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Бывшего министра финансов  

обвиняют в нарушении закона    

о выборах

Следующий номер газеты выйдет 1 ОКТЯБРЯ

     Агентство, наблюдающее за правилами пр    
оведения выборов, утверждает, что бывший 
министр финансов Билл Морно перед послед-
ней предвыборной кампанией нарушил закон, 
когда продвигал двух потенциальных канди-
датов от либералов на мероприятиях, которые 
он посещал в статусе министра финансов. 
     Один из кандидатов, Анита Ананд (Anita 
Anand), с тех пор сама стала членом кабинета 
министров. 
     Закон не разрешает министрам использо-
вать средства налогоплательщиков с целью 
получения партийной выгоды. В законах о вы-
борах также есть положения, запрещающие 

кому-либо, кроме частных лиц, делать по-
жертвования на избирательные кампании. Это 
положение, по словам комиссара агентства 
Canada Elections, нарушил Морно, выдвигая 
кандидатов, поскольку государственные ре-
сурсы были использованы в интересах либе-
ральной партии. Комиссар также утверждает, 
что нет никаких свидетельств того, что Морно 
намеревался использовать общественные ре-
сурсы в партийных целях, и что он лично уча-
ствовал в планировании данных мероприятий. 
     Его округ уже возместил расходы в размере  
$1 661 на их проведение, а сам Морно оштра-
фован на $300. 

Ветеран, собирая деньги на борьбу    

с коронавирусом, прошёл 100 км

    В позапрошлую среду утром 99-летний ве-
теран Второй мировой войны Джордж Марков 
(George Markow) прошёл 100-й километр 
своего марафона – специальной кампании по 
сбору средств на медицинские исследования, 
связанные с COVID-19. 
     С двумя маленькими канадскими флагами, 
прикреплёнными к его ходункам, и в окруже-
нии подбадривающей толпы людей, Джордж 
Марков совершил последний круг своего дол-

гого шествия вокруг клумбы в саду дома пре-
старелых в Ньюмаркете, где он нынче живёт. 
     В Канаду Марков вместе с женой приехал 
после Второй мировой войны. По словам дру-
зей, прибыли они сюда ни с чем, не было ни-
какой поддержки, но выстояли. Именно это 
сделало его тем человеком, которым он яв-
ляется сегодня. 
     «Только болезнь может остановить меня», 
– говорил Марков в апреле, начиная марафон. 
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Вынужденная посадка на хайвее

У канадцев в августе работы 

прибавилось

     Небольшой самолёт в воскресенье, 30 ав-
густа днём совершил аварийную посадку на 
восточных полосах 404-го в районе улицы 16th 
Avenue, к северу от аэропорта Баттонвилл. 
     Сержант полиции региона Йорк Эндрю 
Белл (Andrew Bell) рассказал журналистам, 
что в самолёте было два человека – ученик и 
учитель. Оба получили лёгкие травмы и были 
доставлены в больницу просто по соображе-

ниям предосторожности. 
     На земле тоже никто не пострадал. А вот 
лайнер изрядно побился. 
     Как сообщается, у четырёхместного само-
лёта Cessna возникли проблемы при взлёте, 
и пилот был вынужден прервать полёт вскоре 
после того, как покинул аэропорт. 
     Об инциденте проинформировано мини-
стерство транспорта. 

К     анадское агентство, контролирующее ка-
чество пищевых продуктов (The Canadian 
Food Inspection Agency – CFIA), рекомендует 
канадцам, которые не переносят глютен, а 
также тем, кто имеет заболевания, при кото-
рых противопоказано это вещество, не упо-
треблять замороженный куриный продукт, 
маркированный как безглютеновый, потому 
что он на самом деле может содержать глю-

тен. 
     Куриные полоски бренда President’s Choice 
продавались в 600-граммовых коробках с 
UPC-номером 0 60383 20488 4, срок годности 
2021 AL 20. 
     Их официального отзыва пока не было, но, 
не исключает агентство CFIA, это всё ещё 
может произойти, поскольку оно продолжает 
расследование. 

Генерал-губернатор Канады  

попала под расследование

     Канцелярия Тайного совета наняла частную 
фирму Quintet Consulting Corporation для рас-
смотрения жалоб на генерал-губернатора 
Джули Пайетт (Julie Payette), сообщает теле-
канал CBC News. 
      Более месяца назад телеканал, ссылаясь 
на свои источники, сообщил о жалобах на ге-
нерал-губернатора. Более двадцати человек, 
включая нынешних государственных служа-
щих и бывших сотрудников Ридо- Холла, рас-
сказали CBC News, что Пайетт создала 
токсичную атмосферу в офисе, кричала на 
подчинённых и публично унижала их. 
     Заместителя и давнюю подругу Пайетт Ас-
сунту Ди Лоренцо (Assunta Di Lorenzo) также 
обвиняют в издевательствах над персоналом. 
     Телеканал также сообщал, что в Ридо-
Холле были установлены дополнительные 
двери и ворота, чтобы обслуживающий персо-

нал и другие лица не приближались к Пайетт. 
     Генерал-губернатора также критиковали за 
трату более $250 000 на ремонтные проекты, 
обеспечивающие её стремление к уединению. 
     Согласно заявлению офиса Тайного совета, 
компания Quintet Consulting Corporation, про-
веряющая эти жалобы, уполномочена дей-
ствовать независимо и конфиденциально 
интервьюировать как нынешних, так и бывших 
сотрудников Ридо-Холла. В аппарате генерал-
губернатора работает около 150 человек. 
     Президент Тайного совета и министр по 
межправительственным делам Доминик ЛеБ-
лан (Dominic LeBlanc), сам сын бывшего гене-
рал-губернатора, будет наблюдать за ходом 
расследования и получит окончательный 
отчёт о его результатах, как ожидается, позд-
нее этой осенью.

Двенадцатилетний мальчик 

угнал отцовский внедорожник

     Как говорит полиция Торонто, этому маль-
чику придётся кое-что объяснить, после того 
как он угнал внедорожник своего отца и ка-
тался на нём по городу более двух часов. Ав-
томобиль был взят со стоянки от дома семьи 
в районе улиц Albion Road и Islington, а нашли 
его неподалёку от хайвея QEW и улицы 
Hurontario. 

     Полиция смогла найти автомобиль благо-
даря нескольким звонкам, которые они полу-
чили. Люди сообщали о странном водителе, 
который не очень плавно переходит из одной 
полосы в другую. Сообщений о травмах не по-
ступало, автомобиль не был повреждён. Отец 
двенадцатилетнего подростка прибыл на 
место происшествия, чтобы забрать сына. 

Глютен в безглютеновой курице

     Статистическое управление Канады со-
общило в пятницу, что в августе в экономике 
страны прибавилось 246 000 рабочих мест – 
темпы прироста замедлились по сравнению с 
июлем, когда было добавлено 419 000 рабо-
чих мест. Нынешний показатель ознаменовал 
рост четвёртый месяц подряд после каран-
тина, связанного с COVID-19. Прирост в авгу-
сте касался в основном рабочих мест с полной 
занятостью. Занятость среди женщин также 
росла более быстрыми темпами, чем среди 
мужчин, что наблюдается третий месяц под-
ряд. Статистическое управление Канады со-

общило, что в августе женщины заняли около 
150 000 рабочих мест, мужчины –  96 000. 
     Уровень безработицы упал в августе до 
10.2% по сравнению с 10.9% в июле. По дан-
ным аналитической компании Refinitiv, эконо-
мисты ожидали, что в августе прирост рабочих 
мест будет немного выше – 275 000, а уровень 
безработицы – 10,1%. Статистическое управ-
ление Канады заявляет, что уровень безрабо-
тицы в августе составил бы 13%, если бы в 
расчёты были включены люди, которые хо-
тели бы получить работу, но не искали ее. 

Исследователи просят не  

стирать джинсы слишком часто

     Исследователи из университета Торонто по-
лагают, что частая стирка джинсов может спо-
собствовать загрязнению вод Канады. 
     Они обнаружили микроволокна синих джин-
сов в водной среде, начиная от мелких приго-
родных озёр на юге Онтарио, до Великих озёр 
и вплоть до Арктического архипелага. 
     Результаты их исследований, опубликован-
ные в среду в журнале Environmental Science 
and Technology Letters подтверждают, что от 12 
до 23 процентов микроволокон в отобранных 
отложениях можно идентифицировать как 
деним синего цвета. 
     Соавтор исследования Сэм Эти (Sam Athey) 
из университета Торонто, говорит, что необхо-

димы дальнейшие исследования, чтобы по-
нять влияние микроволокон джинсовой ткани 
на морскую дикую природу. 
     Но профессор Мириам Даймонд (Miriam Di-
amond) говорит, что присутствие этих искус-
ственно созданных частиц в водах уже сейчас 
должно вызывать беспокойство. 
     Исследователи обнаружили, что пара по-
ношенных джинсов может выделять около 56 
000 микроволокон за одну стирку. 
     Они просят любителей денима следовать 
рекомендациям производителей такой 
одежды, и стараться максимально долго поно-
сить свои джинсы, прежде чем бросать их в 
стиральную машину. 

Альберта подготовилась 

 к новому учебному году 

    В то время, как правительство Трюдо раз-
рабатывает план, который должен помочь 
людям пережить продолжающуюся пандемию 
COVID-19 и восстановить разрушенную эконо-
мику, гарантированный базовый доход для 
всех канадцев стал политическим приорите-
том депутатов-либералов. 
     Депутаты либерального собрания считают 
это настолько важным, что назвали эту цель 
главной темой съезда партии, который прой-
дёт 12-15 ноября. 
     Начиная с сегодняшнего дня провинциаль-
ные и территориальные организации правя-
щей партии и ее различные комиссии 

приступают к двухнедельному онлайн-обсуж-
дению темы гарантированных доходов. 
     Другая важная проблема, к обсуждению ко-
торой призывают не только либеральные де-
путаты, разработка обязательных 
национальных стандартов для домов долго-
срочного ухода за пожилыми людьми и предо-
ставление провинциям финансирования, 
необходимого для соблюдения этих стандар-
тов. 
     Дома престарелых понесли основную тя-
жесть пандемии – более 9 000 постояльцев 
этих домов погибли от коронавирусной инфек-
ции. 

Политический приоритет либералов – 

гарантированный базовый доход

     Альберта – единственная провинция Ка-
нады, которая напрямую предоставляет 
школьным округам средства индивидуальной 
защиты для учащихся, учителей и сотрудников 
школ. Каждый школьник, учитель и персонал 
школы получат по две маски многоразового 
использования. Каждый учитель и член учеб-
ного персонала получат по одному защитному 
экрану. Каждая школа получит по два бескон-
тактных термометра. 466000 литров дезинфи-
цирующего средства для рук будут 
распределены по всем школьным округам. 
     С начала пандемии правительство Аль-
берты через Провинциальный операционный 

центр и Группу планирования ответных мер на 
пандемию закупило более 12 миллионов 
масок. Кроме того, Служба здравоохранения 
Альберты закупила более 185 миллионов кли-
нических масок, и 40 миллионов масок были 
переданы непосредственно жителям Аль-
берты. 
      Планируется, что средства индивидуаль-
ной защиты в сочетании с рекомендациями по 
охране здоровья помогут обеспечить успеш-
ное возвращение учащихся в школы. 28 авгу-
ста все школьные округа получили комплекты 
средств индивидуальной защиты на весь 
учебный год.
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     Более половины канадских рестора-
нов могут закрыться в ближайшие три ме-
сяца, если не будет оказана помощь в 
долгосрочной перспективе. 

     В отчете, опубликованном 26 августа, ка-
надская Торговая палата подчеркнула, что 
60% ресторанной индустрии в Канаде 
может закрыться к ноябрю этого года. 
      Канадское исследование условий веде-
ния бизнеса показало, что 29% предприя-
тий общественного питания не могут 
работать с физическими мерами дистанци-
рования. 
     Только 31% смогут работать в течение 
90 дней с этими мерами, что приведет к 
краху 60% отрасли в ближайшие три ме-
сяца, говорится в релизе. 
     В связи с потерей рабочих мест и ударом 
COVID-19 по индустрии проживания и об-
щественного питания, Канадская Торговая 
палата вместе с 15 ресторанами и продо-

вольственными предприятиями запустила 
кампанию “Наши рестораны". 
     "Кампания "Наши рестораны” подчерки-
вает настоятельную необходимость для ка-
надцев – как общественности, так и наших 
правительств – объединиться, чтобы под-
держать эти предприятия в трудную ми-

нуту", — сказал президент и генеральный 
директор Канадской Торговой палаты Пер-
рин Битти. 
     “Наши рестораны " освещает борьбу с 
высокими затратами, меньшим количе-
ством клиентов и государственными про-
граммами, которые они считают “плохо 
приспособленными” для долгосрочных про-
блем, с которыми сталкивается пищевая 
промышленность. 
     Эта кампания, которая является нацио-
нальной и двуязычной, поддерживается не-
сколькими ресторанами и предприятиями, 
которые имели дело с борьбой во время 
пандемии, такими как Boston Pizza, Firkin 
Group of Pubs, Molson Coors Beverage Com-
pany, Paramount Fine Foods и Pizza Pizza, а 
также рядом других. 

Более 60% ресторанов Канады 
могут закрыться к ноябрю 

экономика

    
     В то время как в остальной части 
страны за последний месяц наблюдался 
рост занятости, согласно последним дан-
ным Статистической службы Канады, пока-
затели занятости в Альберте практически 
не изменились, и безработица, хотя и сни-
зилась, остается второй по величине в 
стране. 

     Федеральное агентство сообщает, что 
уровень безработицы снизился на целый 
процентный пункт до 11,8%, но связывает 
это снижение с меньшим количеством 
людей, ищущих работу в провинции. Это 
меньше, чем пандемический максимум в 
15,5 процента в мае и июне. 
     Этот показатель значительно выше для 

лиц в возрасте от 15 до 24 лет: 28,3 про-
цента мужчин и 25,7 процента женщин в 
этой возрастной группе не имеют работы. 
     Единственной провинцией с более вы-
соким уровнем безработицы среди всех 
возрастных категорий была Ньюфаундленд 
и Лабрадор — 13,1%. 
     Альберта и Нью-Брансуик были един-
ственными провинциями, где не наблюда-
лось значительного увеличения занятости 
с июля по август, и хотя Канада в целом по-
лучила 246 000 рабочих мест в августе, это 

все еще примерно на миллион меньше, чем 
до начала пандемии. 
     Наиболее значимой областью роста за-
нятости в Альберте были профессиональ-
ные и научные и технические услуги, в то 
время как в строительстве наблюдался 
наибольший спад.

Альберта отстает от остальной 
Канады по росту занятости

работа

  
     В этом месяце вырастут цены на би-
леты WestJet, и все из-за другой авиацион-
ной компании. Так что будьте готовы 
заплатить немного больше за полеты в бли-
жайшее время. 

     Канадская авиакомпания объявила, что 
увеличивает доплату за услуги управления 
воздушным движением, которые путеше-
ственники платят во время внутренних рей-
сов. Она будет варьироваться от 4 до 7 
долларов с человека в зависимости от про-
должительности полета. 
     Это связано с тем, что NAV CANADA, 
оператор управления воздушным движе-
нием страны, отвечающий за гражданскую 
аэронавигационную систему, повысил свои 
тарифы почти на 30% с 1 сентября. С уче-
том этого увеличения WestJet должна пла-
тить от 6 до 9 долларов за каждого гостя. 
     Чтобы возместить затраты на оплату, на-
чиная с 5 сентября, на всех внутренних 
маршрутах будет взиматься дополнитель-

ная плата. 
     WestJet рассматривает возможность об-
жалования этого повышения, и если оно 
будет успешным, то плата будет снята с би-
летов на внутренние рейсы. 
     Канадская авиакомпания заявила, что 
ситуация, в которой они находятся из-за 
пандемии COVID-19, ухудшается в связи с 
этим повышением, которое выходит из-под 

их контроля. 
     По-видимому, некоторые аэропорты 
дали понять, что их сборы будут увеличены 
на целых 52%. 
Хотя пока нет ни слова о том, повлияет ли 
это на цены билетов, WestJet сказал, что 
это совсем не помогает ситуации. Это не 
единственное изменение, которое происхо-
дит с авиакомпанией в этом месяце. 
     С 1 сентября действует политика нуле-
вой терпимости к маскам, а это означает, 
что пассажиры будут подвергаться штра-
фам, если они их не наденут. Это может 
включать в себя отказ во въезде, удаление 
из самолета и/или запрет на пользование 
услугами авиакомпании на срок до года. 

В этом месяце авиакомпания 
WestJet повысит цены на билеты

опрос

 
     Федеральное правительство Канады 
создает новую национальную программу 
“Black Entrepreneurship Program”, цель кото-
рой – помочь чернокожим канадцам. 

     Премьер-министр Джастин Трюдо за-
явил, что пандемия COVID-19 непропор-
ционально сильно затронула чернокожих 
канадцев и привлекла внимание к неравен-
ству в стране. 
     Сегодня Трюдо объявил о программе, ко-
торая предоставит до 221 млн долларов го-
сударственного и частного 
финансирования для предприятий, принад-
лежащих чернокожим. 
     Правительство выделит деньги, чтобы 
помочь предпринимателям получить доступ 
к финансированию, наставничеству, финан-
совому планированию и бизнес-обучению. 
     Еще 6,5 миллиона долларов пойдут на 
сбор данных и выявление препятствий, ме-
шающих чернокожим канадцам добиться 
успеха в бизнесе. 

     Оттава и восемь крупных финансовых 
учреждений (среди которых Royal Bank of 
Canada, Bank of Montreal, Scotiabank, TD, 
CIBC) также создают кредитную программу 
для финансирования чернокожих предпри-
нимателей за счет ссуд от 25 000 до 250 000 
долларов. 
     Поддержка бизнеса чернокожих была 

одной из просьб в июньском письме, напи-
санном Парламентской группой, с призы-
вом к правительству Канады немедленно 
бороться с системным расизмом. 
     Джастин Трюдо дал понять, что его пра-
вительство будет делать больше для 
борьбы с расизмом в канадских учрежде-
ниях. В июле Статистическое управление 
Канады объявило, что начнет публиковать 
данные о преступлениях на расовой почве  
– это еще одно требование Парламентской 
группы чернокожих. 
     На фоне роста глобального движения 
против жестокости полиции и расизма – 
Трюдо выступил с предложением для офи-
церов RCMP носить нательные камеры, 
чтобы документировать их взаимодействия 
с общественностью.

Канада выделит $221 млн на  
помощь чернокожим бизнесменам

финансы

 
     Ребенок чудом выжил после нападе-
ния пумы. Инцидент произошел, когда две 
мамы, четверо детей в возрасте от 10 до 13 
лет и собака породы бордер-колли гуляли 
в лесу возле озера Marshall (недалеко от 
Лиллута, Британская Колумбия). 

     10-летний мальчик бежал впереди 
группы, когда внезапно с дерева спрыгнула 
пума и повалила его на землю. Бордер-
колли тут же прыгнул на спину пумы, а жен-
щины начали кричали и бросать камни и 
палки. Через какое-то время пума убежала. 
     Мальчик получил рваные раны спины и 
грудной клетки. Сейчас его здоровье в без-
опасности. 
     Сотрудники службы природной охраны 
начали расследование случившегося. 
Дикую кошку хотят найти и усыпить. 
     “Нападения пумы очень редки, несмотря 

на это, наши сотрудники просят людей про-
являть максимальную бдительность, нахо-
дясь вне населенных пунктов”, – говорят в 
WildSafeBC. 
     До сих пор нет единого ответа на вопрос, 
почему пума в принципе нападает на чело-
века. Известно лишь то, что преимуще-
ственно пострадавшие были детьми или 
людьми невысокого роста.  Ни в коем слу-
чае не поворачивайтесь к пуме спиной. 

     Согласно WildSafeBC, если вы столкне-
тесь с пумой в дикой природе, вы должны 
сохранять спокойствие, не бежать, поддер-
живать с животным зрительный контакт и 
сразу же брать на руки маленьких детей. 
     Если вы увидели пуму издалека, мель-
ком в дикой природе – само по себе это не 
является поводом для беспокойства, осо-
бенно в том случае, если пума не подходит 
к человеку и, не делая попытки прибли-
зиться, незамедлительно покидает террито-
рию. 

Собака помогла спасти ребенка 
от нападения пумы

происшествие

 
     Премьер-министр Альберты Джейсон 
Кенни выступил 1 сентября со следующим 
заявлением по случаю 115-й годовщины об-
ретения Альбертой статуса провинции. 
     “В этот день 115 лет назад возникла Аль-
берта. История проживания людей в Аль-
берте насчитывает более 10000 лет с тех 
пор, когда первые коренные народы мигри-

ровали в Альберту, чтобы найти землю, бо-
гатую дарами. По сей день, после того, 
когда миллионы людей поселились в Аль-
берте, она остается страной, богатой ресур-
сами, культурой и человеческими 
свершениями.” 
     “Жители Альберты отпраздновали годы 
роста и экономического процветания, но 
также пережили проблемы пандемии ис-
панского гриппа, засухи, глобальной де-

прессии и гибели молодых людей, защитив-
ших свободу в двух мировых войнах и вой-
нах в Корее и Афганистане. За этот год мы 
столкнулись с проблемами пандемии 
COVID, обвала цен на нефть и глобальной 
рецессии.” 
     “Тем не менее, мы, как и прежде – от 
длительной борьбы с федеральным прави-
тельством в 1930 году за право собственно-
сти на наши собственные природные 
ресурсы до нашего ответственного граж-
данского ответа на замедление распростра-

нения COVID сегодня – снова станем 
сильнее.” 
     “Вот почему я горжусь тем, что наше пра-
вительство официально объявило 1 сен-
тября Днем Альберты, чтобы ознаменовать 
достижения нашей замечательной провин-
ции и все, что делает нас, как говорится в 
нашем провинциальном девизе , сильными 
и свободными.” 

 Альберта отметила  
свой 115-й юбилей 

дата
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     Компания Novavax Inc. объявила 
две недели назад, что достигла соглашения 
с канадским правительством о поставке до 
76 миллионов доз своей вакцины от COVID-
19, которую она разрабатывает. 
     Novavax, биотехнологическая компания, 
которая разрабатывает вакцины от серьёз-
ных инфекционных заболеваний, отметила 
в своём заявлении, что рассчитывает за-
ключить предварительное соглашение о за-
купке «уже во втором квартале 2021 года». 
      Вакцина этой компании (NVX-CoV2373) 
в настоящее время проходит вторую фазу 
клинических испытаний. Третью фазу там 
планируют начать в сентябре. 

     Ранее, в августе, правительство Канады 
объявило о заключении двух сделок на за-
купку «миллионов доз» возможных вакцин-
кандидатов против коронавируса, но не 
уточнило, сколько доз будет приобретено, 

и сколько это будет стоить. В то время чи-
новники пояснили это продолжающимися 
переговорами с несколькими международ-
ными поставщиками. 
    Два отдельных соглашения о закупках 
были подписаны с фирмой Pfizer Canada, 
которая работает совместно с немецкой 

BioNTech, и одно с американской компа-
нией Moderna. Обе вакцины-кандидаты 
прошли третью стадию клинических испы-
таний. 
     Соглашение с Novavax даёт первое 

представление о том, сколько доз вакцины 
собирается приобрести правительство. 
Стоимость соглашения пока не совсем 
ясна. 
     Вакцина Novavax, как и любой другой по-

тенциальный препарат, перед тем, как она 
поступит в клиники, должна будет пройти 
одобрение министерства здравоохранения 
Канады. 
     Анита Ананд (Anita Anand), министр го-

сударственных услуг и закупок, назвала до-
стигнутое соглашение «важным шагом» в 
усилиях правительства по обеспечению на-
селения вакциной, поскольку пандемия 
продолжается и развивается. 

Канада получит от компании Novavax  
до 76 миллионов доз вакцины против коронавируса

covid-19

По материалам сайтов:  nashvancouver.com, russianweek.ca, vancouverok.com
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Все прогнозы и рейтинги,  
сулящие в США успех  
демократам, могут быть  

посрамлены 
  
     Казалось, уже все ясно. Совсем не-
давно разрыв между нынешним прези-
дентом Дональдом Трампом и его 
соперником, кандидатом от демократов 
Джо Байденом превышал 10%.   Сокру-
шительная разница! Тем более, что 
Трамп потерял все свои прежние козыри: 
вместо успехов в экономике – грандиоз-
ный провал в условиях бушующей панде-
мии коронавируса, которую ему никак не 
удается обуздать. Вместо «великой Аме-
рики», которую он обещал на прошлых 
выборах, – погромы и уличные бунты, не-
бывалые неутихающие расовые волне-
ния. Вместо роста влияния США за 
рубежом – послушный прежде ЕС уже 
сам грозит теперь санкциями Вашинг-
тону.  
 

И вот сюрприз!  
 

     Первые августовские опросы, как 
пишет breitbart. com, показывают, что 
отрыв рейтинга Джо Байдена от До-
нальда Трампа за месяц сократился в 
три раза! Теперь он составляет всего 
лишь 4%. За бывшего вице-президента 
готовы проголосовать 50%, в то время 
как за действующего президента –46%. 
Причем в колеблющихся штатах (Фло-
риде, Джорджии, Северной Каролине, 
Вирджинии, Пенсильвании, Огайо, Мичи-
гане, Айове, Висконсине и Колорадо) 
картина еще лучше для Трампа: он лишь 
на 1% отстает от Байдена. В 2016 году 
отрыв Хиллари Клинтон от Трампа в фи-
нальных опросах был больше, чем ны-
нешнее преимущество Байдена над 
Трампом.       

     По мнению Норпота, Трамп получит 
362 голоса на выборах. Такие выводы 
эксперт сделал, проанализировав ре-
зультаты праймериз при помощи создан-
ной им модели, которая учитывает 
статистические данные и ряд историче-
ских факторов. Трамп, как он уверен, 
должен одержать победу в тех же шта-
тах, что и в 2016-м, а заодно заручиться 
поддержкой большинства избирателей в 
Нью-Мексико, Неваде, Колорадо, Вер-
монте, Вирджинии, Миннесоте, Мэне и 
Нью-Гемпшире.  
     Прогнозировать победу Трампа на 
президентских выборах, полагает Нор-
пот, позволяют его результаты на прай-
мериз, в ходе которых он с легкостью 
обошел других претендентов от Респуб-
ликанской партии. В то же время его 
главный оппонент Джо Байден столк-
нулся с рядом сложностей во время пер-
вичных выборов, в частности, с 
недостаточным желанием всех демокра-
тов консолидировать свои усилия для 

поддержки его кандидатуры.  
 

«Трамп завораживает народ»  
 

     О возможной победе Дональда 
Трампа уже заговорили, пока неохотно и 
сквозь зубы, даже его самые яростные 
оппоненты из демократического лагеря. 
Так, например, известный режиссер 
Майкл Мур, автор наделавшего много 
шума агитационного фильма «Майкл 
Мур в Трампландии», который он снял в 
2016 году, чтобы помешать его победе на 
прошлых выборах.  

     «Еще одно большое преимущество 
Трампа перед Байденом, – полагает он, 
– заключается в диалектике, используе-
мой во время митингов: определенно 
более бедная лексическая, но абсолютно 
более эффективная с точки зрения элек-
торального преимущества. Трамп обра-
щается к людям, их эмоциям, их 
надеждам и страхам: Байден, со своей 
стороны, обращается к элите, ища любой 
предлог для нападения на своего оппо-
нента».  
     «Джеймс Вудс, – пишет на сайте CNN 
Крис Чиллиза, – является тем редким 
представителем Голливуда, который под-
держивает Дональда Трампа. Он бле-
стяще выразил в краткой форме то, что 
может помочь Трампу переизбраться на 
второй срок. Вудс написал в Твиттере 
следующее: «Дональд Трамп – грубый 
человек. Он тщеславный, бестактный и 
неотесанный. Но он любит Америку 
больше, чем любой другой президент на 
моей памяти»…  

     «Разумеется, это нельзя считать от-
личным комплиментом. Если кто-то на-
зывает вас «тщеславным, бестактным и 
неотесанным», разве это вам польстит? 
Но Вудс на 100% прав в том, как именно 
Трамп может снова одержать победу в 
ноябре», – считает автор CNN.  
 
Вопреки всем прогнозам  

 
     Такого же мнения придерживаются и 
неподконтрольные американским демо-
кратам европейские СМИ. «Вопреки всем 
прогнозам Дональд Трамп может снова 
одержать победу на выборах, – пишет, 
например, главный редактор британской 
газеты Spectator Фредди Грей. – Его не-
навидят, он провоцирует разногласия в 
обществе, по результатам опросов он от-
стает, но по какой-то причине внезапно 
оказалось, что он проводит более успеш-

ную предвыборную кампанию, нежели 
его оппонент».   
     Он также пользуется популярностью 
среди латиноамериканцев, которые со-
ставляют 18% населения страны.  
     Автор статьи в Spectator отказывается 
делать точные прогнозы по поводу ис-
хода президентской гонки в США 2020 
года. Но, по его мнению, не стоит удив-
ляться, что американцам, не поддержи-
вающим Трампа, придется согласиться с 
его победой. «Величайший трюк, который 
когда-либо исполнял Трамп, – это трюк, 
в ходе которого он снова заставил Аме-
рику выбрать его».  
     В сетях тоже говорят о возможной по-
беде Трампа. «Трамп – орудие мести ра-
бочего класса Америки», – считает 
популярный американский блогер Томас 
Грин. На страницах портала medium.com 
автор указывает, что Дональд Трамп по-
бедил в 2016 году именно потому, что к 
нему перешли голоса избирателей-демо-
кратов, так называемых синих воротнич-
ков. «Этот избиратель, – пишет он, – 
ездит на автобусе, встречая безответ-
ственных хамов, которые отказываются 
маскироваться. Его жена сидит дома и 
присматривает за детьми. Он работает 
от звонка до звонка, часто с непри-
ятными коллегами и в неприятной атмо-
сфере музыки, усиливающейся 
дешевыми, орущими динамиками. У него 
нет медицинской страховки или пенсии. 
Он живет в стрессе ежедневной неуве-
ренности в будущем своей семьи».  
     Томас Грин утверждает, что Демокра-

тическая партия, за которую ранее голо-
совал этот человек, «рассталась со 
своей промышленной базой и женилась 
на своей любовнице из Кремниевой до-
лины». У её лидеров сегодня «нет охоты 
понимать», что происходит на «грязных 
заводах», их установка на сегодня та-
кова: «Америка будет существовать за 
счет экологически чистой энергии, аут-
сорсинга, финансовых услуг, таинства 
электронной коммерции и высокотехно-
логичных устройств».  
     «Именно поэтому, – по его мнению, – 
"синие воротнички", которые выбрали 
Трампа однажды, попытаются сделать 
это снова. Он – орудие их мести тем, кто 
про них забыл… У Дональда большие 
шансы на победу», – делает вывод Грин.  
 
Протест против либеральной 

элиты  
 

     Еще в 2016 году журнал American 
Thinker убедительно объяснил, почему 
американский народ выбрал тогда 
Трампа. Как он считает, простые амери-
канцы отреагировали на политику прези-
рающих их демократов и либеральной 
элиты в лице Клинтон, которые с брезг-
ливостью заявляли: «Но с какой же стати 
вы выбрали на роль своего героя именно 
Трампа? Неужели вы не видите, что он 
плохой человек? Почему же вы не вы-
брали хорошего? Или хотя бы кого-то по-
приличнее? Почему вы сделали такой 
глупый выбор, ограничив его человеком, 
который из-за своих недостатков может 
проиграть битву против Хиллари и по-
добных ей людей?». 
     И тут простой народ им и ответил: «В 
том-то все и дело. Нам нравится Трамп, 
потому что он плохой. Он лжец и лице-
мер. Он чудовищно эгоистичен. Он 
страшно невежественен во многих во-
просах. Мы это знаем. Но нам все равно. 
Ведь именно его недостатки вызывают 
ярость у либералов. Трамп сводит их с 
ума. Ни один другой кандидат не вывел 
их из себя настолько, насколько это уда-
ется Трампу. Поэтому он – наш человек», 
– констатировал журнал. То же самое 
многие американцы говорят и сегодня. 
Таким образом, в ноябре весь мир может 
ожидать сюрприз.       

     Однако, если подумать, ничего 
сверхъестественного все-таки не про-
изойдет. Ведь и в 2016 году очень немно-
гие полагали, что сможет победить 
Трамп. И это показывает, что ожидания и 
рейтинги формируют подконтрольные 
глобалистам СМИ, но на выборах верх 
реально одерживает все-таки тот, кто от-
ражает и угадывает чаяния большинства 
избирателей. Впрочем, поживем – уви-
дим, ноябрь не за горами.  
 

Владимир Малышев 
Фото:  Leah Millis / Reuters

Трамп снова победит?

политика

И вот, как передает FOX News, про-
фессор университета Стоуни-
Брука Гельмут Норпот, который 
спрогнозировал победу Трампа в 
2016 году, уже объявляет, что дей-
ствующий президент одержит по-
беду на грядущих выборах с 
вероятностью в 91%. 

«Байден обращается к элите, 
Трамп завораживает народ», – 
признается Мур на страницах бри-
танской газеты Gardian, пытаясь 
объяснить влияние президента на 
массы. 

Демократы надеются, что история 
с Black Lives Matter и тот факт, что 
Камала Харрис смешанного расо-
вого происхождения, позволят им 
набрать больше голосов афро-
американцев. Но Трамп сегодня 
пользуется большей популяр-
ностью среди белых американ-
цев, чем четыре года назад, а 
белые в США составляют 60% насе-
ления. 

Вопреки большинству прогнозов 
и рейтингов, вопреки яростной 
агитации против избрания 
Трампа, которую развернули про-
тив него американские либераль-
ные СМИ, подконтрольные 
демократам, вопреки даже тому, 
что творится сегодня в США при 
ныне действующем президенте, 
именно он может быть пере-
избран на второй срок. 

 
     Главный санитарный врач Канады Те-
реза Тэм посоветовала надевать защитную 
маску во время занятия сексом для защиты 
от коронавируса.  

     На позапрошлой неделе доктор Тереза 
Тэм выступила с заявлением, в котором 
рассказала, как лучше всего обезопасить 
себя от коронавируса во время полового 
акта. 
     «Сексуальное здоровье – важная часть 
нашего общего здоровья», – сказала она в 
заявлении. По ее словам, есть способы 
сделать секс с партнером более безопас-
ным во время пандемии. Первый важный 
шаг – перед началом проверить, нет ли 
симптомов коронавируса у вас или вашего 
партнера. 
     Тэм заявила, что вероятность заражения 
COVID-19 через сперму или влагалищную 

жидкость маловероятна, но сексуальная ак-
тивность с новыми партнерами повышает 
риск быть инфицированным, особенно при 
поцелуях или более тесных контактах. 
     Второй шаг – избегать поцелуев и поло-
жения, при котором партнер находится 
лицом к лицу. 
     И последний шаг – если есть возмож-

ность, носить защитную маску, которая за-
крывает рот и нос. 
     «Принимая эти меры предосторожности, 
канадцы могут наслаждаться физической 
близостью, сохраняя при этом прогресс, ко-
торого мы все достигли в борьбе с распро-
странением COVID-19», – отметила 
главврач.  
      Напоминаем, что ранее жителям канад-
ской провинции Британская Колумбия посо-
ветовали заниматься сексом через дырки в 
стене (glory holes) или выбирать позы, в ко-
торых партнеры могут предотвратить кон-
такт лицом к лицу. 

Главврач Канады посоветовала 
заниматься сексом в маске

здравоохранение      Авторитетный международный на-
учный журнал The Lancet опубликовал в 
пятницу результаты двух этапов клиниче-
ских испытаний российской вакцины против 
вируса COVID-19, названной «Спутник-V». 
     В статье отмечается, что препарат сфор-
мировал устойчивый гуморальный и кле-

точный иммунный ответ у 100% участников 
клинических исследований и не вызвал у 
них серьёзных побочных эффектов ни по 
одному из критериев, в то время как уро-
вень нежелательных явлений у других вак-
цин-кандидатов варьирует от 1% до 25%. 
     «При этом уровень вируснейтрализую-
щих антител у добровольцев, вакциниро-
ванных «Спутником V», в 1.4-1.5 раза 
превысил уровень антител у людей, пере-
болевших COVID-19. 
     Несколько ранее главный санитарный 
врач Канады Тереза Тэм, выражала сомне-
ния по поводу эффективности российской 

вакцины. Она уверена, что столь краткие 
сроки испытания препарата не могут не ска-
заться на его качестве. 
      «Канада точно не будет искать быстрые 
и некачественные пути, нарушая правила 
безопасности, чтобы создать и одобрить 
вакцину», – заявляла она. 
     США и теперь не доверяют Всемирной 

организации здравоохранения в оценке эф-
фективности российской или китайской вак-
цины, заявил в пятницу госсекретарь США 
Майк Помпео. 
       «Весь мир будет внимательно, с при-
страстием изучать эти вакцины, пытаясь 
убедиться в том, что у нас есть настоящие 
научные данные в том же ключе, в котором 
мы требуем их от всех, кто представляет 
вакцину для  продажи и распространения. 
Мой уровень уверенности в ВОЗ почти ну-
левой, что касается действий этой органи-
зации на основе науки, а не политически», 
– заявил он.

Журнал Lancet - о российской  
вакцине от коронавируса



6 Website: www.webkoleso.com

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

 
     В июле рынок недвижимости Ка-
нады показал резкий скачок активности, 
побив рекорд по продажам за указанный 
месяц. Вдобавок, средняя стоимость 
жилья за год выросла на 14%. 

     По данным Канадской Ассоциации Не-
движимости (Canadian Real Estate Asso-
ciation – CREA), представляющей 
130,000 риелторов по всей Канаде, в про-
шлом месяце на вторичном рынке недви-
жимости было совершено 62,355 сделок 
купли-продажи по системе MLS. Это ре-
кордный показатель за месяц. 
     Июльские результаты оказались на 
26% выше, чем в июне. Как правило, 
июль не отличается особой активностью 
в вопросе продаж, однако, как и в случае 
со всем остальным, пандемия COVID-19 
изменила правила игры. 
     «Насколько резко всё изменилось за 
три месяца: от наиболее низких показа-

телей сектора недвижимости в апреле до 
нескольких месячных рекордов в июле», 
– говорит главный экономист CREA Шон 
Кэткарт. 
     Наиболее высокая активность продаж 
была зарегистрирована в крупнейших го-
родах Канады: в Большом Торонто пока-
затель вырос на 49.5%, в Большом 

Ванкувере – на 43.9%, а в Монреале – на 
39.1%. Средняя стоимость жилья в июле 
выросла на 14.3% за год и составила 
$571,500. 
     По словам CREA, средняя стоимость 
может не отражать полной картины, так 
как на неё очень сильно влияют продажи 
дорогих объектов недвижимости в круп-
ных рынках Торонто и Ванкувера.      По-
этому Ассоциация также публикует и 
анализирует другой показатель, извест-
ный как индекс цен на недвижимость 
(Home Price Index – HPI). 
     Это более точный индикатор рынка, 
так как он исключает из подсчётов подоб-
ную изменчивость и учитывает не только 

объёмы продаж, но также и тип продан-
ной в каждом рынке недвижимости. 
     В июле HPI увеличился на 7.4% по 
сравнению с прошлым годом. Это наибо-
лее стремительные темпы роста с 2017-
го года. Все 20 крупнейших рынков 
недвижимости Канады показали более 
высокий индекс, чем в июне. 

     Цены растут, как и продажи, но всё 
равно очевидно, что на рынок значитель-
ным образом повлиял COVID-19. 
     Число всех выставленных на продажу 
домов упало до наиболее низкого уровня 
за 16 лет. 
     Экономист банка TD, Брайан Де-
Пратто, заявил, что «похоже, у нас есть, 
как минимум, одно V-образное восста-
новление», имея в виду резкий спад и 
последующее, столь же стремительное, 
восстановление рынка недвижимости. 
     «Всего за три коротких месяца актив-
ность на вторичном рынке недвижимости 
Канады средние цены на жильё не 
только вернулись к предпандемичному 

уровню, но даже и достигли новых ре-
кордных высот», – указал он. 
     Хотя ДеПратто и считает июльские ре-
зультаты «впечатляющими», он добавил, 
что этому есть достаточно объяснений, и 
тенденция не может длиться вечно. 
     По его мнению, масштабные прави-
тельственные программы по субсидиро-

ванию заработных плат в сочетании с 
банковскими программами отсрочки 
мортгидж платежей способствовали вос-
становлению рынка недвижимости после 
полученных экономических ударов. 
     Однако, негативное влияние невоз-
можно оттягивать вечно. «Осенью про-
граммы завершатся или изменятся», – 
говорит ДеПратто. «В зависимости от 
прогресса более широкого экономиче-
ского восстановления это может приве-
сти к значительным испытаниям для 
рынков недвижимости, особенно в цено-
вом вопросе».

CREA сообщает о 14%-ом годовом росте цен на недвижимость в Канаде

недвижимость

 
     Эксперты оценили вероятность вто-
рого локдауна в Канаде 
     Вторая волна стартовала. Число 
новых заражений растет после снятия 
локдауна в Канаде – это очевидно. Од-
нако, эксперты не уверены, что нас ждет 
новая блокировка. 

     «Вряд ли это произойдет, потому что 
на этот раз мы подготовлены лучше», – 
сказал доктор Алон Вайсман, врач-ин-
фекционист из Университетской сети 
здравоохранения в Торонто. 
     С начала пандемии весной Канада ак-
тивизировала тестирование и отслежи-
вание контрактов, обеспечила больше 
средств индивидуальной защиты, уси-
лила меры общественного здравоохра-
нения, повысила соблюдение этих мер и 
«преобразовала» свою систему здраво-
охранения. Последние данные модели-
рования от Агентства общественного 
здравоохранения Канады показывают 
два сценария на осень зиму. 
     Лучший вариант: в Канаде в течение 

следующих нескольких месяцев наблю-
дается несколько небольших всплесков 
заболеваемости. Худший вариант: Ка-
нада попадет во вторую волну пандемии 
и система здравоохранения не будет 
справляться с наплывом заболевших. 
     Эксперты сходятся во мнении, что 
новые вспышки коронавируса не-
избежны, но второго локдауна в Канаде 
с большой долей вероятности не будет.   

     «Закрытие предприятий будет рас-
сматриваться только в том случае, если 
возможности системы здравоохранения 
будут перегружены, что не похоже на 
сценарий в европейских странах, кото-
рые открылись раньше нас», – сказал 
доктор Прабхат Джа, эпидемиолог из 
Университета Торонто и директор Центр 
глобальных исследований в области 
здравоохранения в Торонто. 
 
Число случаев COVID-19 в Канаде растет,  
и в основном среди молодых людей 

     Онтарио, Квебек, Альберта и Британ-
ская Колумбия – во всех этих провинциях 
в последнее время наблюдается устой-

чивый рост числа активных случаев 
COVID-19, причем некоторые из них ре-
гистрировали цифры, которых не было с 
момента пика вспышки. 
     Главный санитарный врач Канады Те-
реза Тэм говорит, что заболевание «мо-
лодеет»: большую часть случаев уже не 
составляют люди среднего возраста и 
пожилые. По последним данным, на 
долю лиц в возрасте до 40 лет прихо-

дится более 62% случаев заболевания. 
Из них самые высокие показатели забо-
леваемости были у людей в возрасте от 
20 до 29 лет. 
     Главный врач сообщила, что вспышки 
происходят в таких местах, как торговые 
центры, бары и рестораны – те места, ко-
торые привлекают эту возрастную группу. 
 
В Европе второго локдауна не будет 

     Европа готовится к первой полной 
зиме с COVID-19 и второй волне панде-
мии, но твердо намерена избежать но-
вого жесткого карантина, который 
объявляла весной. Всеобщий карантин 
слишком дорого обошелся обществу и 

экономике, поэтому политики ищут аргу-
менты в пользу жизни с вирусом, а не 
полной изоляции от него. И все чаще на-
ходят их. 
     Летний выход из локдауна обернулся 
ростом числа заражений, но сейчас нет 
ни всплеска смертности, ни волны госпи-
тализаций. Люди устали, число недо-
вольных и протестующих против 
карантина растет. Доходы бизнеса, насе-

ления и государства падают, а расходы 
на поддержание экономики в искусствен-
ной коме становятся неподъемными. 
     Медицина, граждане и бизнес посте-
пенно адаптируются к жизни с вирусом: 
носят маски, моют руки, держат дистан-
цию, работают из дома. Эмоциональные 
итальянцы с испанцами ведут себя, как 
сдержанные скандинавы, и рассчиты-
вают пройти вторую волну шведским 
путём – не закрывая магазины, кафе, 
офисы и границы. Против нового лок-
дауна уже высказались самые влиятель-
ные политики на континенте: немецкий 
канцлер Ангела Меркель и президент 
Франции Эммануэль Макрон.

Будет ли новый локдаун в случае второй волны коронавируса?
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    Лишь небольшая часть канадцев, 
работающих дома во время пандемии, 
вернулась в офисы. 
     Согласно данным исследования рабо-
чей силы, опубликованным Статистиче-
ским управлением Канады в 
позапрошлую пятницу, почти три чет-

верти из 3,4 миллиона канадцев, которые 
начали работать из дома в начале панде-
мии, все еще работали удаленно в авгу-
сте. Другой опрос показывает, что многие 
из этих новых удаленных сотрудников хо-
тели бы продолжать работать из дома. 
Это исследование, проведенное Maru / 
Blue по заказу ADP Canada, показало, 
что: 
• 45% респондентов предпочли бы рабо-
тать удаленно, как минимум, три дня в 
неделю; 
• еще 15% хотели бы работать удаленно 
один или два дня в неделю. 
     Отчасти это из-за страха перед коро-
навирусом. Многие респонденты за-
явили, что они боятся заразиться на 
рабочем месте в офисе. 

     Еще 13% заявили, что не знают, как 
будут выполнять семейные обязанности, 
связанные с COVID, работая вне дома – 
например, заботиться о пожилых членах 
семьи или детях, чьи школы могут за-
крыть в случае вспышки. 
     Опрос также показал, что молодые 
люди более склонны полагать, что тен-
денция склоняется в пользу гибкой ра-
боты. 
• 44% респондентов в возрасте от 18 до 

34 лет считают, что их работодатели 
будут применять более гибкую политику 
в течение следующих пяти лет, включая 
гибкий график и удаленную работу; 
     Онлайн-опрос проводился среди 1538 
канадцев в период с 10 по 20 августа. 
  
Спрос на жилье может измениться 

     По прошествии нескольких месяцев 
удаленной работы некоторые канадцы 
приходят к выводу, что, если им не нужно 
работать в центре города, то и жить там 
они не хотят. 
     «Мы искали квартиру с двумя спаль-
нями в центре города, чтобы мы могли 
дойти до офиса каждый день», – сказал 
Джинеш Шет. 
     Но когда разразилась пандемия, он и 

его жена Пуджа Шах оказались в очень 
тесном помещении в съемной квартире, 
иногда прерывая рабочие видеовстречи 
друг друга. 
     Они работают вместе в сфере инфор-
мационных технологий для финансовой 
отрасли. Их компании заявили, что в бу-
дущем им будет разрешена удаленная 
работа по крайней мере на неполный ра-
бочий день. Поэтому они изменили свои 
планы на жилье: купили дом с четырьмя 

спальнями в пригороде Эйджакс (Онта-
рио) за ту же сумму, которую они потра-
тили бы на кондоминиум в центре 
города. 
     «Мы уверены, что наша жизнь станет 
лучше. Мы сможем гулять по заднему 
двору, и нам не придется так часто стал-
киваться друг с другом во время удален-
ной работы», – сказал Шет. 
 
Может измениться судьба предприя-
тий, расположенных возле офисов 

     Даррен Флеминг, генеральный дирек-
тор компании Real Strategy в Оттаве, за-
нимающейся коммерческой 
недвижимостью, сказал, что перевод та-
кого большого количества офисных ра-
ботников в домашние офисы оказывает 

значительное влияние на экосистему 
предприятий. 
     «Это означает, что кофейням, пекар-
ням или парикмахерским, которые распо-
лагались рядом с офисами и 
обслуживали в основном сотрудников, 
придется тяжело. Им просто будет некого 
обслуживать. В то время, как за преде-
лами городов, наоборот, может возник-
нуть потребность в таких предприятиях», 
– сказал он. 

 
Плюсы и минусы удаленной работы 

    Плюсы очевидны – больше свободного 
времени, не надо стоять в пробках и тра-
тить время на дорогу, можно дольше по-
спать, меньше денег тратится на 
офисную одежду и др. 
     А какие же минусы? 
     Среди негативных аспектов канадцы 
отметили, в частности, нехватку общения 
с другими людьми, непонимание со сто-
роны родственников, желающих актив-
нее вовлечь фрилансеров в домашние 
дела, наличие отвлекающих факторов и 
шумов, которые мешают сосредото-
читься.
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      Нынешний всплеск расовых протестов 
в США используется демократами для свер-
жения Трампа и борьбы с его «ядерными» 
избирателями. Отсюда – попустительство 
мэров и губернаторов-демократов крайно-
стям в виде полного упразднения полиции и 
недопущения в их штаты и города феде-
ральных сил правопорядка. Но за этой 
внешней стороной протестов следует ви-
деть их реальную, объективную историче-
скую основу.  
     В этой связи надо учесть, что идущие в 
США расовые протесты - лишь часть более 
обширного раскола внутри американского 
общества, который может, при определён-
ном стечении обстоятельств, привести к 
гражданской войне. А её предпосылки в 
США сохраняются на протяжении всего вре-
мени после окончания первой гражданской 
войны 1861–1865 гг.      Свидетельством 
тому – многочисленные конфликты на расо-
вой почве в последнее время, из которых 
последний крупный (до нынешнего убийства 
Флойда в Миннеаполисе) был в Фергюсоне 
в 2014 г.  
     Но до Миннеаполиса и Фергюсона была 
Талса, трагедию которой описал Тим Мэди-
ган – писатель, живущий в Техасе, автор 
книги «Сожжение: резня, разрушение и ра-
совый бунт в Талсе в 1921 году». Случай 
Талсы – типичная история для США конца 
XIX – первой половины XX вв., когда анти-
негритянские погромы оканчивались реаль-
ными боевыми действиями в городах.  
     Население Талсы тогда составляло при-
мерно 75 тысяч, из них 11 тысяч черноко-
жих, большинство из которых (до 10 тыс.) 
жили в районе Гринвуд. В отличие от боль-
шинства других негритянских гетто Америки, 
это был достаточно зажиточный и благопо-
лучный район города.  Гринвуд был изве-
стен по всей стране как Чёрная Уолл-Стрит 
Америки, где располагалось много успеш-
ных чёрных предприятий, начиная от офи-
сов врачей и заканчивая продуктовыми 
магазинами.  

     Значительная часть его обитателей 
имела вполне приличные дома, и даже 
автомобили. Многие из них владели ору-
жием. Говорили, что это процветание вы-
зывало зависть у белых расистов – 
жителей Талсы. Ведь получалось, что 
«неполноценные» негры оказались ус-
пешнее, чем «более развитая» белая 
раса.  
     30 мая 1921 года белая девушка Сара 
Пэйдж из Талсы обвинила молодого негра 
Дика Роуленда в нападении на неё в лифте 
в центре города и в попытке изнасилования. 
Однако затем сама «жертва изнасилова-
ния» отказалась свидетельствовать против 
Роуленда, заявив, что между ними просто 
возникла ссора. Несмотря на это, Роуланда 
арестовали, но обвинения показались со-
мнительными даже полиции Талсы.  
     Однако 31 мая местная газета «Талса 
Трибюн» опубликовала передовицу на пер-
вой полосе под живодёрским (но нормально 
звучавшим тогда для белого общества) за-
головком: «Сегодня вечером линчуем нег-
ров». Статья произвела ожидаемый 
эффект. Уже вечером вооруженная толпа 
местных расистов, среди которых было не-
мало членов Ку-клукс-клана (ККК), собра-
лась у здания тюрьмы, чтобы захватить 
Роуленда и устроить ему «суд Линча».  
     Но, помимо полицейских, тюрьму и Ро-
уленда взяли под вооружённую охрану 
местные негритянские ветераны Первой ми-
ровой войны из чёрной общины Гринвуда. 
Первое боестолкновение закончилась не в 
пользу нападавших. Потеряв несколько че-
ловек убитыми, расисты отступили. Среди 
защитников тюрьмы погибли двое. Тогда 
Клан объявил в городе и в округе мобилиза-
цию, призвав защитить белое население от 
«чёрных убийц». На призыв откликнулось 
около двух тысяч человек.  
     Ранним утром 1 июня тысячи вооружен-
ных белых напали на город. В ответ часть 
мужского населения Гринвуда быстро орга-
низовалась и встала на защиту своих 
жилищ, а остальные бросились бежать, спа-
саясь от погромщиков. Одновременно мест-
ный шериф, комиссар полиции и судья 
штата вызвали Национальную гвардию, но 
не для обуздания расистов, а чтобы помочь 
«подавить восстание негров».  
     Ещё до подхода отряда нацгвардии на 
улицах Гринвуда завязались настоящие 
уличные бои. Поначалу расисты не имели 
успеха, поскольку чёрные упорно защища-
лись, используя свои жилища в качестве 
крепостей. Ведь отступать им было некуда. 
Но на помощь расистским погромщикам 
прибывало всё новое и новое подкрепление 

с оружием, которое обеспечило им подав-
ляющее численное превосходство над нег-
ритянским ополчением. Дело даже дошло 
до применения авиации.  
     Местная организация ККК держала на 
городском аэродроме несколько учебно-
спортивных бипланов, с которых негри-
тянские кварталы подверглись 
настоящей бомбардировке динамит-
ными шашками и самодельными зажига-
тельными бомбами.  
     Это вызвало пожары по всему Гринвуду, 
в результате которых сгорели дотла целые 
кварталы деревянных коттеджей.  
      Наконец, около полудня в город из Окла-
хома-Сити прибыл вызванный шерифом 
отряд Национальной гвардии. Но к этому 
времени Гринвуд был уже уничтожен, а 
отряды погромщиков, в значительной сте-
пени, рассеялись. Командир отряда, оценив 
обстановку, предпочёл не вмешиваться в 
происходящее, ограничившись охраной не-
скольких крупных общественных зданий за 
пределами Гринвуда, в которых обитатели 
гетто, бежавшие от погромщиков, могли 
найти укрытие. Благодаря этому от смерти 
и избиений было спасено несколько тысяч 
человек, преимущественно — женщин, ста-
риков и детей.  
     В конце дня жители города наблюдали, 
как по улицам проезжают грузовики с ране-
ными и трупами убитых чернокожих, кото-
рых хоронили в безымянных могилах в 
сельской местности или возле реки Аркан-
зас.  
     Итог антинегритянского погрома был 
страшен: по официальной оценке амери-
канского Красного креста, всего в ходе 
погромов погибло 350 человек; из них 
порядка 50 погромщиков, остальные — 
оборонявшиеся были черными. Ранения 
и ожоги получили порядка 800 человек.  
     Были разрушены или сожжены 23 церкви, 
принадлежавшие негритянской общине, 
больница, похоронное бюро, школа, театр, 
офисы врачей и адвокатов, гостиницы, про-
дуктовые магазины, рестораны и сотни 
домов – всего более тысячи строений. Во 
многих местах уцелели только надворные 
постройки. Негритянские жилища были раз-

граблены и всё ценное забрано погромщи-
ками, прежде чем они подожгли их. 
Впоследствии чернокожие Талсы видели 
свои вещи в домах белых горожан.  
     Некоторые из тех, кто выздоровел и 
выжил, покинули Талсу. «Чёрная Уолл-
Стрит» прекратила существование, хотя 
большинство темнокожих из гринвудской 
общины остались и попытались её восста-
новить. Но о резне ещё долгое время от-
крыто не говорили; чернокожие боялись 
местных расистов.  
     Ужас и трагедия негритянской общины 
Талсы складываются из сотен отдельных 
историй, засвидетельствованных в воспоми-
наниях жертв погромов и впоследствии за-
документированных «Историческим 
обществом Талсы». Вот некоторые из них.  
     Джексон – гринвудский врач, который 
пользовался славой одного из лучших чер-
нокожих врачей в США, был застрелен 
перед своим домом, когда пытался сдаться 
толпе и умолял о пощаде.  
     Чернокожую женщину застрелили прямо 
на крыльце ее дома.  
     Пожилая чернокожая пара была убита, 
когда они стояли на коленях в молитве. 
Один из выживших рассказал американ-
скому историку Скотту Эллсворту, что 
видел пятерых мужчин, запертых в горя-
щем доме. Четверо сгорели заживо. 
Пятый был застрелен при попытке к бег-
ству, а его тело погромщики отбросили 
назад в огонь.  
     Маленькому Джорджу Монро утром 1 
июня было пять лет, когда четверо белых 
мужчин с факелами подошли к его дому в 
Гринвуде и подожгли занавески внутри. 
Монро и трое его братьев и сестёр спрята-
лись под кроватью. Один из мужчин насту-
пил мальчику на руку, когда уходил, и сестра 
Монро закрыла ему рот, чтобы он не закри-
чал. Впоследствии Монро рассказывал 
своей сестре: «Я жил с этим каждый день. 
Это было просто ужасно, как это случилось. 
Я просто удивляюсь, как люди могут быть 
так жестоки друг к другу без всякой при-
чины».  
     А на следующий день, 2 июня, местное 
издание «Талса Трибюн» под заголовком 
«Чернокожие, взятые под стражу, образуют 
пёстрый парад на стадионе» восторженно и 
без тени смущения описывала совершенно 
дикое и позорное для цивилизованной 
страны зрелище, т.н. «капитуляцию» черно-
кожих на улицах Талсы:  
     «Когда они проходили по самым ожив-
ленным улицам города, они держали обе 
руки высоко над головой, их шляпы в одной 
руке, знак их подчинения власти белого че-

ловека. Они вернутся не в те дома, которые 
были у них во вторник днём, а в груды пепла 
– возмездие разгневанного белого человека 
за зло, причиненное ему низшей расой».  
     Вся вина издевательски была возложена 
на черных, т.е. на жертв погромов, которые 
якобы напали на белых и тем самым спро-
воцировали тех на ответные действия. Од-
нако при таких результатах расследования 
никто из чёрных – защитников Гринвуда – не 
был осуждён, что подтверждает сфабрико-
ванный и заказной характер следствия. 
Молчала пресса. Не было и судов, по-
скольку на них могла вскрыться настоящая 
страшная картина массового неспровоциро-
ванного убийства невинных людей в мирной 
стране при полном попустительстве, а кое-
где и содействии, полиции.  
     Было очевидно, что власти хотят поско-
рее замять это преступление расистов. За-
держанных отпустили, с Роуленда было 
снято обвинение в изнасиловании, а настоя-
щие преступники – убийцы – избежали суда 
и остались на свободе. (Возможно, среди 
становящихся на колени перед неграми 
есть их более совестливые потомки, знако-
мые с этой историей, которые испытывают 
чувство вины и жгучего стыда за своих пред-
ков. Кто знает?).  
     Только в 1995 году, когда Законода-
тельное собрание Оклахомы создало ко-

миссию по борьбе с расовыми 
беспорядками в Талсе, американцы 
узнали, сколько чернокожих было рас-
стреляно, сожжено заживо. Но любой, 
побывавший в Талсе несколькими го-
дами раньше, никогда бы не узнал, что 
это вообще произошло.  
     В настоящее время в США осуждают эту 
историческую трагедию, и в знак вечной па-
мяти в Талсе установлен мемориал её жерт-
вам.  
     Нынешние расовые протесты из-за убий-
ства белым полицейским Флойда в Миннеа-
полисе, как и сопоставимые по масштабам 
протесты в 2014 г. в Фергюсоне, как видно, 
пока ещё лишь бледная тень того, что тво-
рилось в США в 20-е годы прошлого века. В 
арсенале у нацгвардии США есть авиация, 
а ещё танки (которые тогда только принима-
лись на вооружение) и современная ракет-
ная артиллерия...  
      Показательно, что в 90-е гг. XX в. речь 
всё ещё шла только о трагедии, а не о пре-
ступлении расистов, которое стало причи-
ной этой трагедии Талсы. Но 
последовательность вопросов и ответов о 
роли рабовладения и расизма в идеологии 
американской государственности и нынеш-
нем неравном социально-экономическом 
положении негров США логично вывела 
сейчас общественное мнение этой страны 
именно на вопрос о конечных виновных за 
массовые преступления расистов. А ими 
были, в том числе «отцы-основатели» США, 
как основатели системы дискриминации по 
цвету кожи, не говоря уже о конфедератах.  
     Ситуация с расовой сегрегацией и 
угнетением негров в южных штатах США 
ещё в 50-е – 70-е гг. XX в. не сильно от-
личалась от первой половины этого 
века. Таблички «Только для белых», «Со-
бакам и неграм вход воспрещён» в 
южных штатах в это время можно было 
встретить повсеместно.  
     Отдельные от белых и худшие места в 
кинотеатрах, задние места в общественном 
транспорте, отдельные входы, отдельные 
столы, отдельные скамейки, отдельные туа-
леты, отдельные фонтанчики для питья – 
всё это было обыденностью.  
     Ситуация стала меняться лишь после 
мощного и организованного сопротивления 
негров, во многом под воздействием движе-
ния за гражданские права во главе с Марти-
ном Лютером Кингом.  
     Но, видимо, свой вклад в ликвидацию ре-
жима расовой сегрегации в США внесло и 
силовое сопротивление чёрнокожих в рядах 
организации «Чёрные пантеры». Её целью 
была охрана негритянских гетто от нападе-

ния полицейских, белых расистов, членов 
ККК; для защиты одиноких чернокожих, ока-
завшихся в белом районе, которых могли 
жестоко избить и жители района, и воору-
женные дубинками полицейские. Они вы-
брали своей эмблемой чёрную пантеру, 
которая никогда не нападает первой, но 
если напасть на неё, она уничтожит против-
ника.  
     Но даже сейчас черные на бытовом 
уровне являются объектом насмешек и дис-
криминации. Как свидетельствуют оче-
видцы, долгое время жившие в США, 
официальное и сугубо формальное принуж-
дение к расовому равенству оборачивается 
тем, что белые полицейские как раз воспол-
няют накопившуюся ненависть к неграм во 
время таких вот жёстких задержаний, как в 
случае с Флойдом. Статистика чётко под-
тверждает этот тезис.  
      Как показывают нынешние протесты в 
США, современные негритянские и левые 
организации, к сожалению, берут на воору-
жение методы белых расистов прошлого: 
погромы, физическое насилие, запугивание, 
а кое-где и убийства. Но, очевидно, что не 
белые обыватели должны быть целью нег-
ритянского движения, а устройство амери-
канского государства, его идеология и 
правящий класс. Это непременное условие 
целеустремлённой борьбы за реальное, т.е. 

социально-экономическое и бытовое равен-
ство негров и цветных в США с белыми. 
Успех такой борьбы ускорит превращение 
США в нормальное государство.  
      Суть в том, что навязчивое, агрессивное 
мессианство американцев (причём всех, а 
не только государственной власти) – это по-
следствия именно англосаксонской проте-
стантской политической культуры белых 
рабовладельцев, которая легла в основание 
государственности США.  
     Ликвидация протестующими символов 
рабовладения в виде разрушения памятни-
ков отцам-основателям США и другим вид-
ным фигурам американской истории 
является в этой ситуации одновременно 
ликвидацией идейных основ американской 
государственности вместе с мифом «об осо-
бой роли США в мире». Современные расо-
вые протесты также очень важны тем, что 
изобличают лицемерную западноевропей-
скую политическую культуру.  
     Дело в том, что евроатлантические либе-
ральные представления о правах и достоин-
стве человека, разделении властей, 
независимом суде, презумпции невиновно-
сти и проч. имеют существенный изъян – 
они действуют только для «своих». При 
этом в число «своих» изначально входили 
только белые. В отношении чёрных, индей-
цев, китайцев и др. в США и Европе эти 
стандарты не действовали, потому что их не 
считали людьми, равными белым.  
     Поэтому на Западе могут принять сотни 
тысяч беженцев, к которым относятся как к 
неполноценным дикарям, которых нельзя 
строго наказывать за «шалости» (убийства, 
изнасилования), поскольку у них в западной 
культурно-политической среде есть пер-
спектива интегрироваться в местное обще-
ство, принять западные «ценности», став 
«полноценными».  
     А у русских, китайцев, иранцев и др., 
идущих путём самобытного развития, 
такой перспективы нет. С точки зрения 
Запада – они враги, да ещё и «неполно-
ценные» в смысле морали и человече-
ского достоинства.  
     На этом фоне расовые протесты на За-
паде разоблачают лицемерие Запада и че-
ловеконенавистнический характер планов 
евроатлантических правящих кругов в отно-
шении незападного мира, вскрывают пороч-
ный круг «своих». Они помогают миру 
разоблачать ничтожество и убогость по-
пыток колонизаторов-рабовладельцев и их 
наследников «учить жить» всех остальных.  

 
Виктор Пироженко 

 

«Сегодня вечером линчуем чёрных”
Миннеаполису предшествовала Талса – расовый бунт 1921 года
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Изучение иностранных языков  
с юных лет полезно для мозга

Эксперты попытались установить,  
вызывают ли краски для волос рак

     Дети и подростки, которые владеют более 
чем одним языком, во взрослом возрасте 
имеют больше серого вещества, установили 
Университет Ридинга и Джорджтаунский уни-
верситет. Как отмечает Medical Express, вы-
воды удалось сделать по итогу анализа 
результатов сканирования мозга людей, вла-
девших несколькими языками, или говорив-
шими только на одном языке (контрольная 
группа). 
     Оказалось, двуязычные участники иссле-
дования имели потенциальные преимуще-
ства, с точки зрения возрастного сохранения 
объема и серого, и белого вещества мозга. 
Это стало видно по мере развития мозга с 
возрастом. Известно: объем серого вещества 

в головном мозге начинает уменьшаться с 
раннего возраста. И изучение иностранных 
языков может спасти ключевые области мозга 
от усыхания. Также освоение двух языков уве-
личивают количество белого вещества, что 
предполагает более эффективную работу 
мозга. 
     Положительные эффекты в обоих случаях 
были обнаружены в основном в областях 
мозга, связанных с изучением и использова-
нием языка. Это дает преимущества для речи 
и когнитивных функций вроде выполнения 
задач, связанных с вниманием и исполнитель-
ным контролем. Ранее было показано, что эти 
функции лучше проявлены у взрослых людей, 
владеющих двумя языками. 

     Ученые провели масштабное исследова-
ние, призванное сказать, повышен ли риск 
рака у людей, регулярно окрашивающих во-
лосы, пишет Eurek Alert. Известно, что в 
краске для волос содержатся соединения, 
способные вызывать рак мочевого пузыря и 
груди. В рамках последнего исследования спе-
циалисты проанализировали данные 117200 
американок (наблюдение продолжалось 36 
лет), пытаясь выявить связь красок и этих 
типов рака. 
     Вывод однозначен: значительного негатив-
ного эффекта от красок не выявлено. Между 
тем, Всемирная организация здравоохране-
ния, признает у парикмахеров, постоянно кон-

тактирующих с красками, повышенный риск 
рака. Более того, исследователи все же вы-
явили положительную связь красок для волос 
с риском базальноклеточного рака, гормон-ре-
цептор-отрицательного рака молочной железы 
и рака яичников. 
     Кроме того, повышенный риск лимфомы 
Ходжкина наблюдался только у женщин с тем-
ными волосами от природы, а более высокий 
риск базальноклеточной карциномы был у 
женщин со светлыми волосами от рождения. 
Вероятность рака во многом зависит от раз-
ных генотипов восприимчивости (например, 
особенности генов NAT1 или NAT2), подчерки-
вают специалисты. 

Военные США и Google готовятся 
совершить прорыв в медицине

     Компания Google и Министерство обороны 
США объединились, чтобы создать систему 
искусственного интеллекта для изучения и вы-
явления рака среди военных ветеранов, со-
общает The Daily Mail. Речь идет о разработке 
системы, которую можно было бы использо-
вать вместе с микроскопами. Проект, получив-
ший название Predictive Health, поможет 
врачам найти опухолевые клетки под микро-
скопом, чтобы впоследствии получить инфор-
мацию об их генетическом профиле и 
структуре. 
     С помощью программы Google специали-
сты надеются убить одним выстрелом двух 
зайцев: повысить шансы на положительный 
исход для пациентов за счет максимально 
ранней диагностики рака и помочь врачам бы-

стрее и эффективнее сортировать данные. 
Программа сначала будет сосредоточена на 
определенных типах рака, включая рак груди, 
толстой кишки и простаты. Система также 
будет рассматривать дисплазию шейки матки, 
предраковое состояние, при котором ано-
мальные клетки растут на шейке матки, и ме-
тастазы в лимфатических узлах. 
     Исследователи научат систему распозна-
вать изображения рака, определяя, к какому 
типу он относится. Проект поможет снизить 
расходы за счет более раннего выявления 
рака, освободит пациентов от необходимости 
проходить инвазивные методы лечения и сни-
зит нагрузку на медицинских работников. Про-
ект по разработке системы должен 
завершиться в течение ближайших двух лет. 

Исследователи заявляют об  
исключительном вреде марихуаны

     Университет Колорадо, передает ТАСС, 
провел исследование на примере примерно 
1200 братьев и сестер, чтобы понять, как ма-
рихуана влияет на умственные способности. 
Было доказано: умеренное, но регулярное 
употребление этого наркотика ослабляет ум-
ственные способности у молодых людей. 
     В особенности негативный эффект про-
являлся в отношении вербальной памяти. По-
хожие изменения регистрировались в общем 
уровне IQ, гибкости мышления и рабочей па-
мяти. К тому же, растительный наркотик, по-
казали предыдущие исследования, меняет 

работу мозга, со временем притупляя остроту 
чувства удовольствия. Это повышает риск 
развития зависимости, меняет поведение че-
ловека, толкая его к употреблению других нар-
котиков. 
     Плюс, ранее было установлено, что упо-
требление марихуаны во время беременности 
повышает риск рождения ребенка с аутизмом 
и рядом расстройств умственного развития. 
Последние открытия выглядят тревожно, гово-
рят ученые, принимая во внимание тенден-
цию на легализацию марихуаны. 

Известные лекарственные  
препараты помогут снизить 

смертность при COVID-19
     Дешевые противовоспалительные стеро-
идные средства могут спасти жизнь пациентов 
с COVID-19, находящихся в критическом со-
стоянии, отмечает BBC. Это 8 спасенных жиз-
ней на каждые 100 человек. Ученые доказали 
эффективность дексаметазона и гидрокорти-
зона. 
     Наблюдение за 1703 тяжелобольными па-
циентами показало: 40% умерли при стан-
дартном лечении и 32% умерли при приеме 
стероидов. Исследования проводились только 
на самых тяжелых пациентах, оговариваются 
исследователи. Известно: стероидные сред-
ства уменьшают воспаление и могут успо-

коить иммунную систему. 
     Они уже используются при артрите и астме, 
а также при некоторых тяжелых инфекциях. 
Считается, что лекарства не помогают на ран-
них стадиях коронавирусной инфекции, когда 
симптомы включают кашель, жар, внезапную 
потерю вкуса или запаха. Но по мере развития 
болезни иммунная система может выйти из-
под контроля, повредив легкие и другие ор-
ганы. Именно на этой стадии следует вводить 
стероидные средства. Ученые использовали 
малые дозы. Нет никаких доказательств того, 
что большие дозы были бы более эффектив-
ными. 

Создано революционное лекарство 
против диабета 2-го типа

     Университет Мельбурна, сообщает Medical 
Express, понял, что белок печени SMOC1 
может снизить уровень сахара в крови. И не-
много измененная форма белка способна, по 
словам ученых, вылечить диабет 2-го типа. 
Эффективность подхода доказали экспери-
менты с животными, страдающими диабетом. 
     Ученые искусственно создали форму 
SMOC1, которая снижала концентрация са-
хара в крови. В норме природный белок выде-
ляется в печени именно, когда уровень сахара 
высок. Это позволило сделать вывод о важно-

сти белка для контроля сахара в крови. Также 
были успешно проведены испытания с ис-
пользованием человеческих клеток. 
     Данный факт дает возможность ученым оп-
тимистично смотреть на разработку и наде-
яться на скорое начало клинических 
испытаний с людьми. Вероятнее всего, изме-
ненный белок будет представлен в инъекцион-
ной форме, которую потребуется вводить раз 
в неделю. Альтернативные методы введения 
нуждаются в дополнительном исследовании, 
признают эксперты. 

Исследователи узнали, что 
может продлить жизнь

     Институт демографических исследований 
Общества Макса Планка, сообщает "Новости 
Mail.RU", выяснил, что влияет на продолжи-
тельность жизни в 34 странах мира. Помимо 
статистики средней продолжительности 
жизни, ученых интересовал принятый в стра-
нах уровень щедрости (определялось как при-
вычный сценарий распределения финансовых 
ресурсов). 
     Примечательно: учитывалось, насколько 
щедро государство готово делиться деньгами 
с гражданами (сколько налогов тратится на 
здравоохранение, каков размер пенсий, посо-
бий и других мер социальной поддержки насе-
ления), вкладывались ли родители в 
образование детей, поддерживали ли финан-
сово выросшие дети своих пожилых родите-
лей, отдавали ли люди деньги на 
благотворительность. 

     Оказалось, в регионах, где активно дели-
лись ресурсами, продолжительность жизни 
была больше вне зависимости от ВВП страны. 
К примеру, в странах тропической Африки 
вроде Сенегала отмечался самый низкий уро-
вень щедрости, что коррелировало с самой 
малой продолжительностью жизни. Схожие 
результаты были получены при анализе более 
богатой ЮАР. 
     В свою очередь, в странах Западной Ев-
ропы и в Японии, где принято вкладывать 
много ресурсов в молодое и старшее поколе-
ние, отмечалась самая большая продолжи-
тельность жизни. Например, во Франции и 
Японии, где относительно много долгожите-
лей, среднестатистический гражданин отдает 
другим 68-69% от дохода, полученного в тече-
ние жизни. 

Рацион питания может стать причи-
ной преждевременнного старения

     Как отмечает "Lenta.RU", ученые Универси-
тета Наварры обвиняют ультраобработанные 
продукты питания в провоцировании прежде-
временного клеточного старения. Вывод был 
сделан после анализа ДНК и состояния здо-
ровья 886 человек 51-91 года. Исследование 
позволило оценить рацион людей и длину их 
теломеров - защитных концевых участков хро-
мосом, длина которых говорит о реальном 
биологическом возрасте тела. 
     По частоте употребления ультраобработан-
ных продуктов (сладкие напитки, мясные из-
делия, продукты с обилием вкусовых добавок, 
консервантов, жиров и сахаров) специалисты 
разбили людей на четыре группы - низкое, 
средненизкое, средневысокое и высокое по-

требление таких продуктов. 
     Каждую группу пытались соотнести с тем-
пами укорачивания теломеров (использова-
лась продвинутая статистическая модель 
оценки). Оказалось, люди, больше остальных 
употреблявшие вредные продукты (3 порции 
в день), почти в 2 раза чаще попадали в 20% 
добровольцев, имевших самые короткие тело-
меры. Риск попадания в эту категорию для 
групп со средненизким и средневысоким по-
треблением составлял 29% и 40% соответ-
ственно. Вероятно, причина кроется в том, что 
вредные продукты вызывают воспаление и 
нарушения в работе иммунитета, ускоряющие 
старение. 

Штаты отказались поддержать  
ВОЗ в борьбе с коронавирусом

     Как передает "Ремедиум", правительство 
США заявило об отказе от участия в инициа-
тиве COVAX, так как эта программа по разра-
ботке и повышению доступности вакцины от 
коронавируса проводится под эгидой ВОЗ 
(Всемирной организации здравоохранения). 
На сегодняшний день к программе присоеди-
нились более 170 стран, а также ряд крупных 
негосударственных организаций. 
     Этот проект ВОЗ призван предоставить 
быстрый и равный доступ к вакцинам против 

коронавируса. Глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус 
подчеркивает: инициатива COVAX важна для 
борьбы с коронавирусом и купирования его 
распространения по миру. По словам экспер-
тов, участие в проекте большого количества 
стран гарантирует сдерживание роста цен на 
лекарственные средства. 
     В свою очередь, позиция Штатов отлича-
ется от остальных стран. Президент США До-
нальд Трамп заявил: "США продолжат 
привлекать международных партнеров для 
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победы над вирусом, но мы не намерены 
ограничивать себя многосторонними органи-
зациями, находящимися под влиянием кор-
румпированной ВОЗ и Китая. Штаты не 

пожалеют средств для разработки вакцины, 
соответствующей требованиям Управления по 
санитарному надзору за качеством пищевых 
продуктов и медикаментов США". 
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Дорогие друзья! 
На нашем видеоприложении в YouTube вас ждут новые сюжеты: 

“ИЗРАИЛЬ: ЖИЗНЬ БЕЗПРИКРАС. ФИЛЬМ 6-Й”, 
“НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК WATERTON LAKES” 
Заходите, смотрите, оставляйте комментарии, подписывайтесь: 

www.youtube.com/c/KolesoNewspaper 
или через сайт газеты: webkoleso.com 

 Благодарим Вас за Вашу поддержку! 

 
“Не читайте советских газет” 
  
     В период подготовки к про-
фессиональному экзамену по 
психологии я столкнулась с 
трудностью понимания психоди-
агностики (то есть по местному 
research  and assessment), и 
тогда я (о, эврика!) решила вер-
нуться к известному учебнику 
Немова по психодиагностике и 

попробовать понять на русском. 
Каково же было мое удивление,  
когда я обнаружила, что это пря-
мой-кривой перевод   с Hand-
book of psychological 
assessment.   Еще одна знаме-
нитая книга «Общаться с ребен-
ком как» (1995 года издания, 
первое издание) Юлии Гиппен-
рейтер, которая частями очень 
похожа на книжку Адель Фабер, 
изданную в 1980 году “How to 
talk so kids will listen & listen so 
kids will talk” заставили меня за-
думаться о русских писателях-
психологах и желании их читать. 
Чувство было сродни тому, 
когда я узнала, что музыку к пес-
ням Пугачевой и Лаймы Вай-
куле писал совсем не Раймонд 
Паулс, а они были написаны за-
долго до него, и он их просто ис-
пользовал, присвоив себе 
авторство. Как это ни грустно 
писать, но школы психологии 
мирового уровня в России нет. О 
ней не говорят, не пишут, на-
учные работы не цитируют, ис-
следования не приводят в 
пример.    Единственные три 
имени которые встречаются в 
мировой  психологии это Пав-
лов, Выгодский и Леонтьев, ко-
торые внесли свой вклад  в 
научный мир психологии.  Мно-
гие, - я не буду говорить про 
всех, - русские психологи гово-
рят публично и много ссы-
лаются на исследования, 
которые попросту иногда приду-
мывают, потому что мой поиск 
на эти темы ничего не дает или 
дает, но с искажениями.   
     К примеру, психолингвист, 
российский ученый Татьяна 

Черниговская утверждает, что 
«Девочки с гораздо большей 
легкостью готовы жить в ситуа-
ции множественных заданий, 
они могут делать одновременно 
несколько разных дел, более 
того, они переключаются легко 
и в этом».   Алексей Стукаль-
ский в своей статье про Черни-
говскую, пишет, что имеются 
отдельные исследования, пока-
зывающие преимущество жен-
щин и мужчин в 
многозадачности. Также суще-
ствуют исследования, не отме-
тившие никакой разницы  в 
выполнени этих задач. С его 
точки зрения если учитывать 
такую неоднозначность в лите-
ратуре просто безответственно 
делать подобные однозначные 
заявления.   
     Другая очень популярная 
психолог Людмила Петранов-
ская, в своем Инстаграм пишет: 
«Ни одна теория насчет со-
вместного-раздельного сна не 
является сколь-нибудь научной, 
все это чьи-то фантазии». Я 
даже не  знаю, как можно так 
смело заявлять об этом, когда в 
мире проведено столько иссле-
дований про этому вопросу. Воз-
можно (мое предположение), 
Петрановская имеет в виду тео-
рии, которые циркулируют в 
России и не имеют под собой 
научного основания, но в мире 
таких исследований много.   
     А работы каких психологов 
читаете вы?

Работы каких  
психологов вы читаете?

НатальяНаталья   ОвечкинаОвечкина   
психологпсихолог
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UNICORN PSYCHOLOGY 
unicornpsychology.ca 
Phone: (587) 226-0421 

Email:natalie@unicornpsychology.ca
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колонка психолога

МЫ  ЗНАЕМ  ТОЧНО ,  Ч ТО  МЫ  НУЖНЫ  ВАМ ,   
ВАШЕМУ  БИЗНЕСУ  И  ВАШЕЙ  СЕМЬЕ !  

С О М Н Е В А Е Т Е С Ь ?   
ЗАГЛЯНИТЕ  НА  НАШ  САЙТ :   
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     Марка Jeep полностью рассекретила 
plug-in гибридную версию 4xe внедорож-
ника Wrangler, впервые показанную в на-
чале года на выставке CES в Лас-Вегасе. 
Электрические компоненты удалось интег-
рировать без вреда для оффроудных спо-
собностей автомобиля, они в результате 
гибридизации даже улучшились. В продаже 
на рынка США, Китая и Европы Jeep Wran-
gler 4xe появится в начале 2021 года. 
      Wrangler 4xe стал третьей розеточной 
моделью в линейке Jeep после Renegade 
4xe и Compass 4xe. У кроссоверов, напом-
ним, езда в режиме электромобиля воз-
можна только на заднем приводе — такова 
особенность конструкции силовой уста-
новки, а Wrangler 4xe будет полнопривод-
ным всегда, когда это необходимо 
водителю. 
     Система полного привода у гибридного 
Wrangler точно такая же, как у бензиновых 
и дизельных собратьев: сохранились раз-
даточная коробка с понижающей переда-
чей (2,72 либо 4,0) и муфтой, отбирающей 
в автоматическом режиме мощность на пе-
реднюю ось, а также принудительные бло-
кировки межколёсных дифференциалов в 

исполнении Rubicon. 
     Электромоторов у Wrangler 4xe два. Пер-
вый пристыкован к 2,0-литровой бензино-
вой «турбочетвёрке» и связан с 
коленвалом ремённой передачей, второй 
заменяет гидротрансфоматор в 8-ступенча-
той автоматической коробке передач 
TorqueFlite (она же ZF 8P75PH). Ещё в 
трансмиссию добавлены два сцепления. 
Первое установлено между электромото-
ром и ДВС, оно обеспечивает режим движе-
ния на электротяге. Второе находится 
между электромотором и коробкой пере-
дач, оно нужно для работы автомобиля в 
гибридном режиме либо режиме eSave, 
когда приоритет отдаётся бензиновому мо-
тору, чтобы сберечь заряд батареи для по-
ездок по так называемым зелёным зонам, 
доступ в которые традиционным автомоби-
лям запрещён. 
     Jeep, к сожалению, пока не разглашает 
мощность отдельных компонентов силовой 
установки и приводит лишь её максималь-
ную совокупную отдачу: 380 л.с. и 637 Нм. 
Соответственно непонятно, какой мощ-
ностью Wrangler 4xe располагает в чисто 
электрическом режиме, в котором может 

проехать 40 км по циклу EPA на одной за-
рядке. 400-вольтовая литий-ионная бата-
рея ёмкостью 17 кВт∙ч расположена под 
задним сиденьем, блок силовой электро-
ники — под ногами задних седоков с левой 
стороны. Судя по компоновке, гибридным 
может быть только длиннобазная 5-двер-
ная версия Wrangler, в трёхдверку гибрид-
ная начинка не поместится. 
      Электрические компоненты тщательно 
изолированы и защищены, глубина преодо-
леваемого брода — 760 мм, дорожный про-
свет — 274 мм, угол въезда — 44 градуса, 

угол съезда — 35,6 градуса, угол рампы — 
22,5 градуса. 
     Разработчики уверяют, что Wrangler 4xe 
идеально подходит для ползущих покату-
шек по камням, очень популярных в США, 
так как электромотор выдаёт пиковую мощ-
ность практически с нуля оборотов и позво-
ляет максимально плавно (и вдобавок 
бесшумно) дозировать тягу — сильный ар-
гумент в борьбе с представленным недавно 
Ford Bronco, у которого гибридной версии 
пока нет.

     Легендарный британский автомобиль-
ный конструктор Гордон Мюррей и его од-
ноимённая компания Gordon Murray 
Automotive (GMA) анонсировали трековую 
версию представленного в августе супер-
кара T.50. Будет выпущено лишь 25 экзем-
пляров стоимостью 3,1 млн фунтов 
стерлингов каждый. 
      Gordon Murray T.50 — это своеобразный 
идейный наследник культового McLaren F1. 
Новый дорожный суперкар с посадочной 
формулой 1+2 снабжён уникальной техно-
логией грауд-эффекта, сделанной по моти-
вам формульного болида Brabham BT46 из 
70-х (тоже работа Мюррея): установленный 
в корме 400-миллиметровый вентилятор 
откачивает воздух из под днища автомо-
биля и таким образом прижимает его к 

земле — на серийных машинах такого 
прежде никто не предлагал. 
     По словам Мюррея, вся сотня заплани-
рованных к выпуску T.50 была распродана 
через 48 часов после официальной миро-
вой премьеры, так что появление дополни-
тельного тиража вполне ожидаемое 
событие. Мюррей решил выпустить треко-
вую версию этого автомобиля с доработан-
ной аэродинамикой. Проект пока что 
именуется индексом T.50s, но к моменту 
полноценной премьеры, которая состоится 
до конца текущего года, будет оглашено 
другое имя, у которого будет некий истори-
ческий контекст. 
     Пока что GMA опубликовала эскиз мо-
дели T.50s в профиль и рассказала о её 
ключевых особенностях. Так, на корме 

будет установлено огромное, шириной 1785 
мм треугольное при виде сверху анти-
крыло, перекликающееся по форме с пе-
редним антикрылом болида Brabham BT52 
(ещё она работа Мюррея). Это антикрыло 
объединено с вертикальным килем, типич-
ным для современных спортпрототипов, и 
в сочетании с технологией грауд-эффекта, 
новым передним сплиттером, обтекателем 
днища, регулируемыми заслонками диф-
фузора и уменьшенным на 40 мм дорож-
ным просветом создаёт до 1500 кг 
прижимной нагрузки. Эффективность аэро-
динамики такова, что позволяет суперкару 
ехать вверх ногами (то есть по потолку) на 
скорости 282 км/ч и выше — жаль только 
проверить будет негде. 
     Сам трековый автомобиль весит всего 
890 кг, на 96 кг меньше, чем дорожный ва-
риант. Сбросить вес удалось за счёт отказа 
от многих элементов комфорта в салоне — 
на автодроме они не нужны. У трековой 
версии нет кондиционера, мультимедийной 
системы, мест для хранения багажа и лич-
ных вещей. Кресло водителя заменено го-
ночным ковшом на углепластиковым 
каркасе с 6-точечным ремнём безопасно-
сти. Пассажирское кресло оставлено 
только одно, то что слева от водителя. 
Стандартное рулевое колесо заменено 

формульным штурвалом, стандартный 
щиток приборов — гоночным компьютером.  
     Пиковая мощность атмосферного 3,9-
литрового V12 Cosworth GMA увеличена с 
700 до 730 л.с. — она достигается в том 
числе с помощью технологии скоростного 
наддува, то есть набегающего на машину 
воздуха, направляемого в двигатель — со-
ответствующий воздухозаборник на крыше 
модифицирован. Система охлаждения 
тоже перекроена — радиаторы теперь рас-
положены по бокам, из-за чего пострадала 
чистота линий кузова, но для трековой ма-
шины это опять-таки неважно. Передаточ-
ные числа 6-ступенчатой МКП Xtrac, 
передающей всю мощность на задние ко-
лёса, оптимизированы под трековую езду. 
     Выпуск Gordon Murray T.50s начнётся 
только в 2023 году, то есть через год после 
выпуска дорожной версии суперкара, и 
бόльшая часть из 25 экземпляров уже про-
дана. 
     Будет ли что-то ещё от Мюррея, кото-
рому в июне стукнуло 74 года? Хочется ве-
рить, что впереди не одна новинка, 
конструктор находится в хорошей форме, 
машины его пользуются спросом у цените-
лей, а значит есть стимул работать дальше.

Фокус от гениального конструктора: 
Gordon Murray T.50s сможет ездить  

по потолку

     Австралийская фирма Brabham Automo-
tive представила полноценную дорожную 
версию R своей единственной на данный 
момент среднемоторной модели BT62. Вто-
рая модель не за горами, её покажут в бли-
жайшие месяцы, и она изначально 
ориентирована на дороги общего пользова-
ния. 
      Brabham Automotive – молодая, но при 
этом легендарная фирма. Её основал в 
2018 году Дэвид Брэбэм, сын Джека Брэ-
бэма, одного из самых известных и резуль-
тативных гонщиков Формулы-1 50-х и 60-х 

годов прошлого века. Дэвид решил возро-
дить не гоночную команду отца, а создать 
с нуля автомобильную компанию по вы-
пуску эксклюзивных спорткаров, которые, 
однако, несли бы в себе бескомпромисс-
ный дух скорости формульных болидов 
прошлого. Первой и пока единственной мо-
делью является купе BT62, дебютировав-
шее как трековый автомобиль, не имеющий 
разрешения ездить по дорогам общего 
пользования. 
     Кузов BT62 изготовлен из углепластика 
и снабжён развитым аэродинамическим 

оперением, создающим на скорости до 1,2 
т прижимной нагрузки. Подвеска – типа 
пуш-род «по кругу», тормоза – с углерод-ке-
рамическими дисками. Атмосферный 5,4-
литровый V8 собственной разработки 
выдаёт максимальные 710 л.с. и 667 Нм – 
рекорд для агрегата такой архитектуры без 
турбонаддува или механического нагнета-
теля. Секвентальную 6-ступенчатую ко-
робку передач с пневматическим приводом 
поставляет известная в автоспортивных 
кругах австралийская фирма Holinger. Ве-
дущие колёса, разумеется, задние. 
     В начале прошлого года Brabham по за-
явкам первых клиентов предложила специ-
альный апгрейд для BT62, позволяющий 
легально передвигаться на трековом спорт-
каре по дорогам общего пользования: 
«гражданская» светотехника, кондиционер, 
увеличенный дорожный просвет, увеличен-
ный угол поворота передних колёс и прочие 
мелочи. Но комфорт, по сути, остался на 
уровне трек-тула, так что совершать про-
должительные вояжи даже с дорожной аму-
ницией на таком автомобиле неудобно. 
     Представленная сегодня версия R – 

более тщательная конверсия трекового ав-
томобиля в дорожный. Оптимизирована 
аэродинамика (новые передний сплиттер, 
воздухозаборник на крыше, задний диффу-
зор и антикрыло на корме), стала тише си-
стема выхлопа, улучшена шумоизоляция 
салона, появились регулировка дорожного 
просвета в диапазоне от 70 до 130 мм, 
более комфортные кресла с отделкой из 
кожи и алькантары, аудиосистема, новый 
щиток приборов, камера заднего вида, ём-
кости для мелочей, полноценная климати-
ческая установка, дорожные шины 
Goodyear Eagle F1 SuperSport. Специ-
альное исполнение Celebration Series пред-
усматривает вдобавок эмблемы и 
шильдики из чистого золота плюс трековый 
вариант аэродинамического оперения. 
Цена и динамические характеристики не 
объявлены. За трековый вариант просили 
около миллиона долларов. Первые экзем-
пляры BT62R фирма Brabham готова отгру-
зить в ближайшие недели в любое 
полушарие планеты Земля (можно заказать 
версию как с левым, так и с правым рулём).

Brabham BT62R: дорожный суперкар  
с самым мощным атмосферным  

V8 в мире 

Розеточный Jeep Wrangler 4xe  
сохранил механический полный привод

ч е т ы р е  к о л е с а
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     О Маколее Калкине узнали благо-
даря рождественской комедии «Один 
дома», которая вышла в 1990-м, хотя 
свою первую роль в кино он сыграл 
пятью годами ранее. Десятилетний маль-

чик настолько очаровал кинозрителей, 
что режиссер Крис Коламбус решил 
снять вторую часть фильма и не прога-
дал: хоть «Один дома 2: Затерянный в 
Нью-Йорке» и заработал на 118 миллио-
нов долларов меньше, чем первая часть. 
В последующих частях фильма Калкин 
уже не снимался. Мальчик вырос, но все 
же успел появиться в еще одной извест-
ной комедии в нежном возрасте. В «Бо-
гатеньком Ричи» Маколей Калкин сыграл 
мальчика-миллионера, но фильм прова-
лился в прокате. В те годы на репутацию 
Калкина оказывал негативное влияние 
его отец Кристофер, требовавший много-
миллионные гонорары для сына от про-
дюсеров фильмов, а они не горели 
желанием приглашать «мальчика за мил-

лион» в свои проекты, которые стоили 
намного дешевле.  
     После номинации за «Худшую муж-
скую роль» на кинопремии «Золотая ма-
лина» в 1995-м, Маколей Калкин пропал 
из Голливуда и появился лишь в несколь-
ких низкобюджетных фильмах. Второе 
дыхание открылось в 2003-м, когда актер 
сыграл главную роль в культовом 

фильме «Клубная мания». Увы, но воз-
рождение карьеры не произошло. Что 
помешало Калкину и кто виноват в его 
падении, рассказывает 5-tv.ru.  
 

Меркантильность отца  
Маколея Калкина  

     После успешного проката серии филь-

мов «Один дома», отец Калкина Кристо-
фер понял, что сын может зарабатывать 
миллионы. Режиссерам, которые хотели 
видеть талантливого актера-тинейджера 
в своих фильмах, выдвигались сума-
сшедшие условия и миллионные гоно-
рары за работу Маколея. Аппетиты 
Калкина-старшего повысились после 
того, как мальчику выплатили по восемь 
миллионов долларов за съемки в филь-
мах «Наравне с отцом» и «Богатенький 
Ричи», но Маколей взрослел и уже давно 
не был милым сорванцом. Хотя еще до 
выхода комедии о мальчике-миллио-
нере, Калкин брал перерыв в карьере из-
за усталости от съемок. На сторону сына 
встала его мать Патриция, а отец требо-
вал продолжение работы отпрыска.  

     Из-за напряженной об-
становки в связи с актер-
ской карьерой Маколея, 
семья Калкин развали-
лась в 1995-м и в течении 
двух лет родители бились 
в суде за право опеки над 
несовершеннолетними 
детьми. Все эти события 
пошатнули психику маль-
чика. После черной по-
лосы, Калкин не 
снимался в фильмах до 
начала 2000-х, а лишь 
играл в небольших теат-
ральных постановках. В 
2003-м актеру предло-
жили главную роль в 
фильме «Клубная 
мания». Комедия полу-
чила неплохие отзывы 
критиковм и стала культо-
вой. После этого ролей, 
по которым можно вспом-
нить Калкина, у него не 
было.  
 

Милый мальчик стал наркоманом?  
     Слухи о наркозависимости Калкина 
появились давно. В 2004-м актера аре-
стовали за хранение марихуаны: фото-
графия из полицейского участка во 
время задержания Маколея облетела 
СМИ всего мира. В тот момент стало по-
нятно, что дорожка Калкина, как и многих 
знаменитых детей, пошла по наклонной. 

В 2008-м погибла его младшая сестра 
Дакота. Трагедия в семье только усугу-
била его тягу к запрещенным веществам 
и журналисты предполагали, что Калкин 
подсел на героин. Мнение прессы о нар-
козависимости актеры подкрепляли мно-
гочисленные фото папарацци, на 
которых он был запечатлен в непотреб-

ном виде.  
     В 2012-м 
после расстава-
ния с актрисой 
Милой Кунис, с 
которой Калкин 
встречался на 
п р о т я ж е н и и 
восьми лет, он 
впал в депрес-
сию. Фотогра-
фам удалось 
запечатлеть момент, 
когда актеру стало 
плохо на улице.  
 
Свидетель по делу 
Майкла Джексона  

     В детстве Маколей дружил с Майклом 
Джексоном и снимался в его клипах. 
Мальчик неоднократно посещал Невер-
ленд — ранчо певца, где он построил 
парк аттракционов и зоопарк для детей, 
а когда в 2005-м певца обвинили в педо-
филии, встал на его защиту и давал по-
казания в суде. В интервью газете The 
Sun Калкин рассказал, что еще в 1993-м, 
когда Джексона первый раз обвинили в 
педофилии, артист позвонил ему и по-
просил остаться его другом несмотря на 
обвинения. Но на суде Маколей при-
знался, что спал с певцом в одной кро-
вати около десяти раз, но сексуальных 
домогательств со стороны Джексона не 
было.  
     Споры об обвинениях Майкла Джек-
сона в педофилии не утихают до сих пор, 
а Калкин не отказывается от своих пока-
заний даже спустя 15 лет после суда. Ак-
теру снова пришлось вспомнить про это 
пятно в своей биографии после выхода 
«Покидая Неверленд» в 2018-м, когда 
была снова поднята тема педофильных 
наклонностей Джексона. В интервью 
журналу Esquire в 2020-м Маколей снова 
сделал заявление на эту тему. Актер ска-
зал, что певец «ничего с ним не делал» 
и попросил оставить его в покое. 
     «… он ничего со мной не делал. Я ни-
когда не видел, чтобы он делал что-то. У 
меня нет никаких причин что-то скрывать 
— особенно сейчас, сейчас самое удач-
ное время заговорить. Мужик скончался. 
Если бы мне было что сказать, я бы ска-

зал. Но нет, я никогда ничего не видел, он 
ничего не делал», — рассказал Калкин в 
интервью.  
 

Неудачи в личной жизни  
Маколея Калкина  

     Еще до бурного восьмилетнего романа 
с Милой Кунис, актер был женат. Же-

нился он в 19 лет на 
актрисе и однокласс-
нице по актерской 
школе Рэйчел Май-
нер, но брак распался 
в 2000-м. Официально 
Маколей и Рэйчел 
развелись два года 
спустя.  
     В 2004-м у Калкина 
завязался роман с 
Милой Кунис, который 

потом перерос в серьез-
ные отношения, но пара 
так и не поженилась. В 
2012-м актриса ушла от 
него. Причины разрыва 
неизвестны до сих пор, 

но Маколей впал в депрессию после рас-
ставания. Через несколько лет после 
ухода от Калкина, Мила вышла замуж за 
актера Эштона Кутчера и стала мамой 
двоих детей. Актер ушел в загул, а в 
2017-м был замечен с актрисой Брендой 
Сонг. 
 

Маколей Калкин сейчас  
     Ярких ролей в актерской карьере Кал-
кина больше не было, но он не сдался и 
решил посвятить себя другому виду 
творчества — музыке. В 2012-м Маколей 
создал свою рок-группу The Pizza Under-
ground, но их первое выступление осви-
стали, закидав банками от пива. Группа 
распалась в 2016-м, а Калкин начал сни-
маться в популярных телешоу. Как при-
знал сам актер, сейчас он живет на 
деньги, заработанные в детстве и сдает 
недвижимость, приобретенную во время 
его популярности.  
     В интервью газете Daily Mail актер рас-
сказал, что в свое время отклонил пред-
ложение сниматься в сериале «Теория 
большого взрыва», потеряв огромные 
деньги. В 2020-м стало известно, что 
Калкин занят на съемках нового сезона 
«Американская история ужасов». Фа-
наты актера с нетерпением ждут его де-
бюта в популярном хорроре. За жизнь 
Маколея можно следить на его страничке 
в Instagram, которую он завел в 2018-м. 

 
Яна Вахрушева.  Фото: Kinopoisk.ru, 

Instagram @culkamania   
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     Самые яркие выступления 
легендарного инвестора на бла-
готворительном саммите Forbes 
400 — о воспитании детей, насле-
довании капиталов, отказе от 
роскоши и социальной справед-
ливости. Материал к 90-летию 
«оракула из Омахи»  
 
     В 2021 году исполнится десять лет 
благотворительному саммиту Forbes 400 
— ежегодному собранию почти 150 
самых состоятельных и влиятельных ме-
ценатов мира. Мероприятие невозможно 
представить без одного из главных его 
вдохновителей — сооснователя инвести-
ционного холдинга Berkshire Hathaway 
Уоррена Баффета, которому 30 августа 
исполнилось 90 лет. Еще в 2011-м я 
(автор материала — главный редактор 
Forbes USA. — Forbes) высказал одному 
из самых щедрых филантропов 
планеты идею превратить наш 
рейтинг 400 богатейших амери-
канцев из статичного списка в 
клуб добрых дел. Уоррен не-
медленно погрузился в затею 
— со свойственными ему стра-
тегическим мышлением и ис-
кренностью.  Благодаря этому 
саммит и состоялся. 
     Главное событие на собра-
нии каждого года — это разго-
вор, который у нас с Уорреном 
обычно происходит за обедом. 
Единственное правило: правил 
нет. Каждый год мы вместе про-
сматриваем обширную про-
грамму мероприятий саммита, 
но Уоррен всегда настаивает, 
чтобы я даже не намекал на 
темы, которые мог бы поднять 
в разговоре. Его блестящий 
мозг нуждается в неожиданно-
стях. 
     В итоге Уоррен, который сла-
вится умением рассказывать 
свои истории и остроты в 

самый подходящий момент, сталкива-
ется с новыми темами — и озвучивает 
оригинальные, но мудрые идеи, находя 
баланс между логикой, сочувствием и 
прагматизмом. 
     Мы проводим мероприятие камерно, 
чтобы защитить конфиденциальность 
тех, кто на нем присутствует. Большая 
часть саммита недоступна для записи. 
Но Уоррен позволил нам поделиться 
этим разговором публично — он стре-
мится оказать положительное влияние 
на как можно большее количество 
людей. 
     К юбилею «оракула из Омахи» мы 
просмотрели архивы видеозаписей с 
саммита за последние девять лет и вы-
брали несколько наиболее вдохновляю-
щих и малоизвестных жемчужин из его 
рассуждений (на сайте Forbes USA эти 
отрывки можно посмотреть в видеофор-
мате: https://www.forbes.com/sites/randall-
lane/2020/08/30/on-warren-buffetts-90th-bir
thday-private-wisdom-from-the-oracle-deliv-
ered-in-90-seconds-flat/#58a4e8b36b6d — 
каждый ролик уложился в «юбилейные» 
90 секунд). С днем рождения, Уоррен! 
Показательно, что вместо того, чтобы по-
лучать подарки, ниже ты будешь их да-
рить. 
 

О поиске наставников 
— Мой отец повлиял на меня больше, 
чем кто-либо, потому что мы учимся с 
момента рождения, учимся у наших ро-
дителей. Мы учимся не на их словах, но 
на их поступках, и очень важно, кого вы 
считаете своими героями. Я говорю сту-
дентам университетов: «Скажите мне, 
кого вы считаете своими героями, и я 
скажу вам, что из вас получится». За-
мечательно, если ваши родители или 
хотя бы один из них — ваш герой и нико-
гда вас не подводит. Мне повезло найти 
десяток или больше героев за мою 
жизнь. Ни один из них меня не подвел. И 
это потрясающе. Мне очень повезло. 
— А каково ваше определение «героя»? 
— [Умение быть героем для своего ре-
бенка —] это чрезвычайно важно. Я все-
гда немного сочувствую молодым 
родителям — они берут на себя самую 

важную задачу в жизни. К этому нельзя 
подготовиться, у вас нет кнопки пере-
мотки или чего-то подобного. Это важная 
задача с самого первого дня. И дело не 
в том, что вы говорите, хотя и это, несо-
мненно, важно, но в том, что вы делаете 
и что видите вокруг себя. Рядом со мной 
с самого начала был отец [которого я 
считаю героем], а позднее мне повезло 
найти, возможно — нет, точно, — вели-
чайшего учителя инвестирования в лице 
Бена Грэма. 
 

О преемниках 
     Все, что есть у меня и у Berkshire, 
будет отдано [на благотворительные 
цели], но это произойдет через десять 
лет после вступления в силу моего заве-
щания. У меня есть десять правнуков, 
мы ходим в [кафе сети] Dairy Queen, и я 
не могу понять по тому, какой смузи они 
заказывают, кто из них через сорок лет 

должен распределять миллиарды долла-
ров на свое усмотрение. Вероятность 
того, что это самые подходящие люди 
для того, чтобы раздавать деньги три по-
коления спустя, очень, очень мала. А моя 
способность мыслить вне коробки не 
слишком пригодится, когда эта коробка 
окажется на два метра под землей. 
     Я верю в необходимость изучения 
людей, которые будут тратить капиталы: 
нам следует знать, во что они верят, 
сколько у них энергии, куда предпочи-
тают инвестировать собственные и 
чужие накопления. А в остальном все 
должны делать дело, к которому имеют 
склонность. Через тридцать-пятьдесят 
лет в США все еще будет аккумулиро-
вано много богатства. И управлять им 
должны те, кто будет соответствовать но-
вому времени, понимать, как распоря-
диться ресурсами максимально 
эффективно. Поэтому мы [с Биллом и 
Мелиндой Гейтс] и создали [кампанию по 
передаче миллиардерами от 50% своих 
состояний на благотворительность] 
Клятву дарения. 
 

О принятии поражений 
     Взять пять проектов, которые все вме-
сте или каждый по отдельности могут по-
влиять на жизни миллионов людей. Один 
из них окажется успешным — вот таковы 
ваши шансы. Но не стоит разочаровы-
ваться из-за четырех остальных. Если вы 
делаете важные вещи с большими день-
гами, вам нужно делать то, что может из-
менить многие жизни, и вам нужно 
делать то, что действительно может про-
валиться. Если бы эти дела были про-
стыми, ими бы занимался кто-то другой 
или они уже были бы сделаны. Поэтому 
поражение в данном случае — это не со-
всем поражение <...> 
     К благотворительности нужно подхо-
дить с умом. Если у вас есть средства, 
вам нужно направить их на крупные про-
екты, но не на беспроигрышные проекты. 
Потому что в этом случае вы ничего не 
добиваетесь. Следовательно, не стоит 
разочаровываться, если один, два или, 
может быть, четыре проекта из пяти не 
складываются так, как вам бы хотелось. 

Один из пяти выстрелит, и вы измените 
миллионы жизней. Вам нужно гордиться 
тем, чего вы достигли. 

 
О сбалансированном  

воспитании 
     У наших детей было самое обычное 
детство. Всю жизнь я провел в одном и 
том же доме. Он был куплен в 1958 году. 
Дети не видели, чтобы мы переезжали во 
все более роскошные дома. Они не ле-
тали на частных самолетах, а ездили в 
школу на автобусе и ходили в государст-
венные учреждения: да все члены се-
мейства Баффет из Омахи учились в 
государственной школе. Наши соседи за-
рабатывали, может быть, $75 000 или 
около того. Они никогда не думали, что 
мы чем-то отличаемся в экономическом 
плане. 
     Я жил той жизнью, которой хотел, моя 
жена жила жизнью, которой хотела, и 

именно так мы хотели жить, именно так 
выросли наши дети, так же, как и мы с 
женой. Мы жили похожей жизнью в дет-
стве, не было ничего, чего мы бы хотели, 
но не имели. Мы не жаждали новых при-
обретений. Мы радовались жизни, наши 
дети радовались жизни. Наш дом был 
своего рода центром притяжения, осо-
бенно для друзей моей дочери. Они до 
сих пор собираются вместе. Не было 
причин, почему наши дети должны испы-
тывать какие-то необычные чувства к 
деньгам или что-то подобное. 
 

О восстановлении  
справедливости 

— Я родился в 1930 году, у меня было 
две сестры, которые были такими же ум-
ными, как и я, или умнее, они были при-
ятнее в общении… 
— Симпатичнее... 
— Да, намного! Я не хочу углубляться в 
эту тему. И наши родители любили нас 
одинаково, наши учителя были одина-
ково в нас заинтересованы, однако, во 
всем, что происходило в школе или 
дома, прослеживалась одна идея: для 
моих сестер главным достижением было 
бы удачно выйти замуж, тогда как я мог 
делать что угодно. 
     В 1776 году мы написали документ, где 
говорилось: «Все люди рождены рав-
ными», а затем, в 1787-м, придумали вто-
рой документ, где говорилось, что 
темнокожие — это три пятых от чело-
века.     Если вы прочитаете статью 2 
Конституции, то увидите, что там исполь-
зуется немало мужских местоимений при 
описании того, кто может быть президен-
том США. Промотаем к 1920 году, когда 
была принята 19-я поправка [об избира-
тельных правах женщин] — но даже 
после этого в Верховный суд были на-
значены 33 судьи, прежде чем туда по-
пала первая женщина. Вероятность того, 
что эта была случайность, — миллиард к 
одному. 
      Мы амбициозное общество, добива-
емся прогресса, но подумайте только, 
сколько талантов мы потеряли за сотни 
лет. Я весьма оптимистичен относи-
тельно будущего США, потому что, если 

взглянуть, какой путь мы проделали 
всего с половиной талантов, подумайте 
только, что будет, когда мы используем 
100%. Я абсолютно серьезен. 
 
О том, как передать деньги 

детям 
     Дам вам бесплатный совет на этот 
счет от такого старика, как я. Если у вас 
есть внушительные средства, я бы не 
подписывал завещание до тех пор, пока 
трое моих детей (они и исполнители за-
вещания, и бенефициары) не сделают 
следующее. Я даю им проект завещания, 
они его читают и отвечают на два во-
проса. Первый — понимают ли они свои 
обязанности и задачи как исполнителей 
или управляющих. Второй — считают ли 
они, что мое решение справедливо. [Мне 

не близка] идея, будто кто-то созы-
вает бенефициаров после вашей 
смерти, когда никого уже нельзя 
спросить «какого черта ты это сде-
лал»… 
       Думаю, деньги делают любые 
отношения более напряженными. 
У них есть эта способность.   Дети 
и внуки… У всех есть право на 
свое мнение, и я считаю, что, если 
вы очень богаты, вы должны оста-
вить детям достаточно денег, 
чтобы они могли делать что 
угодно, но недостаточно, чтобы 
они могли не делать ничего. 
 

О силе капитализма 
     Я пожил при 15 президентах из 
44. Если бы вы прилетели сюда из 
Нью-Йорка — вы не могли бы при-
лететь, но допустим, что у вас был 
бы какой-нибудь воображаемый 
летательный аппарат — в 1791 
год, когда [в Америке] было 4 млн 
человек, то вы бы не увидели 
ничего, о чем стоило бы говорить 
— даже Томасу Джефферсону 
тогда было около всего двена-

дцати лет. А теперь перед вами 75 млн 
не сдаваемых в наем домов, 260 млн ав-
томобилей, отличные колледжи, меди-
цинские учреждения, интернет <...>  
     И все это произошло благодаря неве-
роятной системе, которая у нас есть. У 
нас не было формулы выдающихся 
людей. В Китае и Европе были такие же 
умные люди, как и мы, и нельзя сказать, 
что мы работали усерднее... У нас не 
было значительных климатических пре-
имуществ или чего-то подобного — у нас 
есть система. И она сработала <...> 
     Это урок длиною во всю мою жизнь. 
Самый удачливый человек, который 
когда-либо жил в мире, сегодня [веро-
ятнее всего] может родиться в Соединен-
ных Штатах. 
 

Об этической стороне  
благотворительности 

     Я ни разу не жертвовал ни цента, ко-
торый бы обладал для меня полез-
ностью, если задуматься.    У меня было 
все, чего бы я мог пожелать, все, что 
можно купить за деньги. Моя семья тоже 
хорошо обеспечена. Более того, в моей 
жизни было много событий, которые 
нельзя купить за деньги, и они важнее. 
Это, к счастью, и возможность быть по-
лезным другим людям. Поэтому, если бы 
у меня была стопка акций в ящике, куда 
я положил бы их сорок лет назад, и я бы 
их понемногу продавал, они никак не из-
менили бы мою жизнь. 
     [В рамках инициативы Клятвы даре-
ния] мы обращаемся к людям, у которых 
есть $1 млрд или больше. По крайней 
мере, они сами так говорят. Иногда люди 
жалеют о том, что они нам сказали, но 
уже поздно. И мы просим всего 50%. 
Если вам сложно прожить на $500 млн, я 
опубликую книгу «Как прожить на $500 
млн». 
     Люди, перед которыми я действи-
тельно снимаю шляпу, — это люди, кото-
рые жертвуют деньги, которые обладают 
для них полезностью, но они считают, что 
для других они обладают еще большей 
полезностью <...> 

Рэндалл Лейн,Forbes Contributor 
Фото AP\TASS 
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48 лет назад на Олимпийских играх 

в Мюнхене произошла  
страшная трагедия 

  
     5 сентября 1972 года мир облетела 
страшная новость – боевики из радикальной 
палестинской организации «Черный сен-
тябрь» напали на спортсменов сборной Из-
раиля. Двое из них были убиты, девять – 
оказались в заложниках. Вскоре разверну-
лись драматические события, за которыми с 
трепетом следил весь мир.  
     ХХ летняя Олимпиада в Германии обе-
щала новые рекорды – в спорте. На Игры в 
ФРГ приехали атлеты из 121 страны. Это 
тоже было достижением. Но никто не предпо-
лагал, что в Мюнхене будет установлен еще 
один, небывалый рекорд – по количеству 
убийств...  
     ...На рассвете 5 сентября восемь членов 
палестинской организации «Черный сен-
тябрь», одетые в спортивные костюмы с вещ-
мешками, в которых находились автоматы 
Калашникова, пистолеты ТТ и гранаты, пере-
лезли через ограду Олимпийской деревни. 
Террористы намеревались проникнуть в две 
квартиры на Конолли-штрассе, 31, где посе-
лилась израильская команда. Им это уда-
лось. Однако бандиты не смогли неожиданно 
ворваться в жилище израильтян. Судья по 
борьбе Йосеф Гутфройнд, проснувшись, уви-
дел вооруженных людей, входящих в комнату. 
Он    спрыгнул с постели и пытался закрыть 
дверь своим огромным телом…  
     Террористы прибыли в ФРГ нелегально, 
самолетами и поездами, по фальшивым до-
кументам. Они обосновались в недорогих го-
стиницах и спокойно готовились к теракту. У 
них было достаточно денег и оружия. Более 
того, двое из террористов устроились на ра-
боту в Олимпийской деревне и неторопливо 
собирали разведывательные данные. Пора-
зительно, но эти люди не вызвали никаких по-
дозрений! Боевикам удалось выполнить 
задуманное, однако, они понесли потери. 
Другой израильтянин, арбитр по борьбе Моше 
Вайнберг вступил с ними в неравную схватку 
и получил ранение. Но спустя некоторое 
время он снова накинулся на бандитов. Од-
ного из них он нокаутировал, другого заколол 
оказавшимся под рукой ножом для фруктов. 
И тут же рухнул, сраженный автоматной оче-
редью. Другой храбрец – штангист Йосеф Ро-
мано напал на одного из террористов и ранил 
его. Озверевшие бандиты тяжело ранили его 
и подвергли жутким издевательствам. У Ро-
мано не было шансов выжить…  
     Палестинцы захватили девять членов из-
раильской спортивной делегации – Гутф-
ройнда, тренеров Кехата Шора, Амицура 
Шапиро, Андре Шпицера, судью по тяжелой 
атлетике Якова Шпрингера, борцов Элиэзера 
Халфина и Марка Славина, штангистов Да-
вида Бергера и Зеева Фридмана. Другим из-
раильтянам удалось спастись, в частности, 
легкоатлету Саулу Ладаньи, стрелкам Генри 
Генриковичу и Зелигу Строчу, фехтовальщи-
кам Дану Алону и Иегуде Вейсенштейну, а 
также главе делегации Шмулю Лалкину.  
     Вскоре террористы объявили свои усло-
вия: освобождение более двухсот палестин-
цев и других заключенных, находящихся в 
Израиле. Кроме того, члены «Черного сен-
тября» требовали отпустить около двух де-
сятков радикалов, содержащихся в тюрьмах 
ФРГ и других стран Западной Европы. В про-
тивном случае, они обещали убивать каждый 
час по одному заложнику.  
     Ответ Израиля был скорым и бескомпро-
миссным: никаких переговоров с террори-
стами! Тель-Авив предложил властям ФРГ 
прислать группу войск специального назначе-
ния для освобождения своих граждан. Однако 
правительство ФРГ, руководимое канцлером 
Вилли Брандтом, отвергло предложение. И 
это при том, что в Западной Германии в то 
время не было специалистов по борьбе с тер-
рором.  Увы, дальнейший ход событий пока-
зал, у властей ФРГ не было четкого плана 
действий в подобной экстремальной ситуа-
ции. И некомпетентность полиции страны 
обернулась многочисленными жертвами.  
     Вскоре террористы озвучили новое усло-
вие: они потребовали дать им самолет для 
перелета с заложниками в Каир, хотя 
премьер-министр Египта Азиз Мухамед Седки 
заявил, «что Египет не желает быть замешан-
ным в этом деле». Власти ФРГ немедленно 
предоставили бандитам автобус, который 
повез их и плененных израильтян в аэропорт 
Фюрстенфельдбрук. Там в засаде находились 
пять немецких снайперов. Если бы они дей-
ствительно были меткими стрелками! В дей-
ствительности же это были обычные 
полицейские, которые лишь в выходные зани-
мались в тире. Специальной же подготовки 
они не проходили.  
     Подробно пересказывать ход этих жутких 
событий не имеет смысла – они многократно 
описаны. На аэродроме вспыхнула пере-
стрелка, загремели взрывы гранат. В этой си-
туации боевики из «Черного сентября» 
действовали с убийственным хладнокровием. 
Они, многократно уступая полицейским в чис-
ленности, едва не выиграли эту бойню.  
     Уже потом выяснилось, что у снайперов не 
только не было необходимой подготовки. Они 
не имели экипировки – стальных касок и пу-
ленепробиваемых жилетов, у них отсутство-

вала радиосвязь с товарищами. Да и их ору-
жие совсем не подходило для подобных дей-
ствий – винтовки были без телескопических 
или инфракрасных прицелов. Но главное – у 
полиции не было четкого плана операции.  
     Потрясающий факт – журналисты, бук-
вально набившиеся в аэропорт Фюрстен-
фельдбрук, снимали на камеры 
происходящее, многие пускали свои сюжеты 
в прямой эфир. И потому террористы, кото-
рые смотрели телевизор, были в курсе пере-
движений полицейских, их маневров. В 
результате перестрелки все девять заложни-
ков были убиты. Но не со всеми расправи-
лись террористы. Несколько израильтян 
попали под беспорядочный огонь немецких 
полицейских. Но кто от чьей пули погиб, до 
сих пор не известно.  
     За происходящим в аэропорту наблюдали 
члены так называемой кризисной команды, 
состоящей из министра иностранных дел ФРГ 
Ганса-Дитриха Геншера, министра внутрен-
них дел Баварии Бруно Мерка и шефа поли-
ции Мюнхена Манфреда Шрайбера. В числе 
«зрителей» находились глава израильской 
политической разведки Моссад генерал Цви 
Замир и его заместитель Виктор Коэн. Навер-
няка они кипели от возмущения и негодова-
ния и наверняка думали, что их бывалые 
парни все сделали бы все по-другому! Но за-
носчивые немцы не хотели никого слушать. 
Впрочем, израильтяне и не давали им сове-
тов – это было бессмысленно. Они, молча, за-
кусив губы и сдерживая слезы, наблюдали, 
как гибнут их соотечественники.  
     Что касается бандитов, то пятеро из них 
были застрелены, троих удалось схватить. По 
злой иронии судьбы многие зарубежные 
агентства сообщили об успешном заверше-
нии операции – все заложники освобождены, 
террористы ликвидированы. Едва только в 
Израиле вздохнули с облечением, как тут же 
последовало опровержение. Страна погрузи-
лась в глубокий траур. Как водится, вскоре 
после случившегося начались разговоры, что 
массовое убийство можно было предотвра-
тить. И это не было лишь эмоциями.  
     За несколько месяцев до мюнхенской 
Олимпиады судебный психолог доктор Георг 
Зибер разработал более двух десятков сце-
нариев террористических атак, чтобы помочь 
организаторам олимпиады разработать меры 
безопасности. Специалист выполнил задание 
и – потрясающая интуиция! – в «ситуации № 
21» почти в точности предсказал события, 
происшедшие 5 сентября 1972 года.  
     За пять дней до открытия летней Олим-
пиады - 21 августа 1972 года баварское бюро 
Ведомства по охране конституции получило 
анонимное сообщение, что палестинские тер-
рористы планируют «мероприятие» во время 
соревнований. Но никто не придал значения 
этой тревожной информации. И даже в по-
следний момент можно было остановить тер-
рористов! Людей в спортивных костюмах, 
которые на рассвете перелезали через забор, 
увидели почтальоны. Однако те решили, что 
это возвращаются домой загулявшие спорт-
смены. Почтальонов не удивило, что, «олим-
пийцы» ведут себя странно – идут крадучись, 
постоянно оглядываясь. Разносчики писем и 
газет решили, что они опасаются тренеров, 
которые их могут «застукать» и дать хорошую 
взбучку.  
     6 сентября на Олимпийском стадионе 
была проведена поминальная служба, от-
крывшаяся увертюрой Бетховена «Эгмонт», 
которую исполнил оркестр Мюнхенского опер-
ного театра. Траурную церемонию посетило 
80 тысяч человек и три тысячи спортсменов. 
Однако представителей СССР среди них не 
было. Почему? Неужели они все были так же-
стоки и черствы, и в их сердцах не разлилась 
скорбь, разве не сочувствовали они горю 
людей, потерявших родных и близких? Ко-
нечно же, нет, наши атлеты, тренеры скор-
бели так же, как и другие люди. Но из Москвы 
поступило твердое указание – не посещать 
траурную церемонию, сохранять «нейтрали-
тет». Советский Союз в то время активно под-
держивал палестинцев, тепло принимал из 
лидера Ясира Арафата и, наоборот, резко 
критиковал Израиль, который враждовал со 
своими соседями-арабами. И потому руковод-
ство СССР не сочло нужным осуждать дей-
ствия боевиков из «Черного сентября». 
Советская пресса и телевидение ограничи-
лись сухой, без эмоций, констатацией траге-
дии. А в это время кровавые события в 
Мюнхене были вынесены на первые полосы 
газет всей планеты. Мир возмущался жесто-
костью террористов и печалился по растер-
занным израильтянам. Москва же 
бесстрастно молчала.  
     В сентябре 1972 года в советских газетах 
много писали об успехах сборной СССР, кото-
рая великолепно выступала в Мюнхене, за-
воевав в итоге 50 золотых, 27 серебряных и 
22 бронзовые медали. Героями олимпиады 
стали бегун Валерий Борзов, прыгун Виктор 
Санеев, метательница диска Фаина Мельник, 
штангист Василий Алексеев, борец Алек-
сандр Медвидь, гимнастка Ольга Корбут. И, 
конечно, баскетболисты, которые в историче-
ском финальном матче выиграли у американ-
цев, забив победный мяч за мгновение до 
финальной сирены!  
     Олимпиада остановилась лишь на 12 
часов, затем соревнования возобновились. 
Президент Международного Олимпийского 
комитета Эвери Брендедж произнес фразу, 
выглядевшую издевательской: «Игры должны 
продолжаться… и мы должны продолжать 

наши усилия, чтобы они оставались чистыми, 
безупречными и честными». Однако некото-
рые спортсмены решили покинуть олимпиаду. 
Разумеется, уехала из Мюнхена делегация 
Израиля. Покинули игры команды Алжира и 
Филиппин, некоторые представители Голлан-
дии и Норвегии. Американский журнал Sports 
Illustrated процитировал стайера из Нидер-
ландов Йоса Херменса: «Если вы участвуете 
в вечеринке, и кого-то там убивают, вы 
уйдете. Я собираюсь домой».  
     …В 3 часа 10 минут ночи 6 сентября глава 
Моссада Замир сообщил премьер-министру 
Израиля Голде Меир по телефону: «Мне жаль 
говорить это, но спортсменов не спасли. Я 
видел их. Никто не выжил». 74-летняя глава 
страны, похожая на добрую бабушку, не скры-
вала слез. Но через несколько секунд ее 
голос уже отливал металлом: «Посылайте 
своих мальчиков», – сказала премьер-ми-
нистр. Израильская разведка тут же присту-
пила к разработке операций возмездия под 
кодовыми названиями «Весна молодости» и 
«Гнев Божий». Согласно планам Моссад, все 
причастные к убийствам в Мюнхене должны 
быть уничтожены.  

     Первый из предполагаемых организаторов 
теракта, Абдель Ваиль Зуайтер, был застре-
лен уже через месяц с небольшим после тра-
гедии – 16 октября 1972 года. Потом 
наступило время расплаты для других убийц 
– агенты Моссад настигали их повсюду: в 
Риме, Париже, Никосии, Бейруте, Афинах… 
14 января 1991 года спецгруппа Моссад об-
наружила последнего, семнадцатого террори-
ста – лидера организации «Черный сентябрь» 
Абу Айада. Однако израильтяне оставили его 
в живых – он пришел к выводу, что следует от-
казаться от вооруженных действий и сесть за 
стол переговоров.  
     Тогда, в Мюнхене, был выпущен на сво-
боду беспощадный, кровожадный зверь по 
имени терроризм. После Олимпиады 1972 
года он стал набирать силу, вооружаться, вер-
бовать новых сторонников. Мир понемногу 
привыкал к террористическим атакам – взры-
вам, убийствам. Люди ужасались, но скоро 
этот ужас вошел в привычку. Никто еще не до-
гадывался, что впереди их ждут более страш-
ные, многолюдные трагедии: взрывы 
самолетов, поездов, метро. Потом будут Бу-
денновск, Дубровка, нью-йоркские небо-
скребы…  
     В Мюнхене европейские лидеры назвали 
происшедшее «частным случаем». Но если 
бы тогда они показали свою решимость, осу-
дили убийц, сегодня, возможно, многое было 
бы иначе. Нынче же терроризм, сорвавшийся 
с цепи 45 лет назад, чувствует себя воль-
готно. И выбирает новые жертвы. 
 
     А вот что вспоминает очевидец тех 
событий - бронзовый призер Игр-1972 
футболист  Евгений Ловчев.  
 
«На головах у террористов были 
чулки,  а в руках автоматы  

Калашникова»      
  

«В ПОЛДЕНЬ ТЕРРОРИСТЫ ВЗОРВУТ 
 ИЗРАИЛЬСКУЮ ДЕЛЕГАЦИЮ» 

    На чемпионате Европы в июне 1972 года 
играла одна команда, в Мюнхен поехала 
сильно обновленная. Например, на Играх в 
сборной дебютировал Олег Блохин, и дебю-
тировал блестяще - забил 6 голов.  
Раскочегаривались мы по ходу турнира, все-
таки в сборной было немало новичков. 
Вышли во второй групповой этап не из самой 
сильной группы. Там вначале без проблем 
обыграли Марокко – 3:0, а затем 5 сентября 
нам предстоял самый важный матч с Поль-
шей. В составе этой сборной было три вели-
ких игрока – Казимеж Дейна, Влодзимеж 
Любаньски и Зигфрид Шолтысик. И уже по-
явились молодые Гжегож Лято, Роберт Га-
доха, Ежи Горгонь. Уже формировалась та 
великая команда, которая через два года вы-
стрелила на чемпионате мира в ФРГ, где в 
блестящем стиле завоевала бронзу, обыграв 
бразильцев 1:0. 
     И мы понимали, что матч с поляками - это 
фактически полуфинал. Выиграем – и до зо-
лота один шаг. 
     5 сентября незадолго до полудня мы 
пошли в столовую в Олимпийской деревне, 
после обеда надо было ехать на матч в Аугс-

бург на поезде. Дорога занимала примерно 
полчаса. Поезд был интересный – состоял из 
трех вагонов: в одном ехали мы, в другом – 
поляки, в третьем был ресторан. 
     И вот, идем мы в столовую, и началась 
какая-то суета в деревне. Пришли и слышим, 
что палестинцы захватили корпус, где жила 
делегация Израиля. А этот корпус находился 
рядом со столовой. Тут нам объявляют, что 
террористы взорвут израильский корпус в 
полдень, если их требования не будут выпол-
нены. Какой тут обед? Обстановка нервозная. 
Но в те времена еще теракты были ред-
костью, да их почти и не было. Поэтому никто 
не понимал, что это такое, и насколько это 
опасно. 
     Потом, кто-то сказал, что террористы 
взрыв перенесли, и, мол, ешьте спокойно. Хо-
рошо сказать: «Спокойно». 
     Сели мы на улице, под тентами. И видим, 
как в доме напротив на балкон выходят люди. 
На головах у них черные чулки, а в руках ав-
томаты Калашникова. Откровенно говоря, не 
очень комфортно было обедать в такой об-
становке. 
 

«ГРАНАТКИН СКАЗАЛ: «РЕБЯТА, НАДО ИГРАТЬ» 
     Поели и отправились на вокзал, оттуда вы-
ехали в Аугсбург. Немного про террористов 
стали забывать – впереди важный матч. Пе-
реоделись, разминаемся. И вдруг нам гово-
рят, что Олимпиада приостановлена. Будет ли 
продолжаться – не ясно. Сидим в раздевалке, 
ждем.  Приходит вице-президент ФИФА Ва-
лентин Гранаткин: «Не знаю, что будет 
дальше, но сейчас надо играть». 
     Матч я плохо помню. Мы повели в счете, 
но во втором тайме Дейна реализовал пе-
нальти, а под конец Шолтысик забил нам вто-
рой гол. 
     Настроение после поражения было по-
нятно какое, и еще мы знали, что что-то не 
очень хорошее происходит в Мюнхене. 
     Возвращаемся в Олимпийскую деревню и 
видим, как два вертолета поднимаются в воз-
дух. Нам сказали, что это палестинцы вместе 
с заложниками вылетели в аэропорт. В аэро-
порту вся трагедия и произошла. Немецкие 
полицейские попытались отбить заложников, 
когда те вместе с террористами выходили из 
вертолетов. Операция была проведена не-
умело, все заложники погибли. 
 

«ТОВАРИЩИ, ДАВАЙТЕ СЫГРАЕМ ПО НУЛЯМ» 
     Матч за третье место проходил в послед-
ний день Игр, 10 сентября. И о нем следует 
сказать особо. Прежде всего, о безобразном 
регламенте. В случае ничьей в основное и до-
полнительное время обе команды получали 
бронзовые медали. В финале же игра шла до 
полной победы. 
     Мы играли со сборной ГДР. Быстро повели 
2:0. Говорю откровенно, заранее никаких до-
говоренностей не было. Но немцы напрягись 
и к концу матча счет сравняли. Перед допол-
нительным временем был короткий перерыв, 
мы ушли под трибуну. И там стали показывать 
друг другу – мы немцам, они - нам: «Това-
рищи, зеро-зеро. Давайте сыграем по нулям». 
     И 30 минут мы гоняли мяч на своей поло-
вине, когда мяч у нас, они – на своей, когда у 
них. А на стадионе - 80 тысяч зрителей. Через 
пару часов должен был играться финал, а 
ближе к вечеру церемония закрытия Игр. Би-
леты были едиными на оба матча, поэтому 
стадион полный. Трибуны начали нас осви-
стывать. Тут из вип-ложы прибежал к полю 
какой-то чиновник из нашего Спорткомитета 
и начал кричать: «Ребята, что вы делаете?!» 
Но рисковать никто не хотел – бронза вот она, 
рядом. Награждали нас после финального 
матча. И когда начали вручать бронзовые ме-
дали сборным СССР и ГДР, трибуны нас осви-
стали. 
     На этом наши приключения не закончи-
лись. Возвращаемся в Олимпийскую де-
ревню, нам говорят, что кто-то стрелял по 
дому, где жила советская делегация. И во 
всей деревне полумрак.   Переночевали, а 
рано утром нас быстренько отправили в аэро-
порт, оттуда мы вылетели в ГДР, в Восточный 
Берлин. 
     За бронзу нас не ругали, потому что с 1956 
года, с той победы в Мельбурне, у нас не 
было никаких медалей футбольных олимпий-
ских турниров. 

Валерий Бурт, Юрий Волохов

спорт и около

Кровавый рекорд
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Знаменитый артист отметил 

своё 85-летие 
  
     Он так много сделал для отечествен-
ной культуры, для России, что уже давно 
по праву считается её достоянием. И 
страна чтит своего героя: награждён че-
тырьмя государственными орденами Рос-
сии. Народный артист РСФСР, он стал 
лауреатом Царскосельской художествен-
ной премии, первым лауреатом театраль-
ной премии имени И.М. Смоктуновского, 
международной театральной премии 
имени К.С. Станиславского, премии 
«Звезда Театрала», Российской нацио-
нальной актёрской премии имени Андрея 
Миронова «Фигаро», премии «Золотой 
орёл» в номинации «За вклад в отече-
ственный кинематограф», премии «Хру-
стальная Турандот» в номинации «За 
долголетнее и доблестное служение те-
атру». Он обладатель Памятной золотой 
медали Сергея Михалкова.  
     Гафт абсолютный рекордсмен среди 
столичных актёров по работе в различных 
театрах. На его счету их двенадцать. Кто-
то подумает: экий летун! Так и нет. В три 
театра Валентин Иосифович возвра-
щался дважды. В Театр Моссовета – 
трижды. Был бы склочником или сутягой, 
стали бы с ним якшаться. Сыграл в тех те-
атрах свыше полусотни выдающихся или 
заметных ролей. Но упорно искал свой 
творческий коллектив, пока в 1969 году не 
«встал на якорь» в «Современнике».    И 
с тех пор уже никуда не двигался. В этом 
коллективе выступил в качестве режис-
сёра. Вместе с И. Квашой и А. Назаровым 
возобновил спектакль «Балалайкин и К» 
по роману М. Салтыкова-Щедрина. И уже 
как четверть века назад сыграл в нём 
роль Глумова. Можете себе представить 
диапазон актёра и его творческие, чисто 
технические возможности, ежели в зрело-
сти элементарно играет, как в молодости!  
     В отечественном кинематографе Ва-
лентин Гафт трудится 64 года. За это 
время снялся почти в двухстах фильмах и 
в двенадцати телеспектаклях. Пять кар-
тин дублировал. На его счету также де-
вять мультфильмов, двадцать семь 
радиопостановок. Валентин Иосифович 
написал одиннадцать книг.  
     Две в соавторстве с Никасом Сафро-
новым и с Леонидом Филатовым. Никас – 
мой старый товарищ – рассказывал: 
«Многие полагают Гафта колючим и даже 
едким. Отчасти это так. Он может дать до-
стойный отпор, когда того требуют обстоя-
тельства. Но, в принципе, Валя – 
душевный, хоть и разборчивый. У него 
есть свои принципы, которые он не нару-
шает. Например, что актёры – сплошь пья-
ницы. А Валя никогда, подчёркиваю, 
никогда не злоупотребляет алкоголем. Од-
нажды он отказался выпить с… Марчелло 
Мастроянни. Хотя с этим легендарным ак-
тёром, наверное бы, разделил застолье 
даже хронический язвенник и трезвенник. 
В конце 1970-х годов Гафт играл в Бер-
лине. На тот спектакль и пришел знамени-
тый итальянский актер. Они встретились 
за кулисами, и Мастроянни очень уди-
вился, увидев у Гафта бутылку кефира. 
Итальянец сказал, что большие актеры не 
пьют кефир, и предложил Гафту выпить 
коньяку из его фляги. Но Гафт наотрез от-
казался».  
     А Лия Ахеджакова вспоминает другой 
случай: «В перерыве между телесъем-
ками эфросовской «Тани» по арбузовской 
пьесе появился некий молодой человек, 
судя по всему, завсегдатай театральных 
тусовок. И стал показывать снимки из те-
атрального закулисья, от которых Гафт 
пришел в восторг: «У-у-у, старик, да ты же 
потрясающий фотограф, тебе цены нет. 
Надо же, какие потрясающие фотографии 
сделал!» Польщённый фотограф начал 
распускать перья и хвастаться своими 
знакомствами. И так, между делом, уро-
нил что-то дурное об Эфросе. От Вали 
последовало немедленное: «Старик, а ты, 
оказывается, барахло порядочное. Я, при-
знаться, такого барахла вообще-то давно 
не встречал. А ну пошел вон отсюда, ско-
тина!» Так у него всегда случается непо-
средственная, чистая, почти детская 
реакция. Что на хорошее, что на дрянцо».  
     Гафт – коренной москвич. Родился на 
знаменитой улице Матросская тишина. 
Отец – Иосиф Рувимович – юрист, мать – 
Гита Давыдовна – домохозяйка. В первый 
класс 378-й мужской школы Валя Гафт 
пошёл как раз на экваторе войны. Запом-
нилось: очень холодный класс (не все 
стёкла были целыми, из них всегда скво-
зило) и очень старенькая первая учитель-
ница. А вот как её звали-величали – 
забыл. Вид у неё был какой-то ещё доре-

волюционный: черная шапочка, длинню-
щий синий халат и пенсне с цепочкой до 
пояса. Несколько раз они всем классом 
возили на санках ей дрова для печки.  
     Отец воевал с первого дня войны. 
Когда Красная армия зимой 1943 года пе-
решла на новую форму, он прислал своим 
домочадцам очередную посылку, в кото-
рой оказались полевые майорские по-
гоны.  
     Валя любовно ими играл, несказанно 
гордился суконными прямоугольниками и 
регулярно повышал отца в звании. Потом 
те погоны долго-долго хранились в до-
машнем шкафу до самой отцовской 
смерти. Их положили в гроб. Иосиф Руви-
мович ушёл из жизни рано – на шестьде-
сят втором году. Тот классический случай, 
когда сказались тяжелейшие боевые 
увечья, выпавшие на его долю. Отец ни-
когда не рассказывал о своих фронтовых 
подвигах, даже когда Валя его не часто, 
но расспрашивал. Отнекиваясь, говорил, 
что военные юристы не самая героичес-
кая профессия на фронте. И даже тот 
факт, что он пролил кровь за Родину, не 
вызывал в нём никакой гордости за себя. 
Отец был выдержанным и скромным че-
ловеком. За это его ценили и на службе, 

и в быту. И лишь много лет спустя после 
отцовской смерти, Валентин Иосифович 
узнает, за что отец был награждён меда-
лью «За боевые заслуги».  
     Из наградного листа: «Военный юрист 
3 ранга ГАФТ Иосиф Рувимович на 
фронте с сентября 1941 года в составе 
прокуратуры Войск НКВД – Западный 
фронт. 31 декабря 1942 года он находился 
в селении Боровск, район Кондрово, Смо-
ленской области. Противник после арт-
подготовки вклинился в нашу оборону и 
отрезал расположение прокуратуры от 
наших контрнаступающих частей. В этот 
момент т. ГАФТ получил приказание до-
ставить срочный пакет в штаб Западного 
фронта. По пути из селения Боровск в 
город Кондрово авиация противника в 
числе 6 мессершмиттов бомбила дорогу, 
ведущую из Боровска в Кондрово. Стара-
ясь проскользнуть через обстрел враже-
ской авиации т. ГАФТ в 6 часов вечера 31 
декабря 1942 года был контужен осколком 
бомбы. Машина, на которой следовал т. 
ГАФТ была разбита. Тов. ГАФТ получил 
ранение носа и травму головы и в тяже-
лейшем состоянии был доставлен в пере-
дельническую больницу. Пакет был 
доставлен своевременно».  
     А школьной самодеятельностью Вален-
тин Гафт начал заниматься где-то в 
классе седьмом-восьмом. Именно в те 
времена у него однажды ночью сверкнула 
неожиданная и странная в силу полней-
шей случайности мысль стать артистом. 
Потому как ни малейших предпосылок к 
подобному выбору ни в семье, ни в его 
окружении не наблюдалось. И тем не 
менее.  
     О том, что можно в артистической про-
фессии достичь каких-то больших высот, 
стать знаменитым – такой мысли у Вален-
тина не было, пожалуй, до самой школы-
студии. Его прельщало и то, что можно 
получить высшее образование без «на-
пряга», не сдавая экзаменов ни по мате-
матике, ни по физике. Тем более что 
учился Гафт, как говорится, ни шатко, ни 
валко. Но что ещё более удивительно – и 
столичные театры он посещал крайне 
редко.  
     Лишь в десятом классе Валентин стал 
уже вполне серьёзно задумываться над 
тем, что для поступления в театральный 
институт надобно как-то улучшить свою 
«профессиональную» подготовку. Да эле-
ментарно вникнуть хотя бы в азы артисти-

ческого ремесла. К тому времени он уже 
избавился от примитивного взгляда на 
театр и кино. Во всяком случае, понял 
главное: стать артистом не так-то просто. 
Более того, не каждому это занятие по 
плечу. А уж ежели ты решился посвятить 
сцене жизнь, то надо пахать на ней. И он 
стал серьёзно «пахать» уже в Школе-сту-
дии МХАТ, которую окончил в 1957 году.  
     Много лет спустя Валентин Иосифович 
вспоминал: «В жизни очень важно встре-
тить учителя, который поймет и примет 
тебя. Если он найдет источник и сообра-
зит, куда его вывести, это обернется уда-
чей. Правда на сцене должна быть 
убедительной и исходить от темпера-
мента актера. Моим лучшим учителем 
был Дмитрий Николаевич Журавлев. Ни-
когда не забуду, как во время урока учи-
тельница литературы Клавдия Павловна 
вдруг, запрокинув головку, сказала с при-
дыханием: "Ох, вчера была на Журав-
леве, как он читает Пушкина!" Меня это 
поразило: что с ней такое случилось?! 
Почти обморок. И я после школы пошел 
искать афишу. Это было в десятом 
классе. Моя жизнь перевернулась».  
     После Школы-студии в творческой био-
графии Гафта, как уже говорилось, наблю-

далось много профессиональных 
достижений, но и не меньше актёрских 
разочарований. Не зря же один из лучших 
отечественных театроведов и драматур-
гов Виталий Вульф написал: «Гафт-актер 
и Гафт-человек – это две большие раз-
ницы.  
     Наделенный огромным талантом, он 
мог сыграть гораздо больше, чем получи-
лось. К сожалению, в его актерской ко-
пилке не так уж много великих ролей, тем 
не менее, все они войдут в историю рус-
ского театра.  
     Я был потрясен его мудрым Фирсом в 
«Вишневом саде», вызывающе острым и 
смешным Городничим в «Ревизоре», он 
прекрасно сыграл рефлексирующего са-
моеда и зануду в спектакле "Кто боится 
Вирджинии Вульф". А если взять фильмы 
Эльдара Рязанова "О бедном гусаре за-
молвите слово", "Старые клячи", то его 
герои существуют на пределе возможного. 
Рыцарство, благородство постоянно спо-
рят с раздражительностью лишнего чело-
века, давно понявшего, что «плетью обуха 
не перешибешь», и все-таки не сдающе-
гося. Скорее всего, эти образы являются 
продолжением его характера, поскольку и 
в жизни Валентин Гафт разный. Он может 
быть теплым, нежным, трепетным, а 
может быть злым, колючим, непримири-
мым. Мне кажется, это большое счастье, 
что во второй половине своей жизни он 
встретился с Ольгой Остроумовой и те-
перь, наконец, обрел долгожданное се-
мейное счастье».  
     Вот ведь какое странное обстоятель-
ство – и в семейной жизни Валентин Ио-
сифович шёл столь же извилистыми, 
буреломными тропами, как и в творче-
ской. При совершенно неотразимой, как 
было принято полагать, «заграничной» 
внешности, ему легко удавалось покорять 
женские сердца.  
Сам он на сей счёт говорит:  
      «Я не считал, сколько раз в жизни 
любил женщину. Но любовь – ощущение, 
которое периодически прячется. А потом, 
словно снайпер, сражает наповал. Жела-
ние любить должно быть всегда. Если его 
нет – человек умирает. Ги де Мопассан 
писал: "Одни в жизни целуют, а другие 
лишь подставляют щеку". И в первом, и во 
втором варианте есть определенные вол-
нующие моменты. Когда тебя любят, ты 
ничем не обеспокоен, и это скучно. Надо 
постоянно оберегать свои чувства. Хотя 

порой они уходят, а ожог остается. Всю 
жизнь я обжигался в любви».  
     Первый раз он официально женился на 
актрисе и манекенщице Алёне Изоргиной. 
Второй раз – на балерине Инне Елисе-
евой. У них родилась дочь, но семья не 
сложилась. С дочерью Валентин Иосифо-
вич старался не терять контакта. Однако 
в 2002-м девушка внезапно добровольно 
ушла из жизни, оставив предсмертную за-
писку, в которой виновницей своего по-
ступка объявила собственную мать...  
     По-настоящему благодатные перемены 
в личной жизни артиста начались только 
после встречи с Ольгой Остроумовой, ко-
торая и стала его третьей законной супру-
гой. Не зря автор сих строк написал книгу 
о жизни и творчестве Валентина Гафта 
под названием «Гафт и Остроумова».   
Именно Ольга настояла на том, чтобы Ва-
лентин крестился в православной церкви.  
     Их первая встреча состоялась еще в 
70-е, на съемочной площадке «Гаража», 
но тогда они оба были не свободны. 
Роман между ними начался сразу, а вот 
официально мужем и женой они стали в 
1996-м. Общих детей в этом браке нет. Но 
сыну Ольги – Михаилу – Гафт заменил 
родного отца. Сейчас актёр считает себя 
по-настоящему счастливым человеком.  
«Освещена лучом святым, 
На землю духом бестелесным 
Со взглядом светлым и простым 
Сошла ты с высоты небесной. 
Сказать словами не могу, 
Что в ощущеньях берегу. 
Тебя я чувствую в пути, 
Хоть стал ленивей и капризней. 
Но Дух твой все же во плоти 
Ко мне явился в этой жизни».  
     Это всё про Ольгу Михайловну Остро-
умову…  
     Валентин Гафт, с какой ни посмотри на 
него стороны, не просто большой совет-
ский и российский актёр театра и кино, те-
атральный режиссёр, поэт и писатель, но 
и творец уникальный, неповторимый в 
каждой из перечисленных ипостасей. И 
это при том, что очень многие отечествен-
ные актёры занимались раньше, зани-
маются и поныне режиссурой, писали и 
пишут книги, сочиняли и сочиняют стихи. 
Гафт – особенный, неподражаемый.  
     Мафусаиловский возраст свой артист 
встретил с абсолютным философским 
спокойствием.  
Уже подкралась старость близко 
и время не воротишь вспять, 
Я в жизни переторопился, 
а надо было замедлять.  
     Одни его беззаветно любят за стерж-
невую натуру, другие люто ненавидят за 
то же самое. А третьи просто боятся и 
предпочитают обходить его стороной. По-
тому, что если Гафт припечатает, то мало 
никому не покажется. При том, что любая 
эпиграмма Гафта выстроена исключи-
тельно на виртуозном парадоксе – выс-
ший пилотаж в подобного рода 
сочинительстве.  
     Гафт чаще всего бывает прямым, но ни-
когда не бывает скользким. 
     Вот, к примеру,  мнение Гафта о глав-
ном СМИ оппозиции радиостанции «Эхо 
Москвы»:  
«Муха бьётся о стекло – 
Рядышком окно открыто. 
Или муху припекло, 
Или после менингита.  
Ловко делает она 
Агрессивные движенья. 
Ей свобода не нужна – 
Мухе надобно движенье!  
Муха – «лекарь», муха – «врач»! 
Яд – любимое лекарство! 
Этим ядом передач 
Муха «лечит» государство.  
Муха «борется со злом», 
Всё печётся о народе, 
Погибая за стеклом 
На жирнющем бутерброде.  
Родилась она давно, 
Ещё в том, ХХ веке, 
Но любимое го...но 
Ищет в каждом человеке!»  
     …Когда я ровно год назад заканчивал 
книгу о Валентине Гафте и уже собирался 
было поставить, как говорится, финаль-
ную точку, мне вдруг пришло на ум потря-
сающее поэтическое созвучие, на которое 
до сих пор никто не обратил внимания. А 
ведь фамилия ГАФТ удивительно точно 
рифмуется с немецким словом KRAFT. 
Перевод таков: Die Kraft – сила; усиление; 
мощь; энергия. Фраза эта и стала послед-
ней в моей книге.  

 Михаил Захарчук.  
Фото: Екатерина Чеснокова, 
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     Народный артист России Лео-
нид Якубович отметил свое 75-
летие. В преддверии этого дня 
телеведущий дал интервью своей 
дочери, корреспонденту ТАСС 
Варваре Видо. Он рассказал о том, 
почему никому не показывает 
свои военные награды, зачем 
летал в Белоруссию, что будет с 
программой "Поле чудес" и чем он 
займется в ближайшее время. 
 
— Много пишут о том, что ты летаешь 
на самолетах и очень это любишь, но 
ведь это гораздо больше, чем просто 
хобби? 
— Во-первых, это уже профессия. Я за-
кончил в 2002 году авиационное училище 
и учебно-тренировочный центр в Быково, 
получил сертификат пилота третьего 
класса коммерческой авиации с правом 
управления вторым пилотом на самолете 
ЯК-40. По другой линии я был переведен 
из военно-учетной специальности ВУС 
0506 — инженерные войска в военно-
транспортную авиацию. С тех пор я ос-
воил три типа вертолетов и несколько 
типов самолетов. Но в основном я сейчас 
работаю профессионально на вертолете 
МИ-2 в Белоруссии, где недавно прошел 
ВЛЭК. Это летная комиссия, которую 
обязаны проходить профессиональные 
пилоты раз в полгода, любители — раз в 
год. 

 — А пассажирские самолеты и верто-
леты можешь водить? 
— Могу, но не имею права. У меня нет 
сертификата на право управления само-
лета с пассажирами, но технически  могу: 
я летал на пассажирских самолетах, и 
один из самых запоминающихся — это 
перелет на ЛИ-2 (пассажирский и военно-
транспортный самолет времен Второй 
мировой войны, выпускался в СССР до 
1953 года по лицензии на американский 
Douglas DC-3 — прим. ТАСС), на прото-
типе самолета, который привез в Москву 
акт о безоговорочной капитуляции Герма-
нии.  Я летал по городам-героям на этом 
"Дугласе", это незабываемо. 
— У тебя есть мундир с орденами, в 
интернете даже есть несколько его 
фотографий. Можешь рассказать о 
нем? 
— К сожалению, об этом так худо писали, 
что я эту военную форму больше никому 
не буду показывать. Я офицер запаса во-
енно-транспортной авиации. У меня нет 
боевых орденов, но есть знаки отличия 
за работу, которую я выполнял в горячих 
точках. Конечно, мне дороги два ордена, 
которые мне вручали в Кремле. Есть ме-
дали за 40 военных командировок в 
Чечню, в Дагестан, в Косово. Пока шли 
концерты, я мотался по блокпостам с 
разными поручениями. Хочу напомнить 
людям, которые пишут всякие гадости, в 
том числе про военные награды, что во 
время Великой Отечественной войны так 
же, как участие в боях, ценился труд ар-
тистов агитбригад, это была совершенно 

необходимая работа. И боевые награды 
члены агитбригад получали не просто 
так. Боевые ордена Иосифа Кобзона, 
Льва Лещенко, Владимира Винокура, 
людей, которые были в Афганистане, в 
самом пекле, абсолютно заслуженны. 
— Какая награда кажется самой доро-
гой? 
— Она очень странная (смеется). Мне ее 
вручил один старый чеченец. Это медаль 
за освобождение Чечни и Кавказа 1862 
года. 
— Ты просил журналистов не писать 
о том, что был на Афганской и Чечен-
ской войнах и в Косове. Почему? 
— Мне показалось, что афишировать это 
неправильно. Со стороны может пока-
заться, что я хочу изобразить из себя 
героя, но ничего этого не было. А через 
два года после событий это было просто 
из соображений безопасности, поскольку 
я мотался по блокпостам. 
— А при каких обстоятельствах там 
оказался? 
— Я как раз сейчас об этом пишу книгу. 
Началась первая Чеченская война, 1995 
год. Я об этом узнал по телевизору, по-
ехал в штаб внутренних войск в Лефор-
тово, пришел к командующему, спросил, 
надо ли что-то отвезти, съездить туда. 
Через неделю уехал вместе с замом по 
воспитательной работе. Потом ездил 
еще по линии пограничной службы, по 
линии Минобороны, но чаще по линии 
внутренних войск. Ездил и с группой 
"Альфа". 
— Когда будет готова книга и будет ли 

она только о войне? 
— Я отдал материал восьмилетнего 
труда в издательство "Эксмо", они с удо-
вольствием взялись за него.  Помимо не-
скольких рассказов о войне, там есть и 
воспоминания о разных людях. А еще 
стихов много, например, я изложил в 
стиле басен Крылова Уголовный кодекс 
РФ. Книга планируется к выходу в сен-
тябре-октябре этого года 
— В своей первой книге ты много 
писал про кулинарию. Это хобби или 
тоже уже профессия, как самолеты и 
вертолеты? 
— Это как раз исключительно хобби. 
Можно сказать, что я стою у плиты 62 
года. Я люблю готовить все что угодно, 
кроме десертов. У меня довольно боль-
шая библиотека по кулинарии, а когда 
есть свободная минутка, я сижу с этой 

литературой, переписываюсь в интер-
нете с профессиональными кулинарами. 
— Вернемся к основной деятельно-
сти: есть сейчас какие-то запланиро-
ванные новые проекты, пьесы, 
сценарии? 
— Я написал пьесу, которую приняли к 
постановке. Режиссер Марк Розовский 
начинает репетиции. Это комедия поло-
жений. Выход спектакля планируется в 
сентябре-октябре, но это зависит от си-
туации с коронавирусом. Первое назва-
ние пьесы — "Любовник для моей жены". 
Рассказывать сюжет не буду, пусть зри-
тели увидят все сами, но я думаю, что 
после всего этого кошмара с пандемией 
люди захотят улыбаться. Кроме того, я 
написал киносценарий, надеюсь, что он 
будет воплощен. Сюжет пока в секрете, 
но скажу, что действие будет происхо-
дить в современном мире. Сейчас обсуж-
дается, какая компания возьмется это 
снимать. 
     А если режиссер-постановщик увидит 
меня в какой-нибудь роли, я, конечно, со-
глашусь. Дата выхода фильма будет за-

висеть от общей ситуации в киноинду-
стрии. Кроме художественной состав-
ляющей многое зависит и от 
финансирования проекта. Это прерога-
тива продюсеров, которые за это возь-
мутся. И еще книга, которую я 
дописываю, — дел по горло. Плюс я 
предложил одну разработку Первому ка-
налу, ее приняли и должны выпустить. 
Программа готовится студией "Красный 
квадрат". Это новый формат развлека-
тельного ток-шоу, телевизионных интер-
вью. Видимо, тоже планируется с нового 
телесезона, с 1 сентября. 

— А что будет с "Полем Чудес", идут 
ли сейчас съемки? 
— Идут. Покидать "Поле чудес" не плани-
рую, конечно. Впрочем, это, кроме меня, 
решать будет еще и руководство. 
— Тебе не кажется, что за годы в про-
грамме "Поле чудес" сформировался 
определенный образ, вне которого 
тебя уже не представляют? 
— Конечно, сложился эдакий образ бес-
конечного весельчака. Меня не очень 
устраивает, что меня ассоциируют с ним 
(смеется). Но с этим ничего поделать 
нельзя. Это такое сложившееся за 30 лет 
амплуа, и оно порой и на судьбу тоже 
влияет.Амплуа — это как бирочка. Если 
на тебе висит бирка клоуна, например, 
очень трудно перепрыгивать в какой-то 
иной образ. О тебе судят по этой би-
рочке, а не по дарованию 

— Как профессиональному актеру 
тебе ближе театр, где есть прямая от-
дача от зрителя, или кино? 
— Все-таки театр. Театр — это перево-
площение в другую жизнь на два-три 
часа непрерывного действия. Ты можешь 
там существовать и чувствовать себя 
комфортно, и тебя никто не пытается вы-
дернуть оттуда. В актерской работе вот 
это перевоплощение — очень сильный 
психологический фактор. При этом я вос-
хищаюсь киноактерами. Я много раз на-
блюдал эту работу и до конца не 
понимаю, как психика это выдерживает: 
пять, семь, десять повторов просто по-
тому, что эпизод переснимается много 
раз. И каждый раз нужно выхлестнуть 
все эти эмоции искренне. Кино, в отличие 
от театра, не терпит фальши вообще: 
там крупный план, глаза, которые со-
врать не могут. Бесконечное количество 
дублей, и каждый раз это повторять... 
Преклоняюсь всю жизнь и не понимаю, 
как им это удается. 
— Какие роли можешь назвать люби-
мыми? 

— Роль в спектакле "Будьте здоровы, 
месье" мне очень нравится. Ужасно нра-
вится роль дедушки в фильме по моей 
повести "Дедушка моей мечты". 
— Можно сказать, что в этих двух 
ролях ты вложил в своих персонажей 
какие-то собственные черты? 
— Конечно, человек всегда остается 
самим собой в предлагаемых обстоя-
тельствах, и конечно, это я. 
— Ты же еще весьма активно занима-
ешься благотворительностью… 
— Я бы не стал это так называть. Мне 
просто кажется, что формулировка "Если 

не я, то кто?" и ко мне относится. Акцию 
"Прилетит вдруг волшебник" я придумал 
в 2005 году после посещения детского 
хосписа, который никак не выходил у 
меня из головы. Мне тогда позвонили де-
вочки из фонда, который помогает Мос-
ковскому детскому хоспису, и сказали: 
"Если не трудно, приезжайте поддер-
жать, а то другие отказываются". Я согла-
сился, недели две-три спать не мог после 
этого. 
     Есть еще детский дом в Казани, я 
спросил, что им надо, книжки, игрушки, 
еще что-то, спросил, что на праздник. 
Сказали: "Не знаем, что-нибудь вкус-
ненькое". Я договорился с ребятами-вер-
толетчиками, мы покрасили вертолет в 
голубой цвет, я купил 500 эскимо, взял 
книжки, мультики, игрушки. И со всем 
этим прилетел в детский дом. 
     А в прошлом году меня спросил [пер-
вый] замглавы администрации прези-
дента [Сергей] Кириенко, не могу ли я 
покатать на вертолете слепую старушку 
из дома престарелых в Тверской обла-
сти. Я сказал да, почему не покатать. Как 
оказалось, на имя президента пришло 
письмо из этого дома: самая большая 
мечта этой бабушки — полетать с Якубо-
вичем. Вот только врачей пришлось ула-
мывать, сначала они категорически были 
против. А потом минут 25 я катал ее по 
кругу на вертолете. 
— Как будешь отмечать свой юбилей, 
планируешь что-то готовить? 
— Я планирую на свой юбилей удрать. 
По двум причинам: мне не хочется 
устраивать из этого панегирик, и я пре-
красно понимаю опасность, которая все 
еще существует. Так что вынужден отка-
заться от широкого празднования. Да и 
цифра 75 никак не укладывается у меня 
в голове. Но я очень боюсь, что осталь-
ные-то думают по-другому. 
— На сколько лет себя ощущаешь? 
— Лет на 30, если не моложе. Ничего не 
изменилось. Только тело думает по-дру-
гому (смеется). 
— Какие важные понимания пришли к 
75 годам? 
— Я понял, что совершил довольно 
много ошибок. Наверное, история не тер-
пит сослагательного наклонения, но, 
если бы мне предстояло жить сначала, я 
бы многое исправил. Я прозевал какие-
то случаи, которые предоставляла жизнь, 
и даже не всегда понимал, какой случай 
вдруг выпадал. Но если подвести итог, 
что, кстати, рано делать, ведь все же за-
мечательно: я добился определенного 
успеха в профессии, у меня замечатель-
ная жена, у меня двое потрясающих 
детей, внучка, коты, собака, и, слава 
богу, на сегодняшний момент все живы и 
здоровы. О чем еще может мечтать чело-
век? 
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     Как-то начинающий инженер из 
Московского института проектирования 
городов Георгий Данелия вместе со 
своим другом прогуливался по улице. 
Под забором они обнаружили пьяного 
интеллигента – в макинтоше, берете, 
очках и галстуке. В руках у него была га-
зета «Советская культура» с объявле-
нием о наборе на режиссёрские курсы на 
«Мосфильме». 
     Так страна лишилась ещё одного ин-
женера, зато обрела блистательного ре-
жиссёра, который 25 августа отметил бы 
90 лет. 
  

Я шагаю по Москве 
     Вообще-то будущий мэтр советского 
кино имел к творческой среде довольно 
прямое отношение. Его родная тётя – ве-
ликая грузинская актриса Верико Анджа-
паридзе, а мама после переезда в 
Москву из Тбилиси работала вторым ре-
жиссёром на «Мосфильме». В столицу 
семья Данелии попала из-за того, что 
сюда перевели его отца, инженера-мет-
ростроевца. Маленькому Георгию тогда 
было девять лет. И он очень быстро по-
чувствовал себя москвичом. 
     Словом, семья с пониманием отнес-
лась к желанию будущего киномэтра 
пойти по режиссёрской стезе. Коллеги 
приняли режиссёра в свой круг с чуть 
меньшим энтузиазмом. 
       Многие легендарные ныне картины 
Данелии встречали в штыки. Так, напри-
мер, комедию «Не горюй» с Кикабидзе в 
главной роли Леонид Гайдай и Сергей 
Параджанов сочли полным провалом. 
       «Слёзы капали» критика разнесла в 
пух и прах, провозгласив полной неуда-
чей режиссёра.     Картину «Афоня» ру-
гали за то, что в финале Катя всё-таки 
прилетает к главному герою. В рецензиях 
писали, что из-за этого хэппи-энда кар-
тина получилась совсем уж примитив-
ной.     «Джентльменов удачи», у которых 
сразу же был ошеломляющий успех, об-
виняли в дурновкусии. 
     Правда, Данелия никогда не обращал 
внимания на эту критику и твёрдо верил, 

что время всё расставит по местам. Так 
оно и произошло. 
       Его фильмы рождались из самой 
жизни: кто-то рассказал забавную исто-
рию, кто-то интересную сцену. А порой 
для создания фильма оказывалось до-
статочно одной лишь яркой картинки. 
     Так, например, сценарист Геннадий 
Шпаликов предложил картинку: девушка 
босиком идёт под дождём, а парень на 
велосипеде держит над ней зонт. И вот из 
этой крохотной сцены родился целый 
культовый фильм «Я шагаю по Москве». 
       А во время практики в Краснодаре на 
съёмках «Хождения по мукам» Георгия 
Николаевича поразила картина: вечер, 
закат, поле, чёрный силуэт съёмочного 
крана, на нём – человек… Ему даже за-
хотелось про это снять фильм. Так по-
явился «Мимино». 
       Идею «Джентльменов удачи» Дане-
лии и Виктории Токаревой, с которой они 
вместе писали сценарий, подарил из-
вестный сценарист Валентин Ежов. Не-
выслужившийся милиционер добром 
перевоспитывает криминальных типов. 
Однако сделать героя милиционером не 
разрешили. 
     Начальство решило, что тогда полу-
чится, будто карательные органы ни к 
чему, раз милиционер способен перевос-
питать преступников добрым словом. 
Пришлось делать героя заведующим 
детсадом. 
  

Совсем пропащий 
     Ну а «Осенний марафон» стал свое-
образной исповедью режиссёра, по-
скольку отчаянно перекликался с его 
собственной жизненной ситуацией. 
     К моменту работы над «Марафоном» 
Данелия уже был женат второй раз. 
     Его первой женой была красавица сту-
дентка архитектурного института и дочка 
министра строительства Ирина Гинзбург. 
Данелия влюбился в неё с первого 
взгляда. 
      Их скоропалительный брак, несмотря 
на рождение дочки Светланы, распался 
через год. Как шутил Данелия, из-за того, 
что «жена слишком ярко красила губы». 
С бывшей женой он сохранил тёплые от-

ношения. А дочь Светлана и по сей день 
считает отца «мерилом порядочности, 
доброты, человечности». 
      В 36-летнюю актрису Людмилу Соко-
лову 27-летний Данелия также влюбился 
с первого взгляда. Произошло это на 
съёмках фильма «Хождение по мукам» в 
1957 году. Данелия наврал, что ему тоже 
36 лет, и стал добиваться расположения. 
Уже через год они жили вместе, а еще 
через год родился сын Коленька. Правда, 
официально отношения с новой избран-
ницей Георгий Николаевич оформлять 
так и не стал. 
       Как вспоминала потом сама Людмила 
Соколова, жизнь со знаменитым режис-
сёром не была гладкой и счастливой. Он 
мог пропасть на несколько дней из дома, 
мог сильно выпить, увлечься другой жен-
щиной… 
       …О его романе с писательницей Вик-
торией Токаревой, который зародился 
незадолго до «Джентльменов удачи» и 
длился целых 15 лет, говорила вся 
Москва. 

     Они познакомились во время работы 
над сценарием «День варенья». «Дане-
лия такой ярко талантливый был тогда, 
что мы садились работать, и мне каза-
лось, будто тучи раздвигаются, выходит 
солнце, и всё вокруг заливает радостным 
светом», – вспоминала сама Токарева. 
       Захватившая их страсть выплёскива-
лась в творчество. Лучшие сцены со-
вместных сценариев рождались после 
занятий любовью. Однако решиться на 
уход из семьи разрывавшийся между 
страстью и долгом Данелия всё же не 
мог. 
     «В моей жизни было два потрясения. 
Я сам. И потому я создал фильм «Не 
горюй». Второе потрясение – это ты. И я 
создал фильм «Осенний марафон», – 
будто бы сказал он однажды Токаревой. 
       Людмила Соколова упорно делала 
вид, что ничего не замечает. Она даже 
принимала приходившую к ним в дом То-
кареву. Хотя сердце её при этом разры-
валось в клочья от боли. 
       Но в итоге прославленный режиссёр 
не остался ни с той, ни с другой. 
 

Орёл и решка 
       После «Осеннего марафона» Дане-
лия сильно болел. И однажды его давняя 
знакомая выпускница Щукинскго учи-
лища Галина Юркова, с которой он слу-
чайно встретился в коридоре 
«Мосфильма», предложила ему пока-
заться модной целительнице Джуне. В её 
квартиру тогда приходило множество 
знаменитых людей. 
     Там у Георгия Николаевича с Галей, 
которая была младше почти на 15 лет, и 
начался роман. Он стал приходить к ней 
в гости, играть на гитаре, а однажды при-
шёл и сказал: «Вот моя зарплата, вот 
моя бритва. А это я сам. Принимай 
таким, какой есть». А потом, когда они 
уже ехали в лифте, добавил: «Ах, да, 
забыл тебе сказать: выходи за меня 
замуж». Достал серебряное колечко, ко-
торое осталось ему от матери, и надел 
Галине на палец. 
     Соколовой Данелия объявил: «Люба, 
я влюбился и женюсь». Она поцеловала 

его в щеку, собрала вещи и ушла жить к 
маме. Никто ей особого сочувствия не 
выразил. 
      Даже в своих интервью Галина, став-
шая официальной женой режиссёра, 
признавалась, что ей не было жаль Со-
колову. «Почему я должна была её жа-
леть? Нисколько. У них давно сложились 
фактически материнско-сыновние отно-
шения, весьма отстранённые. Каждый 
сам по себе. Она знала всё, что происхо-
дит в его жизни, все его увлечения, и при-
нимала всё, только чтобы оставаться 
рядом с ним», – делилась Галина Дане-
лия. 
     А вот Виктория Токарева, говорят, по-
явление в жизни любимого мужчины дру-
гой женщины восприняла очень 
болезненно. И даже закатывала ему по 
этому поводу истерики. 
     Практически через год после ухода Да-
нелии от Любови Соколовой их общий 
сын Николай погиб из-за наркотиков. Для 
Данелии это был жуткий удар. Он сильно 
запил и даже хотел покончить жизнь са-

моубийством. 
     Коллеги Данелии его выбором по-
началу были решительно недовольны. 
На «Мосфильме», говорят, ему даже 
объявляли бойкот. Но спустя годы стало 
понятно, что Данелия всё-таки не ошибся 
с выбором третьей жены. Вместе они 
прожили больше 35 лет. 
     Галина хотя и не вдохновила мужа на 
новые сюжетные ходы, но сумела соз-
дать Дом, в котором её знаменитому 
мужу было комфортно и тепло. 
     …В последние десятилетия жизни ле-
гендарный режиссёр уже ничего не сни-
мал. «В художественном кинематографе 
я своих вершин давно достиг – мне нико-
гда не повторить фильмы класса «Я 
шагаю по Москве» или «Осенний мара-
фон». Мне уже не очень интересно рас-
сказывать о каких-то человеческих 
недостатках, как в «Афоне», вообще рас-
сказывать человеческие истории – я уже 
очень много всего рассказал», – как-то 
признавался он. 
     Возможно, благодаря этой позиции Ге-
оргий Данелия, в отличие от некоторых 
других прославленных советских режис-
сёров, так и не познал горечи провала. 
Его картины навсегда останутся люби-
мыми для зрителей самых разных поко-
лений. А он сам – настоящей легендой. 
Легендой Творчества, Любви и Удачи. 
 
Интересные факты о фильмах 

Георгия Данелии 
  

Кто такой Рене Хобуа? 
     Почти во всех лентах Георгия Данелии 
в титрах указан некто по имени Рене 
Хобуа. При этом нигде не указано, кого 
же конкретно он играл. Это неудиви-
тельно, так как Хобуа никогда не сни-
мался в кино… Когда Георгий Данелия и 
Резо Габриадзе писали сценарий к 
фильму «Не горюй!», то поспорили о раз-
витии событий в сюжете и сделали не-
сколько вариантов. Экспертом решили 
назначить кого-то из случайных людей, 
не связанных с кино (кого встретят, того 
и спросят). Этим случайным знакомым 
оказался строитель Рене Хобуа. Не-

сколько дней подряд они рассказывали 
ему разные версии сценария, чтобы 
узнать "мнение простого зрителя", пока 
Рене не попросил, чтобы его отпустили. 
Оказалось, что он приехал в команди-
ровку за стройматериалами, но вместо 
этого вынужден был слушать бесконеч-
ный сценарий. Сценаристы сжалились 
над «экспертом», а в качестве компенса-
ции вписали его в титры. «Р. Хобуа» стал 
своеобразным талисманом фильмов Ге-
оргия Николаевича. 
  

Леонов и «Марусенька» 
     Еще одним талисманом режиссёра 
был Евгений Леонов. Впервые он снял 
его в комедии «Тридцать три», а потом 
снимал почти в каждом фильме до самой 
смерти актёра. При этом в каждом 
фильме Леонов пел песню про «Мару-
сеньку» («На речке, на речке, на том бе-
режочке»). Георгий Данелия выучил её 
на военных сборах, и когда для одной из 
сцен в комедии «Тридцать три» понадо-
билась какая-то песня — он долго не раз-
думывал. Это была единственная песня, 
слова которой он знал от начала до 
конца. 
  

Вот это д екорации! 
     Декорации и реквизит для фильма 
«Кин-Дза-Дза!» собирали из хлама в пря-
мом смысле — что-то нашли на свалках, 
что-то купили на барахолке. В результате 
всё выглядело очень живописно и анти-
утопично, как и было задумано. После 
выхода фильма к Георгию Данелии обра-
тился американский режиссёр с предло-
жением сделать спецэффекты для его 
фильма — очень уж его впечталил ле-
тающий «пепелац». Данелия сотрудниче-
ство не рассматривал, поэтому сказал, 
что это не спецэффекты, а настоящий 
летающий пепелац. Это разработки во-
енных, и лучше обратиться к ним, так как 
скорее всего устройство пепелаца — во-
енная тайна. Потом режиссёру позво-
нили из Министерства обороны и 
попросили больше не валять дурака… 
  

«Куда ты д елся?» 
Некоторые эпизоды фильма «Орел и 
решка» снимались в Сочи. Режиссёр и 
актёры жили в одном из местных пансио-

натов. Во время перерыва исполнитель 
главной роли Кирилл Пирогов попросил 
режиссёра отрепетировать с ним одну из 
сцен. Актер выходил к режиссёру из-за 
дерева, и Данелия спрашивал его: «Куда 
ты делся?». Так они репетировали битый 
час. Через некоторое время все отправи-
лись в столовую. Там к Данелии подсел 
один из обитателей пансионата: "Зачем 
же вы так с молодым человеком? Он же 
совсем недалеко от вас отходил, а вы 
ему постоянно твердили: «Куда ты 
делся?» да «Куда ты делся?». 
  
«Адвокат - совсем малень-
кий д евушка, ей в куклы  

играть…» 
     Образ юного адвоката из фильма «Ми-
мино» Георгий Данелия списал с собст-
венной дочери и даже дал её имя — 
Светлана Георгиевна. Она закончила 
юридический институт и начала адвокат-
скую практику, но выглядела очень мо-
лодо, и никто её всерьез не 
воспринимал. Первым подзащитным 
стал внушительный рецидивист из Бу-
тырской тюрьмы. Когда адвоката впер-
вые оставили один на один с 
подзащитным — девушка от волнения 
забыла всё, чему учили в институте, и 
выглядела так испуганно, что рецидивист 
сам начал ей подсказывать, что она 
должна у него спрашивать… 
  

А был ли Оскар? 
Однажды Георгий Данелия получил пре-
мию «Оскар». Правда не за свой фильм, 
а за «Дерсу Узала» Акиры Куросавы. Для 
награждения русско-японского фильма 
было сделано два «Оскара» — для япон-
ской киногруппы и для русской, а Георгий 
Данелия как раз приехал на американ-
ский кинофорум с фильмом «Афоня», и 
его попросили заодно забрать приз. По 
возвращении на родину Данелию ждали 
поздравления от тех, кто решил, что он 
взял «Оскара» за «Афоню». 
 

Материалы: Нелла Прибутковская, 
/sugd.rs.gov.ru. . Фото: Галина Кмит / 
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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

ДИПЛОМИРОВАННЫЙ  ТЕХНИК  
предлагает  услу ги  по  ремонт у  и  установке  отопительных   

и  водонагревательных  систем ,  кондиционеров .  Умеренные  цены .   
К а ч е с т в о  г а р а н т и р ую .  Те л ефо н :  4 0 3 - 6 1 5 - 8 9 5 4 ,  Влад

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  
П р и  н е о б х о д и м о с т и  -  з а в е р е н и е  п и с ь м е н н о г о  п е р е в о д а  

н о т а р и у с о м  и л и  C o m m i s s i o n e r  f o r  O a t h s .  
*  Дл я  у д о б ств а  к л и е нто в  и  во  и з б еж а н и е  р и с к а  во  в р е м я   

э п и д е м и и  н ет  н е о б хо д им о сти  в  л и ч н о й  в стр еч е :  д о к у м е нт  
д л я  п е р е во д а  мож н о  п е р е д ат ь  п о  э л . п очте  и л и  те л ефо н ным  
с о о бще н и е м ;  п о л у ч ить  п е р е во д  –  п о  э л . п очте  и л и  п и с ь м ом   
с  C a n a d a  P o s t .   Устный  п е р е во д  вып о л н я етс я  п р и  л и ч н о й  

в стр еч е ,  п о  те л ефо н у  и л и  п о  в и д е о с в я з и .  

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 .

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” 
4 0 3 - 8 9 0 - 5 2 6 0

 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 .  

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

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

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

рр аа бб оо тт аа

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

Звонить :  403 -  968 -  8207 ,  Алексей

    СПОРТИВНАЯ ПРОГРАММА - ЧАСТНЫЕ УРОКИ 
Частные уроки для детей и взрослых, в основе занятий: 

растяжка, балет, эквилибристика, Bothmer gymnastics, Spacial Dynamics exercises. 
Занятия ведет мастер спорта по художественной гимнастике Лейла Роговина. 

Сертифицированный  специалист   
Spac ia l  Dynamics  Inst i tu te  ( leve l1 )  and  Bothmer  g ymnast ics .  

E - m a i l :  L e i l a . R o g ov i n a @ r d s g y m n a s t i c s . c o m  
т е л ефон :  4 0 3 - 2 2 5 - 8 5 1 9 ,  Лейла

Т Р Е Б У Ю Т С Я  С Т Р О И Т Е Л И  
В  строительную компанию требуются работники. Хорошая зарплата.  

Гибкий график работы. Телефон: 403 - 399 - 0209, ЭЙНАР

Приглашаем всех на Богослужения, которые регулярно  
совершаются в cубботу и воскресенье,  

а также в праздничные дни в течение недели. 
При Храме работает православный магазин ,  

где  можнo приобрести все необходимые товары и подарки.  
В нашем Храме совершаются необходимые Таинства и Требы. 
Подробную информацию можно получить на нашем сайте: 

 www.russian-or thodox.ca и  по  телефону :  587-288-8488  
Иеромонах Сергий (Гусаков), Настоятель Храма 

  шшккооллыы ,,   ддееттссккииее   ссааддыы ,,   ссееккццииии
Т Р Е Б У Е Т С Я  Р У С С К О Г О В О Р ЯЩА Я  Н Я Н Я  

Срочно ищем добрую, русскоговорящую full time, live-out няню. 
Трое детей - 5.5, 3.5, 1.5 года. Если школы откроются, двое старших в школе  

по половине дня с сентября. Добраться к нам - нужна машина. Район Lakeview,  
SW. Если знаете кого-то, передайте, пожалуйста, информацию. 403.619.1953

ТРЕБУЕТСЯ  РАБОТНИК  В ЭДМОНТОНЕ  
Требуется  помощник  по  остановке  окон  и  дверей .  

Полная  Занятость .  Хорошая  оплата .  
Телефоны :  1 -780 -863 -5964 ,  587 -938 -0218
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оо кк оо лл ее сс ии цц аа
Как можно уважать людей, если они 
такие же, как я? 
 
Понедельник не зря на старте недели 
поставлен. Отмучился - и живи с чи-
стой совестью. 
 
Вовремя сказанная глупость разряжает 
напряжённую атмосферу, вызывает снис-
ходительные усмешки и заметно повы-
шает самооценку окружающих. 
 
Пандемия чётко разделила людей на 
грамотных и неграмотных. Первые 
маски надевают, вторые одевают. 
 
Сделал второй профиль, так... за женой 
проследить. Познакомились, пофлирто-
вали. Узнал, что я умер два года назад. 
 
А можно на меня из себя раба не вы-
давливать? 
 
На протяжении пяти лет в универе мне 
рассказывали много о чем, но в конце 
концов так и не сказали, где взять денег. 
 
Художники не рисуют, а пишут. Моряки 
не плавают, а ходят. Артисты не иг-
рают, а служат. И только лётчики не 
выпендриваются, а летают. 
 
- Российская вакцина от короновируса 
настолько эффективная, что тысячи мо-
ментально выздоровели, миллионы 
сбросили маски и ходят, ничего не боясь. 
- И это еще их прививать не начали. 
 
Кто-то обворовал магазин интим-това-
ров. Судя по украденному, преступ-
ница была одна. Много лет одна. 
 
Когда таксидермист говорит, что его жена 
- дура набитая, то это настораживает. 
 
- Народ, подскажите, как крепить ла-
минат к потолку? Только не спраши-
вайте зачем... 
 
- Если тебя оскорбляют, унижают, бей 
обидчика лопатой по морде!  
- Ну, папа! Я же девочка!  
- Можешь взять розовую! 
 
- Не жили богато, нечего и начинать. 
- Спасибо за доклад, господин ми-
нистр экономического развития. 
 
- Ты хоть когда-нибудь бываешь серьез-
ным? 
- Был пару раз. Не понравилось. 
 
Проблема не в том, что вы пилите сук, 
на котором сидите, а в том, с какой 
стороны распила вы сидите. 
 
- Я никого не обманул, не ограбил и не 
убил за всю свою жизнь! Почему я так 
плохо живу?! 
- Ты сам ответил на свой вопрос. 
 
Лаборатория Касперского приступает 
к выпуску медицинских масок. В слу-
чае обнаружения вируса, она краснеет 
и блокирует дыхание. Обновление ви-
русных баз со скидкой 50%! 
 
- Мужики, я вам так скажу, после 50-ти 
умирать уже не страшно. 
- Петрович, после 50-ти уже и жить не так 
страшно. 

Забавный факт! Вас будут слушать 
внимательнее, если вы начнете фразу 
со слов: "Забавный факт!" 
 
- Застрахуйте, пожалуйста, мою тещу от 
пожара. 
- А давайте еще и от наводнения? 
- Зачем? 
- А вдруг с первого раза не получится?! 
 
- Вы случайно не сын галантерейщика 
Трахтенберга? 
- Таки да, но почему случайно? 

 
- Как его там звали? Мультиокунь? Ги-
перлещ? 
- Поликарп. 
- Точно! 
 
Учитель информатики не пользуется ан-
тивирусом. Говорит: 
- Ощущения не те! 
 
Только в русском языке можно соста-
вить предложение из трех гласных 
букв: "Э, а я?!" 
 
Стало известно, что во время одиночного 
плавания, на шестом месяце путеше-
ственник Фёдор Конюхов обиделся на 
весло и два дня с ним вообще не разго-
варивал. 
 
В связи с текущей эпидимиологиче-
ской ситуацией предлагаю вернуть 
моду на шляпы и трости. Приветствуя 
знакомого человека, вы поднимите 
шляпу, тем самым это избавит вас от 
телесных контактов, а трость вам по-
надобится если кто-то всё таки захо-
тел нарушить данное правило. 
 
Содержание сахара в хрене составляет 
16,3 процента, а в редьке - только 7 про-
центов. Во-о-от! И как теперь верить 
людям? 
 
У семейного психолога. Жена: 
- Вчера мой муж в костюме Шрека за-
брался на гору человеческих трупов и, 
размахивая топором, безумно сме-
ялся в небо на фоне грозы и молний. 
Психолог: 
- Офигенно! 
Муж: 
- Я же говорил! 

Вы когда последний раз слышали ново-
сти про Австралию? Там вообще про-
исходит что-нибудь? 
 
Человек на 80% состоит из воды. 
Остальное не дает ему утонуть. 
 
- Доктор, у меня с памятью плохо. 
- Давайте в долг, тренируйте память! 
 
Больше вреда от дураков, которые 
умничают, чем от умных, которые ва-
ляют дурака. 

 
- Мечтаю нанять каскадёра, чтобы он 
в такой же одежде, как у меня, при-
езжал в офис к 9 и тихо сидел до 11-
12, пока я его не подменю. 
 
- У вас, в Иваново, изнасилования бы-
вают? 
- Конечно, бывают. Поэтому мужчины 
стараются вечерами на улицу не выхо-
дить. 
 
- Как жизнь? 
- Хреново! Занял знакомому 5000$ на 
пластическую операцию, а теперь не 
знаю, как он выглядит! 
 
- Ты с хрена ли без маски выперся? 
- Вообще-то отменили их. 
- Вообще-то ты вратарь хоккейный! 
 
Отец меня всегда учил: 
- Не доверяй человеку, который посто-
янно улыбается. Это или клоун, или 
придурок, или что-нибудь пытается 
тебе продать... 
 
А давайте что-нибудь споем в поддержку 
артистов, попавших в сложную финансо-
вую ситуацию? 
 
Пожалуйста, примите мои искренние 
оскорбления. 
 
Хозяйке представляют очередного гостя: 
- Это доктор Джонсон. 
- Доктор? О, я очень рада, подскажите, я 
ночью часто просыпаюсь... 
- Извините, но я доктор права, а не меди-
цины. 
- Да? Тогда скажите, а сколько сейчас 
дают за отравление мужа? 
 

Из рецензии: Я уверен, что эта книга най-
дет своего читателя. Может, даже двух 
или трёх. 
 
- Понимаешь, Аня, когда я смотрю 
футбол, я забываю обо всем на 
свете... 
- Меня зовут Марина! 
 
Таковы мои принципы, но, если они вам 
не нравятся, у меня есть другие. 
 
- Моя девушка раньше всё время ду-
мала, что я ей изменяю. Пошла к 
бабке, приворожила меня. 
- Ну, и как? 
- Нормально. Теперь она думает, что я 
ей не изменяю. 
 
Разговаривать с незнакомым человеком 
интереснее. Знакомые уже знают, что ты 
идиот. 
 
Считается, что мозг способен сыграть 
с человеком злую шутку, но всё это че-
пуха.Самые злые шутки с человеком 
играет его безмозглость. 
 
Директор школы: 
- Ваш сын попался за курением мари-
хуаны. 
Отец: 
- Он сказал, где взял её? 
- У своего лучшего друга. 
Отец, утирая слезы умиления: 
- Он правда так сказал?.. 
 
Мой сосед решил начать всё с нуля. 
Огромную роль в этом сыграло ка-
зино. 
 
Сколько раз говорить, что в русском 
языке нет слова « шо»! И в русском 
языке нет слова « нету»! Ну и шо теперь? 
Нету и нету... 
 
Глупо врать по пустякам. Тебе начнут 
не доверять. И крупная твоя ложь про-
валится с треском. 
 
Самое неприятное при параллельной 
парковке - это свидетели. 
 
Один терапевт заменяет тысячу гига-
певтов! 
 
Отец сыну, показывая фотку: 
- О, а это мы с матерью в обезьяньем пи-
томнике. 
Мать: 
- Сколько раз тебе говорить, нет меня на 
этой фотографии! 
 
- Я думаю надо извиниться. А ты как 
считаешь? 
- На калькуляторе. 
- Я серьезно... 
- Ну, иногда столбиком. 
 
 
Они жили долго и счастливо, пока не пе-
репутали как-то свои телефоны. 
 
Настоящий программист, как из-
вестно, ставит рядом с собой два ста-
кана - один с водой, на случай если 
захочет пить, другой без воды, на слу-
чай если не захочет. А вот настоящий 
админ ставит четыре стакана. Другие 
два - на случай отказа первой си-
стемы.
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По горизонтали::   1. Русский поэт, автор воспоминаний "Записки чайковца". 6. Роман Ивана Гон-
чарова. 10. Одиссей по-другому. 11. Кого попрекают калориями?. 12. Свободомыслящий, вольно-
думец. 13. Персонаж оперы Руджеро Леонкавалло "Паяцы". 14. Войсковое соединение. 17. 
Итальянский композитор. 22. Русская народная сказка. 26. Двухколесное транспортное средство. 
28. Профилактическое лекарственное средство от гриппа. 30. Система украшения здания. 31. Вид 
рукоделия. 34. Рычаг на верхней части оси руля, служащий для его поворота на малых судах. 37. 
Узбекский народный героический эпос. 40. Плут, мошенник. 44. Порядок, чистота. 47. Русский бо-
ярский род. 49. Местный юго-западный ветер в верховьях Амударьи. 50. Разновидность талька. 51. 
Заповедь, наказ. 52. Родовая усадьба Михаила Лермонтова. 53. Трактир, кабачок в Италии. 
 
По вертикали: 1. Участь, удел, доля. 2. Финский бегун на средние и длинные дистанции, девяти-
кратный олимпийский чемпион. 3. Известный российский астролог. 4. Трансформаторная .... 5. Круп-
нозернистый уплотненный лед. 6. Дубина, окованная железом. 7. Древнерусский город на Днепре. 
8. Французское спасибо. 9. Марка американского автомобиля. 15. Остров в Средиземном море, 
входящий в Мальтийский архипелаг. 16. Французский писатель, написавший роман "Три мушкетера". 
18. ... лёжа. 19. Веревочные лапти. 20. Механизм для подъема тяжестей на небольшую высоту. 21. 
Вязкая разновидность каменного угля. 23. ... кадров. 24. Древний город в Месопотамии. 25. Истош-
ный крик. 27. Южнокорейский автомобиль. 29. Высокая отвесная стена, крутой склон речной долины 
на Алтае, в Забайкалье, Саянах. 32. Историческое название народных собраний и советов пред-
ставителей на Украине, в Белоруссии. 33. Французский кинорежиссер ("Любовники", "Прелестный 
ребенок", "Атлантик-сити"). 35. Рассказ Антона Чехова. 36. Круглый, плоский пресный хлеб. 38. Уг-
ломерный астрономический инструмент. 39. Скульптурное изображение фигуры человека. 41. Обуг-
лившийся кончик фитиля. 42. Трос, страхующий циркового артиста при исполнении опасных трюков. 
43. Самая длинная река в Евразии. 44. Ставить на .... 45. Водная трава. 46. Подкладка в голенище 
высокого сапога. 48. Грузинское мужское имя.

15 сентября 
95 лет со дня рождения 
1925. Кирилл Лавров, народный артист СССР  

16 сентября 
275 лет со дня рождения 
1745. Михаил Кутузов, полководец, победи-
тель французов, генерал-фельдмаршал  
95 лет со дня рождения, 
1925. Би Би (Блюз Бой) Кинг, американский 
джазовый музыкант  
75 лет со дня рождения 
1945. Евгений Петросян, артист эстрады, пи-
сатель-юморист, народный артист России  

17 сентября 
90 лет со дня рождения 
1930. Томас Стаффорд, американский астро-
навт, участник программы "Союз"-"Аполлон"  
85 лет со дня рождения 
1935. Кен Кизи, американский писатель ("Над 
кукушкиным гнездом")  
60 лет со дня рождения 
1960. Дэймон Хилл, английский автогонщик, 
чемпион "Формулы-1" (1996)  

35 лет со дня рождения 
1985. Александр Овечкин, хоккеист, чемпион 
мира, обладатель Кубка Стэнли  
35 лет со дня рождения 
1985. Томаш Бердых, чешский теннисист  

18 сентября 
115 лет со дня рождения 
1905. Грета Гарбо (Густафсон), шведская и 
американская актриса, кинозвезда  

21 сентября 
70 лет со дня рождения 
1950. Билл Мюррей, американский актер  

22 сентября 
145 лет со дня рождения 
1875. Микалоюс Чюрлёнис, литовский худож-
ник, композитор  
85 лет со дня рождения 
1935. Виргилиус Норейка, литовский оперный 
певец, народный артист СССР 
50 лет со дня рождения 
1970. Эммануэль Пети, французский футбо-
лист, чемпион мира (1998), Европы (2000)  

23 сентября 

90 лет со дня рождения 
1930. Рэй Чарльз, американский музыкант 
 

24 сентября 
90 лет со дня рождения 
1930. Джон Янг, американский астронавт, по-
бывавший на Луне (21 апреля 1972)  
75 лет со дня рождения 
1945. Лариса Рубальская, поэтесса 
65 лет со дня рождения 
1955. Александр Баширов, актер, режиссер  

25 сентября 
100 лет со дня рождения 
1920. Сергей Бондарчук, кинорежиссер, актер, 
народный артист СССР  
90 лет со дня рождения 
1930. Нино Черутти, итальянский модельер, 
учитель Джорджио Армани  
65 лет со дня рождения 
1955. Карл-Хайнц Руммениге, немецкий фут-
болист, обладатель "Золотого мяча" (1980, 
1981), чемпион Европы, вице-чемпион мира  
60 лет со дня рождения 

1960. Игорь Беланов, украинский футболист, 
лучший футболист Европы (1986), вице-чем-
пион Европы (1988) 

26 сентября 
105 лет со дня рождения 
1915. Сергей Смирнов, писатель  
80 лет со дня рождения 
1940. Людмила Максакова, народная артистка 
РСФСР  
75 лет со дня рождения 
1945. Брайан Ферри, английский певец, музы-
кант ("Roxy Music")  
60 лет со дня рождения 
1960. Уве Байн, немецкий футболист, чемпион 
мира 1990 года  
55 лет со дня рождения 
1965. Петр Порошенко украинский государст-
венный и политический деятель, бизнесмен, 
миллиардер, президент Украины с 2014 по 
2019 годы

  юю бб ии лл ее ии

О Т В Е Т Ы  Н А  В О П Р О С Ы  В  К Р О С С В О РД Е ,  О П У Б Л И К О В А Н Н О М  В  П Р О Ш Л О М  Н О М Е Р Е  
По горизонтали:  4. Бия. 9. Незнание. 10. Бразилец. 11. Прок. 12. Филидор. 13. Китч. 16. Стабихун. 18. Идиолект. 20. Химки. 22. Карго. 24. Оклик. 27. Ставрогин. 28. Буфет. 30. Исход. 
32. Кайло. 35. Капеллан. 36. Извилина. 37. Шейк. 39. Плагиат. 41. Дичь. 42. Чичероне. 43. Иноверец. 44. Суй. 
По вертикали:  1. Левретка. 2. Инок. 3. Эниф. 4. Беллини. 5. Ябедник. 6. Гавр. 7. Биск. 8. Кентукки. 14. Гипостиль. 15. Топонимия. 17. Ухватка. 19. Диагноз. 21. Марий. 22. Куб. 23. 
"Раф". 25. Лох. 26. Код. 29. Уважение. 31. Одночлен. 33. Антарес. 34. Лициний. 38. Клей. 39. Пион. 40. Троя. 41. Диез. 
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     Супермодель Клаудиа Шиффер от-
метила 50-летие. По случаю праздника 
она выложила в Instagram видео в 
платье, подаренном креативным дирек-
тором Balmain, подарки от Стефано 
Дольче и Доменико Габбаны и сентябрь-
скую фотосессию для Vogue. Ее действи-
тельно не перестают любить в мире 
моды, хотя всю жизнь она старалась дер-
жаться обособленно, избегала безумных 
вечеринок и просто много работала. Как 
сложилась судьба Клаудии Шиффер — в 
материале «Газеты.Ru».  
     Когда-то, в 1987-м, 17-летнюю де-
вушку «открыл» директор модельного 
агентства Metropolitan Models Мишель 
Леватон в ночном клубе Дюссельдорфа: 
тогда она не думала о модельной карь-
еры и планировала учиться на юриста, 
пойти по стопам отца. 
     Однако Леватон сумел убедить ее ро-
дителей, что ее нужно отпустить в Париж 
сниматься для журналов и участвовать в 
модных показах — и они согласились с 

условием, что она выучит французский, 
а когда у нее ничего не получится, в чем 
Хайнц и Гудрун Шиффер были абсо-
лютно убеждены, она вернется. Однако в 
1989 году случилась рекламная кампа-
ния Guess?, снятая фотографом Эллен 
фон Унверт — и девушка ступила на путь 
к славе. 
     Теперь Клаудиа Шиффер живет в тю-
доровском замке в графстве Суффолк в 
Великобритании. Вот уже 18 лет она за-
мужем за британским кинопродюсером 
Мэтью Воном, пара воспитывает троих 
детей, 17-летнего Каспара Мэтью, 15-
летнюю Клементин Поппи и 10-летнюю 
Косиму Вайолет, а редкие появления 
Клаудии Шиффер на подиумах или в рек-
ламных кампаниях становятся сенса-

ционными — они знаменуют возвраще-
ние звезды. 
     Жизнь Клаудии Шиффер редко омра-
чали скандалы — ее никогда не фотогра-
фировали пьяной, не обвиняли в 
зависимости от наркотиков, она никогда 
не оказывалась в реабилитационном 
центре, не плясала с рок-музыкантами, 
хотя и встречалась пять лет с иллюзио-
нистом Дэвидом Коперфильдом. 
     Модель из Германии шла к успеху, 
просто много работая — в результате она 
появилась более, чем на 1000 обложек 
журналов, благодаря чему оказалась в 
Книге рекордов Гиннесса, и в 90-е вошла 
в число шести настоящих супермоделей 
мира, имена которых знают все. 
     «По сравнению с другими девушками, 
я казалась очень странной, потому что я 
мало с кем разговаривала, находясь в 
студии, — вспоминала они а интервью 
Elle в начале этого года. —   Возможно, 
они думали, что я очень высокомерна… 
А иногда это выглядело как холодность, 
потому что люди делали вывод: «Ей не-
интересно» или «Она не хочет об-
щаться». 
     На деле же Клаудиа Шиффер была 
страшно стеснительна и каждый раз боя-

лась выйти на подиум — супермодель 
вспоминает, что поначалу ей приходи-
лось буквально заставлять себя сделать 
это. Именно из-за стеснительности мо-
дель, оказавшаяся в 90-е суперзвездой, 
часто отказывалась от предложений, за 
которые другие ухватились бы, не заду-
мываясь. Например, она отвергла идею 
актера Майкла Джея Фокса, которого она 
обожала, поработать вместе с ним над 
сериалом, и когда Hermes пожелали на-
звать сумку в ее честь, она тоже сказала 
«Нет». 
     Отсутствует Клаудиа Шиффер и в 
клипе Джорджа Майлка «Freedom!», 
имевшем большой успех благодаря уча-
стию в нем Линды Евангелисты, Кристи 
Терлингтон, Наоми Кэмпбелл, Синди 

Кроуфорд и Татьяны Патитц. 
«Ах, видео Джорджа Майкла, 
в котором участвовали все… 
Я работала со многими брен-
дами высокого класса и поду-
мала, что для моей стратегии 
это сейчас не подходит, — 
объясняет она в интервью 
Elle. — Это было глупо». 
     Стратегия, однако, срабо-
тала — Клаудиа Шиффер до 
сих пор почетный гость (или 
участница) на модных пока-
зах, хотя работает она сейчас 
больше как продюсер или ку-
ратор. Она планирует запу-
стить коллекцию трикотажа с 
брендом Être Cécile, сотрудни-
чает с португальским произво-
дителем керамики Bordallo 
Pinheiro, планирующим выпу-
стить коллекцию в ее честь и 
курирует выставку модной фо-
тографии 90-х годов, которая 
должна открыться в Дюссель-
дорфе в художественном 
музее Кунстпаласт в июне 
следующего года.В экспози-
цию включат снимки из личной 

коллекции супермодели, сделанные за 
кулисами показов или на вечеринках 
после шоу — среди них окажутся не пуб-
ликовавшиеся ранее фотографии супер-
моделей 90-х. 
     «Это было насыщенное и удивитель-
ное время, какого не бывало раньше, 
когда съемки продолжались сутками, а 
новости из мира моды оставались на 
первых полосах неделями», — рассказы-
вала Клаудиа Шиффер журналистам, 
представляя проект выставки.  
     Дети Клаудии Шиффер пока что не во-
влечены в модельный бизнес — она во-
обще старается держать их жизнь в 
тайне. Однако если кто-то из них захочет 
модельной славы, она не будет препят-
ствовать. 

     «Я поддержу их во всем, что они де-
лают, если они будут стараться и упорно 
работать», — уточнила она в прошлом 
году в интервью InStyle. Однако и в на-
чале карьеры, и сейчас Клаудиа Шиф-
фер считает, что слава не должна быть 
самоцелью. 
     «Слава должна быть побочным эф-
фектом от успеха и таланта, сказала она 
изданию. — Она может оказывать стран-
ный эффект на вас самих и людей вокруг 
вас. И если наступает момент, когда вы 
думаете, будто вы лучше, чем люди не 
знаменитые, вы потеряны». 
 
Анна Виноградова. На фото: Клаудия 
Шиффер в Лондоне, 2019 год. Frank 

Augstein/AP

Слава труду: секрет успеха Клаудии Шиффер
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