским меркам) кроссовер QX50 нашёл
только 13 610 покупателей (-14,4%). Прочие
модели –  седаны Q50 и Q70, купе Q60, и
младший кросс QX30 – расходятся совсем
уж в гомеопатических дозах, их продажи со-
кратились на 24,5%, 36,8%, 49,4% и 54,4%
соответственно.

В американском премиум-сегменте
меньше, чем Infiniti, из прямых конкурентов
сейчас продают только Lincoln (78 752),
Volvo (77 425), Jaguar (22 432) и Genesis (14
910), но все они демонстрируют положи-
тельную динамику: +4,6%, +4,4%, +7,1% и
+67,4% соответственно. Lexus, с которым

марка Infiniti практически синхронно в 1989
году вышла на американский рынок, за пер-
вые три квартала реализовал 209 551 авто-
мобиль (-1,9%), хондовская Acura – 112 813
(-1,5%), а лидером сегмента на данный мо-
мент является Mercedes-Benz – 248 766 (-
0,7%). Отметим также марку Chrysler,
которая за отчётный период просела силь-
нее, чем Infiniti: продано 93 966 машин (-
26,1%), но модельный ряд Крайслера
состоит, по сути, всего из двух позиций, так
что результат вполне закономерен.

А почему же не берут Infiniti, у которой
вполне полноценная продуктовая линейка?
Вероятно, сказывается слишком медлен-
ное её обновление и не вполне одобряемая
потребителем техническая концепция: ска-
жем, мотор с переменной степенью сжатия,
что ставится QX50, технически сложен, но
практической пользы от него мало. Рулевое
управление по проводам – тоже, прямо ска-
жем, не самая востребованная «фишка» на
рынке, конкуренты прекрасно продают ма-
шины без неё. Дизайн – отдельная голов-
ная боль, многие считают современные
Infiniti слишком скучными.

Беда не приходит одна: марка Infiniti
терпит бедствие на домашнем рынке

Японская марка представит новинку на
автосалоне в Токио, который откроется в
конце текущего месяца. Производитель
опубликовал второй тизер двухместного
паркетника.

Компания Mitsubishi назвала имя кон-
цептуального кросса с необычным дизай-
ном, который в прошлом месяце был
анонсирован для домашней автовыставки
– Mi-Tech. В середине сентября производи-
тель выложил в Сеть первый тизер шоу-
кара, где были видны часть верха, крышка
багажника и фонарь. Теперь марка подели-
лась вторым изображением своей новинки.

Судя по очередной картинке, у концепта
широкие колёсные арки, нет крыши, а
странные круглые отверстия, назначение
которых по-прежнему неизвестно, распола-
гаются на обтекателях, находящихся за
подголовниками кресел водителя и пасса-
жира. 

В Mitsubishi рассказали немного о «на-
чинке» полноприводного паркетника Mi-
Tech. Компактный кросс оснастят
гибридной силовой установкой с четырьмя
электромоторами (они расположены по-

парно на каждой оси). В её состав также
входит не привычный бензиновый, а газо-
турбинный двигатель, который выполняет
роль генератора. Эта конструкция позво-
ляет использовать как чисто электрический
режим движения, так и различные гибрид-
ные режимы.

Ранее сообщалось о том, что у новой си-
ловой установки небольшие размеры и лёг-
кий вес. Ожидается, что она меньше по
сравнению с «начинкой» Outlander PHEV и
концепта e-Yi (был представлен в Шанхае в
апреле 2019 года). Характеристики, вроде
суммарной мощности гибридной установки,
пока не называются.

Концепт Mi-Tech оборудовали HMI
(human machine interface) – это комплекс
систем дополненной реальности и техноло-
гии оптического распознавания. Он проеци-
рует нужную информацию на лобовое
стекло. Система Mi-Pilot предупреждает о
возможном столкновении, а также контро-
лирует работу руля и тормозов, чтобы пред-
отвратить ДТП или снизить ущерб от удара.

О серийных перспективах концепта ин-
формации по-прежнему нет. Вполне воз-

можно, что по его мотивам в дальнейшем
создадут некий новый компактный кроссо-
вер. Но велики шансы, что токийская
премьера останется лишь выставочным об-
разцом.

Отметим, на домашнем автосалоне Mit-
subishi намерена провести ещё мировую
премьеру концептуального кей-кара Super
Height K-Wagon. В компании отметили, что
его оснастят комплексом Mi-Pilot, который
может вести машину по шоссе в пределах
одной полосы, тормозить, чтобы пред-
отвратить столкновение с движущимся впе-
реди автомобилем, «смягчать» слишком
резкие ускорения. Кстати, свои кей-кары на

выставку в Токио привезут и другие япон-
ские бренды. Так, Suzuki покажет предсе-
рийный концепт Hustler второго поколения,
а Nissan обещает продемонстрировать
шоу-кар IMk.

Помимо концептов двухместного кроссо-
вера с открытым верхом и кей-кара, Mit-
subishi покажет в столице Японии Engelberg
Tourer. Это предвестник Outlander следую-
щего поколения. Шоу-кар впервые был
представлен в марте 2019 года на автоса-
лоне в Женеве. По предварительным дан-
ным, кроссовер сменит генерацию в 2020
году.

Новый кроссовер Mitsubishi: без крыши и
рассчитан на двоих

Cреднемоторный Chevrolet Corvette 
получил жёсткую складную крышу
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ААврил Лавин — певица, с
именем которой у многих связаны
целые эпизоды жизни. Сказать,
что ее песни пользовались по-
пулярностью — это ничего не ска-
зать: они звучали с колонок
магнитофонов, телефонов; их кру-
тили в клубах и на школьных дис-
котеках. 27 сентября Аврил Лавин
отметила свой день рождения —
ей исполнилось 35 лет. В честь
этого мы решили вспомнить инте-
ресные факты из ее жизни. 

1. Аврил родилась 27 сентября 1984 года
в маленьком канадском городе Белвилл.
Девочка начала петь с тех пор, как научи-
лась говорить. Полное имя — Аврил Ра-
мона Лавин Уибли. «Аврил»
по-французски означает месяц апрель,
«Vigne» по-французски — виноград. Роди-
тели всячески поддерживали стремление
дочки стать знаменитой артисткой. Со вре-
менем отец переделал подвальное поме-
щение под маленькую студию, в которую

приобрёл пару гитар, барабаны и микро-
фон. В подростковом возрасте Лавин была
участницей всех местных вокальных меро-
приятий и уже тогда пробовала писать
свои первые песни. В раннем детстве
Аврил Лавин больше, чем певицей, а меч-
тала стать известной писательницей. Еще
она играла в хоккей. А затем стала петь в
церковном хоре – как оказалось, именно
это дало будущей певице вдохновение к
творчеству. 
2. Свою первую песню Аврил написала в
12 лет. Хотя достоверно неизвестно, что
это был за трек – певица отказывается
рассказывать о чем она была. В этом же
возрасте Аврил Лавин приняла участие в
конкурсе, победив в котором ей дали воз-
можность выступить на одной сцене с Ша-
наей Твейн в Оттаве.  
3. Лавин учиться не нравилось, она была
активной, ее боялись мальчишки, а учи-
теля выгоняли с уроков. 
4. Когда Аврил была подростком, мама за-
ставила ее пойти на концерт Бритни
Спирс. Аврил не хотела идти, но мама на-
стояла: «Иди, ты - будущая исполнитель-

ница, тебе надо посмотреть, как высту-
пают другие». 
5. Можно сказать, что музыкальная карь-
ера Лавин началась в книжном магазине –
там она исполняла кавер какой-то песни,
и ее заметил будущий менеджер Клифф
Фарби. 
6. В ноябре 2000 года Кен Кронгард, пред-
ставитель департамента по поиску талан-
тов, организовал для Лавин
прослушивание на Манхэттене и пригла-
сил туда Антонио «L.A.» Рида, который
возглавлял Arista Records. Риду понадоби-
лось15 минут, чтобы послушать Аврил и
сразу же предложить ей контракт стои-
мостью $1,25 млн на выпуск двух альбо-
мов и аванс в размере $900 тыс. 
7. В 2002 году вышел ее первый альбом
“Let Go“, который взорвал мировые чарты.
Только в США к концу года она четырежды
стал платиновым. А в мае 2003 году в Ка-
наде пластинку признали бриллиантовой.  
8. Аврил Лавин неоднократно оказывалась
в центре скандалов. Один из них был свя-
зан с обвинениями в плагиате: таковых в
ее карьере было три – на треки «Girl-
friend», «Contagious» и «I Don’t Have to
Try». Однако ни к чему серьезному они не
привели.  
9. Помимо музыки, Аврил Лавин снима-
лась в кино. Среди самых знаковых работ
– это картины “Нация фастфуда” (2006),
“Паства” (2006), сериал “Сабрина – ма-
ленькая ведьма”. Также Лавин озвучивала
одного из героев популярного мульт-
фильма “Лесная братва”.  Кстати, Песня
Аврил «Alice» была номинирована на
«Оскар».
10. В 2006 Лавин выступила от Канады на
закрытии церемонии Зимних Олимпийских
игр с песней «Who Knows».
11. В 2008 году Лавин начала заниматься
предпринимательством – она выпустила
собственную линейку гитар в рамках тор-
говой марки Fender. В этом же году в про-
дажу поступила ее линия одежды, затем –
духи.  
12. Аврил неоднократно говорила о том,
что на ее творчество сильное влияние ока-
зали культовые рок-коллективы Nirvana,
Green Day, System of a Down и Blink-182.
Хотя познакомилась с их творчеством она
после 12 лет – до этого возраста родители 

не позволяли ей слушать такую музыку.  
13. В конце 2013 года Аврил Лавин был по-
ставлен страшный диагноз – болезнь
Лайма, которая развилась у нее после
укуса клеща. Она долгое время была при-
кована к кровати, из-за чего она перестала
выступать и выпускать новые клипы, треки
и альбомы. Перерыв в творчестве продол-
жался практически пять лет – лишь этой
осенью она объявила о возвращении на
сцену и уже выпустила первый трек. 
14. Звезда не жалеет денег на благотвори-
тельность. Аврил активно помогает сразу
нескольким благотворительным организа-
циям. Кроме того, певица часто принимает
участие в различных акциях и концертах,
целью которых является сбор средств для
нуждающихся. Особое внимание она уде-
ляет проблемам окружающей среды и рас-
пространению ВИЧ/СПИДа.
15. Однажды во время выступления у пе-
вицы взорвался микрофон, после чего у
нее остался маленький шрам на носу.
16.  Уже много лет Аврил сохраняет отлич-
ную фигуру и прекрасно выглядит. Ар-
тистка не придерживается строгих диет, но
давно исключила из своего рациона сахар,
дрожжи и глютеносодержащие продукты.
Лавин употребляет только органическую
пищу, а в свободное время любит медити-
ровать и заниматься йогой.
17. В родном городе Аврил в одном из ре-
сторанов, назвали пиццу в честь певицы.
18. У певицы нет высшего образования.
19. С детства Аврил тренировалась разда-
вать автографы, так как была уверена, что
будет популярна в будущем.
20. Галстук - это была неотъемлемая де-
таль образа Аврил. Но певица перестала
его после того, как однажды увидела ста-
тью «Завязываем галстук, как Avril». Она
очень не любит, когда ее копируют. 
21. Аврил дважды была замужем: за вока-
листом рок-группы Sum 41 Дереком Уибли
(36) и за солистом группы Nickelback
Чедом Крюгером (42). Оба брака продли-
лись около трех лет.

По материалам интернет источников

Ш О У  Б И З Н Е С

Уже не подросток

УУ телеведущего, спортивного
комментатора телеканала «Матч
ТВ», главного редактора Объеди-
ненной дирекции спортивных те-
леканалов ВГТРК, лауреата
премии ТЭФИ Дмитрия Губерниева
6 октября день рождения. Ему ис-
полнилось 45 лет. Накануне кор-
респондент «Вечерней Москвы»
пообщался с комментатором, кото-
рый рассказал о своем профес-
сиональном становлении,
музыкальных и кулинарных при-
страстиях.

— Дмитрий, ваш отец стекловар, а мать
фармацевт. Они хотели, чтобы вы про-
должили их дело?
— Я понимал, что если я продолжу дело

отца, я сопьюсь. Он работал на стеколь-
ном заводе. Я интенсивно занимался спор-
том. Отец тоже был связан со спортом,
лыжами занимался, в футбол играл. Мама
не хотела, чтобы я шлялся во дворе. По-
этому меня запихнули в 5-м классе на ака-
демическую греблю.
— Почему после тренерского факуль-
тета Российской академии физической
культуры пошли в Институт повыше-
ния квалификации работников радио и
телевидения? 
— Я в то время уже работал на телевиде-
нии. В середине 90-х я со спортом распро-
щался, мне хотелось на телевидение.
Надо было думать, что дальше. Я участво-
вал в конкурсе спортивных комментато-
ров, выиграл. Пошел заниматься в
Институт повышения квалификации.
— В 90-е работали фитнес-инструкто-
ром, охранником. Насколько тяжел был
этот период?
— Мне этот период понравился. Было не-
просто, но весело. Именно в 90-е я попал
на телевидение. Я не сторонник того,
чтобы все сегодняшние беды сваливать на
90-е. У меня есть вопросы к Горбачеву и
Ельцину, но я к ним отношусь с уваже-

нием. Еще хочу добавить, что спортивных
редакций на различных телеканалах тогда
было больше, чем сейчас. Есть, конечно,
огромный холдинг «Матч-ТВ», но тем не
менее… Сегодня спортивных выпусков на
телеканалах практически нет. Нам есть к
чему стремиться!
— 9 лет на ТВЦ. Потом РТР. «Россия-1»,
«Россия-2»… Главный редактор ВГТРК.
Поиск себя? Перспективные предложе-
ния?
— Нормальный путь. Я был и остаюсь
спортивным комментатором. Я советник
Генерального директора телеканала «Рос-
сия» и комментатор на канале «Матч-ТВ».
Я могу быть шоуменом, ведущим развле-
кательной программы, но я спортивный
комментатор. Поиска себя не было. Дви-
гался ровно, работаю на двух каналах, и
мне хорошо.
— Вы комментировали Евровидение,
записали «Ветер биатлона». Вы любите

музыку? Занимаетесь ли этим направ-
лением сейчас?
— Я все никак диск не выпущу… Я счаст-
лив, что у меня график заполнен до от-
каза, много всяких дел. Мне нравится
ездить на спортивные мероприятия. Вот,
недавно вернулся из Сочи, работал на
«Формуле-1». Скоро еду на «Синергию» в
Санкт-Петербург, позже — в Ижевск.
Чтобы чем-то заниматься еще, нужно
время. Отдаваться занятию. В противном
случае получится халтура.   Пытаюсь раз-
виваться в рамках профессии. 11 песен
уже лежат. Мы подумали с продюсером,
моим другом Кириллом Немоляевым,
может быть, назовем «Губерниев микро-
фон»… Вопрос открыт. Это будет тяжелая
музыка, хеви-метал. Будет еще бонусом
записана песня Александры Пахмутовой и
Николая Добронравова «Да разве сердце
позабудет?»
— Что думаете о воспитании подрас-
тающего поколения? Есть мнение, что
все оставляет желать лучшего.
— Так говорили во все времена. Я уверен,
что наши дети станут лучше, чем мы, и это
прекрасно.
— Вы снялись в сериалах «Счастливы

вместе», «Воронины» и других филь-
мах. Как скоро мы вас увидим в новой
роли?
— У меня сейчас много различных интер-
нет-историй, программ… Я даже перечис-
лять не буду. Движуха, слава богу, каждый
день.

Мне, к слову, не нравится, что мне гово-
рят: «Скоро у вас юбилей». Юбилей — это
когда 50! У меня еще 5 лет. Пока — просто
день рождения. Мне вообще в душе 12
лет.
— Каковы планы на ближайшее время?
— Собираюсь на биатлон. Программа
«Биатлон с Дмитрием Губерниевым». Ус-
пешный проект последних лет. Выходим
десятый год. Собираюсь ехать с нашими
биатлонистами, с командой покорять Ев-
ропу и мир. Работаем для телезрителей и
для читателей издания «Вечерняя
Москва».
— Как вы отдыхаете?
— Сплю, занимаюсь спортом, еще ем.
— Вы готовите?
— К сожалению, нет. Или к счастью. Умею
делать «яичницу по-сходненски».
— Это как?
— Берешь семь яиц, вываливаешь на ско-
вородку и жаришь. Потом съедаешь.

— Пару слов о личном — ребенок, близ-
кий человек…
— У меня 17-летний сын, Миша Губер-
ниев. Он активно готовится к ЕГЭ, гото-
вится к поступлению в институт, идет по
направлению PR. Он гуманитарий. С лич-
ной жизнью у меня все в порядке!
— Что такое счастье?
— Счастье — это когда тебя понимают.
— Как отметили свой день рождения?
— Я был в Ижевске, на Дне всероссийской
ходьбы. Меня там все ждали, я туда и при-
ехал.
— Чего пожелали бы самому себе?
— И себе. И всем— богатырского здо-
ровья! Это главное. И не унывать.

Мы в эти дни оплакиваем Марка Заха-
рова. Как говорил великий герой Марка
Анатольевича в исполнении Олега Янков-
ского, «улыбайтесь, господа, улыбай-
тесь!». Я уверен, что «самые большие
глупости совершаются с серьезным выра-
жением лица». Меня расстраивает, что с
чувством юмора сейчас у нас у всех стано-
вится трудновато. Я сам человек веселый.
Спортивные комментаторы — как бремен-
ские музыканты. «Смех и радость мы при-
носим людям!».

Олег Сыров. Фото: Илья Пигалев

Л Ю Д И  И  Т В

“Спортивные комментаторы - как бременские музыканты”
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ММайкл Дуглас и Кэтрин
Зета-Джонс родились в один день
25 сентября с разницей в 25 лет.
Недавно они отметили двойной
юбилей – 50 и 75 лет, однако де-
лает этот союз счастливым от-
нюдь не магия цифр.

Секрет 1. 
Ходить только 
на правильные вечеринки

Наследник звездной династии к 56
годам уже завоевал «Оскар» как продю-
сер фильма «Пролетая над гнездом ку-
кушки» и как актер – за роль в фильме
«Уолл-Стрит». Он состоял в браке на
протяжении 23 лет, воспитывал сына и
безуспешно боролся с диагнозом «сексу-
альная зависимость» – измены в браке
были на постоянной основе.

Кэтрин было почти 30, но по меркам
Голливуда она все еще считалась начи-
нающей актрисой, хотя в родной Англии
успела прославиться в театральных по-
становках. Уроженка маленького города
в Уэльсе, дочь швеи и кондитера, призна-
ется, что когда в 1989 году на большие
экраны вышла «Война Роуз» с Дугласом,
она бегала в кинотеатр по два раза на
дню, только чтобы увидеть «этого сексу-
ального мужчину».

Спустя десять лет ситуация повтори-
лась с точностью до наоборот – это
Майкл Дуглас увидел ее в фильме

«Маска Зорро» и моментально влю-
бился. Само же знакомство произошло
на одной из вечеринок, куда Дугласа при-
гласил его лучший друг Дэнни де Вито,
зная, что там будет Кэтрин.

Секрет 2.
Сделать предложение 
и не испугаться отказа

Нахрапистые действия Дугласа не во-
зымели успеха. Кэтрин отделывалась от-
говорками и соглашалась на короткие
свидания весьма нерегулярно. Дуглас
потерял голову и был намерен жениться
как можно скорее. Была только одна не-
увязка – действующая супруга Диандра
Люкер заявила, что Дугласу придется
принять религию, по которой разрешено
многоженство.    Удивительно, но вопрос
с разводом Майкл уладил довольно бы-
стро, согласившись на все условия жены
и выплатив ей требуемые отступные в 60
млн долларов.

Вскоре он приобрел великолепное по-
молвочное кольцо с бриллиантом в 10
карат в окружении камней помельче и
повез любимую женщину на горный ку-
рорт. Он полагал, что сделать предложе-
ние в минуту наступления нового
тысячелетия будет очень романтично,
однако Кэтрин ответила отказом. В это
время своенравная красавица уже была
беременна их первенцем.

Девушку напугала репутация Дугласа
– в Голливуде за ним давно закрепилась
слава самого неисправимого бабника.
Пристрастие к женщинам настолько угро-
жало серьезным отношениям, что Майкл
даже всерьез лечился у психиатра. В
итоге связать судьбу с «сексоголиком»
Кэтрин решила только при наличии
пункта в свадебном контракте – за каж-
дое уличение в измене супруг выплачи-
вает ей 5 миллионов долларов. Эта мера

помогла на порядок лучше психотерапии
– без малого 20 лет брака пара прожила
без «штрафов».

Секрет 3. 
Полюбить не только друг
друга, но и новых членов
семьи

Известно, что в воспитании сына Кэ-
мерона от первого брака Дуглас не при-
нимал большого участия, он много

работал как продюсер и актер. Когда сын
пристрастился к запрещенным препара-
там и получил срок за распространение
наркотиков, Дуглас винил во всем только
себя. В 2016 году старший наследник
вышел из тюрьмы, твердо решив изме-
нить свою жизнь. Кэмерон встретил де-
вушку и стал отцом первой внучки
Майкла Дугласа.

И все это благодаря отцу и Кэтрин, ко-
торые не бросили его в тюрьме и не от-
реклись, а стали «теми глыбами, которые
спасали в тяжелые дни». У Зеты-Джонс
также получилось построить прекрасные
отношения с «последней живой легендой
золотого века Голливуда», своим свек-
ром, 102-летним Кирком Дугласом и его
100-летней супругой.

А демократ до мозга костей Майкл
всегда с нетерпением ждет встречи с
отцом жены, убежденным роялистом,
чтобы спорить до хрипоты о политике, а
потом отправиться обедать как ни в чем
не бывало.

Секрет 4. 
Не бояться поменяться
местами 

Сына Дилана и дочь Кэри пара ре-
шила воспитывать на Бермудах. Там, где
есть пляжи, гольф, катание на лодке, воз-
можность ходить за детьми в школу в
бейсболке и шлепках, а вот папарацци
нет. За эти годы Кэтрин закрепила статус
одной из ярких актрис современности,
снявшись во многих картинах, среди ко-
торых фильмах «Невыносимая жесто-
кость» братьев Коэн и «Двенадцать
друзей Оушена» Стивена Соберберга, а
роль преступницы Велмы в мюзикле «Чи-
каго» принесла ей «Оскар».

Конечно, без моральной поддержки
мужа Кэтрин было бы сложно так много
сниматься, но Майкл сразу решил, что

талант супруги должен быть реализован,
и предпочел сам отказываться от ролей,
чтобы заниматься детьми.

Секрет 5. 
Правильно организовать
быт

Звездная пара полагает, что быт дол-
жен быть организован так, чтобы всем
членам семьи было комфортно. Они про-
водят вместе очень много времени и

знают, как важно предоставлять друг
другу личное пространство. Поэтому во
всех домах, где живут супруги, обяза-
тельно есть отдельные ванные.

Однажды они даже расширили свой
дом, чтобы выгородить место для гарде-
робной Кэтрин, которая отдыхает, пере-
бирая вместе с подросшей дочерью
наряды. Майкл же уважает «террито-
рию» жены и всегда стучится, чтобы
войти.

Секрет 6. 
Пройти не только через
радости, но и через 
горести

В 2010 году у Дугласа обнаружили рак
гортани 4 степени. Актер принял эту ин-
формацию на удивление спокойно – про-
сто спросил врача, что ему теперь нужно
делать. Согласился на эксперименталь-
ные методы и наряду с химиотерапией
прошел радиотерапию. Кэтрин пережи-
вала все намного тяжелее.

Через год болезнь Дугласа отступила
и, несмотря на страх утратить голос, он
сумел триумфально вернуться в профес-
сию, снявшись в фильме «За канделяб-
рами». Принимая «Эмми» и «Золотой
глобус», Майкл не уставал благодарить
жену за поддержку. В это самое время
начала прогрессировать губительная бо-
лезнь Кэтрин.

Секрет 7. 
И вновь взглянуть горю 
в глаза

Первые симптомы психического рас-
стройства появились у Кэтрин в 2011
году. Она, испугавшись, тут же обрати-
лась за медицинской помощью. И с диаг-
нозом «Биполярное расстройство

второго типа» легла в больницу.
Это заболевание сопровождается

всплесками большой энергичности и за-
тяжной депрессией, а также маниакаль-
ным синдромом.

Секрет 8. 
Дать своему браку еще
один шанс

Через пару лет болезнь Кэтрин дала
о себе знать с новой силой и тут не вы-
держал Майкл, публично посетовав, что
порой у него не хватает сил, чтобы выно-
сить резкие смены настроения супруги. И
тогда в 2013 году Кэтрин предложила
мужу разъехаться.

Однако разлука не продлилась долго,
никто из них так и не смог решиться на
развод, а вскоре папарацци засняли их
на совместном отдыхе с надетыми обру-
чальными кольцами. Когда семья воссо-
единилась, здоровье Кэтрин заметно
улучшилось.

Секрет 9. 
Не стареть!

Да, злопыхатели и сегодня говорят, что
разница между супругами слишком уж
бросается в глаза и развод неминуем.
Однако расставание им прочили с самого
начала отношений, а во время болезни
Майкла журналисты написали, что жить
ему осталось 10 недель. С тех пор Кэт-
рин перестала прислушиваться к чьему-
либо мнению, кроме членов своей семьи
и самых близких друзей, а еще читать га-
зеты и сидеть в интернете.

Она – звезда, которой нет в соцсетях.
Зета-Джонс говорит, что когда они вме-
сте, то смеются как дети, а после всех пе-
ренесенных трудностей такая проблема,
как разница в возрасте – это вообще
чушь.

Секрет 10. 
Успешно пройти через
«синдром опустевшего
гнезда» 

Взросление детей – не самое простое
испытание для пары. Весь мир, крутив-
шийся вокруг их воспитания, вдруг зами-
рает. Психологи утверждают, что это
время чревато одним из самых серьез-
ных кризисов в браке. 19-летний Дилан
стал студентом престижного универсти-
тета, 17-летняя Кэри вот-вот присоеди-
нится к брату.

Кэтрин и Майкл смогли «переклю-
читься», стали вновь посвящать больше
времени друг другу и выходить в свет
только вдвоем.

Секрет 11. 
Не утратить чувство
юмора

По словам Кэтрин, уважение, про-
странство и чувство юмора – вот три
кита, на которых их брак продержался
столько лет. Пусть муж довольно слаб в
приготовлении обедов, зато ему нет рав-
ных бронирования мест в лучших ресто-
ранах. И потом, есть тысячи причин не
быть вместе и всего одна, чтобы быть:
«Мне повезло, что я его встретила – не
дважды оскароносного актера и продю-
сера, наследника династии Дугласов, а
Майкла – любовь всей моей жизни».

Анна Офицерова
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28 сентября исполнилось 85 лет
знаменитой французской актрисе
и общественному деятелю Брижит
Бардо. В молодости она была звез-
дой экрана, эталоном красоты, ико-
ной стиля и предметом обожания
миллионов поклонников, но неза-
долго до своего 40-летия объявила
о завершении актерской карьеры.

Вторую половину жизни она провела так,
что в ней больше никто не узнавал прежней
кинодивы. Что заставило ее принять такое
решение, чем она занимается с тех пор, за
что презирает людей, в особенности акте-
ров, и как выглядит сейчас – далее в об-
зоре. 

О ее первой половине жизни известно
всем. Брижит Бардо родилась в Париже. Ее
называли гадким утенком – в юности она
носила очки, металлические скобы для ис-
правления прикуса и страдала косогла-
зием. Занятия в балетной школе исправили
ее осанку, девушка расцвела, и вскоре ей
стали предлагать съемки в модных журна-
лах. Начав карьеру в качестве модели, в 18
лет она начала сниматься в кино, и за
последующие 4 года сыграла в 17 фильмах!

В 1950-х гг. она стала настоящей звез-

дой. Мировая популярность пришла к ней
после роли в картине «И Бог создал жен-
щину». И хотя этот фильм за чрезмерную
откровенность осудила католическая цер-
ковь, а Брижит Бардо Ватикан назвал оли-
цетворением греха, после этого к актрисе
пришло всемирное признание. Режиссеры
наперебой предлагали ей новые роли, на-
зывая красавицу-блондинку секс-символом
эпохи.

Запечатленная в скульптурном изобра-
жении Марианны – национального символа
Франции, она сама стала таким же симво-
лом. Однажды генерал де Голль поблагода-
рил актрису за то, что она приносит стране
столько же доходов, сколько вся автомо-
бильная компания «Рено». Американский

актер Джон Уэйн говорил: «На французском
языке я знаю только два слова – Брижит
Бардо».   Она снималась у лучших режис-
серов и заслужила статус звезды междуна-
родного уровня и самой желанной
женщины мира. 

В 38 лет Брижит Бардо шокировала
своих многочисленных поклонников, заявив
о том, что решила навсегда оставить актер-
скую профессию. Более того, спустя годы

она призналась в том, что никогда не лю-
била этого занятия и не испытывала уваже-
ния к людям, причастным к миру кино:
«Никогда не любила кино. Это мир сплош-
ного притворства, там все поверхностно,
легкомысленно и фальшиво: от декораций
и ситуации до чувств. То же относится и к
большинству людей, занятых в этом биз-
несе. Только и делают, что любуются собой.
Каждый уверен, что он – пуп земли».

Правда, кинокритики называли другую
причину этого решения – мол, Бардо нико-
гда не блистала талантами и была хороша
на экранах, пока была молода и красива.
Справиться же с серьезными драматиче-
скими, характерными и возрастными ро-
лями она, по их мнению, просто не смогла

бы. Впрочем, актриса и сама признавалась
в том, что стала заложницей своего
имиджа, но не готова сменить амплуа роко-
вой красавицы и предстать перед зрите-
лями в образе дамы среднего возраста и уж
тем более старушки. Она всегда была кате-
горически против пластических операций и
сознательно приняла решение стареть ес-
тественно.

Брижит Бардо никогда не жалела о том,

что ушла из кино. Вторую половину жизни
она занималась исключительно обществен-
ной деятельностью, связанной с защитой
прав животных. В одном из интервью ак-
триса сказала, что на самом деле этот по-
ворот не был резким и внезапным – еще с
тех пор, как Брижит впервые увидела
мультфильм о Белоснежке, она мечтала
жить одна, в маленьком домике, в окруже-
нии животных.

Актриса призналась, что забота о живот-
ных стала для нее настоящим спасением –
если бы не они, она давно наложила бы на
себя руки. «Я отдала мужчинам свою моло-
дость и красоту. Теперь я дарю свою муд-
рость и свой опыт – лучшее, что у меня
есть, – животным… Например, сейчас у 

меня на вилле живет около сотни живот-
ных: барашки, лошади, собаки, кошки, ос-
лики, козы, кролики. И я вас заверяю, что
даже все вместе взятые они причиняют
значительно меньше беспокойства в доме,
чем один-единственный мужчина… Именно
животные придали смысл моей жизни и
позволили достойно встретить старость, не
рефлексируя по поводу морщин и физиче-
ской деградации. Мои животные видят, что
я старуха, и это их абсолютно не волнует»,
– говорит Брижит Бардо. Она считает, что
только эта деятельность имеет подлинное
значение и смысл, в отличие от того, чем
она занималась раньше. 

В 83 года Брижит Бардо издала книгу ме-
муаров, где призналась в собственной ми-
зантропии. Она назвала людей
«причиняющими зло надменными и крово-
жадными существами» и заявила о том, что
животные заслуживают любви куда
больше, чем люди. Весь человеческий род
вызывает в ней лишь ужас и сожаления.

Она всегда говорила все, что думает, не
беспокоясь о политкорректности, чем за-
служила скандальную славу «неудобной»

звезды. Журналисты часто ее бойкотиро-
вали и опасались приглашать в прямой
эфир из-за ее резких высказываний в адрес
мигрантов, мусульман и представителей
нетрадиционной ориентации. Ей не раз
приходилось представать перед судом за
разжигание межнациональной розни, она
проигрывала процессы, но не отрекалась
от своих слов. Недавно новую волну возму-
щения вызвало заявление звезды о том,
что жалобы актрис на домогательства со
стороны продюсеров и режиссеров – не
более чем лицемерие. Мол, они сами флир-
туют с влиятельными мужчинами в на-
дежде получить роли, а потом жалуются на
домогательства. 
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Две жизни одной из самых красивых женщин ХХ века
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ООдной из самых красивых жен-
щин на планете 30 сентября испол-
нилось 55 лет. А кто поверит?..

ТРУДНОЕ ДЕТСТВО 
КРАСАВИЦЫ-ШКОЛЬНИЦЫ

Моника Беллуччи родилась в прекрас-
ном итальянском городе Читта-ди-Ка-
стелло, находящемся среди умбрийских
холмов и долин. Детство она провела в ста-
ром фамильном доме, расположенном в
деревушке рядом с ним. Она была един-
ственным ребенком в семье, родители ее
обожали и очень о ней заботились. Отец,
например, стриг под мальчика, потому что
был убежден: благодаря этому они впо-
следствии станут более густыми и силь-
ными. Он до сих пор свято уверен, что
своими роскошными волосами Моника обя-
зана именно ему.

Лет в 12 стало ясно, что Моника обла-
дает исключительной по любым меркам
красотой. Родители в интервью Daily Mail
вспоминали, что когда Моника была подро-
стком, официанты и официантки в любом
кафе предлагали ей поесть бесплатно.
Преподаватели в школе немели при виде
такой ученицы (один, увлекавшийся живо-

писью, потом подарил родителям эскизы,
тайком сделанные им во время уроков). На-
конец, на улицах подходили совершенно
незнакомые мужчины и с ходу вежливо
предлагали миллионы лир и счастливую
жизнь с ними за границей. Моника всего
этого начала пугаться: после школы она не
тусовалась с одноклассниками на пло-
щади, а уходила домой. Когда отец ее спра-
шивал, почему, она отвечала: «Пап, я не
могу. Когда я на этой пьяцце, на меня все
смотрят. Мужчины смотрят, женщины смот-
рят, дети из школы смотрят. Мне прям
стыдно». Отец вздохнул и ответил: «Привы-
кай, дочка! На тебя будут пялиться всю
твою жизнь, так уж ты выглядишь. Надо
быть сильной».

«И знаете», - гордо говорил потом Пас-
куале Беллуччи, - «с этого момента она бук-
вально расцвела и стала сильной!»

Сама она вспоминала: «Было непросто:
с каким бы мужчиной я ни заговорила, он

намекал, что я должна с ним переспать. И
для мужчин я была объектом, а для жен-
щин - шлюхой».

Невинность она потеряла в 14 с полови-
ной лет, на заднем сиденье автомобиля Fiat
Lancia.   «Ранняя зрелость. Он был на че-
тыре года старше. Я бы могла сделать это
гораздо раньше, поскольку была очень сво-
бодной. Но я сделала это с парнем, кото-
рого очень любила, и все прошло самым
прекрасным образом из возможных». (За-
метим на всякий случай, что возраст сексу-
ального согласия в Италии - 14 лет, в
большинстве стран он выше, в России, на-
пример - 16).

«МЫ НИКОГДА 
НЕ АБСОЛЮТИЗИРОВАЛИ

СУПРУЖЕСКУЮ ВЕРНОСТЬ»

Понятно, что с этой внешностью надо
было что-то делать. Для начала местный
парикмахер Пьеро Монтануччи сделал фо-
тосессию. «Она ходила по городу, одетой
почти как парень» - вспоминал он. - «Я ей
посетовал носить что-нибудь посексуаль-
нее, а она ответила: «Ты что, правда так ду-
маешь?» И я тут же понял, что нет. В городе
начался бы хаос!»

Моника, впрочем, была девушкой серь-

езной и решила сперва закончить школу, а
потом уже начинать настоящую модельную
карьеру. Только в 19 она отправилась поко-
рять Милан - и, разумеется, быстро за-
ключила контракт с агентством Elite.
Кинематограф ее тоже интересовал, она
начала брать уроки актерского мастерства,
и с 1990 года начала сниматься. Уже третья
роль была в фильме Копполы «Дракула» -
правда, была она крошечной: Моника изоб-
ражала одну из трех «невест Дракулы», со-
блазняющих несчастного героя Киану
Ривза.

Настоящей киноактрисой ее признали не
на родине, а в соседней Франции (она овла-
дела французским, как родным): в 1996
году Монику номинировали на премию
«Сезар» в категории «Самая многообещаю-
щая молодая актриса» за роль в фильме
«Квартира». Именно на съемках «Квар-
тиры» она встретилась с мужчиной своей
жизни - Венсаном Касселем.

С первого взгляда он ей не при-
глянулся, показавшись слишком
заносчивым. Кассель, в свою оче-
редь, с самого начала требовал
от продюсеров, чтобы его парт-
нершей стала опытная артистка,
а не итальянская модель. Но не-
приязнь ушла очень быстро.

Они провели вместе 17 лет. В
1999 году официально оформили
отношения, в 2004-м произвели
на свет девочку по имени Дева, в
2010-м - еще одну, Леони. Сня-
лись вместе в девяти картинах
(среди них - скандальная и вели-
колепная «Необратимость» Гас-
пара Ноэ, боевик «Доберман»,
костюмный триллер «Братство
волка»). Стали самой знаменитой
парой европейского кино. А
потом, в 2013-м, расстались.

Впрочем, Кассель утверждает,
что «расстались» - неправильное
слово. В интервью журналу Psy-
chologies он сказал: «Иногда
браки распадаются. А люди нет,
не расстаются. Это как раз наш
случай. Мы всегда будем вместе.
И вовсе не потому, что у нас двое
детей… Мы развелись не потому,

что когда-то совершили ошибку. Наоборот
— мы тогда поступили очень правильно. Но
теперь правильнее развестись. Вот и все».
И добавил: «Мы никогда не абсолютизиро-
вали так называемую супружескую вер-
ность». Чем лишний раз подтвердил слухи
о том, что брак был, что называется, «от-
крытым».

Так или иначе, Кассель и Беллуччи посто-
янно видятся: считают, что дочки должны
проводить побольше времени вместе с
обоими родителями. Совсем недавно они
вместе появились на Венецианском кино-
фестивале, на показе новой, перемонтиро-
ванной версии «Необратимости».

«СЕКСУАЛЬНОСТЬ - 
ВОПРОС ЭНЕРГИИ, 

А НЕ ВОЗРАСТА”

Когда Беллуччи сыграла в «Спектре», ее
сразу окрестили «самой старой девушкой

Бонда»: и действительно, агент 007 никогда
раньше не интересовался девушками, кото-
рых играли 50-летние актрисы. Но Моника
и в своем возрасте невероятно красива
(возможно, этим она обязана генам: по сви-
детельству журналистов, ее мать в 70 лет
выглядела ошеломительно и как минимум
на десять лет моложе своего возраста).
Сама же Моника и сейчас преспокойно сни-
мается обнаженной, если ей того хочется.

«Сексуальность - вопрос энергии, а не
возраста» - говорила Беллуччи. - «Мне
встречались женщины, которым было 60,
70, 80, 90 - и они были просто потрясаю-
щими. Да и к мужчинам это относится. Мне
нравятся мужчины с большим жизненным
опытом, прошедшие в своей жизни через
очень многие испытания и выжившие. Они
очень сексуальны, и совершенно не важно,
сколько им лет!»

Денис КОРСАКОВ

«Сексуальность - вопрос энергии, а не возраста»

Моника Беллуччи:
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Бывшему президенту США демо-
крату Джимми Картеру 1 октября
исполнилось 95 лет. Тема в амери-
канском контексте злободневная,
животрепещущая.

Атака ушастого 

В апреле 1979 года президент США
Джимми Картер взял паузу и решил отдох-
нуть от государственных дел на рыбалке.
Рыбачил Картер в родном городе Плейнс.
Взяв на берегу лодку, президент погрузил в
нее снасти и отплыл подальше. Разуме-
ется, сотрудники охраны зорко следили за
его безопасностью, однако они тщательно
маскировались, и у Картера была полная
иллюзия одиночества.

Президент наслаждался отдыхом, когда
услышал странный шум поблизости. Обер-
нувшись, он увидел, что к лодке вплавь
приближается крупный кролик. Глаза у жи-
вотного были бешеные, словно он давно
испытывал личную неприязнь к Джимми
Картеру.

Когда стало ясно, что кролик собирается
запрыгнуть в лодку, президент решил избе-
жать неприятного свидания. Подхватил
весло, он обдал ушастого водой. Кролик
возмущенно зафыркал, но, поколебавшись,
повернул к берегу. Очевидно, зверь решил,
что Картер может не только облить, но и
ударить веслом по голове.

В представлении обывателей кролик —
это что-то безобидное, трусливое и уша-
стое. Зоологи и охотники, однако, хорошо
знают, что крупная особь этого вида спо-
собна доставить немало неприятных минут
человеку, особенно если тот проявит не-
осторожность.

К несчастью для Джимми Картера, исто-
рия с кроликом просочилась в прессу в тот
момент, когда он собирался выдвигаться на
второй срок. Оппоненты раскрутили исто-
рию на всю катушку, показывая хозяина Бе-
лого дома как человека, неспособного
справиться даже с травоядным животным.

Картер из политика, критикуемого за
ошибки, превратился в комедийного персо-
нажа, что привело его к плачевным послед-
ствиям.

В нужное время и в нужном
месте

Возможно, это произошло потому, что за
его спиной не стоял мощный клан с бога-
тыми политическими традициями и неогра-
ниченными финансовыми возможностями.
Само появлением Джимми Картера в
Белом доме стало следствием стечения
многих обстоятельств.

Его отец выращивал арахис в штат
Джорджия, и Джимми решил продолжить
семейное дело. Правда, прежде чем Кар-
тер-младший приобщился к арахису, он
окончил Военно-морскую академию и семь
лет прослужил на флоте.

Постепенно отставной военный втяги-
вался в общественную жизнь родных мест.
В 1962 году его впервые избрали в сенат
штата Джорджия, а уже через четыре года
он замахнулся на пост губернатора. В 1966
году Картер потерпел неудачу, но спустя че-
тыре года он стал 76-м губернатором Джор-
джии.

Уотергейтский скандал нанес сильней-
ший удар по американской политике в
целом и по Республиканской партии в част-
ности. Президент Ричард Никсон вынужден
был уйти в отставку из-за угрозы импич-
мента, а сменивший его Джеральд Форд
сильно разозлил сограждан, обеспечив
предшественнику иммунитет от уголовного
преследования.

На выборах 1976 года Картер, выступав-
ший в качестве нового лица в политике, вы-
зывал у американцев куда больше
симпатий, чем Форд. Преимущество канди-
дата от Демократической партии в абсо-
лютных числах было не так уж велико, но
перевес по числу выборщиков (297 против
240) не оставлял места для сомнений в по-
беде.

В январе 1977 года Картер принес при-
сягу, став 39-м президентом в истории Со-
единенных Штатов.

«Мы твёрдо намерены проявлять на-
стойчивость и мудрость в своём стремле-
нии к ограничению арсеналов оружия на
Земле теми пределами, которые необхо-
димы для обеспечения собственной без-
опасности каждой страны. Соединённые
Штаты в одиночку не могут избавить мир от
ужасного призрака ядерного уничтожения,
но мы можем и будем сотрудничать в этом
с другими», — заявил он в речи в день
инаугурации.

«Выздоровление экономики
— когда работу теряет

Джимми Картер»

Планы Джимми Картера были действи-
тельно большими как во внутренней, так и
внешней политике. Он собирался победить
американский бюрократический аппарат,
дать гражданам более доступное здраво-
охранение, решительно сократить безрабо-
тицу. Пытаясь общаться с американцами
напрямую, он принимал участие в радио-
программе «Спроси президента Картера».

Однако рост цен на нефть, наносивший
очень серьезный удар по американской
экономике, свел большинство начинаний
Картера на нет.

Картер смог добиться заключения мир-
ного договора между Египтом и Израилем,
что значительно улучшило ситуацию на
Ближнем Востоке. Картер подписал с Со-
ветским Союзом договор ОСВ-2, продол-
жавший ранее начатую политику разрядки
в отношениях между двумя странами. Но
ввод советских войск в Афганистан в де-
кабре 1979 года заставил Картера
изменить курс в отношениях с Со-
ветским Союзом. Бойкот Олим-
пиады-1980 в Москве положил
начало новому этапу «холодной
войны».

Исламская революция в Иране,
в результате которой к власти при-
шли силы, настроенные антиаме-
рикански, стала ударом по
авторитету команды Картера. А за-
хват в заложники сотрудников по-
сольства США в Тегеране и
последующий провал спасатель-
ной операции превратили Джимми
Картера в глазах американцев в
«слабака» и «неудачника».

«Куда этому парню бороться с
Брежневым или с аятоллой Хо-
мейни, если его не боится даже
кролик?» — ехидничали политиче-
ские противники.

На выборах 1980 года Картеру
противостоял бывший голливуд-

ский актер Рональд Рейган, в своих выступ-
лениях умело использовавший все неудачи
и недостатки президента.

«Рецессия — это когда ваш сосед теряет
работу, депрессия — когда работу теряете
вы, а выздоровление экономики — когда
работу теряет Джимми Картер», — изде-
вался над соперником Рейган.

Картер проиграл оглушительно и без ва-
риантов. Он сумел взять верх только в пяти
штатах и получил 49 голосов выборщиков
против 489 у Рейгана.

"Боюсь, не добежит"

Действующий президент США 73-летний
республиканец Дональд Трамп в последнее
время плохо выглядит — на мой взгляд, за-
метно хуже, чем месяц-другой назад. Я
смотрел на прошлой неделе сначала его
программное выступление, а затем и
пресс-конференцию в ООН; своим скорб-
ным видом и потухшим взором он напом-
нил мне позднего советского лидера
Леонида Брежнева.

Я вообще все чаще ловлю себя на
мысли что Америка — это Советский Союз
сегодня. Ослепленный гордыней поводырь
без ведомых. Дом, разделившийся сам в
себе…

Трамп выглядел рассеянным, говорил
слабым тихим голосом, в тоне которого
порой проскальзывали жалобные нотки.
Вступительное слово его на пресс-конфе-
ренции растянулось почти на 25 минут и за-
няло более половины всего времени,
отведенного на общение с журналистами.

Правда, это могло быть и сознательным
«троллингом» прессы, которую президент
недолюбливает и даже называет порой
«врагом народа». Но он и вправду неважно
смотрелся: бормотал, бесконечно повторял
одно и то же, недоговаривал фразы, путал
слова.

Хотел, например, сказать об информа-
ции из первых рук (first-hand), но запнулся.
И вспомнил только после того, как вслух пе-
ребрал несколько интуитивных замен:
«первоклассная», «первосортная» или
«второразрядная» ("first-class or first-rate or
second-tier information").

Через год Трампу предстоит бороться за
переизбрание на новый четырехлетний
срок, и его потенциальные соперники из оп-
позиционной Демократической партии вы-
глядят ему под стать. Первую тройку
претендентов составляют на сегодняшний

день бывший вице-президент Джозеф Бай-
ден, который в ноябре должен отметить 77-
летие, и пара сенаторов — 78-летний
Берни Сандерс из штата Вермонт и 70-лет-
няя Элизабет Уоррен из Массачусетса.

Двое последних — люди на американ-
ском политическом олимпе сравнительно
новые, но за Байденом я наблюдаю более
четверти века и считаю, что за последнее
время он очень заметно сдал. Такого же
мнения придерживаются и мои знакомые,
одна из них на днях заочно ему посочув-
ствовала: «Он ужасно выглядит. Боюсь, не
добежит».

Имеется в виду участие в предвыборной
гонке. В американском политическом лек-
сиконе ее принято сравнивать с беговой
дистанцией. О претендентах говорят, что
они «бегут» к выборным должностям —
президентской или любой другой.

Мне это, кстати, привело на ум забавную
мысль: что, если бы вместо одного из раун-
дов дебатов организаторы отборочного
этапа гонки в Демпартии США устроили ре-
альный забег? Ну хоть на 100 метров. В
какой форме добежали бы до финиша

(если добежали бы) нынешние фавориты?
К тому же и само президентство —

крайне жестокая вещь. Я много раз думал
об этом, наблюдая за тем, как менялись —
в жизни и на фотографиях — хозяева Бе-
лого дома. Буквально за считаные годы
даже сравнительно молодые люди вроде
Джорджа Буша — младшего или Барака
Обамы покрывались сединой и сетью мор-
щин.

"Я бы не потянул"

Если вам кажется, что я слишком сильно
уклонился от заявленной темы, то тому
есть причина. Пару недель назад Картер
обсуждал ровно то же самое в преддверии
своего юбилея.

Поскольку он — один из немногих аме-
риканских лидеров, отработавших в Белом
доме лишь один срок, закон ему не запре-
щает претендовать на второй. Прецедент
такой в истории имеется: в XIX веке Гровер
Кливленд был 22-м, а затем 24-м президен-
том США.

И вот в середине сентября в ходе пре-
зентации годового отчета его именного
центра в Атланте (штат Джорджия) Картера
спросили, не готов ли он вновь выставить
свою кандидатуру.

В ответ он с широкой улыбкой выразил
надежду на то, что в стране появится
«ограничение по возрасту» на занятие пре-
зидентского кресла, и сказал: «Знаете,
[даже] если бы мне было всего 80, если бы
я был на 15 лет моложе, не думаю, что мог
бы принять на себя те обязанности, кото-
рые исполнял, когда был президентом».

"Все то, с чем я сталкивался в одной
только внешней политике, — не думаю, что
мог бы с этим справиться в 80 лет, — повто-
рил Картер. — А в 95 — и речи быть не
может. Мне ходить-то трудно. Думаю, мое
время активного участия в политике про-
шло, не говоря уже о президентском за-
беге".

Позже эти слова широко комментирова-
лись в американской печати. Все, есте-
ственно, напоминали, что сейчас Картер —
главный долгожитель среди президентов
США. По возрасту он уже на полгода опе-
режает скончавшегося год назад Джорджа
Буша — старшего.

Что касается президентов «при исполне-
нии», среди них возрастной рекорд пока
принадлежит Рональду Рейгану, который
покинул Белый дом за пару недель до
своего 78-летия. Но Трамп может этот ре-

корд побить, поскольку на момент избрания
в 2016 году он был немного старше Рей-
гана.

Хотя даже и через пять лет Трамп еще
не достигнет 80-летия. А вот если на выбо-
рах 2020 года победит Байден или Сан-
дерс, то любому из них придется отмечать
такой юбилей уже в ходе первого прези-
дентского срока. И поэтому в США уже сей-
час идут споры о том, на один срок или на
два они вообще претендуют.

Картер, кстати, на том же сентябрьском
мероприятии подтвердил, что на первич-
ных выборах 2016 года в своем штате голо-
совал за радикального социал-демократа
Сандерса, а не за центристку Хиллари
Клинтон.

Это отражает его собственную идейную
эволюцию: в молодые годы, во время гу-
бернаторства в Джорджии и затем борьбы
за президентское кресло, он считался в
своей партии умеренным политиком, но со
временем стал олицетворением крайне ли-
беральных, прежде всего, правозащитных
и антивоенных взглядов. Для демократов
это сделало его образ иконным, для рес-

публиканцев — карикатурным.
В межпартийных схватках на общена-

циональном уровне Картер, разумеется,
в любом случае поддерживает кандида-
тов своей родной Демократической пар-
тии. И тут его радикализм компромиссов
не терпит. Так, в июне нынешнего года он
публично заявил, что без помощи
Москвы Трамп не смог бы стать прези-
дентом США.

На просьбу уточнить, означает ли это,
что Трамп, по его мнению, «нелегитим-
ный президент», демократ дал уклон-
чиво утвердительный ответ: «На
основании того, что я только что сказал
и от чего уже не могу отказаться».

Между прочим, сказано все это было
уже после завершения расследования
спецпрокурора Роберта Мюллера, кото-
рое не выявило ни «сговора» между
Трампом и Россией, ни доказательств
того, что приписывавшееся Москве
«вмешательство» могло реально повли-
ять на итоги голосования в США.

И Картеру, естественно, все это было
известно. По-моему, его слова — нагляд-
ное подтверждение того, что человек
живет верой, а не фактами.

Хотя и в прямом смысле Картер изве-
стен как неподдельно верующий и глу-
боко набожный человек. Сенсацией
предвыборной гонки 1976 года в США

было его интервью журналу Playboy, в ко-
тором он признал, что «на многих женщин
смотрел с вожделением» и «много раз пре-
любодействовал в сердце своем»
.

Говорящий со всеми

Он уходил из Белого дома как «неудач-
ник». Парадокс в том, что эта репутация по-
могла Картеру в дальнейшем.

Вернувшись в родную Джорджию, Картер
основал неправительственный «Центр Кар-
тера», целью которого является осуществ-
ление правозащитной и благотворительной
деятельности.

Он ездил по всему миру с гуманитар-
ными миссиями, помогая решать проблемы
нуждающихся. Картер выступал в качестве
посредника в переговорах там, где другие
не справлялись.

39-й президент США не вызывал в мире
раздражения, в отличие от тех, кто был в
Белом доме до него, и тех, кто пришел
после него. С «неудачником» готовы были
говорить практически все, что позволяло
Картеру решать самые щекотливые во-
просы.

Он приезжал в КНДР, общаясь с северо-
корейскими лидерами, и увозил домой
осужденных в Северной Корее американ-
цев. В 2015 году он приезжал в Россию к
Владимиру Путину и после общения с ним
заявлял в интервью, что считает присоеди-
нение Крыма к России «неизбежным и не-
обратимым», предлагая выстраивать
новые отношения с учетом данного обстоя-
тельства. 

В 2002 году Джимми Картер был отмечен
Нобелевской премией мира «за десятиле-
тия работы по поиску мирных решений
международных конфликтов, укрепление
демократии и прав человека, а также со-
действие экономическому и социальному
развитию». 

Ни один из американских президентов
не жил так долго с приставкой «экс», как он.
Стаж Картера в этом качестве — более 38
лет. Сегодня он не только старейший из
ныне живущих президентов, но и абсолют-
ный «Мафусаил» — ни одному из хозяев
Белого дома еще не удавалось дожить до
95 лет.

А американцы теперь хорошо знают, что
Джимми Картер — далеко не самый худший
из президентов.

Андрей Сидорчик, Андрей Шитов
Фото ТАСС
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"Лучший из бывших"
Экс-президент США Джимми Картер за пять лет до столетия
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Двукратному олимпийскому чем-
пиону по хоккею, восьмикратному
чемпиону мира и участнику Суперсе-
рии 1972 года Борису Михайлову 6 ок-
тября исполнилось 75 лет. Он
золотыми буквами вписал свое имя в
историю отечественного хоккея, на
протяжении многих лет выступая за
ЦСКА и сборную СССР в легендарной
тройке с Владимиром Петровым и Ва-
лерием Харламовым. Характеризуя
хоккеиста Михайлова, все сходились
на том, что он прирожденный напа-
дающий, игре которого свойственны
высочайшее мастерство и бесстра-
шие. После окончания карьеры игрока
Михайлов стал тренером. Именно под
его руководством в 1993 году сборная
России впервые в своей истории
стала чемпионом мира. 

— Борис Петрович, вам исполняется
75 лет, но вы в замечательной форме,
в чем секрет?
— Я делаю зарядку минут 40, потом
после обеда обязательно сплю, а вече-
ром, когда приезжаю, тоже легкую про-
бежку делаю. Шучу. Секрет — я всегда в
хорошем расположении духа. И почти
всегда у меня хорошее настроение.
— Что помогает постоянно находиться
на позитиве?
— Семья. Сейчас я бо́льшую часть вре-
мени отдаю семье, внучкам, внукам. В
основном провожу время с близкими.
Иногда хожу на хоккей
– Ваше детство прошло в послевоен-
ной Москве. Каким вы запомнили
город?
– Я жил на Тверском-Ямском переулке,
сейчас это улица Гашека. До школы мы
постоянно были во дворе – со всех сто-
рон деревянные дома в два этажа, голу-
бятни. Во дворе всегда много детей – в
каждой семье было по 2-3 ребенка.
Только в одной семье был один ребенок,
зато у них же – единственный телек на
весь этаж. Все просились: тук-тук, тетя
Лена, пусти кино посмотреть. Иногда она
сама звала.

Что вам такого рассказать? Машин
было меньше. Когда начал ходить в
школу, доходил до площади Маяков-
ского, там рядом совсем. Не помню в
каком году дошел, а там – демонстрация,
народу уйма, для меня это было
[сильно]. Хотя мама нам не разрешала
далеко уходить – мы как-то родителей
слушались и немножко боялись. Мама,
уходя на работу, почему-то оставляла за
старшего меня, хотя был брат на четыре
года старше. Но она говорила: «Виктор,
слушайтесь Бориса». А те (младшие
братья Александр и Анатолий —
Sports.ru) были червяки, маленькие со-
всем. И в один прекрасный момент, когда
я вышел с ними во двор, все разбежа-
лись. Мама пришла с работы, говорю:
«Мам, не могу братьев найти». Среднего
забрали, хотели в детский дом отпра-
вить. Но нашли всех. 
– Вот да, у вас же такая большая
семья была. Как жили?  
– Я не найду послевоенную семью, кото-
рой было легко. Воспитать и прокормить
[детей] было сложно. Тем более, когда
папа умер, мама осталась одна – и нас
четверо. Я не жалуюсь, но на ту зар-
плату, которую мама получала… За квар-
тиру надо было платить, за свет.

Сложности были во всем. Не хочу го-
ворить о них, потому что миллионы

семей жили так же, может даже и хуже.
Не стоит заострять на этой теме – но не
просто так в 16 лет я пошел работать, не
от хорошей жизни.
– А вот, наоборот, самый счастливый
момент детства? 
– Когда мы с улицы Гашека переехали на
Первую Хорошевскую: у папы был сарай,
там инструменты, он был водопроводчи-
ком. Сарай я продал за 30 рублей, моя
первая и последняя сделка. Мама на эти
деньги купила поношенные коньки-гаги.
Они даже немножко маловаты были. И в
10 лет я впервые встал на коньки.
– Вы еще говорили, что сами строили
спортивную площадку.
– В каждом дворе был участок, на кото-
ром можно было заливать каток. У нас на
Гашека инициатором этого был не я, а
старшие товарищи, ребята 1936-37 годов
рождения. Потом это перешло к Жене

Мишакову (хоккеисту ЦСКА и сборной
СССР – Sports.ru) – мы жили с ним в
одном дворе. 

Площадки сначала не были огоро-
жены, потом домоуправление выделило
большие сетки. Мы там гоняли в футбол,
там же заливали лед. Сами! Домоуправ-
ление только выделяло шланг и откры-
вало воду. И коробку мы сами строили.
Где брали доски? Воровали на стройках. 
– А помните технологию заливки льда
с одним шлангом? Я просто немного
не представляю как это.
– Шланг идет из подвала, подключен к хо-
лодной воде. Берешь эту кишку, стоишь
– заливаешь, а два товарища шланг по
всей площадке [таскают]. Когда стали
старше, лет в 16, по телеку посмотрели
[новую технологию], с бочонком и тряп-
кой. 
– Выглядит будто школой жизни для
вас как раз двор был.
– Во дворе выживали сильнейшие и те,
кто не боялся эту силу. Были драки, даже
драки на палках. Потом нас начали орга-
низовывать – кто ушел в кружки, кто в
футбол, в спорт. А кто-то шел по другой
дороге. Был естественный отбор. 
– А вот еще интересно – помните свою
тренировку самую-самую первую.
Именно тренировку – не когда с паца-
нами шайбу гоняли, а когда по-настоя-
щему, с тренером.
– На Таракановке (река в Москве –
Sports.ru) сделали большое футбольное
поле. Наняли трактор, он его разровнял.
Туда к нам приехала детско-юношеская
школа Стадиона Юных пионеров. После
этой встречи их тренер пригласил меня
заниматься футболом. А зимой пошел
хоккей. Как-то мы с Женей Мишаковым
поехали играть за его ремесленное учи-
лище. Он перепутал дни, и мы попали на
тренировку ДЮСШ «Трудовых резер-
вов». Женю знал главный тренер. Ска-
зал: раз пришли, катайтесь с командой.
Это было где-то в 1956 или 1957 году.  

Дали упражнения, потом поиграли.
Тренеру наша игра понравилась, он при-
гласил нас [в школу]. В этом же году в
«Трудовых резервах» мне впервые вы-
дали форму. 
– Шок? 
– Ну конечно. До этого я на самодельных
гагах катался. Правда, коньки мне дали с
конькобежными ботинками – мысок для
них вырезали из трубы. Щитки дали,
трусы в клеточку. Шлем велотрековый,
перчатки – коричнево-серые. Панцирь не
помню, давали или нет.

Помню что клюшку дали с условием:
на игру привозить с собой. 

– А помните первый профессиональ-
ный комплект формы, который не
надо было допиливать самому? 
– Хорошие коньки дали, когда начал иг-
рать за мужиков в «Трудовых резервах».
А потом, когда я в 17 лет уехал в Сара-
тов, в команду мастеров, там дали хоро-
шую советскую форму: коньки, ботинки,
щитки, перчатки. Шлемов, правда, не
было – мне его подарил Женька Миша-
ков – старенький, канадский. 
– В 23 вы переходили в ЦСКА, а у вас
уже были жена и ребенок. Опишите,
как молодая семья жила в конце 60-х.
– Я не знаю, как жила молодая спортив-
ная семья, расскажу вам про себя.
Самый памятный день в моей жизни –
когда за меня вышла девчонка, которой
только исполнилось 18 лет, Татьяна. Мы
вместе до сих пор, у нас два прекрасных
сына, две отличные внучки и внук класс-
ный. Я не был разгильдяем по жизни, но
и цыпочкой тоже не был. И когда женился
– понял, что на мне лежит ответствен-
ность.  

У нас денег не было: она училась в
медицинском училище, я получал на тот
момент где-то 110-120 рублей. У меня –

мама и еще трое братьев, одна ком-
ната, 25 метров. У нее тоже брат. Мы
начали жить вместе у нее: папа и
мама, на раскладушке брат и мы в

закутке, на полутораспальном диване
вдвоем. Там и получился Андрей.

Так мы прожили год, а в 1967-м ро-
дился сын, и мы получили 1-комнатную
квартиру в Кожухово. Ее папа обставил
нам квартиру, мы были счастливы.

Уже потом в ЦСКА мы получили двух-
комнатную квартиру – за вклад в разви-
тие и защиту своего отечества.
Единственное, что мне за всю жизнь да-
вали бесплатно – это жилплощадь.
Остальное – без очереди, но покупали за
свои деньги. 
– Вы с женой уже 53 года. Объясните
молодым – как жить, чтобы так же по-
лучилось.
– Нужно любить друг друга, уважать. И
самое главное – ценить. Вот то, что вы
берете у меня интервью – это не моя за-
слуга. Это на 70% заслуга Татьяны, кото-
рая взяла на себя и дом, и воспитание
детей. Я считаю, что у меня и старший, и
младший сыновья очень хорошо воспи-
таны. Ведут себя скромно, не напоминая,
что их папа такой знаменитый. Они ста-
раются это не показывать и правильно
делают. За это я их уважаю и ценю. 

Татьяна уберегла меня от многого.
Когда я уехал в Саратов, научился и по-
куривать, и кое-что другое – потому что
был один. Но у меня была цель, и Тать-
яна помогала мне в [достижении] этой
цели. Мы прошли все трудности семей-
ной жизни, и нам повезло, что у нее такие
замечательные отец и мама были. Вос-
питывали нас, помогали на первых
порах. 
– В 70-х – вы большая звезда совет-
ского спорта.
– В 1969-м мы стали чемпионами мира.
И впервые присвоили заслуженных ма-
стеров: мне, Валерке, Вовке (Харламову
и Петрову соответственно – Sports.ru),
Мальцеву, Лутченко, Паладьеву. Тарасов
был категорически против, чтобы нам
присваивали звание: один раз – мало,
надо три.
– Новый статус повлиял на ваш быт?
– В то время мы получали премии за ЧМ.
И зарплата у меня была уже совсем дру-
гая. Когда я начинал в ЦСКА, было 120
рублей, хотя в «Локомотиве» я получал
200. К концу 1967-го уже получал ту зар-
плату, которая была в «Локомотиве»: Та-
расову я нравился, он брал меня в
сборную. Если вы помните, в 1967-м
впервые провели «Приз Известий» и по
1980-й я не пропустил ни одного турнира.

Если бы я не зарабатывал, то в 1970-
м не купил бы «Волгу». Она в те времена
стоила 5000 или 5100. В семье были
деньги. 

– А вот можно было сказать, что Ми-
хайлов – стиляга? 
– Не-не-не. У нас были модные ребята –
Харлам, Малец, Володя Лутченко. Те, ко-
торые одевались так, что видно было –
современные. Когда они еще холостыми
были.
– Вас как игрока в 1980-е выдавили из
ЦСКА. Вот сейчас, когда игроки закан-
чивают, у них есть средства, чтобы
пожить какое-то время без работы.
Как было у вас? 
– Нельзя нас сравнивать. Мы были
людьми своего поколения. Не скажу, что
я закончил и стал бедным. Но сказать,
что мы были хорошо обеспечены – тоже
неправильно. На уровне среднего звена.  

В наше время таких денег не платили.
Мы были не против [денег], от них отка-
зываются только телеграфные столбы.
Но приоритет был совсем другой, совсем
другие интересы.  

А сейчас, когда распался Советский
Союз, когда идеология разрушена, на
первое место вышли финансы. Рабоче-

крестьянское общество превратилось в
общество торгашей. Очень много пред-
приятий было запущено. 
— Ваш сын Егор работает тренером
команды Высшей хоккейной лиги
(ВХЛ) "Звезда" (фарм-клуб ЦСКА), а
внук занимается в спортивной школе
ЦСКА. Хватает времени следить за
всеми?
— Если брать по ранжиру, то в основном
я хожу на команду ЦСКА, которая высту-
пает в КХЛ (Континентальная хоккейная
лига — прим. ТАСС). Немного, когда бы-
вает время, на домашние игры "Звезды".
Чуть-чуть на команду МХЛ (Молодежная
хоккейная лига — прим. ТАСС) "Красная
Армия". И очень-очень редко прихожу,
когда играет мой внук.
— Как оцениваете перспективы Егора
на тренерском поприще?
— Все зависит от него и как будет высту-
пать команда "Звезда". Не более.
— За советами к вам часто обраща-
ется?
— Посмотрите в паспорт, сколько ему
лет, и поймете (Егору Михайлову 41 год
— прим. ТАСС). Сейчас молодежь во-
обще не обращается. Если он спросит
что-то, я отвечаю. Высказываю свое мне-
ние, свою точку зрения, не более того.
— Реально ли в нынешних условиях
сколотить тройку, подобную вашей
легендарной с Владимиром Петро-
вым и Валерием Харламовым?
— Чтобы создать такую тройку, нужны ис-
полнители. А сейчас качественных хок-
кеистов много, но они играют в разных
клубах. Поэтому это вопрос не ко мне, а
к тренерам, которые руководят коман-
дами. Я вообще не люблю, когда пы-
таются сравнивать игроков былых лет и
нынешних, как и хоккей того времени и
современный. Нет в этом смысла. Я
знаю, что Харламов — великий игрок, что
Петров — выдающийся крайний напа-
дающий. А про меня статистика и парт-
неры все расскажут. Вот чемпионаты
мира с удовольствием смотрю. А НХЛ
мне неинтересна. Мне гораздо дороже
золотая медаль чемпионата СССР, а что
там за океаном... Мне Кубок Стэнли
нужен как зайцу светофор.
— Вы застали и послевоенное время, и
период перестройки, и современную Рос-
сию, что можете посоветовать молодому
поколению?
— Гордитесь своей страной, и все.
— Что называете своим главным дости-
жением за 75 прожитых лет? 
— Я всем горжусь. Считаю, что я всю
свою сознательную жизнь прожил не зря.

Артем Крук, Никита Петухов 
Фото: © Сергей Фадеичев/ТАСС

СПОРТ И ОКОЛО

ЛИЧНОЕ ДЕЛО
Борис Михайлов

Родился 6  октября 1944 года в  Москве.
Выступал за  клубы:  «Кристалл» (Сара-
тов )  — 1962–1965 ,  «Локомотив»
(Москва)  — 1965–1967,  ЦСКА — 1967–
1980.  

Достижения:   
Олимпийский  чемпион  — 1972 ,  1976 .
Чемпион  мира  — 1969 ,  1970 ,  1971 ,
1973,  1974,  1975,  1978,  1979.  В  составе
сборной на ЧМ и ОИ провел 120 матчей,

забросил  109  шайб .Чемпион  СССР  —
1968 ,  1970–1973 ,  1975 ,  1977–1981 .  В
чемпионатах  СССР  провел  572  матча ,
забросил 428 шайб,  что  является абсо-
лютным рекордом первенств  СССР.

Награды:   
орден «За заслуги  перед Отечеством»

IV  степени ;   орден  Почёта ;   орден
Дружбы;   орден  Ленина ;  орден  Трудо-
вого  Красного  Знамени ;  орден  «Знак
Почёта» ;медаль  «За  трудовую доб-
лесть»  
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20 (279)
10 октября 2019 года



E-mail: kolesoinfo@gmail.com 19

A D V E R T I S I N G ,  C L A S S I F I E D  В ГА З Е Т Е “ К О Л Е С О ” -  P H O N E :  4 0 3 - 8 9 0 - 5 2 6 0 ,  E - M A I L :  K O L E S O I N F O @ G M A I L . C O M

№20(279)
10 октября 2019 года

Народному артисту России 
Александру Михайлову 

исполнилось 75 лет

О детстве и семье
- Александр Яковлевич, вы роди-
лись и выросли в Забайкалье, рядом
с Цугольским дацаном… 
- Не просто рядом, я родился в посёлке
Цугольский дацан, наша землянка
стояла менее чем в ста метрах от са-
мого храма. Правда, в паспорте место
рождения у меня посёлок Оловянная,
но это формально. 
- То есть вы хорошо помните те
места, сам дацан? 
- Конечно. Ведь я каждый год приезжаю
туда. Наш домик-землянка до сих пор
стоит. Его восстановили, отреставриро-
вали. Поставили печку, перестелили
крышу, покрасили. Этот крошечный
домик в центре села теперь одна из
местных достопримечательностей. 

Бурятка спасла от голодной смерти
Александр Михайлов рассказал, что

его детство было сложным – семья
жила в ветхой землянке,  сестра  умерла
от недоедания. Самого артиста от го-
лодной смерти спасла соседка. Бурятка
по имени Надя жила недалеко от Ми-
хайловых и, пожалев маленького, очень
худого ребёнка, на протяжении полугода
приносила ему молоко. «Благодаря
этому я остался жив», - сказал Алек-
сандр Михайлов.
- Расскажите, пожалуйста, о своих ро-
дителях. Я знаю, что мама воспиты-
вала вас одна. Это правда?
- Мои родители коренные забайкальцы.
Мама, старообрядка из Красночикой-
ского района, действительно вырастила
меня одна. Ещё у меня была старшая
сестра Альбина, но она умерла во
время войны. Отец у нас тоже был, ко-
нечно. Но родители разошлись, когда

мне было четыре года.   Я был совсем
маленьким и плохо его помнил. Мы жили
вдвоём с мамой. А потом закрутилось:
переехали во Владивосток, там я окон-
чил театральный институт. Затем пригла-
сили в театр в Саратове, и мы снова
переехали. В Саратове мы прожили де-
сять лет. Там в паре с Олегом Янковским
я играл пять главных ролей. Потом Олега
пригласили в Москву, а через год получил
приглашение и я. Так началась моя мос-
ковская жизнь. Но я никогда не забывал
и не забываю о своих корнях. 
- То есть после развода родителей вы
больше никогда не видели отца? 
- Нет, видел. И мы с ним даже подружи-
лись. Когда я стал взрослым, поехал к
нему в посёлок. Мы провели вместе два
вечера. Говорили по душам. Конечно же,
я спросил, почему они с матерью разо-
шлись. Но он заплакал и ничего не ска-
зал. 
- Вы носите фамилию матери. Почему
так вышло?
- Да, это правда. Михайлов я действи-
тельно по матери. Это длинная история.
Если кратко, то мама настояла на этом.
Фамилия моего отца Баранов, и мама не
хотела, чтобы её дети носили эту фами-
лию. Поэтому я стал Михайловым. 

Мечтал стать моряком
– Откуда у вас эта любовь к морю,

Александр Яковлевич? Ведь там, где
вы родились и выросли, в Забай-
калье, его и близко нет.
– Увидел в журнале «Огонек» репродук-
цию картины Айвазовского «Девятый
вал». Я тогда учился, кажется, классе в
третьем. Меня она потрясла, перевер-
нула сознание. Я, мальчик, выросший на
реке, ошалел от этой красоты и мощи,
внезапно понял, что, надо же, бывает и
такая волна. И в тот же миг раз и навсе-
гда заболел морем. Мама, узнав об этом,
попыталась переключить меня на что-то
другое (никакого моря же в округе не
было), например на музыку. Купила гар-
мошку. Я попробовал, поиграл, почув-
ствовал, что не мое, и выменял на
тельняшку. Мама за это отхлестала меня
мокрым полотенцем. Но ничего поделать
она не могла. Тайком я списался с Нахи-
мовским училищем в Ленинграде, со-
врав, что я сирота, так как мама с папой

расстались, когда мне было четыре года.
Это было послевоенное время, поэтому
мне, «сиротке», сразу же пришел ответ:
«Приезжайте». Но на станции меня,
зайца, поймали и вернули маме. Она от-
лупила вновь. Но смирилась, что мечту я
не брошу. И тогда она оставила работу, и
ради меня мы переехали во Владивосток
— к ближайшему к моей малой родине
морю. Жили очень бедно.
– Какое море из тех, что вы покорили,
запомнилось больше всего?

– Два года бороздил три моря — Япон-
ское, Охотское, Берингово, а еще Бри-
стольский залив и Тихий океан. Но самое
потрясающее ощущение у меня осталось
от Северного Ледовитого океана, а, точ-
нее, от Северного полюса, на котором
мне посчастливилось побывать всего не-
сколько лет назад. Прямо на самой
точке, имеющей 90 градусов северной
широты и не имеющей долготы, на вер-
шине мира, где сходятся все часовые
пояса. Да и много чем еще она уни-
кальна. И вот когда приземляешься на
самую северную точку земного шара и
знаешь, что под тобой толщина льдины
2,5 метра, а дальше более 5 километров
— глубина океана, то от этого совер-
шенно необыкновенное ощущение. Ле-
тели на полюс из Мурманска с
пересадкой на Земле Франца-Иосифа.
Пока заправляли самолет, решил прогу-
ляться по одному из ее островов. Тут то-
варищ по экспедиции меня дергает за
плечо: «Вас что, не предупредили?!
Белые медведи — очень коварные! Они
даже носы свои черные прикрывают
лапой, чтобы вы их не заметили. Накроет
такой — и вы ничего не сделаете». Сей-
час я мечтаю попасть на Южный полюс.
2020-й объявлен в России Годом Антарк-
тиды в честь 200-летия ее открытия. Так
что, кто знает, может, и удастся обнять
пингвина.

О деятельности
- Александр Яковлевич, вы очень
давно покинули Малый театр. Расска-
жите, чем вы занимаетесь сейчас. 
- У меня есть своя музыкально-поэтиче-
ская программа, которая называется
«Экология души». С этой программой я
много гастролирую по России, исполняю
разноплановые песни, романсы. Также
во ВГИКе преподаю уже десять лет.
Играю в двух антрепризах: с Инной Чури-
ковой и Еленой Прокловой. Играю ра-
зово в спектакле по пьесе Чехова
«Самая большая маленькая драма». 
А ещё я президент сразу трёх фестива-
лей: фестиваля российского кино в Испа-
нии SOL, Забайкальского
международного кинофестиваля, кото-
рый ежегодно проводится в Чите, и все-
российского фестиваля народного
творчества и спорта «Земляки» имени

Михаила Евдокимова.  Он также прово-
дится ежегодно на родине Михаила Ев-
докимова в Алтайском крае, в посёлке
Верх-Обский. На этот фестиваль при-
езжает вся Сибирь – люди едут из Том-
ска, Омска, Барнаула, Новосибирска. В
прошлом году на стадионе собрались 27
тысяч человек.
- А в кино не снимаетесь? 
- Как раз недавно снялся в четырёхсе-
рийной картине. Работа была непростая,
но, увы, не знаю, выйдет ли этот фильм

на экраны. Ведь уже четыре мои картины
просто лежат на полке. Например,
фильм «Победа», где я снялся в главной
роли вместе с Андреем Мироновым,
лежит уже 21 год… О причинах я гово-
рить не могу, но скажу одно – я к этому
отношения точно не имею. 

О культуре и театре
- Александр Яковлевич, вы расска-
зали, что много гастролируете, посто-
янно ездите по стране. Бываете и в
крупных городах, и в сёлах, деревнях
в глубинках. Что вы можете сказать о
современной культуре в России, о
культурном уровне народа? 
- Что я могу сказать? Происходит беда.
Огромная беда. Театры закрываются,
дома и дворцы культуры превратились в
рынки и торговые центры. А ведь когда-
то они строились совсем не случайно.
Россия всегда этим отличалась от других
стран: у нас бабушки и дедушки вместе с
детьми и внуками занимались творче-
ством, художественной самодеятель-
ностью. Были танцевальные и балетные
кружки, занятия живописью, скульптурой.
Всё это передавалось из поколения в по-
коление, и это было доступно всем. А что
сейчас? 

Фильмы тоже снимают очень жестокие
– почти в каждом кровь и горы трупов.
Убить человека стало всё равно, что вы-
сморкаться. Современных хороших
фильмов, которые могли бы тронуть
душу, очень мало. В ходу или бандитские
сериалы, или мыльные оперы с непонят-
ным сюжетом. Современные спектакли
тоже стали другими. Постановок, кото-
рые бы трогали человека за живое, под-
нимали философские вопросы, почти
нет.

Это больно говорить, но идёт самая
настоящая дебилизация нового поколе-
ния. И особенно ярко это видно в глубин-
ках: люди пьют, употребляют наркотики.
Повсюду преступность. Это серьёзный и
жуткий вопрос. Ведь какая культура,
такой и народ. Не будет культуры, не
будет и народа – в этом я глубоко убеж-
дён. Поэтому культуру нужно срочно воз-
вращать. 
- А как это сделать – вернуть куль-
туру?
- Для этого нужно строить не только спор-

тивные сооружения, но и дома и дворцы
культуры. Тогда всё обязательно вер-
нётся. Это должен быть курс, политика
государства. 

Я очень много гастролирую по России.
Посетил практически все крупные города
Сибири, исколесил всё Забайкалье. Моя
цель - дать молодёжи хоть что-нибудь,
просветить, чему-то научить. Мои друзья
актёры в рамках кинофестиваля при-
езжают в самые глухие, депрессивные
уголки Забайкальского края. Могу с уве-
ренностью сказать, что, пока в Забай-
калье проходит наш кинофестиваль –
это пять-шесть дней, прекращается на-
силие, становится меньше бытовых пре-
ступлений, воровства. У людей уходит
злоба. Люди откликаются: залы наби-
ваются битком. Но всё это, конечно, ра-
зовые меры. Такая работа должна быть
постоянной. 
- Чтобы постоянно делать для воз-
рождения культуры что-то глобаль-
ное, наверное, нужно стать
депутатом. 
- В своё время я хотел, пытался – мне
перекрыли кислород. Но я и без депу-
татского кресла делаю своё дело. И
буду делать, пока есть силы и возмож-
ности.

О детях и славе
- Наверное, в нынешнее время вам
сложно быть патриотом своей
страны и своей культуры? 
- Очень сложно. Но надо. Ведь, как ска-
зал писатель и философ Иван Ильин,
никогда не жалуйся на время, ибо ты
для того и рождён, чтобы сделать его
лучше. 
- Александр Яковлевич, вы отец че-
тырёх детей. Несомненно, стараетесь
передать им те ценности и принципы,
которыми живёте сами. Получается
ли это у вас?
- Я стараюсь. Стараюсь, чтобы они не
озлобились, чтобы несли по жизни свет
и добро. И учу, что нельзя жить спустя
рукава. Можешь – делай. А не можешь

– уходи.
– Как так вышло, что все ваши дети
пошли по вашим стопам? Вы со своей
любовью к морю никогда их в ту сто-
рону не подбивали?
– Да как-то сами выбрали и выбрали. Я
им ничего не навязывал. Вперед на сего-
дняшний день вырвалась младшая дочь
Мирослава, которая снялась уже в более
чем 15 картинах, включая недавний се-
риал «Психологини». Очень любопытно
работает. Мне за нее стыдно. Она смогла
реализовать такие краски, о которых я со
своим опытом и не подозревал. А она это
делает свободно и играючи. Сейчас сни-
мается в Минске. Помимо кино ее взяли
в театр «У Никитских Ворот». Она играет
Машу Миронову по пушкинской «Капи-
танской дочке». Это непросто. Это мю-
зикл, который я смотрел несколько раз и
получаю удовольствие каждый раз в том
числе и от музыки Максима Дунаевского,
и от режиссуры Марка Розовского. Благо-
дарен им и уважаю их за то, что пове-
рили в мою дочь и дали ей работу. А как
она поет! Когда, бывает, прихожу вече-
ром усталый домой — она сядет и напоет
любимую песню моей матушки «Под
окном черемуха колышется». И сразу от-
пускает…
- Устали от популярности и славы?
Ведь вы культовый артист, вас знают
целые поколения…
- Нет, я так не считаю. Я совершенно
обычный артист. Я не воспаряюсь над
другими, не взлетаю. Гордыни у меня нет.
Мне нравится жизнь, какой бы она ни
была.

Блицопрос
— Блюдо, от которого не откажетесь
никогда…
— Сибирские пельмени и пирожки с ка-
пустой.
— Какую вещь из детства вы храните
и поныне?
— Балалайку, на которой играла мама.
— Ваш идеальный выходной…
— На диване с книжкой. Всегда одновре-
менно читаю несколько.

Аревик Сафарян, Елена Мильчановска
На снимке: Александр Михайлов

с супругой Оксаной. Фото
личный архив Александра Михайлова 
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Исполнилось 90 лет писателю
Юзу Алешковскому

Он беззаветно верен Правде как
единству Истины и Справедливости. Всем
содержанием и духом своего творчества
он независим от оков цензуры. «Юз Алеш-
ковский – феноменальный синтез россий-
ской печали и сарказма», – писал Марк
Захаров. «Это необычайно остроумный
писатель как в своих знаменитых песнях,
так и в прозе, – подчеркнул Фазиль Искан-
дер. – Его социальная критика всегда вы-
ражена в остропарадоксальной форме».
Андрей Макаревич: «В книгах Алешков-
ского – редкая свобода полета мысли и
замечательная точность ее словесного во-
площения. Они – безупречный тест на
ханжество и отсутствие чувства юмора».
Этим заслуженным дифирамбам предше-
ствовали десятилетия остракизма и хулы.

ТРУДНЫЙ РЕБЕНОК
Родился он в благополучной еврейской

семье 21 сентября 1929 г. Отец, Хаим Ио-
сифович Алешковский, служил военным
инженером в Красноярске, затем в Москве
и Латвии. Во время войны – интендант 3-
го ранга на танкоремонтном заводе, на-
гражден орденом Красной Звезды «за
образцовое выполнение боевых заданий
командования Северо-Западного
фронта». Мать, Вера Абрамовна, растила
двоих сыновей: озорного Иосифа, назван-
ного в память дедушки из Мозыря, и по-
слушного Марка, ставшего впоследствии
известным историком-медиевистом, ар-
хеологом. «Брат мой, младше меня на 3,5
года, был положительным человеком, а я
всегда считался отрицательным».

Из детсада его вместе с одной девоч-
кой выгнали «за совершенно невинное и
естественное изучение анатомии наших
маленьких тел», вспоминал он. Мама
вздыхала: «А битерер ят» (идиш: «вред-
ный мальчишка»). Если бы она знала
французский, то сказала бы: «Еnfant terri-
ble» («ужасное дитя»). «Я вел себя, как
зверек… И вместе с тем на даче под Моск-
вой, проснувшись, лазил по кустарникам,
по огороду. Смотрел на букашек, тарака-
шек, бабочек. Бездумно любовался приро-
дой».

В 1937-м Иосиф поступил в московскую
школу, но учиться ему не хотелось. Во
время эвакуации в Омске его оставили на
второй год в шестом классе и в конце кон-
цов отчислили из школы. По собственному
признанию, он «вырос на улице, в компа-
ниях воровских, хулиганских, пару раз убе-
гал из дома. В военное и послевоенное
время почти все мальчики из московских
дворов были приблатненные… Познако-
мился с матом, к сожалению, гораздо
раньше, чем со сказками братьев Гримм.
Очень рано стал самостоятельным, нена-
видел советскую школу… Был весельча-
ком, бездельником, лентяем, картежником,
жуликом, негодяем, беспризорником, ве-
лосипедистом, футболистом, чревоугодни-
ком… Хотя всегда помогал матери по
дому, восторженно интересовался тайной
деторождения и отношения полов, устрой-
ством Вселенной, происхождением видов
растений и животных и природой социаль-
ных несправедливостей, а также успевал
читать Пушкина, Шарля де Костера, Дюма,
Жюля Верна, Гоголя. Позже читал фило-
софские книги без разбору и уже задумы-
вался над прочитанным… С течением
времени начал писать стишки под влия-
нием платонических влюбленностей в зна-
комых девушек».  Истощенный голодом и
курением, он заболел туберкулезом легких
и все-таки выжил.   Прогуливаясь поздно
вечером, свалился в подвал и повредил
позвоночник, но выздоровел без осложне-
ний.

Все пошло Юзом
Так «с радостями и бедами, с без-

умными подростковыми метаниями»
Иосиф пережил войну. Вместе с семьей он
в 1944 г. вернулся в Москву, полгода пора-
ботал на заводе, экстерном прослушал
курс 10-го класса в вечерней школе, но вы-
пускных экзаменов не сдавал и потому в
вуз не поступал. «Я неосознанно пред-
почитал регулярному образованию и при-
нуждению к дисциплине „мои
университеты“, о чем нисколько не жалею,
– говорил он позже. – …Может быть,
именно поэтому я, многогрешный, ни разу
в жизни своей никого не продал и не пре-
дал. Но энное количество разных мелких,
непростительных пакостей совершить
успел». Свое «старомодное» имя Иосиф
он сменил на «стильное» – Юз (от поль-
ского Юзеф), ставшее его литературным
псевдонимом, а «одиозное» отчество Хаи-
мович – на более приемлемое Ефимович.

Когда Юзу исполнилось 18, его при-
звали в армию и отправили служить на Ти-

хоокеанский флот. Матрос Алешковский и
здесь не раз умудрялся попадать в пере-
плет, позже объясняя это так: «Я был в мо-
лодости такой гиперактивный, и не знал,
что это синдром. Мне казалось, что это
просто свойство характера. Во флоте я не-
прерывно залетал на губу. Армейская
муштра не для меня, совершенно непри-
емлема». Однажды на третьем году
службы, получив увольнительную, он с
друзьями угнал автомобиль секретаря
Приморского обкома партии, чтобы бы-
стрее добраться до вокзала, вскочить в
вагон поезда и прибыть к вечерней по-
верке. «Кто знал, что это автомобиль сек-
ретаря? Нас остановил патруль, мы
подрались, я размахивал ремнем, кричал

„Полундра!“… Короче, совершил уголов-
ное преступление и получил четыре года,
загремев в лагерь „за нарушение воинской
дисциплины“. Мог получить меньше, но
ушел в глухую несознанку: „Был смер-
тельно пьян, ничего не помню“».

В исправительно-трудовой колонии,
среди несломленных узников, ему было
легче, чем в армии. Он слушал блатные
песенки зэков, и ему «самому захотелось
сочинить что-нибудь такое освобождаю-
щее – если не от решетки, колючей прово-
локи и конвоя, то от адской тоски по
Москве, по свободе, по любви… по воль-
ной, одним словом, жизни. Хотелось как-
то поэтически выразить душевный и
социальный, опыт». И он написал песню
на мотив модного «Гимна студентов»:
Птицы не летали там, где мы шагали,
где этапом проходили мы.
Бывало, замерзали и недоедали от
Москвы до самой Колымы.
Много или мало, но душа устала от раз-
водов нудных по утрам,
от большой работы до седьмого пота,
от кошмарных дум по вечерам.

И еще одну ностальгическую песню он
сочинил тогда же:
За дождями дожди, а потом – холода и
морозы.
Зябко стынут поля, зябко птицы поют
под плащом ярко-желтой березы.

Лагерь, по словам Юза, стал для него
«суровой школой жизни, величайшим опы-
том… Слава богу, успел дожить до дня,
когда Сталин «врезал дуба», а то обогнал
бы его с нажитой в неволе язвой желудка».
Когда пришла весть о кончине тирана, он
бегал по зоне и восторженно кричал: «Гу-
талин подох!», имея в виду «лучшего друга
людей, величайшего философа всех вре-
мен и народов, генералиссимуса».

Выйдя на свободу по амнистии, Алеш-
ковский стал работать шофером «ава-
рийки» в тресте «Мосводопровод», потом
на стройке. «Работа была тяжелая, денег
хватало на то, чтобы не протянуть с голо-
духи ноги. Обитал в гнусной совдеповской
коммуналке… Радовался бытию, получая
копейки, пробовал кропать тексты эстрад-
ных песенок, считал большой удачей, что
однажды схлопотал всего пятнадцать
суток». И эйфорически напевал:
Снова надо мною небо голубое, снова
вольным солнцем озарен,
и смотрю сквозь слезы на белую березу,
и в поля российские влюблен.

Пытался публиковать в журналах лири-
ческие стихотворения, но редакторы от-
вергали их. В довершение всего распался
его брак с филологом-африканисткой, «в
соавторстве с которой произвел на свет
сына Алексея», будущего телережиссера
и продюсера.

ИЗ ШКОЛЬНОГО ДЕТСТВА – 
В СОВКОВЫЕ РЕАЛИИ

Алешковский решил зарабатывать на

жизнь литературным трудом и в 1958 г.
опубликовал свой ранний опус для детей.
А в начале 1960-х стал писателем-профес-
сионалом, сочиняя смешные детские рас-
сказы, повести, киносценарии. Первый его
сборник «Два билета на электричку» был
издан в 1964-м стотысячным тиражом.
Затем он опубликовал книги «Черно-бурая
лиса» (1967), «Кыш, Двапортфеля и целая
неделя» (1970), «Кыш и я в Крыму» (1975).
По его сценариям сняты художественные
фильмы «Вот моя деревня» (1972), «Про-
исшествие» (1974), «Что с тобой происхо-
дит?» (1975) и др. В текстах от первого
лица ему удавалось доверительно, увле-
кательно и с юмором поведать юным чита-
телям о похождениях своих персонажей,

об их увлечениях и заблуждениях,
благих намерениях и досадных по-
следствиях поступков, о дружбе, доб-
роте и честности. К середине 1970-х
определился его статус: популярный
автор книг для детей младшего и
среднего школьного возраста.

Параллельно Алешковский про-
должал сочинять и негласно испол-
нять песни, «не зная, что они будут
втихаря распеваться людьми с очи-
стительным смехом и грустью сер-
дечной». Из воспоминаний Михаила
Рощина: «Юз появился в Москве
зимой 1955-го, я увидел его впервые
на кухне в Столешниковом переулке.
Лысый симпатичный малый „еврей-
ской национальности“ пел и сам себе
аккомпанировал». Наиболее резо-
нансной стала песня, написанная им
в 1959-м:
Товарищ Сталин, вы большой уче-
ный – в языкознанье знаете вы
толк,
а я простой советский заключен-

ный, и мне товарищ – серый брянский
волк…
В чужих грехах мы с ходу сознавались,
этапом шли навстречу злой судьбе,
но верили вам так, товарищ Сталин, как,
может быть, не верили себе…
Вчера мы хоронили двух марксистов,
тела одели ярким кумачом,
один из них был правым уклонистом,дру-
гой, как оказалось, ни при чем…
Дымите тыщу лет, товарищ Сталин! И
пусть в тайге придется сдохнуть мне,
я верю: будет чугуна и стали на душу на-
селения вполне.

В тексте народные элементы соче-
таются с парафразами и пародиями на
русскую и советскую поэзию, перекли-
каясь с эпизодами из недавней истории.
Некоторые разошлись на афоризмы: «Вот
здесь из искры разводили пламя – спасибо
вам, я греюсь у костра»; «Мы рубим лес
по-сталински, а щепки – а щепки во все
стороны летят». А. Битов увидел в этой
песне вершину творческой биографии пи-
сателя, Ю. Кублановский включил ее в
список шедевров, а С. Лурье назвал «бес-
смертной». Автор признался: «Для меня
это было совершенно неожиданно, потому
что песню я написал и пропел для себя в
одиночестве и не рассчитывал ни на какой
успех. Она стала шлягером, что мне было
лестно, поскольку я уловил общее на-
строение советских граждан».

В сатирической «Семéечке» бард пове-
дал о том, как «симпатичный грузин де-
монстрировал ндрав», расправляясь с
женой, а «самый добрый на свете отец»
ломал судьбы сыновей и дочери.   С язви-
тельным сарказмом Юз писал о «свергну-
тых богах» – «антипартийном человеке»
Молотове и Хрущеве, который
…ездил по Советскому Союзу, дешевой
популярности искал,
заместо хлеба сеял кукурузу, людей со-
ветских в космос запускал.

На мотив «Разлука ты, разлука, чужая
сторона» он пел о Че Геваре, покинувшем
Фиделя и свою семью, поскольку «марк-
систская наука теперь ему жена». В «Мед-
вежьем танго», используя сталинский
дифирамб Горькому, высмеял хунвейби-
нов, для которых цитатник Мао, «вот эта
штука в красном переплете, во много раз
сильней, чем „Фауст“ Гёте». А в «Брезен-
товой палаточке» раскрыл лицемерную
«романтику» комсомольцев-добровольцев
на БАМе.

Не забывал Юз и об ужасах концлаге-
рей, где узники, годами лишенные половой
жизни, в отчаянии искали эрзацы ее то в
«окурочке с красной помадой», невесть
как попавшем в зону «колымского белого
ада… в морозном дыму» («Окурочек»), то
в гомосексуальной «барачной свадьбе»
(«Советская лесбийская»). Ту же тему
автор затрагивает в песне с антисоветским
душком о долгожданной встрече заклю-
ченного с женой, пронесшей под подолом

самогон и самосад и разделившей с ним
брачное ложе на казенном матраце под
присмотром надзирателя в «глазок» и под
скабрезные шутки лагерников («Личное
свидание»).

Сочиняя рифмованную «антисовет-
чину», Алешковский не скрывал своего ав-
торства. Но публично он крамольных
песен не исполнял, «за бугром» не публи-
ковался, а на Лубянке числился «сильно
пьющим анекдотчиком». Он «вовремя
успел понять, что главное – быть писате-
лем свободным, а не печатаемым, и по-
этому счастлив был пополнять ящик
сочинениями». Больше всего в своем
творчестве Юз ценил самиздатовскую
прозу, о трудностях перехода к которой
рассказал: «Мир детства, которым я был
занят, отличался от мира тоталитарного го-
сударства, который простирался вокруг
меня… Я почувствовал желание написать
что-то взрослое, но долго не мог, потому
что считал себя несостоятельным пере-
нестись в абсурдный мир советской дей-
ствительности».

НАКОНЕЦ-ТО СВОБОДЕН!
Испытывая «удушье от воздуха совет-

ского бытия» и страх оказаться за решет-
кой, Юз решает «свалить из Совдепии» по
еврейской линии с женой и пасынком. В
декабре 1978 г. его «лагерные» песни
были опубликованы в альманахе «Метро-
поль». Спустя два месяца, когда пресса
шельмовала его как «зоологического анти-
советчика» и «блатного порнографа», он
уже успел выбраться из «болотного за-
стоя» в Вену, затем в Рим, а в августе – в
Нью-Йорк, обосновавшись позже в Мид-
длтауне (штат Коннектикут).

Под впечатлением эмиграции Алешков-
ский сочинил повесть «Карусель», темой
которой стал антисемитизм в СССР. По
сюжету Давид Ланге, карусельщик выс-
шего разряда, бывший фронтовик-развед-
чик, орденоносец, покидает страну после
того, как его сын-сионист решил уехать в
Израиль, а дочь, фанатичная комсомолка,
затравленная партбонзами, покончила с
собой. Ланге долго колебался, не давая
согласия на выезд сыну, решившему жить
на исторической родине.   Боялся и сты-
дился своей национальности, плакал от
презрения к себе, к евреям-приспособлен-
цам и жуликам. Размышлял об антисеми-
тизме, укоренившемся в разных слоях
населения вплоть до коррумпированных
верхов, утративших веру в коммунизм, о
лживой пропаганде и бесчисленных стра-
даниях народа во имя иллюзорных целей.
Пережил «карусель» доносов, угроз, кле-
веты, шантажа, провокаций, ареста, при-
нудительного лечения в психбольнице и
все-таки «остался человеком добрым, ве-
селым, не предателем и не вонючим жло-
бом».

Воздух Запада придал писателю свежие
силы и подвигнул на бесцензурные публи-
кации, в которых он смог открыто выска-
зать наболевшее. «Америка – моя вторая
родина, где я начирикивал свои сочинения
в простых условиях естественной сво-
боды», – признался он. В 1982 г. Юз напи-
сал повесть «Синенький скромный
платочек» в форме писем душевноболь-
ного ветерана войны «генсеку маршалу
брезиденту Прежневу Юрию Андропо-
вичу».     Одолев инфаркт, Алешковский
написал в Америке еще около десятка
книг («Блошиное танго», «Признание не-
счастного сексота», «Руру», «Перстень в
футляре», «Семейная история», «Предпо-
следняя жизнь. Записки везунчика» и др.).
С болью и неувядаемым юмором обраща-
ясь к позорным страницам и фактам исто-
рии страны Советов, он обогащает свой
литературный труд новыми темами и сю-
жетами, приемами сатиры и языковыми
оборотами. Произведения Юза Алешков-
ского переведены и изданы в США и За-
падной Европе. В СССР первая
публикация его песен состоялась в
«Новом мире» в самом конце пере-
стройки. Некоторые прозаические про-
изведения в 1990-х гг. изданы в России,
куда писатель не раз приезжал и где реши-
тельно примкнул к демократической обще-
ственности, выступил против закрытия
Путиным телеканала НТВ.

В последней книге Алешковского «Ма-
ленький тюремный роман» (2009) дей-
ствие снова возвращается к временам
сталинских репрессий. Центральный пер-
сонаж, выдающийся ученый, по навету
коллег попадает в застенки НКВД, где его
пытают с целью выбить ложные показания
о шпионаже. Он стойко переносит побои,
но для спасения семьи придумывает,
будто тайно занимался клонированием че-
ловека. Роман удостоен престижной рос-
сийской премии для зарубежных
писателей, пишущих на русском языке.                      

Давид ШИМАНОВСКИЙ

Неподцензурный правдолюб

ЛИТЕРАТУРА
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2 октября исполнилось 55
лет известному актеру и телеве-
дущему Евгению Сидихину. В
кино ему часто доставались роли
военных, в которых он смотрится
очень убедительно. На экранах
он выглядит настоящим суперме-
ном, но в реальной жизни его
образ далек от экранного, и он
предпочел бы забыть о том вре-
мени в его жизни, которое позво-
лило ему так достоверно играть
героев с оружием в руках…

В детстве Евгений Сидихин думал не
об актерской профессии – он занимался
спортом и мечтал о дальних плаваниях,
поэтому занимался в Клубе юных моря-
ков при Дворце пионеров в Ленинграде.
В спорте Сидихин достиг немалых успе-

хов – он стал пятикратным
чемпионом города по
вольной борьбе среди
школьников. Для всех
было полной неожидан-
ностью его решение посту-
пать в театральный вуз. С
первой попытки его при-
няли в ЛГИТМиК, но от-
учился он там всего год –
потом юношу призвали в
армию.

Первые месяцы Евге-
ний Сидихин провел в Тур-
кестанском военном
округе, и это время стало
для него настоящим кош-
маром. «Это была жуть!
Там вешались ребята, схо-
дили с ума. Я даже не
представлял, что такое
возможно, тем более
после театрального инсти-
тута, где меня учили кра-
сиво стоить у белого
рояля, и я уверовал, что отношения у
людей могут быть только такими же кра-
сивыми. После этого Афган мне пока-
зался более достойным местом...», –
вспоминал актер. 

Позже актер рассказывал: «И уже там
я написал заявление, что хочу в Афгани-
стан. Мне тогда исполнилось 18 лет, я
был патриотом своей Родины. Так воспи-
тали родители, что не мог бежать от
войны. Мне было бы стыдно. Уже в Аф-
гане дембеля рассказывали, что неза-
долго до нашего призыва в этой стране
было относительно спокойно: наши сол-
даты даже ездили на открытом борту на
танцы в Герат. Но, когда я там оказался,

уже шли настоящие бои. О смерти не
думал и не боялся. Мне кажется, страх
приходит тогда, когда человек что-то
предчувствует. Я же был абсолютно спо-
коен, не запаривался, знал, что со мной
будет все в порядке». 

В 1983-1984 гг. в составе мотострел-
кового полка Сидихин участвовал в воен-
ных действиях, потом заболел тифом и
попал в госпиталь. Он не был ранен и на-
град не имеет. Сегодня актер категориче-
ски отказывается говорить на эту тему и
предпочел бы навсегда забыть об этом
периоде своей жизни. Очевидно, воспо-
минания о войне для него настолько тя-
желы, что свои настоящие чувства он
прячет за ироничными и скупыми фра-
зами: «Ну что тут вспоминать?!   Помню,
бежит враг, выстрелил, он упал, я рас-
строился... Но давайте не будем об этом.
На войне другие законы…».

После службы Сидихин вернулся в Ле-
нинград и снова поступил в театральный
институт. По его словам, это спасло его

от «афганского синдрома» – многие из
его сослуживцев так и не смогли найти
своего места в мирной жизни. Окончив
институт, Евгений был принят в труппу
Театра им. Ленсовета, а спустя 4 года пе-
решел в БДТ им. Товстоногова. Зарплаты
были мизерными, грянул кризис 1990-х,
и актеру приходилось подрабатывать
таксистом, а по ночам ремонтировать и
красить машины. 

В кино актер дебютировал достаточно
поздно – в 27 лет, но ему сразу стали до-
верять главные роли. В отличие от мно-
гих актеров, Сидихин не раз соглашался
играть смерть своих героев. Не отказы-
вался он и от тех ролей, которые в актер-

ской среде заслужили дурную
славу – так, на протяжении 5 лет
Евгений играл Макдуфа в спек-
такле «Макбет», в то время как
многие его коллеги из суеверия
опасаются даже произносить на-
звание этой пьесы. Говорят,
такие эксперименты могут плохо
отразиться на судьбе актера. На
это Сидихин отвечает: «Лезут,
конечно, в голову всякие мысли.
Но, наверное, все-таки не боюсь.
Я вообще не боюсь смерти. Куда
страшнее потеря близких».

Однажды ему довелось на
собственном опыте убедиться в
том, что подобные актерские
суеверия имеют под собой осно-
вания. В одном из первых своих
фильмов «За последней чер-
той», где Сидихин сыграл роль
бывшего боксера, он убивал
героя Игоря Талькова двумя вы-
стрелами в упор. Съемки этого
эпизода пришлись на 6 октября

1990 г. Ровно через год в этот же день ар-
тиста застрелили во время концерта во
Дворце спорта «Юбилейный», из писто-
лета той же системы. 

На съемках сериала «МУР есть МУР»
произошла похожая история. Партнер
Сидихина по съемкам Николай Волков в
одной из сцен вставал из-за стола и го-
ворил ему: «Ну, давай обнимемся, а то,
может, и не увидимся больше!» По роко-
вому стечению обстоятельств, это был
последний кадр в его жизни. Сцену похо-
рон его героя снимали на следующий
день после смерти актера. 

Играть брутальных героев Сидихину
доводилось не только в отечественном,

но и в европейском кино. Его не раз при-
глашали на съемки в Германии, Норве-
гии и Венгрии. А вот с Голливудом у него
не сложилось – однажды ему посреди
ночи позвонил кастинг-директор из Аме-
рики, а Евгений спросонья не разобрал,
что к чему, и повесил трубку. Но в Голли-
вуд он никогда и не стремился – говорит,
не согласился бы играть роли русских
злодеев, которые обычно там предла-
гают отечественным актерам. 

На экранах Евгений Сидихин всегда
невозмутимый, мужественный и суро-
вый. А в реальной жизни совсем другой
– нежный и любящий муж и отец, интел-
лигентный, сомневающийся, мягкий.   По
этому поводу актер говорит: «Думаю, ар-
тист должен быть человеком сомневаю-
щимся, поэтому я не самоуверенный
болван». В его брутальных героев влюб-
лялись сотни женщин, а сам он всю
жизнь он прожил с одной избранницей,
Татьяной Борковской, с которой связал
судьбу еще во время учебы в театраль-
ном институте. У них родилось трое
дочерей, в воспитании которых он прини-
мал самое активное участие, на скрывая
того, что стирать пеленки для него – не
проблема.

О своем военном прошлом Евгений
Сидихин сегодня вспоминает редко. «Я
никого не предал, не обидел на войне.
Мне ни перед кем не стыдно. Особенно
перед собой. Так зачем тогда пытаться
что-то забыть? Другое дело, что жить
этим прошлым, постоянно его вспоми-
нать тоже глупо. Надо двигаться дальше,
потому что самое интересное нас всегда
ждет впереди», – говорит актер. 

homsk.com/bingo
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80 лет назад 12 октября ро-
дился Юрий Васильев, актер, из-
вестный всей стране по роли
негодяя, бросившего беремен-
ную героиню фильма «Москва
слезам не верит» на произвол
столичных общежитий.

Васильев обладал «непробивным» ха-
рактером, таким людям, что в кино, что в
театре трудно. Творческую судьбу Ва-

сильева принято считать несложив-
шейся. Впрочем, редок актер, про кото-
рого нельзя сказать: «Он мог сыграть
больше».

В 1961 году Васильев выпускался из
ГИТИСа, играя в дипломном спектакле
«Три сестры». Его тут же пригласили в
Малый театр, где он проработал 38 лет,
до конца жизни. 

К этому времени Васильев уже был
женат на актрисе Нелли Корниенко,
более того дебютировал вместе с женой

в фильме «Ловцы губок». 
Первый серьезный успех принес ему

двухсерийный фильм Сергея Гераси-
мова «Журналист» (1967). 

Жена вспоминала: 
«Я, беременная, присутствовала на

его премьере и чествовании создателей
- режиссера и артистов - в Кремлевском
дворце съездов. Сидела в зале, а муж
вместе с Сергеем Герасимовым и дру-
гими коллегами находились на сцене.
Награда вручалась режиссеру, а Юра по-
лучил... славу и чемодан писем. Одна по-
клонница писала: «Хочу выйти за тебя
замуж!». Другая в надежде стать его
женой фантазировала, что ждет от него
ребенка. Женщины сходили с ума по
Юре»

А Юру после «Журналиста» киношники
открывать не спешили. Опять был долгий
кинопростой, когда же он закончился, Ва-
сильев занял место в ряду второстепен-

ных персонажей. Обладая внешностью
красавца, плейбоя, аристократа Ва-
сильев элементарно не подходил под
образ рабочего парня, который кинема-
тограф тех лет культивировал. Зато в
«Летучей мыши» был великолепен в
роли князя. Ну и мажор Рудик из «Москва
слезам не верит», - миленький в начале,
потрепанный в конце, запомнился зри-
телю влёт и навсегда. 

В театре тоже было не все гладко. Ва-
сильев играл много, да не то. Годами
ждал роли Гаева в «Вишневом саде», к

которой его не подпускали близко, хотя
казалось бы, - кому как ни ему. 

Долгое время мурыжили Васильева и
с присвоением звания Народного арти-
ста.

Горечь по поводу невостребованности
актер держал за семью замками. Но ведь
загоняемая внутрь боль положительно
не сказывается. 

Народного артиста Юрию дали неза-
долго до смерти.

Умер Васильев по нынешним меркам
не старым еще человеком, в неполных
60... Это случилось в 1999 году

Жена рассказывала:
«Я готовила на кухне котлеты. На сле-

дующий день мы собирались ехать на
дачу сажать огурцы. Юра отдыхал в
спальне. Когда я зашла к нему, телевизор
работал, а мужа уже... не было. Его
сердце остановилось. В этот день он про-
ходил техосмотр и накануне очень вол-

новался, так как «Нива», на которой
ездил, была уже не новая. Нервничал,
чтобы не придрались. Были еще какие-
то дела в тот день. Пришел очень устав-
ший. Ужинать отказался, сказал, что
хочет прилечь, отдохнуть. Я на кухне, в
соседней комнате находилась Юрина
мама. И в это время Юры не стало».

Но мы будем помнить этого актера,
пока идет фильм «Москва слезам не
верит».      

ygashae-zvezdu.livejournal.com..Кадр
из фильма “Москва слезам не верит”

Рудик из фильма "Москва слезам не верит" 

Кадр из фильма *За последней чертой*,  1991
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У в а ж а е м ы е  ч и т а т е л и !
П р е д л а г а ем ва м  р а зм ес т и т ь  В а ш и  о бъ я вле н и я  в  г а зет е  “ К олес о ” .   
Г а з е т а   р а с п р о с т р а н я е т с я  в  г о р о д а х  К а л г а р и ,  Э д м о н т о н .
 До 30 слов в одном выпуске - $10+GST ,  от 30 до 50 слов -  $15+GST.
П ри  оплате  3 -х  публикаций ,  четвёртая  -  бесплатно .

О п л а т а  п р о и з в о д и т с я  ч е к а м и  н а  и м я  K - R u s i n f o  I n c .
П р и с ы л а й т е  в а ш и  о б ъ я в л е н и я  и  ч е к и  п о  а д р е с у :  

1 1 9  E v e r w i l l o w  P a r k  S W ,  C a l g a r y ,  A B ,  T 2 Y  5 C 6  
и л и  ж е  e - t r a n s f e r  н а  e - m a i l :  k o l e s o i n f o @ g m a i l . c o m

П о  в о п р о с а м  и з г о т о в л е н и я и р а з м е щ е н и я  р е к л а м ы  
о б р а щ а т ь с я  п о  т е л е ф о н у : 4 0 3 - 8 9 0 - 5 2 6 0

Ч А С Т Н Ы Е   О Б Ъ Я В Л Е Н И Я  -  C L A S S I F I E D

ОО ББ УУ ЧЧ ЕЕ НН ИИ ЕЕ ,,   КК УУ РР СС ЫЫ ,,   ДД ЕЕ ТТ СС КК ИИ ЕЕ   СС АА ДД ЫЫ ,,   СС ТТ УУ ДД ИИ ИИ ,,   СС ЕЕ КК ЦЦ ИИ ИИ

ДОМАШНИЙ САДИК “СОЛНЫШКО” (BRIDLEWOOD, SW)
продолжае т  набор детей.  

- Опытный, квалифицированный педагог, - Развивающие занятия в игровой форме, 
- Профессиональные музыкальные уроки, - Здоровое домашнее питание, 

- Отдельные кроватки, - Большой back-yard для прогулок.
Рай он Br id l ewood  SW,  те леф он:  40 3 667 -1431 ,  Алена.

Ш К О Л А  Б О Е В Ы Х  И С К У С С Т В
 “ TAU R U S  TA E K W O N - D O  S W ”  -  I T F

продолжает набор детей от 4 лет и взрослых.
ДИСЦИПЛИНА, ФИЗПОДГОТОВКА, ПРИНЦИПЫ САМООБОРОНЫ

На пробный  урок можно записаться: 403-708-7199/ fit .tkd@gmail.com
Подробности на сайте: www.taurustkd.com

УРОКИ СКРИПКИ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ И ДЕТЕЙ
П р о фес с и о н а л ь н ы й  с к р и п ач  с  2 5 - лет н и м  с т а жем .  
Телефон :  587 703-  82 93,  Евгений  Алексее в.  

E -mai l :  a lexe evevguen i@gma i l .com

    СПОРТИВНАЯ ПРОГРАММА ДЛЯ ДЕТЕЙ 3 - 14 ЛЕТ
Уникальная спортивная программа для детей 3 - 14 лет с элементами гимнастики, 

акробатики и эквилибристики.К мастерству с удовольствием, к дисциплине через игру!
Занятия ведет мастер спорта СССР по художественной гимнастике Лейла Роговина.
17 лет опыта работы в Канаде с детьми разных возрастов и уровней от recreational 
до national level.Преподавание ведется на русском и английском языках в двух рай-

онах NW и SW. Детали на вебсайте: www.rdsgymnastics.com
E - m a i l :  L e i l a . Ro g ov i n a @ r d s g y m n a s t i c s . c o m

т е л е ф о н :  4 0 3 - 2 2 5 - 8 5 1 9 ,  Л е й л а

ШКОЛА РУССКОГО ЯЗЫКА “КОЛИБРИ”
Школа русского языка «Колибри» объявляет набор для занятий по русскому языку.

- Занятия проводятся в небольших группах для разных уровней. Успешная программа
по обучению русскому языку.  Участие в концертах и творческих работах.Уникальные

и интересные уроки,разработанные учителями с многолетним опытом.
Информация  по  те леф ону :  

403 -614-0284.  Светлана

М Ы  З Н А Е М  Т О Ч Н О ,  Ч Т О М Ы  Н У Ж Н Ы В А М ,  
В А Ш Е М У Б И З Н Е С У  И  В А Ш Е Й С Е М Ь Е !

С О М Н Е В А Е Т Е С Ь ?
З А Г Л Я Н И Т Е  Н А  Н А Ш  С А Й Т :  

w w w . e x p o s i g n . c a P h o n e :  4 0 3 - 2 3 8 - 4 3 2 2

Р е к л а м а
в  г а з е т е  “ К о л е с о ” :
4 0 3 - 8 9 0 - 5 2 6 0

ПП РР ОО ДД АА ЕЕ ТТ СС ЯЯ   ББ ИИ ЗЗ НН ЕЕ СС

А Д Р Е С  С А Й Т А  г а з е т ы : W E B K O L E S O . C O M
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“МУЖ В АРЕНДУ!” МЫ СДЕЛАЕМ ЭТО ЛУЧШЕ НЕГО!
Все от мелкого ремонта до больших проектов в Вашем доме. Покраска, электрика, 

сантехника,  ремонт и установка бытовой техники, бейсменты, гаражи, отопительные 
системы, крыши и прочее. Быстро, качественно, доступно. С гарантией.
Телефон:  403-402-7424, E-mail: info@husband4rent.ca

УУ СС ЛЛ УУ ГГ ИИ

Уважаемые клиенты European club “Oak Leaf”!
На протяжении последних 9-ти лет мы принимали Вас в своей бане 

и старались сделать Ваш отдых приятным и благотворным. Однако ничего в нашей
жизни не бывает вечным. Владельцы бани достигли пенсионного возраста 

и решили вернуться в Россию. В связи с этим мы продаем наш бизнес.
Нужна энергичная семейная пара, желательно с массажной лицензией, 

которая заменит нас в нашем успешном бизнесе.
З в о н и т ь :  4 0 3 - 5 1 2 - 1 5 2 0 ,  с п р о с и т ь  И г о р я
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АВТОМЕХАНИК. БОЛЕЕ 25-ТИ ЛЕТ РАБОТЫ В КАНАДЕ
Предлагает свои услуги по Обслуживанию и Ремонту Вашего Автомобиля от бампера

до бампера. Любые виды Инспекций и Диагностики. Обслуживание колёс. 
Консультации бесплатно. Выезжаю на дом. Звоните: (403)370-0859, Андрей. Механик.

Ч А С Т Н Ы Е   О Б Ъ Я В Л Е Н И Я  -  C L A S S I F I E D
УУ СС ЛЛ УУ ГГ ИИ

РР АА ББ ОО ТТ АА

НА ФАБРИКУ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ОКОН И ДВЕРЕЙ
требуются работники: установщики окон c тракoм и инструментом, 

работники на предприятие и sales persons. Хорошие условия, перспектива роста. 
Телефон: (403) 397-6980

Д И П Л О М И Р О В А Н Н Ы Й Т Е Х Н И К
п р е д л а г а ет  ус лу г и  п о  р емо н т у  и  ус т а н о в к е ото п и т е л ь н ы х  

и  вод о н а г р е ва т е л ь н ы х  с и с т ем ,  ко н д и ц и о н е р о в .  Ум е р е н н ы е  ц е н ы .  
К а ч е с т в о  г а р а н т и р у ю . Т е л е ф о н : 4 0 3 - 6 1 5 - 8 9 5 4 ,  В л а д

FURNACE CLEANING - ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЧИСТКА
отопительных систем (фюрнесов) в домах с использованием современного 

HEAVY DUTY TRUCK оборудования. Установка фюрнесов, 
увлажнителей воздуха и HEPA-Filters. Полный сервис и текущее обслуживание. 

Отличные отзывы и 100% гарантия! Телефон: 403-888-2000,  www.hotpepperfurnace.com

С Е Р Т И Ф И Ц И Р О В А Н Н Ы Й  П Е Р Е В О Д Ч И К
В а л е н т и н а  Ф И Л И Н А - П А Т Т И С О Н -  А Н Г Л И Й С К И Й  -  Р У С С К И Й

E - m a i l :  v a l p a t 2 1 @ h o t m a i l . c a    В ебс а й т :  w w w. k r u t a j a b a b u l k a . c a
Телефон:    403 -478 -8437

РЕМОНТ, СТРОИТЕЛЬСТВО И ВСЕ, ЧТО СВЯЗАНО С ЖИЛЬЕМ!
Фрэйминг, гаражи, заборы, деки, кафель, ламинат, карпет, бэйсменты, 
электрические,  сантехнические и малярные работы, драйвол, сауны. 

Звони ть:  4 03 -  968 -  820 7,  Алекс ей .

СЕРТИФИЦИРОВАННЫЙ УСТНЫЙ 
И ПИСЬМЕННЫЙ ПЕРЕВОДЫ

С е р т и ф и ц и р о в а н н ы й  п и с ь м е н н ы й  и  у с т н ы й  п е р е в о д  –   
и в р и т ,  р у с с к и й ,  у к р а и н с к и й ,  а н г л и й с к и й

Л а р и с а :  4 0 3 - 4 0 1 - 1 8 5 7 ;  l a r i s s a . c a l g a r y @ g m a i l . c o m

РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
Все виды ремонтно-строительных работ. Ванны. Кухни. 

Все виды полов и потолков. Бесплатная оценка. 16 лет в бизнесе.
Телеф он:  403 -708 -5966 ,  Ви ктор

ТРЕБУЕТСЯ ПОМОЩНИК НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
Ж е л а т е л ь н о  и м е т ь  о п ы т  р а б о т ы  в  c o n s t r u c t i o n .

Т е л е ф о н :  4 0 3 - 6 9 0 - 2 3 5 5

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫ Й ФОТОГРАФ
Семейный портрет, съемка детей, свадеб, торжественных событий и многое другое.

Цените и помните важные события своей жизни.
Память может подвести, фотография - никогда! 

Сайт: / /photont.ca Телеф он:  40 3-719 -2236 ,  Наталья Терехо ва

ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВЩИК ОКОН И ДВЕРЕЙ
В компанию по установке окон и дверей срочно требуется  установщик окон и дверей 

в офисе в Калгари. Необходимо наличие трака и инструментов. 
Телефон :  403-719-5620

ТРЕБУЮТСЯ СПЕЦИАЛИСТЫ 
ПО УБОРКЕ ЖИЛЫ Х ПОМЕЩЕНИЙ 

ALTCC  принимает на работу full/part-time: специалистов 
по уборке домов/residential cleaner. По всем вопросам обращайтесь по телефону: 

587-433-1800 в рабочее время или пишите ekaterina@altcc.ca

СЕРТИФИЦИРОВАННЫЙ ПЕРЕВОДЧИК
Все виды документов.

А л е к с е й  Ш м е л ь к о в
Ч ле н  а с с о ц и а ц и и  п е р е вод ч и ко в  А л ь б е рт ы  ( Ре г.  № 0 0 3 / 2 0 11 )

Телефон: (403) 615-7842 (Voice or Text)       E-mail: alex.shmelkov�gmail.com

Б У Х Г А Л Т Е Р С К И Е  У С Л У Г И
Профессиональный бухгалтер СРА, СМА оформит ваши персональные 

и корпоративные налоги в пределах разумной оплаты. 
E-mai l : okonbo oks@gmai l .com  Телефон :  587-216-6640

СРОЧНО ТЕБУЮТСЯ ОПЫТНЫЕ ВОДИТЕЛИ
СРОЧНО требуются опытные водители Class 5 в moving company. Полная  занятость.

Мы гарантируем большое количество рабочих часов, дружеский коллектив. 
Оплата от $20 в час. Телефон: 1- 647-476-4422.  

МУЗЫКАЛЬНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ТОРЖЕСТВ
Профессиональный скрипач предлагает услуги по сопровождению вашего торжества.

Телефон:  587-703-8293, Евгений. E-mail: alexeevevgueni@gmail.com
Web: evgueniviolin.com

M O V I N G ,  Г Р У З О П Е Р Е В О З К И
Elephant Moving company предоставляет 24/7 профессиональный мувинг сервис,

сервис по грузоперевозкам, упаковки и складированию. 
Мы работаем в Калгари и  по всей Альберте . Больше информации по телефонам:

587-966-3116, 587-436-7799 , e-mail: info@elephantmoving.ca,
www.elephantmoving.ca

HEATMASTER SERVICES
Лицензированный сертифицированый  Мастер Gasfitter предлагает услуги 
по ремонту, обслуживанию и установке Furnaces, Hot water tanks, Garage

Heaters, Air Conditioners и всех других подобных продуктов. 
По вопросам ремонта и обслуживания звоните Дмитрию:

403.808.8075.
www.heatmaster ser v ices .ca

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОЧИСТКА КАНАЛИЗАЦИИ
Профессиональная прочистка канализации. Устранение засоров в трубах любых 

диаметров и расстояний. Видео инспекция. Гарантированый результат, аккуратность 
и чистота работы. Договорные цены. Обращайтесь в любое время суток по телефону:

( 4 0 3 ) 6 1 8 - 3 7 5 2 ,   Я р о с л а в .

РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ ВСЕХ ВИДОВ
Покраска любой сложности: стены, потолки, трим, двери. 

Обои, драйвол, шпаклевка, плитка, пол,refinish kitchen cabinet и многое другое. 
20-летний опыт работы в Канаде.

Т е л е ф о н :  4 0 3 - 5 1 2 - 6 3 6 0 ,   А н д р е й

 ТРЕБУЮТСЯ РАБОТНИКИ В КЛИНИНГ КОМПАНИЮ 
ПРИГЛАШАЕМ  ЭНЕРГИЧНЫХ И ПОЗИТИВНЫХ ЛЮДЕЙ. 

ГИБКИЙ ГРАФИК РАБОТЫ, ОТ -  $18/ЧАС, ПЕРСПЕКТИВА БЫСТРОГО 
УВЕЛЕНИЯ ЗАРПЛАТЫ. ХОРОШАЯ ДОБРАЯ РАБОЧАЯ АТМОСФЕРА.

ТЕЛЕФОН: 403-923-7169, ЖАННА. E-mail: zkreymer@gmail.com

С Е Р Т И Ф И Ц И Р О В А Н Н Ы Й  Э Л Е К Т Р И К
Мастер электрик. Лицензированная компания. Страховка.

Выполнение электрических работ любой сложности. Электропроводка. Освещение.
Электрические панели.  Диагностика, ремонт и обслуживание Furnaces, 

Hot Water Tanks, Air Conditioners. 
Телефон: 4 0 3 - 8 0 8 - 8 4 7 1 ,  А н д р е й

ТРЕБУЕТСЯ ПОМОЩНИК ПО УСТАНОВКЕ ОКОН В КАЛГАРИ
В озмож н ос т ь  р а б от а т ь  с а мос тоя т е л ь н о  ( н а  п р о ц е н т ы ) ,  

ес т ь  гото в ы й  к  р а б от е  т р а к  с  и н c т рум е н т а м и
Телефон :  587-892-7421,  780 -993-0190,  Алексе й

ТРЕБУЮТСЯ РАБОТНИКИ В CLEANING COMPANY
Мужчины, женщины. Full / part  time. Телефон: 403-607-6424

№20(279)
10 октября 2019 года



К О Л Е С И М  П О  К А Н А Д Е24 Website: www.webkoleso.com

К Р О С С В О Р Д
По горизонтали::  1. Детская писательница, автор сборника "Стихи детям". 4. Больница.
8. Династия датских, норвежских, греческих королей. 9. Ученый, занимающийся изучением
бытовых и культурных особенностей народов мира, проблемами происхождения, расселения
и культурно-исторических взаимоотношений народов. 12. Главное, основное. 13. Затишье,
тишь. 14. Удушливый газ, образующийся при неполном сгорании кислорода. 17. Стеганка,
телогрейка. 18. Суетность. 19. Строфа из восьми стихов с рифмовкой abababcc. 22. Врач,
лечащий традиционными способами. 23. Краткое изложение какого-либо документа или вы-
держки из него. 26. Деревянные кандалы. 27. Стальной скребок для выравнивания доски в
гравюре на металле. 30. Искусный и отважный наездник. 31. Холодильный газ. 32. Греческий
бог, изображавшийся в виде слепого старика или в виде мальчика с рогом изобилия. 36. Имя
испанского кинорежиссера Бунюэля. 37. Персонаж романа Михаила Шолохова "Поднятая це-
лина". 38. Обман, рассчитанный на создание ложного впечатления. 41. Итальянский писа-
тель, автор "Декамерона". 42. Призрак умершего или отсутствующего существа. 43. Столица
европейского государства. 44. Небольшой магазин.

По вертикали: 1. ... порядка. 2. Правый приток Днепра. 3. Овощное растение семейства
тыквенных. 4. Жилище зверя. 5. Русский живописец и гравер, автор книги о художнике А.А.
Иванове. 6. Самоназвание осетин. 7. Фильм Александра Довженко. 8. Рассказ Антона Чехова.
10. Одинаковая по цвету и покрою одежда. 11. Раздел механики, в котором изучаются условия
равновесия тел под действием сил. 15. Раздел ботаники. 16. Справочный список в книге. 20.
Автор уральских сказов. 21. Горючая и опьяняющая жидкость. 24. То же, что цинга. 25. Заве-
дующая бельем в больнице, доме отдыха, гостинице. 28. Декоративное растение семейства
мальвовых. 29. Химический элемент, металл. 30. Французский композитор, автор балета "Коп-
пелия". 33. Пирожное из взбитых белков. 34. Местность в Москве. 35. Помещение в здании.
39. Оптическое явление. 40. Большая хищная змея.

О Т В Е Т Ы  Н А  В О П Р О С Ы  В  К Р О С С В О РД Е ,  О П У Б Л И К О В А Н Н О М  В  П Р Е Д Ы Д У Щ Е М  Н О М Е Р Е
По горизонтали:  1. Пасюк. 4. Бурят. 7. Начёс. 10. Сюрприз. 11. Недочёт. 12. Аминь. 13. Купена. 14. Дракон. 15. Суета. 17. Молва. 19. Давос. 22. Ольга. 23. Корабел. 24. Фатеева. 25.
Итиль. 27. Тапир. 30. Шторм. 32. Засов. 33. Триумф. 34. Изверг. 36. Деизм. 38. Гонение. 39. Аронник. 40. Ракша. 41. Оптик. 42. Гряда.
По вертикали:  1. Песок. 2. Скрупул. 3. Куранта. 4. База. 5. Родитель. 6. Тень. 7. Недород. 8. Чичиков. 9. Сытин. 15. Сколиоз. 16. Асафьев. 17. Макет. 18. Враки. 20. Арест. 21. Спазм.
26. Институт. 28. Признак. 29. Румынка. 30. Шезлонг. 31. Океания. 33. Тагор. 35. Гекла. 36. Депо. 37. Маяк.

30 сентября
25 лет со дня рождения
1994, Алия Мустафина, гимнастка, олимпий-
ская чемпионка (2012, 2016), чемпионка мира
(3 раза), чемпионка Европы (5 раз). Заслужен-
ный мастер спорта России

1 октября
265 лет со дня рождения
1754. Павел I российский император (1796-
1801), сын Екатерины II 
95 лет со дня рождения
1924. Джеймс (Джимми) Картер, 39-й прези-
дент США (1977-1981) 

2 октября
150 лет со дня рождения
1869. Махатма Ганди, один из руководителей
и идеологов движения за независимость
Индии от Великобритании.
115 лет со дня рождения
1904. Грэм Грин, английский писатель 
105 лет со дня рождения
1914. Юрий Левитан, диктор, народный артист

СССР 
55 лет со дня рождения
1964. Евгений Сидихин, актер театра и кино 

3 октября
70 лет со дня рождения
1949. Александр Рогожкин, кинорежиссер
("Особенности национальной охоты") 
55 лет со дня рождения
1964. Вадим Самойлов, музыкант группы
"Агата Кристи" 
50 лет со дня рождения
1969. Глен Стефани американская певица, ак-
триса, продюсер, дизайнер 

4 октября
55 лет со дня рождения
1964. Евгений Осин, эстрадный певец 
35 лет со дня рождения
1984. Елена Катина, участница группы "Тату"
30 лет со дня рождения
1989. Дакота Майи Джонсон, американская ак-
триса и модель(“Пятьдесят оттенков серого”)

5 октября
155 лет со дня рождения

1864. Луи Жан Люмьер, один из создателей
кинематографа
70 лет со дня рождения
1944. Александр Михайлов, Народный артист
России (""Любовь и голуби") 

6 октября
105 лет со дня рождения
1914. Тур Хейердал норвежский, путешествен-
ник, этнограф, археолог 
75 лет со дня рождения
1944. Борис Михайлов, хоккеист, тренер, чем-
пиона Мира, Европы и Олипийских игр 
70 лет со дня рождения
1949. Бобби Фаррелл (Роберто Альфонсо
Фаррелл), музыкант и танцор группы Boney M 

8 октября
70 лет со дня рождения
1949. Сигурни Уивер, американская актриса 
65 лет со дня рождения
1954. Майкл Дудикофф, американский актер 

9 октября
145 лет со дня рождения
1874. Николай Рерих, художник, археолог, пи-

сатель, философ 
60 лет со дня рождения
1959. Борис Немцов, политик
60 лет со дня рождения
1959. Майкл Паре, американский актер 
55 лет со дня рождения
1964. Гильермо Дель Торо, мексиканский ки-
норежиссер, сценарист, продюсер, писатель 
50 лет со дня рождения
1969. Пи Джей Харви, (Полли Джин Харви)
британская певица, музыкант, автор песен 

10 октября
45 лет со дня рождения
1969. Алексей Кравченко, Заслуженный ар-
тист Российской Федерации 
30 лет со дня рождения
1984. Павел Дуров, программист, один из соз-
дателей социальной сети "Вконтакте" 
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На 86-м году жизни от нас
ушел Марк Анатольевич Захаров,
режиссер театра и кино. Его
фильмы — в золотом фонде, его
спектакли смотрят в записи.
Каким запомнится худрук "Лен-
кома" — в материале РИА Ново-
сти.

Марк Захаров был режиссером тради-
ционным, зрительским, понятным, и в
каждой этой характеристике нет и не
может быть никакого уничижения, пре-
уменьшения заслуг. Наоборот, быть по-
нятным куда труднее, чем намудрить. А
о зрительской любви мечтает каждый
автор.

Захаров — в первую очередь режис-
сер театральный, начинал как актер в
Перми, ставить стал в середине 50-х,
через студенческий театр МГУ и Театр
сатиры пришел к руководству "Ленко-
мом", который возглавлял с 1973 года по
сегодняшний день.

Это в его легендарном "Ленкоме" Анд-
рей Тарковский поставил своего "Гам-
лета" (единственная театральная работа

этого кинорежиссера на родине), именно
там соберется великая труппа из Олега
Янковского, Александра Абдулова, Ни-
коля Караченцова, Инны Чуриковой,
Александра Збруева, Евгения Леонова и
многих других. Янковский вспоминал, что
еще молодого Захарова полушутливо на-
зывали мэтром. Что ж, таков он — изна-
чально мэтр, главный из больших
театральных деятелей поколения.

Но в то же время всесоюзному зри-
телю он был известен прежде всего, ко-
нечно, как режиссер кино. Впрочем, не
совсем. Захаровский кинематограф во
многом похож на театр. Он так и будет
всю жизнь склонять театр к кино, а кино
к театру, искать некую форму между тем
и этим. И именно телеспектакли — рок-
опера "Юнона и Авось" — и телефильмы,
которые вполне могли быть воплощены
и на сцене, — "Обыкновенное чудо", "Тот
самый Мюнхгаузен" — принесут ему
славу.

Марк Анатольевич был литературо-
центричен: да, Захаров начал в кино с
фильма "Стоянка поезда — две минуты"
по собственному, оригинальному сцена-
рию, но все дальнейшие картины имеют

четкую основу для адаптаций (формаль-
ное исключение — "Дом, который по-
строил Свифт", и даже в этом
фантазийном байопике есть писатель,
живущий в одном доме с героями собст-
венных книг). Таким образом, в его кар-
тинах объединяются все виды искусства.

Излюбленный жанр Захарова — лите-
ратурный театр. Как говорил Петр Фо-
менко, режиссер из того же поколения
шестидесятников, что и Захаров: "Оста-
лось не так уж много людей, которые
умеют читать на телевидении книгу так,
как это делал <…> Марк Захаров".
Именно: прочитать книгу, слово за сло-
вом, ничего не изменяя в изначальной
задумке, но интерпретировав ее пол-
ностью по-своему, — в этом была его мо-
гучая сила как постановщика.

Легче всего о режиссерском методе
Захарова можно судить по его фильму
"Тот самый Мюнхгаузен". Оригинальный
сценарий картины с персонажами и исто-
риями Распэ написал Григорий Горин. У
героя Олега Янковского (великого арти-
ста, фактически выращенного Захаро-
вым), изумительного лгуна, — что ни
день, то подвиг. Но он не простой выдум-
щик, его рассказы, пусть даже самые за-
виральные, неизменно находят
подтверждение в реальности, а якобы
действительность оказывается все более
и более анекдотичной.

Захаров мастерски создавал у зрителя
ощущение подложного мира и называл
этот прием "режиссурой зигзагов, монта-
жом экстремальных ситуаций".

От абсурдистской мизансцены он без
предупреждений переходит к лириче-
ской, оттуда — к бешеному музыкаль-
ному номеру, затем — к
проникновенному судебному монологу, и
так далее, при этом нисколько не утом-
ляя, не переусердствовав. Как говорится
в этом же фильме: "Сначала намечались
торжества, потом аресты; потом решили
совместить".

Режиссер в этом фильме — сам эда-
кий барон Мюнхгаузен, выдающийся рас-
сказчик историй, обращающий эти
истории в правду. "Зачем ходят зрители
в театр? Удивляться. Хотя лучше отве-
тить так: удивляться правде. Новой. Ее у 

нас много. И она всегда разная", — писал
Марк Анатольевич.

О многообразии правды и единствен-
ности подлинной истины Захаров снимал
немало, последний его полнометражный
фильм "Убить дракона", наверное,
самый жесткий и радикальный, мрачный,
даже депрессивный. Спектакль по той же
пьесе Шварца "Дракон" (кстати, запре-
щенной при Сталине) Марк Анатольевич
поставил еще в 1963 году в студенческом
театре МГУ, а фильм вышел через 35 лет.
Очевидно, эта тема занимала его всю
жизнь: миф о победе Ланселота над дра-
коном трансформируется в вечную
борьбу человека за собственную сво-
боду.

Захаров был чуть ли не последним
универсально любимым советским ре-
жиссером. В этом году не стало Данелии
и Хуциева, давно ушли актеры — свиде-
тели больших талантов, выросших из те-
атра "шестидесятников": те же
Янковский, Абдулов, Караченцов. В наше
время Захаров не снимал, хотя на ТВ по-
казывали записи его спектаклей, послед-
няя из них — "Небесные странники" 2014
года, где Марк Анатольевич снова неожи-
данным образом переосмыслил ше-
девры литературы, столкнув в одной
постановке Аристофана и Чехова.

Герои его нарочито недокументальных
фильмов не станут бессмертными, они
уже ими стали: "Того самого Мюнхгау-
зена", "Формулу любви" и "Обыкновен-
ное чудо" (тоже по Шварцу) продолжат
непрерывно повторять на телевидении,
и не забудется экранный мир Марка За-
харова, настолько же обыкновенный, на-
сколько и чудесный.

Мюнхгаузен: "Я понял, в чем ваша
беда: вы слишком серьезны. Умное лицо
— это еще не признак ума, господа. Все
глупости на земле делаются именно с
этим выражением лица. Улыбайтесь, гос-
пода. Улыбайтесь!"

Егор Беликов, 
Фото: Владимир Вяткин,РИА Новости

УТРАТА
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Что говорить, перед нами ве-
ликий артист. Это не фигура
речи, никакое не преувеличение,
не дань юбилейному славосло-
вию. Знаете, надо при жизни го-
ворить человеку все, что вы о
нем думаете, потом поздно
будет… А жизни Олега Басилаш-
вили натикало уже немало — 85
лет. За это долгое-долгое время
он успел побыть и москвичом, и
ленинградцем, и депутатом… 

Но вот кем он остался? Ответ
понятен, един и точен, как те
самые песочные часы жизни: он
остался Человеком и Артистом.

— Мне кажется, вас можно назвать по-
следним демократом эпохи. Ведь по-
нятия «демократ» уже нет, а вы есть.
По-моему, в политике вы не сделали
ни одного неточного движения, хотя
для вас, наверное, это не комплимент.
Вы демократ из конца 80-х, не изме-
нивший принципам, которые у вас
были. А очень многие изменили им.
— Знаете что, я таких людей мало вижу,
которые изменили бы своим принципам.
Просто если многие кричат о своих прин-
ципах, то еще больше тех, кто помалки-
вает об этом.
— Когда вы вспоминаете первые
съезды народных депутатов РСФСР,
для вас это счастливые моменты на-
дежды, наверное? Как вы вообще сей-
час воспринимаете время
перестройки?
— Я вспоминаю время съездов народ-
ных депутатов РФ с большой радостью и
ощущаю то самое чувство, которое испы-
тывал тогда. Это чувство своей причаст-

ности к судьбе моей любимой родины и
возможности в какой-то мере изменить к
лучшему ее судьбу.
- Давайте перейдем к Вашеиу творче-
ству. Скажите, а кто был или есть
вашим любимым партнером в БДТ?
— Это бестактный вопрос, все мои парт-
неры любимые. Все они мои товарищи и
каждый из них грандиозный артист. На-
звать одного или двух было бы нехорошо
по отношению к другим.
— Мне хотелось бы, чтобы вы сказали
о некоторых ваших партнерах. Олег
Борисов.
— Это человек, к которому я испытываю
жгучую белую зависть по отношению к
его таланту. Такие фильмы, как «По глав-
ной улице с оркестром», «Слуга» или
«Садовник», — он играет в них замеча-
тельно. Не только играет, он становится
тем человеком, в которого слепо веришь.
Театральные образы, которые он создал
на сцене БДТ, тоже незабываемы. Нас
судьба мало сталкивала как партнеров, к
сожалению.
— Павел Луспекаев.
— Грандиознейший артист! Грандиозней-
ший, талантливейший, гениальный ар-
тист. К сожалению, болезнь помешала
ему осуществить все его потенции до
конца. То, что он сыграл на сцене БДТ, —
это и Черкун в «Варварах», Нагульнов в
«Поднятой целине» и многих других, ни-
когда не уйдет из моей памяти, думаю, и
из памяти тех людей, которые смотрели
его на сцене.
— Ефим Копелян.
— Это совесть нашего театра. Все пони-
мали, что в присутствии Копеляна нельзя
сказать пошлость, нельзя быть нечест-
ным, неправдивым. А как актера мы его
называли «наш русский Жан Габен», он
принес на сцену ту сдержанность и ту
новую стилистику, которую раньше люди
не видели на сцене. Сдержанность,
внешний покой при бурной внутренней
жизни. То, что он создал на сцене нашего
театра, я тоже никогда не забуду.
— Сергей Юрский.
- Это мой друг. Его уход из жизни для
меня большая трагедия, потеря. Сергей
Юрский — это человек возрождения. Юр-
ский — многопрофильный талант, чело-
век поиска, человек, находящийся всегда
в движении, из каждой роли высекающий
какую-то глубину, которая свойственна
только тому произведению, которое он
играет. А его чтецкие программы! Даже
не чтецкие, а просто большие спектакли
на тему Пушкина, Зощенко, Хармса.

Такого чтеца, такого эстрадного испол-
нителя литературных произведений я ни-
когда больше не встречал и, видимо,

никогда не встречу. И еще — это человек,
который придерживался самых высоких
демократических правил и убеждений. И
видимо, это помогло ему стать таким,
каким он был всю жизнь.
— Владислав Стржельчик.
— Мгновения пребывания вместе с ним
на одной сцене в одном спектакле — это
чудо. Вспоминаю спектакль «Цена», где
он играл замечательно роль старого пе-
рекупщика мебели Соломона, ряд других
спектаклей. Роли, в которых он блистал,
навсегда войдут в золотой фонд русского
театра…   А Алиса Фрейндлих?! Послед-
ние 20 лет это моя верная партнерша.
Какое счастье быть с ней на сцене…
— Если говорить о кино. Вы помните
того мальчика на велосипеде в
фильме «Подкидыш», которому тогда
было пять лет?
- Да, помню. Снимали на Чистых прудах,
а мы рядом жили, на Покровке. Снимали
на Чистаках (мы так называли Чистые
пруды). Подошел дядя и сказал нам, ре-
бятам: покатайтесь на велосипеде. Мы
бегали, прыгали, катались на велоси-
педе, мячи кидали, ну и нас там засняли
на втором плане. Так я попал в кинема-
тограф.

А самая моя главная съемка была 9
мая 1945 года на Красной площади, в
день, когда мы узнали о капитуляции фа-
шистской Германии. Мы с другом Вить-
кой Альбацем прибежали, осененные
красным флагом, который мой брат
Жора спер до войны из какого-то здания,
он лежал у нас… А Жора был убит во
время войны в 1943 году недалеко от го-
рода Ельня.

Вот мы прибежали на Красную пло-
щадь с флагом, громадная толпа в чер-
ном, потому что это был немаркий цвет.

Где-то звучала гармошка, кто-то плясал.
Мы видели грузовик, на котором стояла
съемочная камера и дядька нам кричал:
«Давайте ребята, бросайте вверх ваши
шапки, кепки, а мы вас снимем». Ну, мы
стали кричать «ура!», размахивать фла-
гом. Это все попало на кадры кинохро-
ники.

Когда сейчас показывают эту кинохро-
нику, я вижу толпу и понимаю, что там
где-то я запечатлен и стою с флагом с
другом Витькой Альбацем.
— Скажите, а Владимира Бортко вы
считаете своим режиссером?
— Да, конечно, а почему бы и нет? Я
снялся у него в нескольких фильмах.
Мне с ним интересно работать, он чело-
век острый, талантливый очень, и ряд его
фильмов войдут в историю советского и
российского кинематографа.
— Наверное, главная ваша роль у него
— Воланд. Помню, какие были тогда
споры о том, что Воланд такой ста-
рый, а вы спросили: сколько лет Во-
ланду? Действительно, несколько
тысяч лет точно. И я понял, что луч-
шего Воланда, чем вы, просто не
знаю.
— Ну, спасибо, мне это очень приятно
слышать.
— Простите, опять про политику.
Бортко баллотировался на пост губер-
натора, а потом снялся. Вы пережи-
вали за него в этом смысле?
— Каждый человек волен делать то, что
ему хочется. Он захотел баллотиро-
ваться — баллотировался. Думаю, он
имел какие-то шансы выйти во второй
тур, но не захотел этим заниматься. Он
же прежде всего режиссер, и совмещать
губернаторскую деятельность с режиссу-
рой ему невозможно было.
— Если говорить о кинорежиссерах,
то и Данелия, и Рязанов могли сказать
про вас: это мой артист.
— А я о них могу сказать: это мои режис-
серы, с которыми мне очень повезло и в
то же время не повезло, потому что мы
не так много вместе работали. Я бы
хотел больше с ними работать, но, к со-
жалению, это уже невозможно.
— Известно же, что Эльдар Алексан-
дрович написал письмо, что вы бу-
дете у него сниматься во всех его
фильмах, и подписался.
— Да, было такое, но это шутка, конечно.
— В каждой шутке есть доля шутки, он
все-таки старался выполнять это
условие. Вы не жалеете, что не сня-
лись у него в «Иронии судьбы»? Хотя
фотография ваша там присутствует.
— Жалею, конечно, но должен вам ска-
зать, что так сыграть, как сыграл Юрий

Яковлев эту роль, — я бы так блиста-
тельно не сыграл. Это замечательное
создание актера: в маленькой роли ока-
заться таким человеком. Я был восхищен
и удивлен, я не знал, что в этой роли та-
ятся такие возможности. А Яковлев это
увидел и сыграл просто замечательно.
— Но кто бы так мог сыграть в «Осен-
нем марафоне», как вы? Хотя там Да-
нелия снимал во многом о себе,
Володин писал о себе, а вы кого иг-
рали? Русского интеллигента?
- Если вы считаете, что Володин и Дане-
лия писали и снимали о себе, мне пока-
залось, что я должен сыграть человека,
который мечтает быть одиноким. Совсем

не в любовном треугольнике была его
трагедия, а в том, что этот треугольник
мешает осуществить ему самого себя.

Ему приходится бегать туда-сюда, от
жены к любовнице и обратно, а он бы
хотел сидеть за письменным столом,
обложенным словарями, иностранными
рукописями, переводить и писать собст-
венные произведения — в этом его
жизнь. Все остальное — прилагательное.
Но, к сожалению, ему это так и не уда-
ется.

Это судьба каждого нашего россий-
ского, советского гражданина — невоз-
можность сломить в себе конформизм.
То есть он не может сказать «да», когда
надо сказать «да», и не может сказать
«нет», когда надо сказать «нет». Ему не-
удобно перед людьми, он не хочет оби-
деть ни того, ни другого, ни третьего, ни
четвертого и теряет самого себя. Я об
этом пытался сыграть, а совсем не о лю-
бовных приключениях.
— Он не может сказать «да», и сказать
«нет», и теряет себя, и боится обидеть
— это характерно для большинства
интеллигентных людей в Советском
Союзе было. А еще вы актер Карена
Шахназарова, а вы скажете, что он
ваш режиссер.
— Несомненно, да, я хотел бы с ним ра-
ботать. Мне с ним интересно, он предла-
гает неординарные решения. Я стараюсь
пересматривать фильмы, в которых у
него снимался.
— А я все время стараюсь пересмат-
ривать «Яды, или Всемирная история
отравлений». Но, по-моему, это опас-
ный фильм, вам не кажется? Когда Го-
ворухин снял картину
«Ворошиловский стрелок», Ульянов
потом раскаивался, что сыграл там
главную роль, потому что в жизни
люди повторяли этот его «подвиг»,
мстили государству за несправедли-
вость и тоже убивали других людей. А
у вас в этих «Ядах» не было сомне-
ний, что и кого вы играете?
— По-моему, кинофильм не может про-
воцировать, переносить в жизнь дей-
ствия, которые наблюдаются на экране.
Я об этом не думал. Это фильм о бес-
смысленности поведения всех этих
людей, потому что подлинную жизнь они
заменяют фальшивой начинкой, убивают
друг друга, мстят друг другу, льстят друг
другу, но не занимаются тем, для чего
Творцом привнесены на землю.
— Я теперь смотрю «Яды» и вспоми-
наю, как был в Англии отравлен Скри-
паль, извините.
— Со Скрипалем мне трудно что-нибудь
сравнивать, я не в курсе всех этих дел. 

Ну, отравили его и отравили, бог с ним. А
кто — этого никто никогда не узнает.
— В «Обломове» вы появляетесь бук-
вально на одну секунду, показываете
язык Табакову и исчезаете. Что это
было?
- Все дело в том, что я должен был сни-
маться в «Механическом пианино», либо
в той роли, которую потом сыграл сам
Михалков, — врача, либо то, что там иг-
рает Ромашин. Меня Никита пригласил,
и я согласился.

А потом у меня случилось несчастье,
умер отец. Одновременно с этим умер
Копелян в театре, и было как-то уже не
до съемок.

Заболела мама тяжело очень, и врач
ей прописал жить там, где она хочет
летом во время отпуска. У нее было лю-
бимое место под Москвой — Хотьково,
там была наша изба, и мы там жили. А
сниматься пришлось бы совсем в другом
районе. Поэтому я пришел к Никите и
сказал: так и так, сниматься не могу, по-
тому что я с мамой должен ехать в это
Хотьково.

Он говорит: «Да вы у нас будете жить
в доме отдыха, там все условия». Но я
отказался, и мы вместе с мамой провели
наше последнее совместное лето вот
там, в Хотькове. Никита очень обиделся
на меня, что я отказался сниматься в его
картине в такой роли. Вдруг я услышал
по радио, что Никита Михалков будет
снимать фильм «Обломов», желающих
сняться в массовке прохожих просим
приходить по адресу такому-то в восемь
часов утра. Я туда пришел в качестве че-
ловека, который хочет сняться в мас-
совке. Он меня увидел: «Ты что
пришел?» — «Я пришел для того, чтобы
ты понял, что я хочу сниматься в твоем
кино». Он очень обрадовался и тут же
придумал этого идиота, который язык по-
казывает.
— Скажите, у вас будет спектакль-бе-
нефис к вашему юбилею?
— Знаете, эти всякие юбилейные дела
мне неприятны. Я люблю проводить свой
день рождения в кругу своей любимой
семьи. У меня замечательная жена, кото-
рую я люблю. Она — опора в моей
жизни, с ней мы прожили гораздо больше
50 лет. Она прекрасно разбирается в те-
атре, она и музыкант, работает на теле-
видении… На канале «Культура». У нее
ряд прекрасных передач, одна «Царская
ложа» чего стоит. У меня две дочери,
двое внуков. Так что забот навалом.

Я бы хотел встречать юбилей вместе
с ними, а все торжественные заседания,
когда я сижу на сцене, а мне что-то гово-
рят, мне неприятны, я это не люблю. Ни-
каких юбилеев, торжеств я делать не
буду. Я уже дважды подвергся этому
страшному испытанию, это было пре-
красно, спасибо. Всем, кто меня любит,
спасибо — я вас тоже люблю. А всем, кто
не любит — дай бог вам здоровья, жи-
вите дальше. Вот и все.

Александр Мельман, 
фото: АГН «Москва»
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ОО КК ООО ЛЛ ЕЕ СС ИИ ЦЦ АА
Шедевр поймет даже дурак, но на-
сколько иначе! 

Чувство собственного превосходства от-
вратительно, когда его наблюдаешь у
других.

- Дорогой, мы с тобой расстаемся!
- Что, опять тараканы в твоей голове
проголосовали против меня?

- Пишите: Я, находясь в трезвом уме и
здравой памяти, хочу подарить свою
квартиру...
- Простите, а это точно тотальный дик-
тант?

- Что сегодня на обед, дорогая?
- Мясо ягненка в пикантном соусе.
- Ого?!
- Да, так написано на собачьих консер-
вах...

Одна девочка так долго не ходила в
школу, что её с родителями вызвали
сразу в ООН.

На работе самое сложное - это по-
следние 7 часов, когда кофе ты уже
выпил и сидишь ждешь когда домой.

- Это служба поддержки?
- Да.
- Я хочу выпить.
- Поддерживаю!

Монашка несла свой крест с грехом
пополам... 

Жена мужу:
- Вась, ты случаем не знаешь, чему рав-
няется один фут?
- Погугли.
-...? Вася, а "погугли" это то же что
"пофиг"?

- Ребята! Объясните, что такое утечка
мозгов?
- В твоем случае, Маша, это насморк...

Хочу мартини, фруктов и последствий!

Отдыхающую в лесу компанию сму-
тило, что после того, как они открыли
бутылку водки, кукушка замолчала.

Если вы не можете решить, где отдох-
нуть с друзьями - снимите сауну и не па-
рьтесь.

Список блюд, которые я умею гото-
вить: пельмени, яичница в ассорти-
менте, чай, кофе, чай с сахаром, кофе
с сахаром и сосливками, вода кипяче-
ная, горелая гадость.

Фрезеровщик с большим стажем никогда
не скажет, протягивая руку: « Держи
пять!»

- Что Вадику подарить, парню 20 лет
скоро?
- Смотря чем он увлекается.
- Дурью он мается!
- Ну, так дурь ему и подарите!

Умиляет, что зачастую те, с кем никто не
хочет общаться, ведут себя так, будто
это они ни с кем общаться не хотят.

- Идите, там шахматисты Валуева бьют!
- Мы тоже шахматисты!
- Так идите скорее, там ваших уже мало
осталось!..

- Вадик, ты же учил французский.
Скажи мне по-французски какой-ни-
будь комплимент!
- Люся, я помню только « ле шаваль».
- И что это означает?
- Кобыла...

Висит в лесу большая паутина, на ней
листики, иголочки, лепестки цветов... И
тут в эту паутину со всей дури попадает
муха. Озирается кругом и говорит:
- Блин, заманили баннерами!

Любимая игра людей - в ящик; хоть по
разу, но сыграет каждый. 

Стучитесь! И вас откопают.

- У тебя был кто-нибудь до меня?
- Сегодня?

- Шизофрению легко спутать с теле-
патией. Я слышу, вы спрашиваете по-
чему?..

Дворник Никодим вышел на улицу. Со-
рвавшаяся с крыши сосулька убила его.
Патологоанатом в морге задумался над
тем, что указать в графе "причина
смерти", но потом улыбнулся и написал:
"Весна пришла".

У него в голове конституционная мо-
нархия: царь вроде бы есть, но реаль-
ная власть у тараканов.

Я девушка прямая, без извилин!

- Извините, это Вас называют чело-
век- паук?
- Вот достали! Ну подумаешь, один
раз муху в компоте не заметил...

Улыбайся чаще, и чаща улыбнётся тебе!

Объявление по радио:
- Внимание! В нашем торговом центре
найден мальчик Алёша, 26 лет. Роди-
телей просят подойти в бар и опла-
тить два « Гиннесса».

-... да она тупая ваще!
- Как ты?
- Я хорошо. А ты как?

- В договоре Ваши реквизиты верно ука-
заны?
- Да, нам договоры юристы составляют,
всё там верно.
- А что такое б/щ?
- Банковский щёт.

- Давай переедем?
- Давай. А кого?

Хочется написать всю правду в интер-
нете, но мне еще в этом интернете си-
деть и сидеть.

Эликсир молодости изобретался уже не
один раз, но каждый раз изобретатели
уносили его секрет с собой в детство...

- Оцените степень своего занудства
по 10 бальной шкале.
- 3. Нет, 4. А вам точно или Вы просто
так спрашиваете? Если точно, 3,5. Точ-
нее 3,49. Но уж если быть совсем точ-
ным 3,4(9).

Самое сложное в отказе от алкоголя -
это подсознательное ощущение того, что
проблемы в твоей жизни не из-за алко-
голя, а из-за того, что ты - дебил.

Девушки - это как алфавит. Слава
Богу, согласных больше.

Без какого-либо напряжения, я, как Це-
зарь, умею делать кучу вещей сразу, на-
пример, плохо себя чувствовать, фигово
выглядеть и хотеть спать.

Человек устает бороться и делает
вид, что помудрел

Мне в жизни повезло: когда я ни о чем не
думаю, у меня очень серьезное лицо...

Не слышны в мозгу даже шорохи...

Я перестал смотреть телевизор 5 лет
назад, когда пульт от него упал за диван.
Оттуда еще никто не возвращался.

Его первой книгой был букварь, а по-
следней - "Альпинизм для чайников"

- Ты слышал шутку про парня, который
всегда говорит "нет"?
- Нет.

Если в начале было Слово, то в
конце, очевидно, будет Смайлик.

Тот факт, что мы с тобой когда-то были
вынуждены сидеть в одном классе, не
означает, что теперь мы обязаны узна-
вать друг друга на улице.

Планы на лето: начать бегать по
утрам, сесть на диету, съездить на
море, завязать курортный роман... В
смысле - начало октября?!!!

Говорят, космонавты на орбите тоже кла-
дут пустые тюбики в один большой...

- Выходите на следующей?
- Нет.
- Тогда давайте меняться!
- Мне кажется, люди не меняются.

Иногда так начнешь тормозить, что оста-
новиться не можешь... 

Кто поздно встаёт, тому Бог, видимо,
уже всё дал!

В детстве, когда заходил в лифт, я бо-
ялся, что когда двери откроются - я ока-
жусь в другом измерении или даже в
другом мире... Сейчас, по дороге на ра-
боту, я мечтаю об этом...

Борьба с коррупцией - ещё более вы-
годное занятие, чем сама коррупция.

Я не борюсь ни за чьи права. Я просто
так некрасивая.

Мало кто знает, что фирма IКЕА начи-
налась как сувенирная лавка при ре-
сторане с тефтельками.

Одни считают, что равенство - это когда
все одновременно приходят к финишной
прямой, другие - когда все одновременно
начинают со стартовой.

- Доктор, после приёма вашего ле-
карства меня всего вывернуло наиз-
нанку.
- Ничего удивительного, лекарство-то
наружное.

- Пошли в бар!
- Нельзя в бар.
- Давай в воскресенье на рыбалку.
- Нельзя на рыбалку.
- Хм. Не жалеешь, что женился?
- Нельзя жалеть.

- Зай, приезжай ко мне!
- Не, я в Бэтмена играю.
- У меня родителей нет дома.
- -У Бэтмена тоже нет.

- Давайте встретимся в понедельник, ну,
скажем в 8 утра на Пушкинской. Как Вы
будете выглядеть, чтоб я Вас узнал.
- Очень и очень плохо...

- Наш Барсик оказался Муркой. Он бе-
ременный.
- Лен, ты же клялась, что он мальчик!
Куда теперь котят девать?
- А что я должна была подумать, раз
он отзывался на "Барсик"?
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