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Компания Starbucks закроет  

в Канаде 200 кофеен

Следующий номер газеты выйдет 26 ИЮНЯ

     Кофейный гигант Starbucks может закрыть 
до 200 своих канадских кафе в связи с послед-
ствиями пандемии COVID-19. 
     В итоге 17 процентов из 1 175 канадских 
кофеен перестанут существовать в течение 
следующих 18 месяцев. 
     «В течение следующих двух лет мы ре-
структурируем бизнес, управляемый нашей 
компанией в Канаде, с вероятностью закрытия 
до 200 кафе, а некоторые из них будут пере-

профилированы», – говорится в заявлении 
Starbucks. 
     Всего в Северной Америке из-за падения 
объёма продаж компания собирается закрыть 
400 кофеен. По её оценкам, уровень продаж 
ещё больше упадёт до конца года. 
     Ранее компания сообщала о пересмотре 
нынешней модели продаж и намерении увели-
чить число кафе, торгующих по типу drive-
thru.      

Реклама в газете “Колесо” 
4 0 3 - 8 9 0 - 5 2 6 0

Компания Bombardier сокращает 

2 500 рабочих мест

     Федеральное правительство Канады под-
писало 105-миллионную сделку с Bombardier 
на приобретение двух самолётов Challenger, 
чтобы заменить ими те, которым вскоре не 
будут     из-за их устаревшей технологии. 
     Сделка была заключена буквально через 
день после того, как Bombardier объявила о 
сокращении 2 500 рабочих мест в своём авиа-
ционном подразделении, поскольку спрос на 
частные самолёты резко упал из-за экономи-
ческих последствий пандемии COVID-19. 
     Представители министерства обороны го-
ворят, что решение о покупке новых лайнеров 
Challenger обеспечит плавный переход ВВС на 

обновлённый парк, поскольку новые самолёты 
аналогичны имеющимся джетам. 
      Решение заменить их, тем не менее, может 
быть политически чувствительным, поскольку 
генерал-губернаторы, премьер-министры и 
министры в прошлом регулярно обвинялись в 
использовании небольших частных самолётов 
в качестве личных летающих такси. 
     Представители министерства обороны, од-
нако, отмечают, что военнослужащие также 
используют эти лайнеры для перевозки стар-
ших офицеров при некоторых обстоятель-
ствах, а также для эвакуации служащих по 
медицинским показаниям.
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     Алек Минассян (Alek Minassian), сбивший 
насмерть в апреле 2018 года десять человек 
и покалечивший шестнадцать пешеходов на 
улице  Yonge Street в Торонто, предстанет 
перед судом в ноябре. 
     Ему предъявлено обвинение в 10 умышлен-
ных убийствах и в 16 покушениях на убийство. 
     Суд по этому делу должен был начаться 6 
апреля, но был отложен из-за пандемии 
COVID-19. 
     Начало слушаний судья Джон МакМэхон 
(John McMahon) назначил на 9 ноября, про-

длятся они четыре недели. Процедура прой-
дёт лишь с участием судьи, без присяжных. 
     Через несколько часов после нападения 
Минассян на допросе в полиции заявил, что 
хотел таким образом отомстить за то, что жен-
щины не воспринимали его сексуально. 
     В начале марта он признался в суде в пла-
нировании и проведении атаки. 
     Суд теперь сосредоточится на оценке ду-
шевного состояния подсудимого во время на-
падения. 
 

Уважаемые наши рекламодатели! 

В связи с закрытием большинства пунктов распространения газеты и временным переходом публикации  
газеты только в онлайн режиме, редакция решила сделать дополнительную 30%-ю скидку на рекламу.  

Для уже оплативших за рекламу в конце года будет сделан перерасчет.  
Если у Вас возникнут вопросы, звоните, пожалуйста, по телефону: 403-890-5260 

Благодарим Вас за под держку, сотрудничество и понимание!

Минассяна будут судить  

в ноябре

Канадское пособие CERB  

и мошенничество

     Канадцам, подавшим необоснованные за-
явки на получение пособия по программе 
Canada Emergency Response Benefit (CERB), 
грозит штраф в размере до $5 000, а то и тю-
ремное заключение. 
     Такое предложение содержится в проекте 
закона, который, как ожидается, будет пред-
ставлен федеральным правительством в 
среду с целью устранения некоторых пробе-
лов в существующих правилах. 
    Телекомпания Global News получила копию 
этого законопроекта. 
     Правительство с самого начала, представ-
ляя программу CERB, предупреждало, что те, 
кто предъявит мошеннические требования, 
будут оштрафованы. На какую именно сумму, 
в законопроекте об этом говорится впервые. 
     Под штрафы могут попасть люди, не дек-

ларировавшие все доходы, а также одновре-
менно получавшие другие пособия. 
     Наказаны штрафами, гласит законодатель-
ство, могут быть также и лица, которые «не 
возвращаются на работу, если это стало воз-
можно, и в ситуации, когда их возвращение 
востребовано работодателем. Самозанятые, 
если ситуация позволяет им возобновить ра-
боту, а также отклонившие разумное предло-
жение о работе, тоже могут быть подвергнуты 
штрафам. 
     Поскольку у либералов правительство 
меньшинства, им потребуется поддержка ещё 
одной партии, чтобы принять этот закон. 
     Ожидалось, что Палата общин должна 
была обсудить и проголосовать по этому за-
конопроекту 10 июня. 

Уровень безработицы в Канаде 

достиг нового рекорда Самолёт «Snowbird»  

сбила птица?     Безработица в Канаде установила новый 
рекорд, несмотря на то, что в экономике доба-
вились рабочие места. 
     Уровень безработицы вырос в мае до 13.7 
процента, превысив предыдущий максимум в 
13.1 процента, установленный в декабре 1982 
года. 
      Произошло это, несмотря на то, что в эко-
номике в прошлом месяце добавилось 289 
000 рабочих мест. 
     Рост занятости наблюдается после того, как 
три миллиона рабочих мест были потеряны в 
марте и апреле. 
     Статистическое управление Канады также 

сообщает, что в мае число людей, которые ра-
ботали меньше половины своего обычного 
времени, сократилось на 292 000. 
     Общее число безработных канадцев удвои-
лось в период с февраля по апрель, что было 
вызвано временными увольнениями, которые, 
как ожидается, продлятся менее шести меся-
цев. 
      В то же время наблюдалось резкое уве-
личение числа людей, которые хотели рабо-
тать, но активно не искали работу, поскольку 
остановка многих предприятий ограничила 
возможности трудоустройства. 

Трюдо против приглашения 

России на саммит G7

    Премьер-министр Канады Джастин Трюдо 
заявил в понедельник, что Россия не будет 
включена в группу лидеров семи стран, соби-
рающихся встретиться в США. Он не согласен 
с американским президентом Дональдом 
Трампом, который заявил, что планирует при-
гласить Россию. 
     Трюдо напомнил, что Россия была исклю-
чена из группы после аннексии Крымского по-
луострова в 2014 году. 
     «Её постоянное неуважение и нарушение 
международных правил и норм является при-
чиной, по которой она остаётся за пределами 

«Большой семёрки» и поэтому будет оста-
ваться в стороне», – заключил Трюдо. 
     Канадский премьер добавил, что лидеры 
G7 в рамках саммита «двадцатки» регулярно 
обмениваются мнениями, в том числе и со 
странами, с которыми у них не очень хорошие 
отношения. 
     На прошлой неделе президент США До-
нальд Трамп сообщил, что переносит саммит 
с конца июня на сентябрь и планирует пригла-
сить на него Россию, Южную Корею, Австра-
лию и Индию. 
 

     Представители Королевских канадских во-
енно-воздушных сил, расследующие причины 
крушения самолёта «Snowbird» в Британской 
Колумбии в прошлом месяце, склоняются к 
версии, что причиной крушения могла стать 
сбитая птица. 
     В предварительном отчёте о расследова-
нии, опубликованном в понедельник, 1 июня, 
говорится, что пристальное изучение видео-
записи как раз перед крушением показало, что 
птица находилась очень близко к правому 
двигателю самолёта во время критической 
фазы взлёта. 
     В результате катастрофы около Камлупса 

погибла капитан ВВС Дженн Кейси (Jenn 
Casey), сотрудница отдела по связям с обще-
ственностью, находившаяся в лайнере в каче-
стве пассажира, а пилот получил серьёзные 
травмы. 
     Хотя самолёт и упал в жилом районе, никто 
на земле не пострадал. 
     В сообщении военно-воздушных сил гово-
рится, что расследование будет продолжено, 
чтобы с точностью определить стал ли удар 
птицы причиной крушения, и сработало ли 
должным образом спасательные устройство 
самолёта Tutor. 

Инцидент в Воне: мужчина 

погиб при взаимодействии  

с полицией

      Сотрудники специального подразделения 
(Special Investigations Unit – SIU) приступили к 
расследованию инцидента, случившегося в 
понедельник вечером в Воне, в результате ко-
торого один 35-летний мужчина погиб, а офи-
цер получил незначительные ранения. 
      Полицию около одиннадцати вечера вы-
звали в дом в районе улиц Langstaff и Martin 
Grove roads. Сообщали о бытовой ссоре, а 
также о том, что мужчина пытается поджечь 
дом изнутри. 

     Когда вслед за первым прибывшим туда 
офицером подъехали другие полицейские, 
мужчина, видимо, хозяин дома, не подавал ни-
каких признаков жизни. Он был признан умер-
шим на месте происшествия. 
     Обстоятельства его смерти пока не-
известны. 
     По словам соседей, в доме жила молодая 
семья с двумя детьми. 
Спецподразделение продолжает расследова-
ние случившегося. 
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    ККанада справляется со 
своим самым значительным 
кризисом мирного времени, и 
пока делает это неудачно. Вот 
некоторые вещи, которые 
должны измениться. 
 

     Как Канада  
испортила эндшпиль 

COVID-19 
 
     Наш прогресс в «изгибе кривой» ко-
ронавируса совсем не впечатляет по 
сравнению с Европой и Азией. Наши 
эпидемиологические данные неадек-
ватны. Такие места, как Торонто и 
Квебек, открываются после карантина 
слишком рано, рискуя заразить и 
убить людей, в то время как Примор-
ске провинции и Прерии открываются 
слишком медленно, удушая эконо-
мику. 

     Проще говоря, Канада плохо справ-
ляется со своим самым значительным 
кризисом мирного времени за столе-
тие.    Я пишу эту статью не только как 
ученый, но и как юрист по конститу-
ционному праву. 
 

Провальная борьба  
с вирусом в Канаде 

 
     Давайте начнем с большого во-
проса: действительно ли Канада «сги-
бает кривую распространения 
вируса»? 
     Многие канадцы думают, что идет 
спад, потому что дела у нас идут 
лучше, чем в Соединенных Штатах – 
стране, в которой нет общественного 
здравоохранения, нет громких отрица-
тельных заявлений о COVID-19, а 
президент рекомендует побеждать ко-
ронавирус “инъекцией отбеливателя и 
солнечным светом”. Американцы, оче-
видно, не являются правильными 
компараторами. Лучше сравнить Ка-
наду с другими богатыми странами, 
особенно конфедерациями, имею-
щими федерально-провинциальные 
сложности, подобные нашей. 
     На графике (Диаграмма 1) пока-
заны подтвержденные случаи COVID-
19, усредненные каждые семь дней и 
скорректированные с учетом числен-
ности населения. Линия каждой 
страны начинается в день, когда она 
пересекает порог 1 случай на мил-
лион человек.  
     Канада (черная линия) была по-
следней страной, которая перешаг-
нула этот рубеж. Этот счастливый 
поворот дал нам дополнительное 
время для подготовки, что мы могли 
бы перенять опыт и снизить пик зара-
жения. 
      Вместо успешного пикирования, 
как у Франции, Германии, Испании 
или Швейцарии – подвига, достигну-
того их правительствами, несмотря на 
более быстрое распространение и 
более высокий пик – кривая Канады 

напоминает волнистое плато или гор-
нолыжный холм. К 25 мая Канада 
была в том же месте, что и 4 апреля – 
целых семь потерянных недель, усе-
янных тысячами смертей. 
     Мы могли бы быть как Австралия. 
Это большая, малонаселенная феде-
рация двух территорий и шести неза-
висимых штатов, очень похожая на 
наши собственные провинции. Ав-
стралия преодолела порог в 1 случай 
на миллион всего за день до нас. Но 
вместо заминки австралийский энд-
шпиль сильно и быстро сломал кри-
вую. Его результаты почти такие же 
впечатляющие, как у Южной Кореи, 
но с меньшим количеством авторита-
ризма в обществе, очень похожем на 
наше. 
     Сейчас Австралия вновь уверенно 
открывается, а мы нет. Из-за вируса у 
них умерло 103 человека. Мы прибли-
жаемся к 7300, что по уровню смерт-
ности на душу населения не намного 
лучше, чем в США. 
 

     
 Не проходит  

     тестирование 
 
     Давайте поговорим о тестировании 
коронавируса COVID-19. Научная 
цель – не просто обследование и те-
стирование больных, но отслежива-
ние и обширное тестирование 
здоровых людей (которые контактиро-
вали с зараженными), чтобы пресечь 
новые вспышки в зародыше.   Мас-
сово тестируйте их и тогда можно све-
сти COVID-19 практически до нуля, 
как в Австралии. Это      так называе-
мая стратегия «тестирования и отсле-
живания». 
     Тем не менее, тестирование в Ка-
наде остается ужасным, особенно в 
Онтарио и Квебеке. 
     На графике (Диаграмма 2) пока-
зано отношение общего количества 
тестов COVID-19 к положительному 
результату. Чем выше этот коэффици-
ент, тем больше будет чрезмерное те-
стирование и тем выше вероятность 
обнаружения и сдерживания вспы-
шек.  
     По этому показателю Канада от-
стает не только от лучших игроков, 
таких как Австралия и Южная Корея, 
но даже от Кубы, Эфиопии, Кении и 
Руанды (эпидемия, вероятно, ударит 
по ним позже). Африканцы также пре-
восходят Канаду в своих усилиях: по-
двиг Аддис-Абебы по тестированию 
новых случаев пандемии в стране по 
принципу “от двери к двери” застав-
ляет стыдиться Монреаль и Торонто. 
 

Где данные? 
 
     Канада не способна просто подсчи-
тать и проанализировать случаи 
COVID-19. 
     Мы все еще используем факсы в 
медицинской практике и для передачи 
критических эпидемических данных. 
С начала пандемии Монреаль нанял 
две дюжины клерков, чтобы печатать 

по факсу отчеты о случаях. Агентство 
общественного здравоохранения Ка-
нады (PHAC) также собирает сообще-
ния о случаях из провинций по факсу. 
     На момент написания этой статьи 
PHAC располагает подробными дан-
ными только по 36% известных слу-
чаев COVID-19 либо из-за опоздания, 
либо из-за того, что провинции не 
хотят делиться. В результате чего Ка-
нада опасно слепа. 
     Без полных и своевременных дан-
ных ученые не могут оптимально про-
анализировать эпидемию в реальном 
времени. 
     Таким образом, PHAC также не 
может знать удастся ли сохранить эф-
фективное репродуктивное число ви-
руса (называемое «Re» – это число 
здоровых людей, которых заражает 
один носитель болезни в данное 
время в данном месте) значительно 
ниже 1, что означает, что    кривая 
резко пойдет вниз. Успешные страны, 
такие как Германия и Норвегия, еже-
дневно подсчитывают и прозрачно 

публикуют этот критический показа-
тель, поэтому они всегда знают, где 
находятся, и не боятся разрушитель-
ной «второй волны». 
 

Сломанный  
федерализм 

 
     В настоящее время только три про-
винции – Квебек, Онтарио и Альберта 
– отвечают за 94% случаев заболева-
ния COVID-19 в Канаде. Их неспособ-
ность согнуть кривую угрожает 
здоровью в других провинциях и вле-
чет за собой огромные экономические 

издержки, конкурирующие с  Великой 
депрессией. Нынешняя реальность 
заключается не в укреплении нацио-
нального единства, а в его слабых 
швах. 
     Конституция предоставляет про-
винциям юрисдикцию в отношении 
здравоохранения, которая отличается 
от общественного здравоохранения, и 
«вопросы только местного или част-
ного характера», которыми пандемия, 
безусловно, не является. Больше пол-
номочий предоставляет конституция 
федеральному правительству – эпи-
демиологическую «статистику», «ка-
рантин» и правоприменение, 
«уголовное право» – или все осталь-
ное во время временного чрезвычай-
ного положения в стране, например, 
при пандемии. 
     В это непростое время либо феде-
ральное правительство становится 
более значимым, либо оно в конечном 
итоге разрывает федерацию на части, 
ошибочно полагая, что защищает ее. 
     Вот опыт других федераций. Ав-
стралия 1 февраля запретила въезд 
на свою территорию всем прибываю-
щим из Китая, а ее премьер-министр 
и премьер-министры штатов подпи-
сали соглашение о партнерстве по 
финансированию здравоохранения 
для COVID-19 еще в марте. В январе 

Германия запустила единую нацио-
нальную стратегию тестирования 
COVID-19, которая к апрелю выпол-
няла больше тестов в неделю, чем Ка-
нада за несколько месяцев. 
Федеральный совет Швейцарии в 
марте объявил чрезвычайное положе-
ние в стране, в том числе единую на-
циональную блокировку, что 
объясняет, как они так быстро преодо-
лели свой пик. 
     Ничего из этого не произошло в Ка-
наде. Вместо этого цель правитель-
ства состоит в том, чтобы помогать 
жертвам COVID-19, будь то путем от-
правки канадских вооруженных сил в 
дома престарелых в Онтарио и Кве-
беке или раздачей денег лишь неко-
торым пострадавшим канадцам и 
предприятиям. Эти расходы огромны 
– примерно 40 миллиардов долларов 
в месяц. 
     Остается только один прагматич-
ный и потенциально доступный вари-
ант: федеральное правительство 
должно вмешаться, чтобы согнуть 

кривую и остановить кровопролитие: 
жизней, денег, макроэкономики, пере-
ходящей в крайнюю рецессию. 
     Я уверен, что федеральное прави-
тельство может быть конструктивной 
силой по всем трем научным пробле-
мам, которые я выделил. Закон о 
чрезвычайных ситуациях позволяет 
Кабинету министров устанавливать 
“санитарные кордоны”, которые изо-
лируют прерии и морские районы от 
второй волны, чтобы их жители могли 
безопасно продолжать свою жизнь. 
Закон Канадского агентства по обще-
ственному здравоохранению позво-

ляет Кабинету министров 
устанавливать правила в отношении 
того, как провинции обмениваются 
эпидемиологическими данными, 
чтобы мы наконец-то уничтожили 
факсимильный аппарат и провели 
своевременный эпидемиологический 
анализ, необходимый для безопас-
ного снятия карантина. 
     Все это возможно. Но для того, 
чтобы это произошло, премьер-ми-
нистр Джастин Трюдо должен пере-
смотреть вопрос об отказе от 
использования чрезвычайных полно-
мочий и об отказе от национальной 
стратегии тестирования COVID-19 и 
выполнить свое обещание открыто 
обмениваться данными об эпидемии. 
     У адвокатов есть предостерегаю-
щая поговорка: «Конституция – это не 
договор о самоубийстве». Но если Ка-
нада не решит проблемы федерации, 
стоящие на пути подавления панде-
мии, это то, чем она станет. 
     Научно мы знаем, каким должен 
быть эндшпиль Канады. Я надеюсь, 
юридически, мы найдем волю и на-
циональное единство, чтобы сделать 
это. 
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ПОДРОБНО

     Оттава объявила, что любому круиз-
ному судну, которое перевозит более 100 
человек, будет запрещено находится в ка-
надских водах до 31 октября. Таким обра-
зом, летнего круизного сезона не будет. 
     В марте федеральное правительство 

объявило, что временно запрещает всем 
крупным круизным судам и паромам, пере-
возящим более 500 человек, стыковку в Ка-
наде до 1 июля, ссылаясь на 
необходимость ограничить возможные пути 
дальнейшего распространения коронави-
руса COVID-19. Теперь Канада продлевает 
этот запрет еще на четыре месяца – запре-
щены все лайнеры более 100 человек. 
     Однако, с 1 июля мелкие пассажирские 
суда могут начать работу на внутренних 

реках и озерах. Водные такси, пассажир-
ские паромы и другие могут продолжать ра-
ботать с одобрения местных органов 
здравоохранения. 
     Гарно признал, что это решение окажет 
серьезное влияние на канадскую туристи-
ческую индустрию, но пока не может ска-
зать, окажет ли правительство дальнейшую 
финансовую помощь для предприятий и 
провинций, которые больше всего постра-

дают от этого шага. 
     В 2019 году 140 круизных лайнеров при-
везли в Канаду более 2 миллионов тури-
стов из более чем 10 стран. 
     Премьер-министр Джастин Трюдо за-
явил в пятницу, что решение о продлении 
запрета на круизные лайнеры было при-
нято для обеспечения безопасности канад-
цев, поскольку новый коронавирус остается 
«очень серьезной угрозой». 

Канада запрещает въезд  
круизных лайнеров до октября

ТУРИЗМ

      
     Безвиз с Канадой: в Украину приедет 
оценочная миссия. 
     Канада направит в Украину оценочную 
миссию для изучения возможности за-
ключения соглашения об упрощении визо-
вого режима для украинцев. Готовность к 
такому шагу подтвердила посол Канады в 
Украине Лариса Галадзе во время встречи 
с украинским коллегой Дмитрием Кулебой. 

     Галадза на встрече подтвердила свою 
готовность содействовать направлению в 
Украину оценочной миссии Канады по ли-
берализации визового режима. 
     Кулеба отметил, что ожидает в ближай-
шее время направление канадской оценоч-
ной миссии, которая определит степень 
соответствия Украины критериям включе-
ния в список стран, граждане которых 
имеют право въезда в упрощенном порядке 
на территорию Канады. 
     “Мы стремимся создавать все больше 
возможностей свободного перемещения по 
миру для украинских граждан. МИД берет 
на себя координацию с украинской стороны 
процесса подготовки к упрощенному визо-
вому режиму с Канадой”, – отметил Дмит-
рий Кулеба. 

     Миссия определит дальнейшие шаги, ко-
торые необходимо будет сделать украин-
скому правительству для получения 
упрощенного визового режима. 
     Чтобы получить безвиз с Канадой, 
Украина должна соответствовать около 40 
условиям, которые распределяются по 
семи основным направлениям: социо-эко-
номические условия, миграционные во-
просы, соответствие документов для 
путешествий, состояние безопасности пу-
тешествий, управление границами, соблю-

дение прав человека, состояние 
двусторонних отношений. На сегодняшний 
день либерализованный визовый режим с 
Канадой имеют граждане 27 стран и граж-
дане стран ЕС.  
3 основные причины, почему Канада отка-
зывает украинцам в визе 
     В 2019 году Канада отказала в визе 
более 20% украинских граждан. 
     На данный момент есть три главные ка-
тегории проблем с получением визы: 
1. финансовая возможность для путеше-
ствия 
2. нелегальная эмиграция родственников 
3. проблемы эмиграции в другие страны, с 
которыми Канада имеет договоренность по 
обмену информацией. 
 

Канада рассмотрит возможность 
безвиза с Украиной

ВИЗОВЫЙ РЕЖИМ

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

      
     Министерство здравоохранения Ка-
нады отзывает шесть дезинфицирующих 
средств для рук, содержащих этанол про-
мышленного качества 
     Продавались они в самых разных  мага-
зинах Канады. 

     Частое использование этих продуктов 
может вызвать  сухость кожи, раздражение 
и трещины. 
     Сообщение об их отзыве появилось в 
субботу. Тем, у кого есть такие антисептики, 
следует немедленно прекратить их исполь-
зование и проконсультироваться с медицин-
ским работником, если у них возникли 
проблемы со здоровьем. 
      По словам представителей мини-
стерства здравоохранения Канады, про-
мышленный этанол не разрешён для 

использования в дезинфицирующих сред-
ствах для рук. 
      Среди отзываемых следующие антисеп-
тики: 
     Дезинфицирующее средство для рук El-
traderm – 70% этиловый спирт, производ-
ства Eltraderm Limited. 
     Дезинфицирующее средство для рук, 
произведённое компанией Contract Packag-
ing Distributions Inc. 

     Гель для рук от компании Nature’s Own 
Cosmetic Company Inc. 
     Антисептик Sanilabs Hand Sanitizer 70% 
Ethanol, изготовленный компанией Sanilabs 
Inc. 
     Санитайзер Walker Emulsions Hand San-
itizer производства компании Walker Emul-
sions Ltd. 
     Антисептик для рук Désinfectant pour les 
mains, изготовленный компанией Walker 
Emulsions Ltd. 

Из продажи изымаются  
антисептики с этанолом

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

   
     По данным Канадского налогового 
агентства (CRA), канадцы вернули почти 
190 000 пособий Canada emergency re-
sponse benefit, которые они не имели права 
получать. 
     Представитель CRA Кристофер Дуди 
сказал, что CRA действовало быстро, 
чтобы выслать пособия экстренной по-

мощи нуждающимся канадцам, и разрабо-
тало заявку на получение пособия Canada 
emergency response benefit (CERB) в каче-
стве системы, основанной на аттестации, 
аналогичной процессу подачи налоговых 
деклараций. 
     CERB предоставляет ежемесячные, 
облагаемые налогом выплаты в размере 
2000 долларов на срок до четырех месяцев 
канадцам, которые потеряли доход из-за 
COVID-19. 
     CRA может проверить информацию за-
явителя в момент подачи заявки или в 
более поздний срок, с помощью мер без-
опасности и контроля, позволяющих более 
внимательно изучить некоторые доку-
менты. 
     Когда выясняется, что заявитель не 
имеет права на получение пособия, с ним 

связываются, чтобы договориться о вы-
плате определенной суммы. 
     У CRA на своем веб-сайте есть инфор-
мация о том, как люди могут погасить 
CERB, и Дуди сказал, что по состоянию на 
3 июня через портал были сделаны почти 
190 000 платежей. 
     Дуди сказал, что CRA также изучает 600 
наводок о потенциальном злоупотреблении 
CERB и другими пособиями по COVID-19, 
которые оно получило. 

     Если кто-то подозревает, что кто-то зло-
употребляет получением CERB или любого 
другого пособия, им рекомендуется доло-
жить об этом, сказал он. 
     Президент казначейского совета Жан-Ив 
Дюкло сказал, что канадцы очень быстро 
подали заявки на CERB, потому что они 
боялись, что не смогут свести концы с кон-
цами, и была "понятная путаница" между 
CERB и пособием по безработице (EI). 
     "Новое пособие CERB действительно 
было очень непривычным. Большинство 
канадцев с трудом понимали, как именно и 
когда оно будет получено," — сказал он. 
     "Таким образом, большинство этих 
людей, подавляющее большинство этих 
людей, подали заявку дважды и получили, 
следовательно, двойную оплату, и возме-
стили половину этих двойных платежей." 

Канадцы вернули 190 000 выплат 
по двойным пособиям CERB

ФИНАНСЫ

 
     Сеть пятого поколения 5G в Канаде 
будет создавать не китайский Huawei, а 
шведская компания Ericsson и финская 
Nokia. 
     Канада отказалась от китайской компа-
нии Huawei Technologies, которую ранее 
планировали привлечь к проекту создания 
телекоммуникационной сети пятого поколе-
ния – 5G. Теперь эту задачу выполнят “ев-
ропейцы” – шведская компания Ericsson и 
финская Nokia. 

     Об этом решении стало известно 2 июня. 
Так, две крупнейшие канадские телекомму-
никационные компании Bell Canada (второй 
по величине оператор мобильной связи в  
Канаде по объему доходов от беспровод-
ных сетей) и Telus Corp объединились со 
шведской компанией Ericsson (ERICb.ST) и 
финской Nokia Oyj. Последние станут по-
ставщиками необходимого оборудования. 
     Это решение показывает, что два из трех 
основных канадских операторов мобильной 
связи не будут использовать оборудование 
Huawei в своих сетях 5G. 
     Тем не менее полностью без Huawei не 
обойтись. Сейчас оборудование Huawei уже 
используется в отдельных элементах сети 
Bell, а оператор Telus все же заключил конт-
ракт с китайской фирмой, хотя только на по-
ставку оборудования для антенн, 
передающих сигнал на телефоны, но не в 
качестве основы сети. 
     Ранее немецкая компания Telefonica 

Deutschland выбрала Ericsson для создания 
своей основной мобильной сети 5G в Гер-
мании. 
     Отметим, что китайская компания Huawei 
стала причиной экономической войны 
между США и Китаем. Американское прави-
тельство обвинило компанию в шпионаже 
для Пекина. 
      Уполномоченные органы Канады также 
длительное время изучают, стоит ли допус-
кать Huawei к конкурсу на создание инфра-
структуры 5G из–за опасений, что фирма 
может быть использована Пекином для осу-
ществления шпионской деятельности. 

     На прошлой неделе Верховный суд ка-
надской провинции Британская Колумбия 
заслушал дело финдиректора компании 
Huawei Мэн Ваньчжоу, которую задержали 
в декабре прошлого года в Ванкувере по ор-
деру США. Суд поддержал возможность вы-
дачи гражданки Китая Соединенным 
Штатам. Решение об экстрадиции должен 
принять также министр юстиции Канады. В 
США Ваньчжоу обвиняют в банковском мо-
шенничестве, ей угрожает до двадцати лет 
тюрьмы. 
     «Китай выражает сильное разочарование 
и решительное несогласие в связи с этим 
решением и сделал серьезное представле-
ние Канаде. США и Канада, злоупотребляя 
своим двусторонним соглашением об экс-
традиции и произвольно предпринимая 
принудительные меры против Мэн Вань-
чжоу, грубо нарушили законные правы и ин-
тересы вышеупомянутой гражданки Китая», 
— заявило посольство Китая. 

Канада выбрала партнера для 5G. 
И это не Huawei

ИННОВАЦИИ

  
     Цены на жилье в Канаде могут упасть 
на 14-30% 
     Агентства DBRS Morningstar и Moody’s 
Analytics рассмотрели, как пандемия в бли-
жайшем будущем  повлияет на цены на не-
движимость в Канаде. 
 

Прогноз DBRS Morningstar на 2021 год 
     Агентство кредитных рейтингов DBRS 
Morningstar считает, что пандемия умень-
шит цены на жилье в крупных городах Ка-
нады на 10-15% к 2022 году. 
     По из подсчетам некоторые держатели 
ипотечных кредитов по такому сценарию 
также могут отстать по платежам, особенно 
в нефтедобывающих провинциях, где эко-
номический шок будет более значитель-
ным. 
     Ожидается, что снижение цен на жилье 
будет более резким в таких городах, как То-
ронто и Ванкувер, где в последние годы на-
блюдался «значительный рост цен». 
     Даже в «умеренном» сценарии, предпо-
лагаемом DBRS, цены на жилье в Торонто 
упадут на 14%. 
     Рейтинговое агентство заявило, что оно 
не прогнозирует, а скорее устанавливает 
критерии “умеренных” и “неблагоприятных” 
сценариев. При построении сценариев 

DBRS Morningstar учитывали задолжен-
ность по ипотечным кредитам и анализ рей-
тингов долга. 
     Все 10 канадских провинций будут испы-
тывать резкие спады экономики в 2020 году 
даже при умеренном сценарии. По прогно-
зам, Альберта, Саскачеван, Ньюфаундленд 
и Лабрадор будут испытывать наибольшее 
снижение ВВП из-за дополнительного воз-
действия низких цен на нефть. 

Прогноз Moody’s Analytics  
на конец 2020 года 

     Финансовая компания Moody’s Analytics 
опубликовала экономический прогноз по 
второму кварталу 2020 года, в котором го-
ворится, что цены на жилье могут сни-
зиться на 30%, в зависимости от того, когда 
будут ослаблены карантинные ограниче-
ния. 
     В прогнозе предлагается несколько сце-
нариев будущего – в лучшем случае цены 
на жилье упадут на 8%, в худшем – 30% в 
следующем квартале, а восстановление 
рынка займет от 1-2 года. 
     Экономисты считают, что сделки на 
рынке жилья продолжат сокращаться, а 
также ожидают больше просроченных пла-
тежей по ипотечным кредитам. Еще один 
важный момент для будущего канадской 
недвижимости – каким будет уровень без-
работицы в стране. 

Цены на жилье в Канаде могут 
упасть на 14-30%
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     ООх, не благодарное это дело гово-
рить вслух то, что думаешь, а особенно 
пытаться хоть что-то говорить о том, что 
возможно будет в ближайшем будущем 
с рынком недвижимости  во времена 
Коронавируса – 19… 
     Помню, я писал небольшую заметку 
на эту тему еще в далеком 2008… 
Только тогда был не коронавирус, а глу-
бокое падение цены на нефть за корот-
кий срок со 140 до 40 за баррель… и 
тогда Альберта замерла в ожидании - 
что же будет дальше… Кстати, оптими-
стов на тот момент было мало … У 
меня как у риэлтора, телефон разры-

вался от звонков клиентов, знакомых, 
друзей. Всех интересовал один вопрос 
– что делать? Цена на нефть упала, 
значит экономике в Альберте, извините, 
трындец, а соответственно, и всему 
остальному… В такой ситуации давать 
советы - это себя не уважать, так как 
что будет в будущем в такой ситуации 
реально, даже представлять себе са-
мому не хочется - сам же в этой лодке… 
     Так вот, тогда я написал, что если 
нефть не отскочит быстро назад, то нам 
всем здесь, игрокам рынка недвижимо-
сти, мало не покажется. А то что рынок 
недвижимости - это такой же спекуля-
тивный рынок, как и рынок ценных 
бумаг, я думаю, всем здесь присут-
ствующим и читающим,  обьяснять не 
надо. Советы давать, однозначно, дело 
не благодарное, и возможно, - а это в 
лучшем случае, - тебя закидают поми-
дорами…  
     Одним словом, рынок недвижимости 
встал, замер… Ни продаж, ни покупок…  
Самое лучшее, что можно сделать в 
этой ситуации - это тоже замереть, или 
выжидать, так как это уже случилось, и 
разрешить проблему прямо сейчас про-
сто нереально…   
     У каждого своя ситуация, свое виде-
ние и своя необходимость. Даже тогда, 
когда цена на нефть довольно за корот-
кий срок упала, - хотя, конечно, и да-
леко не до той планки, что была, - люди 
умудрялись в этот короткий срок и про-
давать, и покупать недвижимость. И у 
каждого было свое решение. 
     Те. У кого была стабильная работа, 
не связанная с нефтью, потирали руки: 
ну сейчас, мол, цены рухнут вниз, а мы 
- тут как тут! Полетят ваши домики, как 
горячие пирожки, а мы их тут же и ску-
пим. Ну, а нефтянники, понятное дело, 
думали только об одном -  сохранилась 
бы работа, и  что надо срочно выстав-
лять жилье на продажу. Ведь даже и в 
этот момент цены на выставленное на 
продажу жилье были с большим раз-
бросом. Сориентироваться на тот мо-
мент по ценам, да еще и в такой 
короткий срок было очень сложно, по-
этому покупали и продавали, порой, со-
вершенно по непредсказуемым ценам. 
Кто-то потом жалел, а кому-то и по-

везло – ну это как на любом рынке… 
     Советов, как я уже сказал,делать не 
люблю, но, тем не менее, некоторые со-
ображения по этому поводу у меня 
были. Все довольно просто: есть ста-
бильная работа в этой даже непростой 
ситуации, дом «тянете», все это не в на-
пряг - ну и дай да бог, как говорится… А 
если есть опасения на счет будущего, 
да еще и платежи каждый месяц с боль-
шим трудом выплачиваются, и живете 
вы от зарплаты до зарплаты, и семья на 
стрессе каждый день, то и на кой … ну, 
вы сами понимаете, зачем тогда такой 
прекрасный дом, если жизни и так с ним 
нет.   
     Все понятно, что делать. Я не беру 
те варианты, когда дом выплачен, или 
же у человека какие-то срочные не-

предвиденные обстоятельства и вы-
бора нет - надо продавать или 
покупать… 
     Кто-то тогда, во время кризиса 2008,  
удачно купил, воспользовавшись ситуа-
цией, так как цены явно были ниже при 
продаже, и продавец снижал цену при 
торговле, стараясь лишь бы продать…  
А кто-то ведь и неудачно влетел. Я был 
свидетелем того, как при продаже дома 
люди теряли и 20, 50 тысяч, а кто и 
более.  А некоторые, потеряв работу, 
вообще теряли дома, а с ними и деньги, 
которые были в них  уже вложены. И 
это были трагедии, но об этом пред-
почитают молчать, потому что многие 
понимают, что все это может произойти 
и с ними, если «нефтянка» полетит в 
тартарары. Поэтому лучше об этом не 
думать. Как говорится, спи спокойно, 
пока «нефтянка» при делах в Альберте.  
     Рынок недвижимости в Альберте и 
во всей Канаде - это просто несопоста-
вимые вещи, поэтому сравнивать и ана-
лизировать надо, прежде всего, с 
ситуацией в провинции, а потом уже 
смотреть на остальные заимосвязан-
ные факторы. Итак, что же мы имеем на 
сегодняшний день в Калгари в связи со 
сложившейся ситуацией, с падением 
цены на нефть и прилетевшим корона-
вирусом? 
     Первый квартал этого года для Кал-
гари на рынке недвижимости был 
самым лучшим за последние годы. По 
сравнению с прошлым годом продажа 
отдельно стоящих домов увеличилась 
незначительно - на 0.16%, а вот количе-
ство продаж квартир увеличилось на 
24%, таунхаузов на 4%. То есть так все 
начиналось хорошо…  А тут обвал 
цены на нефть, да плюс еще и корона-
вирус. И по сути рынок недвижимости 
встал. За апрель продажи упали, по 
сравнению с прошлым годом, на 64%! 
Счастливые владельцы домов, которые 
собирались их продавать, останови-
лись и задумались, понимая, что прода-
вать в этой ситуации - не самое лучшее 
решение. А вот те, кто надумал поку-
пать, теперь в состоянии ожидания, так 
как неизвестно, что будет с ценами на 
недвижимость после того, когда каран-
тин прекратится, и экономика начнет 
выбираться из застоя.   Многое говорит 

о том, что цены на недвижимость еще 
подвинуться вниз, как это было за про-
шедшие годы кризиса с «нефтянкой». 
На 15 мая движение на рынке недвижи-
мости в Калгари не остановилось.  Мно-
гие звонят, спрашивают, волнуются, 
мол, все может обрушится после этих 
последних событий. Так за последний 
месяц в Калгари было продано от-
дельно стоящих домов – 455, таунхау-
зов и дуплексов – 200, а вот квартир 
только 108.  Так что, несмотря на эту си-
туацию с пандемией,  люди продол-
жают искать недвижимость: покупают, 
продают, рентуют. 
     И что в итоге, вы спросите? Да все, 
как всегда, только думать надо в разы 
быстрее, так как ситуация как раз-то 
явно не как всегда и, к сожалению, не 

как везде. «Нефтянка» так низенько 
провалилась, что дальше уже точно не-
куда, со всеми вытекающими отсюда 
последствиями. Да плюс пандемия, 
также со своими вытекающими. Мы 
еще не говорим о надвигавшемся фи-
нансовым кризисе, и о том, что рынок 
недвижимости со своими высокими по-
прежнему ценами, явно, мягко скажем, 
неадекватен реальности, и есть еще 
много чего. И в итоге, каждому придется 
принимать решение самому, или может 
случится так, чего я не исключаю, что 
сложившаяся ситуация примет реше-
ния за нас… 
     Итак, кто  имеет реальную работу, и 
с платежами по недвижимости у них все 
в порядке, и никуда они не собираются 
двигаться, то можно продолжать жить 
как жили, и не заморачиваться по по-
воду всего происходящего. Типа, и не 
такое переживали, неприятность эту мы 
переживем. НО не надо забывать, что 
все это, в лучшем случае, может повли-
ять на цены на недвижимость и не в 
лучшую сторону. И, как уже начинают 
предсказывать, что возможно пониже-
ние цен примерно на 20%, и это, я счи-
таю, еще не самый худший вариант. 
Поэтому, тех, у кого есть достаточное 
количество выплаченных денег за дом 
(equity), может и эта ситуация и кос-
нется, но не так сильно, так как они 
могут продолжать жить в доме и ждать 
лучших времен. А вот если же у вас нет 
этой денежной подушки, вложенной в 
дом, то реальная рыночная цена на 
дом может быть ниже, чем сумма ипо-
теки за этот дом, и тогда реально не 
будет смысла его держать. 
     Тому же, кто думал о покупке недви-
жимости в этой ситуации, а логика явно 
это подсказывает, наверное, надо будет 
лучше подождать. Как еще в 2008 году 
одна клиентка, потенциальный покупа-
тель, сказала мне после обвала цен на 
нефть: “ Мы через год будем покупать 
всю эту недвижимость на $100 тысяч 
меньше и продавцы будут еще в оче-
редь стоят за нами, и рады будут,  если 
продадут”.  Правда, через год она ку-
пила дом уже дороже, чем были цены 

на момент кризиса – «отскочила» эко-
номика тогда удачно. Ну, как говорится, 
пути господни неисповедимы… 
     Касательно продавцов, которые ду-
мали продавать, или надумали прода-
вать только сейчас из-за сложившейся 
ситуации, я бы сказал: выставляйте 
жилье и пробуйте его продавать. Я так 
говорю не потому, что я риэлтор, а по-
тому, что знаю: если не попробуешь, то 
потом будешь говорить себе, что упу-
стил момент или что-то в этом роде. И 
из многолетней практики работы на 
рынке недвижимости, могу сказать, что 
рынок непредсказуем, может быть, зав-
тра придут и купят, а может и нет. Но 
пробовать надо. Говоря о непредска-
зуемости рынка, я всегда привожу один 
многолетней давности пример продажи 
дома. Дом на рынке стоял больше года, 
рынок - еле живой, даже клиенты уже 
махнули рукой,перестали нервничать и 
названивать мне, мол, надо что-то де-
лать, ну и т.д., и т.п. И неожиданно при-
шел один оффер и на следующий день 
еще один. Они тогда продали дом по 
той цене, о которой даже и мечтать не 
могли.  
     Так что, всем удачи в этой сложив-
шейся ситуации. Надеюсь, что данная 
статья натолкнула многих на опреде-
ленные мысли по поводу недвижимости 
в Альберте. Что случилось - то случи-
лось, мы это не можем изменить, по-
этому время, скорректированное 
коронавирусом, дает нам возможность 
реально оценить все происходящее с 
нами и вокруг нас и принять правиль-
ное решение. 
     Будьте здоровы, берегите себя и 
своих близких, и помните, что главное - 
это не дом в котором вы живете, а глав-
ное – это кто в нем живет, как живет, и 
какая атмосфера в этом доме. Душев-
ного, Вам всем спокойствия, и радости 
от каждого прожитого дня… 
     Ваш покорный слуга Alex Iron (Же-
лезняков) 

Double Alex Team since 2005 
Alex Iron – realtor – 403-667-1845 

Alexandre Iron – mortgage broker -  
403-708-0159 

Рынок недвижимости в Калгари и COVID-19

НЕДВИЖИМОСТЬ

Записки канадского риэлтораЗаписки канадского риэлтора

CC
aa  
ll   
gg
aa
rr
yy Александр  Айрон  

риэлтор

Н а  н аш ем  с а й т е  о т к ры т а  п о д п и с к а  Н а  н аш ем  с а й т е  о т к ры т а  п о д п и с к а    
н а  р а с сыл к у  эл е к т р о н н о й  в е р с и и  г а з е ты !н а  р а с сыл к у  эл е к т р о н н о й  в е р с и и  г а з е ты !

Подпишитесь  и  получайте   
уведомление   

о  свежем  номере !  



8 Website: www.webkoleso.com

М Е Д И Ц И Н А  и  З Д О Р О В Ь Е  

Неврологи обнаружили  
удивительный механизм  
развития зависимостей

Покупку лотерейных билетов  
приравняли к игровой зависимости

     Университет Мичигана, передает Xinhua, 
использовал лазер, чтобы активировать ней-
роны в миндалевидном теле грызунов. Эта 
зона мозга генерирует эмоциональные реак-
ции. Стимуляция позволяла инициировать 
сильное желание с фокусом на сахар, кокаин 
или предмет, к которому было больно прика-
саться. 
     Так, одна группа крыс контактировала с 
предметом, получала разряд тока и одновре-
менную стимуляцию нейронов. Через не-
сколько раз животные начали сами искать 
источник боли. Аналогичная ситуация наблю-
далась в группах животных, приученных к са-

хару и кокаину. По словам ученых, миндале-
видное тело рекрутировало дополнительные 
мозговые схемы, связанные с зависимостью. 
Это позволяло сформировать сильное и узко 
сфокусированное стремление к одной цели. 
     Сама по себе активация миндалевидного 
тела не производила положительного эф-
фекта и даже могла усилить страх в другой си-
туации. Работала именно схема 
"активация-предмет желания". Удивительно, 
что это работало даже с откровенно непри-
ятным опытом - с ударом током. Исследова-
ние проливает свет на развитие 
зависимостей. 

     Многие считают, что лотереи не могут быть 
предметом игровой зависимости. Однако, пе-
редает Medical Express, люди, часто покупаю-
щие лотерейные билеты, испытывают 
трудности, характерные для лиц с игровой за-
висимостью (финансовые, психологические 
проблемы, сложности в общении с людьми). 
     Университет Кертина опросил 2112 человек, 
из которых у 540 фиксировалось "игровое по-
ведение" (покупали лотерейные билеты). 
Почти треть людей, увлекавшихся лотереями, 

сообщила о некоторых проблемах, связанных 
с азартными играми вследствие покупки лоте-
рейных продуктов. 
     Особенно опасны были билеты, где от по-
купателя требовалось стереть защитный слой. 
Они позволяют сразу узнать, получите ли вы 
приз. И это весьма привлекательно для 
людей, имеющих проблемы с игровым пове-
дением, ведь подобная схема создает впечат-
ление, что человек близок к победе. 

Исследователи протестировали 
универсальный антибиотик  

нового поколения 
     Новый антибиотик, действующий одновре-
менно против грамположительных и грамотри-
цательных бактерий, передает РИА "Новости", 
обнаружили сотрудники Принстонского уни-
верситета. Они подчеркивают: бороться с 
грамотрицательными бактериями в особенно-
сти непросто, ведь они защищены от лекарств 
внешней оболочкой. 
     Однако для соединения SCH-79797 (ирре-
зистина) это не проблема. Оно может одно-
временно прокалывать оболочки бактерий и 
разрушать фолиевую кислоту в их клетках. И 
все это без развития лекарственной устойчи-

вости. В течение 25 дней проводился экспери-
мент, в рамках которого ученые обрабатывали 
различные бактерии данным соединением. 
     У бактерий новое поколение появляется 
примерно каждые 20 минут, что дает огром-
ные возможности для развития устойчивости. 
Но это не происходило, в отличие от случаев, 
когда использовались стандартные антибио-
тики. В частности, иррезистин успешно проте-
стировали на особо стойком штамме 
гонококка Neisseria gonorrhoeae (входит в пя-
терку самых трудных для лечения инфекций).

Генетики поняли, как группа крови 
влияет на течение COVID-19 и риск 

заражения

Эксперты усомнились в пользе 
приема аспирина 

     Известно, что у аспирина, назначаемого 
многим сердечникам как средство, разжижаю-
щее кровь, есть ряд потенциально опасных 
побочных эффектов. Среди них, установили 
ученые, внутричерепные и желудочно-кишеч-
ные кровотечения (риск повышен на 34% и 
47% соответственно), пишет ТАСС. Риск про-
чих кровотечений возрастал вследствие 
приема на 62%. 
     Последние исследования, проведенные 
Университетом Англия Раскин, показали, что 
аспирин также снижает на 17% риск сердеч-

ных приступов и прочих отклонений со сто-
роны сердечно-сосудистой системы. 
 Выводы были сделаны по итогу комплексного 
анализа исследований, посвященных пользе 
и опасности аспирина, - более 6000 научных 
материалов. Оказалось, прием аспирина дей-
ствительно был связан с уменьшенной веро-
ятностью развития смертельных болезней 
сердца и сосудов. Так, вероятность инфаркта 
или сердечной недостаточности он понижал, 
правда, одновременно повышая риск смер-
тельных кровотечений. 

     Анализ показал: обладатели второй группы 
крови, передает ТАСС, больше восприимчивы 
к COVID-19 и чаще попадают в больницу с тя-
желой инфекцией. У первой группы крови, на-
против, риск инфицирования снижен. И виной 
всему особые мутации. По словам ученых 
Кильского университета, была проведена рас-
шифровка генома 1980 жителей Испании и 
Италии, попавших в больницы с тяжелой фор-
мой коронавирусной инфекции. 
     Исследователи сравнили наборы мутаций 
в генах этих пациентов. В общей сложности 
было выделено более 8,5 миллиона генетиче-
ских вариаций. Их наличие попытались свя-
зать с риском инфицирования и характером 
протекания коронавирусной инфекции. Оказа-
лось, на вероятность заражения и характер 
болезни больше всего влияли две мутации. 

Первая касалась гена SLC6A20 и третьей хро-
мосомы, а вторая - гена, определяющего 
группу крови, и девятой хромосомы. Первая 
мутация повышала риск тяжелых форм ин-
фекции примерно в 1,77 раза, а вторая мута-
ция увеличивала вероятность заражения в 
1,32 раза. 
     Известно: ген SLC6A20 напрямую связан с 
работой рецепторов ACE2, которые коронави-
рус использует для проникновения в клетки 
человека. Плюс, вследствие данных мутаций 
в девятой хромосоме обычно повышается 
свертываемость крови. А это, как известно, 
нередко приводит к летальному исходу у па-
циентов с COVID-19. И такие мутации чаще 
встречаются у людей со второй группой крови, 
говорят ученые. 

Компьютер научили  
прогнозировать скорость  

старения мозга
     Израильские ученые из Университета Бен-
Гу   риона разработали систему искусствен-
ного интеллекта, определяющую возраст 
головного мозга, передает Xinhua. Это позво-
ляет проследить за развитием мозга и обес-
печить раннее предупреждение 
неврологических недугов. 
     Возраст мозга не обязательно совпадает с 
общим возрастом организма. Люди, имеющие 
более высокую скорость старения мозга, чаще 
сталкиваются с нейродегенеративными забо-
леваниями и умирают раньше положенного. 

Ученые установили, что заставляет мозг со-
хранять молодость или ускоренно стареть. 
     Они предлагают анализировать большой 
массив данных МРТ-сканирований (загружено 
более 10000 результатов сканирований лиц в 
возрасте 4-94 лет) силами нейронных сетей, 
делая на его основе прогноз. Нейронные сети 
обучили точно предсказывать, какой будет ре-
альный возраст головного мозга через три 
года. Возраст можно особенно точно предска-
зать по отдельным зонам мозга, говорят уче-
ные. 

Генетики узнали, что снижает 
качество слуха у пожилых 

     Университетcкий колледж Лондона, со-
общает Eurek Alert, обнаружил набор генов, 
ответственных за поддержание слуха. Откры-
тие было сделано на примере плодовых 
мушек. И оно, по мнению ученых, позволит по-
бороть возрастное снижение качества слуха у 
людей. 
     В мире треть всех людей (1,23 миллиарда 
человек) в возрасте старше 65 лет имеет на-
рушения слуха. Хотя считается, что суще-
ствует более 150 генов-кандидатов, которые 
могут влиять на снижение слуха, нет единого 
мнения о том, как использовать их для разра-
ботки новых профилактических или терапев-
тических мер. 

     В рамках последнего исследования ученые 
оценивали слух у мушки Drosophila 
melanogaster на протяжении ее жизни (около 
70 дней), чтобы определить, снижается ли их 
слух с возрастом. Оказалось, слух снижался 
после 50-го дня жизни. 
     Ученых заинтересовало, какие гены стояли 
за этими возрастными изменениями. В итоге 
на первый план вышли "гены гомеостаза". Они 
являются генетическими исполнительными 
механизмами, контролируют деятельность, ко-
торая сохраняет слух чувствительным. Сейчас 
ученые начали поиски средств, влияющих на 
эти гены. 

Птицефермы - предполагаемый  
источник следующей пандемии

     Доктор Майкл Гершель Грегер делает про-
гноз: следующая пандемия может быть вы-
звана вирусом, исходящим от птицеферм, 
передает News-medical.net. По его мнению, 
есть несколько действенных мер, которые 
позволят в будущем предотвратить вирусные 
пандемии. Без этих мер следующая пандемия 
будет в 100 раз тяжелее, чем COVID-19, со 
смертностью один из двух. 
     Грегер винит во всем птицефермы, где цып-
лят держат в условиях экстремальной скучен-
ности. Это идеальная среда для размножения 
и мутаций вирусов среди птиц - птичий помет 
богат аммиаком. К примеру, вспышка птичьего 
гриппа H5N1 1997-го года в Гонконге зароди-

лась на птицефермах. Тогда из 18 зараженных 
человек 6 скончались. С тех пор было зафик-
сировано несколько вспышек птичьего гриппа 
в период с 2003-го по 2009-й год. 
     Вирус H5N1 легко распространяется между 
птицами, значит, он может распространиться 
по всему миру. Вирус преимущественно свя-
зывается с рецептором галактозы, присут-
ствующим в дыхательных путях птиц. Эти 
рецепторы у людей практически отсутствуют 
и встречаются только глубоко в легких. Значит, 
вирус не может легко передаваться через ка-
шель и чихание. Однако мутации могут все из-
менить. 

Cедина может отступить  
при отсутствии стресса

     Колумбийский университет, передает "Но-
вости Mail.RU", уверен, что возможно обра-
тить поседение волос вспять. Была создана 
методика, которая позволяет изучать измене-
ния в пигментации волоса. Используя извест-
ную среднюю скорость роста волос (около 
сантиметра за месяц), ученые проследили за 
тем, как менялся цвет каждого отдельного во-
лоска со временем. Эти изменения сопостав-
ляли с событиями в жизни человека. 
     Оказалось, восстановление пигментации 
волос встречается довольно часто у предста-
вителей обоих полов, разной этнической при-
надлежности и в разном возрасте. Цвет может 

вернуться к волосам, растущим в разных ме-
стах скальпа, а также на разных участках 
тела. На это уходит в среднем три месяца. Од-
нако в течение короткого времени восстано-
вившие свой цвет волосы могут снова 
поседеть. 
     Также ученые доказали прямую связь се-
дины и стресса. То есть, когда уровень 
стресса снижается, волосы могут вернуть 
себе исходный цвет. По мнению специали-
стов, используя полученные данные, можно 
разработать эффективные методы восстанов-
ления естественного цвета поседевших волос. 

Пройдет первое в мире испытание 
антитела на пациентах  

с коронавирусом
     Компания Eli Lilly начала испытания анти-
тела как нового лекарства против COVID-19. 
Как отмечает The Daily Mail, специалисты на-
мерены оценить безопасность и переноси-
мость препарата у пациентов, 
госпитализированных с COVID-19. Результаты 
ожидаются к концу июня. Это первое испыта-
ние подобного средства на людях. 
     Экспериментальная терапия, LY-CoV555, 
представляет собой антитело, направленное 
против вирусных белковых структур шиповид-
ной формы. Антитело, присоединяясь к ви-

русу, не дает ему прикрепляться к клеткам хо-
зяина. 
      Антитело выделили из образца крови, взя-
того у одного из первых пациентов в США. В 
лабораторных исследованиях антитело пока-
зало способность связываться с шипами на 
поверхности коронавируса. Однако, опа-
саются ученые, использование антител грозит 
развитием антителозависимого усиления ин-
фекции (связывание вируса с антителами уси-
ливает его проникновение в клетки хозяина). 
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Быстродействующий инсулин  
перевернет жизнь людей  

с диабетом
     Быстродействующий аналог обычного ин-
сулина был получен из морских улиток-кону-
сов, сообщает ТАСС. Его получил 
Университет Юты. По словам ученых, инсули-
ноподобные молекулы из яда улиток-конусов 
действовали на клетки людей примерно в 20-
30 раз слабее обычного инсулина. 
     Поэтому исследователи решили внедрить 
основные части молекул в человеческий инсу-
лин. Внедрялись несколько уникальных цепо-
чек аминокислот из молекул яда моллюсков. 
Эффективность нового гормона проверили на 

крысах. Оказалось, новый инсулин снижал 
уровень сахара в крови крыс так же эффек-
тивно, как и эквивалентная доза обычной вер-
сии инсулина. 
     Эффект достигался почти мгновенно и без 
какой-либо негативной реакции со стороны 
иммунной системы. По мнению специалистов, 
таким образом можно получить очень деше-
вые и эффективные версии инсулина, пригод-
ные, помимо прочего, для использования в 
инсулиновых помпах. 
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     Мы сильно торопим время. Спешим 
успеть, вместить, узнать, научиться быстро 
и применять мгновенно. Жизнь ускорилась, 
но время идет свои чередом и время не 
ускоряется – у нас также 24 часа в сутках, 
365 дней в году. Сто лет назад женщины по-
лучили право голосовать. Представьте, сто 
лет назад – женщины не могли участвовать 
в голосовании, многие работали на мало-
оплачиваемых тяжелых работах ( прачки, 
кухарки и т. п.) или же сидели дома, воспи-
тывая детей.  
     Сто лет назад – ролью мужчины была 
защита и опора семьи, прежде всего, фи-
нансовая.  Они не принимали участие  в до-
машних делах, готовке, уборке и 
воспитании детей, но знали как «убить ма-
монта», выпить виски, и обсудить политику 

с экономикой.  
     70 лет назад – послевоенное время - 
время для мужчин думать о защите, поте-
рях, и снова заработках. Это время родите-
лей «бейби-бумеров», которые стараются 
восполнить людскую потерю войны. Их за-
дача – выживание в трудное время. Муж-
чины знают как стрелять, как защищать, 
готовы ехать на заработки, и снова включа-
ется основная функция – обеспечение 
семьи.  
     50 лет назад – в США были внесены по-
правки в контситуцию, запрещающие дис-
криминацию на образование и – ура! - 
женщины пошли учиться и отстаивать рав-
ные права. А мужчины? В их мире пока 
ничего не поменялось, все так же под-
держка семьи и интересная трансформа-
ция с женщинами, за которой они 
наблюдали, как в кино. В начале 90-х годов 
женщины уже могли работать на равных 
должнотсях с мужчинами, но при этом 
везли на своих плечах хозяйство.    Стати-
стика показывает, что с 1948-го года по 
2001-й процент работающих женщин уве-
личился в два раза - с 30 процентов до 
более, чем 60 процентов. Это привело к 
тому, что финансово женщины перестали 
зависеть от мужчин, и его роль к 2000-м 
годам постепенно утратила блеск «добыт-
чика». На этот процесс ушло много вре-
мени, и мужчины оказались, как та старуха 
- у разбитого корыта. Независимость жен-
щин привела к увеличению числа разводов,  
уменьшению количества детей в семье, 
рождение детей в неполных семьях (одна 
мама, один папа). Все это было трудно 
представить 100 лет назад, и такая транс-
формация приводит к изменению роли 
мужчины. Мы хотим чтобы он был теперь 
на равных, мы ждем от него сочувствия, 
умения играть с детьми, выражать свои 
эмоции и т. д. Но так же, как молодых пар-
ней учат как воевать, никто не учит их, как 
жить после войны. Они возращаются и не 
знают куда деться от стрельбы в ушах, во-

енных снов и смертей.  
     Нам с вами понадобились тысячелетия, 
чтобы выпестовать роль матери - заботли-
вой, кормящей, сочувствующей (да, все со-
чувствуют по-разному, для кого и накричать 
- это сочувствие для ребенка) и  сто лет, 
чтобы прийти к равноправию с мужчинами. 
Давайте дадим мужчинам время на тот 
самый полный контакт с ребенком, на 
освоение новой роли – отца в прямом и пе-
реносном смысле слова. В нашем случае 
(мы же торопимся) это означает доверить 
мужчине ребенка, а не учить его, как жить 
и менять памперс. Мы же оставляем 50 ин-
струкций, что сделать с ребенком, как с ним 
почитать, во что поиграть, чтобы контроли-
ровать процесс соединения, но, на самом 
деле, мы ему мешаем. Нас злит, что папа 
включил мультики, и не играет с детьми, 
нас раздражает, что кормит их из МакДака, 
нас мучает, что ребенок простынет, если 
отец его оденет плохо. Не торопите, и 
самое главное - хвалите детям вашего 
мужа и их отца: «Папа тебя очень любит», 
«Папа соскучился», «У папы любимая игра 
в детстве была в войну!»,  «У тебя папина 
улыбка»,  «Ты сейчас носиком поморщи-
лась, как папа», «Наш папа самый луч-
ший».  
     Мой отец часто уезжал в командировки, 
но мама каждый день о нем рассказывала 
истории и создавала эту ту самую связь – 
привязанность меня к отцу.  
     Давайте не будем смотреть со стороны, 
как папы барахтаются с первыми своими 
успехами с памперсами и улыбками, а по-
можем им  с нашим тысячелетним опытом 
заботы и игры пробежать марафон в сто 
лет за год. 
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Дорогие друзья! 
На нашем видеоприложении на YouTube появился новый сюжет: 

“YELLOWSTONE. В ЦАРСТВЕ ЖЁЛТОГО КАМНЯ. 
ЧАСТЬ 2-АЯ 

Заходите, смотрите, оставляйте комментарии, подписывайтесь: 
www.youtube.com/c/KolesoNewspaper 
или через сайт газеты: webkoleso.com 

 Благодарим Вас за Вашу поддержку! 
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     «ССамоубийство сверхдержавы: до-
живет ли Америка до 2025 года?» – так 
называется книга популярного в США пи-
сателя Патрика Бьюкенена, которая 
вышла несколько лет назад. И когда се-
годня мы видим на экранах телевизоров 
ожесточенные сражения на улицах аме-
риканских городов, где полицейские без-
жалостно избивают протестующих, а 
взбунтовавшиеся темнокожие жители 
гетто грабят магазины, поджигают поли-
цейские участки и общественные здания, 
нападают не белых, его слова, сказан-
ные задолго до нынешних драматиче-
ских событий, выглядят как 
сбывающееся мрачное пророчество.  
     Об этой книге, когда она вышла в пе-
реводе на русский язык в 2016 году, уже 
много писали, но сегодня стоит напом-
нить, как Бьюкенен объяснял причины 
того, что происходит в США в наши дни.  
     Его мнение особенно интересно, по-
тому что Патрик Бьюкенен не просто из-
вестный писатель и публицист, а прежде 
сам активный политик – бывший совет-
ник трех американских президентов, 
участник избирательных кампаний рес-
публиканцев в 1992 и 1996 годах и даже 
баллотировался в президенты от рефор-
мистской партии в 2000 году.  
     Он – не оппозиционный критик «со 
стороны», а член того самого амери-
канского истеблишмента, который 
знает изнутри, и который сегодня кри-
тикует с такой яростью и страстью, а 
потому его мнение особенно ценно.  
 

Провал  
«мультикультурализма»  

     В своей нашумевшей книге, которая 
сегодня, повторяем, выглядит как сбы-
вающееся пророчество, Патрик Бьюке-
нен подробно анализирует ситуацию, 
сложившуюся в США. И приходит к не-
утешительным выводам о постигшем 

страну полном провале идей «мульти-
культурализма» и либерализма, кризисе 
христианства и медленном сокращении 
числа белого населения, постепенно 
сменяющегося афроамериканским, лати-
ноамериканским и азиатским.  
     «Перепись 2010-го подтвердила: 
конец белой Америки наступит в ближай-
шие тридцать лет, – пишет он. – По оцен-
кам Бюро переписи населения, белое 
население, без учета выходцев из Латин-
ской Америки, сократится до 50,8 % к 
2040 году и до 46,3 процента к 2050 году; 
эта демографическая трансформация – 
выходцы из Латинской Америки в настоя-
щее время представляют одного из каж-
дых четырех человек моложе 
восемнадцати, – грозит изменить полити-
ческую динамику страны».  
     Однако именно темнокожие находятся 
сегодня в США в положении изгоев. Их 
больше всего среди безработных, они со-
ставляют около 80 процентов заключен-
ных в тюрьмах США, и именно они – 
большинство среди тех, кто сегодня уми-
рает там от коронавируса.  
     А потому понятно, что их сегодняшний 
бунт – ответ угнетенных на свое нерав-
ноправное положение, ответ на сохра-
няющийся в США расизм.  
     «Европейско-христианское ядро 
нашей страны, – печально констатирует 
Бьюкенен, – неуклонно ужимается. Рож-
даемость наших «коренных» жителей на 
протяжении десятилетий остается ниже 
уровня воспроизводства. К 2020 году 
смертность среди белых американцев 
превысит уровень рождаемости, в то 
время как массовая иммиграция меняет 
лицо Америки навсегда… Кроме того, 
для Соединенных Штатов, как и для 
любой другой нации, гибель «исконной» 
веры чревата социальной дезинтегра-
цией, крахом общественной этики и не-
избежной войной культур. Между тем 
глобализация ликвидирует узы экономи-
ческой зависимости, которые держали 
нас вместе как нацию, а какофония муль-
тикультурализма заглушает голос былой 
национальной культуры».  
     Автор книги приходит к выводу, что 
проводившая многие годы политика 
мультикультурализма, ставка на гло-
бализм и уничтожение национальных 
корней США, отказ от традиций ведет 
к национальной катастрофе.  
     «Наша нация, – пишет Бьюкенен, – 
распадается – этнически, культурно, мо-

рально, политически. Мы не только не 
любим больше друг друга, нарушая 
заповедь Христа, но и, кажется, нена-

видим друг друга все сильнее, будто 
вспоминая ненависть южан к меркан-
тильному Северу и нетерпимость севе-
рян к аграрному рабовладельческому 
Югу».  
 

Упадок морали и утрата  
традиционных ценностей 

     Современная Америка, считает Бью-
кенен, – страна, которая стала жертвой 
упадка морали, утраты традиционных 
ценностей. «Защитники однополых бра-
ков, – указывает он, – обвиняют тех, кто 
их не одобряет, в гомофобии и фана-
тизме; противники подобных браков 

упрекают их апологетов в стремлении 
«совместить противоестественные 
союзы» с моральным и правовым стату-
сом брака как сакрального института. Где 
одна половина Америки видит прогресс, 
другая половина усматривает упадок. 
Общий моральный фундамент, на кото-
ром когда-то зиждилась нация, исчез… 
Рождество и Пасха, священные празд-
ники христиан, прежде объединяли нас в 
радости. Теперь мы сражаемся за воз-
можность упоминать об этих праздниках 
в государственных школах. Половина 
Америки считает историю страны слав-
ной; другая половина поносит ее как ра-
систскую».   
      «Ожесточенность наших публичных 
дискуссий, – сетует Бьюкенен, – сочета-
ется с отсутствием вежливости. В поли-
тике недостаточно победить соперника. 
Следует его демонизировать, опозорить 
и уничтожить. Традиция политических 
противников, которые превращаются в 
закадычных друзей, когда солнце захо-
дит, увы, миновала. Ныне мы криминали-
зируем политику и норовим вцепиться в 
горло соперникам».  
 

Деиндустриализация США  
     Кризис морали и утрата традиций 
ведет к нравственной дезориентации 
нации, утраты ею воли к созиданию, что 
в свое время и сделали США великой ми-
ровой державой с крупнейшей экономи-
кой. «Государство перестает выполнять 
свои фундаментальные, основополагаю-
щие обязанности, – говорит он. – Оно 
уже не в состоянии защищать наши гра-
ницы, готовить и выполнять сбалансиро-
ванный бюджет или выигрывать войны. 
Узы братства ржавеют, кризис демокра-
тии неизбежен. Америка в третий раз 
подряд демонстрирует дефицит госу-
дарственного бюджета в размере 10 про-
центов нашего валового внутреннего 
продукта (ВВП) (а сейчас он уже гораздо 
выше – В.М.). Необеспеченные обяза-
тельства федерального правительства 
оцениваются в десятки триллионов дол-
ларов… Соединенные Штаты Америки 
ожидает денежно-кредитный и налогово-
бюджетный крах. Агентство «Стэндард 
энд Пур» уже приступило к снижению 
долгового рейтинга США, намекая меж-
дународным кредиторам, что Соединен-
ные Штаты могут объявить дефолт – или 
выйти из кризиса с инфляцией в стиле 
Веймарской республики, грозящей уни-

чтожить доллар».  
     Особенную озабоченность у автора 
книги вызывает деиндустриализация 
США, утрата миллионов рабочих мест, 
стагнация доходов и заработной 
платы и растущая зависимость от 
Китая, к чему привел перевод веду-
щими компаниями своих производств 
в развивающиеся страны, и что сей-
час лихорадочно пытается исправить 
нынешний президент Дональд Трамп.  
     «Американская тяжелая промышлен-
ность, – констатирует Бьюкенен, – прак-
тически исчезла, будучи переданной 
зарубежным конкурентам, которые серь-
езно подорвали ее способность сохра-
нять независимость в периоды 
опасности. Учащиеся наших государст-
венных школ уступают своим сверстни-
кам из других промышленно развитых 
стран в математике и прочих точных нау-

ках. Они не способны конкурировать в 
глобальной экономике. Целые поколения 
американцев, что шокирует, умеют чи-
тать в лучшем случае на уровне началь-
ной школы и не знают почти ничего из 
истории, не говоря уже о географии».  
     Все это, как считает Бьюкенен, соз-
дает угрозу национальной безопасности 
США. «Оборонная промышленность пе-
реведена за рубеж. Пришлось долгие ме-
сяцы дожидаться поставок плоских 
дисплеев из Японии, прежде чем начать 
«Бурю в пустыне». Компания «Боинг» не 
в состоянии построить новый истреби-
тель без комплектующих из Индии. Ком-
пания «Сикорски» не может произвести 
вертолет без хвостового двигателя из 
Турции. Сегодня мы фактически не 
можем воевать без того, чтобы не обога-
тить какую-либо другую страну»  
     «Америки, в которой мы выросли, 
больше нет, – делает вывод в своей книге 
Бьюкенен. – Единство и общая цель, ко-
торую мы разделяли, когда вместе кля-
лись в верности флагу «одной нации под 
Богом, единой и неделимой», тоже ис-
чезли. В сегодняшней Америке разоб-
щенность, которую мы наблюдаем, есть 
разобщенность людей и разобщенность 
сердец».  
 

«Смерть Запада»  
      Эту тревогу Бьюкенен, хорошо знаю-
щий США изнутри, бьет уже давно. В 
своей другой нашумевшей книге, напи-
санной в 2002 году, «Смерть Запада», он 
предупреждает о тяжелом кризисе и гря-
дущем распаде всей западной цивилиза-
ции. «ХХI век, – пишет он, – 
ознаменовался началом своего рода 
Четвертой мировой войны, войны циви-
лизационной, в которой евро-атлантиче-
ской цивилизации Запада противостоят 
цивилизации «второго» и «третьего» 
миров. Эта война, в отличие от предыду-
щих, ведется без применения оружия 
(если не считать локальных вооружен-
ных конфликтов), она носит «информа-
ционно-культурный» характер, однако, ее 
исходом, судя по тому, как складывается 
ситуация, станет поражение Запада и ги-
бель не просто очередной империи, но 
всей его цивилизации», – утверждает 
автор книги.  
     Признаки гибели и разложения видны 
не только в культуре. Это и неотвратимо 
надвигающийся кризис американской 
экономики, непрекращающиеся разго-

воры о крахе доллара. Это и вымирание 
коренного населения, варварские бом-
бардировки Югославии, безумные войны 
в Ираке, Ливии, тайные тюрьмы ЦРУ по 
всему миру, скандалы о глобальном под-
слушивании телефонов и многое другое, 
убедительно свидетельствующее о том, 
что никакой универсальной для всех «за-
падной демократии», на самом деле нет.  
 

«Сексуальная революция 
пожирает наших детей»  

     Особое место в его книге занимает 
описание последствий так называе-
мой «культурной революции» в США, 
которая подорвала нравственность и 
моральные устои общества.   Гомосек-
суализм, сексуальная распущенность 
превратились в норму жизни.  
     «Телевизионные и кинопродюсеры, – 
пишет Бьюкенен, – принялись снимать 

фильмы, пропагандирующие гомосексу-
альность как норму жизни. «Голубой» 
журнал поучал Голливуд, что и как сле-
дует снимать. Издатели перестали брать 
рукописи, а которых содержались хотя 
бы намеки на возражения против сексу-
альной революции. Геи и лесбиянки ру-
ководили сексуальным воспитанием в 
школах, внедрялись в деканаты и уни-
верситетские советы. Законодательные 
собрания штатов одно за другим отме-
няли законы, объявлявшие содомию пре-
ступлением», – с ужасом констатирует 
автор книги.  
      «Сексуальная революция, – пишет 
Бьюкенен, – пожирает наших детей. Ста-
тистика абортов, разводов, падения рож-
даемости, неполных семей, самоубийств 
среди подростков, криминализация 
школ, наркомании, педофилии, рукопри-
кладства в браке, тяжких преступлений, 
заболеваемости раком, внебрачного со-
жительства и падение образованности 
показывают, насколько глубок кризис в 
обществе, пораженном культурной рево-
люцией… И, распространяясь, эта за-
раза тащит в могилу всю нашу 
цивилизацию».  
 

Вернуться к традициям!  
     «Какая же сила может противостоять 
соблазнительной песне сирен гедонисти-
ческой культуры, песне столь обольсти-
тельной и призывной, песне, которую 
повторяют едва ли не все, кто обраща-
ется к молодежи. – Голливуд, MTV, 
"мыльные оперы", телепередачи, глянце-
вые журналы, популярная музыка, дам-
ские романы и прочие бестселлеры? Как 
помочь родителям, когда даже учителя и 
священники раздают подросткам кон-
домы? Как побудить американок вспом-
нить о ценностях их матерей и бабушек: 
добрый муж, дом в пригороде, куча дети-
шек?», – такие вопросы задает Бьюке-
нен, призывая, пока не поздно, 
возвратиться к традиционным ценно-
стям: крепкой, здоровой семье, здоро-
вому образу жизни, культу идеалов 
патриотизма и любви к своей стране и 
опоре на религию.  
     Не то ли самое происходит и сейчас 
при столкновении англо-атлантической и 
мусульманской цивилизаций? Ведь 
именно в распущенности, извращениях и 
аморальности обвиняют сейчас запад-
ный мир нынешние террористы.  

Владимир Малышев 

Доживут ли США до 2025 года?
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Пророческая книга американского политика сегодня становится все более актуальной
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ДОСЬЕ  
Патрик  Бьюкенен 

 
Родился 2 ноября 1938 в Вашингтоне, 
американский политик и публицист, в 
1969—2000 гг. — идеолог крайне пра-
вой фракции Республиканской пар-
тии.  

Политические  
и этические взгляды 

    Вывод американских войск из За-
падной Европы и Южной Кореи, пере-
смотр системы двухсторонних 
соглашений о безопасности 
    Антиглобализм: сохранение всех 
атрибутов национального суверени-
тета, отрицание международных три-
буналов и Киотского протокола 
    Осуждение войны в Ираке, бомбар-
дировок Югославии 
    Пессимистические взгляды на су-
ществование Европейского союза, 
России, Японии, Армении и Израиля.
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    ССоединенные Штаты демонстри-
руют миру довольно своеобразный ва-
риант выхода общества из 
самоизоляции. Погромы охватили 
почти всю страну. По телевидению по-
казывают, как горят полицейские уча-
стки, журналистов травят 
слезоточивым газом, мародеры вытас-
кивают через разбитые витрины мага-
зинов все что можно, включая 
немалого размера коробки с телевизо-
рами и холодильниками, а президент 
Дональд Трамп даже вынужден вре-
менно укрываться в подземном бун-
кере.  
     Нет, все эти события, безусловно, 
не являются следствием охватившей 
Америку заразы коронавируса, и не 
стремлением подражать устроителям 
памятного Майдана. Трамп никуда не 
убежит, не скроется в Ростове-на-Дону, 
а толпы победивших горожан не будут 
с любопытством рассматривать «золо-
той батон» в его опустевшей резиден-
ции.  
     Все эти события вызваны иными об-
стоятельствами. В первую очередь – 
так и не решенными за многие десяти-
летия проблемами расовой нетерпи-
мости и полицейского насилия.       

     И упрек в том, что в нынешних Шта-
тах полицейский может легко убить 
афроамериканца, звучит уже чаще 
всего из уст противников нынешнего 
американского президента. Прежде 
всего от сторонников Демократической 
партии. Звучит такой упрек и от при-
верженцев либеральной идеи.   Осо-
бенно популярны такие настроения, по 
ряду данных, в Калифорнии, и прежде 
всего среди участников так называе-
мой «тусовки Голливуда». Да, указы-
вают все они, афроамериканцев в 
США убивают. И виноват в этом, по их 
мнению президент Дональд Трамп. 
Как виноват он и во многом другом – 
невнимании к представителям ЛГБТ-
сообщества, к женщинам, подвергну-
тым домогательствам со стороны 
мужчин и вообще ко всем, на их 
взгляд, незаслуженно обижаемым.  
     Дела разворачиваются серьезные. 
Не исключено, что имя жертвы –46-
летнего чернокожего безработного 
Джорджа Флойда, имевшего, кстати, 
тюремный срок, задушенного в один из 

майских дней на улицах Минниапо-
лиса, станет новым символом борьбы 
с расовой дискриминацией.  
     Как все это скажется на шансах До-
нальда Трампа победить на предстоя-
щих уже скоро, в ноябре, 
президентских выборах? Не исклю-
чено, что именно об этом думал пре-
зидент США, временно оказавшись в 
подземном бункере. Какие еще непри-
ятности сулят ему неожиданно нахлы-
нувшие события?  
     По многим оценкам, неприятности 
эти могут оказаться очень большими.        

     Корреспонденты берут интервью на 
улицах у афроамериканцев и белых 
граждан. Первые указывают, что пора, 
наконец, покончить с неравенством, с 
тем, что их братья и сестры доволь-
ствуются лишь подачками от «белых 
господ». Вторые все чаще говорят, что 
готовы дать очень жесткий отпор и ре-
комендуют бунтовщикам жечь дома и 
магазины в собственных, а не в их, 
кварталах. При этом и те, и другие 
часто даже не пытаются сдерживать 
эмоции, кричат и машут руками, в ко-
торых иной раз оказываются железные 
прутья или биты.  
     Наблюдая по ТВ за всем происхо-
дящим в США, я лично ловлю себя на 
мысли, что за время вынужденного на-
хождения дома американцы, скорее 
всего, просто «свихнулись» от без-
делья. Во всяком случае выброс нерв-
ной энергии явно налицо.  
     Напрашивается однозначный 
вывод, что американское общество 
крайне возбуждено. При этом вполне 
можно допустить, что такому возбуж-
дению, в том числе, способствовали и 

месяцы карантина, то есть вынужден-
ного отказа людей от привычного об-
раза жизни. Они явно не 
поспособствовали укреплению нерв-
ной системы граждан. Достаточно 
искры, дополнительного раздражителя 
по самому разному поводу, и общество 
взрывается. Начинает буйствовать, 
громить все вокруг и грабить. И все вы-
рываются на улицы…      

     Соединенные Штаты являются 
одним из ведущих мировых игроков, и 
от того какие изменения произойдут в 
обществе этой громадной и сильней-
шей страны очень многое зависит.  
     А изменение эти, на мой взгляд, 
должны произойти. Нет, конечно же, не 

следует ждать каких-то крупных рево-
люционных событий в Вашингтоне с 
последующим взятием штурмом Бе-
лого дома.   Вряд ли возможно и воз-
обновление войны между Севером и 
Югом. Но все-таки события, способ-
ные повлиять на мировую повестку 
дня, явно вырисовываются.  
     Прежде всего, это возможное поле-
вение американского общества. Или, 
по другому сценарию, наоборот, по-
правение. От того, каким образом 
будет происходить такой процесс 
внутри США, несомненно, будет зави-
сеть и ситуация в мире. Ведь настрое-
ния в американском обществе всегда 
оказывали серьезное влияние на на-

строения во многих других странах.  
    Сегодня, кажется, это общество раз-
деляется на две больше группы – сто-
ронников и противников Трампа. С 
соответствующими идеологиями, 
более правыми и более левыми, с не-
которыми, надо сказать, далеко не для 
всех приемлемыми особенностями.  
     Эти настроения уже несколько лет 
разделяют американское общество на 
две большие части, плюс множество 
маленьких. Хотя до недавнего вре-
мени президент Трамп все-таки сдер-
живал «революционные», разумеется 
с американской спецификой, настрое-
ния, показывая немалые успехи США 
в области экономики. Уровень жизни в 
Америке был очень достойным, при-
чем у почти всех расовых, националь-
ных и социальных групп. 
Действительно все самые важные по-
казатели жизни в США были на вы-
соте. И это очень многих устраивало. 
И вдруг…  
     Началась пандемия с ее самоизо-
ляцией и последовавшим закрытием 

мелких и крупных предприятий. Как 
следствие, произошел скачок безрабо-
тицы. Причем резкий, стремительный. 
По некоторым оценкам, ситуация даже 
начинает напоминать Великую депрес-
сию. И первыми жертвами, по ряду 
данных, должны стать, или уже стали, 
самые уязвимые слои общества, в том 
числе афроамериканцы.  
     Для них, очевидно, все происходя-
щее слилось в один большой ком – 
убийство «черного брата», потеря ра-
боты и ограниченная свобода для пе-
редвижений. Сил дальше терпеть все 
это вместе у многих уже не хватает. 
Вот и вспыхнул своеобразный амери-
канский Майдан.  

         Интересно задуматься, а как в это 
время ведет себя коронавирус? Не за-
кончится ли это массовое выяснение 
отношений между белыми и афроаме-
риканцами, правыми и левыми, рево-
люционерами и консерваторами 
резким скачком заболевания? Даже, 
возможно, чрезвычайно резким.  
     Но об этом участники демонстраций 
и погромов явно думать не хотят. Они 
волевым решением вышли из само-
изоляции. На фоне последних собы-
тий пандемия в США забыта. 
Интересно – надолго ли?  
 

Андрей Правов

Американский Майдан

ВЗГЛЯД

На фоне последних событий даже пандемия в США забыта

Вероятно, все, кто жил в СССР в 
1970-е – 1980-е годы помнят 
анекдот, когда на упрек аме-
риканца о низком уровне 
жизни в его стране советский 
человек отвечал однозначно: 
«А у вас зато негров линчуют!” 
Неожиданно эта тогда в СССР 
юмористическая фраза за-
звучала крайне актуально и 
серьезно в нынешних США.

Некоторые СМИ даже начи-
нают рассуждать сейчас о со-
циальной революции в США 
или даже начале гражданской 
войны. 

И еще: происходящие события 
являются реальным подтвер-
ждением популярного в по-
следние месяцы тезиса о том, 
что мир после пандемии будет 
иным. 

Горят здания, толпы громят 
магазины, полицейские разго-
няют демонстрантов слезо-
точивым газом. А 
протестующих на улицах аме-
риканских городов только 
прибывает. 

      
     К Канадские исследователи объ-
яснили, может ли летняя погода повли-
ять на коронавирус COVID-19. 
     К сожалению, они говорят, маловеро-
ятно, что солнечный свет заставит вирус 
исчезнуть. 
      Лето не сможет уничтожить 
коронавирус, тепло лишь не-
много снижает темпы его рас-
пространения.  
     По словам доктора Питера 
Юни, профессора эпидемио-
логии в университете Торонто и боль-
нице St. Michael’s Hospital, нет никаких 
доказательств того, что жаркая погода 
уничтожает коронавирус. 
     В жарких странах, как Сингапур и Бра-
зилия, также начались вспышки. 
     В журнале «Канадская медицинская 
ассоциация» указано, что широта и тем-
пература страны не имеют большого от-
ношения к тому, насколько легко вирус 
передается. 
     Таким образом, летняя погода не смо-
жет убить коронавирус, но сможет не-

много замедлить его распространение. 
     По словам доктора Линоры Саксинд-
жер, специалиста по инфекционным за-
болеваниям в Университете Альберты, 
летняя погода наносит вред не столько 
вирусу, сколько прохладному и сухому 
воздуху. 
     «Холодный, сухой воздух способ-
ствует лучшей передачи вируса», – ска-
зала она. 

      Также летом меняется поведение и 
привычки людей: канадцы больше вре-
мени проводят на улице, чаще проветри-
вают помещения. 
     Данные показывают, что большинство 
случаев заражения COVID-19 возникли в 
помещении, а не на улице. 
     Зимой все по-другому. “Когда люди со-
средоточены внутри плохо проветривае-
мых помещений, тесно соприкасаются с 
друг другом, то это отличная среда для 
передачи вируса”. 
     По ее словам, пока люди продолжают 
избегать большого скопления людей и 

физически дистанцироваться, находясь 
на улице, вероятность передачи вируса 
значительно ниже. 
     Саксинджер сказала, что некоторые 
вирусы, такие как грипп, имеют сезонный 
характер, но предупреждает, что вряд ли 
мы увидим эту регулярную сезонность в 
COVID-19 в ближайшее время, потому 
что это совершенно новый вирус. 
     «Очень важно, чтобы у людей не было 

ложного чувства безопасности: «о, вирус 
просто исчезнет летом при жаркой тем-
пературе», потому что этого не произой-
дет. Продолжайте соблюдать 
рекомендации”. 
     Напомним еще раз о некоторых фак-
тах о коронавирусе, которые вам нужно 
знать: 
     Симптомы могут включать жар, ка-
шель и затрудненное дыхание – очень 
похожие на простуду или грипп. У неко-
торых людей может исчезнуть обоняние. 
Наиболее подверженные риску зараже-
ние пожилые люди и люди с тяжелыми 

хроническими заболеваниями, такими 
как болезни сердца, легких или почек. 
Если вы испытываете симптомы, то вам 
следует перейти на самоизоляцию и свя-
заться по телефону с местным   
·     Телефон для связи в Альберте: 811 
·   Чтобы предотвратить распростране-
ние вируса, специалисты рекомендуют 
часто мыть руки и кашлять во внутрен-
нюю сторону локтя. Они также рекомен-

дуют свести к минимуму контакты с 
другими людьми, как можно дольше 
оставаться дома и держаться на расстоя-
нии двух метров от прохожих, если вы 
выходите из дома. В ситуациях, когда вы 
не можете находиться на безопасном 
расстоянии от других, чиновники здраво-
охранения рекомендуют использовать 
маску или защитное покрытие для лица, 
чтобы предотвратить распространение 
дыхательных капель, которые могут пе-
реносить вирус. 

Остановит  ли  летняя  жара  коронавирус?

 nashvancouver.com       
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    ВВот уж действительно: кому война, 
а кому – мать родна. Так и с войной 
против пандемии коронавируса: кто за-
болел, кто умер, кто обнищал, а вот 
американские толстосумы сейчас до-
вольно потирают руки. Как сообщил 
американский портал inequality.org Ин-
ститута политических исследований, 
миллиардеры США на пандемии басно-
словно нажились.  
     «Согласно нашему новому исследо-
ванию, Billionaire Bonanza 2020, – 
пишет сайт, – уровень безработицы в 
США, вызванный пандемией, прибли-
жается к 15 процентам, а в классе аме-
риканских миллиардеров наблюдается 
рост благосостояния. В период с 18 
марта по 10 апреля совокупное состоя-
ние американских миллиардеров уве-
личилось на 282 миллиарда долларов 
– почти на 10 процентов. Состояния 
восьми из этих миллиардеров – «спеку-
лянтов от пандемии» – выросли на 
миллиарды долларов. Это: Джефф 
Безос (Amazon), МакКензи Безос (Ama-
zon), Эрик Юань (Zoom), Стив Баллмер 
(Microsoft), Джон Альберт Собрато (не-
движимость в Силиконовой долине), 
Элон Маск (Tesla and SpaceX), Джошуа 
Харрис (Apollo Global) Управление) и 
Рокко Коммиссо (Mediacom)».  
     Рост благосостояния Джеффа Без-
оса, считают авторы сайта, беспреце-
дентен в современной финансовой 
истории. По состоянию на 15 апреля 

его состояние увеличилось примерно 
на 25 миллиардов долларов с 1 января 
2020 года. Это больше, чем валовой 
внутренний продукт Гондураса, кото-
рый составлял 23,9 миллиарда долла-

ров в 2018 году.  
      Миллиардеры не только нажи-
ваются на пандемии, но при этом ещё 
и получают помощь от государства. В 
пакете финансовых гарантий для аме-
риканского бизнеса и граждан, одоб-
ренном конгрессом в конце марта, 
примерно четверть – 500 млрд долла-
ров – была отведена на кредиты и до-
тации крупным корпорациям. Мелкому 
и среднему бизнесу выделили куда 
меньше – 349 млрд, и деньги в этом 
фонде закончились очень быстро.  
 
А для большинства амери-

канцев это – катастрофа  
 
     Как сообщила газета «Нью-Йорк 
Таймс», из-за эпидемии 16 миллионов 
рабочих мест будут потеряны в Соеди-
ненных Штатах навсегда, и увольнения 

продолжают расти. Даже сейчас, когда 
большинство штатов вновь открывают 
свой бизнес, число безработных в 
стране выросло на 2,4 млн. «Извините, 
но эта ситуация будет продолжаться 
долго и будет хуже, чем мы думали», – 
говорит Николас Блум, экономист Стэн-
фордского университета, соавтор ис-
следования Федерального резерва в 
Атланте.  
     В своем исследовании он делает 
вывод, что 42% увольнений приведет к 
постоянной потере работы. Если новая 
норма заключается в том, чтобы дер-
жать людей на расстоянии друг от 
друга, то это означает, что в рестора-
нах, театрах и магазинах, а также на 
стадионах, на самолетах будет меньше 
людей, а значит, потребуется меньше 
работников. Крупные предприятия уже 
оценивают, что большинство их сотруд-
ников будут продолжать работать из 
дома, поэтому они планируют сокра-
тить количество арендуемых зданий, 
которые они используют. Это означает, 
что будет меньше потребления в сосед-
них ресторанах, магазинах, салонах 
красоты и многих других предприятиях, 
расположенных рядом с офисами.  
     Страх перед опасностью, связанной 
с близостью и социальным контактом, 
может ускорить переход к автоматиза-
ции. Как считает Торстен Слок, веду-
щий экономист Deutsche Bank 
Securities, в мае официальный уровень 
безработицы приблизится к 20%. Со-
гласно опросу Бюро переписи населе-
ния США, многие люди уже страдают: 
47% взрослых говорят, что они или 

члены их семей потеряли работу с се-
редины марта. Новые рабочие места, 
если и создадут, то в основном для низ-
кооплачиваемых работников, которые 
будут перевозить и доставлять заказы, 
обслуживать склады и производить 
уборку.         

     Кроме того, отмечает издание, по-
нятно, что такая ситуация сложилась 
не только в США, но и в других странах, 
где тоже есть те, кто в результате пан-
демии обогатился. Такая разница 
между богатыми и бедными – след-
ствие капиталистической структуры об-
щества, уже давно богатства 
беспрерывно перекачиваются снизу на-
верх, несмотря на все требования ре-
формы этой, очевидно больной 
системы, – делает вывод газета.  
 
 

Управляемый хаос  
 
     Но признав, что такая система, когда 
богатые становятся все богаче, а бед-
ные все беднее, больна, можно пойти и 
дальше. Допустить, что катастрофа с 
эпидемией была спровоцирована 
умышленно теми, кто на ней сегодня 
баснословно обогащается. «За разду-
ванием коронавирусной истерии и про-
воцированием паники стоят воротилы 
мирового финансового рынка. «Управ-
ляемый хаос» – это инструмент для 
того, чтобы раскачать рынок, обрушить 
его, и на этом получить даже не «сверх-

прибыли», а просто космические ба-
рыши», – писалb СМИ еще в марте, 
когда пандемия только набирала обо-
роты.  
     «Смотрите сами, как это делается  – 
берется перспективная тема – корона-
вирус. Да, инфекция опасная, но это не 
чума, и даже не "испанка". "Испанкой" 
(испанским гриппом) в период 1918-
1919 года переболело около 550 мил-
лионов человек (треть населения 
Земли), и умерло приблизительно от 50 
до 100 миллионов! Т.е. это был реаль-
ный ужас. Коронавирус и рядом не 
стоит! Однако тема коронавируса раз-
дувается так, как будто это реальная 
легочная чума, при которой контагиоз-
ность (заразность) и смертность – в до-
антибиотиковую эру(!) была почти 
стопроцентная. Кстати, пандемия чумы 
в XIV веке тоже началась с Китая - в 
провинции Хэбэй умерло 90% населе-
ния. Когда чума дошла до Европы, она 
выкосила от 30 до 60 процентов насе-
ления. Так вот, нынешние манипуля-
торы не стесняются сравнивать 
коронавирус с чумой! Умелые инфор-
мационные вбросы то тут, то там при-
водят к панике и нарастающей истерии.   
Закрывают границы, ограничивают пе-
редвижение людей, рушатся логистиче-
ские и технологические цепочки, 
деятельность множества компаний па-
рализуется, останавливается производ-
ство, падает спрос на сырьё – нефть, 
газ, металлы. Падает стоимость акций, 
падают валюты развивающихся стран 
и тех стран, бюджет которых завязан на 
сырьё – металлы, нефть, газ и т.д.»  
      

Вирус запустили специально?  
 
     И вот теперь даже уже сами амери-
канцы признались: да, наши миллиар-
деры баснословно обогатились, а 
миллионы обнищали. Смертность от 
безработицы и нищеты будет намного 
больше, чем от коронавируса.  
     Вирусной инфекцией может забо-
леть несколько десятков тысяч чело-
век, а вот обнищание охватило десятки 
миллионов. Больше всех от экономиче-
ского кризиса пострадают страны и без 
того бедные – азиатские, латиноамери-
канские, африканские.  
     Там люди реально будут умирать от 
голода – десятками миллионов! По-
страдает также и бедное население 
США. Ведь уже сейчас подмечено, что 
от вируса в Америке умирают в основ-
ном темнокожие американцы. Но разве 
это остановит тех, кто наживается на 
кризисе? Для них действительно, война 
– мать родна!  
     Но, наверное, самое главное – еще 
и в другом. Наверное, все-таки правы 
те, кто сегодня считают, что вирус 
имеет искусственное происхождение. А 
если так, то не исключено, что в этом 
случае эпидемию могли запустить 
умышленно те, кто на ней сейчас зара-
ботал миллиарды. США сегодня в этом 
обвиняют Китай, требуют от него ком-
пенсаций, хотя никаких доказательств 
у них нет, а в лаборатории в Ухане ра-
ботали сами американцы. А потому 
вспомним, кем считают того, кто громче 
других кричит: «Держи вора!»?  

Андрей Соколов 

Миллиарды на пандемии
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Как  коронавирус  сделал  американских  толстосумов  еще  богачеКак  коронавирус  сделал  американских  толстосумов  еще  богаче

Кто же выигрывает в такой си-
туации? Конечно, те, кто к этой 
ситуации готов, и, быть может, 
кто ее спровоцировал. А кто 
готов? Тот, кто эту ситуацию 
спровоцировал и ею управ-
ляет. Ведь оказалось, что сей-
час за доллар можно купить в 
три раза больше нефти, чем 
летом, в полтора раза больше 
платины, чем две недели 
назад, и т.д. 

Анализируя этот материал 
американского портала, 
итальянская газета «Джор-
нале» отмечает, что миллиар-
деры не просто больше 
обогатились. В отличие от 
остального населения США они 
сами находятся еще и в пол-
ной безопасности, без риска 
заболеть и тем более погиб-
нуть от вируса, поскольку 
укрылись в своих изолирован-
ных имениях и на частных ост-
ровах

Но больше всех на пандемии 
разжился основатель Facebook 
Марк Цукерберг. Акции компа-
нии за апрель-май выросли на 
60%. В частности, инвесторы 
положительно отреагировали 
на появление в глобальной со-
циальной сети приложения 
Shops – цифровых магазинчи-
ков для малого бизнеса.

 Пекин распродает государст-
венный долг США. Как со-
общает китайское издание 
Sohu, руководство КНР уверено, 
что ничем хорошим не кончится 
эмиссия долларов в США вме-
сто решения экономических 
проблем.  
     Газета обратила внимание на то, что 
если с 2008 года и до настоящего мо-
мента ФРС США напечатала около 8 
трлн долларов, то до конца 2020 года 
Вашингтон намерен напечатать ещё 5 
трлн. В Пекине уверены, что ничем хо-

рошим это не кончится. Доверие к аме-
риканской финансовой системе в 
Китае падает.  

     Также сообщается, что китайские 
власти заметили, что Россия уже изба-
вилась от большей части госдолга 
США и новых инвестиций не делает. В 

результате в Пекине решили не ждать 
обесценивания доллара и планируют 
начать распродажу госдолга США.  
     «Китай не будет глупо ждать деваль-

вации доллара, ещё в прошлом году он 
начал распродавать американские 
облигации. В прошлом году было про-
дано активов на 110 миллиардов, а не-
давно – ещё на 10», ― отметили 
эксперты.  
     По данным Минфина США, в марте 
2020 года российские вложения в аме-
риканский госдолг составляли 3,8 млрд 
долларов, что на 8,75 млрд долларов 
меньше, чем месяцем ранее. Ещё три 
года назад вложения РФ в американ-
ские ценные бумаги оценивались в 105 
млрд долларов. При этом Москва про-
должает покупать золото. По данным 
на март текущего года, в российских за-
пасах 73,9 млн унций (2298 тонн) зо-

лота.  
По материалам ИА REGNUM,  
ИА Красная Весна, РИА ФАН.  

Sohu: Sohu: Китай распродаёт госдолг США из-за обесценивания доллараКитай распродаёт госдолг США из-за обесценивания доллара
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125 лет назад, 11 июня 1895 
г. родился Николай Булга-
нин, прозванный Николаем 
Третьим   
 
      ССегодня он напрочь забыт. А ведь 
некогда входил в ближайшее окружение 
Сталина. При Хрущеве и вовсе стал 
Председателем Совета Министров 
СССР. Премьером. Формально - первым 
лицом государства. Во всяком случае, 
для Запада. В принятой там политиче-
ской иерархии «наш дорогой Никита 
Сергеевич» лишь возглавлял правящую 
в стране компартию. А Булганин - уро-
вень Черчилля. Недаром в 1955-м аме-
риканский журнал «Таймс» посвятил 
новому советскому премьеру обложку. 
Высокая честь! 
     В народе же Николая Александровича 
звали Николаем Третьим. По аналогии с 
последним Государем России Николаем 
Вторым (тоже Александровичем!) 
 

ЧЕЛОВЕК-ТЕНЬ 
- Среди советских руководителей Булга-
нин выделялся одним редким качеством, 
- рассказывает писатель Геннадий СО-
КОЛОВ. - Устраивал всех! Даже будучи 
первым по рангу, оставался фигурой 
второго плана и держался всегда в тени. 
«Он немножко нравился всем, потому 
что никому не мешал», - сказал Моло-
тов. 
     До кремлевской карьеры наш герой 
успел побывать в чекистах и директорах, 
был московским градоначальником и 
главным банкиром страны. Но настоя-
щий взлет начался в 1947-ом. Тогда он 
получил маршальскую звезду. Не за бое-
вые заслуги - во время войны аппарат-

чик пороха не нюхал! А в дополнение к 
должности министра вооруженных сил, 
которую прежде занимал сам Сталин. 
Назначение гражданского лица было в 
пику маршалу Жукову. Уж он-то по праву 
заслужил столь высокий пост, но ока-
зался после войны чересчур популяр-
ным в народе и слишком влиятельным в 
армии. 
     Таких конкурентов в свое ближайшее 
окружение Сталин не допускал. А сго-
ворчивый Булганин, не способный на за-
говор и даже малейшую интригу, был 
удобен для вождя народов. Хотя явно не 
подходил для руководства могуществен-
ным и влиятельным ведомством. 
- Кто говорит? - переспросил главком су-
хопутных войск Георгий Константинович 
Жуков звонившего ему по ВЧ министра 
обороны СССР. - Маршал Булганин? Я 
такого маршала не знаю. 
     На посту военного министра он про-
был всего два года. Уже в 49-ом Сталин 
назначил его своим замом. А вскоре - 
первым заместителем по Совету Ми-
нистров. В этом статусе Булганин факти-
чески заменил Молотова, долгое время 
считавшегося вторым лицом в советской 
государственной иерархии. После 
смерти вождя стал ключевой фигурой в 
новой конфигурации власти. Вместе с 
Берия, Маленковым и Хрущевым. 
     Никита Сергеевич считал его своим 
человеком еще со времен их совмест-
ной работы в Москве в середине 30-х. 
Тогда Хрущев руководил парторганиза-
цией столицы, а Булганин - Моссоветом. 
Оба дежурили на кунцевской даче Ста-
лина в мартовскую ночь пятьдесят 
третьего, когда генералиссимуса сковал 
инсульт. Тогда же пара решила со-
вместно действовать против Берии и 
поддерживать друг друга в надвигав-
шееся смутное время. 
     Булганин оказался верным данному 
той ночью слову. Это он после кончины 
Сталина предложил Никиту Сергеевича 
на должность руководителя партии. Под-
держал его в борьбе с Маленковым. 
     Хрущеву удалось сместить своего 
главного конкурента с поста главы пра-
вительства, премьером стал союзник Бу-
лганин. Наконец, это он в 
заключительный день работы XX съезда 
дал «Первому» слово для знаменитого 
секретного доклада, против которого 
возражала добрая половина президиума 
ЦК. Доклад стал первым публичным раз-
облачением культа личности Сталина. 
 
ГЛАВНЫЙ СОВЕТСКИЙ 

БАЛЕТОМАН 
- У этого безликого аппаратчика, однако, 
была одна неистовая страсть! - продол-

жает рассказ писатель Соколов. - Балет. 
Точнее, балерины. Видно, хотел соответ-
ствовать кличке. Известно, что у Нико-
лая Второго до женитьбы на Александре 
Федоровне был роман со знаменитой 
балериной Матильдой Кшесинской. 
- Началась страсть задолго до премь-
ерства. И была гораздо прозаичнее. В 
кремлевских архивах я обнаружил любо-
пытное донесение Берии. 
8 января 1948 г. 
Секретно 
Совет министров СССР 
товарищу Сталину И.В. 
    В ночь с 6 на 7 января 1948 
года маршал Булганин, нахо-
дясь в обществе двух балерин 
Большого театра в номере 348 
гостиницы «Националь», напив-
шись пьяным, бегал в одних 
кальсонах по коридорам 
третьего и четвертого эта-
жей гостиницы, размахивая 
привязанными к ручке от 
швабры панталонами фисташ-
кового цвета одной из балерин 
и от каждого встречного тре-
бовал кричать «Ура маршалу 
Советского Союза Булганину, 
министру Вооруженных Сил 
СССР! 
     Затем, спустившись в ре-
сторан, Н.А. Булганин, поста-
вив по стойке смирно 
нескольких генералов, которые 
ужинали там, потребовал от 
них «целования знамени», то 
есть вышеуказанных панталон. 
Когда генералы отказались, 
Маршал Советского Союза при-
казал метрдотелю вызвать де-
журного офицера комендатуры 

со взводом охраны и дал команду при-
бывшему полковнику Сазонову аресто-
вать генералов, отказавшихся 
выполнить приказ. Генералы были под-
вергнуты аресту и увезены в коменда-
туру г. Москвы. Утром маршал 
Булганин отменил свой приказ… 
- Как отреагировал вождь на пьяный 
разгул министра обороны? 
- На донесение Берии Сталин наложил 
резолюцию. Адъютанта и порученцев 
Маршала Булганина, не сумевших пред-
отвратить дебош Булганина, понизить в 
воинских званиях и отправить для про-
хождения дальнейшей воинской службы 
в Ордена Ленина Дальневосточный во-
енный округ. Балерин, с которыми Булга-
нин вступает в связь, 
проинструктировать об их личной ответ-
ственности за недопущение появления 
пьяного маршала Булганина в неодетом 
виде в общественных местах, за исклю-
чением гостиничного номера. 
     Впрочем, однажды «балетомания» 
нашего «Николая Третьего» сыграла 
весьма положительную роль в междуна-
родной политике. В условиях жесточай-
шей «холодной войны» помогла 
прорвать «железный занавес» между 
Западом и Востоком. 
- Каким образом? 
- 1956 год. Хрущев и Булганин прибыли 
с официальным визитом в Лондон. (Под-
робно об этом я пишу в книге "Линия 
смерти. Провал операции Кларет"). В 
рамках культурной программы высоких 
гостей повели на балет в Королевскую 
оперу (знаменитый Ковент-Гарден). Их 
сопровождали премьер-министр Иден и 
министр иностранных дел Рединг. 
     Рединг оказался истинным балетома-
ном. Познакомил нашего премьера с та-
мошними примами. Тот был в восторге. 
И поинтересовался: «А вам доводилось 
смотреть постановки Большого театра?» 
     Лорд Рединг не мог этим похва-
статься. Тогда Булганин предложил ему 
пригласить Большой в Великобританию. 
Быстро подписали соглашение о куль-
турном обмене. Большой поехал в Лон-
дон, прима-балерины Ковент-Гардена 
выступали в Москве и Ленинграде. 
Театр «Оулд Вик» с Лоренсом Оливье 
показал свои лучшие спектакли для со-
ветских зрителей. Ансамбль танца Игоря 
Моисеева выступил на лондонских под-
мостках… 
     Так начался мировой триумф Боль-
шого театра, советского балета. Потом 
были длительные гастроли в США… 
- Выходит, это благодаря Булганину 
«в области балета мы впереди пла-
неты всей»? 
- Да. Иначе долго бы еще сидел Боль-
шой взаперти на родине. А там, гля-

дишь, и мода на балет сошла бы. Побы-
вал ли Булганин с английскими примами 
в нумерах «Националя», история умал-
чивает … 
 
ЛЕБЕДИНАЯ ПЕСНЯ - 
ПРИМА ВИШНЕВСКАЯ 

     Достоверно известно другое. В 60 лет 
Булганин влюбился в Галину Вишневс-
кую, ведущую солистку Большого те-
атра, стал ее покровителем. И даже 

пытался отбить у молодого мужа, вио-
лончелиста Мстислава Ростроповича в 
разгар их медового месяца. Вишневская 
была вдвое моложе премьера. 
     «Среди топорных, грубых физионо-
мий членов правительства он выде-
лялся своей интеллигентной 
внешностью, мягкими, приятными мане-
рами, - пишет она в книге «Галина. Исто-
рия жизни». - Было в его облике что-то 
от старорежимного генерала в отставке, 
и ему очень хотелось казаться в моих 
глазах просвещенным монархом, этаким 
Николаем III. Всем своим обращением 
со мной он всегда старался подчеркнуть, 
что мне не нужно бояться бывать у него.   
Конечно, привычный властвовать, он 
хотел добиться своего во что бы то ни 
стало, но, быть может, и в самом деле 
любил меня… Чуть ли не ежедневные 
приглашения - то к нему на дачу, то в его 
московскую квартиру. И, конечно, беско-
нечные «возлияния». Николай Алексан-
дрович пил много, заставлял и Славу, да 
тот и без уговоров со злости хватал лиш-
него. Бывало, охмелеют оба, старик 
упрется в меня глазами, как бык, и начи-
нается: 
- Нет, ты мне скажи, как ты ее любишь? 
Эх ты, мальчишка! Разве ты можешь по-
нимать, что такое любовь! Вот я ее 
люблю, это моя лебединая песня… Ну, 
ничего, подождем, мы ждать умеем, при-
учены…» 
     Вернувшись домой после очередной 
попойки у Булганина, ревнивый Ростро-
пович в одних трусах вскочил на под-
оконник, чтобы выброситься вниз. От 
рокового шага виолончелиста удержал 
крик Вишневской: «Я беременна!» 
     Вишневская признается: неизвестно, 
как повернулась бы тогда ее судьба, 
если бы она «совсем по-другому при-
няла ухаживания советского монарха и 
села бы царицей-самозванкой, как Ма-
рина Мнишек, «на престол царей мос-
ковских». Хоть удел самозванцев всем 
давно известен, но ведь соблазн-то был 
велик.» 
     Прима поступила мудро, отклонив 
ухаживания. Вскоре всегда осторожный 
«Николай Третий» вляпался в историю. 
Точнее, в знаменитую «антипартийную 
группу Молотова, Кагановича, Мален-
кова, Ворошилова, Булганина, Перву-
хина, Сабурова и примкнувшего к ним 
Шепилова».   Летом 1957 года они попы-
тались сместить Хрущёва. Тот с помо-
щью председателя КГБ Серова одержал 
верх. Группу разгромили. И хотя Булга-
нин был в заговоре не на первых ролях, 
Хрущев забрал себе у друга-предателя 
должность премьера, отобрал маршаль-
скую звезду и отправил в ссылку в Став-
рополь. Председателем совнархоза. В 

1960-м Булганин ушел на пенсию. Умер 
в 1975-ом. Похоронен на Новодевичьем. 
Как и Хрущев. 
 

ВЛАСТНЫЕ  
«ЛЮБИТЕЛИ» БАЛЕТА    

     Иосиф СТАЛИН. По слухам, по-
кровительствовал приме Большого те-

атра Ольге Лепешинской. 
Мемуарист Гронский писал, что 
в середине 30-х вождь народов 
нередко возвращался от одной 
балерины в Кремль уже в глухую 
ночь. Сама Лепешинская утвер-
ждала, что «Сталин сделал 
очень много для Большого те-
атра, при нем театр превратился 
в единое целое. Появились пер-
воклассные музыканты, а сам 
оркестр стал таким же цехом, как 
балет и опера». Любимая бале-
рина вождя получила целых 4 
Сталинских премии (высших 
тогда в Союзе!), звание народ-
ной артистки СССР, ордена… 
     Михаил КАЛИНИН. Бес-
сменный председатель ЦИК 
СССР (высший орган государст-
венной власти, переименован-
ный позже в Президиум 
Верховного Совета СССР) много 
лет «покровительствовал» моло-
дым балеринам Большого. «Все-
союзный староста» слыл 
большим гулякой. Он нередко 
наведывался в театр, захаживал 
на репетиции, заглядывал за ку-
лисы, не считая для себя зазор-

ным общаться с простыми 
танцовщицами. А затем приглянув-
шуюся девушку вызывали для беседы к 
председателю ЦИК. За понятливость и 
сговорчивость всесоюзный староста 
щедро одаривал юных прелестниц. 
     Сталин знал о слабости своего вер-
ного слуги к балету. По его заданию ГПУ, 
а потом и НКВД проводили соответ-
ствующую работу с танцовщицами. Ма-
стера с Лубянки использовали эти 
«походы налево» в качестве компромата 
на Калинина. Им велели писать подроб-
ные отчеты. Но никаких политических от-
клонений Калинин себе не позволял. 
Поэтому «отец народов» смотрел на лю-
бовные похождения Калинина сквозь 
пальцы, ценя его за беззаветную пре-
данность. А за сексуальные подвиги 
окрестил «всесоюзным козлом», к этому 
прозвищу нередко добавляя еще одно 
хлесткое словечко – «похотливый». 
     Артистов Большого театра, впрочем, 
вполне устраивало покровительство 
всесоюзного старосты. Ведь он их вклю-
чил в число избранных, которым было 
позволено пользоваться услугами ле-
чебно-санаторного управления Кремля. 
Балетным разрешили создать свой жи-
лищный кооператив, без очереди выде-
лили финансы и строительные 
материалы. Стали снабжать продоволь-
ственными пайками. Принялись дважды 
в год повышать зарплату. Это всех 
устраивало. 
     Вместе с главой ЦИК увлекались тан-
цовщицами прославленного театра из-
вестные партийные «ходоки» секретарь 
ЦИК Авель ЕНУКИДЗЕ и член ЦИК, 
замнаркома иностранных дел СССР 
Лев КАРАХАН. Обоих «ходоков» рас-
стреляли в 37-м. Енукидзе официально 
обвинили в систематическом растлении 
малолетних девочек. И это была правда. 
     Сергей КИРОВ. Член Политбюро, 
секретарь ЦК ВКП(б), лидер ленинград-
ских коммунистов. Имел много любов-
ниц как в Большом театре, так и в 
Ленинградском театре оперы и балета, 
получившем после его гибели имя Ки-
рова, писал генерал НКВД Судоплатов, 
ссылаясь на чекистские источники, кури-
ровавшие культуру. Когда красавец-
большевик закрутил роман с 
сотрудницей Ленинградского обкома 
Мильдой Крауле, ряд его балетных воз-
любленных стали злословить в адрес 
соперницы. И угодили в лагеря за «кле-
вету и антисоветскую агитацию». Кирова 
убил ревнивый муж Мильды Николаев. 
     Лаврентий БЕРИЯ, Михаил ТУ-
ХАЧЕВСКИЙ также были «балетными 
ходоками». 

Евгений ЧЕРНЫХ 
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     На заводе британской компании будет 
сокращено около тысячи рабочих мест. Это 
позволит производителю компенсировать 
потерянные из-за остановки конвейера до-
ходы. 
     Компания Bentley, занимающаяся выпус-
ком автомобилей класса «люкс», была ос-
нована в 1919 году. С 1998-го она входит в 
состав немецкого концерна Volkswagen. 
Экономический кризис, который является 
следствием пандемии коронавируса, уда-
рил и по автомобильной отрасли, в том 
числе и по производителям дорогих машин. 
Поэтому в Bentley разработали собствен-
ный план по реструктуризации бизнеса. 
     В рамках стратегии британская компания 
планирует сократить почти четверть рабо-
чей силы на заводе в Крю. Это тысяча ра-
бочих мест (на данный момент 
сотрудниками предприятия являются 4,2 
тыс. человек: около 2,2 тыс. человек в мае 
вернулись на завод, примерно 1,5 тыс. ра-
ботают на дому, ещё 500 находятся в от-
пуске). В Bentley отметили, что это решение 
далось им нелегко, но такой шаг необхо-
дим, чтобы защитить рабочие места тех ра-
ботников завода, которые останутся на 
производстве. 

     Известно, что первоначально штат пла-
нируется сокращать за счёт добровольных 
увольнений (условия такого ухода в компа-
нии не раскрыли). Если ли нужное количе-
ство освободившихся рабочих мест не 
наберётся, то в Bentley не исключают и при-
нудительных сокращений. 
     Ожидается, что увольнение четверти со-
трудников завода позволит производителю 
компенсировать потерянные доходы из-за 
остановки предприятия в Крю, а также из-
за спада продаж новых машин (из-за 
COVID-19). Отметим, самым популярным 
автомобилем марки на сегодняшний день 
является кроссовер Bentayga. По итогам 
2019 года дилеры реализовали в Европе 
991 экземпляр, что на 18,6% меньше, чем 
годом ранее. Любопытно, что в январе-
апреле 2020-го, то есть в разгар пандемии, 
продажи модели выросли почти на 5% (по 
данным carsalesbase) до 278 единиц. 
     Кстати, на днях британское предприятие 
выпустило 20-тысячный кроссовер Bentley 
Bentayga, на конвейере модель оказалась 
весной 2016 года. В скором времени компа-
ния представит обновлённый люксовый 
SUV: прототипы такого автомобиля сейчас 
тестируются, фотошпионы уже ловили их 

на дорогах во время испытаний. 
     Кроме того, из-за пандемического кри-
зиса компания, судя по всему, решила от-
ложить проект по созданию собственного 
электромобиля на один год. Если раньше 
предполагалось, что мы увидим «зелёный» 
Бентли уже через 5 лет, то теперь сообща-
ется, что его лучше не ждать до 2026 года. 
     Напомним, собственного серийного элек-
трокара в нынешней модельной линейке 
Bentley нет. Пока что в портфеле компании 

имеется лишь «наработка» – представлен-
ный летом прошлого года концепт EXP 100 
GT. Установка этой футуристичной «элек-
трички» включает в себя четыре электромо-
тора – по одному на каждое колесо. 
Совокупная отдача системы равна 1359 
л.с., крутящий момент – 1500 Нм. На разгон 
с места до «сотни» ему нужно менее 2,5 се-
кунд, максимальная скорость – 300 км/ч. 
Запас хода «двухдверки» составляет 700 
км.

     Компания Nissan уже в четвёртый раз 
будет ремонтировать непослушный замок 
капота седанов Altima, который может раз-
блокироваться во время движения и соз-
дать аварийную ситуацию. 
     Иногда такое случается: компания ус-
пешно осваивает высокие технологии, 
вроде двигателя с переменной степенью 
сжатия или рулевого управления по про-
водам, но не может справиться с простей-
шим дефектом замка капота. 
Злополучный замок устанавливался на 

седаны Nissan Altima пятого поколения, 
что сходили с конвейеров заводов в 
Смирне (штат Теннесси) и Кантоне (штат 
Миссисипи) в период с 6 марта 2012 года 
по 17 августа 2018 года и предназнача-
лись для рынков США и Канады. Вехи 
борьбы с этим замком задокументиро-
ваны американским Национальным 
управлением безопасностью дорожного 
движения (NHTSA). 
     Итак, согласно документам NHTSA, 
первая отзывная кампания из-за брако-

ванного замка капота на Алтимах была 
объявлена в сентябре 2014 года после не-
скольких случаев самопроизвольного от-
крытия капота во время движения. В ходе 
расследования этих инцидентов выясни-
лось, что если капот закрыт не полностью 
(фиксирующая скоба находится между 
первой из второй защёлками), то в обра-
зовавшуюся щель между капотом и кузо-
вом попадет грязь, засоряет механизм и 
приводит к тому, что вторая защёлка в не 
возвращается в закрытое положение при 
опускании капота. Боролись с этой про-
блемой чисткой и смазкой замка, подгиба-
нием связанного со второй защёлкой 
рычага привода для более надёжной фик-
сации и заменой защёлки в отдельных тя-
жёлых случаях. Отзывная кампания 
затронула 220 423 автомобилей. 
     В феврале 2015 года была проведена 
аналогичная расширенная сервисная 
кампания, которая затронула уже 625 400 
автомобилей. 
     Впоследствии выяснилось, что прове-
дённые манипуляции не устранили про-
блему, и владельцы Алтим продолжили 

жаловаться на внезапно открывающиеся 
на ходу капоты. Тогда Nissan принял ре-
шение заменить защёлки на всех находя-
щихся в группе риска машинах общим 
числом 846 000 шт. 
     Увы, не помогло. Капоты Алтим продол-
жили подпрыгивать в самый неподходя-
щий момент. Зафиксированы десятки 
аварий из-за этого дефекта — к счастью, 
без человеческих жертв. Теперь Ниссану 
нужно отзывать уже 1 831 818 автомоби-
лей в США, а с учётом проданных в Ка-
наде Алтим — около 1,9 млн. 
     Что делать с этими застревающими за-
щёлками, производитель пока не знает, но 
планирует разработать решение в тече-
ние июня. Пока что владельцами Алтим 
рекомендовано проверять положение ка-
пота переда каждой поездкой (то есть убе-
диться, что он закрыт полностью), а 
дилеров попросили чистить и смазывать 
замки до дальнейших распоряжений. Не 
исключено, что конструкцию замка и его 
привода придётся полностью менять и за-
казывать крупную партию нового узла у 
какого-нибудь проверенного поставщика.

Nissan отзывает 1,9 млн машин из-за 
замка капота, который не знает  

как починить

     Корпорация General Motors готовится к 
концу 2021 года представить электрический 
фургон, чтобы противостоять захвату рынка 
экологически чистых перевозок компа-
ниями Ford, Hyundai и сотрудничающими с 
ними амбициозными стартапами. 
     Помимо пикапов, которые обновляются 
в ежегодном режиме, General Motors про-
изводит сегодня коммерческие фургоны 
Chevrolet Express/GMC Savana, чья кон-
струкция принципиально не менялась аж с 
1995 года! Спрос на морально устаревшую 
модель достаточно высок: в прошлом году 
в США реализовано 77 457 экземпляров 
Chevrolet Express, на 15,7% больше, чем в 
2018-м, но первое место в сегменте всё же 
уверенно занимает более современный 
Ford Transit — в 2019 году продано 153 867 

шт. (+11,7%). Минувшей весной Express по-
лучил новый атмосферный V8, но о смене 
поколений или преемнике до этой недели 
никакой информации не было. 
     Новость пришла по каналам информа-
гентства Reuters, которое ссылается сразу 
на пять анонимных источников внутри GM. 
Оказывается, корпорация приступила к раз-
работке полностью нового среднеразмер-
ного электрического фургона с кодовым 
обозначением BV1, и уже к концу 2021 года 
он поступит в продажу. В основу этой но-
винки частично или полностью ляжет новая 
модульная платформа и батарея Ultium, ко-
торую GM разрабатывает совместно с LG 
Chem. 
    Ранее GM не упоминала в своих планах 
об электрическом фургоне: среди 20 новых 

«электричек», которые корпорация наме-
рена выпустить к 2023 году, значились пи-
капы (в том числе GMC Hummer), 
кроссоверы и седаны, но не коммерческие 
фургоны. И вот теперь выясняется, что 
фургон — один из приоритетных проектов. 
     Спешка GM понятна: в следующем году 
ожидается премьера электрического Ford 
Transit, тогда же американский стартап Riv-
ian начнёт отгружать службе доставки Ama-
zon свои первые электрические фургоны — 
заключённый осенью прошлого года между 
Rivian и Amazon контракт предусматривает 
выпуск 100 тысяч таких фургонов, стои-
мость этого контракта оценивается в 4 
млрд долларов. 
     Любопытно, что Ford является одним из 
инвесторов Rivian, а это означает, что фур-
гон Rivian и электрический Ford Transit 
могут иметь много общего или даже станут 
моделями-близнецами. В апреле Ford и Ri-
vian объявили об отмене проекта флагман-
ского электрического кроссовера Lncoln на 
платформе Rivian — по официальным дан-
ным, из-за пандемии COVID-19, но неофи-
циальным — из-за того, что проект 
коммерческого фургона намного более 
приоритетный и важный, и сейчас все силы 
нужно бросить именно на него. Пандемия 
вообще заметно сменила приоритеты в ав-
топроме, сервисы доставок резко выросли 
в цене и объёмах, за ними, что называется, 
будущее.    
     Между тем IT-гигант Amazon уже закупил 
для своей службы доставки 10 тысяч элек-

трических фургонов британского стартапа 
Arrival, за спиной которого теперь стоит ко-
рейская компания Hyundai. Она же в фев-
рале этого года начала сотрудничать с 
калифорнийским стартапом Canoo, создан-
ным выходцами из BMW, и он поделится с 
корейцами своей электрической платфор-
мой для лёгких коммерческих автомобилей. 
Электрические фургоны Arrival 
 
В общем, грядёт передел американского 
рынка коммерческих фургонов, на котором 
динозаврам вроде Chevrolet Express и GMC 
Savana просто не останется места, во вся-
ком случае если мы говори о секторе высо-
котехнологичной доставки, где будут 
востребованы исключительно электромо-
били и желательно с системой полностью 
автономного управления, над которой GM 
тоже работает. 
     А что же компания Tesla? Она, как ни 
странно, официально не заявляла о наме-
рении заняться выпуском среднеразмер-
ных электрических фургонов — в её планах 
из коммерческих новинок до сих пор занчи-
лись только пикап Cybertruck, седельный 
тягач Semi и некий пассажирский вэн-шатл. 
Судя по задержке графика выхода Semi и 
спорткара Roadster второго поколения, ком-
пании Tesla сейчас не до фургонов, то есть 
этот сегмент Ford, GM и Hyundai имеют 
шанс окучить первыми, назаключать конт-
рактов и обеспечить себе таким образом 
светлое будущее.

Битва за доставку: GM экстренно  
разрабатывает электрический фургон

Беды от пандемии: Bentley сократит 
четверть сотрудников и отложит 

выход новинки

Ч Е Т Ы Р Е  К О Л Е С А

Электрический фургон Rivian, разработанный для компании Amazon.
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     ИИсполнилось 115 лет со дня 
рождения советского писателя-
классика, лауреата Нобелев-
ской премии Михаила 
Александровича Шолохова. Что 
такое для нас Шолохов сегодня? 
Что осталось от той глыбы, того 
монумента, включенного в 
школьные программы, много-
кратно экранизированного и ка-
нонизированного, увенчанного 
и прославленного, прижиз-
ненно овеянного не только лав-
ровыми венками, но и 
скандальной славой?  
 
     Его скандальность навсегда оста-
нется при нем, потому что вряд ли 
когда-нибудь кто-нибудь внятно ответит 
на вопрос, насколько реальны слухи о 
том, что Шолохов не сам написал глав-
ное произведение своей жизни роман-
эпопею «Тихий Дон», а 
позаимстововал, подобрал, украл 
(какое слово вам больше понравится) у 
какого-то погибшего индивидуума. По 
этому поводу будет написано еще мно-
жество книг (плюс к уже написанным), 
защищена уйма диссертаций (плюс к 
уже защищенным), сделано немало на-
учных карьер (плюс к уже сделанным). 
Самое главное — это ничего не изме-
нит. Никакие экспертизы стиля, никакие 
графологические изыскания не позво-
лят обстоятельно и однозначно отве-
тить на этот вопрос, ответить так, чтобы 

его закрыть раз и навсегда.  
     Да и надо ли его закрывать? Глав-
ное, что «Тихий Дон» есть, он признан 
в мировой литературе, а Михаил Шоло-
хов так или иначе причастен к этому ро-
ману. Если не в качестве гениального 
писателя, написавшего в двадцать с 
чем-то лет такую эпопею, то уж в каче-
стве гениального авантюриста — это уж 
точно.  
     Продолжение этой легенды — разго-
воры о том, что он за всю свою жизнь 
вообще ничего не написал, а последние 
десятилетия и вовсе был творческим 
импонентом, а то, что написал («Подня-
тая целина», рассказы и т.д.), тоже яв-
ляется не его трудом, а результатом 
работы каких-то тайных помощников, 
литературных «негров». Ведь так до сих 
пор и не ответили на вопрос, почему 
Шолохов всю жизнь прожил в этой 
своей станице Вешенской, наотрез от-
казавшись переезжать в несравненно 
более престижную Москву, куда, как 
принято говорить, стекались все 
сливки, где бурлила общественно-поли-
тическая и культурная жизнь. Было ли 
это затворничество добровольным или 
вынужденным, как-то связанным то ли 
со сложными отношениями Шолохова 
со Сталиным и Хрущевым, то ли с не-
желанием публичной демонстрации 
своих не блестящих интеллектуальных 
способностей, как-то не красящих по-
тенциального автора «Тихого Дона», то 
ли с заметными проявлениями алкого-
лизма? Может, этим затворничеством 
он просто подчеркивал мессианство 
своей фигуры (в конце концов, Лев Тол-
стой тоже ведь окопался в Ясной По-
ляне и в какой-то степени 
провоцировал паломничество поклон-
ников, страждущих истины от босого 
старца с внушительной бородой). А 
может быть, Михаил Александрович 
просто куда органичнее чувствовал 
себя в окружении простецких односель-
чан, нежели во фраке нобелевского 
лауреата? Кто знает…  
     Шолохов родился на хуторе Кружи-
лин станицы Вешенской Донецкого 
округа в крестьянской семье. Револю-
ция и последовавшая за ней граждан-
ская война не позволили будущему 
писателю завершить образование. В 
период с 1918 по 1922 годы Шолохов 
участвовал в мероприятиях новой вла-
сти, работая учителем по ликвидации 
безграмотности, статистиком, дело-
производителем, продовольственным 
инспектором. В 1922 году он даже был 
осужден на год заключения условно за 
превышение полномочий в качестве 
члена комбеда. Тогда же он отправился 

в Москву поступать в институт, но про-
валил экзамены на рабфак и пошел ра-
ботать.  
     В 1923 году Шолохов встречается с 
поэтами и писателями группы "Молодая 
гвардия", а уже на следующий год в га-
зете "Юношеская правда" был опубли-
кован его фельетон "Испытание". В 
следующем году увидел свет первый 
рассказ Шолохова "Родинка". В сере-
дине 1920-х годов в газетах и журналах 
появляются его рассказы, впоследствии 
объединенные в сборники "Донские 
рассказы" и "Лазоревая степь" (1926). В 
конце 1926 года писатель, вернувшись 
в Вешенскую, начинает писать "Тихий 
Дон", первая книга которого публи-
куется в начале 1928 года. В следую-
щем году отдельными изданиями 
выходит вторая книга романа. Работа 
над третьей книгой прерывается из-за 
начала работы над романом "Поднятая 
целина". В 1932 году выходит первая 
книга этого романа, Шолохов работает 
над второй книгой, а также дописывает 
третью и пишет четвертую части "Ти-
хого Дона. 
      Кстати, если на слухи о плагиате пи-
сатель уже в 1929 года предпочитал не 
обращать внимания, то недовольство 
властей по поводу слишком смелого со-
держания "Тихого Дона" игнорировать 
было нельзя. По некоторым данным, 
публикация отрывков третьей книги ро-
мана было приостановлено из-за того, 
что начальнику ОГПУ Ягоде не понра-
вилось описание восстания казаков 
против расказачивания. Считается, что 
тогда и вплоть до выхода последней 

части романа в 1940 году Шолохова 
поддерживал Сталин и только благо-
даря этому удалось опубликовать 
"Тихий Дон" без вмешательства органов 
цензуры. В 1941 году Шолохов получил 
за роман Сталинскую премию, оказав-
шись в числе первых ее лауреатов 
      Интересно, что "Тихий Дон" получил 
признание не только в Советской Рос-
сии, но и за рубежом, среди русских 
эмигрантов. Писателю удивительным 
образом удалось найти отклик и у сто-
ронников коммунистического курса, и у 
изгнанников. Возможно, дело тут в том, 
что его взгляд был настолько объекти-
вен, насколько это было возможно в 
условиях советской действительности.  
     Но несмотря на то, что Шолохов в 
своих сочинениях не приукрашивал со-
бытия советского времени, показывая и 
трагическую их сторону, он всегда вы-
ступал на стороне власти и занимал 
высокое общественное положение. В 
1932 году Шолохов вступил в ВКП(б), 
стал секретарем Союза писателей, вы-
езжал с делегациями за рубеж. В 1937 
году он был избран депутатом Верхов-
ного Совета СССР. В 1960 году посетил 
США вместе с Хрущевым, позднее по-
следний приезжал гостить в Вешен-
скую. В 1961 году Шолохов стал членом 
ЦК КПСС.  
     Солженицын назвал его как-то "па-
лачом Шолоховым", и надо сказать, что 
у диссидентов были причины ненави-
деть успешного советского писателя. 
Он не скупился на резкую критику в 
адрес не только автора "Одного дня 
Ивана Денисовича", но и других опаль-
ных литераторов - Пастернака, Синяв-
ского, Даниэля. Не удивительно, что 
после начала перестройки "летописец 
советской эпохи" Шолохов (как его на-
зывали при Сталине) был поначалу от-
несен к апологетам сталинизма и 
"кровавой коллективизации". Когда от-
мечался 100-летний юбилей Шоло-
хова,бывшие диссиденты до сих не 
простившие писателя, призывали рос-
сиян отказаться от празднования.  
     В годы Великой Отечественной Шо-
лохов работал в Совинформбюро, яв-
лялся фронтовым корреспондентом 
"Правды" и "Красной Звезды", участво-
вал в боях под Смоленском. В 1942 году 
он был контужен и уже не смог восста-
новить здоровье до конца жизни. "У 
него было смещение всех внутренних 
органов. Он постоянно кашлял, попер-
хался, очень долго болел. У него голова 
была распухшая до такой степени, что 
ни одна шапка на нее не влезала", - 
вспоминала Светлана Шолохова. Впо-
следствии из-за подорванного здоровья 

врачи запретили Шолохову работать по 
ночам, а при четырех детях в доме ти-
шина была обеспечена лишь в темное 
время суток. Тогда писатель стал рано 
ложиться, чтобы вставать в 3-4 утра и 
садиться за работу.  
     Война нанесла ущерб не только здо-
ровью, но и творчеству Шолохова, на 
первый взгляд такой же невосполни-
мый: еще не законченная рукопись вто-
рой книги "Поднятой целины", 
хранившаяся в доме писателя, исчезла 
вместе со многими другими бумагами. 
Возможно, она была среди других доку-
ментов архива писателя, который в на-
чале войны, перед отъездом в 
эвакуацию, было решено зарыть в ду-

бовом ящике на сеновале. В 1942 году 
этот ящик был отдан на хранение вла-
стям и дальнейшая его судьба не-
известна: "...Пришли товарищи из НКВД 
и райкома и сказали, что их архивы вы-
возятся в безопасное место, и предло-
жили архив отца отдать им на 
сохранение". Дочь Шолохова, Свет-
лана, рассказала в интервью изданию 
ГАЗЕТА.GZT.RU, что вторая книга "Под-
нятой целины" была восстановлена пи-
сателем только благодаря его 
феноменальной памяти.   По ее сло-
вам, для того, чтобы заново написать 
продолжение романа, Шолохову даже 
не понадобилось перечитывать первую 
часть. Завершение "Поднятой целины" 
было опубликовано только в 1960 году.  
      Еще в военные годы Михаил Шоло-
хов начал публикацию глав из нового 
романа "Они сражались за Родину". В 
1950-ые он работает над его продолже-
нием, однако произведение так и оста-
нется незаконченным. Тогда же 
писатель публикует рассказ "Судьба че-
ловека". По словам Светланы Шолохо-
вой, историю, которая легла в основу 
рассказа, ее отцу рассказал совер-
шенно незнакомый человек. Шолохов 
встретил его по пути на охоту - он ехал 
на машине и предложил подвезти 
встретившихся на пути мужчину с маль-
чиком. В дороге попутчик и рассказал 
писателю свою историю. Встреча про-
изошла недалеко от Вешенской в 1956 
году, и тогда же Шолохов написал рас-
сказ.  
     Сейчас мы живем в такие времена, 
что даже в  России фамилия Шолохов 
— пустой звук. Но те, кто жил в иные 
времена и в иной стране, хорошо пом-
нят «шолоховоманию», бесконечные 
школьные сочинения на тему «Образ 
Давыдова из «Поднятой целины» и 
тихую ненависть к писателю за то, что 
его «Тихий Дон» такой многотомный. 
Мы были очень далеки от метаний Гри-
гория Мелехова, и в «Поднятой», но не 
понятой «Целине» нам были близки не 
идеальные Давыдов с Разметновым, 
даже не колоритный Макар Нагульнов, 
а доступная, отдающаяся всем подряд 
Лушка и непутевый дед Щукарь, с кото-
рым все время происходили какие-то 
случаи, которые сейчас мы бы назвали 
прикольными.  
     Приколы на этом не закончились, и 
когда позднее мы познакомились с дру-
гой «Целиной», написанной якобы ген-
секом Леонидом Ильичем, вот тут мы и 
поприкалывались, вволю занимаясь 
сравнительным анализом. Тут уж ника-
ких версий по поводу авторства вы-
страивать не приходилось — и самому 

наивному было ясно, что писали этот 
«шедевр» цэковские «негры». Бреж-
неву присудили Ленинскую премию в 
области литературы, и это выглядело 
ничуть не меньше, чем Нобелевская 
шолоховская, только смешнее.  
     Кстати, из «Поднятой целины» вы-
росли и ноги любимых в то время «кол-
хозно-кулацких» телесериалов, снятых 
по романам Анатолия Иванова, — 
«Тени исчезают в полдень», например. 
Ведь многое было буквально списано у 
Шолохова: коварный Устин Акимыч Мо-
розов из «Теней» — это типичный шо-
лоховский Яков Лукич Островнов, а 
Купи-Продай Бориса Новикова — разве 
не брат деда Щукаря, пусть и двоюрод-

ный?  
     Вообще, Шолохов и кино — это от-
дельная тема. И тут — легенда на ле-
генде. Как случайно встреченный в 
коридорах киностудии актер Петр Гле-
бов стал для режиссера Герасимова 
Григорием Мелеховым, которого так 
долго искали. Как Евгений Матвеев, 
снимая «Поднятую целину», сам сыг-
рал Нагульнова, а потом, посмотрев в 
ленинградском БДТ, как эту роль играл 
Павел Луспекаев, чуть ли не падал 
перед артистом на колени, кляня себя 
за то, что не снял в этой роли «дядю 
Пашу». Как Сергей Бондарчук, снимая 
фильмы по шолоховским произведе-
ниям, приезжал бесконечно совето-
ваться в Вешенскую и наблюдал, как 
патриарх долго-долго молчал и курил, 
роняя отдельные фразы. Как у того же 
Бондарчука зарубежные продюсеры от-
няли его последнюю работу — новый 
сериал по «Тихому Дону», и кто знает, 
может, это послужило причиной кон-
чины Сергея Федоровича, а не только 
резвые наскоки на него «кинореволю-
ционеров» на печально знаменитом V 
«перестроечном» съезде кинематогра-
фистов. Как именно в шолоховских 
«Они сражались за Родину» сыграл по-
следнюю свою роль легендарный Вася 
Шукшин, такой же колючий и народный, 
как Шолохов, Вася, которого нашли 
утром мертвым в пароходной каюте, и 
озвучивал его роль Лопахина совер-
шенно другой актер…  
     Многое можно вспомнить. И Олега 
Борисова — театрального Григория Ме-
лехова, совершенно непривычного, 
щуплого «казацкого Гамлета». Все 
были шокированы, когда именно его 
всевластный Товстоногов назначил на 
главную роль. Да и сам артист развол-
новался не на шутку, зато потом быстро 
успокоился, когда за эту же работу ему 
дали звание народного артиста СССР.    
И комик Евгений Леонов вызывал по-
началу неподдельный шок в драматич-
ной роли Якова Шибалка в 
шолоховской «Донской повести» — это 
после «Полосатого рейса»-то. И опе-
ретта «Бабий бунт» — это тоже по Шо-
лохову.     Да, и еще навсегда, конечно, 
осталась знаковая гордая фраза Анд-
рея Соколова — Сергея Бондарчука из 
«Судьбы человека», фраза, до сих пор 
объединяющая всех мужчин постсовет-
ского пространства: «После первой — 
не закусываю». Вот с этим уж точно не 
поспоришь.  
 

Сергей Пальчиковский,  
Екатерина Рогожникова

Летописец советской эпохи 
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     2727  мая исполнилось 60-
лет со дня рождения Алексан-
дра Башлачева, легендарного 
барда, неповторимого Саш-
Баша. А много ли мы знаем об 
этом человеке, об истоках его 
творчества, о причинах его 
добровольного ухода из 
жизни?  
   

     …Прошло более 30 лет с того дня, 
как Александр Башлачев шагнул из 
окна в вечность. Был февраль, ленин-
градская всепогодная слякоть. Егор 
Летов в одной из песен написал 
потом: «Звездочка упала в лужу у 
крыльца... / Отряд не заметил потери 
бойца»… О нем ли, нет ли – допод-
линно неизвестно. Но уж больно по-
хоже. Точных причин ухода 
Башлачева из жизни никто не назы-
вает. Неудивительно. Поэт не оставил 
ни устных, ни письменных объясне-
ний.  
     Читая различные интервью и пуб-
лицистические тексты о Башлачеве, 
просматривая ТВ-передачи с уча-
стием людей, знавших барда, с неко-
торым недоумением замечаешь, что 
многие говорящие и пишущие о нем, 
порой даже не касаются сути его 
творчества. Которая, безусловно, вы-
росла из его жизни и его личности. 
Впрочем, Башлачев не разделял 
жизнь и творчество, скорее, наоборот. 
«Я в этих песнях не лгу. / Видимо, не 
могу», – писал он, и на это следует 
обратить особое внимание. Без пони-
мания этого невозможно говорить ни 
о причинах столь ранней смерти Баш-
лачева, ни о двухгодичном молчании, 
предшествовавшем ей. Он сумел вы-
растить свою душу прямой и распах-
нутой, а, стало быть, она не знала 
никаких границ.  
     Приведем лишь несколько выска-
зываний людей, знавших поэта и 
певца лично. Тот же Борис Гребенщи-
ков говорит: «Время колокольчиков» 
– это совершенно дикое дыхание из 
дохристианского мира. Или из нехри-
стианского. Я не знаю, почему 
Сашка это выражал. Я думаю, он и 
сам не знал. Но когда я с ним об-
щался, то все время понимал, что за 
Сашкой стоит… как во «власте-
лине колец» – армия мертвецов, 
сотни тысяч мертвых. Когда он 
умер, я уже точно знал, что часть 
этого груза – сверхтяжелой русской 
души – нам всем придется та-
щить…»  
     А вот высказывание Вячеслава Бу-
тусова: «Его взгляд был спокойным, 
но с предчувствием обреченности. 
Наши дома-корабли швартовались 
на одной улице, друг напротив друга. 
И когда я глядел со своей палубы 
седьмого этажа на окно восьмого 
этажа того дома, из которого ушел 
в пучину житейских волн соседний 
капитан Башлачев, мне казалось, 

что я думаю о том же, о чем думал 
он…»  
     Создается полное впечатление, 
что эти люди слушали Башлачева 
урывками, знали его творчество на-
столько неполно, что не могли соста-
вить о нем сколько-нибудь цельного и 
законченного мнения. Или же мерили 
каждую песню «на свой аршин», не 
понимая, собственно говоря, о чем 
там поется. Между тем, слово «лю-
бовь» и производные от него встре-
чаются в текстах Александра 

Башлачева чаще любых других. У 
него крайне мало песен, где это слово 
или, если угодно, понятие, не фигури-
ровало бы в том или ином виде. И 
когда Гребенщиков говорит о дохри-
стианском или же нехристианском 
звучании песен Александра Баш-
лачева, он либо глубоко заблужда-
ется, либо, скорее всего, лукавит и 
видит только то, что хочет видеть. На-
сколько известно, в дохристианском 
мировоззрении любви отводилось 
места не больше, чем ненависти или 
равнодушию. Вне христианства по-
стулат «любить всех» был попросту 
немыслим.  
     Башлачев о любви писал именно 
как добропорядочный христианин:  
   
Да как же любить их – таких неумы-
тых,  
Да бытом пробитых, да потом про-
питых?  
Да ладно там – друга, начальство, 
коллегу,  
Ну ладно, случайно утешить калеку,  
Дать всем, кто рискнул попросить.  
А как всю округу – чужих, неизвест-
ных,  
Да так – как подругу, как дочь, как 
невесту?  
Да как же, позвольте спросить?  
   
     И не был он понят Гребенщиковым 
лишь потому, что сам БГ крайне далек 
от христианства. Впрочем, не он 
один. Краеугольным камнем Нового 
Завета была любовь. Все творчество 
Башлачева построено на той же 
любви. «Если я говорю языками ан-
гельскими, а любви не имею, то я 
медь звенящая и кимвал бряцаю-
щий», – сказано в Библии. Вокруг 
Башлачева было множество людей, 
говорящих и ангельскими голосами, и 
голосами преисподней, но весь этот 
хор, в котором каждый пытался тя-
нуть свое, ни стоил ровным счетом 
ничего, так как о любви знал лишь по-
наслышке. Творчество их было на-
столько беззвучно и немо, что 
ценность его девальвируется с каж-
дым днем… Иногда кажется, что это 
сам Бог велел Башлачеву рассказать 
всем этим людям о любви. Он был 
эманацией любви, чувством в чистом 
его виде, без каких-либо примесей и 
недомолвок, и любовь была им, была 
чем-то неотделимым от него. В этом 
смысле он ближе всех музыкантов и 
поэтов своего времени стоял к хри-
стианству.  

     Трагедия Башлачева была траге-
дией человека, оказавшегося в пол-
ном одиночестве, в полной духовной 
и идейной изоляции. У его, казалось 
бы, единомышленников по русскому 
року были совсем другие задачи част-
ного, в основном, свойства. Попытки 
вливания какого-то совершенно гро-
шового содержимого в устоявшиеся в 
западные формы, зарабатывание 
денег, самолюбование… Все это, со-
вершенно очевидно, никак не вхо-
дило в круг интересов Башлачева Он 
писал и пел о любви, а люди нахо-
дили в его песнях какие-то «проявле-
ния» свободы, признаки язычества, 
борьбу со строем…       Слушатели 
дивились его чудному владению сло-
вом, восхищались тем, что он в кровь 
разбивал пальцы о струны.      Сло-
вом, они замечали все то, что явля-
лось вторичным, несущественным, не 
видели сути.  
     В одной из песен Башлачев сказал:  
   
Хорошие парни, но с ними не по 
пути.  
Нет смысла идти, если главное – не 
упасть.  
Я знаю, что я никогда не смогу 
найти  
Все то, что, наверное, можно легко 
украсть.  
   

     Это он говорил про рок-элиту того 
времени. Те, кто серьезно знаком с 
зарубежной и отечественной рок-му-
зыкой, прекрасно знают, что именно 
ленинградские и московские рок-му-
зыканты 80-х годов с легкостью пре-
парировали западные хиты, вырывая 
оттуда лакомые куски, и, чуть-чуть 
приправив, выдавали их за блюда 
собственного приготовления. Благо 
был железный занавес, а подавляю-
щее большинство советских людей не 
имело никакого представления о пер-
воисточниках этой музыки. Иногда, 
как заметно в ряде случаев с песнями 
Гребенщикова или Науменко, это 
была просто калька… Это и значило 
– «красть». Это было то самое, чего 
Башлачев не мог сделать. Недаром, 
в одном из интервью, он называл 
близкой себе (до определенной сте-
пени, разумеется) группу «Калинов 
Мост», которая отличалась ориги-
нальностью и старалась разрабаты-
вать собственный стиль, основанный 
на русском фольклоре.  
     В целом, ленинградский рок-клуб 
того времени был типично советским 
бюрократическим учреждением. До-
статочно вспомнить, что вступление в 
него происходило не иначе, как через 
прослушивание в худсовете клуба. 
Логично будет предположить, что му-
зыканты и исполнители, сидевшие в 
худсовете, оценивали творчество 
вступающих, исходя из собственных 
эстетических воззрений и критериев. 
Помимо этого, надо полагать, члены 
тогдашнего худсовета не чужды были 
зависти… По словам одного из осно-
вателей ленинградского рок-клуба, 
целью его (клуба, да, впрочем, и ос-
нователя) было влияние на умы. Баш-
лачев не принял этого. Не мог. 
Сознательно, или неосознанно он 
чувствовал (понимал?), что это топта-
ние на месте («Нет смысла идти, если 
главное – не упасть»).  
     Башлачев и не пытался влиять на 
умы. Он обращался напрямую к душе 
человеческой, вскрывая собственную 
душу. С этой точки зрения он нахо-
дился крайне далеко и от рок-музыки, 
и от попсы. Вероятно, это было оше-
ломляюще больно – жить с распахну-
той настежь душой среди людей, 
которые рядили себя в чужие 
одежды. Еще больнее, надо полагать, 
было то, что вид откровенной души 
поэта не будил в окружающих его, 
близких, казалось бы, людях, ничего. 
Кроме любопытства. Любопытства, 

или равнодушия. Он обнажал душу, 
но ничего не менялось. Ни один чело-
век не становился лучше. Никто не 
стал добрее, честнее, никто не поже-
лал, в первую очередь, счастья для 
другого, а не для себя.  
     Сложно было и с аудиторией, для 
которой писались песни. Иногда Баш-
лачева приглашали играть на квар-
тирниках, но бывало так, что он сам 
просил собрать людей, для которых 
можно спеть. 20-30 человек. Редко – 
выступление в клубе или доме куль-
туры. Он говорил: «Я не играю в 
залах, не играю больших концертов, 
я играю тем, кто хочет меня слу-
шать. Тот, кто зовет меня к себе 
домой, например, соберет два-
дцать, тридцать, может, и пятьде-
сят человек, я играю, меня 
принимают хорошо. Понимаете, 
самое главное, когда человек ска-
жет: «Ты спел, и мне хочется 
жить», – мне после этого тоже хо-
чется жить. А вот когда человек го-
ворит: «Мне не хочется жить», – я 
бессилен».  
     Но что бы он ни пел, эстеты обеих 
столиц по-прежнему пили портвейн и 
водку, изменяли женам, «стучали» 
друг на друга ради квартир, денег, со-
мнительной известности. В погоне за 
псевдоэстетикой, люди толпами шли 
слушать того же Гребенщикова, На-

уменко, Федорова… Этим музыкан-
там не было нужды просить о том, 
чтобы собрать слушателей, но с их 
концертов люди возвращались та-
кими же пустыми, какими и приходили 
туда. Башлачев не мог не видеть всей 
бесперспективности того, что он 
делал. Он не мог не понимать, что 
люди не хотели (и не хотят) стать 
лучше, они хотели (и хотят) только 
жить лучше…  
     В этой связи закономерно возни-
кали вопросы: зачем, для чего? Если 
твое дело имеет нулевой коэффици-
ент полезного действия, то, очевидно, 
незачем этим делом заниматься. Его 
нужно бросить, и заняться чем-то 
другим. Надо думать, именно это и 
послужило причиной того, что в 1986 
году бард прекратил писать песни и 
исполнять их перед публикой. Но, за-
няться чем-то другим Башлачев тоже 
не мог. Творчество он неразрывно 
связывал со своей жизнью, не мог от-
махнуться от него, это было бы пре-
дательством по отношению ко всем, 
ко всему, что дорого и, разумеется, по 
отношению к самому себе. Таким об-
разом, оставался один единственный 
выход…  
     Было ли самоубийство Башлачева 
именно самоубийством? Или же это 
была жертва, добровольная жертва 
по имя любви, во имя того, чтобы 
люди и мир вокруг стали хоть чуть-
чуть лучше? Вполне возможно, что 
другого пути для него просто не суще-
ствовало. Ведь, скажем, если бы 
Иисус не обрек себя на крестные 
муки, вполне допустимо, что он так и 
остался бы одним из десятков без-
вестных и безымянных проповедни-
ков, бродивших в древности по 
Иудее. Но добровольная смерть воз-
несла его над ними бесконечно вы-
соко. Вероятнее всего, Александр 
Башлачев также был убежден, что 
слово без поступка – мертво. Оно не 
способно войти в душу человека и 
стать частью этой души, стать своим 
словом, толкать на действие, на лю-
бовь, на самоотречение. Иначе игра 
не стоила свеч. Иначе незачем было 
писать, незачем было петь. И, быть 
может, в этом его шаге мы просто не 
смогли разглядеть сокровенного 
смысла отречения от себя во имя 
всех нас, живущих и будущих, этого 
головокружительного жертвоприно-
шения…    
 

Александр САВЕЛЬЕВ

ROCK FOREVER!

Александр Башлачев: любовь убивает
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 РРоссийский музыкант отме-
тил юбилей в узком кругу, а 
грандиозный концерт даст 
чуть позже 
 
     Владимира Кузьмина не надо специ-
ально представлять — его хиты знают и 
любят миллионы россиян. Наверное, 
именно поэтому он не особенно жалует 
журналистов: от интервью чаще отказы-
вается, чем соглашается. Поэтому обра-
щались мы к нему с некоторой опаской. 
И зря! А может, просто в преддверии 65-
летнего юбилея и посреди карантинного 
затворничества музыкант сделал для нас 
исключение? Как бы там ни было, за не-
сколько дней до дня рождения Влади-
мира Кузьмина журналисты ИА 
«Столица» поговорили с ним на самые 
животрепещущие темы. Общение, к со-
жалению, было по телефону, но других 
вариантов в условиях самоизоляции и не 
могло быть.  
 
«Помню все дни рождения»  
 
— На какой возраст себя ощущаете? 
Скажите честно: вы, наверное, любите 
похулиганить?  
— Мне кажется, я уже нахулиганился! 
(Смеется.) Да и смотря что назвать хули-
ганством… В каждом возрасте есть свои 
плюсы и минусы. Сейчас у меня очень 
хороший период: я занимаюсь любимым 
делом, у меня много новых песен, много 
всего интересного. Каждый день прожи-
ваю полноценно. Утром встаю по будиль-
нику, потом по 15 минут играю на 
саксофоне, флейте, скрипке, барабанах, 
клавишах и так далее. А на гитаре я и так 
все время играю. 
— Во сколько же вы встаете? 
— Уже в семь утра начинаю занятия, а 
встаю немного раньше. У меня есть в 
квартире своя изолированная студия, так 
что соседей не пугаю. Сейчас мы с вами 
разговариваем, а я сижу тут в наушниках, 
руки свободны — и играю на гитаре. 
— Цифрам в своем паспорте верите? 
Или это «не ваш» возраст?  
— Нет, верю. У меня хорошая память: я 
помню все свои года, все дни рождения. 
Так что 65 — это для меня не новость! 
(Смеется.) Цифра пять мне очень нрави-
лась в детстве. Когда я начинал учиться 
в начальной школе, у меня были все пя-
терки — такие аккуратные, красные. У 
меня даже на машинах был номер «555». 
Потом стали так часто останавливать, 
что я решил поменять на обычные но-
мера, незапоминающиеся. 55, конечно, 
лучше, чем 65, но и 65 тоже ничего… 
— Как готовитесь к юбилею? Как пла-
нируете отмечать? 
— У нас должен был быть концерт к 
моему дню рождения Kuzmin Absolute 
Band. Премьера. Но перенесли все на 8 
марта следующего года. Никаких меро-
приятий юбилейных не планирую, по-
тому что очень серьезно отношусь к 
самоизоляции. Никого не буду пригла-
шать, только с семьей, в тесном кругу. Да 
я и не считаю это большим праздником, 
это просто отсчет времени. 
— Кстати, легко переносите изоля-
цию?  
— У меня прекрасные отношения с само-
изоляцией. Повторюсь, что много зани-
маюсь на инструментах. Еще до 
изоляции, где-то с сентября до сегодняш-
него дня, написал 70 новых песен, сей-
час я над ними работаю. У меня новая 
программа, и в студии я ее изучаю, запи-
сываю новый материал. У меня так бы-
стро дни пролетают, что я даже не 
успеваю оглянуться. Если бы не эта тра-
гедия, я бы себе продлил изоляцию еще 
на полгода. Потому что в прошлом году у 
меня было 130 концертов, в позапро-
шлом — приблизительно столько же, и 
так каждый год. А сейчас я себя пре-
красно чувствую: у меня организм окреп, 
голос вернулся. Стал таким же сильным, 
как и раньше. И мне нравится, что у меня 
появилось столько свободного времени. 
Я стараюсь не тратить его даром, а при-
носить пользу и получать максимум удов-
летворения от проделанной работы и 
прожитого дня. 
 

«Я твой Рокенрол»  
 
 — Написали больше 70 песен? Что 
послужило такому творческому 
подъему? 
— У меня бывает такое раз в год-пол-
тора. Не пишу, не пишу, занимаюсь чем-

то другим, а потом приходит вдохнове-
ние... Конечно, из этих 70 останется 
только 30, но от них даже мурашки бегут. 
Требуется, конечно, доработка, но я уже 
занимаюсь этим в студии. Ко дню рожде-
ния моему выпускаем альбом «Я твой 
Рокенрол». 
— Кто первым слушает ваши новые 
композиции? 
— Первой слушает Катя (жена артиста. 
— Прим. авт.). Потом я делаю демоза-
пись и отправляю нескольким друзьям. У 
меня такие друзья, которые знают, что 
плохую песню не пошлю, поэтому кри-
тики не получаю, к сожалению, от них… 
— А вам хочется критику? 
— Хотелось бы услышать какую-то про-
фессиональную критику. От друзей ее не 
дождешься, а с недрузьями я не об-
щаюсь.  
— Кстати, умеете прощать своих вра-
гов? Или врагов у вас нет? 

— Скажем так: я прощаю, но не об-
щаюсь. Я зла не держу. У меня узкий круг 
общения… У меня столько гитар люби-
мых — мне есть с кем общаться! (Сме-
ется.) 
— И сколько у вас этих «подруг»? 
— Сейчас их у меня больше 70… 
— У вас вообще очень много компози-
ций,  но, наверное, есть та, которая до-
роже всего, любимее? 
— Получается так, что, когда я сочиняю 
песни и их записываю, то у меня му-
рашки, восторг! А потом это со временем 
проходит... Я не могу сказать, что у меня 
есть любимая. Они у меня все любимые 
в тот момент, когда я над ними работаю. 
А потом они все становятся одинако-
выми… Любимая та, над которой сейчас 
работаешь, над которой сейчас горишь. 
 

«Привык не обращать 
внимания»  

 
— Как относитесь к тому, что иногда в 
интернете о вас пишут какие-то ново-
сти, которые не соответствуют дей-
ствительности? 
— Вы знаете, я просто не читаю. До 
меня, конечно, потом доходит, мне что-то 
рассказывают. Но специально читать — 
нет. Зачем портить себе настроение? 
Чаще всего  просто придумывают, берут 
с потолка. Или какие-то события непра-
вильно интерпретируют. Бывает, конечно, 
так, что кто-то из друзей присылает 
ссылку, и ты волей-неволей прочитаешь, 
но с годами я уже просто привык не об-
ращать внимания. Когда я был самым по-
пулярным гитаристом в России, меня 
постоянно вырезали из телевизионных 
передач. Думал: «Я же такой хороший, 
покажите меня — и я буду еще лучше!» 
Но меня не показывали. А сейчас мне это 
не надо совершенно, нет такой необхо-
димости. Я отказываюсь от всех про-
грамм. Мне гораздо интереснее 
заниматься тем, чем я занимаюсь. Мне 
очень неуютно рассказывать о своей 
личной жизни миллионам людей. Одно 
дело — общаться по телефону, как сей-
час с вами, а другое — перед огромной 

аудиторией. У меня не совсем плавной 
была личная жизнь, чтобы все это пере-
тирать из одной программы в другую. Хо-
чется, чтобы больше было разговоров о 
музыке, но интересует всех только моя 
личная жизнь. 
— Вы сами ведете свою страницу в 
«Инстаграме»? Все рассказываете 
своим поклонникам? Или многое оста-
ется за кадром? 
— Технически «Инстаграмом» занима-
ется Катя. Но она каждый пост, каждую 
фотографию согласовывает со мной, 
просто так ничего не делает. Мы каждую 
среду проводим прямые эфиры, я играю 
на гитаре, что-то пою, развлекаю так 
своих поклонников, стараюсь поднять на-
строение. И все это довольно успешно 
проходит, отрицательных комментариев 
нет. Очень приятно работать, нет такого 
негатива… Начали вести программы в 
«Ютьюбе», где разбираем мои песни, по-

клонникам очень интересно. 
 

«Все дети — творческие 
люди»  

 
— Не могу не задать этот вопрос. Рас-
кройте тайну: вы действительно 
снова расписались с Екатериной? 
Будет ли свадьба? 
— Сейчас все у нас хорошо. Если ничего 
не изменится, значит, все состоится. 
Чтобы не сглазить, я бы не хотел на всю 
страну говорить, что вот у меня будет 
свадьба. Обычно, когда люди кричат об 
этом, потом ничего из этого не происхо-
дит, поэтому лучше промолчу на эту 
тему. 
— Часто собираетесь семьей, вместе 
с детьми?  
— На Новый год собираемся обяза-
тельно, и так просто тоже. Дети уже 
взрослые, у каждого своя жизнь. Соня за-
нимается музыкой, но у нее есть и другой 
бизнес. Марта — диджей очень талант-
ливый. Она просто очень скромный чело-
век, работает на радио. Она умеет 
описать музыку нереальными словами! 
Николь тоже занимается шоу-бизнесом, 
устраивает так называемые ивенты (пуб-
личные мероприятия. — Прим. авт.). Это 
не совсем музыка, но близко. Фактически 
все — творческие люди. 
 

«То, что мы сделали  
с Аллой, было очень 

сильно»  
 
— У вас много дуэтных композиций. 
Нет желания или планов записать 
еще? Может, повторить ваш песенный 
успех с Аллой Пугачевой? 
— То, что мы сделали с Аллой Пугаче-
вой, было очень сильно. На нас работало 
время, возраст, наши близкие отноше-
ния. Мы знали точно, что мы делаем, 
были уверены в этом. Я сочинял в жен-
ском роде «Надо же» и «Птица певчая» 
и другие от ее лица, потому что я ее 
очень хорошо чувствовал и знал. По-
этому был такой грандиозный успех у на-

шего дуэта. Сейчас это неактуально. 
Одна из моих часто применяемых посло-
виц звучит примерно так: «Не чини то, 
что работает». Мы можем испортить впе-
чатление от того, что было. Сейчас уже 
не те мысли, не те чувства, что были 
раньше, нет такого ощущения мира. 
Жизнь же меняется. 
— Увидела у вас в «Инстаграме», как 
вы листаете альбом со старыми фо-
тографиями. И там был один кадр и 
ваше воспоминание о концерте для 
ликвидаторов аварии на Чернобыль-
ской АЭС. Тяжело было выступать? 
Было тогда понимание всего происхо-
дящего там? 
— Мы ничего не понимали. Мы поехали 
туда вместе с Аллой. Единственное, что 
я сделал тогда, чтобы не получить дозу: 
нашел свой старый концертный костюм, 
напялил на себя штаны, пиджак, кепку. И 
решил, что, когда поеду обратно, все 
сожгу. Концерт строился так: сначала ра-
ботала Алла, потом работал я. Она 
учила меня так. Обычно же сначала вы-
ступает разогрев, а потом — звезды. А 
мы делали наоборот. Это давало мне 
больше стимула и ответственности, все 
проходило хорошо. Но вот на телевиде-
нии тот концерт показали не полностью. 
Я играл там часа два, а в эфире были 
только две мои песни. Алла выходила и 
даже подпевала мне «Мама, я попал в 
беду»... Год назад я посмотрел фильм 
«Чернобыль» и тогда только до конца 
осознал, в какой опасности мы находи-
лись. Потом я еще в 1988 году с «Дина-
миком» поехал в Чернобыль. Мы еще 
пошли к этому реактору. Помню, что ку-
пили видеокамеру и снимали, как дураки. 
Но слава богу, пронесло... Так что мы, 
честно говоря, не осознавали большой 
трагедии, которая там была. Да и до сих 
пор многие не знают, что произошло и 
сколько людей тогда погибло... 
 

«Я не знал, что такое 
усталость»  

  
— В вашей жизни есть место для экс-
трима? Вы так же гоняете на мотоцикле?  
— В прошлом сезоне я перестал ка-

таться, потому что понял, насколько мне 
дороги мои руки. А любовь к этому виду 
транспорта пошла от отца. Он умудрился 
купить немецкий трофейный BMW в 1946 
году, когда война только закончилась. 
Отец все время менял мотоциклы, на-
столько их любил. Я помню, когда мне 
было восемь лет, и мы из Белоруссии на 
мотоцикле «Иж» с коляской отправились 
в поездку. Трое детей сидело в коляске, 
мама — позади папы. У нас была па-
латка с собой, и мы несколько дней 
ехали в Крым. Отец был еще тот экстре-
мальщик. Иногда он мне давал порулить. 
И я с тех пор заболел мотоциклами. У 
меня было их шесть, сейчас осталось 
три, но я не буду их продавать, вдруг еще 
захочется прокатиться. Я был беспре-
дельщик в этом плане. Не знаю, как я 
жив остался. Был один момент: я увили-
вал от КамАЗа, выехал на обочину, и 
меня так протрясло, что я сломал палец, 
растянул сухожилия на левой руке. У 
меня жутко все болело — я шесть лет 
играл с болью в руке! 
— Скучаете по мотоциклам? 
— Нет, даже не скучаю. Я вспоминаю 
самые страшные моменты... Ну и гитару 
я люблю больше! 
— Как вы любите отдыхать?  
— С гитарой. Я не люблю жариться на 
солнце. И наездился уже. И в США уже 
55 раз был. У меня была там и студия, и 
квартира. Я ездил с одним хард-диском, 
где были записаны мои песни, и паспор-
том. Меня останавливали на контроле и 
спрашивали: «Где ваши вещи?» А они 
мне не нужны были. Я записывал часть 
песен там, часть — здесь. Я был таким 
сильным и шустрым раньше, что сейчас 
удивляюсь, сколько у меня было энергии! 
Я не знал, что такое усталость. Бывало 
так, что репетируем, и музыканты гово-
рят, что надо отдохнуть. А я удивлялся: 
«Мы же музыку играем, как от нее можно 
устать?!» Я не понимал этого. Сейчас 
стал спокойнее и не совершаю безумных 
поступков. 
— Что, по-вашему, в жизни самое глав-
ное?  
— Душевный покой. 

Фото: ИА «Столица
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 44  июня прославленному 
хоккейному тренеру Вик-
тору Тихонову исполни-
лось бы 90 лет.  
  
 Обозреватель «Советского 
спорта» вспоминает интересные 
моменты его карьеры.  
 
Факты со знаком «плюс»  

 
     1. Выиграл три Олимпиады, 8 чем-
пионатов мира. В Праге-78 вернул 
стране титул чемпиона мира, побе-
див в решающем матче сборную Че-
хословакии с нужной разницей в две 
шайбы (3:1).  

     2. Стал творцом единственной в 
истории сборной победы на тур-
нире с участием сильнейших хок-
кеистов мира – Кубке Канады-1981, 
в финале были повержены ка-
надцы 8:1.  
     3. Выиграл две серии у сборной 
НХЛ – Кубок вызова-79 (2:4, 5:4, 6:0) 
и Рандеву-87 (3:4, 5:3).  
     4. Сотворил с молодой сборной 
СНГ, которую называли «детским 
садом», сенсацию, завоевав золо-
тые медали на Олимпиаде-1992 в 
Альбервиле.  
     5. Сконструировал знаменитые 
тройки – Крутов-Ларионов-Могиль-
ный, Хомутов – Быков – Каменский, 
Могильный – Федоров – Буре, кото-
рая должна была стать наследницей 
звена Ларионова.  
     6. Вывел на орбиту будущих 
звезд – Владимира Крутова, Алек-
сея Касатонова, Андрея Хомутова, 
Вячеслава Быкова, Валерия Ка-
менского, Александра Могильного, 
Сергея Федорова, Павла Буре, 
Сергея Самсонова, Сергея Мозя-
кина… Этот список можно продол-
жить.  
     7. Вывел скоромное рижское «Ди-
намо» из второй лиги на четвертое 
место высшей, его команда превра-
тилась в грозу авторитетов, не раз ку-
сала ЦСКА.  
     8. Стал первым и единственным 
нашим тренером из провинциаль-
ной команды, подготовившим луч-
шего нападающего чемпионата 
мира – Хельмута Балдериса (Вена-
1977).  
     9. Первым в отечественном хоккее 
начал практиковать игру в четыре 
звена.  
     10. Дважды помог ЦСКА выжить 
– в лихие 90-е и сравнительно не-
давно, став в 2012-м инициатором 
прихода в клуб «Роснефти».  
 

Другие факты  
 
     1. Возглавляя эксперименталь-
ную сборную на Кубке Канады-
1976, Тихонов подвергся 
неуважительному отношению со 
стороны олимпиоников Алексан-
дра Гусева и Бориса Алексан-

дрова. Приняв ЦСКА, тренер бы-
стро от них избавился.  
     2. После осечки на Олимпиаде-
1980 в Лейк-Плэсиде инициативная 
группа заговорщиков во главе с Вла-
димиром Петровым вознамерилась 
убрать тренера. Однако Тихонов до-
говорился с капитаном сборной Бори-
сом Михайловым обойтись в прессе 
без негатива. А сам в общественно-
политической газете опубликовал 
разгромную заметку по итогам Олим-
пиады, обвинив в поражении ветера-
нов. И не взял Петрова и Валерия 
Васильева на Кубок Швеции – тур-
нир, который в 1980-м провели вме-
сто чемпионата мира. Сборная 
вышла победителем, а тренер удер-
жался в кресле.  
     3. На банкете в ЦСКА по оконча-

нии сезона-1979/80 жестко высту-
пила супруга Михайлова Татьяна. 
Тихонов расплакался. А в первой 
половине следующего чемпионата 
принудил знаменитого капитана 
ЦСКА и сборной завершить карь-
еру. Михайлов возглавил ленин-
градский СКА.  
     4. В 1984-м Тихонов не разрешил 
Владиславу Третьяку жить во время 
чемпионата дома, и великий голкипер 
повесил коньки и клюшку на гвоздь. 
Вскоре тренер столкнулся с вратар-
ской проблемой.  
     5. Дважды лидеры ЦСКА ста-
вили Тихонову ультиматум. В де-
кабре 1988-го они требовали взять 
травмированного Ларионова (у 
него был перелом ноги) на серию 
матчей против клубов НХЛ. В пер-
вой же встрече в Квебеке Джо 
Сакик засадил Профессору клюш-
кой по спине и сломал ребро. Но 
рентген на месте решили не делать 
(говорили, из экономии денег), а 
диагноз поставили после возвра-
щения в Москву. Разумеется, по-
страдавший не мог играть в 
полную силу и подвергся критике 
тренера.  
     А весной 1989-го перед ЧМ в 
Стокгольме Макаров, Ларионов, 
Крутов, Быков, Каменский и Хому-
тов вступились за Фетисова, пуб-
лично отказавшегося «играть в 
команде Тихонова». Они добились 
включения опального капитана в 
состав. На ЧМ Фетисова назвали 
лучшим защитником турнира.  
     6. Тихонов не взял на Кубок Ка-
нады-1991 Павла Буре, отказавше-
гося подписать с ЦСКА контракт. 
Форвард уехал за океан, но при этом 
сохранил добрые отношения с трене-
ром.  
     7. На ЧМ-1992 сборная под руко-
водством Тихонова впервые оста-
лась без медалей, проиграв в 
четвертьфинале шведам (0:2). 
Также впервые наши оказались 
вне пьедестала на Олимпиаде  
- в Лиллехаммере-1994 сборная 
России заняла четвертое место. В 
ее составе не было энхаэловцев, а 
Быкова и Хомутова не отпустили 
из швейцарского «Фрибурга». Мэтр 

Анатолий Тарасов подверг Тихо-
нова уничижительной критике, од-
нако по гамбургскому счету 
российская команда заняла свое 
место.  
     8. В начале июня начальник боль-
шого ЦСКА полковник Александр Ба-
рановский решил отправить Тихонова 
на пенсию. Однако тот не согласился, 
в ЦСКА произошел раскол. Была соз-
дана альтернативная команда - ПХК 
ЦСКА под патронатом минобороны, 
начавшая с высшей лиги. Ее возгла-
вил Александр Волчков. В первой по-
ловине сезона-1997/98 две 
армейские команды сошлись лицом к 
лицу, обе встречи закончились пора-
жением тихоновцев. В кулуарах гово-
рили о договорном характере обоих 
матчей. В итоге команда Тихонова 

вылетела из суперлиги. А вернулась 
только в 2002 году.  
     9. В 2003-м Тихонов неожиданно 
возглавил сборную. Ему было уже 
73 года. Тогда в национальную 
команду совсем не рвались. Было 
много отказников. На первом 
сборе в Одинцове перед турниром 
в Чехии приехавший на трени-
ровку вице-президент ФХР Игорь 
Тузик застал главного тренера… 
дремавшим на трибуне с блокно-
том в руках. А на сбор перед фин-
ским этапом Евротура не прибыл 
Владимир Юрзинов, помощник Ти-
хонова. Пришлось надевать 
коньки и выходить на лед менед-
жеру сборной Алексею Касатонову. 
На ЧМ-2004 в Остраве команда Ти-
хонова не пробилась в плей-офф. 
Главный тренер повздорил с вос-
ходящей звездой Ильей Ковальчу-
ком. При этом тогда в 
национальной команде у Тихонова 
дебютировал Александр Овечкин.  
     10. Совместительство тренера не 
пошло на пользу ЦСКА. Команда, по-
лучившая солидное финансирова-
ние, заняла в 2004-м только десятое 
место и не попала в плей-офф. Не-

удача усугубилась конфликтом на-
ставника с лидером команды Анд-
реем Разиным. В одном из матчей 
форвард после гола приложил руку к 
шлему, как бы отдавая Тихонову 
честь. Вскоре Тихонов завершил 
карьеру тренера, но сохранил прези-
дентское кресло.  
     11. На лавке Тихонов всегда рас-
полагался перед игроками, а не за 
их спинами. Он говорил, что ему 
важно видеть глаза подопечных. 
При этом великий тренер не выби-
рал выражений. Постоянно косте-
рил игроков за ошибки. После 
Олимпиады-1994 в Лиллехаммере 
Алексей Кудашов, прибывший в 
сборную из фарм-клуба «То-
ронто», признался, что узнал от 
Виктора Васильевича много но-
вого о себе. С годами Тихонов ста-
новился все нетерпимее и 
нетерпимее. Он мог до конца матча 
распекать молодого игрока за про-
мах. Именно в этом сезоне из ЦСКА 
сбежал в «Колумбус» Николай 
Жердев, попавший в опалу тре-
нера. Сам Тихонов в то время ока-
зался в больнице из-за 
осложнения после гриппа, коман-
дой руководил его сын Василий 
Тихонов. «Ты у меня кровью ссать 
будешь», - грозился Василий Вик-
торович Сергею Мозякину в при-
сутствии всей команды.  
     12. Тихонов любил, когда с ним со-
ветуются. Сменивший его у штурвала 
ЦСКА Вячеслав Быков (и особенно 
Игорь Захаркин) не делал этого. Вик-
тор Васильевич в кулуарах высмеи-
вал тренеров-новичков. После 

окаянного сезона-2004/05 (десятое 
место и мимо плей-офф) команду 
уже был готов возглавить Петр Во-
робьев. Но переговоры с одним из 
владельцев клуба Евгением Гинером 
он начал с вопроса «А сколько я буду 
получать?» Роман Воробьева и ЦСКА 
закончился, не начавшись. Вскоре 
Гинер уступил свою часть акций 
клуба за долги, а Быков продолжил 
тренировать армейцев. Тихонов же 
передал права на аренду Ледового 
дворца спорта ЦСКА Минобороны за 
комфортную должность для своего 
сына в клубе.  
     Быков не простил Тихонову такого 
к себе отношения, поэтому у внука 
Виктора Васильевича не было шан-
сов примерить форму ЦСКА.  
     P.S. Виктор Васильевич ушел 
из жизни 24 ноября 2014 года. Ему 
было 84 года. В этот день в 
Москве встретились ЦСКА и СКА. 
Москвичи победили 5:3, а форвард 
питерцев Тихонов отметился 
двумя голами и одной передачей. 
Думается, его дед был бы дово-
лен...  
 

Домрачев Владислав

ЛЕГЕНДА

Его хотели свергнуть после Лейк-Плэсида

ДОСЬЕ  
 
Виктор Васильевич              

   Тихонов 
(4 июня 1930— 24 ноября 2014) 

Достижения - как тренер:      
    Чемпион Олимпийских игр, 1984, 
1988, 1992 
    Обладатель серебряных медалей 
Олимпийских игр, 1980 
    Чемпион мира, 1978, 1979, 1981, 
1982, 1983, 1986, 1989, 1990 
    Чемпион СССР, 1978-89 
    Обладатель Кубка СССР, 1979 и 
1988 
    13-кратный обладатель Кубка ев-
ропейских чемпионов, 1978-90 
    Обладатель Кубка Вызова 1979 
    Обладатель Кубка Канады 1981
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 3030  мая исполнилось 40 лет 
великому полузащитнику “Ли-
верпуля” и сборной Англии, 
ныне тренеру “Глазго Рейн-
джерс” Стивену Джеррарду. 
Предлагаем вашему вниманию 
некоторые его  высказывания.  
  
    -  Я знаю, каково быть объектом слу-
хов. В 2005-м через месяц после нашей 
победы в Лиге чемпионов, Жозе Моури-
нью уговаривал меня уйти из клуба. Я 
был в двух шагах от перехода в Челси, 
но потом даже со скрипом, которым со-
провождалось подписание моего но-
вого контракта, я принял решение и до 
сих пор о нем не жалею. Я остался 
верен Ливерпулю. Предложения, 
правда, продолжали поступать. Когда я 
показывал свою лучшую игру - в 2006-
м и позже, в 2009-м - у меня опять были 
возможности уйти. Меня снова манили 
в Челси и в мадридский Реал - дважды. 
Второй раз был весьма соблазнитель-
ным, ведь меня опять хотел видеть у 
себя Моуринью. Что может быть лучше, 
чем играть у Жозе на Сантьяго Берна-
беу в сливочной футболке? Только иг-
рать за Ливерпуль - и я отказался 
уходить в очередной раз 
    - Каррагер был крутейшим игроком. 
Он очень многого достиг, будучи мест-
ным парнем, когда горы бабла еще 
только начали приходить в футбол. В 
одно время, когда мы за три года 
дважды играли в финале Лиги чемпио-
нов, Ливерпуль имел возможность под-
писать любого защитника мира. Но 
никто из них не оказался в состоянии 
отобрать место Карры в самом сердце 
нашей защиты...     Хорошим показате-
лем качеств Карры и его важнейшей 
роли в Ливерпуле стал 120-минутный 
финал Лиги чемпионов в Стамбуле. В 
тот вечер он отдал все свои силы вме-
сте с потом, кровью, слезами и судоро-
гами. Он стоял на последнем рубеже, и 
не жалея своих ног бросался в героиче-
ские подкаты, чтобы остановить Кака и 
Андрея Шевченко. После игры Карра 
отметил, что играть с судорогами на-
много хуже, чем играть со сломанной 
ногой. Только Карра мог такое выдать, 
потому что он знает, о чем говорит. Од-
нажды мы играли с Блэкбёрном, и он 
сломал ногу, но продолжил играть. Ко-
нечно, тогда он точно не знал, что у него 
за травма, и просто планировал играть 
через боль. Таков Карра. Он бы и жизнь 
отдал за клуб. 
    - Алекс Фергюсон, единолично тре-
нируя Манчестер Юнайтед двадцать 
шесть лет, добился впечатляющего ре-
зультата. Он сделал своей целью обо-
гнать нас. «Моей задачей было 
сбросить птичку Ливерпуля с ее е...ной 
жердочки, - заявил он однажды. – Да, 
да, так и запишите». Эти слова отложи-
лись в голове у каждого болельщика 
Ливерпуля. Мы никогда не любили друг 
друга – два клуба и два города, но с тех 
пор злоба возросла стократно... Я до 
сих пор не люблю Юнайтед , и только 
их футболки нет в моем доме. А коллек-
ция у меня богатая – собрана из футбо-
лок, которыми мы менялись с игроками 
после игр. Но манковской там нет. Я, ко-
нечно, уважаю их игроков, с которыми 
мы вместе играли за Англию – мы даже 
стали друзьями с некоторыми из них.   
Я прекрасно понимаю, откуда взялись 
слова Гари Невилла о том, что он нена-
видит скаузеров.   Однажды он расска-
зывал о своем родном районе Бьюри, 
где рос среди болельщиков Юнайтед:   
Нас растили на ненависти к скаузерам  
Он просто рассказывал, каково было 
там, в их районе – так же, как я рос в 
Хайтоне, где ненавидели манков. Но 
это не мешало мне уважать Фергюсона, 
Гиггза, Роя Кина и других. Я даже ува-
жал, чего уж там, все, чего они доби-
лись в своем клубе. 
     - Мальчиком я надевал футболку 
сборной и представлял себя Газзой, 
когда обводил защитников и посылал 
мяч между двух мусорных корзин, что 
были нам вместо штанг. Еще я мог быть 
Гари Линекером, когда бил пенальти на 
последних минутах на Уэмбли, и когда 
мячик приземлялся позади корзин, я 
уже в неистовстве бежал праздновать. 
Я был будто бы героем Англии и махал 
руками в воздухе, думая о том, как я 
люблю свою родину. Я всегда был ярым 
поклонником Ливерпуля, но Кубок мира 
в Италии в 90-м сделал меня и за-

ядлым фанатом сборной. Это был чем-
пионат волшебного Гаскойна и прекрас-
ных голов Линекера, которые мы всей 
семьей видели по телику поздними 
вечерами. Потом были слезы Газзы в 
полуфинале с Германией. Я смотрел ту 
игру дома, мне едва исполнилось де-
сять лет, и я чувствовал огромный ком 
в горле, когда Газза получил желтую 
карточку и заплакал, осознав, что не 
сможет сыграть в финале. В итоге 
Стюарт Пирс и Крис Уодл смазали 
одиннадцатиметровые удары, и Англия 
сдулась. Это был удар для страны и 
для отдельно взятого Хайтона. На ули-
цах я всегда пытался переиграть те 
матчи заново. Малыш Стиви превосхо-
дил Гаскойна и все-таки выходил в 
финал Кубка мира, где забивал краси-
вый победный гол между двух корзин, 
да. Эта мечта стояла наравне с мечтой 
о победе с Ливерпулем в чемпионате. 
Или чуть выше. 
     - Из отношений с Бенитесом я 
понял, что не всегда нужно быть близко 
к своим игрокам. Зачастую определен-
ная граница очень кстати. Кажется, я не 
нравился Рафе. Не могу объяснить по-
чему, но мне всегда так казалось. Пер-
вая ласточка промелькнула, когда мы 
еще толком не были знакомы - при его 
встрече с моей мамой. Рафу назначали 
главным тренером Ливерпуля в июне 
2004-го, когда я играл за Англию на 
чемпионате Европы в Португалии. 
Тогда моя мама с Жераром Улье (он по-
прежнему оставался добрым другом 
моей семьи) прилетела на матч Англия-
Хорватия. Там-то они и столкнулись с 
Рафой. Жерар представил Рафе мою 
маму. Рафа пожал ей руку в привет-
ствии и немедленно спросил: «А что, 
Стивен любит деньги?» Кроме привыч-
ных «здрасте» и «рад познакомиться» 

это были первые слова Рафы, адресо-
ванные моей маме. Мы с ней очень 
близки, и она мне сразу все рассказала 
- до того как Рафа добрался до меня. 
«Что это был за вопрос?» - думал я, но 
вскоре забыл об этом, ведь эйфория от 
предстоящей работы с Бенитесом, чья 
Валенсия была так хороша, не поки-
дала меня. Я решил, что Рафа просто 
выяснял, что могло меня мотивировать. 
Наши рабочие отношения были мега-
профессиональными, но его холод-
ность всегда подстегивала меня играть 
лучше. 
     - Волшебные впечатления от Кубка 
Англии во время матча с Борнмутом 
были залиты кровью: тем недобрым 
вечером мне раскроили и заштопали 
моего «маленького джеррарда». В на-
чале второго тайма я опекал одного из 
вингеров, играя на моей новой глубокой 
позиции. Я накрывал его в подкате и 
вдруг почувствовал острую боль прямо 
на моем нефритовом стержне. Я тол-
ком не понял, сам я налетел на свои 
шипы, или бутса соперника нашла мою 
промежность - я лишь чувствовал силь-
ную боль. После игры я смотрел повтор 
и ясно разглядел, как игрок въезжает в 
меня шипами. Он делал навес, а потом 
его бутса смачно проехалась по моим 
мужским половым признакам. Сначала 
мне было не до того, но, когда игра про-
должилась, я ясно почувствовал, что не 
все в порядке. Я тайком засунул руку в 
трусы, а когда вытащил ее, то содрог-
нулся от ужаса - на ней была кровь! Мы 
победили, настроение у всех было хо-
рошее, и всем было смешно. Никто мне 
не посочувствовал, и я просто сидел и 
ждал, что будет дальше. Энди сказал, 

что нужно наложить швы. Не менее че-
тырех... Когда он наложил куда надо по-
вязку, чтобы защитить меня от 
инфекций, а я спросил у него: «Док, я 
ведь смогу играть с Эвертоном во втор-
ник?» 
   -  Деловая сторона футбола меня ни-
когда не интересовала. Владельцы, 
спонсоры, деньги, которые можно зара-
ботать игрой - все это не казалось мне 
достойным внимания. Как и большин-
ство болельщиков, я лучше буду гово-
рить о команде, об игре, о чудесных 
голах, чем об акциях, долях, кредито-
ванном слиянии и корпоративном 
управлении. Деньги изменили футбол. 
За эти годы прекрасная игра преврати-
лась в машину по зарабатыванию 
денег. Челси и Манчестер Сити после 
долгих лет лежания в навозе измени-
лись до неузнаваемости. Мои шансы 
выиграть Премьер-лигу с Ливерпулем 
скукожились именно от того, что эти 
клубы получили тонны бабла. И мне 

пришлось начать беспокоиться 
о том, кто владеет нашим клу-
бом - ибо от этого напрямую за-
висели наши шансы на победу. 
Я всегда безмерно уважал 
наших предыдущих владельцев 
- семью Мурсов. На протяжении 
нескольких лет я мечтал, что 
клуб сможет найти такого вла-
дельца, который поможет сокра-
тить финансовый разрыв между 
нами и троицей пенсия-Юнай-
тед-Сити. Мы оказались в по-
исках средств на покупку новых 
игроков, чтобы сравняться с на-
шими конкурентами. Но на этом 
мой интерес к владельцам и 
смене собственников клуба за-
канчивался. 
     - Луис Суарес запустил свои 

клыки в бедолагу Ивановича, за что 
схлопотал десятиматчевую дисквали-
фикацию. К счастью, он отметился не 
только этим, но и голом на 95-й минуте, 
принесшим нам ничью 2:2. Но множе-
ство людей, которые видели ту имита-
цию фильма «Челюсти», сразу же 
бросились его судить, не представляя, 
что он за человек на самом деле. К 
слову, на его родине в Уругвае, его про-
ступок простили намного быстрее. Да и 
в других странах его не судили так 
строго, и он не мог понять, почему же 
именно в Англии его распекают каждый 
божий день. Я знал его как друга и то-
варища по команде: да, он совершал 
ошибки, но я помнил, что он еще молод 
и уже звезда. Люди совершают ошибки, 
я тоже наделал их довольно много, хотя 
никого и не ел на поле.  Луис знает, что 
может иногда выйти за рамки, даже его 
жена, которая знает его лучше всех, 
критикует его за это. Но как можно из-
влечь из человека с менталитетом по-
бедителя страсть и бойцовский дух? 
Луис - один из лучших в мире благодаря 
тому, как он относится к игре. Я не 
вспомню случаев, чтобы игроки с по-
добным талантом не совершали разно-
образных ошибок в своей карьере. 
Зидан угостил Матерацци ударом голо-
вой в финале Кубка мира. Руни словил 
красную карточку на Евро. Я тоже шел 
на поводу у гнева, рождаемого в горя-
чие моменты футбольных схваток - и 
сожаление об этом приходит лишь ме-
сяцы, а то и годы спустя. 
     - Я понимал, что самое тяжелое в 
работе капитана сборной - это посеще-
ние пресс-конференций. Ты выходишь 
из зоны комфорта, и чувствуешь, что 

люди уже дышат тебе в спину. Кажется, 
что любой вопрос имеет подвод, и все 
ждут, что ты обосрешься и ответишь 
что-нибудь не то. Мне удалось выжить 
на нескольких пресс-конференциях. 
Обычно, самая задница бывает при 
раннем вылете команды с турнира. Во-
просы самые острые, а ты без ума и 
фантазии. После стольких лет в этой 
роли я выяснил, что лучшая тактика об-
щения с прессой - это честность.      Ко-
нечно, всегда нужно быть осторожным. 
Если у товарища по команде какие-то 
проблемы, я не выношу их на публику. 
Также я всегда избегаю критиковать 
кого-то конкретного. Иногда мне прихо-
дилось произносить самые заурядные 
слова, как, бывает, тренер команды го-
ворит, чтобы настроить команду на 
крупный матч. Но в 99% случаев я гово-
рил от чистого сердца. Не было ника-
кого смысла что-то придумывать перед 
лицом тридцати-сорока человек. Да и 
глупо было бы выглядеть этаким поли-

тиком, который пытается адаптировать 
реальность под нужные заголовки. Все 
равно в итоге все лежало на поверхно-
сти. Если журналист брал честное за-
явление и доносил его до 
общественности, ты должен был с чи-
стым сердцем принимать последствия. 
Хотя часто находились люди, которые 
крутили и вертели словами по своему 
желанию.. 

     Еще несколько забытых  
и неизвестных историй  

о Джеррарде: 
• Ребенком ездил на просмотр в «Ман-
честер Юнайтед» (как говорит теперь, 
чтобы изучить их работу с игроками), а 
потом имел два шанса перейти из «Ли-
верпуля» в «Челси». 
• Когда Джеррард возглавил «Рейн-
джерс», клубный сайт обвалили бо-
лельщики — но не из Ливерпуля, а из 
Китая. И сейчас китайские туристы спе-
циально приезжают в Хайтон к дому, 
где в детстве жил Джеррард, фотогра-
фируют окна и донимают родных. 
• Даже когда Стиви еще ходить не умел, 
был смелым. Тетя Джеррарда Лин, ко-
торая работает в хайтонском баре, 
вспоминала: «Дед сидел на ступеньках 
и говорил: «Давай Стиви, давай!» Он 
увидел и пополз. Прямо по старым кор-
ням, сдирая колени. Упертый был 
малец. Пришлось таким стать, потому 
что воспитывали его в строгости. Дед 
даже боксировал с ним». 
• Брат Стивена — самый молодой по-
гибший в трагедии «Хиллсборо». Тетя 
Лин расплакалась, когда вспомнила 
прощание с сыном: «Смотрела телеви-
зор и думала: есть ли там кто из близ-
ких? Там оказался ребенок сестры 
моего отца, Джон Пол. В нашей семье 
тесные связи, все болезненно пережи-
вают такое. Стив тогда был маленьким 
и немного понимал».  
• В детстве чуть не закончил с футбо-
лом, когда вместо мяча пнул по вилам, 
забытым кем-то в крапиве. Один из 
зубьев пробил кость большого пальца. 
«Лин, прекрати, это меня убьет!» — кри-
чал Стиви тете, которая вела мальчика 
к дому. В больнице Джеррарду собира-
лись ампутировать палец, но люди из 
академии «Ливерпуля» отговорили. 
• Домой из «Ливерпуля» Джеррард 
приезжал со списком здоровых продук-
тов, которыми должен был питаться. А 
потом смотрел на тетю и говорил: 
«Если что — поем в «Макдональдсе»! 
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     3131  мая, исполнилось 90 лет 
Клинту Иствуду. В России лишь 
немногие осознают, кто он 
такой и чего стоит. Я тоже не 
сразу понял, что он – один из ве-
личайших режиссеров в исто-
рии голливудского и вообще 
мирового кино, а не только ков-
бой из любимых мной итальян-
ских вестернов Серджо Леоне.  
 
     1. Более эффектного персонажа, 
нежели тот, каким представал Клинт 
Иствуд в вестернах Серджо Леоне «За 
пригоршню долларов», «За не-
сколько лишних долларов» и 
«Хороший, плохой, злой» 
(эти фильмы в Америке 
1960-х презрительно обзы-
вали спагетти-вестернами, 
а теперь это классика 
жанра), в кино, возможно, 
никогда и не бывало. До-
статочно вспомнить сцену, 
когда персонаж Иствуда, 
проезжая на коне мимо 
лавки гробовщика, криво 
говорит, зажимая в уголке 
губ узкую сигару: «Старик, 
заготовь три гроба». Бах-
бах-бах-бах!!! На обрат-
ном пути, под то же 
мерное цоканье копыт ло-
шади: «Прости, старик, 
ошибся: четыре гроба». 
     Я впервые начал что-то 
понимать про Иствуда, 
когда с изумлением уви-
дел, как ему устроил 20-
минутную овацию стоя 
главный зал фестиваля в 
Торонто —киносмотра № 
1 в Северной Америке и 

№ 2 в мире после Каннского. 
     А вскоре прочитал беседу с главным 
редактором самого интеллектуального 
киножурнала мира — французского 
«Кайе дю синема». Им тогда был Серж 
Тубиана. Говоря про отношение к аме-
риканскому кино, он начал ответ при-
мерно так: «Если в Америке творят 
такие гении как Иствуд, Коппола и Скор-
сезе…» Фамилии Скорсезе и Копполы 
не изумили. Но Иствуда?.. После этого 
я стал целенаправленно изучать его ре-
жиссерские работы. 
     2. Иствуд долго не был обласкан 
«Оскаром». Свои четыре личные стату-
этки он получил позже похвалы Сержа 
Тубианы: в 1993-м за «Непрощенного» 
и в 2005-м за «Малышку на миллион» 
(в обоих случаях как режиссер и продю-
сер). Плюс у него есть награда имени 
Ирвина Г. Тальберга как лучшему кино-
деятелю Голливуда, которая тоже при-
равнивается к «Оскару». 
     Другие его картины — «Таинствен-
ная река», «Письма с Иводзимы», 
«Американский снайпер» — тоже вхо-
дили в последние тридцать лет в из-
бранный список номинантов на звание 
лучшего фильма года. «Оскары» полу-
чили ряд его актеров: Шон Пенн и Тим 
Роббинс за работу в талантливой экра-
низации «Таинственной реки» Денниса 
Лихэйна (анализирующей незнакомый 
нам американский быт и психологию 
предательства), а также Хилари Суонк 
и Морган Фримен за невероятную исто-
рию о трагической судьбе девушки-бок-
серши «Малышка на миллион». 
     Но самые прозорливые кино-
эксперты признали Иствуда-режиссера 
еще до его оскаровских успехов. Пер-
вым его достижением считается ве-
стерн 1976 года «Джоси Уэлс вне 
закона»: номинация на «Оскар» за что? 
За музыку, ура! 
     «Уэлса» и сейчас часто называют 
лучшим вестерном в истории, хотя это 
не вестерн, а исторический фильм о 
Гражданской войне в Америке, снятый 
в жанре вестерна. Иствуд занял сто-
рону Юга. Он вообще был и остается 
редким в Голливуде консерватором, ка-
ковых там было и остается мало: Чарл-
тон Хестон, Рональд Рейган, Арнольд 
Шварценеггер.   
     3. За Иствудом, однако, даже после 
начала режиссерской карьеры — а это 
музыкально-психологический триллер 
«Сыграй мне туманно» 1971 года —

продолжала тянуться слава актера-ков-
боя. Она порождала свои анекдоты. На-
пример, такой: у Иствуда-актера есть 
два выражения лица — в шляпе и без 
шляпы. Всем было наплевать, что па-
рень из рабочей семьи явно талантлив, 
в частности, рано проявил себя как му-
зыкант: он сам нередко исполняет фор-
тепианные соло к своим картинам. А к 
некоторым еще и написал музыку: к 
«Таинственной реке», «Малышке на 
миллион», «Флагам наших отцов», 
«Подмене». 
     Он вообще собирался поступать в 
университет на музыкальное отделе-
ние. Но в 1950-м, в двадцать лет, угодил 
в армию. Прослужил до 54-го в должно-
сти инструктора по плаванию — он и до 

армии подрабатывал спасателем. 
Плавание его спасло, в том числе 
от Корейской войны.   
Иногда утвер-
ж д а ю т , 

б у д т о 

Иствуд воевал в Корее. Ни черта! Но в 
1951-м бомбардировщик, на котором он 
летел, упал в океан вблизи американ-
ского побережья. Они с пилотом сумели 
выбраться из тонущего самолета и до-
плыли две мили до берега. Расследо-
вание инцидента затянулось — об 
отправке к Корею не могло быть и речи. 
      Зато затянулась и актерская карь-
ера, о которой Иствуд тоже мечтал. Си-
туация в последнем фильме Тарантино 
«Однажды в Голливуде»,  в котором 
персонаж Ди Каприо, теряющий пози-
ции актер, отправляется за популяр-
ностью в Италию, где снимается в 
упомянутых спагетти-вестернах, явно 
имеет отношение к Иствуду. 
     Зато теперь некогда презираемый 
Америкой спагетти-вестерн Серджо 
Леоне с Иствудом «Хороший, плохой, 
злой» по оценкам киноманов на глав-
ном мировом киносайте www.imdb.com 
давно и уверенно занимает четвертое 
место в списке лучших фильмов всех 
времен. 
     4. Иствуд оказался умным. Прибив-
шись к Голливуду на рубеже 1970-х, он 
понял, что его будут использовать все в 
тех же ролях парней с пистолетами. В 
фильмах про Вторую мировую, которые 
стилизованы под вестерны («Герои 
Келли» etc.) В полицейских боевиках. 
Всё неплохо. Он моден. Именно тогда 
он становится символом мачизма — а 
в мировом кино актеров, считающихся 
мачо, почти нет: Богарт, Коннери да 
Иствуд. 
     Но актерский предел налицо. В 1971-
м Иствуд впервые снимается в роли по-
лицейского Грязного Гарри, который, 
видя ограниченность закона, способен 
устроить личную расправу над преступ-
никами — за это кто-то в Европе обо-
звал его фашистом, а 
коммунистическая пресса это подхва-
тила. 
     Но Иствуд на Гарри не ставит. Он 
ставит на себя. Постепенно сводит на 
нет свое актерство. С 1993-го он — и то 
не всегда — исполняет роли лишь в 
собственных картинах. 
     5. Говоря об Иствуде-режиссере, 
нельзя проигнорировать его консерва-
тизм. Иствуд — редкий представитель 
американской киноэлиты, который голо-
сует за республиканскую партию. От-
чего же столь яркие голливудские 
демократы как Шон Пенн, Тим Роббинс, 
Анджелина Джоли или Метт Деймон с 

удовольствием снимаются у Иствуда, 
получая за роли у него «Оскары» либо 
оскаровские номинации? Потому что 
если он и консерватор, то специфиче-
ский. Он голосует за республиканцев, 
но назвал жутчайшей ошибкой иракс-
кую войну. В 1992-м отказался войти в 
предвыборный штаб Буша-старшего, 
сказав в интервью: «Ультраправые раз-
рушают республиканскую партию, де-
лают ее политику тупой». 
     Иствуд — человек мыслящий. Он 
способен к гибкости. Однажды он за-
явил, что Америка, если говорить об ис-
кусстве, изобрела только два 
жанра: джаз и вестерн. Но 
именно он, которого вестерн 
сформировал как актера, 
снял в 1992-м фильм «Не-

прощенный», кото-
рый оказался  

 

антивестерном. То есть доказал, что 
вся героизация покорения Дикого За-
пада, которую Голливуд воспевал, есть 
вранье и миф. Нет никаких героев. Ис-
тория покорения Дикого Запада — это 
история убийц. 
     6. Консерватизм по-настоящему 
сказывается в том, что Иствуд в кино —  
традиционалист. Пожалуй, есть лишь 
один великий режиссер второй поло-
вины XX века, который стилистически 
близок Иствуду. Это Анджей Вайда. Оба 
способны говорить о высоком и траги-
ческом очень просто. Оба настолько 
широко понимают традиционализм, что 
легко докатываются до авангарда (не 
могу не говорить о Вайде в настоящем 
времени). 
     Назовем общую идеологию фильмов 
Иствуда — разумностью. Которая выше 
и мудрее пресловутой политической 
корректности. «Флаги наших отцов» 
разоблачают патриотический пафос 
Америки после войны с Японией. Ока-
зывается, самый знаменитый амери-
канский пропагандистский кадр —  
водружение знамени над поверженным 
островом Иводзима — такое же поста-
новочное вранье, как советский флаг 
над Рейхстагом. В обоих случаях ре-
альный флаг Победы водружали не те 
люди, которые сфотографированы и 
получили потом награды героев. И флаг 
был тоже не тот. 
    Фильм-параллель к «Флагам», 
«Письма с Иводзимы», сделанный на 
японском и с японскими актерами, и 
вовсе авангард.  Никто прежде не доду-
мывался до очевидной вроде бы идеи: 
снять два фильма про одну и ту же 
битву с точки зрения «наших» и «нена-
ших». И на их языках. 
     Многие картины позднего Иствуда 
развивают одну и ту же тему: как 
сложно, но можно сойтись людям не-
примиримого мировоззрения. Персо-
наж-ксенофоб в исполнении Иствуда 
приходит к выводу в «Гран «Торино», 
что пришлые корейцы, которых он по-
началу ненавидел, больше заслужи-
вают звания истинных американцев, 
чем его собственные сыновья-эгоисты. 
Америка Иствуда — это Америка чест-
ных независимых людей, вне зависимо-
сти от того, родились они в Штатах или 
туда иммигрировали. Белый капитан 
сборной ЮАР по регби (считавшемся в 
стране спортом колонизаторов) прихо-
дит в фильме Иствуда «Непокоренный» 

к мысли о том, что надо пойти на-
встречу первому чернокожему прези-
денту Манделе и постараться выиграть 
Кубок мира. Ведь это может сплотить 
две разобщенные расы страны — чер-
ную и белую. 
      7. А чего стоит один из самых спор-
ных для политологов фильмов Иствуда 
«Дж. Эдгар»? Иствуд уговорил сыграть 
роль знаменитого главы ФБР Джона 
Эдгара Гувера Леонардо Ди Каприо, ко-
торый изображает американского 
Берию на протяжении почти всей 
жизни, начиная с 1919 года и вплоть до 

1972-го, когда 77-летний Гувер был 
найдет мертвым в своей квартире. 
К этому времени он почти полвека 

возглавлял ведомство, пре-
вратив его из скромной поли-

цейской конторы 
в мощную силу — 
государство в го-
сударстве. Чело-
век-палач. 
     Между тем, из 
фильма-то ско-
рее следует про-
тивоположный 
вывод: кем-кем, а 
палачом Гувер не 
был. Он был че-
ловеком с ком-
п л е к с а м и , 
вероятнее всего, 
гомосексуали -
стом, искал внут-
ренних врагов, не 
любил красных и 
тех, кого в его 
времена назы-
вали неграми, но 
при этом обес-
кровил ку-клукс-
клан и не был 
замечен в охоте 
на ведьм (ее 
идеолога сена-

тора Маккарти он называет в фильме 
не патриотом, а оппортунистом). 
     А почему? А потому, что хотя Гувер и 
политика вроде бы неразрывны, он на 
самом деле всегда старался оставаться 
вне политики — быть законником. Пол-
ный контроль над всеми — досье на 
всю страну? Но ради борьбы с преступ-
ностью. Компромат на известных 
людей? Но, во-первых, компромат на 
политиков помог ему не только сохра-
нить пост при восьми президентах, но и 
сделать ФБР независимым от их поли-
тических интересов. Во-вторых, он по-
заботился о том, чтобы после его 
смерти весь компромат исчез. 
     И есть версия, что за свое нежела-
ние вопреки закону обслуживать поли-
тические интересы очередного 
президента, а именно Никсона, Гувер в 
итоге поплатился. Фильм не рассматри-
вает версию, что Гувера убили. Но по-
казывает как в поисках компромата 
Никсон отложил официальное сообще-
ние о смерти Гувера и отправил своих 
людей прошерстить его офис. 
     В СССР и во времена Гувера, и 
после его смерти, и до- и после распада 
Союза закон всегда обслуживал власть: 
интересы Кремля. Нашей власти 
нужно, чтобы законность и силовые ве-
домства курировали подотчетные 
люди. Фильм «Дж. Эдгар» показывает, 
что в Америке почти полвека на страже 
закона стоял человек, которого ни один 
президент не мог назвать своим. И на-
водит на парадоксальную мысль. 
     В демократической стране, где вла-
ствует закон, без разницы, кто возглав-
ляет полицейское ведомство: 
консерватор или либерал. Лишь бы он 
оставался на стороне закона. Он не 
сможет позволить себе распоясаться. 
Он обязан заботиться о своей репута-
ции. Он контролирует страну — но вы-
нужден ради дела контролировать и 
себя. 
     8. Иногда кажется, будто Иствуд иг-
рает для Америки роль Солженицына 
— только осознанно скромно. 
     Он почти ежегодно делает по новому 
фильму. Самые известные в последние 
пять лет: «Американский снайпер», 
«Чудо на Гудзоне», «Наркокурьер», 
«Дело Ричарда Джуэлла». 
     Он постоянно размышляет в своих 
фильмах на тему, как обустроить Аме-
рику. 

Юрий Гладильщиков 

ЮБИЛЯР

Самый  незнакомый  киногений  Америки
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Знаменитой актрисе - 45! 

 
    ППосле того, как ей исполнилось 40, 
Анджелина Джоли взяла долгую паузу в 
работе: с 2015 по 2019 год, между «Лазур-
ным берегом» и второй «Малефисентой», 
в прокат не вышло ни одного фильма с ее 
участием. Только рекламные ролики и 
«Кунг-фу панда 3», где она в очередной 
раз озвучила Тигрицу. Этот период был 
едва ли не самым сложным в ее жизни: 
она разошлась с Брэдом Питтом, с кото-
рым провела вместе 12 лет, одна воспи-
тывала шестерых детей (для кинозвезды 
это так же сложно, как для обычной домо-
хозяйки), упустила множество выигрыш-
ных ролей… 
     Не изменилось главное: она по-преж-
нему самая знаменитая актриса в мире. 
И, возможно, по-прежнему самая краси-
вая в этом мире женщина. 
 

«Я ДЕЛАЛА САМЫЕ ДУРНЫЕ 
ВЕЩИ» 

 
     Сейчас даже странно вспоминать, что 
в конце 90-х Джоли считалась одной из 
самых скандальных голливудских деву-
шек. Она рассказывала журналистам то о 
своей любви к ножам (которыми то ли ре-
зала себя, потому что из-за депрессии 
любила причинять себе боль, то ли ис-
пользовала в сексуальных играх - а, впро-
чем, одно другому не мешало), о своих 
экспериментах с наркотиками, о своей би-
сексуальности (у нее был роман с актри-
сой и моделью Дженни Шимицу, в 
которую она «влюбилась с первой се-
кунды», и за которую «вышла бы замуж, 
если бы уже не была замужем» за акте-
ром Джонни Ли Миллером), о своей 
любви к брату Джейми (которого поцело-
вала в губы на церемонии вручения «Ос-
каров»). Она набила себе на теле 
миллион татуировок. Ходили - и до сих 
пор ходят - слухи о том, что она страдает 

от анорексии (одна из татуировок - латин-
ская фраза «Quod me nutrit me destruit» – 
"То, что меня питает, меня разрушает»). В 
интервью она говорила: «Я делала самые 
дурные вещи. И я все еще плохая де-
вочка. По множеству причин я вообще не 
должна сейчас находиться перед вами». 
     В 2000-м она выскочила замуж за ак-
тера Билли Боба Торнтона, которого 
вроде как увела от актрисы Лоры Дерн, 
делилась с журналистами впечатлениями 
об их «безумном сексе» и рассказывала, 
что носит на груди кулон, в котором нахо-
дится кровь супруга. В таблоидах тогда 
делали ставки - сколько продлится их 
брак? Он продлился меньше трех лет - в 
2003-м они развелись так же стреми-
тельно, как и поженились. Джоли потом 
объясняла: «Все переменилось бук-
вально за ночь. Вдруг оказалось, что у 
нас нет ничего общего. Это страшно, но 
такое случается, когда у тебя с кем-то от-
ношения, а ты еще толком не узнала саму 
себя». 
     Казалось, что выходки продолжатся: в 
2005-м стало известно, что Брэд Питт, ее 
партнер по фильму «Мистер и миссис 
Смит», ушел к ней от законной супруги 
Дженнифер Энистон. Но сама Джоли под-
черкивала, что не разбивала их брак и ни-
когда не стала бы встречаться с 
мужчиной, зная, что он изменяет с ней 
жене. По ее словам, она достаточно на-
терпелась в детстве - ее отец Джон Войт 
изменял ее матери, актрисе Маршелин 
Бертран, и с тех пор она не может про-
стить мужчинам измены ни в каком виде: 
«Если бы я вступила в интимную связь с 
женатым мужчиной, наутро просто не 
могла бы смотреть на себя в зеркало». К 
тому моменту она уже сильно перемени-
лась - как считается, из-за того, что очень 
серьезно увлеклась благотворитель-
ностью: во время съемок в бедных стра-
нах она была потрясена нищетой и 
бесправием тамошних жителей, и покля-
лась помогать им, чем может. 
 
КАК ЙЕМСРАХ СТАЛА ЗАХАРОЙ 

 
     Как известно, Джоли - многодетная 
мать: у нее трое биологических детей и 
трое приемных. Недавно она написала 

колонку для журнала Time, в которой при-
знавалась, что в юности «никогда даже не 
думала о том, что когда-нибудь может 
стать чьей-нибудь мамой». «Молодость у 
меня была сложная… Я помню момент, 
когда решила стать матерью. Любить 
было не сложно. И посвятить себя кому-
то другому, кто станет для меня важнее 
жизни - тоже. Сложно было другое: осо-
знавать, что отныне мне всегда нужно 
будет заботиться о том, чтобы у ребенка 
все было в порядке. Управляться со всем 
этим - от еды и школы до лекарств, со 
всем, с чем придется. И быть терпели-
вой». 
     Стать матерью она решила в 2001-м, 
еще будучи замужем за Торнтоном. Тогда 
Анджелина несколько раз побывала в 
Камбодже, сначала на съемках «Лары 
Крофт», потом в качестве посла Агент-
ства по делам беженцев ООН, и однажды 
в сиротском приюте увидела младенца по 
имени Рат Вибол, родившегося в какой-то 
местной деревне. Вскоре они с Торнто-
ном подали документы на усыновление. 
Имя ребенку заменили на Мэддокс Чиван. 

     В январе 2005-го Джоли удочерила ше-
стимесячную эфиопскую девочку по 
имени Йемсрах (она появилась на свет 
после того, как ее мать была изнасило-
вана незнакомцем, и отдана в приют, 
когда стало ясно, что ее не прокормить. 
Имя Джоли заменила на Захару). А в сле-
дующем году Анджелина родила свою 
собственную дочь Шайло Нувель. В 2007-
м появился третий ребенок - трехлетний 
вьетнамец Фам Куан Санг из сиротского 
приюта в Хо Ши Мине (он получил новое 
имя Пакс Тьен), а в 2008-м на свет появи-
лись близнецы Нокс Леон и Вивьен Мар-
шелин. 
    Больше всего вопросов у желтой 
прессы вызывает Шайло, которой на днях 
исполнилось 14 лет. С детства она лю-
била одеваться в мужскую одежду и 
якобы требовала, чтобы окружающие 
звали ее Джоном. Разобраться, насколько 
это серьезно, очень сложно: Джоли и Питт 
не вдаются в подробности, а журналисты 
наворачивают вокруг девочки множество 
фантазий. В конце прошлого года появи-
лась информация, что Шайло проходит 
гормональную терапию, готовясь к смене 
пола - но никаких подтверждений этому 
не последовало. В этом году стало из-
вестно, что она перенесла операцию - но 
потом оказалось, что Шайло страдала от 
остеохондропатии головки бедренной 
кости, и именно от этого ее лечили хи-
рурги. Так или иначе, Шайло уже назы-
вают «LGBT-идолом» - представители 
меньшинств уверенно записали ее в 
трансгендеры. 
 
“САМА ИДЕЯ,  ЧТО КОМУ-ТО Я 

МОГУ КАЗАТЬСЯ  
СЕКС-СИМВОЛОМ, КАКЖЕТСЯ 

МНЕ СМЕХОТВОРНОЙ” 
 
     Три года назад Анджелина Джоли ска-
зала в интервью журналистке из Vanity 
Fair, что ее кожа стала суше, и она стала 
замечать все больше седых волос. «Не 
знаю, что это - менопауза, или просто 
итоги того года, который я прожила. Сама 
идея, что я могу кому-то казаться секс-
символом, кажется мне смехотворной… 
Но на самом деле я сейчас в большей 

степени чувствую себя женщиной. Я чув-
ствую, что делаю в жизни правильный 
выбор, ставлю на первое место семью и 
забочусь о своих жизни и здоровье. По-
моему, именно это делает женщину жен-
щиной в полной мере». 
     Последние несколько лет действи-
тельно были для нее очень трудными. В 
тот год, о котором она говорила, ей уда-
лили яичники, потому что анализы пока-
зали: велик риск развития рака (а мать 
Джоли, актриса Маршелин Бертран, 
умерла от рака яичников, когда ей было 
всего 56 лет). «Я шла на операцию совер-
шенно счастливой, просто бежала в боль-
ницу вприпрыжку. Потому что это была 
всего лишь профилактика!» Тут же насту-
пившая менопауза - последствие этой 
операции. (И она была не первой - в 2013 
году Джоли удалила себе молочные же-
лезы, заменив их имплантами, и причина 
была ровно та же - высокий риск развития 
онкологии). Не стоит и говорить, что 
потом все это наложилось на личные и 
профессиональные катастрофы: ее ре-
жиссерская работа «Лазурный берег» с 

грохотом провалилась в прокате, а осе-
нью 2016-го она рассталась с мужем, Брэ-
дом Питтом. Позже она признавалась, что 
думала о «Лазурном береге», где сыграла 
вместе с Питтом, как о фильме, который 
сможет улучшить их отношения. Но со-
вместная работа не помогла. 
 

«МЫ С БРЭДОМ ЗАБОТИМСЯ 
ДРУГ О ДРУГЕ» 

 
     Ее развод с Брэдом Питтом до сих пор 
любимая тема сплетников - хотя расста-
лись они уже четыре года назад. Как все-
гда в случае с этой парой, отделить 
правду от журналистского вымысла неве-
роятно трудно. Говорили, что Питт много 
пил, поднимал руку на их приемного сына 
Мэддокса, и она испугалась за благополу-
чие детей… Что совершенно точно, так 
это то, что расставание для обоих было 
крайне болезненным. 
     Джоли через несколько месяцев после 
него дала большое интервью журналу 
Vanity Fair.   Выяснилось, что после раз-
рыва с мужем она с детьми жила бук-
вально на чемоданах, скитаясь по 
съемным квартирам, потом решила бы-
стро купить какой-нибудь дом, и при-
обрела особняк, некогда 
принадлежавший легендарному режис-
серу Сесилу Блаунту Де Миллю (он был 
выставлен на продажу за 25 миллионов 
долларов). Джоли приняла журналистку в 
этом доме всего через четыре дня после 
того, как в него перебралась. Оказалось, 
что она практически не ориентируется ни 
в самом здании, построенном в 1913 году 
(в нем шесть комнат и 10 ванных, а его 
общая площадь - более тысячи квадрат-
ных метров), ни в прилегающей террито-
рии размером в два с лишних акра. 
Вообще она признавала, что не является 
специалисткой по домашнему уюту:   
«Оформлять дом, покупать всякие вещи - 
этим всегда занимался Брэд». (В другом 
интервью она говорила, что абсолютно не 
умеет готовить, не в состоянии даже сва-
рить спагетти, и что ее сын Пакс, кото-
рому тогда было 11, у плиты проявляет 
гораздо больше кулинарных талантов). 
     Тем не менее, она выглядела вполне 

счастливой. А про Питта дипломатично 
говорила: «Мы заботимся друг о друге и о 
нашей семье, мы оба движемся к одной 
цели». С тех самых пор журналисты всего 
мира мечтают, чтобы они воссоедини-
лись, но пока подвижек в этом направле-
нии никаких: если верить сплетникам, 
Питт, наоборот, снова сближается с пер-
вой женой Дженнифер Энистон. 
     Так или иначе, сейчас Джоли вроде бы 
пришла в себя и наконец вернулась в 
кино: после «Малефисенты: владычицы 
тьмы» подряд выйдут фильмы «Уходи» 
(полуфантастическая история одновре-
менно по мотивам «Питера Пэна» и 
«Алисы в стране чудес»), криминальная 
драма «Те, кто желает мне смерти» и оче-
редной фильм из «вселенной Marvel» - 
«Вечные». 
     А про себя она в интервью говорит: «У 
меня есть татуировка, «Молюсь за диких 
сердцем, которых держат в клетках». Я ее 
набила, когда мне было 20. Мы были 
вдвоем с мамой, ехали с ней на ужин, я 
чувствовала себя потерянной, а она мне 
рассказывала, как общалась с Теннесси 
Уильямсом и как ей понравились эти его 
слова. Мы заехали в тату-салон, и я сде-
лала себе тату на левой руке… Что-то 
дикое во мне все еще есть, это часть 
меня, и это нормально. Я вижу столько 
красоты в других людях. Не тогда, когда 
они пытаются притвориться чем-то, чем 
не являются, чем-то, далеким от их на-
стоящих «я». Не когда они причиняют 
боль другим. Не когда они лгут. Я вижу 
красоту в диких. Эмоциональных, откры-
тых, ищущих, стремящихся к свободе. 
Честных. Потому что все остальное - 
клетка, в которой жить невозможно». 

Денис КОРСАКОВ 
 

Главные вопросы к актрисе 
 

Настоящие ли губы у Джоли? 
 
     Актриса никогда не пыталась скрыть 
природу своих губ — их форму и объем 
она унаследовала от матери. Со време-
нем поклонники начали подозревать 

Джоли в том, что она поддерживает их 
форму гиалуроновыми филлерами. 
      Если присмотреться к фотографиям 
звезды разных периодов, то можно уви-
деть, что в молодости ее губы были более 
объемными. Сейчас знаменитость под-
держивает их красоту правильным ухо-
дом и подчеркивает с помощью макияжа. 
 

Сколько весит Анджелина 
Джоли? 

 
     По последним данным, опубликован-
ным в открытых источниках, Джоли весит 
52 килограмма при ее росте 170 санти-
метров. Еще пару лет назад звезда ве-
сила 37-39 килограммов и ходили слухи, 
что у нее анарексия, также сильную по-
терю веса связывали со стрессом. Тогда 
она переживала разрыв с Брэдом Питтом. 
      Сейчас ее вес пришел в норму. «Без 
физической нагрузки нельзя поддержи-
вать одновременно и свой вес, и здо-
ровье. Просто мало есть – это не только 
неэффективно, но и вредно для здоровья. 
Есть нужно не меньше пяти раз в день, 
перекусывать фруктами или молоком. 
Еще у меня есть секрет – чеснок и им-
бирь. Эти два продукта отлично расщеп-
ляют жиры. Спортзал – обязателен», — 
говорила Джоли о своем весе. 
 

Почему Джоли развелась  
с Брэдом Питтом? 

 
     «Все стало плохо… Нет, это непра-
вильное слово. Все стало слишком 
сложно», — говорила Джоли о своем раз-
рыве с Питтом. Конкретных причин раз-
вода ни актриса, ни звездный супруг не 
называли. Разводу пары предшествовало 
их совместное путешествие.  
      14 сентября 2016-го на борту частного 
самолета, на котором их семья летела из 
Ниццы в Лос-Анджелес, Питт якобы на-
кричал и даже поднял руку на одного из 
сыновей, 15-летнего Мэддокса.  Четыре 
дня спустя Джоли подала на развод во 
имя «здоровья семьи» и потребовала 
единоличной опеки над детьми. 
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«Я никогда не стала бы встречаться с мужчиной, 
зная, что он со мной изменяет жене»

ФАБРИКА ГРЁЗ

Анжелина Джоли:
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    К Кутюрье-женщин не так 
уж много. А тех, кто добрался 
до Олимпа Высокой моды, и 
вовсе единицы. Но вот такая 
заводная и огненно-рыжая - 
точно одна-единственная. Ее 
имя – Соня Рикель. 25 мая 2020 
года ей исполнилось бы 90 
лет.  
 
     Для Сони Рикель мода была чистой 
страницей, она никогда не работала с 
оглядкой на общепринятые тенден-
ции, предпочитая руководствоваться 
собственной философией, которая 
укладывалась в одно слово – «de-
mode», что означает «антимода», поз-
воляющей женщине преобразовывать 
моду под себя, а не следовать диктату 
ее создателей. Соня Рикель создала 
удивительный, уникальный стиль, в 
котором основное место занимают 
изысканный черный цвет, причудли-
вые яркие полоски, хрустальные или 
стеклянные стразы и надписи на сви-
терах. В мае 1968 года Соня Рикель 
открыла свой первый бутик в Париже 
на rue de Grenelle на левом берегу 
Сены. Первые же модели Сони Ри-
кель, созданные под влиянием сту-
денческой революции, стали 
знаковыми: демократичные широкие 
брюки, свободные трикотажные пуло-
веры, открытые топы.        Вскоре к 
ним добавились вязаные кофты с 
объемными и графическими узорами, 
полосатые свитера, комплекты-
двойки и соответствующие им береты, 
ставшие символом антибуржуазного 
шика, который по всему миру принято 
называть парижским. Стиль марки 

Sonia Rykiel легко узнаваем: насы-
щенный черный цвет, отсутствие под-
кладки и подплечников, неподшитые 
кромки, распущенные бахромой пуло-
веры с надписями, многослойность 
одежд. Позднее кутюрье изобрела вы-
вернутые наизнанку швы, ввела не-
подшитый подол и убрала тяжелую 
подкладку.  
     Дочь Сони Рикель - Натали Рикель 
- начала работать в компании с два-
дцати лет, выйдя на подиум. Обе Ри-
кель снимались в кино у Роберта 
Олтмена в "Pret-а-porter" (1994, в рос-
сийском прокате фильм называется 
«Высокая мода»). Прототипом ге-
роини, которую сыграла Анук Эме, 
стала Соня Рикель. Натали Рикель 
была художественным ассистентом 
Олтмена, а также сыграла в картине 
саму себя. Сразу после этого амери-
канский журнал Women’s Wear Daily 
назвал Соню Рикель «королевой три-
котажа».  
     Если пустить колесо истории 
вспять, то припомнится 1996 год, 
когда я впервые встретила Соню Ри-
кель на неделе «Готовой одежды» в 
Париже. Я была журналистом одного 
глянцевого журнала и телепрограммы 
о моде, что позволяло общаться на-
прямую со всеми кумирами фэшн-ин-
дустрии. Вопрос-ответ, вот, пожалуй, и 
все беседы. Но один случай нас сбли-
зил. Однажды мы делали очередную 
программу о закулисье моды, и пока 
оператор Сережа 25-килограммовой 
камерой снимал моделей, я читала 
модную в то время книгу Андрея Ма-
кина «Французское завещание».   
Соня - а к ней обращались именно так 
и стар и млад - проходя мимо поинте-
ресовалась названием книги. Мы раз-
говорились, и я открыла 
интереснейшую собеседницу, для ко-
торой русская литература не уклады-
валась в штампованный ряд 
Толстой-Пушкин-Достоевский. Нет, 
Соня отлично знала русских поэтов, 
писателей, и мы с жаром пустились в 
обсуждение интересующей нас обеих 
темы, пока Соне не напомнили, что 
вообще-то пора начинать показ. С тех 
пор при встрече мы не упускали воз-
можности поговорить о книжных но-
винках, о том, кто получил 

Гонкуровскую премию, кто написал 
новый интересный роман. Я узнала, 
что Соня и сама пишет книги и купила 
ее роман «Et je la voudrais nu» - «Я 
предпочел бы ее нагой». Мой фран-
цузский в то время не был таким бо-
гатым, и мне пришлось перечитывать 
некоторые абзацы по нескольку раз, 
чтобы понять смысл. Но книга мне по-
нравилась. Особенно слова о вещах: 
«Я не просто даю форму и 
цвет одежде, я также даю свое 
тепло и душу».  
     Время шло, весенне-лет-
ний сезон сменялся осенне-
зимним. У Сони подраcтали 
внучки, и маленькая Саломея 
с удовольствием помогала 
своей знаменитой бабушке в 
создании коллекций.   Мы 
много говорили о России, и 
она гордилась тем, что ее 
мама родом из Мелитополя. 
Сама Соня родилась уже во 
Франции. А что касается цвета 
волос, то тут разговор особый. 
В семье все были шатены, и, 
когда родилась Соня с осле-
пительно рыжими волосами, 
то мать даже расстроилась. 
Она ждала мальчика, как 
впрочем, и последующие че-
тыре раза. Рыжей Соня была 
настолько, что на улице на 
нее даже оглядывались. Такая 
маленькая ведьмочка! Жила 
семья Рикель в окрестностях 
Нейи, пригороде Парижа. Это 
была очень дружная семья. 
Как в романах у Льва Тол-
стого: воскресные обеды, чте-
ние книг за круглым столом. 
Сестры собирались вместе и 
запоем читали романы Вик-
тора Гюго. Особенно им полю-

билась Козетта из «Отверженных». 
Сколько девичьих слез было пролито 
над судьбой сиротки! Родители боя-
лись, что Соня испортит себе глаза, и 
прятали книги. Самым большим нака-
занием для Сони было лишиться чте-
ния. Однако после школы она не 
стала озадачивать себя получением 
образования, потому что встретила 
мужчину своей жизни, вышла замуж и 
решила посвятить себя детям. Роди-
лась дочь Натали.  
     Модельером Соня стала случайно: 
во время первой беременности свя-
зала себе свитер, подруге понра-
вился, и она попросила такой же. У 
мужа Сэма был свой магазинчик, и он 
попросил сделать несколько свитеров 
на продажу. На дворе стояли семиде-
сятые – время хиппи, и Соня попала 
в точку со своими свитерами. Каза-
лось бы, чего желать еще, чтобы быть 
счастливой?    Когда наконец родился 
долгожданный сын Жан-Филипп, то не 
было женщины счастливей ее. Два 
месяца безмерного счастья, а потом 
словно гром среди ясного неба - при-
говор врачей. На всю жизнь Соня за-
помнила металлический звук ланцета, 
ударившего в кювет, и такой же жест-
кий голос доктора: «Сожалею. Ваш 
сын - слепой». Соня была уже доста-
точно состоятельным человеком и 
могла бы оградить своего сына от 
всех проблем при помощи сиделок и 
нянек. Однако она не стала этого де-
лать, а воспитывала сына и дочку аб-
солютно одинаково. Малыш даже 
ездил на велосипеде, играл в футбол 
и «смотрел» телевизор. Жан-Филипп 
- любимец всей семьи, отменный му-
зыкант и прекрасный аранжировщик. 
Редко, когда показы Дома моды про-
ходили без его музыкального сопро-
вождения. Семья – мать, отец, 
бабушка - всегда поддерживала 
Соню, была ее надежной опорой.  
     Однажды Соня пригласила меня 
прийти к ней домой и я, пользуясь 
такой привилегией, выпросила разре-
шение поснимать на фотоаппарат. И 
вот я уже на левом берегу Сены, на 
маленькой улице под названием rue 
de Saint Peres - Святые отцы. На этой 
улице стоит дом постройки XIX века 
за высокими каменными воротами… 

В доме широкие ступеньки, по кото-
рым удобно подниматься наверх. На 
последнем этаже ступеньки заводят в 
черную-черную комнату. В этой чер-
ной-пречерной комнате - черная ме-
бель. И там в черном кресле сидела 
женщина в черных одеяниях с осле-
пительными рыжими волосами. Соня 
не любила яркого света и солнца. То 
есть она его не отрицала, но пред-

почитала полумрак. Поэтому и 
спальня у нее выкрашена также в чер-
ный цвет. Здесь у кровати всегда на-
ходились ее любимые книги и газеты. 
Квартиру Соня обставляла собствен-
норучно. Она любила домашний уют 
и считала, что полумрак способствует 
этому. Минималистка в моде, в своей 
квартире Соня предпочитала эклек-
тику. Классическая мебель прекрасно 
сочеталась со знаменитым ритвель-
довским красно-синим креслом. Так 
же мирно здесь уживались вещи зна-
менитых дизайнеров с самыми обыч-
ными предметами. По всей квартире - 
мягкие иранские ковры и велюровая 
мебель. Обилие подушек, в которые 
удобно «проваливаться», разбросаны 
по всему пространству квартиры. 
Чтобы можно долго было сидеть при 
свечах, пить ароматный чай и наслаж-
даться беседой. Эдакий дом - плаву-
чий остров, на котором мы сидим и 
слушаем оперу «Турандот».  
      Между прочим, Мадам Рикель с 
удовольствием занималась дизайном 
вещей и интерьеров. Самой извест-
ной ее работой стала реконструкция 
парижского Hotel de Crillon. Теперь 
отель – одно из наимоднейших мест 
европейской столицы. Именно здесь 
проходит ежегодный бал невест. 
Кроме того, Соня рисовала этикетки 
для вина, делала эскизы столовых 
приборов, фарфора. И при этом объ-
являла свою работу развлечением. А 
вот коллекционированием картин 
увлекалась не на шутку, а со всей 
серьезностью страсти. С удоволь-
ствием вспоминала, какое огромное 
впечатление произвела на нее 
встреча с Марком Шагалом в начале 
70-х годов. «Даже в глубокой старости 
у  Шагала были пронзительно-синие 
глаза. Мы обедали в «Золотой го-
лубке» (излюбленном месте богемы 
того времени) и говорили, говорили. 
Шагал остался в моей памяти боль-
шим ребенком». На многочисленных 
холстах коллекции изображена сама 
Соня, и им несть числа. О портрете 
кисти Уорхола Рикель рассказывала: 
«Когда я приехала в Нью-Йорк, и меня 
представили Уорхолу, он сделал сразу 
же пятьсот фотоснимков, а затем, вы-
брав наилучший ракурс, написал де-

сяток моих портретов. Я думала, что 
Уорхол подарит мне его, но он зало-
мил большую цену, и я была рас-
строена. Однако уже после смерти 
художника я получила один из них, и 
было радостно, что Уорхол помнил 
обо мне». А вот и картина художника 
Ботеро, которым так восторгается 
мадам Рикель. На небольшом пас-
парту прикреплена работа Карла Ла-

герфельда. Он считал, что 
никто не умеет придумывать 
такие цвета тканей, как мадам 
Рикель. Однажды, придя к 
производителю тканей, Соня 
показала ему засушенную 
розу и попросила сделать 
ткань, в точности повторяю-
щую цвет лепестков. Вдоль 
стены стоят стеллажи с кни-
гами. И это не ради декора. 
Книги - ее любимые друзья. 
Без них жизнь, считает дизай-
нер, была бы менее интерес-
ной. Книги занимают 
несколько шкафов и нахо-
дятся в полном беспорядке. 
Многие из них зачитаны чуть 
ли не до дыр. Любимый писа-
тель? Конечно же, Владимир 
Набоков, а также Борис Па-
стернак, Иван Бунин и Михаил 
Чехов.    Из соотечественников 
любила поэзию Поля Верлена. 
К пятнадцати годам Соня про-
читала всю классическую ли-
тературу. Однажды в юности 
Соня с подружками сидела в 
любимом кафе, когда к ним 
подсел Федерико Феллини с 
ее знакомой - актрисой Анук 
Эме. Соня впервые увидела 
режиссера и была смущена 
встречей, а тот после корот-
кого разговора внимательно 

посмотрел на нее и сказал, что у Сони 
несомненный талант писательницы. И 
он оказался прав. Со временем на 
книжных полках появились четыре 
книги авторства Сони Рикель. Это 
книги о моде, романы о любви, один 
из которых - «Красные губы» - с эро-
тическим оттенком.  
     Один из балконов квартиры с ран-
ней весны и до поздней осени сплошь 
заставлен цветочными горшками. Он 
выходит в не менее зеленый внутрен-
ний дворик. Больше всего Соня Ри-
кель любила розы. Цветы в вазонах и 
вазах причудливых форм в доме в 
любое время года. В квартире Рикель 
огромное количество серебра. Осо-
бенно хорош кофейный сервиз, он до-
стался ей в наследство от бабушки. 
Фигурки, пепельницы и украшения 
расставлены на всех подоконниках, 
камине и столах.    Ох и несладко же 
приходилось домработнице! Но зато 
красота-то какая – глаз не отвести! 
Кухня в квартире спрятана от посто-
ронних глаз. Зато огромный стол за-
нимает важное место. Здесь по 
праздникам собирается все многочис-
ленное семейство – дети, внуки, со-
баки…Такие мгновения счастья, из 
которых соткана наша жизнь. Я верю, 
что встречи с дорогими нам людьми 
не проходят даром. Сони Рикель нет 
уже четыре года. Но когда наступает 
зима, я беру свой любимый свитер в 
полоску от Sonia Rykiel, который от-
лично греет даже в сильные морозы, 
и вспоминаю ее слова: «Главное - ве-
рить в себя. Открывай новые гори-
зонты, не останавливайся на 
достигнутом. Учись всюду и всему. 
Ничто не пройдет даром. Все приго-
дится обязательно. Иди вперед, все-
гда вперед и конечно же 
прислушивайся к окружающему миру, 
чувствуй его и не бойся однажды все 
перекроить по своему вкусу».  
     Соня Рикель умерла 25 августа 
2016 года в возрасте 86 лет. Она про-
жила жизнь яркую и наполненную, 
всегда призывала женщин не сда-
ваться и не предавать своих желаний. 
Последние 20 лет она мужественно 
боролось с болезнью Паркинсона и 
никогда не сдавалась. 

     Татьяна Пинская, Париж    
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ОО ББ УУ ЧЧ ЕЕ НН ИИ ЕЕ ,,     СС ЕЕ КК ЦЦ ИИ ИИ
ШКОЛА  БОЕВЫХ  ИСКУССТВ  

 “ 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  О Н Л А Й Н .  

ДИСЦИПЛИНА,  ФИЗПОДГОТОВКА,  ПРИНЦИПЫ  САМООБОРОНЫ 
На  пробный   урок  можно  записаться :  403-708-7199/  fit.tkd@gmail.com  

Подробности  на  сайте :  www.taurustkd.com

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

УУ СС ЛЛ УУ ГГ ИИ

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  

 СЕРТИФИЦИРОВАННЫЙ  ПЕРЕВОДЧИК  
 Вален т ина  ФИЛИНА -ПАТТИСОН  -  АНГЛИЙСКИЙ  -  РУССКИЙ  

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

СЕРТИФИЦИРОВАННЫЙ  УСТНЫЙ   
И  ПИСЬМЕННЫЙ ПЕРЕВОДЫ  

С е р т ифи ц и р о в а н ный  п и с ьм е н ный  и  у с т ны й  п е р е в о д  –    
и в ри т ,  р у с с кий ,  у к р аинс кий ,  ан г лийс кий  

   Лариса :  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

СЕРТИФИЦИРОВАННЫЙ  ПЕРЕВОДЧИК  
Все  виды  документов .  

А л е к с е й  Ш м е л ь к о в  
Член  ассоциации  переводчиков  Альберты  (Рег.  №0 0 3 / 2 0 11 )  

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

БУХГАЛТЕРСКИЕ  УСЛУГИ  
Профессиональный  бухгалтер  СРА ,  СМА  оформит  ваши  персональные   

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

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 .

ОНЛАЙН ШКОЛА РУССКОГО ЯЗЫКА “КОЛИБРИ” 
 объявляет  набор  для  занятий  по  русскому  языку :  

О Н Л А Й Н  ,  Z O O M ,  S K Y P Е  и  в  К Л А С С Е .  
Занятия проводятся в небольших группах для разных уровней, включая программу 

РКИ.Уникальные и интересные уроки, авторская программа . Занятия  ведут  
профессиональные педагоги. Участие в концертах и творческих работах. 

Информация по телефону: 403-614-0284 и email sachyk81@hotmail.com. 

С Е Р Т ИФИЦИ Р О В А Н НЫЙ  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 ,  Андрей  

Реклама  в  газете  “Колесо ”Реклама  в  газете  “Колесо ”   
4 0 3 - 8 9 0 - 5 2 6 04 0 3 - 8 9 0 - 5 2 6 0

С Е Р Т ИФИЦИ Р О В А Н НЫЙ  Э Л Е К Т Р И К  
Сертифицированный электрик с большим опытом профессионально выполнит  
все виды электромонтажных работ, а также ремонбытовой электротехники 
Телефон: 403 512 4115, Александр, e-mail: asko57@gmail.com

 Furnaces 

Hot Water Tanks  

Garage Heaters  

Air Conditioners 

403.808 .8075 ,  w w w. h e a t m a s t e r s e r v i c e s . c a

РЕМОНТ ,  ОБСЛУЖИВАНИЕ ,  УСТАНОВКА

У в а ж а е мы е  ч и т а т е л и !  
Предлагаем  вам  ра зместить  Ваши  объявления  в  г а зете  “Колесо ” .    
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.  
При  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 зм ещ е н и я  р е к л а мы   
о б р ащ а т ь с я  п о  т е л ефо н у :  4 0 3 - 8 9 0 - 5 2 6 0

Дорогие друзья! 
На нашем видеоприложении на  YouTube появился новый сюжет: 

“YELLOWSTONE. В ЦАРСТВЕ ЖЁЛТОГО КАМНЯ. 
ФИЛЬМ 2-Й 

Заходите, смотрите, оставляйте комментарии, подписывайтесь: 
www.youtube.com/c/KolesoNewspaper 
или через сайт газеты: webkoleso.com 

 Благодарим Вас за Вашу поддержку!

Уважаемые наши рекламодатели! 

В  связи  с  закрытием  многих  пунктов  распространения  газеты  и  временным  переходом  публикации   
газеты  только  в  онлайн  режиме ,  редакция  решила  сделать  дополнительную  30%-ю  скидку  на  рекламу.   

Для  уже  оплативших  за  рекламу  в  конце  года  будет  сделан  перерасчет.   
Если  у Вас возникнут  вопросы ,  пожалуйста,  звоните  по  телефону:  403-890-5260  

Благодарим  Вас  за  поддержку,  сотрудничество  и  понимание!

W E B K O L E S O . C O M

№ 12(297) 
11 июня 2020 года



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

Г О Л О В О Л О М К А
Каким образом необходимо пересадить эти деревья, чтобы после  

пересадки они образовали между собой пять рядов, по четыре дерева  
в каждом ряду? 

9 июня 
105 лет со дня рождения 
1915. Лес Пол (Лестер Уильям Полсфусс), 
американский гитарист-виртуоз, новатор в 
области звукозаписи  

10 июня 
90 лет со дня рождения 
1930. Илья Глазунов, художник  

11 июня 
125 лет со дня рождения 
1895. Николай Булганин, государственный и 
партийный деятель  
45 лет со дня рождения 
1975. Денис Мацуев, пианист  

12 июня 
70 лет со дня рождения 
1950. Вячеслав Полунин, клоун-мим, основа-
тель театра "Лицедеи", "Академии дураков"  

13 июня 
80 лет со дня рождения 
1940. Гойко Митич, югославский актер  режис-
сер  

16 июня 
65 лет со дня рождения 

1955. Артемий Троицкий, музыкальный критик 
65 лет со дня рождения 
1955. Анатолий Чубайс, государственный и по-
литический деятель  

18 июня 
85 лет со дня рождения 
1935. Юрий Соломин, Народный артист СССР 

19 июня 
75 лет со дня рождения 
1945. Наталья Селезнёва, Народная артистка 
России  
75 лет со дня рождения 
1945. Радован Караджич, бывший лидер бос-
нийских сербов  

20 июня 
80 лет со дня рождения 
1940. Владимир Коренев, народный артист 
России  

21 июня 
115 лет со дня рождения 
1905. Жан Поль Сартр французский писатель, 
философ, публицист 
85 лет со дня рождения 
1935. Франсуаза Саган, французская писа-

тельница  
70 лет со дня рождения 
1950. Джои Крамер, ударник рок-группы "Аэро-
смит"  
65 лет со дня рождения 
1955. Мишель Платини, французский футбо-
лист, трехкратный обладатель "Золотого мяча" 
(1983, 1984, 1985), чемпион Европы  

22 июня 
70 лет со дня рождения 
1950. Светлана Крючкова, Народная артистка 
России 

23 июня 
65 лет со дня рождения 
1955. Жан Тигана, французский футболист, 
чемпион Европы (1984)  
55 лет со дня рождения 
1965. Валерий Меладзе, эстрадный певец, За-
служенный артист РФ  

25 июня 
45 лет со дня рождения 
1975. Владимир Крамник, шахматист, чемпион 
мира (2000-2007)  

 

26 июня 
70 лет со дня рождения 
1950. Яак Йола (Йоала), эстонский эстрадный 
певец, Заслуженный артист Эстонской ССР  

27 июня 
65 лет со дня рождения 
1955. Изабель Аджани, французская актриса  
35 лет со дня рождения 
1985. Светлана Кузнецова, теннисистка  

28 июня 
35 лет со дня рождения 
1985. Ляйсан Утяшева, заслуженный мастер 
спорта по художественной гимнастике  

30 июня 
60 лет со дня рождения 
1960. Святослав Задерий, музыкант, певец, 
основатель рок-группы "Алиса"  
45 лет со дня рождения 
1975. Ральф Шумахер, немецкий автогонщик 
"Формулы-1", младший брат Михаэля Шу-
махера 

  ЮЮ ББ ИИ ЛЛ ЕЕ ИИ   

Ответ на головоломку, опубликованную в прошлом номере

В прошлом номере вам предлагалось разрезать фигуру на четыре  
многоугольника, отличающихся по своей форме от исходной фигуры
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К 85 летию Аллана Чумака 

 
Профессия - журналист 

 
     ЧЧ умак, по профессии журналист, 
долго вел обычную жизнь и почувствовал 
в себе, по его словам, сверхъестествен-
ный дар, когда ему было изрядно за 40. 
     Родился он в Москве, в школе учился 
плохо, зато интересовался материями, не 
входившими в программу - например, ин-
дийской культурой и религией, что было 
довольно необычно для СССР конца 
1940-х годов. 
     Впоследствии некоторые друзья дет-
ства утверждали, будто Чумак периодиче-
ски рассказывал вещи, которых никак не 
мог знать, но что здесь правда, а что фан-
тазии, навеянные его позднейшей славой, 
сказать сложно. 
     Сначала Чумак окончил институт физ-
культуры и был тренером по велоспорту, 
но в 29 лет неожиданно для окружающих 
поступил на факультет журналистики 
МГУ.  

     Работал спортивным комментатором на 
телевидении, в Агентстве печати "Ново-
сти", газетах "Вечерняя Москва", "Труд" и 
"Московский комсомолец". Его журналист-
ские интересы в основном касались 
спорта, медицины и возможностей челове-
ческого организма. 
 

Голоса в голове 
 

     Судьба Чумака изменилась, по его сло-
вам, в 1978 году. Получив редакционное 
задание подготовить разоблачительный 
материал о "шарлатанах-целителях" и 
углубившись в тему, он сам ощутил, как го-
ворил впоследствии, "насыщенность 
некой энергией". 
     Чумак рассказывал журналистам и 
писал в своих книгах, что лечить людей и 
"понимать мироустройство" его обучали 
голоса в голове, "работавшие дикторами 
посменно", а он конспектировал ими ска-
занное.  
     "Целитель" говорил, что сам не может 
объяснить ни природу своей силы, ни то, 
почему "выбор пал" именно на него. 

 
Сеансы в полном молчании 

 
     В 1989 году Чумак начал регулярные 
"оздоровительные сеансы" на Централь-
ном телевидении - сначала в программе 
"Это вы можете", затем получил собствен-
ное место в сетке вещания. 
     Чуть раньше советское государство не 
допустило бы ничего подобного, но к тому 
моменту можно было если не все, то мно-
гое. Некоторые политические коммента-
торы утверждали, что власть сознательно 
поощряла популяризацию всевозможных 
"чудес" и паранормальных явлений, чтобы 
отвлечь граждан от переживаемых стра-
ной трудностей. 
     В отличие от другого знаменитого "те-
левизионного целителя" того времени, 
Анатолия Кашпировского, магнетизиро-
вавшего зрителей словами ("Я даю вам 
установку на добро!"), Чумак проводил 
свои сеансы почти в полном молчании. 
После вступительного слова он делал ру-
ками пассы и беззвучно шевелил губами, 
"заряжая" с экрана воду, мази, кремы и 

свечи, якобы получавшие в ре-
зультате целебные свойства. 
     "Заряжал" также собственные 
фотографии и советовал затем на 
протяжении 20 минут водить ими 
вдоль тела, задерживаясь на про-
блемных местах. 
     Множество людей собиралось 
перед телевизорами с трехлитро-
выми банками. Потоком шли бла-
годарственные письма. 
 

Критика 
 

     Работавшие с Чумаком телеви-
зионщики были склонны считать, 
что он сам верил в то, что делал, 
и потому не являлся шарлатаном 
в классическом смысле слова. 
     Непримиримым оппонентом Чу-
мака был покойный академик-
физик Эдуард Кругляков, 
возглавлявший в 1998-2012 годах 
созданную по инициативе нобе-
левского лауреата Виталия Гинз-
бурга комиссию РАН по борьбе с 

лженаукой. Он указывал, что ни одного 
случая излечения от серьезной болезни 
благодаря "эффекту Чумака" не зафикси-
ровано, и убеждал людей не запускать 
проблемы со здоровьем, понадеявшись на 
"заряженную воду". 
     "Такие методы означали отказ людей от 
нормальной медицины, что приносило им 
вред. Если народ верит, что можно выле-
читься по телевизору, не выходя из дома - 
значит, у нас плохи дела с образованием", 
- заявлял РИА Новости петербургский ге-
нетик, доктор биологических наук Никита 
Хромов-Борисов.  
     Некоторые эксперты, будучи уверены, 
что никаких особых способностей, не объ-
ясняемых позитивистской наукой и не по-
нятных самим их носителям, быть не 
может, относились к деятельности Чумака 
более терпимо. По их мнению, на кого-то 
она могла оказывать психотерапевтиче-
ский эффект плацебо. 
 

Отношения с РПЦ 
 

     Чумак объявлял себя верующим чело-

веком, но находился в сложных отноше-
ниях с духовенством.  
     "Мне говорили духовные отцы - возьми 
себе старца в наставники. А зачем он мне? 
По их логике, меня благословят - тогда я 
могу исцелять. А меня господь наградил 
даром! Я встречался с высшей иерархией 
церкви. Говорил: докажете, что мой дар от 
сатаны - приму любую схиму. Не докажете 
- сами снимете рясы и пойдете в мир до-
бывать хлеб свой насущный", - говорил он 
в интервью украинскому изданию "Сего-
дня" в октябре 2010 года. 
 

Без ТВ 
 

     В 1993 году по настоянию Минздрава 
сеансы Чумака на телевидении прекрати-
лись. 
     В 2000 году он баллотировался в Гос-
думу от Самарской области, набрал 3% го-
лосов. 
     В 2008 году возглавлял жюри телеви-

зионного шоу "Битва экстрасенсов".  
     Написал три книги, одна из которых на-
зывалась "Тем, кто верит в чудо". 
     В день своего 75-летия рассказывал 
журналистам, что живет в Подмосковье и 
продолжает "заряжать" для приходящих 
людей воду и мази, а также читает лекции 
о том, как изменить свою судьбу. 
     Чумак говорил, что не готовит экстра-
сенсов, а делает из своих учеников "нор-
мальных людей". 
     На сайте Аллана Чумака можно было 
купить его книги, "заряженные" фотогра-
фии по тысяче рублей, аудио- (1500 руб.) 
и видеозаписи сеансов ( 5 тыс. руб.). Ви-
деоролики с программами Чумака наби-
рали сотни тысяч просмотров на YouTube. 
     Умер Аллан Чумак 9 октября. Ему было 
82 года.  
 
Артем Кречетников Русская служба Би-
би-си, Москва . На фото:Аллан Чумак с 
«заряженной» им бутылкой газированной 
воды, производство которой налажено 
на Москворецком экспериментальном за-
воде, 1992 год. Роберт Нетелев/ТАСС

ЛЛ ЮЮ ДД ИИ   ИИ   ТТ ВВ   

Человек из телевизора: кем был для страны Аллан Чумак
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 33 июня могло бы исполниться 
95 лет актеру Тони Кертису. Боль-
шинство российских зрителей 
знают его по главной роли в 
фильме «В джазе только де-
вушки». 
 
     Его называли главным «красавчиком 
Голливуда», подозревали в романе с Мэ-
рилин Монро,  его имя не сходило с га-
зетных передовиц и афиш. По легенде, 
на киностудию Universal, где актер сни-
мался в ряде фильмов, еженедельно 
приходили десятки тысяч писем от по-
клонниц. Многие из них просили у руко-
водства студии прислать им ответным 
письмом хотя бы локон волос с головы 
актера.  Рассказываем, как сложилась 
жизнь и судьба Тони Кертиса. 

 
Псевдоним 

     Имя Тони Кертис, с которым актер 
вошел в историю, ему, по легенде, пред-
ложил взять один из продюсеров. В Гол-
ливуде тогда и сейчас это было обычным 
явлением: все считали, что имя должно 
«звучать», и выбирали себе запоминаю-
щиеся псевдонимы. 
     Настоящее имя Кертиса — Бернард 
Шварц. Он родился в 1925 году в Нью-
Йорке, в еврейской семье, которая при-
была в Америку из Венгрии. В своих 

интервью Кертис вспоминал, что был в 
детстве весьма задиристым мальчиком. 
По одной из версий его биографии, в 
юности ему даже пришлось провести не-
которое время за решеткой. Его неужив-
чивый характер в конце концов привел 
его во флот. В годы Второй мировой 
войны будущий актер воевал на Тихо-
океанском флоте и был ранен. 
     В середине сороковых парень решил 
попробовать себя в актерстве. Он от-
учился в одной из школ драматического 
мастерства, стал выступать на театраль-
ной сцене, а в 1949 году дебютировал в 
кино. 
     Первой работой актера в Голливуде 
стала роль второго плана в детективе 
«Крест-накрест». Кертис сыграл в нем 
танцора румбы, а его имени даже не 
было в титрах. И все же это был успех: 
молодого красавчика заметили и стали 
приглашать на другие роли. Тогда-то он 
и сменил имя на то, которое звучало по-
американски — и стал Тони Кертисом. 
 

Поцелуй Мэрилин 
      За свою карьеру Кертис снялся более 
чем в 100 картинах. Он пробовал себя в 
драматических ролях, играл историче-
ских персонажей, но наибольшую славу 
ему принес комедийный жанр. Речь идет 
о фильме «В джазе только девушки» 
1959 года. В нем Кертису досталась роль 
музыканта, который вместе со своим на-
парником вынужден скрываться от ганг-
стеров в женском обличье. Главную 
женскую роль в этом фильме сыграла 
Мэрилин Монро. 
     Зрители гадали: а нет ли романа 
между Кертисом и Монро в реальной 

жизни? Сами актеры хранили на этот 
счет молчание. Монро в то время была 
замужем за драматургом Артуром Мил-
лером. А сам Кертис якобы был на-
столько обескуражен неумелой игрой 
Мэрилин, что во время сцены с поце-
луем, которую снимали множеством дуб-
лей, сказал, что «целоваться с Монро — 
это все равно что целовать Гитлера». 
     На самом же деле, как выяснилось 
позже, эту фразу исказили СМИ. В своей 
биографии Тони Кертис объяснил, что во 
время сцены вокруг было много людей, и 
все они постоянно давали свои рекомен-
дации ему и Монро. Он сказал, что «чув-
ствовал себя как в концлагере», а 
журналисты подхватили фразу и пере-
иначили на свой лад.   
     Уже в «нулевые» годы, незадолго до 
своей смерти Тони Кертис признался, что 
роман с Мэрилин у него действительно 
был. Правда, начался он за восемь лет 
до картины «В джазе только девушки», 
когда они, тогда еще совсем молодые ак-
теры, столкнулись в кафе одной из гол-
ливудских студий. Этот роман, как 

утверждал Кертис, вспыхнул с новой 
силой на съемках. 
      Он утверждал даже, что Мэрилин 
была беременна от него, а не от своего 
законного супруга Артура Миллера 
(позже у актрисы случился выкидыш). И 
якобы тот, узнав об их связи, потребовал 
от Кертиса исчезнуть из их жизни — Тони 
уступил требованиям мужа и подчи-
нился, разорвав отношения с Мэрилин. 
     Тони Кертис опубликовал свои воспо-
минания в 2009 году. К тому времени воз-
разить его версии было уже некому. 
Мэрилин Монро скончалась в 1962 году, 
а Артур Миллер в 2005-м. 

Ловелас 
     Однако, даже вне зависимости от того, 
был у Кертиса роман с Мэрилин или не 
было, один факт признавали все — актер 
был отъявленным ловеласом. Только 
официально Тони Кертис был женат 
шесть раз, а количество его романов на 
стороне не поддается никакому счету. 
      Первый раз актёр женился на Джанет 
Ли, которая подарила ему двух дочерей: 
Джейми Ли (тоже актриса) и Келли. Брак 
продлился чуть более десяти лет, а 
потом тихо и мирно распался. Супруги 
поняли, что былой романтики и любви 
уже нет, а потому жить вместе дальше не 
имеет смысла. 
     Второй раз Тони женился на начинаю-
щей актрисе Кристин Кауфман, которой 
едва исполнилось 18 лет (Кёртису было 
почти 40). Ради семьи Кристин отказа-
лась от кино, родила мужу двух детей и 
занималась их воспитанием. Но спустя 
какое-то время, жена стала упрекать 
Тони, что он сломал ей жизнь и в конце 
концов они развелись. 

     Третьей супругой Кёртиса стала мо-
дель Лесли Аллен. В этом браке у актёра 
появилось ещё двое детей, но и он 
вскоре закончился. Четвертый раз Тони 
женился на актрисе Андреа Савио, а 
пятой супругой стала адвокат по имени 
Лиза Дойч. Оба брака быстро распались 
и были бездетными. Как раз в этот пе-
риод у Кёртиса случился кризис из-за 
кино и неудач в личной жизни. 
     Пережить тяжёлое время актёру по-
могла шестая жена, 30-летняя Джилл 
Ванденберг. Разница в возрасте состав-
ляла целых 43 года, но супругов она не 
смущала. Говорят, что Джилл действи-

тельно любила мужа и этим заставила 
молчать злопыхателей, утверждающих, 
что она вышла замуж за деньги и славу. 
     Вместе с Тони Джилл прожила 12 лет 
до самой кончины актёра. Это про-
изошло 29 сентября 2010 года. Од-
нажды ночью его сердце просто 
остановилось и Тони Кёртиса не стало 
в возрасте 85 лет. 
      

Съемки голышом 
 и смартфон в гробу 

     В 70-е популярность Тони Кертиса 
начала падать. Пришли новые вре-
мена, и старомодный актер все больше 
оказывался не у дел. Он продолжал 
сниматься, но нечасто — зато все 
больше появлялся на телевидении: в 
телешоу и сериалах. 
     При этом Кертис оставался весьма 
экстравагантным человеком и пронес с 

собой привычки, усвоенные на пике 
славы, до конца жизни. Так, в 2005 году, 
когда актеру было уже 80 лет, он снялся 
обнаженным для журнала Vanity Fair, а 
похоронить себя завещал вместе с люби-
мыми вещами: шляпой, шарфом Armani, 
парой перчаток, любимой книгой (рома-
ном Херви Аллена «Энтони несчаст-
ный») и последней на тот момент 
версией iPhone. 
     Тони Кертис скончался в 2010 году в 
возрасте 85 лет. На его похоронах было 
около 500 человек, включая тогдашнего 
губернатора Калифорнии Арнольда 
Шварценеггера. Стоя у гроба голливуд-
ской легенды, Шварценеггер сказал: «Он 
противился времени и не желал чувство-
вать себя стариком. Скажите, ну кто еще 
будет сниматься в 80 лет, раздевшись до-
гола?»  
 
Алексей Иванов, На фото:  Тони Кер-

тис в молодости и в возрасте 
(telestar.fr, pinterest.ru) 
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Роман с Мэрилин Монро, съемки голышом в 80 лет

  ЭЭти ангельские черты лица, 
пухлые губы и невинный взгляд 
из-под густых бровей запомни-
лись всем поклонникам романти-
ческой ленты о любви двух 
подростков-робинзонов. Тогда 
Брук Шилдс было 15, а 31 мая ей 
исполнилось 55. Что же стало с 
ней 40 лет спустя? 
     
     Миловидные черты лица будущей 
звезды разглядела ее мама — модель 
Терри Шилдс. Когда малышке Брук было 
всего 11 месяцев, на экраны вышла пер-
вая реклама с ее участием. А спустя 4 
года, после развода с отцом девочки, 
словно желая воплотить в жизнь все 
свои несбывшиеся амбициозные мечты, 
мать вплотную занялась карьерой 
дочери. Благо у нее были связи, а крошка 
Брук приглянулась продюсерам. 
     Все детство начинающая актриса и 
модель провела на съемочной площадке 
— она бывала там гораздо чаще, чем на 
уроках в школе или на прогулках со 
сверстниками. Кстати, из-за склонности 

ребенка к полноте Терри строго следила 
за тем, чтобы Брук не набирала лишние 
кило. Поэтому идеальное тело, которое 
актриса демонстрировала на экране, 
было заслужено путем огромных усилий 
и ограничений. 
     В 1980 году свет увидела культовая 
картина «Голубая лагуна» о любви двух 

подростков на необитаемом острове, 
главная роль в которой сделала 15-лет-
нюю Брук известной на весь мир кино-
звездой. Правда, она же принесла Шилдс 
номинацию на антипремию «Золотая ма-
лина», но на популярности и славе ак-
трисы это никак не отразилось. 

     Главную мужскую роль в фильме ис-
полнил актер Кристофер Аткинс. Инте-
ресно, что Брук была выше его на целых 
10 см, и в кадре это сильно бросалось в 
глаза. Так что в совместных сценах ак-
триса стояла в специально вырытых 
ямках в песке. 
     За «Голубой лагуной» последовал еще 

один нашумевший фильм, где Брук 
Шилдс исполнила главную роль, — мело-
драма «Бесконечная любовь». Она при-
несла артистке титул «Лицо 80-х»: 
очаровательная кинодива стала кумиром 
молодежи, служила примером для под-
ражания девушек по всему миру, ее фото 

регулярно украшали обложки глянца. 
Кстати, Брук стала самой юной моделью, 
появившейся на обложке журнала Vogue. 
  

Делала ли Брук Шилдс 
пластику? 

     Когда кожа актрисы начала увядать, 

она решилась на инъекции ботокса, но 
результат был неудачным и сильно ее 
разочаровал. В связи с этим впослед-
ствии звезда наотрез отказалась и от 
любых хирургических вмешательств для 
омоложения кожи. Единственное, что она 
позволяет себе в радикальной борьбе с 
морщинами и пигментацией, — это ла-
зерные технологии. 
     В уходе за собой Брук соблюдает про-
стейшие правила: регулярно очищает и 
увлажняет кожу, защищает ее от солнца 
и умывается холодной водой. 
  

Фигура Брук Шилдс 
     После рождения детей она не отказа-
лась от ухода за телом и продолжила ра-
ботать над собой. Звезда активно 
занимается спортом, посещает занятия 
по йоге, а в отпуске катается на серфе. 
Неудивительно, что в 55 лет актриса 
остается в такой потрясающей форме и 
может похвастаться подтянутым телом.  
     По словам Брук, она не ощущает себя 
на свой биологический возраст: актриса 
чувствует себя на 10 лет моложе. 
  

Личная жизнь Брук 
Шилдс 

     Актриса замужем за сценаристом Кри-

сом Хенчи, счастливая пара воспитывает 
двух дочерей. Сделав выбор в пользу 
семьи, звезда «Голубой лагуны» отдали-
лась от профессии и редко снимается. 
Так что каждый ее выход в свет стано-
вится настоящим событием для поклон-
ников.

Как сейчас выглядит длинноволосая красотка из «Голубой лагуны»

ФАБРИКА ГРЁЗ
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    ООн сыграл в кино добрую сотню 
ролей. А его уже полвека любят за 
образ бандита Черного Абдуллы из 
«Белого солнца пустыни». После 
премьеры девушки умоляли арти-
ста взять их в гарем. А он всю 
жизнь любил только Беллу… Кахи 
Кавсадзе сегодня — 85! 
 
     13 лет должно было пройти, 13 фильмов 
выйти в свет, чтобы неизвестного актера 
Тбилисского театра имени Шота Руставели 
пригласили в Ленинград на пробы. 
 

Одна знаковая роль.  

Зато какая! 
     Конкурировать Кахи пришлось со своим 
земляком Отаром Коберидзе. Он играл в 
другом театре грузинской столицы, был 
значительно старше и опытнее. Однако ре-
жиссер Владимир Мотыль сделал выбор в 
пользу Кахи. И не прогадал. Жгучий брюнет 
очаровал всех даже в образе главного ан-
тагониста фильма. Даром что зритель так и 
не услышал его характерного грузинского 
акцента: Абдуллу озвучил артист БДТ Ми-
хаил Волков. 
     После выхода на экраны «Белого 
солнца...» карьера Кавсадзе пошла в гору. 
Правда, снимался он часто на студии «Гру-
зия-фильм» и далеко не все картины были 
успешными. 
     Звезд с неба не хватал. Просто работал. 
Снимался у Тенгиза Абуладзе, работал в 
одной картине с Пьером Ришаром, выходил 
на сцену в Америке, играл Дон Кихота… 
     Прошло полвека. Сыграны десятки 
ролей. Но при слове «Кавсадзе» многие 
вспомнят только Абдуллу. Иные коллеги в 
таких случаях обижаются. Кахи Давидович 
только усмехается: «Да хорошо же, что у 
меня есть такая роль!» Кавказской мудро-
сти ему не занимать. 
     В последнее время его подзабыли. Не 
видно на экране Кавсадзе. Но, если слу-
чаются предложения от начинающих ре-
жиссеров, он снимается даже бесплатно: 
«Они ведь мне во внуки годятся, надо под-
держать…» 
  
«Женщины были, а любовь — 

только одна»    
     Родные внуки и правнуки у Кахи Давидо-
вича тоже есть. Но вот уже много лет он 

живет в огромной тбилисской квартире 
один. 
     Почти 28 лет прошло с тех пор, как 
ушла в другой мир его Белла. Жена, по-
друга, коллега. Единственная любовь. На 
всю жизнь. 
     Кахи в тот год исполнилось только 57. 
Это сейчас он убеленный редкими седи-
нами добрый старик. А тогда можно было 
еще все начать с чистого листа. По край-
ней мере, попробовать. Он не стал. Хоть 
и признался однажды: «Да, у меня были 
женщины. Но любовь — только одна». 
 

Она успела выйти замуж, 

родить, развестись… 
     Первый раз Беллу Мирианашвили Кахи 
увидел в театральном институте. Она за-
разительно смеялась. Он влюбился мгно-
венно. В ее улыбку. Смех. Обаяние. 
Непосредственность. Влюбился, но не по-
смел признаться. Так и ходил несколько 
лет. Очарованный. Белла успела окончить 
институт, выйти замуж, родить дочь, раз-
вестись… И только тогда Кавсадзе начал 
действовать. 

     Однако прошло еще несколько лет, а 
Кахи так и не признался Белле в любви. Не 
предложил руку и сердце… Тут уже его 
мама не выдержала: «Хватит ходить туда-
сюда, женись наконец!» На следующий 
день Кахи привел Беллу в дом и предста-
вил семье: «Знакомьтесь, это моя жена!» 
Хотя до загса прошло еще много лет. 
     «Я не понимаю, зачем эти штампы, — 
удивлялся потом Кахи Давидович. — Доста-
точно моего слова». В любви и согласии су-
пруги прожили 26 лет. Официальная 
регистрация была нужна только для 
оформления каких-то документов. 
 

Он очень хотел сына 
     Супруги служили в одном театре. И пер-
вые три года были абсолютно счастливы. 
Дочь Беллы Кахи принял как свою, к 
счастью, ей было всего полтора года, все 
прошло безболезненно. Но Кахи очень 
хотел еще сына. Потом винил себя в этом, 
конечно... 
     Беременная Белла продолжала рабо-
тать. И даже с температурой 40 выходила 

на сцену. Антибиотики пить не хотела, 
чтобы не навредить плоду. А в результате 
навредила себе. 
     Роды прошли благополучно, мальчик ро-
дился здоровым. А вот состояние Беллы 
ухудшалось день ото дня. Пока она совсем 
не перестала ходить. 
     Сколько известно историй, когда боль-
ных жен бросали мужья! У Кахи ни один 
мускул не дрогнул. Ни одна подлая мысль 
не пробежала в голове. Для него в Белле 
ничего не изменилось. Он любил ее по-
прежнему. Может, даже больше. 
     Кавсадзе воспитывал детей, помогал 
Белле по хозяйству. Даже в коляске она 
умудрялась вести дом и категорически от-
казывалась слушать «ахи-охи» знакомых. 
Она не чувствовала себя несчастной. А 
Кахи при слове «трагедия» в разговоре о 
его ситуации начинал громко возмущаться.  
 

Так и не сказал ей: 

 «Я тебя люблю» 
     Все 26 лет они были счастливы. И поме-
шать их счастью не смогла даже тяжелая 
болезнь. Но для этого им нужно было ро-

диться Кахи и Беллой. 
     Ему, конечно, было тяжелее. Но предан-
ность и верность Кахи передалась от ма-
тери. Ее муж попал на войне в плен, потом 
был арестован и умер в тюрьме. Тянуть 
двоих сыновей пришлось одной. Но она ни-
когда не роптала, воспитала достойных 
детей (один стал оперным певцом, второй 
— известным актером). Только сгорела 
рано. От рака. 
     Вот и Кахи не искал иного пути. Работал 
сколько мог. Наверняка отказывался от 
многих предложений, только бы не остав-
лять Беллу с детьми. 
     26 августа 1992 года он был в Москве на 
съемках, когда жена неожиданно сказала 
по телефону: «Мне очень плохо…» Наутро 
он уже был рядом. А через сутки Беллы не 
стало. Ей было всего 54 года. 
     Говорят, с тех пор Кахи Давидович каж-
дый день приносит на могилу желтые 
цветы. Он ведь так и не сказал ей: «Я тебя 
люблю». Просто любил. И любит до сихпор. 

 
Татьяна Уланова 

2 8  л е т  в д о в ц о м
Почему Кахи Кавсадзе, потеряв жену, так и остался один?

 
     ЗЗнаменитая актриса Евгения 
Симонова в отметила 65-летие. На-
кануне радостного события ар-
тистка согласилась рассказать о 
трудностях в жизни, которые ей до-
велось пройти вместе с первым су-
пругом, а также в театре и за его 
пределами.  
 
     Так, первое серьезное испытание ждало 
ее еще в младенчестве, ведь у нее был 
старший брат Юрий, который с детства был 
строг с младшей сестрой. Когда она под-
росла, то юноша стал брать ее в свои игры: 
вместе они ставили спектакли, разыгры-
вали по ролям сценки. После мини-пред-
ставления сменились на концерты в два 
отделения — в них неизменно принимала 
участие и его Женя. Затем родственник 
увлекся балетом, оперой и везде брал се-
стру с собой. Когда ее однажды спросили 
взрослые: «Кем ты будешь, когда вырас-
тешь», то она, оглянувшись на брата, отве-
тила: «Кем Юрочка скажет». 
     «Когда ее принесли, я не понимал, что 
это такое. Потом стали кормить, и я спро-
сил у мамы: «Что ты делаешь? А откуда ты 
берешь молоко». Я не любил ее в детстве, 
но в три года захотел, чтобы она стала ак-
трисой», — делится Юрий Вяземский. 
     Ведущий программы «Умники и умницы» 

и сам подавал большие надежды как актер 
и даже на спор поступил в Щукинское учи-
лище, но через два месяца ушел, объяснив 
это тем, что великим артистом ему не стать, 
а быть «простым» не хотелось. 
     Зато много лет спустя, когда Симонова 
начала блистать в кино и на лучших теат-
ральных площадках Москвы, заботливый 
брат приходил к ней на все премьеры и 
потом рассказывал о впечатлениях от спек-
таклей.   
     «Он строгий в жизни — я бывала битая 
и не раз. Но к моей работе всегда отно-
сился снисходительно», — сказала Евгения 

Павловна.  
     Юная знаменитость в 1970-х познакоми-
лась с актером Александром Кайданов-
ским. Несмотря на то, что в тот момент у 
нее были серьезные отношения с Юрием 
Васильевым, она влюбилась в звезду 
фильма «Сталкер» Андрея Тарковского и 
вышла за него замуж. 
     Друзья пары говорят, что в их отноше-
ниях было все: страстная любовь, ссоры, 
расставания, рождение ребенка. Сама Си-
монова старается не говорить плохо о быв-
шем муже, хотя признает, что его характер 
был не из простых и им тяжело было жить 
вместе. 
     Один из знакомых экс-супругов, актер 
Владимир Конкин, решил спустя годы рас-
сказать Евгении, что он думает о ее браке. 
«Это была грандиозная ошибка, что он рас-
стался с тобой. Я тебе честно признаюсь, 
ты отчасти в этом браке мученица — по-
тому что выдержать Сашу в семейной 
жизни тяжело. Он предостойнейший и ин-
тереснейший человек, но характер там. 
Вспоминаю «Аленький цветочек» — так вот 
он некое чудовище, из которого вы пыта-
лись сделать принца», — говорит знамени-
тость. 
      Не забыл и истории семьи актер Сергей 
Насибов, которому Симонова часто жало-
валась после ссоры с мужем. Так, в очеред-
ной раз, разругавшись в пух и прах, 
Кайдановский решил уйти и даже начал со-
бирать чемодан. В какой-то момент Евге-

ния Павловна испугалась, 
что муж сделает это и ре-
шилась на шантаж. 
     «Они жили на высоком этаже, она от-
крыла окно, села на подоконник, спустила 
ноги. Когда он вышел из подъезда, то крик-
нула: «Если уйдешь, я спрыгну». Хотя при 
этом уверяла, что мысли прыгать не было», 
— вспоминает актер.  
      В итоге две знаменитости все же рас-
стались, но при этом не переставали забо-
титься об общей дочери Зое, которая стала 
актрисой. Через несколько лет Симонова 

родила вторую дочь Марию в браке с кино-
режиссером Андреем Эшпаем. Но в какой-
то момент в ее семье появился еще один 
член семьи. 
     Актриса общалась с актрисой из фильма 
«Калина Красная» Людмилой Коршаковой, 
которая воспитывала дочь Дарью. Тяжелая 
болезнь подкосила здоровье знаменитости, 
и она ушла из жизни  в 42 года, оставив 13-
летнюю девочку старым бабушке и де-
душке.   Симонова, посоветовавшись с 

Натальей Гундаревой, приняла решение 
стать опекуном Даши и активно помогала 
ей, даже несмотря на то, что та жила в 
Туле. 
     «Тетя Женя заботилась обо мне как о 
родной. Покупала джинсы Зое и мне, нико-
гда не делала различий. Она вся такая неж-
ная, хорошая, добрая, я ей очень 
благодарна, что она меня не бросила», — 
сказала Коршакова.  
      В эфире программы «Привет, Андрей» 

Евгения Симонова призналась, что не 
могла оставить девочку на произвол 
судьбы и сделала все возможное, чтобы по-
мочь ей. Правда, по ее словам, она не так 
много времени уделяла воспитанию, так как 
была сильно занята по работе, но Дарья 
все равно тепло встретила любимую тетю 
Женю и расплакалась, когда говорила о ней 
в студии. 
     Незадолго до юбилея Евгения Симо-
нова, сыгравшая принцессу в фильме 

"Обыкновенное чудо", перенесла операцию 
по удалению легкого. Ее прооперировали в 
Германии. 
     Как сообщает eg.ru, у Симоновой диаг-
ностировали рак легких. Немецкие врачи 
сделали все, чтобы звезда поправилась. 
Актриса борется с раком уже 12 лет, уточ-
няет kp.ru.    
      Несмотря на перенесенную операцию, 
знаменитость не бросила курить.  
Кадр  из фильма «Скажи правду», 2019 г.

Шантаж мужа, приемная дочь и ненависть брата
О чем боялась рассказать  Евгения Симонова 
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ОО КК ОО ЛЛ ЕЕ СС ИИ ЦЦ АА
- Депрессия у меня... 
- Да ну, давай лучше в слова играть! 
Арбуз! 
- Задница... 
- Мда, у тебя и вправду депрессия... 
 
- Петрович, а что ты никак не женишься? 
- Да девушки меня не замечают. 
- Может тебе прекратить носить камуф-
ляжную форму? 
 
Борис со смехом смотрел фильмы 
про шпионов, ведь уже десятый год 
семейной жизни, ему удавалось скры-
вать любовницу от жены, но что еще 
сложнее - жену от любовницы. 
 
Девчонки, кто знает, стоит ли встречаться 
дальше, если мужчина отказался от 
секса на первом свидании? 
 
По данным последних исследований 
80% россиян сказали, что в условиях 
пандемии потеряли интерес к работе, 
остальные же 20% заявили, что нико-
гда этого интереса и не имели. 
 
Стоит только отодвинуть в сторону здра-
вый смысл, как сразу освобождается 
место для подвига. 
 
Я из тех людей, кому не надо повто-
рять по два раза одно и то же. Мне и с 
первого похрен. 
 
- Доктор, я завожусь с пол-оборота... 
- Извините, что вы сказали? 
- Не зли меня, гад! 
 
- Доктор, я буду жить? 
- А что, вот без этого никак? 
 
Смотри куда идешь, а то придёшь туда 
куда смотришь... 
 
- У вас из крана вода текёт? 
- А должна текти?.. 
 
Возьми от жизни все. Но на всякий слу-
чай запомни, где брал. 
 
Дегустатор йогуртов, открывая дверь 
дома, по привычке облизывает ее из-
нутри. 
 
Иногда встретишь кого-то и с первого 
взгляда понимаешь - вот тот человек, без 
которого ты хочешь прожить всю свою 
жизнь. 
 
Пришли с мужем домой из магазина. 
Сняли маски. Оказалось, муж не мой! 
Будьте бдительны! 
 
Меня постоянно обвиняли в беспорядоч-
ных половых связях. Присвоил порядко-
вые номера, связи упорядочились. 
 
99% людей изучают математику в 
школе только для того, чтобы потом 
помогать своим детям изучать мате-
матику в школе. 
 
Вот были раньше кинокритики! Если чего 
ругают, то надо обязательно идти смот-
реть! 
 
Многие из тех, кто остался самим 
собой, так ни кем и не стали. 
 
Хорошие мужики на диване не валяются. 

Вы знаете это чувство, когда просыпа-
ешься утром полный сил и бурлящей 
энергии, переделываешь кучу дел, ло-
жишься пораньше в предвкушении сле-
дующего плодотворного дня? Вот и я не 
знаю. 

- Ишь ты! Глянь, как титьки-то за пол-
года выросли! Ну прямо лифчик уже 
можно покупать! 
- Ну маааам..... 
- Не мамкай мне тут! Ты бы с пивом за-
вязывал уже, сынок... 
 
С 1 июля иностранные авиакомпании 
возобновят полеты в Москву, но садиться 
самолеты пока не будут. 
 
Говорят, что к осени коронавирус му-
тирует и надо будет мыть и ноги. 
 
Планы на лето: начать бегать по утрам, 
сесть на диету, съездить на море, завя-
зать курортный роман... В смысле, 1 сен-
тября?!! 
 
Хочется, чтобы красивый мужчина в 
полном расцвете сил забрал меня сей-
час с работы, отвёз к себе, бросил на 
огромную кровать и сказал: "Спи". 
 
- Клянётесь ли вы говорить правду, 
только правду и ничего кроме правды? 
- Капец ты нудный! 
 
Если кому-то очень хочется разве-
стись, передаю ценный совет своей 
бабушки: терпите и любите друг 
друга, две пенсии лучше, чем одна! 
 
- Почему у вас так холодно в мае? 
- У нас всегда так, когда черемуха цветёт. 
- А на хрена вы ее сажаете? 
 
- Изя, никуда я с тобой не пойду!!! 
- А чего тогда так вырядилась и накра-
силась? 
- А чтоб ты видел, какая красавица с 
тобой никуда не пошла! 
 
- Как насчет уединиться? 
- Я пытаюсь, но ты снова меня нашла. 
 
- Люся, а ты замуж за меня пойдешь? 
- Нет, я за день так находилась... 

Дураков не нужно учить, они необу-
чаемы. Но платёжеспособны. В этом 
суть тренингов. 
 
- А что это у вас все яблоки надкусаны? 
- Так это американские, сорт Аррlе... 

В космическом аппарате Илона Маска 
обнаружили деталь, изготовленную в 
России. Это на одну деталь больше, чем 
в российских космических аппаратах. 
 
Почти восемьдесят процентов населе-
ния Миннеаполиса уже закончили 
свой рождественский шоппинг. 
 
Когда у жены на лице полтонны косме-
тики, это ничего,  а когда у мужа на лице 
немного помады - это конец света! 
 
Учёные установили, что главная при-
чина долголетия - неправильная за-
пись в свидетельстве о рождении... 
 
Умер начальник. Коллеги на похоронах 
разговаривают. 
- Об усопших либо хорошо, либо ничего. 
- Давайте просто молча спляшем... 
 
Что посеешь - потом хрен найдешь.  
 
Подождите, идёт подготовка к зависанию 
компьютера... 
 
- Слушай, я ночью слышал у тебя в 
квартире такие звуки, будто ты привел 
домой вместо девушки лошадь. 
- Отличная мысль! Надо в следующий 
раз привести девушку. 
 
Перечитываю « Анну Каренину» и обра-
щаю внимание на иностранных работни-
ков того времени: девушка 
прислуга-француженка, кормилица-
итальянка, часовщик-немец, жокей- анг-
личанин и т. д. Охренеть, когда-то 
гастарбайтерами в России были вы-
ходцы из Западной Европы! 
 
- Помогите! Мой друг обкурился и сел 
в стиральную машину! 
- Ну и что? 
- Он УЕХАЛ!!! 
 
Мотаю нервы... Сколько вам клубочков? 

Из-за погодных условий и пандемии коты 
перенесли март на апрель, потом на май, 
а потом расхотелось. 
 
"Работа уже запущена", "Ваш вопрос 
решается", "Я уточню информацию"... 
и другие синонимы "Идите нафиг, по-
жалуйста". 
 
Группа умных альпинистов обошла Эве-
рест. 
 
- Здравствуйте, это такси. Я подъехал, 
выходите. 
- Но я не заказывал такси! 
- В кризис мы ищем клиентов сами... 
 
Совет мужчинам: ваша вторая половинка 
будет слушать ваш рассказ более внима-
тельно, если в него добавить любое жен-
ское имя... 
 
На самом деле с женщиной очень про-
сто. Днем как с ребенком, ночью как со 
взрослой. 
 
С возрастом люди делают меньше глупо-
стей - не те возможности! 
 
Никогда не делайте ничего правильно 
с первого раза, иначе никто потом не 
оценит, как это было сложно. 
 
Когда пьяный и агрессивный контроллер 
электрички возвращается домой, его 
семья перебегает из комнаты в комнату. 
 
- Наташа, у меня сегодня родители в 
театр уходят... 
- С ночёвкой? 
- Нет, блин, на выходные! 
 
- Добрый день! Вы позвонили в психиат-
рическую клинику. Если вы скандинав-
ский бог - нажмите Один. Если вы Иосиф 
Сталин - нажмите звёздочку. Если вы хо-
тите попасть к нашим специалистам - на-
жмите решётку. 
 
Когда я был маленьким, моя семья 
часто переезжала. Иногда я не мог 
найти их по полгода. 
 
Моня был женат два раза. Оба раза не-
удачно. Первая жена от него ушла, вто-
рая нет. 
 
Выборы в Беларуси - как фильмы про 
Рокки. С каждой новой частью глав-
ный герой немного стареет, но все 
равно продолжает всех побеждать. 
 
- Боря! А шо вы делаете, если вам звонят 
среди ночи, а номер не определился? 
- Сразу посылаю! 
- А если номер определился? 
- Посылаю по имени отчеству! 
 
- Папа, что такое парадокс? 
- Ну, это просто, сынок: например, 
часы могут идти, когда лежат, и сто-
ять, когда висят... 
 
- Алло, морг? 
- Нет, баня, мы работаем с 8-00 до... 
- Нет, мне в морг надо. 
- Так вы бы помылись сначала. 
 
Какое же это иногда мучение, вспоми-
нать то, что хотел сказать 10 секунд 
назад.


