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Торонто установил рекорд         

по передозировкам опиоидов

Следующий номер газеты выйдет 18 марта

     Столица Онтарио в январе этого года уста-
новила новый мрачный рекорд: 38 человек по-
гибли от, как предполагается, передозировки 
опиоидов, сообщила в пятницу Служба здра-
воохранения Торонто (Toronto Public Health – 
TPH). 
     «Это самое большое с момента начала мо-
ниторинга в 2017 году количество смертей за 
месяц, связанных с передозировкой опиоидов, 
– говорится в сообщении TPH. – Предыдущий 
максимум в 34 случая смерти от опиоидов был 
зарегистрирован в декабре 2020 года». 
     При этом представители TPH отметили, что 

их данные не включают все фатальности, свя-
занные с наркотиками. 
     «Мы скорбим о гибели людей из-за давнего 
кризиса, связанного с отравлением наркоти-
ками, который усугубляется пандемией 
COVID-19», – добавили они. 
     Градоначальник Торонто Джон Тори, ком-
ментируя этот рекорд, сказал, что эти смерти 
«трагичны, неприемлемы и свидетельствуют 
о реальном кризисе в области здравоохране-
ния», который не может продолжаться и тре-
бует исправления. 

В Канаде двух пассажиров 

оштрафовали на $17 000               

за ложные тесты на COVID-19

      Их оштрафовали за то, что они солгали о 
своем диагнозе COVID-19 и показали под-
дельные тесты сотрудникам пограничной 
службы. Транспортная служба Канады со-
общила, что эти два пассажира сели на рейс 
в Монреаль из Мексики. Они оба дали поло-
жительный результат на COVID-19 «всего за 
несколько дней» до вылета. 
     После «всестороннего расследования», 
проведенного департаментом, один пассажир 
был оштрафован на 10 000 долларов, а дру-
гой – на 7 000 долларов за «представление 
ложного или вводящего в заблуждение резуль-
тата теста на COVID-19 и ложное заявление о 

состоянии своего здоровья». 
     Действующие ограничения для тех, кто 
въезжает в Канаду, требуют от путешествен-
ников предъявить отрицательный результат 
теста на COVID-19, сделанный в течение 72 
часов до посадки на рейс. Также путешествен-
ники обязаны отправиться на 14-дневную са-
моизоляцию после прибытия. 
     Напоминаем, что с 22 февраля вступили в 
силу более строгие карантинные правила, ко-
торые требуют от прибывающих из-за границы 
авиапассажиров самоизоляции в гостинице за 
свой счет на срок не менее трех дней. 
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Поезд насмерть сбил подростка

    Тринадцатилетний мальчик скончался после 
того, как его сбил поезд, когда он шёл со своей 
собакой по железнодорожным путям. Слу-
чился трагический инцидент в воскресенье 
утром в онтарийском городе Спрингвотер. 
     По данным следствия, ребёнок погиб на 
месте происшествия. Расследованием зани-

мается онтарийская полиция и полиция CP 
Rail. Констебль Лиз Ньютон (Liz Newton) не 
могла точно сказать, что происходило за не-
сколько мгновений до того, как мальчика уда-
рил поезд, но полиция рассматривает его 
смерть как несчастный случай. 
     Собака не пострадала 

Семейный наркобизнес  

матери и сына

     Плата за обязательный карантин в отелях, 
а это правило вступает в силу в понедельник, 
22 февраля, похоже, намного ниже, чем $2 
000 долларов на человека – суммы, указанной 
официальными лицами, когда они объявили о 
новой программе.  
     По словам сотрудников этих отелей, суточ-
ные тарифы в Alt Hotel Toronto Airport и Shera-
ton Gateway Hotel в международном аэропорту 
Торонто Пирсон, которые в настоящее время 

участвуют в правительственной карантинной 
программе, составляют на одного человека 
$339 и $319 соответственно. Эти ставки вклю-
чают все расходы, связанные с карантином, в 
том числе питание и безопасность, говорят со-
трудники. 
     Две недели назад федеральное правитель-
ство опубликовало список из 11 одобренных 
чиновниками отелей в четырёх городах, где 
разрешён приём международных рейсов. 

«Отельный карантин» стоит  

дешевле, чем заявляло правительство

     Полиция региона Йорк предъявила обвине-
ния матери и сыну в том, что они, как утвер-
ждается, провернули операцию с наркотиками 
к северу от Торонто. Расследование этого слу-
чая началось в конце прошлого года, когда 
офицеры выявили подозреваемых и опреде-
лили, что это мать и сын, которые вместе про-
давали крэк-кокаин и фентанил. Пару 
арестовали в прошлую среду.  
     “Во время обыска следователи обнаружили 

у них примерно $15 000 наличными, около 
семи унций фентанила и 1.6 унции крэк-ко-
каина, общая уличная стоимость которых со-
ставила более $20 000”, – говорится в 
полицейском пресс-релизе. 
     Двадцатисемилетнему Майклу Киту 
Джеймсу (Michael Keith James) и его 64-летней 
матери, Марри Энн Джеймс (Marry Ann James) 
предъявлены обвинения в хранении наркоти-
ков с целью незаконного сбыта. 

Тренера обвиняют  

в сексуальном насилии

Канада – одна из самых         

влиятельных стран мира

     Бизнес-журнал The CEOWORLD magazine 
опубликовал рейтинг самых влиятельных 
стран в мире в 2021 году. Рейтинг составлен 
на основе опроса, в котором участвовали 
более 280 тысяч респондентов. 
     Для ранжирования государств использова-
лись 11 критериев — военная сила, междуна-
родные альянсы, уважение к руководству 
страны, международная торговля и путеше-
ствия, экономическая мощь, культура, дипло-
матическое влияние, глобальная диаспора, 
влияние в СМИ, помощь нуждающимся стра-

нам и связанность с остальным миром.  
     Канада занимает 11-е место в рейтинге 
самых влиятельных стран, между Израилем 
(10-е) и Саудовской Аравией (12-е). 
      Первую десятку самых влиятельных стран 
мира составляют США, Китай, Россия, Герма-
ния, Франция, Великобритания, Япония, 
Индия, Италия и Израиль 
     Канада оказалась второй самой влиятель-
ной страной на континенте, уступив только 
США. 
  

     Полиция региона Йорк обвиняет хоккейного 
тренера в сексуальном насилии девочки-под-
ростка, которую он тренировал. Как заявляют 
следователи, предполагаемые инциденты 
произошли в период с 2009 по 2011 год, когда 
подозреваемый тренировал девочек по хок-
кею в Большом Торонто. 
     «Обвиняемый много лет руководил различ-

ными хоккейными лагерями и тренировоч-
ными программами», – сказали в полиции. 
     Сорокасемилетний Лорн Раппапорт (Lorne 
Rappaport) из Пикеринга был арестован в пят-
ницу и обвинён в сексуальном насилии против 
лица моложе 16 лет, а также сексуальной экс-
плуатации. 
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Больных стариков превратили  

в заключённых

     Как стало известно журналистам телека-
нала City News от человека, работающего в 
доме престарелых White Cliffe Terrace Retire-
ment Residence в Дурэме (Онтарио), руковод-
ство удалило дверные ручки у жителей, 
инфицированных COVID-19, заперев их в ком-
натах на несколько дней. Чтобы не выходили 
и не распространяли смертельный вирус. 
     Сотрудник, пожелавший не называть своё 
имя, сообщил телеканалу CityNews, что на 
прошлой неделе менеджер в доме престаре-
лых White Cliffe Terrace велел обслуживаю-
щему персоналу снять дверные ручки в 
некоторых жилых помещениях на четвёртом 
этаже. Сделано это для того, чтобы заразив-
шиеся жители не могли свободно передви-
гаться по учреждению. 
     «Это отвратительно, – возмущался этот че-

ловек в интервью City News. – Нет оправдания 
таким действиям независимо от причины». 
     Ручки, по его словам, отсутствовали не-
сколько дней, пока сотрудник головного офиса 
не обнаружил это. Менеджер, который прика-
зал их удалить, в понедельник был отправлен 
в отпуск. 
     Запертых в комнатах жителей кормили, к 
ним заходили медсёстры. Некоторые из них 
входили в комнаты, двери захлопывались, и 
выйти они уже не могли. Приходилось звать 
кого-нибудь на помощь, чтобы дверь открыли 
снаружи. 
     Представители Diversicare Canada, компа-
нии, которая управляет домом для престаре-
лых White Cliffe, подтвердили, что им известно 
об этом инциденте, и они начали внутреннюю 
проверку.

Границу Канады и США могут 

полностью открыть к июлю 

     Конгрессмен США Брайан Хиггинс верит, 
что открытие границы между США и Канадой 
может начаться уже в мае. Он считает, что не-
которые ограничения на поездки должны быть 
сняты как можно быстрее, особенно для тех, 
кто находится в трансграничных отношениях; 
для тех, у кого члены семьи живут по другую 
сторону границы, и для тех, кто владеет собст-
венностью в США и Канаде. 
     «Я надеюсь, что, по крайней мере, к Дню 
памяти (31 мая) мы увидим частичное откры-
тие границы», – сказал конгрессмен. 
     Далее Хиггинс добавил, что полное откры-
тие границы между Канадой и США к 4 июля 
«выполнимо» благодаря поставкам вакцины 
COVID-19 в обе страны. 
     «При хороших отношениях между нашим 
президентом и премьер-министром Канады мы 
сможем разработать план, который даст 

людям надежду на то, что они смогут пере-
сечь границу». 
     Несмотря на уверенность конгрессмена, ни 
Трюдо, ни Байден публично не говорили о 
каких-либо планах по открытию границы 
после их онлайн-встречи 23 февраля. 
     Напоминаем, что в прошлый вторник пре-
зидент США Джо Байден впервые участвовал 
в двусторонних переговорах с лидером ино-
странной державы, премьером-министром Ка-
нады Джастином Трюдо. 
     Зачастую президенты США выбирают Ка-
наду для своей первой зарубежной поездки, 
но из-за пандемии COVID-19 встреча между 
двумя лидерами прошла в виртуальном фор-
мате. 
      На данный момент Канада и США решили 
не открывать границу до 21 марта. 

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

ДТП в Торонто: няня не дала 

детям оказаться под колёсами

     Женщина, которую назвали героиней, за-
щитившая двоих детей, находившихся на её 
попечении, доставлена в госпиталь в тяжёлом 
состоянии после того, как её сбила машина. 
Инцидент произошёл примерно  24 февраля 
в 11.30 утра в среду в районе улиц Boon Av-
enue и St. Clair Avenue West . 
     По словам полицейских, пытавшийся при-
парковаться автомобиль перескочил через 
бордюр и сбил женщину, везущую в коляске 
двоих детей пяти и двух лет. 

     Няня, ей тридцать с небольшим, успела от-
толкнуть коляску, а сама оказалась прижатой 
автомобилем к стене. Человек двадцать бро-
сились ей на помощь. 
     Дети получили лишь незначительные 
травмы. Случившееся полиция считает не-
счастным случаем. 
     Водитель машины, ему 82 года, был до-
ставлен в больницу в качестве меры пред-
осторожности, он потрясён и расстроен 
произошедшим. 
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ПОДРОБНО

  
     У всех канадцев, потерявших работу 
по причине рецессии, вызванной панде-
мией COVID-19, было нечто общее: они за-
рабатывали $27.81 в год или меньше. Но 
наибольший спад в работе наблюдался 

среди самых низкооплачиваемых работни-
ков страны с почасовой зарплатой менее 
$13.91. Эти данные содержатся в отчёте 
компании CIBC Economics, и основаны они 
на информации Статистического управле-
ния Канады. 
      «Это очень ненормальный и асиммет-
ричный кризис, – утверждает Бенджамин 
Тал (Benjamin Tal), автор отчёта и замести-
тель главного экономиста CIBC. – Этот кри-
зис, больше всего затронул сферу услуг, а 
в этом секторе работают низкооплачивае-
мые сотрудники». 

      Согласно отчёту банка, наибольшие по-
тери рабочих мест наблюдались среди лиц, 
работавших неполный рабочий день, вре-
менных работников и самозанятых. 
       Тем временем количество рабочих мест 
с более высокими доходами выросло во 
время кризиса COVID-19 – аномалия во 
время рецессии, говорится в отчёте. Со-
гласно исследованию, увеличение числа 

высокооплачиваемых рабочих мест маски-
ровало резкое падение занятости среди 
низкооплачиваемых рабочих. 
     Наибольший рост рабочих мест наблю-
дался среди тех, кто находится на самом 
верху шкалы оплаты труда, получая поча-
совую зарплату в размере $41.73 или 
более, сообщает CIBC. 
     Авторы исследования подчеркивают не-
равномерность воздействия экономиче-
ского спада на канадцев, а также растущий 
в стране разрыв между богатыми и бед-
ными. 

В прошлом году работу потеряли 
в основном малооплачиваемые 

канадцы

 
     Этого стоило ожидать: сразу два ка-
надских города попали в рейтинг с самым 
недоступным жильем. 
     Быстро растущие цены на жилье и за-
стой в заработной плате – эти факторы по-
влияли на то, что Торонто и Ванкувер 
вошли в пятерку городов с наименее до-
ступным рынком жилья в мире. 
     В новом отчете аналитических центров 
Urban Reform Institute и Frontier Center for 

Public Policy использовалось так называе-
мое медианное множественное значение – 
измерение дохода по отношению к ценам 
на жилье. Чем выше число, тем менее до-
ступный рынок. При подсчете баллов все 
города, набравшие выше пяти баллов, счи-
таются «строго» недоступными. 
     *При составлении рейтинга учитывали 
92 города в 8 развитых странах. 
     Гонконг лидирует в списке наименее до-
ступного в мире с оценкой 20,7. Город полу-

чает первенство в рейтинге уже 11 год под-
ряд! Доступность жилья давно является 
проблемой в Гонконге, около одной пятой 
населения которого живет за чертой бедно-
сти. Власти планируют строительство ис-
кусственных островов, чтобы увеличить 
предложение жилья. 
     Ванкувер занял второе место с резуль-
татом 13, что хуже прошлогодних 11,9.  
Сидней (11,8) и Окленд (10,0) занимают 
третье и четвертое места. 
     На пятой позиции Торонто с результатом 
9,9. 
     Авторы отчета говорят, что доступность 

ухудшается в течение десятилетий, но пан-
демия усугубила ситуацию. 
  

Рейтинг городов с самым  
недоступным жильем в 2021 году 

  
1. Гонконг - 20,7; 2. Ванкувер - 13; 
3. Сидней - 11,8; 4. Окленд  - 10; 
5. Торонто -  9,9; 6. Мельбурн - 9,7; 
7. Сан-Хосе и  Сан-Франциско - по 9,6 
8. Гонолулу - 9,1; 9. Лос-Анджелес -8,9 
10. Лондон - 8,6

Ванкувер и Торонто в ТОП-5 городов 
с самым недоступным жильем

рейтинги

 
     Лучшее, что принесла нам текущая 
рецессия, связанная с пандемией (хотя 
слово «лучшая» в данном контексте вряд 
ли звучит естественно), – это исторически 
низкие мортгидж ставки. Однако, судя по 
всему, этот тренд завершается, как мини-

мум, для крайне выгодных предложений по 
фиксированной ставке. Доходность пяти-
летних правительственных облигаций, кото-
рая оказывает прямое влияние на 
фиксированные мортгидж ставки, продол-
жает расти. Показатель подобного роста, 
как за последние девять  дней, не был 
столь высоким за прошедшие 10 лет! (С но-
ября 2010 года). В определённый момент 
доходность сегодня превысила 1% и оказа-
лась вдвое больше, чем 11 февраля, – это 
скачок на 0.50% менее чем за две недели. 
     Уже несколько месяцев мы наблюдаем 
низкий уровень нестабильности. Тенденции 
такого формата, следующие за периодами 
стабильности, обычно остаются надолго. А 
всё потому, что эти показатели отражают 
фундаментальные изменения в экономиче-
ских прогнозах. В таких случаях доход-
ность, как правило, не возвращается к 

точке внезапного роста ещё несколько ме-
сяцев, а иногда даже лет. Поэтому, если 
вам необходим мортгидж, постарайтесь ус-
петь получить фиксированную ставку, пока 
ещё есть приятный выбор. 
     Могут ли фиксированные ставки снова 
упасть до рекордно низкого уровня позже в 
этом году?  Возможно всё, однако это не то, 
на что большинству из нас следует делать 
ставку сегодня. Так как доходность облига-

ций двигает вверх стоимость финансирова-
ния, дюжины финансовых институтов уже 
повысили фиксированные ставки. В то же 
время, шестёрка крупнейших канадских 
банков пока не последовала этому примеру. 
Во всяком случае, их официально объ-
явленные ставки (posted rates) и единая 
квалификационная ставка, которая исполь-
зуется для стресс-теста всех мортгиджей, 
пока не изменились. 
     Вероятно, вскоре мы услышим о суще-
ственном увеличении и от них. А после 11-
и месяцев сокращающихся ставок 
многочисленные заёмщики увидят это и за-
хотят поскорее заполучить выгодную фик-
сированную ставку. В данный момент мы 
всё ещё можем предложить отличные 
ставки по фиксированным мортгиджам, но 
окно возможностей закрывается очень бы-
стро. 

финансы

 
     Главный санитарный врач Канады Те-
реза Тэм прогнозирует, что необходимость 
в жестких ограничениях может исчезнуть до 
конца лета. По ее словам, вакцины от коро-
навируса позволят снять самые жесткие 
ограничения до сентября. 

     «Я думаю, это случится до сентября, в 
зависимости от ряда факторов, таких как 
эффективность вакцин, контроль вариан-
тов вируса, кривая эпидемии и мониторинг 
новых вариантов», — сообщила Тэм.  
     Главврач уверена, что за период, начи-
ная с сегодняшнего дня и до сентября, Ка-
наду ждут значительные изменения в 
результате вакцинации. При этом Тэм отме-
тила, что ношение масок и соблюдение 
дистанции могут быть сохранены и осенью. 
Это будет зависеть от того, насколько хо-
рошо вакцины предотвращают не только 
серьезные случаи заболевания и смерть, 

но и распространение новых штаммов ко-
ронавируса. 
     «Вы не можете указать точную дату, 
когда все закончится, но вакцинация – ог-
ромный шаг к возвращению к более нор-
мальной жизни», – сказала Тэм во время 
пресс-конференции. 
       Правительство Канады намерено вак-
цинировать более 14, 5 млн человек к концу 
июня. К концу сентября прививки от коро-

навируса должны сделать всем желающим. 
     Министр по закупкам Анита Ананд со-
общила, что в марте в Канаду поступит 3,5 
млн доз, чего достаточно для вакцинации 
более 112 000 человек каждый день. 
• Квебек объявил в прошлый вторник, что 
люди старше 85 лет могут начать вакцина-
цию на следующей неделе. 
• Новая Шотландия открыла вакцинацию 
для людей старше 80 на прошлой неделе, 
Альберта – для людей старше 75. 
• Онтарио, и Британская Колумбия стре-
мятся расширить вакцинацию до людей 
старше 80-ти к середине марта 

Тэм: “До сентября в Канаде  
снимут большинство жестких 

ограничений”

здравоохранение

 
     В прошлый четверг вечером полиция 
сообщила, что тело ребёнка было обнару-
жено в подвале дома в центре Гамильтона, 
и двум подозреваемым, которые, как пред-
полагается, являются его родителями, 

были предъявлены обвинения. Полицию 
вскоре после полуночи в среду вызвали в 
заброшенный дом на улице Wellington 
Street North. Вскоре после этого полиция 
начала расследование на тот момент не-
подтверждённого сообщения о захороне-

нии в доме младенца. 
     В тот же день в связи с этим расследо-
ванием были задержаны два человека. Об-
щаясь с репортёрами в четверг днём, 
детектив Майк Эберт (Mike Ebert) подтвер-
дил, что полицейские обнаружили тело но-
ворождённого ребёнка, захороненного в 
подвале. В ближайшие дни будет прове-
дено вскрытие для определения причины 

смерти. 
     Натан О’Брайен (Nathan O’Brien), ему 34 
года, и 24-летняя Винни Энсор (Winnie 
Ensor), которые, как считается, являются 
родителями ребёнка, были обвинены в пре-
ступной халатности, приведшей к смерти 
человека и в осквернении тела. 

работа

       
     Провинции Канады постоянно конку-
рируют между собой, чтобы привлечь 
больше иммигрантов. 
     Из-за старения населения и низкого 
уровня рождаемости провинциям необхо-
димо больше иммигрантов, чтобы поддер-
живать свою экономику сильной. Из-за 
пандемии коронавируса в 2020 году иммиг-
рация в Канаду упала до самого низкого 
уровня с 1998 года. В результате Канада 

приняла чуть более 184000 новых иммиг-
рантов, что намного меньше, чем 341000 
новых иммигрантов, которые она планиро-
вала принять в 2020 году. 
     Канада приветствовала больше всего 
иммигрантов через «Express Entry» и про-
винциальные программы иммиграции 
(PNP). Упадок коснулся каждой провинции 
и территории. Однако пандемия не по-
влияла на структуру расселения иммигран-
тов. 
     В Канаде работают более 10 программ 
по иммиграции.  
 
Онтарио – бессменный лидер 

     Иммиграция в крупнейшую провинцию 
Канады, Онтарио, сократилась почти вдвое 
и составила почти 83 000 человек в 2020 
году. Доля иммигрантов в Онтарио оста-
лась неизменной по сравнению с 2019 
годом – провинция приняла 45% прибыв-
ших в Канаду.. 
     Британская Колумбия оставалась второй 
по величине провинцией по количеству им-
мигрантов, поскольку она приняла чуть 
менее 30 000 иммигрантов, или 15% от об-

щего числа новичков по стране. 
     Квебек переместился на третье место, 
опередив Альберту, поскольку в 2020 году 
он принял более 25 000 иммигрантов. Доля 
новичков в Квебеке увеличилась до 14% по 
сравнению с 12% в предыдущем году. 
     Одна из причин этого заключается в том, 
что Квебек принимает большее число 
семей, спонсируемых иммигрантами, кото-
рые уже живут в провинции, а также бежен-
цев, чем большинство провинций. 
Количество иммигрантов по этим катего-
риям упало не так значительно, как по ка-
тегории квалифицированных рабочих, 

уровень которой снизился по всей стране. 
     Доля новичков в Альберте немного сни-
зилась с почти 13% в 2019 году до 12,4% в 
2020 году. 
     Доля новых иммигрантов в Манитобе 
упала с 5,5% в 2019 году до 4,7% в 2020 
году, а доля Саскачевана упала с 4,6% до 
4%. 
 
Число новых иммигрантов в 2020 году  
в целом по Канаде - 184 370 человек. 
 
Онтарио -  82 850 человек или 44,9% от об-
щего числа  иммигрантов 
Британская Колумбия - 28 470 или 15,4% 
Квебек - 25 195 или 13,7% 
Альберта - 22 935 или 12,4% 
Манитоба - 8620 или 4,7% 
Саскачеван - 7390 или 4% 
Новая Шотландия - 3505 или1,9% 
Нью-Брансуик - 2890 или 1,6% 
Остров Принца Эдуарда -1290 или 0,7% 
Ньюфаундленд и Лабрадор - 905 или 0,5% 
Юкон -  75 или 0,1% 
Сев.-Западные Территории - 125 или 0,1% 
Нунавут - 20 или 0% 

В каких провинциях Канады  
селились иммигранты в 2020 году

иммиграция

По материалам сайтов:  nashvancouver.com, russianweek.ca, vancouverok.com

криминал

В Гамильтоне обнаружено тело 
младенца

Исторически низкие  
фиксированные мортгидж ставки 
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     Удивительный по глубине своей 
глупости тезис стал в российской либе-
ральной «тусовке» одним из популярных 
в последнее время. После провала ян-
варских т.н. протестных акций то ли в за-
щиту «берлинского пациента», то ли 
против всего хорошего и за все самое 
лучшее наши «светлоликие» сограждане 
сочинили «формулу счастья» для буду-
щей в их понимании России: дефицит 
свободы порождает бедность. При этом 
все либеральные стенания звучат в кон-
тексте падения экономики России из-за 
пандемии коронавируса. И, естественно, 
— в сравнении со «светочем демокра-
тии» США, где принятые властями меры 
(денежные пособия) якобы остановили 
рост бедности в стране. Их даже не сму-
щает тот факт, что в самой Америке си-
туацию оценивают совершенно иначе.  
     Так, по мнению американского прези-
дента Джозефа Байдена, США пережи-
вают сейчас тяжелейший 
«экономический кризис, какой бывает 
раз в несколько поколений». При этом 
разница в благосостоянии американских 
миллиардеров и бедных граждан США 
резко увеличилась.  
 

     За это время разорились около 400 
тыс. предприятий малого бизнеса. При-
чиной расслоения общества Байден на-
звал экономические последствий 
пандемии коронавируса.  
     Вообще-то, в США разрыв в доходах 
стал сильно расширяться с 70-х годов ХХ 
века. Об этом свидетельствуют резуль-
таты опроса, проведенного Американ-
ским исследовательским центром Pew в 
2018 г. В том же году 4% взрослых аме-
риканцев сообщили, что, по крайней 
мере, некоторым членам их семей не 
хватает продуктов питания. К июлю 2020 
г., согласно исследованию Северо-За-
падного университета (Иллинойс), эта 
цифра достигла 11% и продолжает уве-
личиваться по мере расширения панде-
мии. «Все происходящее — 
катастрофа», — считает Диана Шанцер-
бах, одна из ведущих экономистов уни-
верситета. А исследование, проведенное 
Бюро переписи населения США 28 ок-
тября — 9 ноября 2020 г. и коснувшееся 
тех американцев, которые заявили о том, 
что они ощущали нехватку продуктов пи-
тания, выявило, что эта проблема затро-
нула 25% безработных, сидящих дома с 
детьми.  
     Американские политики любят опери-
ровать понятиями «равенство» и «спра-
ведливость», чтобы доказать 
превосходство американской системы. 
Об этом постоянно долдонят и россий-
ские (?) либералы, приводя разного рода 
выдуманные ими «доказательства» все-
гда не в пользу России.   Однако факты 
показывают, что в США обращают внима-

ние только на защиту интересов и улуч-
шение состояния богатых, не ставя ни во 
что бедных. Например, согласно докладу 
ФРС США, в 2020 г. суммарное состоя-
ние одного процента богатейших амери-
канцев составило 30,5% от всех активов 
домохозяйств в США, а состояние бед-
нейших 50% населения страны соста-
вило лишь 1,9%. В США насчитывается 
около 40 млн нищих, около 500 тыс. без-
домных, более одного миллиона человек 
недоедают.  
     Британские ученые считают, что бы-
строе увеличение разрыва между бога-
тыми и бедными в США является 
признаком глубокого кризиса неолибе-
рального капиталистического порядка. В 
стране достаточно активно идет привати-
зация, маркетизация и либерализация, 
которые отвечают интересам богатых и 
их групп влияния, а не пожеланиям боль-
шинства. У этого большинства, справед-
ливо названного молчаливым, осталось 
одно право — на бедность.  
 

     По данным Федеральной резервной 
системы США, во втором квартале про-
шлого года чистая стоимость активов 
американских семей выросла на 7% по 
сравнению с первым кварталом. Однако 
это не означает, что богатели все: в ос-
новном обогатились богатые. На фоне 
пандемии разрыв между богатыми и бед-
ными в США становится все более оче-
видным. Особенно наглядно это 
проявляется в том, что богатые могут 
прежде других пройти тестирование на 
коронавирус и вне очереди получить вак-
цинацию от COVID-19.  
     Интересно, но проблема нищающих 
американцев на первых порах каким-то 
странным образом ускользнула от вни-
мания западных СМИ и общественности, 
в первую очередь американских, увле-
ченных перипетиями президентских вы-
боров. Но сейчас даже такое немецкое 
издание, как проамериканское до мозга 
костей Der Spiegel («Зеркало») пишет, 
что признаки обнищания заметны по-
всюду в США. Многие рискуют лишиться 
жилья, так как им нечем платить за 
аренду.     А каждый шестой американец 
уже столкнулся с проблемой голода. 
Впервые со времен Великой депрессии 
на улицах городов появились «хлебные 
очереди». «США охвачены неслыханным 
кризисом голода: из-за экономических 
последствий пандемии коронавируса 
более чем 50 миллионам американцев 
не на что купить себе даже продукты», — 
констатирует издание в статье «Америка 
— страна бедняков». И сообщает: «В 
Нью-Йорке сейчас голодают около 1,5 
миллиона человек, в том числе почти 500 
тысяч детей.       С марта частные и го-
родские «полевые кухни» обеспечили 
продовольствием 13,3 миллиона клиен-
тов, что примерно на треть больше, чем 
до пандемии. Церковная «полевая 
кухня» из Бруклина под названием St. 
John's Bread & Life за шесть месяцев, 

прошедшие с марта, раздала более 680 
тонн продуктов питания — столько же, 
сколько за весь прошлый год».       

     Принятый в марте федеральный пакет 
помощи населению страны в размере 2,2 
трлн долл. на некоторое время позволил 
сгладить сложную социальную обста-
новку, так как деньги начали поступать в 
карманы людей. Одновременно с этим 
компании получали от правительства бо-
нусы в качестве стимула для сохранения 
полного штата работников. Также осу-
ществлялась программа выплат пособий 
(P-EBT) семьям, дети которых получали 
бесплатные школьные обеды до панде-
мии. Однако эффект от этих программ 
оказался недолговечным: к сентябрю ос-
новная часть федеральной помощи 
была приостановлена, P-EBT в некото-
рых штатах перестали выплачивать уже 

в июле, а 26 декабря истек срок выплаты 
специальных пособий сразу для 12 млн 
человек, ранее получавших их от феде-
рального правительства по причине 
утраты работы из-за пандемии.  
     Запасы бесплатных кладовых тоже на-
чинают иссякать, все сложнее стано-
вится справиться с нарушенными 
цепочками поставок, найти деньги для 
оптовых закупок продовольствия, при-
влечь волонтеров для раздачи еды насе-
лению, большую часть из которых 
составляли пожилые люди, сегодня нахо-
дящиеся в группе риска в связи с угрозой 
коронавируса. По выражению одного 
американского автора, несмотря на ге-
роическую роль сотрудников продоволь-
ственных кладовых, на данный момент 
их можно назвать эквивалентом пальца, 
заткнувшего протекающую дамбу.  
     Согласно данным Минтруда США, 
число американцев, обратившихся в тре-
тью неделю января с первичными за-
явками на получение пособия по 
безработице, составило 965 тыс. Это 
самый высокий уровень обращений с ав-

густа, когда их число составило более 
одного миллиона. До эпидемии COVID-
19 этот показатель составлял 200 тыс. в 
неделю, пишет в своем комментарии ин-
формационная служба мобильного при-
ложения «Россия — Китай: главное».  
     Но если даже теперь кому-то из либе-
ральной публики захочется со мной по-
спорить (предвижу, что так тоже будет), 
то прошу их вступить вначале в полемику 
с указанными мною источниками. Как яв-
ствует из них, сами американцы, прежде 
всего, крайне негативно оценивают ны-
нешнее социально-экономическое со-
стояние своей страны. Закономерно, что 
из приведенной выше картины ряд за-
океанских наблюдателей делает неуте-
шительный вывод о том, что Америка 
движется в сторону голода, бездомности, 
болезней и массовых смертей, воз-
можно, не имеющую аналогов в истории 
страны.  
     Администрации нового президента 
Джо Байдена придется приложить не-
имоверные усилия для того, чтобы этот 
мрачный прогноз не стал реальностью. 
Впрочем, это их, американское, дело.  
     Скажу только: если США скатятся в 
очередную депрессию, подобную той, 
что охватила их в конце 1920 — начале 

1930 гг., то никому от этого не станет 
легче. США постараются разложить свои 
проблемы между всеми остальными 
странами мира: «гегемон» как-никак!  

     Но хочется подчеркнуть другое. Рос-
сийским либералам следовало бы при-
мерить свою «формулу счастья», в 
первую очередь, в отношении США, где 
царят полицейский произвол и народ 
впадает в нищету. Ну, а уж потом подхо-
дить со своими «кривыми» мерками к 
России. Но на подобное сравнение у ли-
бералов просто духа не хватит.  
 

Максим Столетов 

С Ш А  в с е  б е д н е е

взгляд

Байден отметил, что с начала пан-
демии «состояние одного про-
цента самых богатых людей 
страны выросло примерно на 1,5 
триллиона долларов», а свыше 18 
млн американцев сейчас вынуж-
дены жить на пособия по безрабо-
тице. 

Как сказал спецпосланник ООН по 
вопросам борьбы с нищетой и 
прав человека Филип Олстон, в 
такой богатой стране, как США, со-
хранение крайней нищеты яв-
ляется политическим выбором, 
сделанным теми, кто находится у 
власти. 

«При этом в настоящее время 
более 11 миллионов американцев 
не имеют работы. Уровень бедно-
сти с февраля вырос с 15% до 17%, 
а среди чернокожего и латинского 
населения этот показатель превы-
шает 25%», — отмечает Der 
Spiegel.
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Скажу только: если США скатятся в 
очередную депрессию, подобную 
той, что охватила их в конце 1920 
— начале 1930 гг., то никому от 
этого не станет легче. США поста-
раются разложить свои проблемы 
между всеми остальными стра-
нами мира: «гегемон» как-никак! 

 

     Жители провинции Аль-
берта заметили в ночном небе 
удивительный огненный шар.    
     В 6:23 утра 22 февраля над  

Эдмонтоном пролетел круп-
ный метеор, и камере наблю-
дения на пороге дома удалось 
его запечатлеть.   Метеор 

также заметили в Калгари и в 
Саскатуне, а также на северо-
востоке Британской Колумбии. 
      Очевидцы сообщали, что 

яркий свет был красным, зеле-
ным и желтым. 
      По мнению профессора и ку-
ратора коллекции метеоритов в 

Университете Альберты доктора 
Криса Херда, яркая вспышка, 
скорее всего, была метеором, и 
поскольку она была «особенно 

яркой», они классифицируют ее 
как огненный шар. 
      По словам эксперта, воз-
можно, ученые найдут фраг-

менты упавшего метеора, кото-
рые называются метеоритами, 

но это будет зависеть от раз-
мера.

происшествие

Огненный шар: метеор взорвался в небе над Канадой 

nashvancouver.com
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     По предварительным данным, в новом 
поколении у паркетника появится подзаря-
жаемая гибридная версия. Судя по 
«сливу», полноценная презентация модели 
уже не за горами. 
     Кроссовер Lexus NX в строю с 2014 года, 
рестайлинг он пережил в 2017-м. Казалось 
бы, на сцену уже давно пора выкатить мо-
дель второй генерации, но, нет, премиаль-
ный бренд Тойоты лишь готовится к дебюту 
нового кросса. Впереди нас ждет тизерная 
кампания, однако дизайн «второго» NX уже 
не секрет: в Сеть выложили видеоролик 
(вероятно, официальный) с паркетником, и 
пусть его уже удалили, но многие успели 
сделать скриншоты – они висят, например, 
на форуме Club Lexus. 
     Радикальных изменений во внешнем 
облике нет – кроссовер, скорее, эволюцио-
нировал. Так, новый NX сохранил силуэт 
предшественника, радиаторная решетка 
все так же в виде веретена, никуда не де-
лись и треугольники в окнах передних две-

рей, зеркала по-прежнему на отдельных 
ножках. Впрочем, оптику все же заменили: 
светодиодные полоски ходовых огней те-
перь интегрированы в фары, а фонари со-
единены между собой светящейся 
плашкой. 
     Внутри же, напротив, о «первом» Lexus 
NX ничего не напоминает, тут новые перед-
няя панель, рулевое колесо и центральная 
консоль. Экран мультимедийной системы 
отныне встроен в панель, а не торчит из 
нее, вдобавок исчез тачпад, то есть дис-
плей сенсорный. Еще NX разжился вирту-
альной «приборкой», новый же селектор 
коробки передвинули ближе к водителю, а 
рукоятки открывания дверей теперь в под-
локотниках. Аналоговых круглых часов 
больше нет. 
     По предварительной информации, в ос-
нове нового NX лежит платформа GA-K, 
созданная в рамках архитектуры TNGA 
(Toyota New Global Architecture). На той же 
«тележке» базируется и актуальный Toyota 

RAV4, который сменил поколение еще в 
2018-м (к слову, ближайшим родственником 
прежнего Lexus NX является предыдущий 
же RAV4). Судя по «слитому» ролику, в 
гамме Лексуса осталась базовая версия NX 
200, также в конце видео появляется над-
пись NX 350h – видимо, так обозначили 
обычный гибрид (у предшественника такой 
версии нет, зато есть NX 300h).  
    А еще у кроссовера второй генерации, 
как ожидается, будет подзаряжаемый гиб-
ридный вариант NX 450h+ с установкой от 
RAV4 PHV (название для Японии, в Штатах 
это RAV4 Prime). Напомним, у модели Той-

оты передние колеса вращают через элек-
тромеханический вариатор работающий по 
экономичному циклу Аткинсона «атмо-
сферник» A25A-FXS 2.5 (177 л.с., 219 Нм) 
и электромотор мощностью 182 л.с. (270 
Нм), на задней оси установлен отдельный 
электродвигатель (54 л.с., 121 Нм), а под 
полом салона расположена батарея ем-
костью 18,1 кВт*ч. Совокупная отдача – 306 
л.с. 
     Полноценную премьеру новый Lexus NX 
справит, очевидно, в ближайшие месяцы. 
Ну а первый официальный тизер может по-
явиться уже в течение нескольких дней.

     Через год после выхода на 
рынок новый Defender обзавёлся 
топовым бензиновым V8, ради ко-
торого разработчикам пришлось 
серьёзно перетряхнуть ходовую 
часть внедорожника. 
    В связи с пандемией COVID-19 
более-менее стабильные про-
дажи нового Defender начались 
только во втором полугодии 2020-
го, и сразу стало ясно, что он от-

нимает покупателей у Discovery. 
Официальные данные продаж 
Land Rover в четвёртом квартале 
прошлого года по миру показы-
вают, что Defender стал четвёртой 
по популярностью моделью марки 
и обошёл флагманский Range 
Rover: реализовано 16 286 шт. и 
12 385 шт. соответственно. Discov-
ery за то же время разошёлся ти-
ражом 4831 шт. 

     Менеджеры дилерских центров 
Land Rover уже без стеснения го-
ворят, что новый Defender следо-
вало назвать новым Discovery — 
большой, «квадратный», практич-
ный, вместительный, дорогой и 
комфортный. Прежние владельцы 
Discovery 3-4 сегодня пересажи-
ваются именно на новый Defender, 
а не новый «обмылочный» Discov-
ery. И мотора V8 у нового Discov-
ery до сих пор нет, хотя в прошлом 
поколении был. 
     5,0-литровый компрессорный 
V8 cерии AJ, напомним, в 2020 
году полностью утратил связи с 
Ford – сборку этого двигателя пе-
ренесли на завод JLR в Вулвер-
гемптоне. Под капотом Defender 
AJ-V8 выдаёт максимальные 525 
л.с. и 625 Нм. Короткобазная вер-
сия Defender 90 с ним набирает 
первую «сотню» за 5,2 с, пяти-
дверка с индексом 110 — за 5,4 с. 
Максимальная скорость в обоих 
случаях ограничена отметкой 240 
км/ч. Коробка передач — только 8-
ступенчатый гидромеханический 
«автомат» ZF, настроенный спе-
циальным образом по техниче-

ские особенности этой модели. 
     К таким особенностям отно-
сятся появившийся в системе Ter-
rain Response кроссовый режим 
Dynamic (он позволяет ездить по 
пересечённой местности на боль-
шой скорости) и активный задний 
дифференциал с электронным 
управлением. В подвеске пере-
смотрены характеристики пневмо-
стоек, установлены более 
толстые стабилизаторы попереч-
ной устойчивости и более жёсткие 
сайлент-блоки. 
     Визуальные отличия Defender 
V8 от менее мощных версий сво-
дятся к четырёхстволке выхлопа с 
настроенным звуком, синим тор-
мозным суппортам, полуматовой 
защитной плёнке кузова, убере-
гающей его от царапин, и 22-дюй-
мовым колёсам, хотя можно 
выбрать и 20-дюймовые. В салоне 
— обитый альканатрой руль, до-
полнительная хромированная от-
делка и 11,4-дюймовый экран 
мультимедийной системы Pivi Pro 
вместо 10-дюймового. 
     Заказы на Land Rover Defender 
V8 в Великобритании уже прини-

маются: 3-дверная версия стоит 
от 95 505 фунтов стерлингов, 5-
дверная — от 101 105 фунтов 
стерлингов. Рублёвые цены пока 
не объявлены. У российских диле-
ров новый Defender появился 
лишь в ноябре прошлого года, 
когда были реализованы первые 
26 внедорожников, в декабре про-
дано 235 шт. Discovery за весь 
прошлый год привлёк в нашей 
стране лишь 250 покупателей. 
     Добавим, что у классического 
рамного Land Rover Defender есть 
идейный наследник в лице внед-
орожника Ineos Grenadier, с созда-
телями которого компания Jaguar 
Land Rover пыталась судиться, но 
поиграла. Сама JLR периодически 
выпускает малые партии класси-
ческого Defender для коллекцио-
неров — эти машины тоже 
снабжаются бензиновым V8, но 
атмосферным. В свою очередь 
принадлежащая JLR компания 
Bowler Motors разрабатывает 
спортивный внедорожник Bowler 
CSP 575 с компрессорным V8 и 
внешностью классического De-
fender.

Новый Land Rover Defender получил мотор V8  
и защитную плёнку от царапин

     Корейская марка представила MPV 
новой генерации, предназначенный для Се-
верной Америки. За океаном модель будет 
доступна с семи- или восьмиместным сало-
ном и безальтернативным «атмосферни-
ком». Полный привод так и не появился, 
хотя у главных конкурентов версии 4WD 
имеются. 
      На американском рынке все три преды-
дущие поколения минивэна Kia носили имя 
Sedona, однако «четвертый» MPV там 
будут продавать под «мировым» названием 
Carnival. Скорее всего, компания таким об-
разом не только стремится унифицировать 

свою линейку в глобальном плане (к слову, 
Оптиму вытеснил седан K5, хотя прежде 
этот индекс использовался лишь в Корее и 
Китае), но и хочет дистанцировать новинку 
от предшественника. Дело в том, что в Шта-
тах Sedona всегда заметно отставала от 
своих конкурентов, а перейдя в четвертое 
поколение, модель сменила еще и имидж, 
для нее дизайнеры даже придумали кате-
горию Grand Utility Vehicle: мол, в экстерь-
ере теперь прослеживаются черты, 
присущие кроссоверам. 
     Напомним, мировая премьера свежего 
Карнавала прошла минувшим летом, такой 

вэн уже доступен в родной Корее, Австра-
лии и Таиланде. Модель построена на той 
же платформе N3, что и упомянутая «четы-
рехдверка» K5 и последний Sorento. Длина 
американского Carnival равна 5156 мм, ко-
лесная база – 3091 мм (у глобального ми-
нивэна – 5155 и 3090 мм соответственно).   
Габариты предыдущей Kia Sedona – 5116 и 
3060 мм. Внешне от корейского минивэна 
модель для США отличается радиаторной 
решеткой. Вообще, как и в других странах 
(но не в Корее), у американского варианта 
их две: «простые» версии – с вертикаль-
ными клиньями, у машин подороже – гори-
зонтальные «штрихи» (в Корее – сетка). 
Также в Штатах для модели предусмотрены 
черные диски. А еще Carnival стал первой 
моделью марки в США с новой эмблемой 
(на остальных рынках логотип пока не по-
меняли). 
     Внутри американский минивэн тоже не 
во всем повторил корейскую версию: вме-
сто шайбы тут традиционный рычаг «авто-
мата», а у отсека под блоком управления 
«климатом» нет крышки. Кроме того, в США 
модель доступна с семи- или восьмимест-

ным салоном (в первом случае во втором 
ряду установлены кресла с подлокотниками 
и подножками), тогда как на родине она бы-
вает семи-, девяти- или одиннадцатимест-
ной. А вот оснащение в целом совпадает, 
для вэна предусмотрены: объединенные 
между собой виртуальная «приборка» и 
крупный тачскрин мультимедийной системы 
(в версиях попроще – аналоговые приборы 
и 8-дюймовый экран), системы удержания 
в полосе движения, предотвращения столк-
новений спереди и сзади, адаптивный 
круиз-контроль, монитор визуального конт-
роля «слепых» зон, беспроводная зарядка 
для смартфона, проекционный дисплей. 
     На американском рынке новый Kia Car-
nival предложат только с «атмосферником» 
V6 3.5 (294 л.с.), который работает в паре с 
8АКП. Полный привод так и не появился – 
лишь передний. Между тем у Chrysler Paci-
fica и Toyota Sienna версии 4WD имеются. 
     В Штатах старт продаж Карнавала наме-
чен на второй квартал текущего года, цены 
уже объявлены – от 32 100 до 46 100 дол-
ларов. 

Новый минивэн Carnival не во всём 
повторил версию для Кореи

Новый Lexus NX раскрыли 
до премьеры:  

без радикальных перемен снаружи  
и совсем другой салон

ч е т ы р е  к о л е с а
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1. Она с самых ранних лет 
привыкла рассчитывать 
только на себя 
     Даже если у нее были пре-
красные мама и папа, вполне 
благополучное детство, тем не 
менее, она не считает, что кто-
то ей что-то должен или что это 
благополучие ей гарантировано 
пожизненно. Она делает ставку 
только на собственные усилия, 
возможности и способности. 
 
2. Она самодостаточна 
     Ей не нужны другие люди, в 
частности мужчины, для реше-
ния собственных проблем. И в 
равной степени они не нужны 
ей, чтобы она чувствовала себя 
счастливой. Она решает свои 
проблемы и счастливой делает 
себя сама. Другие люди для нее 
— как вишенка на торте, они 
украшают ее жизнь. 
 
3. Она независима во 
всех смыслах этого слова 
     И в первую очередь финан-
сово. Обычно такие девушки с 
юности задумываются о том, как 

и где они будут зарабатывать на 
жизнь. Они рано покидают роди-
тельский дом, их не пугает 
мысль о том, чтобы уехать в 
другой город или страну, чтобы 
учиться, развиваться и расти. 
Такие девушки к 25 годам уже 
имеют внятный карьерный план, 
у кого-то за плечами уже внуши-
тельный опыт работы и не-

сколько шагов по карьерной 
лестнице. Необязательно это 
шаги вверх, в смысле не все и 
не всегда хотят стать большими 
начальницами. Это может быть 
какое-то научное открытие, на-
писание книги, создание какой-
то полезной программы. Речь о 
том, что к 25 годам эта девушка 
уже что-то Сделала, а не только 
планирует и предполагает, на-
ходя тысячи причин, почему у 
нее ничего не получится. 
   
4. Она не просит помощи 
     То есть они могут, конечно, и 
попросить, но это всегда будет 
означать, что испробовано было 
все. Что она проанализировала 
ситуацию, предприняла не-
сколько попыток справиться са-
мостоятельно, окончательно 
убедилась, что ее личного по-
тенциала не хватает, и вот тогда 
она пойдет искать того, кто 
может помочь. Но пока она не 
убедится, что проблема не ре-
шается без привлечения, так 
скажем, внешнего ресурса, она 
о помощи просить не пойдет. И 
правильно сделает. Интересно, 
что обычно эта черта про-
является еще в школе. Девочка, 

столкнувшись с нерешаемой за-
дачкой по математике, сначала 
посидит над ней сама, и только 
потом, уже вечером, она пойдет 
к маме или папе с просьбой по-
мочь. Будущие несостоявшиеся 
женщины ведут себя иначе: при 
первой трудности они пасуют и 
просят, чтобы кто-то другой их 
проблему взял на себя. 

 
5. Она не идет  
на компромиссы 
     У них нет страха, что у них 
что-то не получится, что они не 
справятся в одиночку, что им 
нужно чужое одобрение. Эти де-
вочки спокойно бросают надо-
евшие курсы, эти подростки 
сами решают, куда пойти 
учиться и кем быть, эти сту-
дентки не покупают курсовые 
работы, потому что им инте-
ресно выбранное направление, 
эти девушки не встречаются с 
парнями, которые их не ценят.   
Они безжалостно отбрасывают 
все, что не вписывается в их 
картину под названием «Как я 
хочу». И вопреки голосам за-
вистников в результате полу-
чают ту профессию, того мужа и 
тот образ жизни, которого хо-
тели. Бескомпромиссность каса-
ется и работы. Такие женщины 
не будут работать за унизи-
тельно низкую зарплату, они не 
станут терпеть безобразные 
условия труда, они не потерпят 
хамства начальника или домога-
тельства коллег. Они обозначат 
свою позицию по вопросу, и 
если ничего не будет изменено, 

они уйдут на другую работу, в 
другой отдел или другую компа-
нию. 
 
6. Она никогда ни с кем 
себя не сравнивает 
     Она не меряется ни с подру-
гами, ни с родственниками, ни с 
коллегами своими достиже-
ниями, материальным положе-

нием или статусом. Она 
прекрасно понимает, что всегда 
найдется кто-то моложе, строй-
нее, богаче, успешнее, престиж-
нее или с титулом герцогини. 
Она сравнивает себя с собой 
вчерашней или прошлогодней и 
оценивает исключительно 
собственные достижения за 
этот период. 
 
7. Она довольна своей 
внешностью 
     Ей не хочется переделывать 
нос, увеличивать губы или 
грудь, она не сидит на посто-
янной диете и не грызет себя за 
лишний кусок торта. Она следит 
за собой, она заботится о внеш-
ности, ей не наплевать, как она 
выглядит, это важно понимать. 
Просто она заботится о той 
внешности, которая у нее уже 
есть. А не пытается создать ту, 
которой у нее нет. 
 
8. Она не стремится 
замуж 
     И не потому, что не востребо-
вана, вовсе нет. У нее может 
быть миллион любовников, но 
семью она с ними создавать не 
захочет. Инфантильный и сла-

бый мужчина ей будет неинте-
ресен, а умный, амбициозный и 
нацеленный на семью мужчина, 
увы, вид редкий. К счастью, это 
мало беспокоит состоявшуюся 
женщину, потому что — смот-
рите пункт второй — она не ста-

вит свое счастье в зависимость 
от других людей. 
 
9. Она не приемлет  
неравноправия 
     Позиция «мужчина-благоде-
тель» для нее совершенно нево-
образима. С ней можно 
общаться только на равных, при 
этом неважно, кто богаче, авто-
ритетнее или занимает долж-
ность рангом повыше. Она 
будет на равных общаться с ди-
ректором госкорпорации и кас-
сиром в магазине, она никогда 
не позволит себе хамства по от-
ношению к официанту, но и не 
потерпит пренебрежения от вла-
дельца спорт-клуба, в котором 
занимается. 
 
10. Она никогда  
не бросит работать 
     Даже если у нее на счету 
миллиарды, для нее тут дело 
вообще не в деньгах. Она реа-
лизует себя, она увлечена 
своим делом, и ей в голову не 
придет бросить это все, чтобы 
сесть дома. Она ходит на работу 
не лямку тянуть, а делать то, что 
ей нравится.
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     Неолибералы своей агрессивной 
политикой спровоцировали невиданное 
за последние полтора столетия полити-
ческое противостояние в Соединенных 
Штатах. Традиционный американский 
дуализм оказался под угрозой.  
     Прогнозы популярных либеральных 
СМИ, которые еще недавно предсказы-
вали Дональду Трампу на фоне извест-
ных событий в здании Капитолия 
политическое забвение, кажется, не 
оправдались. Скорее, наоборот. Отпра-
вившегося в турне по различным амери-
канским штатам экс-хозяина Белого дома 
встречают в регионах даже с большим 
воодушевлением, чем действующего 
главу государства.  

     При этом деятельность Джо Байдена, 
по информации Gallup, в национальных 
масштабах поддерживают лишь около 
57% американцев, что для недавно из-
бранного президента – результат «ниже 
среднего». А уверенный отказ от его под-
держки со стороны 37% граждан США яв-
ляется одним из худших результатов за 
несколько последних десятилетий. Да и 
своего не слишком высокого уровня по-
литической поддержки Байдену удалось 
добиться почти исключительно за счет 
голосов избирателей-демократов. Его 
деятельность одобряют лишь 11% сто-
ронников Республиканской партии. Для 
сравнения, Барака Обаму поддерживали 
в свое время 43%, а Билла Клинтона – 
33% республиканцев. Такие полярные 
политические предпочтения свидетель-
ствуют о наличии в американском обще-
стве глубочайшего раскола. И у него есть 
конкретное социологическое лицо. У 
Байдена минимальная поддержка среди 
сельских жителей (43%) и консерваторов 
(25%). Кроме того, деятельность прези-
дента США одобряют только 47% белых 
американцев. Свой и без того невысокий 
процент поддержки он умудрился натя-

нуть лишь за счет расовых меньшинств 
(среди них у него насчитывается 80% 
симпатиков).  

       
     Существующей «политической пароч-
кой» удовлетворены только 33% граждан 
США. Популярность идеи «третьей 
силы» в 2021 году оказалась рекордно 
высокой за всю историю проведения 
опросов. Что любопытно, этот рейтинго-
вый скачок произошел на фоне циркули-
рующих в американских СМИ слухов о 
том, что Трамп намерен создавать собст-
венную политическую силу – «Патриоти-
ческую партию».  
     У сторонников РП сильное раздраже-
ние вызвал отказ партийной элиты под-

держать в сложной ситуации Дональда 
Трампа, которого в качестве своего поли-
тического лидера видят сразу 60% из 
них.  
     Впрочем, немало сторонников идеи 
«третьей силы» есть и среди демокра-
тов. Парадоксально, но факт –в Соеди-
ненных Штатах уверенно усиливаются 
«левацкие» настроения. Пока что их но-
сители группируются вокруг Демократи-
ческой партии (более трети 
существующих сторонников).     Однако 
многие из них, похоже, созрели для не-
коего независимого проекта.  
     Данные Gallup «бьются» с подсчетами 
газеты The Hill-HarrisX. 37% опрошенных 
граждан США заявили о том, что готовы 
поддержать новую партию, которую воз-
главил бы Дональд Трамп. Среди рес-
публиканцев в целом таковых 
насчитывается уже 64%.  
     Кто-то может возразить – мол, Трамп 
проиграл, Байден победил, а победите-
лей, как известно, не судят. Но здесь 
нужно понимать, что в 2020 году за 
Трампа проголосовали на 12 млн избира-
телей больше, чем в 2016-м. И это не 
кладбища с почтовыми отделениями, а 

реальные, живые люди.  
     Да, Трампа готовы бросить десятки 
функционеров-республиканцев, которым 
все равно, кто им платит зарплату. Од-
нако – не народ.  

     В росте популярности Трампа важней-
шую роль сыграли сами демократы. Раз-
вернувшаяся в СМИ и Интернете 
унизительная травля его сторонников, 
доходящая порою до откровенного рас-
человечивания, никак не служит делу 
«демобилизации» электората экс-прези-
дента.  
     Впрочем, полное открытие границ для 
мигрантов совершенно без оглядки на 
мнение 74 миллионов избирателей, а 
также – агрессивное навязывание 
«ЛГБТ-ценностей» тоже делают свое 
дело.  
     Американское общество в любом слу-
чае стремительно меняется. У Трампа 
сегодня есть выбор – либо становиться 
официальным лидером республиканцев, 

либо создавать собственный проект и 
преобразовать политическую систему 
страны в трехпартийную. Причем, учиты-
вая количество его сторонников среди 
республиканцев, если экс-президент по-

бьет с РП горшки, то есть все шансы пол-
ной маргинализации Республиканской 
партии и занятия «трамповским» про-
ектом ее обычной электоральной ниши.  

      
     Не считаться с ними в долгосрочной 
перспективе не выйдет. Куда это заведет 
Америку в конечном итоге, сказать 
сложно. Но уже отчетливо ясно, что 
слухи о глобальном торжестве неолибе-
ральных сил в планетарных масштабах 
сильно преувеличены….  
 
 

Святослав Князев

США: консерваторы активизируются

политика

Опрос, проведенный изданием 
Politico среди сторонников Рес-
публиканской партии, показал, 
что 53% из них поддержали бы на 
праймериз Дональда Трампа, а 
еще 6% – Трампа-младшего

Трамп намерен создать собственную политическую силу – «Патриотическую партию»

Впрочем, недавно был проведен 
еще более любопытный опрос. Со-
гласно подсчетам Gallup, 62% аме-
риканцев поддержали бы 
создание третьей крупной нацио-
нальной партии.

В росте популярности Трампа важ-
нейшую роль сыграли сами демо-
краты. Развернувшаяся в СМИ и 
Интернете унизительная травля 
его сторонников, доходящая 
порою до откровенного расчело-
вечивания, никак не служит делу 
«демобилизации» электората экс-
президента. 

Среднестатистический белый 
американский консерватор 
обычно слишком сильно устает на 
работе для того, чтобы активно 
заниматься политикой. Однако ос-
корбительный прессинг со сто-
роны неолиберальных элит дал 
обратный эффект – эти люди го-
товы занять активную граждан-
скую позицию. 
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Гены покажут, кому грозит  
язвенная болезнь желудка

     Как сообщает News-medical.net, эксперты 
из     Университета Квинсленда подтвердили 
связь между генами, депрессией и язвой же-
лудка в рамках крупнейшего в мире исследо-
вания генетических факторов язвенной 
болезни желудка. 
     Стресс считался долгое время основной 
причиной развития язвенной болезни, пока 
лауреаты Нобелевской премии - Барри Мар-
шалл и Робин Уоррен - не связали ее с бакте-
риями H.pylori. Между тем, наблюдения 
говорят о том, что у некоторых пациентов 
симптомы со стороны желудочно-кишечного 
тракта улучшились после психотерапии. Гены 
могут пролить свет на связь стресса, язвенной 
болезни и бактериальной инфекции. 

     В рамках последнего исследования ученые 
рассматривали данные 456327 человек и вы-
явили восемь генетических вариаций, связан-
ных с риском развития язвенной болезни. 
Шесть из восьми вариантов могут объяснить, 
почему некоторые люди больше предрасполо-
жены к инфекции H.pylori, что делает их более 
восприимчивыми к язвенной болезни желудка. 
     Существующее лечение язвенной болезни 
нацелено на ген, связанный с одной из этих 
генетических вариаций, и поэтому идентифи-
кация других целевых генов может подарить 
новые методы лечения. Эксперты призывают 
проводить оценку генетического риска в рам-
ках скрининговых программ. 

Минздрав Канады одобрил 
 вакцину AstraZeneca

Министерство здравоохранения Канады одоб-
рило вакцину от компании AstraZeneca, третий 
препарат против COVID-19, получивший зелё-
ный свет для национального использования. 
     Федеральное правительство предвари-
тельно заказало около 20 миллионов доз вак-
цины AstraZeneca, которая была разработана 
исследователями из Оксфордского универси-
тета. Использовать её рекомендовано для 
людей 18 лет и старше.     Канада также к 
концу июня получит до 1.9 миллиона доз As-
traZeneca в рамках глобальной инициативы по 
обмену вакцинами, известной как COVAX. 
     Минздрав Канады одновременно рассмат-
ривает две другие вакцины от компаний John-
son & Johnson и Novavax. 

     Утверждение первой из них, скорее всего, 
произойдет не раньше конца февраля или на-
чала марта, а Novavax – в апреле. 
     Вакцина Oxford-AstraZeneca дешевле, чем 
Moderna и Pfizer-BioNTech, и она может хра-
ниться при более высоких температурах в от-
личие от главных конкурентов, изготовленных 
на основе мРНК, что требует сверххолодного 
хранения.  Прививки AstraZeneca показали 
себя менее эффективными в клинических ис-
пытаниях, чем инъекции конкурентов – только 
62 процента против высоких 90 и чуть выше, 
отмеченных у других препаратов, но она 
имеет и явные преимущества. 
     Одно из главных – в логистике. Дозы проще 
хранить и транспортировать.

Лишний вес критически опасен  
для девочек

     Национальный институт экологической ме-
дицины (США), передает News-medical.net, 
установил, что ожирение напрямую влияет на 
половое созревание девочек. Ранее прово-
дившиеся исследования показали: у девочек 
с ожирением половая зрелость и первая мен-
струация наступают раньше, чем у девочек с 
нормальным весом. 
     Последние изыскания американских уче-
ных показали, что в середине и в конце пе-
риода полового созревания у девочек с 
большим содержанием жира в организме на-
блюдались более высокие уровни некоторых 
репродуктивных гормонов, включая фоллику-
лостимулирующий гормон, ингибин B и муж-

ские гормоны, такие как тестостерон. 
    У некоторых девочек с ожирением более 
высокий уровень тестостерона был связан с 
нерегулярными менструальными циклами, 
акне и большим количеством волос на теле. 
Плюс, в конце периода полового созревания 
на фоне лишнего веса фиксировались за-
держка в развитии груди и более раннее на-
чало менструации. А вот на созревание 
яичников и состояние матки лишний вес не 
влиял. Таковы выводы по итогам четырехлет-
них наблюдений за 90 девочками 8-15 лет. 36 
девочек страдали от ожирения, в 54 имели 
нормальный вес. 

Фармгиганты собираются  
опробовать новую методику  

вакцинации против коронавируса
     Компании Pfizer и BioNTech сообщили, что 
сейчас рассматривают возможность добавле-
ния третьей дозы к их двухкомпонентной вак-
цине против коронавируса. Третий компонент 
вакцины должен вводиться через 6-12 меся-
цев после введения второго компонента (бу-
стера). Новая версия вакцины будет нацелена 
именно на южноафриканский штамм B.1.351 
коронавируса, отличающийся, по словам уче-
ных, терапевтической устойчивостью. 
     В частности, ранее вирусологи говорили, 
что штамм B.1.351 не боится антител, выра-
ботанных в ответ на классическую версию ви-
руса. То есть, люди, инфицированные 

классическим штаммом, более восприимчивы 
к повторному заражению. Также тесты пока-
зали, что этот штамм частично уменьшает 
силу защиты принятых к использованию вак-
цин, передает Yahoo News. 
     Moderna, еще одна компания, чья вакцина 
была одобрена для использования в США, 
правда, пока только в экстренных случаях, за-
явила, что направила в Национальные инсти-
туты здравоохранения США для проверки 
образцы новой экспериментальной вакцины, 
нацеленной на вариант южноафриканского ко-
ронавируса. 

Доказано: со спящим человеком 
можно общаться

     Неврологи Северо-Западного университета 
установили, что с человеком, находящимся в 
фазе быстрого сна и видящим осознанные 
сновидения, можно установить контакт, пишет 
ТАСС. Фаза быстрого сна характеризуется яр-
кими сновидениями. Именно с этой фазой свя-
зывают осознанные сновидения - состояние, 
при котором человек понимает, что спит и пол-
ноценно переживает увиденное в сновиде-
ниях. 
     И, согласно последним исследованиям, в 
этой фазе сна с человеком можно общаться. 
Ученые проследили за мозговой активностью 
36 людей, которые часто видели осознанные 
сновидения, в рамках четырех параллельных 

экспериментов. Специалисты пытались полу-
чить отклик от спящего, проигрывая аудиоза-
пись с вопросом или передавая его азбукой 
Морзе (использовали вспышки света и прикос-
новения к телу). 
     Последующие рассказы добровольцев под-
твердили, что те слышали или видели во-
просы, пытаясь ответить на них. Неврологи 
смогли расшифровать ответы на вопросы, 
проанализировав движения глаз и лицевых 
мышц добровольцев. Получается, что во 
время осознанных сновидений человек про-
должает активно взаимодействовать с окру-
жающим миром. 

Эксперты связали употребление 
алкоголя с выбранной профессией

     Британские специалисты выяснили, что 
представители отдельных профессий отли-
чаются высоким уровнем потребления спирт-
ного, передает РИА "Новости". Согласно 
исследованию Ливерпульского университета, 
самые высокие уровни употребления алкоголя 
фиксируются у мужчин рабочих специально-
стей, занятых в строительстве и на производ-
стве, а самые высокие показатели у женщин - 
среди занимающих руководящие должности. 
Выводы сделали, проанализировав информа-
цию более 100000 человек 40-69 лет, включен-
ных в базу данных UK Biobank в 2006-2010 
годах. 
     У ученых на руках была информация о еже-
недельном потреблении алкоголя и профес-

сии добровольцев. К "пьющим" эксперты отно-
сили мужчин и женщин, выпивающих более 35 
и 50 единиц алкоголя в неделю соответ-
ственно. За единицу принимали 10 миллилит-
ров чистого алкоголя (бокал вина или кружка 
пива содержат 1-3 единицы). 
     Итак, среди мужчин самые высокие пока-
затели употребления алкоголя были у пред-
ставителей строительных и производственных 
специальностей, а также у уборщиков, а 
самые низкие - у священнослужителей, прак-
тикующих врачей, физиков, геологов и метео-
рологов. У женщин наиболее пьющими 
оказались руководители высшего и среднего 
звена. Меньше всего пили школьные учителя, 
врачи и ученые. 

COVID-19 может лишить вас волос, 
предупреждают врачи

      Усталость, потеря обоняния и боли в груди, 
- все это долгоиграющие последствия корона-
вирусной инфекцией. Согласно новой научной 
статье, почти четверти переживших инфекцию 
также придется столкнуться с потерей волос, 
пишет The Daily Mail. 
     Так, 359 из 1655 пациентов, госпитализиро-
ванных в Ухане, потеряли волосы через шесть 
месяцев после выписки. В целом, согласно 
статистике китайских пациентов, 63% стра-
дали от усталости или мышечной слабости, 
26% имели проблемы со сном, 23% имели по-
вышенную тревожность или депрессию, а 22% 
потеряли волосы. 
      Эксперты говорят, что выпадение волос - 
это нормальная физиологическая реакция на 
стрессовое событие и носит временный харак-
тер. Например, сильное повышение темпера-
туры нередко провоцирует выпадение волос. 
Однако в случае с коронавирусом облысение 

может иметь перманентный характер. Амери-
канская академия дерматологии считает: 
облысение, вызванное COVID-19, происходит 
из-за телогенного оттока - состояния выпаде-
ния волос, вызванного нарушением цикла 
роста волос. 
     Идею телогенного оттока поддерживают и 
сотрудники британского Центра Белгравия. 
Они отмечают рост числа случаев телогенного 
оттока на фоне пандемии (64% пациентов 
мужского пола и 38% пациентов женского пола 
имели указанную проблему). Отдельный во-
прос - связь коронавируса и алопеции - облы-
сения, вызванного неадекватной реакцией 
иммунитета (иммунная система атакует воло-
сяные фолликулы). Аномальная иммунная ре-
акция характерна и для COVID-19, поэтому 
повышенный риск алопеции более чем реа-
лен. 

Коронавирусная инфекция грозит 
реальным поражением головного 

мозга
     О том, что коронавирус потенциально опа-
сен для головного мозга, медики говорят 
давно. Последние эксперименты с обезь-
янами показали, что иногда вирус провоцирует 
воспаление мозга и формирование белковых 
отложений, связанных со слабоумием и пар-
кинсонизмом, пишет ТАСС со ссылкой на 
Центр биомедицинских исследований прима-
тов в Рейсвейке. 
     В рамках тестов ученые пытались понять, 
способен ли вирус попасть прямо в клетки 
мозга и вызвать нарушения в их работе. На 
протяжении 2 недель длились наблюдения за 

течением инфекции и за изменениями в мозге 
обезьян с SARS-CoV-2. 
     Оказалось, вирус действительно попал в 
клетки различных регионов мозга. Его следы 
можно было найти в мозжечке, моторной коре 
и гиппокампе. Важно: вирус всегда провоциро-
вал воспаление тканей мозга и образование 
телец Леви (белковые скопления, характер-
ные для паркинсонизма и старческого слабо-
умия). Тельца Леви фиксировались, даже 
когда отсутствовали внешние проявления ней-
родегенеративных изменений. 

Личные качества и долголетие  
оказались связаны

     Как передает "Новости Mail.RU", Лимерик-
ский университет провел исследование и уста-
новил, что добросовестные люди чаще 
проживают долгую жизнь. И данный факт уче-
ные связывают с работой иммунной системы. 
Известно, что чрезмерная активность иммуни-
тета, провоцирующая хроническое воспале-
ние, грозит развитием тяжелых заболеваний 
и преждевременной смертью. 
     В рамках исследования эксперты проана-
лизировали данные примерно 1000 человек, 
чей возраст на начало исследования в сред-
нем составлял 59 лет. Наблюдения за добро-
вольцами продолжались 14 лет. При этом 
добровольцы проходили тестирование на вы-
раженность основных качеств личности - доб-
рожелательности, добросовестности, 

эмоциональной стабильности, общительности 
и интеллекта. Также сдавался анализ крови на 
биомаркеры воспаления. 
     Оказалось, у людей, набравших минималь-
ные баллы по шкале добросовестности 
(включала проявления ответственности, поря-
дочности, организованности, способности к 
самоконтролю), риск преждевременной 
смерти был повышен на 40% по сравнению с 
людьми, набиравшими максимум баллов в 
этой категории. Показательно: у людей с 
сильно выраженной добросовестностью был 
очень низкий уровень интерлейкина-6. Это 
биомаркер, показывающий активность иммун-
ной системы и играющий важную роль в раз-
витии возрастных заболеваний. 

Медики предложили изменить  
отношение к гипертонии у женщин

     Медицинский центр Седарс-Синай, со-
общает "Новости Mail.RU", отмечает: тради-
ционно вне зависимости от пола взрослого 
пациента медики считают нормальным систо-
лическим давлением показатели с верхним 
порогом в 120 миллиметров ртутного столба. 
Если показатели хронически повышены, 
можно диагностировать гипертонию, повы-
шающую риск инфаркта, инсульта или сердеч-
ной недостаточности. 
    Но новые исследования говорят о том, что 
120 миллиметров ртутного столба - верхний 
порог нормы только для пациентов мужского 
пола. Был проведен анализ данных более 

27000 человек (54% - женщины). И для жен-
щин, по мнению ученых, верхним порогом 
нормы должны быть показатели в 110 милли-
метров ртутного столба. Превышение этого 
значения оказалось связано с повышенным 
риском развития всех типов сердечно-сосуди-
стых заболеваний. 
    Причина в том, что у женщин сосуды бы-
стрее меняются под воздействием старения. 
Это же объясняет, почему женщины более 
подвержены определенным типам сердечно-
сосудистых недугов. И эти заболевания мани-
фестируют у мужчин и женщин в разном 
возрасте. 

Реклама в газете “Колесо”: 403-890-5260
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     Количество людей, обратившихся 
ко мне за помощью в январе, по сравне-
нию с предыдущим годом увеличилось 
в ТРИ раза! Основные причины для об-
ращений в прошлом году были буллинг, 
отношения с родителями, стресс от при-
нятия в компанию друзей. В этом году 
дети испытывают страх перед школой, 
нежелание туда идти и конфликты, ско-
рее, внутреннего характера: нежелание 
жить и вообще что-либо делать – отсут-
ствие мотивации. Недалек тот момент, 
когда в диагностическом справочнике 
появится  КОВИД синдром. Что же он 
будет в себя включать?   

     В первую очередь, страх контроля со 
стороны (дети все чаще замечают, что 
ОНИ НЕ МОГУТ: выражать свои мысли, 
делать то, что они хотят, заниматься, 
тем, что им нравится, видеть лица своих 
друзей). Пандемия длится уже год, и 
пока незвестно, когда она закончится, а 
это означает, что дети в возрасте  5-8 
лет вместо того чтобы выполнять свою 
основную функцию - играть со сверстни-
ками – изолированны,  и пропускают 
очень важный, я бы сказала, критичный  
период своей жизни. Дети 10-12 лет 
вместо того, чтобы гонять на велосипе-
дах, зависают в онлайн играх и пы-
таются установить новые контакты 
через видеоигры. Дети разучаются гово-
рить - они кричат.  Именно так – на по-
вышенных тонах, громко, яростно, чтоб 
их, наконец-то, услышали.  
     Интересную динамику замечаю в те-
рапии. На первой встрече почти все 
дети спрашивают: а где видеоигры и по-
чему нет телевизора. Примерно к 
третьей сессии дети становятся тише, 
легче, начинают интересоваться,  во что 
можно поиграть, и с любопыством смот-
рят на меня, спрашивая: а почему ты 
меня слушаешь? А ты на меня будешь 
злиться? Ты уверена, что я хороший? К 
пятой встрече появляются креативность 
и желание творить. 
     Конечно, у родителей возникает во-
прос: а что делать если нет терапии? 
     Х очу предложить вам несколько идей 
для «совместных» (в кавычках) занятий 
с детьми. Когда нет времени, а связь с 
ребенком нужно держать, крепко помо-
гут палочки-выручалочки: 
1. Поиск 10 вещей – обозначьте на кар-
точках 10 предметов в доме или на 

улице, которые нужно найти. Тоже 
самое может сделать ребенок – напи-
сать или нарисовать  для вас  scavender 
hunt. Для нас это увлекательное раз-
влечение и занимает иногда до 40 
минут. 
2. Настольные игры – их можно сделать 
в разы увлекательнее, и дети будут иг-
рать с азартом, если поставить приз по-
бедителю. Причем приз лучше положить 
в непрозрачный пакет, так играть будет 
интереснее. 
3. “Крокодил” – это вообще в нашей 
семье ХИТ. Можно долго изображать ге-
роев мультфильмов или просто слова – 
всем захочется отгадать!  
4. Караоке – это тоже пользуется унас 
большим спросом, и поем мы  по оче-
реди наши любимые песни. 
5. Чтение вслух - каждый  выбирает 
книжку для общего чтения, и читает по 
главе своей книжки. Таким образом все 
ознакамливаются с книгами членов 
семьи. 
     Один важный момент во все этом – 
нам нужен родитель, которому небез-
различен ребенок и есть силы на то, 
чтобы провести время вместе с ним.  
Если нет такой возможности – орагни-
зуйте встречи с бабушкой онлайи для 
чтения книжек, встречи на улице с 
друзьями и т.п. Наша с вами задача сей-
час - восполнить почти годовой пробел 
в коммуникации и игре.

КОВИД-19  как посттравматическое 
заболевание

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

Email:natalie@unicornpsychology.ca

колонка психолога

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-orthodox.ca и по телефону: 587-288-8488 

Иеромонах Сергий (Гусаков), Настоятель Храма 
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      2020  февраля - ее день 
рожденья. Бывшая модель и 
мама самой успешной модели 
рассказывает о том, как уха-
живает за кожей и держит 
себя в форме 
     Синди Кроуфорд, одна из 
самых известных топ-моделей 
90-х, завершила карьеру много 
лет назад, но, тем не менее, она 
изредка выходит на подиум, 
снимается для рекламных кам-
паний и выглядит при этом иде-
ально. В свои годы Синди может 
позволить принять участие в от-
кровенной фотосессии или при-
мерить шорты для рекламы 
марки денима. О своем уходе за 
кожей, тренировках и отноше-
нии ко здоровому образу жизни 

Синди рассказала в одном из 
последних интервью изданию 
The Cut. 
 
Утро 
     «Я живу в Малибу около 
пляжа, поэтому первое, что я 
делаю утром, — это иду на 
улицу. Я смотрю на океан, на 
восход солнца — и так каждое 
утро. Это время, когда меня 
никто не тревожит и я могу на-
строиться на день. В течение 
недели я обязательно пью не-
сколько смузи. Если путеше-
ствую, то заказываю их с 
помощью сервисов доставки, а 
дома делаю все сама. Обычно я 
смешиваю миндальное молоко, 
кусочек банана, чашку шпината, 
немного мяты, какао, щепотку 

японского чая матча в порошке 
и немного протеина». 
 
Спорт 
     «Обычно моя тренировка — 
это 20 минут кардио и силовые 
упражнения. Мое любимое кар-
дио — это прыжки на батуте, бе-
говая дорожка, эллипс или 
быстрая ходьба на свежем воз-
духе. У нас есть лестница от 
дома до пляжа. Я включаю 
аудиокнигу или музыку и бегаю 
по ступенькам 20 минут. Я уде-
ляю кардиотренировкам мини-
мум три часа в неделю. Потом 
полчаса-час я делаю простые 
упражнения, которые знаю со 
школьной скамьи: выпады, при-
седания, отжимания. Раз в не-
делю я занимаюсь хайкингом с 
подругой». 
 
Здоровый образ жизни 
     «Для меня здоровый образ 
жизни — это баланс. Я не хочу 
быть одной из тех людей, кото-
рые восклицают: „О нет, я пропу-
стил тренировку, теперь так 
нервничаю“. Это уже не про здо-
ровье. В моей жизни баланс — 
это когда у меня есть время для 

друзей, семьи, благотворитель-
ности, для себя и для работы. 
Когда я чувствую, что правильно 
распределяю время, тогда я чув-
ствую себя прекрасно». 
 
Режим 
     «Когда я была молода, то 
меня волновала в основном фи-
гура. Я говорила себе: „Если 
влезу в узкие джинсы, то я пре-
красна“. Сейчас я занимаюсь 
спортом пять раз в неделю, и 
это просто сумасшествие. Но 
моя подруга считает, что в 
нашем возрасте необходимо 
часто заниматься, чтобы под-
держивать себя в форме. Когда 
я в Калифорнии, то придержи-

ваюсь именно такого режима, но 
когда я путешествую с дочерью 
по Европе (она сейчас участвует 
в показах), то просто наслаж-
даюсь длительными прогул-
ками». 
 
Советы для дочери 
     «Я рада, что она растет и 
берет с меня пример, видит, как 
я ухаживаю за собой. На самом 
деле я не читаю Кайе лекции о 
том, как нужно жить. Она видит, 
что я рано ложусь спать и рано 
встаю, чтобы сделать зарядку. 
Может быть, такое происходит 
только в моей семье, но дети 
всегда делают вид, что не слы-
шат моих советов, но, несмотря 
на это, они берут с меня пример. 
Когда я сопровождала Кайю во 
время ее участия на Неделе 
моды, я дала ей один простой 
совет: спать �5-6 часов только 
одну или две ночи, а потом вы-
дели время, чтобы как следует 
выспаться. Я люблю мир моды и 
тот бесценный опыт, что он мне 
подарил, но я помню это чув-
ство, когда все суетятся вокруг 
тебя. Нужно время, чтобы про-
сто отдохнуть и побыть одной: 

снять макияж, надеть спортив-
ные штаны и ненадолго забыть 
про работу». 
 
О физической форме 
     «В модельном бизнесе никто 
не обсуждает личность модели. 
Она просто либо подходит для 
работы, либо нет. Но это боль-
шая мотивация. Именно в то 
время я начала работать над 
своим телом, мне было 20 лет. В 
28 я серьезно озаботилась ухо-
дом за кожей, поняв, что у меня 
не всегда будет кожа как у 20-
летней. Я занималась спортом, 
наняла тренера, ходила к косме-
тологу раз в неделю — и все это 
было частью моей работы». 

 
О возрасте 
     «С возрастом ты полностью 
меняешься, у тебя другая кожа, 
волосы, тело. Я работаю над 
собой, но понимаю, что мне уже 
далеко не 20 лет. Сейчас дер-
жать себя в форме намного тя-
желее. Но я вижу своих друзей и 
осознаю, что они прекрасны, и я 
не о внешности. В такие мо-
менты я понимаю, что женщины 
должны относиться к себе 
менее критично».  
 
О питании 
«Мое главное правило в пита-
нии — 80% полезной еды. Для 
меня это вполне легко. Когда я 
впервые была в Нью-Йорке, то 
кто-то сказал мне, что паста — 
это блюдо с низким содержа-
нием жира. Я никогда не была 
так счастлива, как в то время. 
Это было прекрасно. Но мое 
тело выглядит куда лучше без 
белого хлеба и пасты. Я ста-
раюсь есть жирную рыбу, овощи 
и много белковых продуктов. Но 

иногда я просто обязана позво-
лить себе пиццу». 
 
Лучший совет о здоровье 
«Прислушивайтесь к своей ин-
туиции. Не все, что подходит 
вашей подруге, подойдет вам. 
Если вам не нравится кататься 
на велосипеде, попробуйте пла-
вание. Не нравится плавание, 
попробуйте позаниматься спор-
том в зале. Найдите что-то свое. 
Когда люди спрашивают о моих 
бьюти-секретах, я говорю, что 
секретов нет. Мы все знаем и 
так: надо достаточно спать, пить 
воду и не курить. Мы все это по-
нимаем и так». 
 

 Прэстон Айна

“Прислушивайтесь к своей интуиции”
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     К двадцати годам на футболисте 
Стоичкове дважды ставили крест, но он 
вырвался из Болгарии, выиграл с «Бар-
сой» ее первый Кубок чемпионов и завое-
вал «Золотой мяч». Наигравшись, Христо 
не стал успешным тренером, но нашел 
себя в роли комментатора испаноязыч-
ной телекомпании в Майами. 8 февраля 
Христо исполнилось 55 лет. 
 

Пятизвездочный отель  
и заводское первенство 

     Спросонья он любил поваляться в по-
стели. Но утро шестого декабря 1994-го 
вышло необычным. В спальню вбежала 
жена Мариана: «Звонит Аранча Санчес-Ви-
карио (теннисистка, ставшая через два ме-
сяца первой ракеткой мира — sportbox.ru). 
Говорит, что тебя ищут французские журна-
листы». 
     Взяв трубку, Христо поразился — ну, и 
наглость! Интервью и фотосессию репор-
теры хотели сегодня же — и поскорее. 
Видно, потому и обратились через Аранчу, 
подругу Христо, — ей-то не откажешь. Он и 
правда согласился, но с условием — бол-
товня и вспышки после тренировки, а не до 
или вовремя. Не хватало еще злить тренера 
Кройффа. 
     Через несколько часов журналист Стефан 
Сен-Раймон встретил Стоичкова на выходе 
со стадиона «Камп Ноу». При знакомстве 
Христо не больно-то вслушивался в слова 
интервьюера и название издания пропустил 
мимо ушей. Ну, France. Ну, Football. Ближе к 
делу, ребята. 
     Стоичкова проводили в номер «Трамон-
тана» пятизвездочного отеля «Хуан Карлос 
I». Подтянулась и Аранча. Началось что-то 
среднее между вечеринкой и фотосессией. 
В разгар мероприятия Сен-Раймон увлек 
Христо в соседнюю комнату и вдруг достал 
из красной сумки «Золотой мяч». 
     «Э, нет. Знаю я вас, — завелся Стоичков. 
— Я не буду фотографироваться. Говорят, 
позавчера вы снимали с ним Баджо и Маль-
дини». — «Нет, Христо! Если я вернусь без 
вашего фото с призом, меня уволят». Стоич-
ков сжалился, взял трофей в руки и понял: 
это не съемка претендента на всякий слу-
чай. Это победа — на «Золотом мяче» вы-
гравировано его имя. 
     Он поцеловал приз, и в глазах помутилось 
от слез. Как в четырнадцать лет, полжизни 
назад, когда услышал от Ради Стефанова, 
тренера пловдивской «Марицы»: «Маловат 
ты для футбола. Ищи другую команду». Или 
как за просмотром его любимого фильма 
«Всё — любовь» — про подростка Радо, от-
вергнутого обществом и загремевшего в ко-
лонию. 
     Чтобы и Христо не покатился в том же на-
правлении, его родители обратились к зна-
комому футбольному судье Атанасу Узунову. 
А тот устроил Стоичкова в команду Пловдив-
ской табачной фабрики имени Юрия Гага-
рина. Христо поступил в электротехнический 
техникум, получил первые бутсы (черные с 
четырьмя белыми полосками) и заиграл с 
сорокалетними мужиками в заводском пер-
венстве. 
     До перехода в «Барселону» оставалось 
десять лет. 

 
«Дайте уже этому нахалу сыграть» 

     А за пять лет до «Барсы» он нарвался в 
Болгарии на пожизненную дисквалифика-
цию. Ранее силами судьи Узунова попал в 
команду третьей лиги «Хеброс», потом в 
юношескую сборную и наконец — в софий-
ский ЦСКА. Причем приехал в столицу в ав-
тобусе главного конкурента армейцев — 
«Левски», отыгравшего с «Хебросом» в 
Кубке Болгарии. 
     В первый же день новобранец Стоичков 
нечаянно занял в раздевалке место капи-
тана Димитрова, надел халат другой звезды 
Велинова и вне очереди зашел в душевую. 
А потом — уже осознанно — ответил на 
предложение форварда Стойчо Младенова 
вымыть его бутсы: «Сначала ты — мои». — 
«Браво, хлопец. Мне нравятся парни с ха-
рактером, — сообщил Младенов, схватив 
Христо за ухо. — Теперь ты мой друг». 
     Позже Младенов и Димитров советовали 
юному Стоичков не мириться с дедовщиной 
на тренировках и быть жестче с обидчиками. 
Христо прислушался, и вскоре ветераны мо-
лили тренера Манолова: «Дайте уже этому 
нахалу сыграть. Иначе он убьет кого-нибудь 
на тренировке». 
     С февраля 1985-го Христо играл все чаще 
и в июне вышел в стартовом составе против 
«Левски».  В финале Кубка страны. В конце 
первого тайма ситуация накалилась — 
ЦСКА вел 2:0 (Славков открыл счет, поды-
грав рукой) и не реализовал пенальти. Иг-
роки «Левски» завелись, и хавбек Спасов 
схватил армейца Янчева за горло. Стоичков 
оттолкнул соперника и вспыхнула потасовка. 
     Через три дня, сидя в кафе с друзьями, 
19-летний Христо услышал, что навсегда от-
странен от футбола. А в сентябре — загре-
мел в воинскую часть в Стара-Загоре: «Там 
мне попался капитан, который командовал, 

как генерал. Он отправлял меня играть под 
вымышленным именем (Ангел Станков) в 
деревенскую лигу», — вспоминал Христо в 
автобиографии, написанной с журналистом 
болгарской газеты «Труд» Владимиром Па-
муковым. 
     На Стоичкова донесли, и из Софии вы-
ехала инспекция. В Стара-Загоре вовремя 
узнали об этом, заменили Христо за десять 
минут до конца матча, и на офицерском 
джипе доставили в часть. Там он быстро 

надел военную форму и схватил автомат. 
Дождавшись проверяющего из Софии, изоб-
разил удивление: «Какой Ангел Станков? 
Какой футбол? Мне же нельзя». 
     Вскоре Стоичкова повысили в армии до 
хлебореза. До «Золотого мяча» оставалось 
десять лет. 
 

Знакомство с Кройффом  
и переговоры с генералами 

     В феврале 1986-го министр обороны Джу-
ров и адмирал Добрев добились от главы 
Болгарии Живкова амнистии Стоичкова. Тот 
вернулся в ЦСКА после восьми месяцев пе-
рерыва, а летом стал лидером команды — 
из-за отъезда ветеранов в зарубежные 
клубы. Христо засиял в атаке с Костадино-
вым и Пеневым, слегка разбогател и, придя 
в универмаг за новым телевизором, позна-
комился с будущей женой. 
     Другое полезное знакомство завязалось 
летом 1989-го. Тренер «Барсы» Кройфф, 
очарованный игрой Стоичкова в Кубке Куб-
ков-88/99, велел агенту Хосепу Мингелье 
любой ценой вытащить Христо из коммуни-
стической Болгарии. Хосеп знал, что только 
деньгами цели не достичь (владелец «Пана-
тинаикоса» Вардинояннис не смог купить 
Стоичкова даже за семь миллионов долла-
ров), поэтому для начала позвал ЦСКА на 
турнир в Пальма-де-Майорку. 
     Там Христо наплел тренеру Димитару Пе-
неву, что из-за жары страдает от бессонницы 
и отпросился на прогулку. За ближайшим по-
воротом Мингелья посадил его в машину и 
доставил в скромное бистро, где представил 
Кройффу. Одетый в бермуды, Йохан выгля-
дел как отпускник, заскочивший с пляжа на 
обед. Он сообщил Стоичкову, что не мыслит 
без него «Барсу» своей мечты. И что ждет 
его у себя летом 1990-го, когда уйдет бра-
зильский защитник Алоизио и освободится 
одна из трех легионерских вакансий. 
     В следующие полгода Мингелья ежеме-
сячно прилетал в Софию, уговаривая бол-
гарских генералов отпустить Христо. 
Министр обороны Джуров упорствовал: уже 
продали «Валенсии» Любо Пенева (племян-
ника главного тренера) — хватит. Отча-
явшись, Стоичков изучал вариант бегства 
через Венгрию, но вице-президент «Барсы» 
Вентура повысил предложение до четырех 
миллионов и все же закрыл сделку. 
     Сказались также свержение генсека Жив-
кова и героизм агента Мингельи. Тот не тер-
пел крепкий алкоголь, но ради трансфера 
Стоичкова пил на переговорах водку, закусы-
вая таратором — болгарским холодным 
супом из кефира с чесноком и тертым огур-
цом. 
 

Отказ от договорняка  
и атака на судью 

     Перед последним матчем за ЦСКА — про-
тив софийской «Славии» — Христо на один 
гол отставал от форварда «Реала» Уго Сан-
чеса, лучшего бомбардира европейского се-
зона. «За два дня до игры ко мне прислали 
футбольного человека, которого я хорошо 
знал, — писал Христо в автобиографии. — 
Он предложил такой план: «Славия» позво-
лит мне забить два мяча, но победит. Тогда 
я получу «Золотую бутсу», а наш соперник 
финиширует вторым. 
     Но на ту игру собирались руководители 

«Барсы», чтобы оформить мой контракт. Как 
бы я смотрел им в глаза после договорняка? 
Они ведь брали футболиста, а не мошен-
ника». 
     Он забил лишь один мяч, сравнялся с 
Санчесом, и «Золотые бутсы» вручили 
обоим. Церемония прошла в Бонне. На ней 
Стоичков подружился с Санчесом и его не-
вестой Изабель, но поссорился с организа-
торами. Причина — на плакатах, 
анонсирующих церемонию, Христо был 
меньше Уго. Он рвался уехать из Бонна, но 
оттаял после извинений. 
     Его встреча с Санчесом на поле тоже 
обернулась скандалом. За пять минут до пе-
рерыва защитник «Реала» Чендо сбил 
Стоичкова недалеко от скамейки «Барсы». 
Кройфф замахал руками, требуя карточки 
для соперника, но так разошелся, что сам 
получил желтую, а потом и красную. 
     До этого Йохан полгода изводил Христо 
послеобеденными индивидуальными трени-
ровками. Но, увидев несправедливое изгна-
ние тренера, Стоичков забыл о муках и 
вступился за Кройффа. Он тоже быстро от-
хватил красную карточку, обхамив судью Ас-
питарте по-болгарски, а потом еще и 
наступил тому пяткой на правую ступню. 
     «В жизни за все надо платить, Христо, — 
сказал Кройфф в раздевалке. — И дороже 
всего — за собственные ошибки». — «Вы о 
себе или обо мне?» — сострил остывший 
Стоичков, за что получил от тренера легкий 
пинок под зад. Христо еще не знал, что за 
нападение на судью его дисквалифицируют 
на полгода. 

 
Контракт с «ПСЖ»  

и просьба Карелина 
     Втрое скостить бан удалось благодаря 
встрече Христо и Аспитарте в редакции га-
зеты Marca. Болгарин извинился, а судья за-
ключил: «В игре он дьявол, а за пределами 
поля — ангел».   Вернувшись, Стоичков 
забил решающие мячи киевскому «Динамо» 
и «Ювентусу» в Кубке Кубков, но финал про-
пустил из-за травмы бедра — и «Барса» 
уступила «МЮ». 
     Следующей весной он снова коллекцио-
нировал голы в еврокубках, но уже в Лиге 
чемпионов. Правда, не все было так гладко. 
При лимите в трех иностранцев Кройфф 
взял четвертого, голландца Витчге, и часто 
злил Стоичкова заменами. Это наслаива-
лось на недовольство Христо зарплатой — 
третьей с конца в команде. 
     В итоге Христо подписал личный контракт 
с ПСЖ, по которому стал бы самым высоко-
оплачиваемым футболистом мира. Весну 
1992-го он отыграл в предвкушении скорого 
переезда в Париж, но «Барса» не спешила 
продавать его и затеяла переговоры о новом 
контракте. Христо расчувствовался, когда 
болельщики понесли его на руках после за-
воевания чемпионства, и остался. С повы-
шением зарплаты. 
     Выиграв еще и Кубок чемпионов на 
«Уэмбли», Стоичков обезумел от счастья. 
Поцеловал в губы Кумана на лондонской 
вечеринке, а в Барселоне схватил каталон-
ского премьер-министра Жорди Пуйоля и 
чуть не уронил его с балкона ратуши. Вдоба-
вок прокричал болельщикам: «Да здрав-
ствует, свободная Каталония». 
     Через два месяца Христо в статусе миро-
вой знаменитости посетил барселонскую 
Олимпиаду. Без билета и аккредитации про-
шел к знакомому болгарскому борцу Бра-
тану Ценову, чем взбудоражил 
организаторов и журналистов. 
     «В тот момент великий Александр Каре-
лин попросил меня уделить журналистам 
пять-десять минут, — вспоминал Стоичков в 
автобиографии. — Я и не думал отказывать 
такому богатырю. Я дал большое интервью 
специально для российских репортеров, и с 
тех пор они меня уважают. Не обиделись 
даже на мои дерзкие слова перед отбороч-
ным матчем ЧМ-1998: «Русские освободили 
нас девятого сентября, а мы освободим их 
от чемпионата мира десятого». 
 

Исторический гол нелегала  
и дружба с Ромарио 

     Ранее болгары освободили от ЧМ-1994 
Францию, хотя сборную игнорировали иг-
роки «Левски», взбешенные судейством 
матча с «Ботевом», а у партнеров Стоичкова 
— Костадинова и Пенева — не оказалось 
французских виз и их нелегального привезли 
с немецкого сбора через лазейку в границе, 
рекомендованную хавбеком «Мюлуза» Геор-
гиевым. 
     Стоичков пригласил на тот матч агента 
Мингелью и нового друга Ромарио (56 голов 
на двоих в сезоне-93/94). Те покинули «Парк 
де Пренс» за пять минут до конца, чтобы из-
бежать пробок, и не увидели победный гол 
Костадинова — с паса другого нелегала Пе-
нева. Увидев в отеле Trianon Palace радост-
ного Стоичкова, Ромарио услышал: 

«Оставайся праздновать с нами. Я оплачу 
«Барсе» штрафы за пропуск тренировки». 
     Христо сдержал обещание. В отличие от 
спонсоров сборной Болгарии, суливших каж-
дому игроку за выход на ЧМ в США пятьде-
сят тысяч долларов (цена квартиры в центре 
Софии).      В Америке Стоичков говорил на 
пресс-конференциях по-испански — мстил 
болгарским журналистам, назвавшим сбор-
ную «главным позором страны» после 0:3 от 
Нигерии в первом туре. Заодно Христо уго-
ворил тренера Димитара Пенева не идти на 
поводу у прессы и не запрещать визиты к иг-
рокам жен, живших в соседнем отеле. 
     Взамен пообещал улучшить турнирное 
положение и несмотря на травму бедра 
забил в следующих пяти матчах шесть 
мячей. Победу над немцами в четвертьфи-
нале Христо посвятил племяннику тренера 
Любославу, боровшемуся с раком яичек, а 
позже подарил ему копию своей «Золотой 
бутсы» (отношения друзей испортились в 
2016-м, когда Любо не приехал на матч в 
честь пятидесятилетия Христо) 
     Поражение в полуфинале Стоичков спи-
сал на предвзятость французского судьи 
Жоэля Куиниу, не давшего пенальти за игру 
рукой Костакурты. Предвзятость же объ-
яснил тем, что из-за перевеса  в количестве 
болельщиков Италия была более выгодным 
для ФИФА участником финала. 
     Спустя десять лет, сдавая дом в Педраль-
бесе новичку «Барсы» Жюли, Христо за-
явил: «С тебя как француза — 
дополнительный налог. Сам реши, сколько 
доплатишь за преступление соотечествен-
ника». Увидев озадаченность Людовика, 
Стоичков расхохотался. 
 

Левый защитник  
и дискомфорт в Парме 

     В конце декабря 1994-го Христо с женой 
и двумя барселонскими друзьями полетел на 
вручение «Золотого мяча» в Париж. В тес-
ном частном самолете. «Если мы грохнемся, 
я буду первым, кто получит «Золотой мяч» 
посмертно», — сообщил Стоичков, устраи-
ваясь в кресле. Вскоре стало не шуток. 
     Выяснилось, что Кройфф хочет изба-
виться от лучшего игрока мира — задумал 
освежить состав, извел придирками и в фи-
нале откровенного разговора, сначала ка-
завшегося примирительным, посоветовал 
уехать в серию А. 
     «Парма» купила Христо за восемь мил-
лионов долларов. Он лихо дебютировал в 
новой команде — четыре гола в пяти матчах. 
Но потом — мышечные травмы, лечение в 
Барселоне и сообщение о его огромной зар-
плате, шокировавшее лидеров «Пармы» (на-
пример, Дзолу). 
     Стоичков поддерживал на тренировках 
молодых Буффона с Индзаги, дружил с за-
щитником Бенарриво, но не находил себя в 
итальянском футболе, тосковал по «Барсе» 
и через Кройффа попросился назад. Тот 
признал, что поспешил с расставанием, и 
предложил президенту Нуньесу вернуть 
Христо. Но был уволен вскоре после про-
игрыша «Баварии» в Кубке УЕФА. Неверо-
ятно, но ту игру судил тот самый Атанас 
Узунов, что спас футбольную карьеру Стоич-
кова пятнадцатью годами ранее. 
     После английского Евро-1996, где бол-
гары жили в бывшей психбольнице (со скри-
пучими полами и плесенью на стенах), 
Стоичков вернулся в «Барсу», которую тре-
нировал уже Бобби Робсон. Тот любил Хри-
сто и часто беседовал с ним по душам: 
«Когда вам было труднее всего в сборной 
Англии?» — спросил однажды Стоичков. — 
«Когда увидел свое фото на последней стра-
нице таблоида с огромным заголовком: 
«Придурок». 
     Добыча Кубка Кубков-96/97 меркла на 
фоне второго места в чемпионате, и Нуньес 
подвинул Робсона ради Луи ван Гала. Тот 
уже при знакомстве взбесил Стоичкова, на-
писавшего потом в автобиографии: «Войдя 
в раздевалку, ван Гал посмотрел на игроков 
с презрением и, принюхавшись, покачал го-
ловой: «Оу, я чувствую здесь запах 
Кройффа». Я ответил: «Так пахнут победы. 
Привыкайте». Он мрачно посмотрел на меня 
и стало ясно — теперь мы враги». 
     Ван Гал два месяца не давал Стоичкову 
играть, а потом вдруг выпустил против 
«Реала». Левым защитником. Во втором 
тайме Христо повредил мениск. Это была 
его последняя игра за «Барселону». 
     Христо вернулся в футбол, выиграв с «Чи-
каго» Кубок США. Сменив «Чикаго» на «Ва-
шингтон», Стоичков в товарищеском матче 
сломал ногу студенту Фредди Лерине, чья 
футбольная карьера оказалась под угрозой. 
Лерина попытался через суд взыскать с Хри-
сто пять миллионов долларов, но через пять 
лет дело кончилось мировым соглашением. 
«Больше меня порадовала новость о том, 
что парень все же вернулся в футбол», — 
подчеркнул Христо в автобиографии 
 

.Денис Романцов

спорт и около

Карьера Христо СтоичковаКарьера Христо Стоичкова
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     1 февраля Россия отмечала 90 
лет со дня рождения первого Прези-
дента России Бориса Ельцина. 29 но-
ября свой 100-летний юбилей отметил 
его главный оппонент во времена пере-
стройки Егор Лигачев. А 2 марта 90 лет 
исполнилось  первому и единственному 
Президенту СССР и последнему Генсеку 
ЦК КПСС, автору перестройки Михаилу 
Горбачеву. История не знает сослага-
тельного наклонения. Но все же: если 
бы Михаил Сергеевич не возглавил в 
марте 1985 года СССР? Представляем 
два авторских мнения на этот счет. 
 

Взгляд не историка 
 

Ирина Груба: Россия могла  
превратиться в лоскутное одеяло 
 
     Горбачев пришел к власти не сразу 
после Брежнева. Сначала был Юрий Анд-
ропов, а затем Константин Черненко. 
     Ленинградский партийный вождь Григо-
рий Романов, как и московский Виктор Гри-
шин, аппаратную битву внутри Политбюро 
ЦК КПСС проиграл еще в 1982 году Юрию 
Андропову – его короткое правление 
нельзя недооценивать: во главе СССР 
Андропов сделал первые шаги, благодаря 
которым возвращение к брежневским вре-
менам стало невозможным. При нем на-
чался серьезный пересмотр эпохи 
Брежнева, то, что сегодня мы называем 
борьбой с коррупцией. 1983-й год сдвинул 
наше сознание в сторону перемен. Правда, 
мы еще не решили, каких именно: закручи-
вания гаек или, наоборот, свобод? Наказа-
ние за взятки было суровым, но в народе 
произошла десакрализация прежних вож-
дей. 
     Проживи Андропов дольше, 
после него сразу пришел бы 
Горбачев. Проживи дольше Чер-
ненко, у власти оказались бы 
либо Ельцин, либо Лигачев: бывший сверд-
ловский и томский первые секретари обко-
мов КПСС на тот момент уже доросли до 
нового уровня карьеры. Или кто-то из элит 
союзных республик. 
     С Горбачевым пришли перестройка, 
гласность, кооперативы и первые относи-
тельно свободные выборы. Если бы Горба-
чев не начал перемены сверху, они рано 
или поздно пошли бы снизу. 
      Если бы пришел Лигачев, он тоже про-
водил бы перестройку, но… «для улучше-
ния советской системы». Он и сегодня 
убежден, что ее возможно было реформи-
ровать. При Лигачеве перемены бы шли, 
но медленнее. Ельцин, наоборот, действо-
вал бы быстрее и радикальнее. Сибиряку 
Лигачеву ближе китайский путь. Уральцу 
Ельцину, возможно, американский. 
     В любом случае, Стране советов уже 
было тесно жить в рамках своих же зако-
нов и правил. При темпах, которыми вел 
преобразования Горбачев, каждый новый 
маленький шаг приводил к тому, что люди 
сами хотели идти дальше. Несмотря на пу-
стеющие полки, локальные военные и меж-
национальные конфликты, исчезнувшую 
стабильность. Важнее было сознание, что 
мы тоже что-то теперь решаем. И в своей 
жизни, и в жизни страны. 
     Смена социально-экономической фор-
мации была неизбежна, но можно ли было 
при этом сохранить прежний СССР с точки 
зрения государственного образования – 
уже с частной собственностью, конкурен-
цией, свободой слова и мысли? 
     Горбачев в кончине СССР обвиняет Ель-
цина, Лигачев – их обоих. 
     Уже в 2007 году в одном из интервью 
Егор Лигачев отметил, что «каких-то объ-
ективных причин для развала СССР не 
было». А субъективными он считает «пре-
дательство определенной группы руково-
дящих работников и переход их с позиций 
коммунистической, социалистической на 
национал-сепаратистскую и антисовет-
скую». 
     С чем точно трудно согласиться, так это 
с тем, что Горбачев развалил СССР. Он-то 
всячески пытался его сохранить. Став ру-
ководителями СССР, это были бы заинте-
ресованы делать не только Лигачев, но и 
Ельцин. Но столкнулись бы с тем же, что и 
Горбачев: с настроениями элит во главе 
большинства советских республиках. 
     В Конституции СССР у каждой из 15 со-
юзных республик было право на самоопре-
деление вплоть до отделения. Настало 
время, и они созрели. К 1991 году стало по-
нятно, что прежнего СССР точно не будет. 
Но оставались еще шансы на подписание 
нового союзного договора, что и пытался 

сделать Горбачев. Новый Союз суверен-
ных государств, как его собирались на-
звать, точно был бы без Прибалтики, и не 
федерацией, а конфедерацией. При этом 
планировалось каждой из автономий пре-
доставить те же права, что и союзным рес-
публикам. В итоге на месте СССР 
образовалось бы не 15 новых государств, 
а до 40, ведь существовало 20 автономных 
республик, добавьте еще автономные 
области. РСФСР и вовсе стала бы не суве-
ренной Россией, а лоскутным одеялом: в 
ее составе было больше всего автономий. 
Потом этот союз неизбежно распался бы, 
так как есть процессы, которые начав, 
остановить невозможно. 
     Этому процессу помешали путч и его 
провал, а в декабре подписали Беловеж-
ские соглашения. Для сторонников СССР 
– «ужасный конец», но иначе нас ждал бы 
«ужас без конца». 
 

Взгляд историка 
 

Игорь Коломийцев: Застой  
продлился бы на пару десятилетий 
 
     Сейчас стало модно ностальгировать по 
СССР. Дескать, это было счастливое 
время, когда квартиры давали трудящимся 
бесплатно, на прилавках лежала самая 
вкусная в мире докторская колбаса. Но вот 
пришел к власти негодяй Горбачев и разру-
шил самую лучшую страну на свете. Мне 
как историку смешны такие разговоры. 
Взгляните на современную карту мира. 
Разве там еще остались многонациональ-
ные империи? Вроде бы нет. Тем более нет 
таких государств в Европе. Последние из 
подобных монстров – типа Югославии или 
Чехословакии – исчезли буквально на 
наших глазах, хотя Горбачева там и близко 
не было. Да и вообще, что это за держава, 
которая может рухнуть по воле одного че-

ловека? Так ли она была прочна, чтобы по 
ней страдать? 
     Давайте вспомним, что представлял 
собой поздний вариант Советского Союза: 
250 миллионов плохо одетых людей, пере-
бои с продуктами питания, доводившие 
порой до голодных бунтов. В магазинах за 
пределами Москвы – очереди за «птицей 
счастья», как тогда прозвали синих худю-
щих кур с длинными лапами, купить кото-
рые можно было, только отстояв 
многочасовые очереди с драками и мордо-
боем. Мясо, в котором костей было 
больше, чем мякоти, считалось редким по-
дарком судьбы. «Собачатина 3-й категории 
рубится вместе с будками» – фраза из 
анекдота той поры. При этом полная дегра-
дация правящей верхушки. Долгое правле-
ние Брежнева, у которого уже нельзя было 
скрыть проблемы с общей дряхлостью, по-
терей памяти и невнятной дикцией. 
     Длинные пустые речи, зачитываемые по 
бумажке. Бесконечное подведение итогов, 
рапорты об успехах, в которые никто не 
верил, и отчеты о помощи братским социа-
листическим странам Азии и Африки, во 
что, напротив, верили все, понимая, что как 
раз в эту прорву и уходят богатства нашей 
страны. С каждым годом мы все более от-
ставали в развитии от передовых держав, 
и не замечать эту отсталость становилось 
уже невозможно. То, что так жить нельзя и 
что-то нужно менять, понимали тогда почти 
все. 
     Брежнев был лишь пятым по счету ру-
ководителем правящей коммунистической 
партии с момента взятия ею власти. Ленин 
– Сталин – Маленков – Хрущев – Брежнев. 
Причем почти каждый правитель начинал 
с того, что разоблачал ошибки предше-
ственника. После смерти Брежнева нача-
лась и вовсе чехарда смертей лидеров, 
которую остряки прозвали «гонкой на ору-
дийных лафетах». Торжественные похо-
роны одного вождя плавно переходили в 
церемонию прощания со следующим. «Что 
такое генсек?» – «Период времени чуть 
меньше года», – шутила страна. А все по-
тому, что политбюро правящей партии пре-
вратилось в кучку дряхлых и немощных 
старцев, судорожно хватающихся за 
власть скрюченными от возраста паль-
цами. 
     Горбачев в таких условиях был практи-
чески неизбежен. Не он лично. А некто 
более молодой, который попытается хоть 
что-то исправить, вернуть стране дина-
мику, придаст импульс ее развитию. Ми-
хаил Сергеевич вовсе не собирался 
рушить страну, вождем которой он стал 
волею судеб, – он лишь хотел ее модерни-
зировать и спасти. 

     Могло ли случиться так, что ошалевшее 
от смены генсеков политбюро предпочло 
бы Михаилу Горбачеву иного руководи-
теля, скажем, первого секретаря ленин-
градского обкома Григория Романова? 
Думаю, вполне. Григорий Романов также 
являлся одним из относительно молодых 
членов высшего партийного органа, и мно-
гие именно его видели преемником Бреж-
нева. Правда, по стране ходили слухи о 
барских замашках хозяина Ленинграда. 
Рассказывали, что шикарную свадьбу его 
дочери сыграли прямо в Эрмитаже и на 
ней разбили уникальный сервиз Екатерины 
II, но кого из тогдашних лидеров партии 
могли смутить подобные шалости? У каж-
дого из них были свои скелеты в шкафу. 
Сам Романов был убежден, что не стал 

вождем СССР совершенно случайно, дес-
кать, поздно узнал о смерти Черненко, он 
и его потенциальные сторонники слишком 
долго добирались в Москву. «Горбачева 
никто всерьез не рассматривал, – жало-
вался журналистам несостоявшийся ген-
сек спустя много лет. – Но к тому времени, 
как мы прибыли в Москву на следующий 
день, он уже все проделал, не дожидаясь 
нас, хотя этого требовали правила, суще-
ствовавшие в политбюро. Он уже заключил 
тайную сделку с ними со всеми». Впрочем, 
кто виноват, что в верхушке партии суще-
ствовали интриги и подковерная борьба за 
власть, кроме ее самой? 
     Но давайте представим, что престаре-
лый Черненко протянул бы еще несколько 
недель и почил в бозе в тот момент, когда 
все члены Политбюро ЦК находились в 
Москве. Романова выбрали генсеком – что 
изменилось? Принципиально не поменя-
лось бы ничего, кроме того, что бреж-
невско-черненковско-романовский застой 
продлился бы еще (в лучшем случае) пару 
десятилетий. Рано или поздно реформы 
затевать пришлось бы. А они неизбежно 
вызывали подъем тех сил, что снесли Со-
ветский Союз с дороги истории. Возможно 
даже, что распад его в более позднее 
время получился бы гораздо более крова-
вым. Пример Югославии, где все заверши-
лось войной республик и даже 
иностранным вмешательством, у всех на 
глазах. 
     Затеяв перестройку, Горбачев вызвал из 
лампы джинна, совладать с которым уже 
не смог. Но надо отдать ему должное: он не 
стал цепляться за власть любыми спосо-
бами, отказывался вводить военное поло-
жение и подавлять народные движения за 
суверенитет республик танками.   Это по-
пробовали сделать его ближайшие сорат-
ники, объединившиеся в ГКЧП уже без 
него. Но безуспешно. Далее неизбежно 
последовала Беловежская пуща и оконча-
тельный приговор Союзу.    Как написал 
сам Горбачев по этому поводу: «На протя-
жении 17 дней, последовавших за Бело-
вежскими соглашениями, я ждал реакции 
со стороны интеллигенции, со стороны 
людей. 
     Конечно, страна пребывала в шоке. Но 
никто не вышел на улицы. Казалось, что 
судьба СССР была лишь моей пробле-
мой». Тут Горбачев прав. Государство, ко-
торое не заботилось о своих гражданах и 
от которого, в конце концов, отвернулись 
люди, исторически обречено. И разрушил 
его не один Михаил Сергеевич, а все мы, 
тогдашние обитатели страны. Вот только я 
лично, в отличие от многих, об этом ничуть 
не жалею. 

 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ 
 

Михаил Горбачёв: 
“ Я против варварства и разбоев.  

А на юбилей подарите мне  
поддержку и дружбу” 

 
Накануне своего юбилея экс-президент 
СССР ответил на вопросы обозрева-
теля KP.RU Александра Гамова 
 
- ...Я слушаю. Кто это? 
- Это Гамов Александр, "Комсомольская 
правда". 
- Хорошо. Привет, Александр. 
- Ой, здравствуйте. Наконец-то я до вас 
дозвонился. Несколько раз пытался. Я 
чего хотел выяснить. 2 марта грядет 90-
летие, юбилей. Вы, может быть, един-
ственный из мировых лидеров, кто, в 
общем-то, на такую цифру оказался спо-
собным - 9 и 0. Как вы к этому готови-
тесь, Михаил Сергеевич? 
- Да нет, не так просто все. И сейчас я уже 
год в больнице. 
- Ну, Михаил Сергеевич, ну, годы... И 
потом, у вас жизнь, видите, какая была 
тяжелая. Вот вы же… 
- ...А то, что меня сопровождало всю жизнь 
- так это было желание и дух победы. 
- У вас первая медаль, если мне память 
не изменяет, была за уборку – комбай-
неру Горбачеву, мальчишке еще, дали. 
Правильно? 
- Ой, обо всем, что относится ко мне, не 
буду высказывать свои суждения. 
- Хорошо. Тогда такой вопрос. Когда Бай-
ден стал президентом США, вы сказали: 
нужно налаживать отношения России и 
Америке, и обязательно продолжить 
разоружение. Путин и Байден уже созво-
нились, и договор СНВ-3 пролонгирован 
еще на пять лет. Как вы оцениваете этот 
поступок Байдена и Путина? 
- Я думаю, что, в принципе, это не моя цель 
и не моя страсть – воевать. А мое желание 
и твердое стремление - сохранить победу и 
уйти от войны. Не допустить войны. Вот это, 
я думаю, мне помогает (жить). Потому что, 
в этом есть (состоит) главное желание 
людей. Люди хотят жить мирно, свободно, 
трудиться и улучшать жизнь. 
- Как вы думаете, Горбачев помогает 
сейчас нашей политике российской 
своими заявлениями? 
- Вопрос не понял. 
- Я считаю, что Горбачев своими заявле-
ниями помогает сейчас российской и ми-
ровой политике. Вы согласны с этим? 
- Я тебе скажу так, что все, что я предлагаю, 
если честно, кто читает, изучает, знает си-
туацию мою и мои предложения, - только 
бы без войны. Чтоб без войны! Не допу-
стить войны. Не допустить разрушения. Со-
хранить мир и стремиться к улучшению 
жизни людей. 
- Как вы думаете, Байдену, Путину 
удастся, благодаря их заявлениям, прак-
тическим шагам, - сохранить мир? 
- Это надо обсудить. Первое и самое глав-
ное – встречи, переговоры, договоры. И - 
никакого варварства. Вам желаю всего доб-
рого. 
- Еще один вопрос, Михаил Сергеевич. В 
последнее время, по воскресеньям, вы 
знаете, в Москве митингуют в связи с си-
туацией, которая сложилась вокруг На-
вального. Как вы это оцениваете? 
- Вокруг чего? 
- Навальный, Алексей Навальный, оппо-
зиционер такой. Как вы оцениваете эти 
протестные акции (не разрешённые), ко-
торые в Москве происходят? 
- Я, конечно, против всякого разбоя. Но я - 
за свободу. И поэтому должны быть люди, 
которые это разделяют. И их обвинять во 
всем и вся - нельзя. Вам желаю именно 
этого. 
- Что подарить вам на 90-летие? 
- Чтоб вы посвятили свою жизнь этому – 
служили, как говорят, самая фраза пра-
вильная, служили людям. 
- И все же - как вы свой юбилей собирае-
тесь отметить? 
- Боюсь, что могут всякие пандемии поме-
шать. 
- И все же что вам подарить на 90-летие? 
- Поддержку и дружбу. Больше ничего мне 
не нужно. 
- Мы вам желаем здоровья. 
- А уж это ничем не заменимо. 
- Михаил Сергеевич, вы себя, пожалуйста, 
берегите. Вы оптимист. 
- Хорошо. 
- Я вас поддерживаю. 
- Спасибо тебе. 
- Обнимаю вас. 
- Спасибо. 
- До свидания, счастливо. 
- Пока. 

Александр ГАМОВ, КП 
Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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     Лидер группы «Чиж и Ко» 
Сергей Чиграков, отметивший 6 
февраля 60-летие, рассказал 
АиФ.ru, чем занимался на изоля-
ции, почему 20 лет не писал 
новые песни, зачем возил с 
собой на гастроли женский лиф-
чик и почему вместо пива группа 
теперь требует на гастролях пить-
евой йогурт. 
 
- Сергей, привет. Слышу у тебя дома 
какие-то музыкальные звуки (мы раз-
говариваем по телефону — Ред.). Кто 
это играет? 
- Рик Уэйкман. 
— В составе Yes он был крут. Но его 
сольное творчество мне меньше нра-
вится, честно говоря, скучновато. А 
что чаще сегодня слушаешь, какую му-
зыку? 
— Разную, по настроению. Полтора дня 
слушаю Рика Уэйкмана. Начал с «6 жён» 
(альбом «The Six Wives of Henry VIII» — 
«Шесть жён Генриха VIII», 1973 г. — 
Ред.), потом «Короля Артура» (альбом 
«The Myths and Legends of King Arthur and 
the Knights of the Round Table» — «Мифы 
и легенды Короля Артура и Рыцарей 
Круглого стола», 1975 г — Ред..), затем 
«Lisztomania» (1975 г.). И так дошёл до 
периода, когда он увлёкся стилем new 
age. Рука не поднимается менять пла-
стинки. Прекрасная музыка! 
— Нет у тебя ощущения, что со време-
нем какая-то музыка всё-таки устаре-
вает? Большую часть из того, что я 
любил и слушал лет 20-30 назад, сего-
дня не слушаю. Качество записи не то, 
аранжировки устарели. И вообще, 
новое всегда интереснее слушать, чем 
старое. 
— А ты прямо остался такой, какой и 
был. Да? Такой же моложавый, девки на 
тебе виснут. 
— Нет, конечно. Выгляжу на полтин-
ник, девки внимания не обращают. 

— Во-от. Мы тоже «устареваем». А если 
говорить о музыке, то хорошая никогда 
не устаревает. Записана она не так… Всё 
так, как надо. Тогда так писали, сегодня 
по-другому. Фил Спектор (американский 
музыкальный продюсер, звукоинженер, 
работал с Айком и Тиной Тёрнер, The 
Beatles, Д. Харрисоном, Д. Ленноном, 
The Rolling Stones, лауреат «Грэмми», 
изобрёл технику записи «стена звука», 
скончался 16 января 2021 г. в тюрьме — 
Ред.) помер, а сколько после себя всего 
оставил — мама дорогая! А после смерти 
стали говорить: «Да, дерьмо он записы-
вал». Сегодня тыр-пыр — на телефон за-
писали, в Сеть выложили, и музло 
покатило, лайки пошли. 
— А ты свои старые песни переслуши-
ваешь? 
— Что я, дурак, что ли, свои песни пере-
слушивать? У меня дома огромная кол-
лекция виниловых пластинок. Зачем мне 
слушать себя? 
— Какую последнюю пластинку при-
обрёл? 
— Концертный альбом Кейна Уэйн Шеп-
парда 2020 года.  
— А твой новый альбом когда ждать? 
Летом 2019 г. ты обещал (цитирую): 
«Максимум через год выйдет новая 
пластинка группы „Чиж и Ко“. Я мол-
чал и держался, хотел попасть в Книгу 
рекордов Гиннесса. 20 лет ничего не 
писать — красота!» Почему не сдер-
жал обещание? Где альбом? 
— Пандемия все планы поломала. 
— Как это?! Концертов не было, масса 
свободного времени высвободилось. 
Сиди дома и пиши. 
— Согласен. Хреновая отмазка. Не про-
катила. 
— Чем ты занимался на изоляции? 
— Участвовал в других проектах, не свя-
занных с нашей группой. С Пашей Пиков-
ским альбом записали, с Сергеем 
Никитиным несколько песен. А в основ-
ном сидел дома, играл на фортепиано, 
детьми занимался. Ну и бухал поти-
хоньку.  
— Не до песен было? 
— Почему же? Половина нового альбома 
у нас уже записана и сведена. Эти песни 
можно было выпустить и в прошлом году. 
Но зачем? Если выпускать, то обяза-

тельно ещё и на виниле. А для винила 
материала маловато. Обманывать 
народ, типа сейчас мы выпустим мини-
альбом, а потом еще подкинем вам 
песен, тоже не в наших правилах. 
— Сегодня не пишется? 
— 20 лет назад застопорилось, вообще 
не писалось. Музыки в голове полно. Но 
кому нужна сегодня просто фоновая му-
зыка? Я же не Рик Уэйкман и не Майкл 
Олдфилд. Такой потрясающей техникой, 
как они, не обладаю. А после Нового года 
вдруг из меня попёрло. Сейчас в работе 
5 песен, две уже почти готовы. Осталось 
ещё три доделать, и можно садиться в 
студию записывать. За 20 лет я, конечно, 
отвык писать песни, потерял профессио-
нальные навыки. Приходится начинать 
заново, с чистого листа, как будто и не 
писал никогда. Да и не нужен сегодня ни-
кому новый альбом.   
— Он нужен тебе как автору. Все музы-
канты так и говорят: «Прежде всего 

пишу для себя». 
— Для себя записывать и издавать не-
обязательно. Я и так играю. Почти каж-
дый день сажусь за фоно. У меня сейчас 
такой период: на гитаре дома не играю, 
только на клавишных. И тем самым удов-
летворяю свои творческие амбиции. 
— Вот ты сказал, что бухал на изоля-
ции. Алкоголь способствует творче-
скому процессу? 
— Сам процесс распития, конечно, 
весьма забавен, но творчеству это не 
способствует. Но состояние похмелья, 
особенно тяжелое, сподвигает. 
— Какие песни были придуманы в со-
стоянии похмелья? 
— Уже и не помню. Все, наверное. За 
редким исключением. 
— Это правда, что в бытовом га-
строльном райдере вы заменили пиво 
на питьевой йогурт? Пива теперь не 
должно быть в гримерке? 
— Абсолютная правда. 
— С чем это связано? 
— В какой-то момент пиво просто на-
доело. Возраст уже не тот, да и в туалет 
после пива хочется во время концерта. А 
«Актимелем» очень хорошо запивать 
водку. 
— Без последствий для желудка? 
— Всё прокатывает как по маслу. Запи-
ваешь — и даже закусывать не надо. И 
водочный вкус отбивается.  
— Но вернёмся к музыке. Блюз — твой 
любимый жанр? 
— Я бы так не сказал. Откуда пошли эти 
разговоры, что я люблю блюз? Стоило 
написать «Перекресток», и все вдруг ре-
шили, что я блюзмен. Ничего подобного. 
Домыслы. Дома я чаще слушаю класси-
ческую музыку, нежели блюзовых испол-
нителей.   
— «Когда уходит любовь, начинается 
блюз», — спел ты. Есть еще известная 
фраза, которую приписывают Луи 
Армстронгу: «Блюз — это когда хоро-
шему человеку плохо». А когда пло-
хому человеку хорошо, эта музыка как 
называется? 
— Низкопробная попса. 
— Ты ведь не был, в отличие от Юрия 
Шевчука, замечен в борьбе с попсой. 
Я от тебя слова худого в адрес попсо-
вых музыкантов не слышал. 

— Никогда ничего не говорил. Если поп-
музыка качественно сделана, ради бога. 
Но у нас, к сожалению, много низкопроб-
ной попсы. 
— Увы, всё больше и больше. Сле-
дишь? 
— Сейчас я вообще не понимаю, что про-
исходит в популярной музыке. Не слежу. 
— У меня ощущение, что рэп заполо-
нил всё музыкальное пространство, 
чуть ли не каждый второй музыкант 
сегодня — рэпер. Как ты к этому отно-
сишься? 
— Я про это вообще не думаю. Они на 
своей планете, я на своей. На фиг мне 
про них думать? Не хочу. Пусть суще-
ствуют и собирают стадионы. Ходит на 
них публика, ну и ладно. Значит, кому-то 
это нужно. Ничего плохого в этом не 
вижу. 
— В конце февраля у вас начинаются 
первые выступления после большого 
перерыва? 

— Наконец-то! Слава богу! Да, это пер-
вые концерты после большого перерыва. 
Не считая пары заказных выступлений и 
онлайн-концертов в интернете, которые 
смешные, конечно... 
— Почему «смешные»? Хороший звук, 
свет. Только публики нет. 
— По сути, это открытая репетиция. Ви-
зуально, конечно, все нормально. Я 
почти всегда пою с закрытыми глазами, 
берегу их от фонарей. Но отыграл песню 
— и молчание в ответ. Такое у меня было 
впервые. Необычно первые две песни, а 
потом привыкаешь. Я же говорю, как на 
репетиции.   
— Привыкнуть к отсутствию публики 
сложно? 
— Сейчас молодёжь так и поступает. 
Ставят камеру, играют, поют, записывают 
и выкладывают в Сеть. Довольствуются 
лайками и комментариями. А мне так не 
нравится. Потому что с младых ногтей 
привык играть для живых людей. 
— В каком-то интервью ты рассказы-
вал, что на гастроли возишь с собой 
женский лифчик, который кинула на 
сцену одна из поклонниц, и он стал та-
лисманом. Лифчик жив? 
— Долго возил его с собой. Когда у меня 
рвалась струна во время выступления, я 
лез в карман, доставал струны, вытаски-
вал лифчик и произносил: «Ё-моё!» И об-
ратно засовывал его в карман у всех на 
виду (смеётся). Он лежит в каком-то ста-
ром гитарном футляре. Поскольку фут-
ляр истрепался, пришлось заменить на 
новый, а лифчик перекладывать не стал. 
Пусть там и лежит как память. 
— А ещё какие-нибудь ритуалы или 
элементы шоу у вас есть? 
— Никаких. 
— Скучные вы люди. 
— Наверное, да. «Возьмемся за руки 
друзья, чтоб не пропасть поодиночке»? 
Это не про нас. Мы уже взрослые ребята. 
Если мучаешься похмельем, ну возьми и 
похмелись. Хочется выпить — выпей. Не 
хочется — не пей. Вот и все ритуалы. 
— Как ты себя ощущаешь в свои 60? 
Полон сил или, наоборот, чувствуешь 
себя стариком? 
— Где-то посередине. На 60 точно себя 
не ощущаю, но понятно, что и не на 18. 
И алкоголя уже столько на грудь не могу 

принять, как в молодости. Но и стариком 
себя точно не чувствую. Сил пока хва-
тает. Гитару подниму и сыграю на ней, а 
так, чтобы пойти в спортзал и штангу 
приподнять... Так я и в молодости этим 
не страдал. Мне говорили всегда: «Руки 
береги». Вот я их и берегу. 
— Выработал ли ты для себя правила 
жизни? 
— Старик, мне же не 80. Ты чего? Рано 
подводить итоги и вырабатывать пра-
вила. Если начну итоги подводить, это 
будет конец. 
— Ты рассказывал забавную исто-
рию, как познакомился с нынешней 
супругой Валентиной в поезде. Она 
тогда тебе сказала, что не слышала 
про группу «Чиж и Ко» и песен твоих 
тогда не знала. Тебя это подкупило? 
— Не «подкупило», а раззадорило. 
— «Говорят, музыканты — самый ци-
ничный народ», — строчка из твоей 
песни. На чем основан вывод? 
— Потому что, правда, ничего святого. 
До известных пределов, конечно. На 
самом деле я ляпнул это, не подумав. 
После того как я познакомился с 
врачами, понял, что они по степени ци-
низма дадут музыкантам фору.   
— При этом большая часть твоих 
песен про любовь. 
— Не большая часть, а все. А про что 
ещё петь? Утром в газете — вечером в 
куплете — это не про меня. Я так не 
умею. И не волнуют меня социальные 
темы, честно говоря. 
— А что такое любовь, ты понял? 
— Вот это вопрос! Сейчас ты меня поста-
вил в тупичок. Откуда мне знать? Живу и 
живу. У меня есть семья: жена и дети. Я 
их безумно люблю. Есть музыка, я без-
умно люблю играть на фортепиано и ги-
таре. Вообще музыку обожаю! Есть 
любовь к Родине. Но, что такое любовь, 
объяснить не могу. Я же не философ. 
— В Питере суровый климат. Никогда 
не было желания куда-нибудь пере-
ехать? 
— Климат суровый, но, слава богу, не 
Норвегия и не Исландия, там ещё суро-

вее. У меня никогда не было желания 
свалить отсюда куда-нибудь, даже в мо-
лодости не мечтал об этом. Но всегда 
мечтал о том, чтобы в Санкт-Петербурге 
немного климат поменялся, стал бы 
итальяно-испанским. Вот это было бы 
круто. Все то же самое, только климат 
другой. 
— Погода за окном на тебя влияет? 
Повергает в уныние и тоску? 
— В уныние — нет. Но смотрю за окно и 
констатирую: «В деревне Гадюкино опять 
дожди и серое небо». Ну и нормально, 
взял зонт — и пошел гулять. У природы, 
как известно, нет плохой погоды. 
— Как будешь отмечать день рожде-
ния и что бы ты пожелал себе в юби-
лей? 
— Пожелал бы здоровья. Наверное, всё. 
А всё остальное у меня есть. Всё, что 
нужно для жизни. А отмечать буду с 
друзьями и семьей. Будем выпивать и за-
кусывать. 
— И песни петь, наверное? 
— Да ну на фиг! Мои друзья — это же 
участники моей группы. Мы напелись за 
20 с лишним лет так, что аж подташни-
вает. 
— От какой песни больше всего тош-
нит? 
— Вижу музыкальный инструмент — и 
сразу блевать тянет. Так что посидим, вы-
пьем, поговорим. Надеюсь, подарки 
какие-то подарят. А потом, наверное, ко 
мне домой плавно переместимся и про-
должим, как это уже бывало не раз. Вос-
кресенье будет тяжелым, конечно. Но в 
субботу должно быть весело. 
— Что может тебя порадовать в каче-
стве подарка на юбилей? 
— Я умный мальчик, заранее заказал по-
дарки. 
— И что же? 
— Книги. Какие — не скажу, а то людей 
сдам. И еще, надеюсь, ребята мне пода-
рят иглу для проигрывателя вертака. Она 
недешевая. И я опять буду наслаждаться 
Генделем, Бахом, Майлзом Дэвисом, 
«битлами» и далее по списку. Себя точно 
слушать не буду.   
 

Владимир Полупанов. 
Фото: Максим Блинов / РИА Новости

“Возраст  уже  не  тот ,  водку  йогуртом  запиваем”

rock forever!

Сергей Чиграков: 

5(316) 
4 марта 2021 года



E-mail: kolesoinfo@gmail.com 15
 

     Известный российский певец и 
композитор Сергей Пенкин в свой 60-
летний юбилей признался, что у него 
была возможность получить итальян-
ское или американское гражданство, но 
артист отказался из-за патриотических 
чувств к Родине.  Музыкант в эксклю-
зивном интервью также рассказал о 
том, кто познакомил его с миром му-
зыки, поделился заветными желаниями 
и объяснил, почему не любит совре-
менных исполнителей, почему пере-
стал дружить с Ларисой Долиной, как 
отсеивает от себя лживых друзей и из-
за чего стремительно стал терять вес. 
 

«Я хотел бы спеть  

с Элтоном Джоном» 
 
— Сергей, начну с истоков вашей боль-
шой любви к музыке. Кто больше всего 
повлиял на вас?  
— Наверное, мама. Я просто стал вслу-
шиваться, как только начал говорить. Моя 
мама работала в церкви, поэтому я очень 
много слышал песнопений. 
— А если говорить про музыкантов — 
кем вы заслушивались в юности, на 
кого равнялись? 
— Я пошел в музыкальную школу и хоро-
вой кружок — вот так дальше я подни-
мался. Потом, когда стал учиться, 
познакомился с музыкантами, которые 
меня научили слушать хорошую музыку. 
Они рассказали мне, например, о Джор-
дже Бенсоне, это джаз-рок. Так я стал 
этому учиться, и мне это очень нравится. 
— Вы выступали с Виктором Цоем, 
знакомы с Питером Гэбриелом из Gen-
esis, записывались с Сарой Брайтман. 
Головокружительный список! Есть ли 
еще те, с кем бы вы мечтали высту-
пить на одной сцене? 
— Вы знаете, единственный, с кем я хотел 
бы спеть, — конечно, Элтон Джон. 
— Дуэт вышел бы выдающимся. Вы на 
сцене уже более 30 лет, что изменилось 
в вашем восприятии и творчестве за 
эти годы? 
— У меня очень много появилось своих 
песен, которые мне написали хорошие 
композиторы. Я работаю и сотрудничаю с 
разными авторами, чтобы не было одина-
ковых песен, чтобы они были разные. То, 
что мне кажется интересным, я беру в 
свой репертуар. 
     Из других изменений — то, что я поху-
дел. Я сейчас стараюсь обнулить все и на-
чать 2021 год по новой, потому что это 
мой год. Я — Водолей и Бык, начинается 
мой год Быка, поэтому надеюсь, что в 
этом году все будет идти вперед: кон-
церты, репетиции, новые песни, интерес-
ные события в жизни. Я надеюсь на все 
это. 
     Первое, к чему я подготовился, — это к 
моему юбилейному мероприятию в кон-
цертном зале «Крокус Сити Холл». 

 

«Совсем не чувствую  

себя на 60» 
 
— Расскажите подробнее о вашей юби-
лейной программе «Мой Медиамир». 
— Мне очень приятно, что сейчас, после 
годичного сидения дома, мы начинаем 
просыпаться, проходят концерты, спор-
тивные мероприятия. И мне приятно как 
артисту, что у меня на первом за долгое 
время концерте в Москве был полный ан-
шлаг. Играл симфонический оркестр 
имени Юрия Силантьева — это легендар-
ный оркестр. Я пел дуэты со многими на-
шими известными артистами. 
— Как вы выбирали артистов для 
праздничного шоу? Это ваши давние 
друзья? 
— Нет, я подбирал просто тех, кто мне 
нравится. Это поющие интересные арти-
сты, с которыми просто хотелось попробо-
вать дуэт. У меня были дуэты с другими 
певцами в рамках проекта «Суперстар!», 
но сейчас на юбилейном концерте я по-
пробовал спеть с новыми артистами. 
Гриша Лепс, Полина Гагарина, Ани Лорак, 
Дима Маликов. Я также представил уче-
ников своей школы вокала. Еще из Пензы 
приезжал детский вокальный коллектив, 
чтобы поздравить меня. 
— С какими впечатлениями зритель 
выходил из зала после вашего кон-
церта? 
— Я совсем себя не чувствую на шесть-
десят — хотел собрать большую «тусу» и 
сделать все очень интересно и тепло. 
Сейчас, когда на улице зима, снег, хо-

лодно, людям хочется праздника. А я 
хотел сделать лето, мне хотелось порадо-
вать людей, которые за прошедший год 
устали от негатива. Мне хотелос поде-
литься теплом и добром. Хочется, чтобы 
люди верили в завтрашний день. Чтобы 
было стремление, чтобы были улыбки на 
лицах. Я хотел сделать так, чтобы это все 
было в одном концерте. И думаю, что это 
мне удалось. 
— Вы упомянули детский коллектив из 
Пензы, который приезжал поздравить 
вас. Пенза — ваш родной город, и я чи-
тала, что вы стараетесь помогать ему. 
Часто ли вы приезжаете на свою 
малую родину? 
— Я езжу не так часто — два раза в год. У 
меня в марте всегда концерты в По-
волжье, я приезжаю туда традиционно. Но 
в этом году этого не будет, так как пока все 
закрыто из-за коронавируса. Но может 
быть, потом у меня получится сделать по-
дарок своим землякам и дать концерт на 
большой сцене в Пензе. 

 
«Я — патриот,  

мне приятнее в России» 
 
— С вашим уникальным голосом, зане-
сенным в Книгу рекордов Гиннесса, у 
вас наверняка было много возможно-
стей покинуть страну. Вставал ли 
перед вами этот вопрос, или вы всегда 
знали, что останетесь в России? 
— В 1990-е годы, когда наша страна раз-
бежалась на маленькие государства, я 
был как раз на гастролях в Италии. Тогда 
мне предложили итальянское или амери-
канское гражданство, но я отказался. Я 
сказал, что люблю родителей, вот и не 
взял никакого гражданства. У некоторых 
известных личностей есть недвижимость 
за границей, у меня там недвижимости 
нет. Я люблю все, что происходит в Рос-
сии. Я — патриот, и поэтому мне приятнее 
находиться здесь.  Выехать за границу от-
дохнуть — можно, но жить мне нравится 
здесь. Здесь живут мои друзья, родствен-
ники, здесь я чувствую себя совсем по-
другому, у нас другой менталитет. 
— Юбилей — время загадывать жела-
ния и ставить цели. Что пожелаете 
себе сегодня? 
— Я хочу, чтобы исполнились два моих 
желания. Первое — это получить звание 
заслуженного артиста России. А второе — 
чтобы мэрия Москвы подарила мне какое-
нибудь здание, чтобы я сделал свой 
театр. Я хочу организовать театр песни и 
танцев, чтобы там были талантливые 
люди, а зрители приходили и смотрели на 
эти настоящие таланты. 
— Можете назвать современных ис-
полнителей, которых вы слушаете, ко-
торые кажутся вам интересными? 
— У меня своя школа, я воспитываю во-
калистов в соответствии с советской тра-
дицией, чтобы было правильное 
звукоизвлечение, дикция, дыхание и все 
остальное. То, что сейчас мурлычат, я не 
совсем понимаю. Это временная музыка, 
а я все-таки люблю эстрадную классику, 
которая останется на века. 
— Вы предпочитаете сами растить та-
ланты? 
— Да, хочется, чтобы исполнение было на 
русском языке, но чтобы это было кра-
сиво, грамотно, чтобы брало за душу. А 
то, что сейчас происходит, мне не совсем 
нравится. Может быть, я отстал, конечно. 

Есть талантливые люди, но их прямо еди-
ницы. 
 
«В ночных клубах веселюсь 

до утра»  
 
– Сергей, вы упомянули, что очень хо-
тите получить к юбилею звание заслу-
женного артиста России. Как 
продвигаются дела в этом вопросе?  
– Ничего так и не дали. Наверное, уже и 
не дадут. Я не то чтобы расстроен этим. 
Мне обидно, когда дают звания певицам 
и певицам, которые не собирают залы, не 
ездят на гастроли. Артист должен звание 
заслужить. Разве я не заслужил? Это ин-
тересно  
 – Почему тогда не дают?  
– Не знаю. Врагов у меня полно: меня все 
за правду ненавидят! Ничего страшного. 
Я тридцать лет работаю, езжу по стране. 
В каждом городе у меня полные залы. Я – 
заслуженный для своей публики. И всегда 
пою живьем.  

– А случались моменты, когда голос 
пропадал?  
– Да, несколько раз было. Мы же все 
люди. Переносил концерт или отменял. 
Но никогда не пел под фонограмму. Пред-
ставьте, как можно спеть Feelings под кас-
сету? Я просто не попаду в фонограмму. 
Или классику, например, арию Мистера 
Икс. Я вообще не понимаю: какой смысл 
петь под фонограмму? Я получаю удо-
вольствие от того, что выхожу на сцену.  
– Сергей, вы заметно преобразились!  
– Сижу на диете. За две недели похудел 
на десять килограммов. И продолжаю ху-
деть. Ограничил свой рацион. Не ем вече-
ром, отказался от соли, сахара, исключил 
все спиртное и мучное. Сижу на кефире и 
ем сырые овощи. Если позволяю себе 
мясо, курицу или рыбу, то только на пару. 
Все жареное и жирное исключил.  
– Тяжело так себя ограничивать? Ведь 
всем известно: вкусно поесть вы лю-
бите!  
– Нет, абсолютно не тяжело. Я чувствую, 
что организм очищается. Я начинаю сво-
бодно и легко себя чувствовать. Но мне 
надо еще скинуть килограммов 10–12. У 
меня в последнее время был вес в районе 
ста двадцати килограммов. Сейчас – 107. 
Нужно дойти до 90. 
– А возраст правда не чувствуете?  
– Некоторые мои коллеги говорят: «Я чув-
ствую себя на 18 лет!..» Это всё слова. Но 
как я уже сказал, свой возраст правда не 
чувстую, потому что все друзья моложе 
меня лет на двадцать. Во-вторых, я ста-
раюсь двигаться. Каждый день гуляю по 
пять-шесть километров. Не выхожу на 
улицу, только если погода не позволяет. 
До пандемии, когда я отрабатывал кон-
церт, мог поехать в ночной клуб весе-
литься и гулять до утра. Во время 
пандемии скучно стало: все было за-
крыто. А мне хочется двигаться, идти впе-
ред. Движение – это жизнь! Если ты 
останавливаешься, то всё: «Здравствуй, 
пенсия!» Единственное, что мне не нра-
вится: сейчас все в телефонах, в компью-
терах, нет живого общения.  
 

«Долина прервала связь  

со всеми друзьями» 
 
 – Вы – человек активный и часто со-
глашаетесь на эксперименты. Не так 
давно в шоу «Один в один» участво-

вали. Вспоминаете о своих перевопло-
щениях?  
– Это было очень интересно. Я мог пока-
зать себя с другой стороны. Кроме того, 
дал своим зрителям лишний раз увидеть 
себя по телевизору. Хотя, конечно, там я 
редко получал хорошие оценки, потому 
что я не пародист. Всегда был слышен 
мой голос. Но, несмотря на это, для зри-
телей я был любимчиком!  
– На «Маску» не звали?  
– Звали. Но я отказался.  
– Почему?  
– Я считаю, что мое место – сидеть в 
жюри, а не в масках выступать.  
– Но Лариса Долина в прошлом сезоне 
участвовала же. Кстати, на «Один в 
один» вы называли ее бывшей подру-
гой. Почему не общаетесь сейчас?  
– У нее раньше был муж Витя Митязов, 
мы все общались. Как только появился 
Спицын, она сразу со старыми друзьями 
прекратила связь. Я не сожалею об этом: 
мне все равно. Это показывает сущность 
человека. 
– Вам тяжело расставаться с друзь-
ями?  
– Конечно. Но с годами ты становишься 
мудрее. Если человек добрый, он таким и 
останется. Если у человека по отношению 
к тебе было что-то другое… Знаете, как у 
Станиславского: «Не верю!» Все ж по гла-
зам видно! Человек может говорить все, 
что угодно. Но ты по глазам видишь, кто 
тебе льстит, а кто говорит правду. Я на-
учился чувствовать людей. И сразу го-
ворю все, что думаю. За то, что я говорю 
правду, меня не любят. У нас же все по-
другому. Даже сравнить с музыкой, напри-
мер. На Западе продюсеры очень 
богатые. Они берут талантливых людей, в 
них вкладывают деньги и потом зарабаты-
вают. А у нас как? Человек пришел с меш-
ком денег и сказал: «Я хочу петь» – и поет. 
У нас сейчас на сцене все кому не лень. 
Сергей Пенкин: Слово "звезда" в России 
испохабили  
 

«Сейчас наступил  

бал сатаны»  
 
– Сергей, не могу не спросить у вас о 
личной жизни. Почему вы всегда ее 
тщательно скрываете? 
 – А зачем о ней говорить? В артисте все-
гда должна быть загадка. Как говорила 
Фаина Раневская, должно быть что-то не-
досказанное. Иначе будет неинтересно.  
– Но ваши коллеги активно рассказы-
вают о личной жизни в ток-шоу, зараба-
тывают на этом неплохие деньги!  
– Это не мой путь. Ток-шоу я вообще не 
смотрю. Меня раздражает, что по телеви-
зору смотреть нечего. Я считаю, что 
должны быть специальные каналы, на ко-
торых, например, 24 часа в сутки показы-
вали бы старые советские фильмы. На 
другом – музыка, старые концерты, 
новые. На третьем – поучительные про-
граммы для учеников, студентов. Детский 
канал, где бы показывали старые муль-
тики. Новые мультики – страшилки, без-
умные, тупые и глупые. Должен быть 
джазовый канал. Раньше у нас было три 
канала, и все были довольны. А сейчас 
сто каналов, а смотреть нечего.  
– Давайте вернемся к личной жизни. 
Вы верите в то, что у вас еще может 
быть свадьба? 
– Есть же гражданские браки. Самое глав-
ное, чтобы с человеком было приятно. А 
печать в паспорте ничего особенного не 
дает. Если встретится на моем пути такая 
женщина, обязательно будет венчание.  
– Какая она должна быть?  
– Главное, чтобы она была не поклонни-
цей, а любила меня как человека. Когда я 
был дворником, неизвестным совер-
шенно, меня друзья любили как человека. 
А не из-за того, кто ты. Я, например, не 
дружу с нужными людьми, как многие. 
Мне плевать, какой ты: бедный или бога-
тый. Самое главное, чтобы у тебя душа 
была. Сейчас все бегут за богатством. 
Какой-то бал сатаны происходит, все как-
то не по-христианcки. В Третьяковке есть 
картина «Неравный брак», где молодую 
девушку против ее воли выдают за ста-
рика. А сейчас они сами прыгают к ним в 
койки. Разве это нормально?  
– Многие ваши коллеги стали родите-
лями. Вы не думали о том, чтобы вос-
пользоваться услугами суррогатной 
матери или же взять ребенка из дет-
ского дома?  
– Сложно сказать. Я этого не исключаю. 
Все может быть.  

Юлия Малькова, Денис Сорокин 
Фото: penkin.ru

"Меня все ненавидят" 
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К 85-летию певицы,  

подарившей нам «Надежду» 
 

     Ее голос и сегодня мало кого 
оставляет равнодушным — не исключая 
и молодых слушателей, привыкших к со-
всем иным песням. Женщина трудной, 
даже трагической судьбы, слишком рано 
ушедшая — болезнь убила ее в 46 лет, — 
она была одной из любимейших эстрад-
ных исполнительниц Восточной Европы 
в 1960–70-е годы. В СССР с ней по по-
пулярности, пожалуй, вряд ли кто мог 
конкурировать вплоть до появления 
Аллы Пугачевой. 14 февраля, исполни-
лось 85 лет со дня рождения Анны Гер-
ман, замечательной певицы и 
композитора. 

 
Случайность 

 
     Родилась самая знаменитая польская 
певица ХХ столетия в тысячах километ-
ров от Варшавы, да и полькой по крови 
не была. Анна Виктория Герман (пра-
вильное произношение фамилии — Хёр-
манн) появилась на свет в семье 
потомков немецко-голландских меннони-
тов, переселившихся в Россию еще при 
Екатерине II, в узбекском Ургенче. Отец, 
Евгений Фридрихович (родом, кстати, из 
Лодзи, которая тогда еще входила в со-
став Российской империи), работал мир-
ным бухгалтером, но, как и многие 
другие, попал под каток сталинских ре-
прессий и был расстрелян по обвинению 
в шпионаже. Дядя по матери, Вильмар, 
сгинул в лагерях. 
     Оставшаяся без мужа мать Анны, 
Ирма Герман, объездила с маленькой до-
черью почти всю Среднюю Азию — и в 
поисках брата, и скрываясь от возмож-
ных преследований, как «член семьи из-
менника Родины». Ташкент, Орловка 
(ныне Ак-Дёбе), Джамбул (ныне Тараз) — 
поразительно, но и сегодня, спустя почти 
четыре десятка лет после смерти пе-
вицы, после всех политических пертурба-
ции и конфликтов, Герман помнят и чтят 
и в Узбекистане, и в Киргизии, и в Казах-
стане. 
     В Орловке Ирма познакомилась с мо-
лодым поляком из Станиславова (ныне 
Ивано-Франковск) по имени Герман Гер-
нер, который стал ее вторым мужем. 
Юноша попал в Среднюю Азию благо-
даря эвакуации из вошедшего в состав 
УССР родного города, что спасло ему 
жизнь — еврейское происхождение не 
оставляло ему шансов при нацистской 
оккупации. Гернер оказался истинным 
патриотом и вскоре вступил в ряды 1-й 
пехотной дивизии имени Тадеуша Ко-
стюшко, после войны вернулся за женой 
и падчерицей, с которыми и вернулся в 
Польшу. Так Анна стала польской граж-
данкой — но связи с первой родиной не 
потеряла. 
     Брак Ирмы, впрочем, довольно скоро 
распался (некоторые вообще считают его 
фиктивным), а Гернер под псевдонимом 
Генрик Кречковски стал впоследствии из-
вестным переводчиком с английского и 
немецкого и (причина, по которой в со-
ветские времена в статьях про Герман 
его вообще старались не упоминать) вид-
ным деятелем демократической оппози-
ции. 

     В Польше Анна воспринималась со-
вершенно своей, национальным достоя-
нием — но не в меньшей, а то и в 
большей степени своей она была и для 
советских слушателей. Это уже потом, 
много позднее, сложилась легенда о гор-
дой полячке, полюбившейся извечным 
соперникам, ставшим вдруг (хотя и не 
без принуждения) друзьями. «Ее почему-
то теперь называют знаменитой поль-
ской певицей. Какая ж она польская? 
Анна Герман пела, конечно, польские 
песни, но была русской певицей», — не-
доумевал в беседе с «Известиями» спу-
стя несколько десятилетий после смерти 
Герман ее друг Эдуард Хиль. 
 
Когда цвели сады 

 
     Семья обосновалась в старинном 
Вроцлаве. Пани Герман преподавала не-

мецкий язык, а будущая звезда эстрады 
всерьез мечтала стать художницей — 
свои рисунки Анна не без успеха демон-
стрировала в местной школе изящных 
искусств. Окончив школу, девушка посту-
пила во Вроцлавский университет (в нем 
учились выдающийся историк, нобелев-
ский лауреат Теодор Моммзен и великий 
экономист, один из основоположников 
социал-демократического движения Фер-
динанд Лассаль) на практичный факуль-
тет геологии. 
     Всё же природный артистизм брал 
свое, и Анна вскоре увлеклась музыкаль-
ной самодеятельностью. Впрочем, на 
сцену перед публикой она вышла 
сравнительно поздно — в 20 лет высту-
пила на свадьбе подруги Богуси, спев с 
хором костела «Аве Мария» Шуберта. 
Уже в тот раз ее сильному, «обволаки-
вающему», хотя и не академическому 
глубокому сопрано сопутствовал успех 
— по рассказам очевидца, регент хора 
едва не расплакался от умиления ис-
кренностью и мастерством никому не из-
вестной девушки. 
     В 1960 году Герман решилась за-
няться эстрадным пением профессио-
нально. Вскоре она уже успела принять 
участие в нескольких фестивалях (вклю-
чая престижный Сопот, где завоевала 
второе место), съездить на стажировку в 
Италию («поучиться мне не удалось — 
на уроки вокала мне не выделили денег 
— зато посмотрела Рим») и, что называ-
ется, найти свой голос. Настоящая слава 
пришла к ней в 1964-м, после выступле-
ния на фестивале в Ополе с песней, на-
писанной специально для Герман 
Катажиной Гертнер и Евой Жеменицкой. 
«Называлась эта песня "Танцующие Эв-
ридики". Лучшего подарка для себя я не 
могла желать. С первых минут, с первых 
аккордов поняла, что это моя песня», — 
вспоминала Герман в своих мемуарах. 
     В том же 1964 году она впервые при-
ехала с гастролями и на свою первую ро-
дину, в Советский Союз. Успех был 
ошеломительным, «Мелодия» сразу же 
предложила певице записать пластинку 
с песнями на польском и итальянском 
языках, по некоторым данным, уже этот 
диск разошелся миллионным тиражом. 
Еще больший успех ждал последовав-
шие записи на русском — для Герман пи-
сали лучшие композиторы Страны 
Советов: Пахмутова, Шаинский, Френ-
кель, Гамалия. И именно здесь сама 
Анна чувствовала: вот ее самые верные 
слушатели. «Даже если мои песни [на 

польском] и нравились, то поляки не пели 
их хором за праздничным столом или 
просто слушая пластинку или радио. А 
советские песни пели, конечно, в СССР и 
по-русски, но обязательно подпевали 
всем залом», — признавалась певица. 
 
Вернись в Сорренто 

 
     В отличие от большинства советских 
артистов, представители эстрады «Вос-
точного блока» пользовались куда боль-
шей свободой — могли исполнять 
«буржуазный» рок-н-ролл, могли сотруд-
ничать с западными фирмами грамза-
писи, а главное — могли относительно 
свободно ездить на гастроли за пределы 
«железного занавеса». Последнее, впро-
чем, служило и своего рода проверкой по 
«гамбургскому счету»: практичные запад-
ные импресарио не были склонны 
устраивать выступления артистам, кото-
рые не могли бы собрать кассу в чужой 
стране. Таких и было не так уж много — 
венгерская рок-группа Omega (одну из 
песен которой взяли в репертуар сами 
Scorpions), «чешский соловей» Карел 
Готт и, конечно, Герман, во многом про-
торившая дорогу другим исполнителям. 
География ее гастролей простиралась от 
США до Австралии, в Италии же она и 
вовсе воспринималась в конце 1960-х 
практически своей. 
     В 1967 году Анна Герман выступила 
на фестивале в Сан-Ремо, записала со-
вместную программу с Доменико Мо-
дуньо, появлялась в программах 
итальянского ТВ. Но случилось страш-
ное: водитель машины, в которой ехала 
Анна и ее импресарио, заснул за рулем 
по дороге в Милан. Автомобиль врезался 
в бетонное ограждение, певицу выбро-
сило из салона, и ее нашли лишь спустя 
несколько часов. 49 переломов, травмы 
внутренних органов — за жизнь Анна бо-

ролись много месяцев. Ей пришлось за-
ново учиться самостоятельно дышать, 
ходить, вспоминать. Казалось, что на 
эстрадной карьере поставлен крест — во 
время восстановительного периода Гер-
ман вела детскую радиопередачу и на-
чала сама писать песни. Но в 1970 году 
она триумфально вернулась с концертом 
в Варшаве — зал, по воспоминаниям 
очевидцев, стоя аплодировал ей 20 
минут. 
     Вскоре после возвращения на сцену 
Герман записала и знаменитую «На-
дежду» Пахмутовой и Добронравова. 
Первой песню спела Эдита Пьеха (чья 
судьба в чем-то зеркально повторяла 
судьбу Анны: родившая во Франции по-
лячка, выбравшая второй родиной 
СССР), но классическим, самым люби-
мым народом исполнением, тем самым, 
которое, по легенде, непременно слу-
шали перед стартом космонавты, стала 
всё же версия Герман. 
     «Конечно, я не пою "Аве Мария" или 
польские песни во время гастролей в Со-
ветском Союзе, а когда езжу по США, 
куда меньше пою "Надежду", хотя и там 
просят исполнить. Песня — это разговор, 
а говорить с человеком на том языке, ко-
торого он не понимает или который не 

любит, некрасиво», — считала Герман. 
Сама Анна говорила на родном для нее 
нижненемецком диалекте, ставшем род-
ным польском, а еще на русском, италь-
янском, английском и казахском языках. 
 Эхо любви 
 
     Герман вышла замуж, родила ребенка, 
продолжала выступать с непременными 
аншлагами. Но полностью восстановить 
здоровье так и не удалось. Певица не-
сколько раз теряла сознание после кон-
цертов, ее мучили приступы 
тромбофлебита. В 1980-м ей был постав-
лен страшный диагноз: саркома. Она 
продолжала петь, выходя на сцену в тем-
ных очках — чтобы скрыть от слушате-
лей слезы боли. В ночь на 26 августа 
1982 года, по странному знаку судьбы, 
ровно через 15 лет после аварии под Ми-
ланом, Анна Герман умерла в военном 
госпитале в Варшаве. 
     Написанная в последние годы жизни 
автобиография Герман — документ по-
разительной человеческой честности. 
Певица знала, что умирает от рака, 
знала, что никогда больше не выйдет на 
сцену. Спасение она искала — и нашла 
— в вере. Эпиграфом «Жизни, расска-
занной ей самой» даны знаменитые 
слова апостола Павла: 
     «Любовь долго терпит, милосерд-
ствует, любовь не завидует, любовь не 
превозносится, не гордится, не бесчин-
ствует, не ищет своего, не раздражается, 
не мыслит зла, не радуется неправде, а 
сорадуется истине, всё покрывает, всему 
верит, всего надеется, всё переносит» (1-
е Кор. 13:4) 
     На могиле Анны Герман на Кальви-
нистском кладбище в варшавском рай-
оне Воля всегда лежат живые цветы, и не 
иссякает поток людей, приходящих сюда 
отдать последний долг уважения той, ко-
торая подарила нам надежду — без ка-
вычек. 
 

Интересные факты  
из жизни Анны Герман 

 
1. Анна Герман говорила на русском, поль-
ском, итальянском, английском языках. Од-
нако с матерью и бабушкой она общалась в 
основном на плаутдиче — старинном диа-
лекте немецкого, на котором говорили их 
предки меннониты. Сейчас этот язык отно-
сится к исчезающим. 
 
2. Анна Герман стала единственной певи-
цей, которая выступила на бис во время 
трансляции конкурса «Песня года». Публика 
так бурно аплодировала после песни «Когда 
цвели сады», что, невзирая на рамки теле-
эфира, Герман исполнила ее еще раз. 
 
3. Для своего сына Збышека Анна Герман 
написала «Сказку о быстрокрылом 
скворце». Долгое время это произведение 
нигде не публиковали — оно хранилось 
только в домашнем архиве певицы. В 2010 
году сказку перевел с польского языка на 
русский биограф Герман, писатель Иван 
Ильичев. 
 
4. Песни Анны Герман очень любил Папа 
Римский Иоанн Павел II. Она записала спе-
циально для него акустическое исполнение 
«Ave Maria». 

Владислав Крылов

Незнакомая звезда

музыкальный олимп

ППооччеемм уу  ммыы  ппррооддооллжжааеемм  ллююббииттьь  ААннннуу  ГГееррмм аанн  

Анна  Герман  (в  центре)  в  студии  грамзаписи  «Мелодия», 1975 год  
Фото:  РИА  Новости /Борис  Ушмайкин
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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 .  
ЗАНЯТИЯ ПРОВОДЯТСЯ КАК В СПОРТИВНОМ ЗАЛЕ, ТАК И  ОНЛАЙН. 

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

HOT PEPPER FURNACE & DUCT CLEANING 
 HOT PRICES – GREAT WORK! TM 

Чистка фюрнесов и дактов с профессиональным heavy-duty furnace truck. 
Дезинфекцию/Disinfectant, чистка: камины/Fireplaces, сушилки (вытяжки)/Dryer Vents  
и т.д. Более 10 лет в бизнесе, десятки тысяч благодарных клиентов, обращайтесь! 😊😊😊😊 

 Оформите  заказ  на сайте и  получите скидку  5 %! 
Телефон :  403-888-2000,  www.hotpepperfurnace.com  

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 .  

ТРЕБУЮТСЯ ПРОДАВЕЦ и УСТАНОВЩИК ОКОН И ДВЕРЕЙ 
В компанию Canadian Choice Windows Calgary требуются продавец и установщик окон  

и дверей. Необходимо наличие собственного транспорта,  
а также инструментов для установщика. 

Телефон :  403-629-7379

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 .  №003 /2011)  
Телефон: (403) 615-7842 (Voice or Text)     E-mail: alex.shmelkov�gmail.com

БУХГАЛТЕРСКИЕ  УСЛУГИ  
Опытный СРА оформляет канадские и американские налоги: 

- персональные Т1 и корпоративные налоги Т2, GST за несколько периодов, 
- бухгалтерия, консультации. Сможет посетить вас на дому . 
Телефон: 403-305-0955, e-mail: okonbooks@gmail.com 

https://taxservicescalgary.ca/

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  

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

 Furnaces 

Hot Water Tanks  

Garage Heaters  

Air Conditioners 

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

РЕМОНТ ,  ОБСЛУЖИВАНИЕ ,  УСТАНОВКА

У в а ж а е мы е  ч и т а т е л и !  
Предлагаем  Вам  ра зместить   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  К а л г а р и  и  Э д м о н т о н е .  

 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

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

  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 установке окон и дверей. Полная Занятость. Хорошая оплата. 

Телефоны :  1-780-863-5964, 587-938-0218

НУЖЕН  НАПАРНИК  НА  РЕНО   
● Full time, •  Part time ☆ 19$-30$ p/h, ☆180-300$ p/d, ☆%$ TO BE NEGOTIATED 
Приветствуется опыт:  ☆ ROT REPAIR/ REMEDIATION ☆ WINDOWS/ DOORS  
☆ EXTERIOR/INTERIOR FINISHING ☆ REFRAMING/ FRAMING ◇ DRYWALL 

 CARPENTRY        ☆ Сell: 587-892-7421, 1-780-993-0190

СЕРТИФИЦИРОВАННЫЙ  ПАРИКМАКЕР  
Все  виды  парикмахерских  услу г  для  женщин  и  мужчин .   

Домашний  салон .  Район  -  M i l l r i s e ,  S W,  C a l g a r y  
Телефон :  403 -276 -7915 ,  Светлана

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

Все  виды  полов  и  потолков .  Бесплатная  оценка .  18 лет  в  бизнесе .  
Телефон :  403 -708 -5966 ,  Виктор

 К Р А С Н А Я  И К Р А  
  НАТУРАЛЬНАЯ ,  ОРГАНИЧЕСКАЯ  К  ВАШЕМУ  СТОЛУ !  

ИЗУМИТЕЛЬНЫЙ  НЕЖНЫЙ  ВКУС !   
КРАСНАЯ  ИКРА  (CHUM) -  КЕТА ,  WILD  (ПРОИЗВОДСТВО  ВС )  -  

СТОИМОСТЬ  -  $90/КГ  ;  $45/500 Г ,  
А  ТАКЖЕ  ЧЕРНАЯ  ОСЕТРОВАЯ  ИКРА  WILD -  $140/114 Г  

ТЕЛЕФОН :  403-835-5717 

ппррооддааееттссяя

ТРЕБУЕТСЯ ПОМОЩНИК ПО УСТАНОВКЕ ОКОН и ДВЕРЕЙ 
 Требуется  помощник  по  установке  окон  дверей  в  Калгари .   

Хорошие  условия ,   перспектива  роста  
 Tелефон :  403 -404 -3847  

УСЛУГИ INTERVIEW COACHING,  НАПИСАНИЕ COVER LETTER,  
РЕЗЮМЕ (ФИНАНСОВЫЕ ПОЗИЦИИ)  

Опытный Финансовый Директор (CPA, CA, MAcc, MBA) проконсультирует в создании 
Ваших Cover Letter & Resume на финансовые позиции. Поможет с наработкой/ улуч-
шением навыков прохожедения рабочих интервью (interview coaching - любые пози-

ции). Все консультации online.  
Обращайтесь: (403) 607 0085 или  financecareerconsulting@yahoo.com

Реклама в газете “Колесо”4 0 3 - 8 9 0 - 5 2 6 0
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оо кк оо лл ее сс ии цц аа
Полный до краёв стакан вводит опти-
миста и пессимиста в ступор. 
 
- Грешна я, батюшка. 
- Знаю. 
- Меня все упрекают в беспорядочных 
связях, а у меня ведь все-все в книге за-
писано: кто, когда, сколько. 
- Ты опять пришла меня шантажировать? 
 
Рылся в книжной полке над столом и 
случайно сбросил пухлый родитель-
ский фотоальбом. Альбом упал углом 
на айфон и проломил экран. Вот это я 
понимаю "скинуть фотки на телефон"! 
 
он: что делаешь? 
она: я на уроке физики, а ты? 
он: а я на информатике  
она: что у вас за школа, как не спрошу, 
так ты на информатике!! 
он: я учитель информатики  
 
- Мой брат-близнец записан у меня в 
телефоне как "Мои запчасти". 
 
Главное правило семейной жизни: в 
семье должен командовать кто-то одна! 
 
- Сколько у нас шпаг! 
- Четыре! 
- Сколько у нас мушкетов? 
- Четыре! 
- Так кто же мы? 
- Вооруженные силы Эстонии! 
 
- Я заезжал задом в гараж, и попросил 
сына помочь мне и сказать, когда я доеду 
до стены. После того, как я услышал 
"Бам!", сын сказал мне: "Ровно 17:45". 
 
Существует 3 типа мужчин: "мачо", 
"чмо" и "мам, чо?". 
 
- В каждой взрослой женщине живет ма-
ленькая девочка. 
- Хорошо, если в душе, плохо, если в го-
лове. 
 
- Как ты празднуешь свои победы? 
- Бухаю. 
- Но ты всегда бухаешь! 
- Потому что я по жизни победитель! 
 
Тема сочинения: "Образ матери в sms- 
сообщениях". 
 
- У меня родилась дочь, и я пригла-
шаю вас это дело отметить. Но вы 
сами понимаете, какое сейчас время, 
как сейчас трудно... Короче, приходите 
уже пьяными! 
 
- Как грамотно написать письмо в сап-
порт? 
- Уважаемые господа! Уже много лет яв-
ляясь Вашим клиентом, и испытывая 
чувство глубокой благодарности за от-
личные программные продукты, я никак 
не могу понять, какого хрена (далее опи-
сание проблемы). 
 
Из французской Палаты мер и весов 
похищен эталон гектара. 
 
Звонок на радиостанцию: 
- Поставьте, пожалуйста, песню Пугаче-
вой про то, как у нее Винда зависла. 
- Простите... Какую песню?!. 
- Ну, эту: "Кликну, а в ответ - тишина... 
Сильная женщина плачет у окна." 

Что нам, мужчинам, не нравится в до-
машней работе, так это ее однообразие: 
убрал постель, вытер пыль, пропылесо-
сил... И через полгода начинай все с на-
чала! 
 
Байден заявил, что Америка верну-
лась и готова защищать Европу. Хочет 
она этого или нет. 
 
Крещение ребенка в церкви, от батюшки 
несёт спиртным. Один из гостей возму-
щается: 
- Батюшка, вы что же вино только что 
пили? 
- Нет, только воду. 
- Да от вас вином пахнет! 
- О, Господи Боже! Ты опять сделал это! 

 
Начальница: 
- Иванов, ты опять сегодня опоздали! 
- Будильник не зазвенел. 
- Мог бы придумать что-нибудь, чего я 
ещё не слышала. 
- Вы сегодня прекрасно выглядите. 
 
Социальная реклама против суицида: 
"После смерти вы не сможете отве-
тить на сочувственные комменты в 
сети!". 
 
- Мадам, что вы можете сказать в своё 
оправдание? 
- Да что угодно!В приёмной комиссии: 
- Какое по счету образование вы хотите 
получить? 
- Третье. 
- Вот как! А какие у вас уже есть? 
- Фольклорист и генетик. 
- Странный выбор. А почему вы ещё и ве-
теринаром хотите стать? 
Парень открывает коробку, выпускает на 
стол приемной комиссии десяток ма-
леньких избушек на курьих ножках. 
- Понимаете, они уже третий день ничего 
не едят 
 
Ребёнок самки богомола: 
- Мама, а каким был мой папа? 
- Хрустящим... 

Пластический хирург - пациентке: 
- Вам омолодить лицо или осовреме-
нить? 
 
Никогда не смеши человека, который 
жуёт печенье. Подожди, пока он начнёт 
запивать его чаем. 
 
Охотник, помни! Убивая белок, ты об-
рекаешь алкоголиков на одиночество! 
 
Семь раз отмерь, один раз отрежь, пять 
раз громко грязно выругайся, помяни Гос-
пода всуе, а затем обработай порез пе-
рекисью водорода и забинтуй. 
 
- Но гений и злодейство несовместны! 
- А вот переходничок возьмите. 

 
Человеческий глаз - удивительный по 
своей сложности и гениальности ме-
ханизм, конечно. Но, с другой сто-
роны, вилкой ткнул - и все. 
 
Во время пьянки мы чувствуем себя лич-
ностью. Наутро - организмом.  
 
Хотел сходить к экстрасенсу, но что-то 
засомневался в его возможностях и 
передумал. Тут же от него пришла 
СМС-ка: "Ну и зря!" 
 
Дай человеку рыбу - он запостит ее в Ин-
стаграм. Научи его рыбачить - он целый 
канал о рыбалке на Ютубе заведет. 
 
Одинокая футбольная команда же-
лает познакомиться с олигархом 
своей мечты. 
 
Запись в школьном дневнике: "Ваш ребё-
нок глотает окончания слов". Ответ роди-
телей: "Знам, ругам". 
 
Крупные российские чиновники, пере-
ехав в Москву, разводятся с женами, и 
женятся друг на друге... 
 
"... при явке с повинной подозреваемый 
оказал ожесточенное сопротивление..." 

На форуме. 
- Подскажите, как лечить раздвоение 
личности? Я не для себя спрашиваю... 
 
Если нас постоянно обманывают, зна-
чит мы кому-то нужны. 
 
Власть до того обнаглела, что перестала 
фальсифицировать результаты выборов. 
 
- Как понять болен ли человек? 
- Если человек выглядит хуже, чем на 
паспорте, то он болен. 
 
Некоторые больные болеют дольше, чем 
некоторые здоровые живут. 
 
Интересно, а тот, кто уверяет, что 
опять наступил на те же грабли, дей-
ствительно помнит серийный номер 
граблей? 
 
- Мы ругались с моей девушкой, и потом 
она признала, что я прав. Что мне де-
лать? Я никогда раньше не был в такой 
ситуации. 
- Извинись перед ней. Скажи, что ты не 
хотел, чтобы ты был прав. 
 
- Папа, а что такое литр? 
- То же, что и метр, только в жидком 
состоянии... 
 
Анекдот должен быть коротким, как би-
кини и состоять из двух частей, чтобы 
каждая часть что-то скрывала и что-то 
неожиданно открывала. 
 
Трудовик провел в перекличку в 
классе и поднял тост за отсутствую-
щих дам. 
 
Смеяться над собой опасно. Можно не-
нароком заиметь внутреннего врага. 
 
Больница 389 после длительных и 
безуспешных попыток найти убор-
щицу преобразована в грязелечеб-
ницу 
 
Чемпионка мира по боксу вырубила 
судью, объявившего зрителям ее весо-
вую категорию. 
 
Чем ты белее, мягче и пушистее, тем 
приятнее вытереть о тебя ноги. 
 
Мало кто знает, что 1000 хамелеонов - 
это хамелеард. 
 
Реально безвыходное положение - это 
когда тебя обвели мелом. 
 
Генеральный спонсор моих покупок и гу-
лянок - поддатый муж! Поддатый муж - 
пользуйся, пока он добрый 
 
У неудачников тоже есть свой ангел- 
хранитель. Только у него крылья из 
задницы растут. 
 
Фраза: "Ты последний человек, которому 
я хотел бы сделать больно" наталкивает 
на две мысли: 
1. У человека есть такой список. 
2. Я в этом списке. 
 
Плохо знать много анекдотов. Когда 
надо - не вспомнишь, а когда кто-то 
рассказывает - не смешно.:))) 
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По горизонтали::  1. Государственный переворот, совершенный группой заговорщиков. 3. 
Хозяин предприятия. 6. Сладкое блюдо в конце обеда. 7. ... документов по уголовному делу. 
10. Кипяченое молоко с закваской. 11. Разливательная ложка. 12. Древний город в Верхнем 
Египте, центр культа божества Солнца. 16. Шведский химик, доказавший сложный состав 
воздуха. 17. Птица семейства журавлей. 19. Сын Адама и Евы, убитый из зависти старшим 
братом Каином. 20. Лом, используемый для пробивания прорубей. 21. Верхний слой корки 
цитруса. 27. Дальневосточная сельдь. 28. Частые прерывистые звуки. 29. Ансамбль из 
восьми исполнителей. 30. Герой армянского эпоса. 31. Небольшая икона с изображением бо-
гоматери, являющаяся знаком архиерейского достоинства. 34. Крылатый лев с орлиной го-
ловой. 37. Разновидность одного и того же химического элемента, отличающаяся атомной 
массой. 38. Оплодотворенное яйцо. 39. Душистая трава, используемая в медицине, парфю-
мерии и пищевой промышленности. 40. На Руси в 14-17 веках: должностное лицо в госу-
дарственных учреждениях. 
 
По вертикали: 1. Воздержание перед Пасхой. 2. Финский порт. 4. Следственное действие. 
5. Котомка нищего. 6. Старинная большая дорожная карета. 8. Немецкий писатель, автор ро-
мана "Человек в рыбьем чреве". 9. Старинная английская золотая монета. 10. Созвездие 
Южного полушария. 13. Город на Дунае. 14. Приказ, распоряжение. 15. Человек, преданный 
своему отечеству. 17. Совещательный орган при патриархе русской православной церкви. 
18. Растение, используемое в пивоварении, медицине, косметике. 22. Колющее оружие, раз-
новидность длинного копья. 23. Теплые чулки. 24. Сухопутный кок. 25. Сорт водки. 26. Деко-
ративная гладкокрашеная ткань со сложным крупным тканым рисунком. 32. Узаконенное 
детоубийство. 33. Тувинский смычковый музыкальный инструмент. 35. Английский писатель, 
автор романов "Бремя страстей человеческих", "Луна и грош", "Театр". 36. Хищное млекопи-
тающее семейства псовых.

17 марта 
165 лет со дня рождения 
1856. Михаил Врубель, художник  
70 лет со дня рождения 
1951. Курт Рассел, американский актер, про-
дюсер, сценарист  

18 марта 
120 лет со дня рождения 
1906. Александр Роу, режиссер, народный ар-
тист РСФСР  
65 лет со дня рождения 
1956. Ингемар Стенмарк, шведский горнолыж-
ник  

19 марта 
65 лет со дня рождения 

1956. Егор Гайдар, государственный и полити-
ческий деятель, экономист, 

21 марта 
75 лет со дня рождения 
1946. Тимоти Далтон, английский актер кино, 
театра, телевидения (Джеймс Бонд)  
60 лет со дня рождения 
1961. Лотар Маттеус, немецкий футболист, 
чемпион мира (1990), лучший игрок Европы 
1990 года  

22 марта 
60 лет со дня рождения 
1961. Александр Цекало,  актер, продюсер  
45 лет со дня рождения 
1976. Риз Уизерспун, американская актриса  

23 марта 
95 лет со дня рождения 
1926. Арчил Гомиашвили, грузинский актер  , 
Народный артист Грузинской ССР и Абхазской 
АССР 
90 лет со дня рождения 
1931. Виктор Корчной, швейцарский шахма-
тист, гроссмейстер, чемпион СССР, 
90 лет со дня рождения 
1931. Евгений Гришин, конькобежец-спринтер, 
многократный чемпион и рекордсмен СССР, 
мира, олимпийский чемпион (1956, 1960)  

24 марта 
115 лет со дня рождения 
1906. Клавдия Шульженко, эстрадная певица, 

народная артистка СССР  
100 лет со дня рождения 
1921. Василий Смыслов, 7-й чемпион мира по 
шахматам  

25 марта 
100 лет со дня рождения 
1921. Симона Синьоре французская актриса  
65 лет со дня рождения 
1956. Ефим Шифрин, актер  
45 лет со дня рождения 
1976. Владимир Кличко, украинский боксер-
тяжеловес со дня рождения

  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 Р Д Е ,  О П У Б Л И К О В А Н Н О М  В  П Р Е Д Ы Д У Щ Е М  Н О М Е Р Е :  
По горизонтали:  4. Сомма. 10. Спальник. 11. Распутин. 12. Обнос. 13. Бардак. 14. Ксенон. 15. Иньшань. 16. Барито. 18. Клозет. 19. Микроклин. 22. "Динамо". 
23. Ярыжка. 25. Горб. 26. Прыг. 27. Маклер. 30. "Игроки". 33. "Амантадин". 37. Тартюф. 38. Ягдташ. 39. Притвор. 40. Степан. 42. Сновск. 43. Мерин. 44. Простуда. 
45. Ихтиолог. 46. Тоник. 
По вертикали:  1. Аппалачи. 2. Блудница. 3. Юнак. 4. Скорняк. 5. Монюшко. 6. "Арсенал". 7. Ясак. 8. "Гугеноты". 9. Тихорецк. 17. Омограф. 18. "Княгиня". 20. 
Рубин. 21. Копна. 22. Дом. 24. Ани. 28. Авантюра. 29. Летопись. 31. Радиолог. 32. Крамской. 34. Ахромат. 35. Татарин. 36. Двойник. 41. Наум. 42. Сати. 
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     В кино он играл самые раз-
ные роли. А вот в личной жизни 
Евгений Жариков проигрывал 
один и тот же сценарий. 26 фев-
раля артисту исполнилось бы 80 
лет. 
 

«Смотри, как все интересно!» 
     Евгений Жариков доказал, что та-
лантливый человек талантлив во 
всем. Он был не только ярким и ус-
пешным актером, но и продуктив-
ным функционером. С 1988 по 2000 
год Евгений Ильич был президентом 
Гильдии актёров советского кино, с 
1991 года — Гильдии актёров кино 
России.   Мало кто знает, но именно 
благодаря Евгению Жарикову сего-
дня существует закон об авторском 
праве. «Я была членом ЦК проф-
союза работников культуры, — рас-
сказывала „АиФ“ актриса Елена 
Драпеко. — И меня отрядили деле-
гатом на заседание Международной 
федерации актёров, которая прохо-
дила в Ленинграде. Там я узнала, 
что есть Бернская конвенция, кото-
рая защищает не только авторов, но 
и исполнителей, актёров. В зале за-
седаний на столах лежала литера-
тура на всех языках мира, кроме 
русского, я её всю сгребла. Потом за 
две бутылки коньяка выкупила 
Бернскую конвенцию в международ-
ном отделе профсоюза работников 
культуры. Советский союз присоеди-
нился к Бернской конвенции, только 
на русском языке её нигде не было 
и никто про нее не знал. Приехала в 
Москву, первым делом прибежала к 
Жене Жарикову и говорю: „Женька, 
смотри, как все интересно!“ Он 
выдал мне 10 рублей, как сейчас 
помню, из собственного кармана.   И 
на эти 10 рублей мы наняли пере-
водчика, который Бернскую конвен-
цию начал переводить.   Дальше мы 
с Женей создали гильдию актёр-
скую, как у американцев. Так нача-
лась работа над законом об 
авторском исполнительском праве в 
Российской Федерации, который 
был принят в 1995 году. А сегодня 
это четвертая часть Гражданского 
кодекса. Женька тогда предпринял 
героические усилия, чтобы защи-
тить авторские права наших со-
братьев по цеху». 
 

Сладкоголосый Лель 
     Но сперва всё же было кино. 
Обладающего эффектной внеш-

ностью и харизмой актёра режис-
сёры наперебой звали в свои про-
екты. Причем как на героические 
роли, так и на романтические и даже 
сказочные. Так, в комедийной ленте 
1963 года Генриха Оганесяна «Три 
плюс два» по пьесе Сергея Михал-
кова «Дикари», рассказывающей об 
отдыхе двух девушек и трёх парней 
на Чёрном море, его персонаж, дип-
ломат Вадик, влюбляется в героиню 
Натальи Кустинской.  
     Не менее убедительно Жарикову 
удалась роль лейтенанта Влади-
мира Рубина, прототипом которого 
был Герой Советского Союза Влади-
мир Рубинский. Чёрно-белая кар-
тина 1970 года режиссёра Булата 
Мансурова «Смерти нет, ребята!» 
повествовала о последних днях Ве-
ликой Отечественной, когда неболь-
шой отряд советских солдат принял 
неравный бой с немцами. 
     В фильме-сказке «Снегурочка» 
1968 года режиссёра Павла Кадоч-
никова по одноимённой пьесе Алек-
сандра Островского из цикла 
«Весенние сказки» Жариков испол-
нил роль сладкоголосого Леля — 
славянского божества, влюблённого 
в холодную Снегурочку. 
 

Терпение лопнуло 
     Но, безусловно, настоящую славу 
Евгению Жарикову принес знамени-
тый сериал «Рожденная револю-
цией», повествующий о становлении 
правоохранительных органов СССР. 
В нем Жариков сыграл сотрудника 
милиции Николая Кондратьева. Эта 
работа стала для него в прямом 
смысле слова судьбоносной. 
     На съемках этой картины Евгений 
влюбился в исполнительницу роли 
Маши Наталью Гвоздикову. «Мы 
проводили на съемочной площадке 
24 часа в сутки, — вспоминала в ин-
тервью „АиФ“ Наталья Фёдоровна. 
— Съемки были непростыми, всё же 
мы замахнулись почти на 60 экран-
ных лет. Но, во-первых, я и Женя 
были молодые. Во-вторых, мы сни-
мали историю нашего государства. 
Когда есть что играть, ты забываешь 
о количестве времени, которое ты 
проводишь на съемочной пло-
щадке». 
     На момент съемок Евгений Жа-
риков был женат на фигуристке и 
тренере по фигурному катанию Ва-
лентине Зотовой, которая была 
старше его на 4 года. Как рассказы-
вала в своих интервью спортсменка, 
за время их с Жариковым 12-лет-
него брака она изрядно настрада-
лась: муж ей изменял и даже не 

особо шифровался при этом. Напри-
мер, он не скрывал, что питает тёп-
лые чувства к Галине Польских. 
Окончательно терпение женщины 
лопнуло, когда Зотова узнала о ро-
мане супруга на съемках «Рожден-
ной революцией». Последовал 
громкий развод, после которого фи-
гуристка больше никогда не вышла 
замуж, так как разуверилась в муж-
чинах. Версия причины развода с 
точки зрения самого Евгения Жари-
кова была другой: в браке не было 
детей. На это Зотова в одном из ин-
тервью ответила ему, что не могла 
забеременеть, после того как он 
дважды «наградил» ее не самыми 
приятными болячками. 
 

Отбил её у всех 
     По рассказам актрисы Натальи 
Гвоздиковой, Жарикову пришлось 
попотеть, чтобы завоевать её 
сердце: поклонников у красавицы 
блондинки было хоть отбавляй, и 
иногда она специально заставляла 
Евгения поревновать. Её развод — 
первым мужем Гвоздиковой был че-
ловек, далёкий от кинематографа, 
— прошел тихо в отличие от жари-
ковского. 
     Как вспоминал сам Евгений Жа-
риков в одном из своих интервью, 
ухаживали за Наташей во время 
съемок «Рождённой революцией» 
многие: «Гена Корольков приглашал 
на свидания, Лева Прыгунов, увле-
кавшийся живописью, водил на вы-
ставки, Юра Демич даже делал 
предложение, возил знакомить На-
ташу с родителями. Но я отбил ее у 

всех». Актриса Ленинградского госу-
дарственного театра миниатюр под 
руководством Аркадия Райкина 
Людмила Гвоздикова, глядя на уха-
живания известного артиста за её 
младшей сестрой, сказала даже как-
то: «Жариков от нас никуда не де-
нется». Как признавался Евгений 
Ильич, потом он пробовал размыш-
лять о том, «за что полюбил На-
ташу», и не находил ответа: «Да 
разве любовь можно объяснить?» 
Как бы то ни было, в конце съемок 
«Рождённой революцией» Наталья 
Гвоздикова была уже беременна от 
Жарикова. Родился сын Фёдор. Эта 
актёрская семья считалась многие 
годы одной из самых красивых и 
даже образцовой в артистическом 
мире. 
 

 
«Саша, отойди!» 

     По признанию Натальи Фёдо-
ровны, мужем Жариков был ревни-
вым: «В своё время, когда Саша 
Збруев подходил ко мне и проявлял 
знаки внимания, Женя говорил: 
„Саша, Саша! А ну отойди“.   А 
Збруев ему отвечал: „Нет, это ты 
отойди, я её знаю гораздо дольше, 
чем ты“. Мы с Сашей познакомились 
на съемках „Большой перемены“, 
всегда радуемся встрече друг с дру-
гом». 
     К сожалению, спустя многие годы 
брака как гром среди ясного неба 
грянул скандал. Он разразился, 

после того как журналистка Татьяна 
Секридова дала интервью одному 
из журналов. Публикация с её при-
знаниями об отношениях с Евге-
нием Жариковым анонсировалась 
по телевидению чуть ли не еже-
дневно. Выяснилось, что у неё двое 
детей от артиста — сын Сергей и 
дочь Екатерина, — что ухаживал он 
настойчиво, красиво, дарил драго-
ценности, познакомился с её роди-
телями. На этот шаг — придать 
огласке жизнь с Жариковым — Тать-
яну Секридову толкнули женская 
обида и отчаяние. Женщина узнала, 
что любимый мужчина ей изменяет. 
     После этой разгромной статьи Ев-
гений Ильич прекратил отношения с 
Секридовой. Более того, когда мать 
его младших детей подала на али-
менты, артист принёс в суд справку 
о плохом состоянии здоровья, по-

этому выплаты на сына и дочь были 
начислены крошечные. 
     Несмотря на разразившийся 
скандал, Наталья Гвоздикова не 
стала разводиться с Евгением Жа-
риковым.  
     В 2009 году известный актёр рас-
сказывал «АиФ»: «Сейчас я в кино 
не играю. Последняя моя картина — 
„Однажды будет любовь“. Но в 
конце 2008-го меня сразил недуг. Я 
не ходил. Сразу после Нового года 
меня положили в больницу. Сцена-
рий изменили, якобы мой герой 
уехал в Париж. Потом мою роль иг-
рали ещё два актёра. Три месяца я 
лежал в реабилитационном центре, 

потом — в санатории облегченного 
типа. Хочу сказать огромное спа-
сибо сыну Феде и жене Наташе, 
брату Валентину и его жене Зое, се-
стре Нине, моему врачу-кардиологу 
и другим близким к нашей семье 
людям. Без их помощи и поддержки 
я бы не справился с болезнью. Сей-
час стал ходить, за руль сел». 
     Именно Наталья Евгеньевна уха-
живала за Евгением Ильичом, когда 
у него начала развиваться онколо-
гия: «Сын мне всегда очень помогал, 
особенно когда Женя болел и ло-
жился в санатории или реабилита-
ционные центры...» Евгений 
Жариков умер от рака в 2012 году. 
Незадолго до смерти знаменитый 
артист сказал: «Болезни мне по-
сланы за мои ошибки». 

Ольга Шаблинская

 «Однажды будет любовь!» 

наши кумиры

ЧЧеемм  ЕЕввггеенниийй  ЖЖааррииккоовв  ззааппллааттиилл  ззаа  ссввооии  оошшииббккии
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1-800-361-7345
meest.com

Посылки и бандероли в 13 стран мира

IHOR BOHDAN
3507 CENTER B STREET NW, 
CALGARY, AB, T2K 0V9
Tel.: 403-560-6800, 
403-547-7198, 403-510-1555

MEEST CALGARY
440 26-TH AVE., N.E., 
CALGARY, AB, T2E 1Z3
Tel.: 403-277-1105, 
403-616-7797

PRIME HEALTH CENTRE
6940 FISHER RD SE #100, 
CALGARY, AB, T2H 0W3
Tel.: 403-457-4622

MEEST EDMONTON
10834-97 STREET, 
EDMONTON, AB, T5H 2M3
Tel.: 780-456-8952, 
780-421-7134, 780-906-9978

BIO ORTHOTICS 4 LIFE 
& MEDICAL SUPPLY
4781 49TH STREET, UNIT 104, 
RED DEER, AB, T4N 1T6
Tel.: 587-273-3330

ПОСЫЛКИ
БАНДЕРОЛИ 
И ПИСЬМА

ДЕНЕЖНЫЕ 
ПЕРЕВОДЫ

ПОДАРКИ, ЦВЕТЫ 
И ПОДАРОЧНЫЕ 

НАБОРЫ

КОММЕРЧЕСКИЕ 
ГРУЗЫ

ДОСТАВКА ИЗ 
ИНТЕРНЕТ 

МАГАЗИНОВ

Удобное оформление посылок онлайн на 
портале ca.meest.com/portal

БОЛЕЕ 30 ЛЕТ НА РЫНКЕ

Продуктовые наборы и подарки
Денежные переводы


