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Семилетний ребёнок угнал  

отцовскую машину

     По словам полицейских Эдмонтона, семи-
летний мальчик, стащив ключи от машины 
своего отца, сел за руль и в итоге разбил се-
мейный автомобиль. 
     Инцидент произошёл в прошлый понедель-
ник днём. 
     Ребёнок сумел завести автомобиль, про-
ехал на нём мимо десятка домов, зацепил со-

седскую машину, врезался в дерево и на дет-
ской площадке перевернулся на бок. К 
счастью, там никого не было. 
     Юный угонщик благополучно выбрался из 
автомобиля и пешком отправился домой. 
Позже его из соображений предосторожности 
доставили в госпиталь. Никаких серьёзных по-
вреждений у ребёнка не обнаружено.

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

Некоторые молодожёны требуют 

вакцинации всех гостей  

на своих свадьбах

     По мере того, как свадьбы становятся 
более многолюдными, организаторы торжеств 
отмечают, что их клиенты требуют вакцинации 
всех гостей. 
    Александра Славек из компании Boutiq Wed-
dings and Events в Калгари говорит, что неко-
торые из её клиентов заявили, что на их 
свадьбах могут быть лишь гости, которые хотя 
бы частично вакцинированы. По мнению Алек-
сандры, всё больше людей станут указывать 
это требование в приглашениях. 
     «Люди всё ещё боятся. Особенно мутиро-
вавшего варианта Дельта», – полагает Славек. 
     Линн Флетчер (Lynn Fletcher), основатель-

ница компании Lynn Fletcher Weddings в Кал-
гари, тоже заметила, что её клиенты опреде-
лённо хотят, чтобы все присутствующие на их 
торжестве были вакцинированы, но не дошли 
ещё до того, чтобы сделать это жёстким пра-
вилом. 
     По словам Флетчер, в отношении людей, 
не прошедших вакцинацию, молодожёны го-
товы пойти на некоторые компромиссы, на-
пример, попросить этих гостей пройти 
тестирование перед свадьбой. 
     Кроме того, говорят и Александра Славек, 
и Линн Флетчер, их часто спрашивают об их 
собственном статусе вакцинации.

Пожар  уничтожил посёлок  

     После опасного пожара все жители неболь-
шого селения Луттон в Британской Колумбии 
были эвакуированы, и некоторые люди всё 
ещё числятся пропавшими без вести, со-
общил генеральный прокурор провинции. 
Майк Фарнворт (Mike Farnworth) рассказал на 
пресс-конференции в прошлый четверг, что 
пожар случился очень быстро, жителям при-
ходилось поспешно покидать свои дома. Лут-
тон расположен в районе каньона Фрейзер в 
Британской Колумбии, примерно в двух часах 
езды к юго-западу от Камлупса и в трёх часах 
езды к северо-востоку от Ванкувера. 
     «У нас было всего 20 минут на сборы» – 
сказала местная жительница Шерри Драйнок 
(Sherry Drynock). – Мы побросали, что смогли, 

в наш автомобиль и уехали». 
     Полицейские ходили от двери к двери, го-
воря людям, что пора уходить.  Девяносто про-
центов деревни сгорело, сообщил в четверг в 
социальных сетях местный депутат парла-
мента Брэд Вис (Brad Vis), представляющий 
округ Mission-Matsqui-Fraser Canyon. Пожар, 
по его словам, привёл к значительным струк-
турным повреждениям, в том числе в центре 
посёлка. Луттон попал в сводки новостей на 
этой неделе после того, как три дня подряд 
бил рекорд самой высокой температуры, за-
регистрированный в Канаде. Нынешний ре-
корд составляет 49.6°C, что является 
наивысшим показателем жары в Лас-Вегасе. 
 

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

Фатальный пожар в Альберте: семеро 

погибших, включая четверых детей

     Трагедия произошла в прошлую пятницу в 
городке Честермер примерно в 16 километрах 
к востоку от Калгари. Погибли семь человек из 
двух семей. Среди погибших двое мужчин три-
дцати восьми и тридцати пяти лет, 35-летняя 
женщина и четверо детей – два мальчика че-
тырёх и двенадцати лет и две девочки восьми 
и двенадцати лет. Ещё пятерым, взрослому и 
четверым детям, удалось выбраться из горя-
щего здания. В доме, как сообщается, жили 
две семьи, обе мусульманские. Одна семья 
жила там уже довольно долго, а другая не-
давно переехала в Альберту из Онтарио. 
    «У нас нет слов, чтобы выразить всю, что 

мы сейчас чувствует, – сказал Халил Бхатти, 
друг семьи. 
     Сосед Нарим Эсса (Nareem Essa). – Очень 
печальный инцидент для всех жителей го-
рода». 
    «Это шокирующие новости. Честермер не-
большой городок, и все потрясены известием 
о фатальном пожаре. Слова не могут выра-
зить опустошение, нанесённое нашему со-
обществу. Разум не может полностью 
осознать огромную потерю»», – выразил со-
болезнования семьям мэр Маршалл Чалмерс 
(Marshall Chalmers). 
     Причина пожара выясняется.

В Британской Колумбии на фоне 

аномальной жары за неделю 

умерло 719 человек

В Британской Колумбии за последнюю не-
делю зарегистрировали 719 случаев внезап-
ной смерти, что в три раза превышает 
обычное число таких инцидентов. Об этом со-
общила региональная служба коронеров. 
     «Мы публикуем эту информацию, по-
скольку считается, что экстремальные погод-
ные условия, которые пережила Британская 
Колумбия на прошлой неделе, являются су-
щественным фактором, способствующим уве-
личению числа смертей», — пояснила 
главный коронер Лиза Лапойнт. По ее словам, 

здравоохранение и экстренные службы про-
винции прежде не сталкивались с подобным. 
Это число является беспрецедентным. Ла-
пойнт признала, что аномальная жара вызы-
вала некоторые задержки в их работе. 
     Многие из смертей, зарегистрированных за 
последнюю неделю, были среди пожилых 
людей, живущих в одиночестве в частных 
домах. В провинции в последние дни количе-
ство смертей все же начало уменьшаться, по-
скольку аномальная жара понемногу 
отступает. 

Ветеран пожертвовал более двух 

миллионов долларов  

на авиационную программу

     Кен Летт (Ken Lett), служивший в годы Вто-
рой мировой войны в рядах Королевских во-
енно-воздушных сил Канады пожертвовал 
$2.4 миллиона на авиационную программу 
университета Mount Royal University в Калгари. 
     Часть средств пойдёт на стипендии студен-
тов из числа коренных народов и женщин.     
     «Авиация была моей жизнью, я просто 
люблю летать, – сказал Летт, который сейчас 
живёт в Виктории, столице Британской Колум-
бии. – Я рад тому, что могу помочь молодым 

людям сделать карьеру в авиации». 
     Щедрость бывшего ветерана также помо-
жет профинансировать обслуживание самолё-
тов и имитатора полётов MRU для обучения 
пилотов коммерческих самолётов. 
     «Этот подарок поможет нам достичь ещё 
большего и позволит большему количеству 
студентов осуществить свои мечты», – гово-
рит Дианна Вибе (Deanna Wiebe), председа-
тель авиационного отдела MRU.

ЕС добавил Канаду в число  

“безопасных” стран 

     Европейский союз принял решение доба-
вить Канаду и 10 других государств в перечень 
стран, граждане которых смогут посещать Ев-
росоюз с необязательными, в том числе тури-
стическими, поездками с 1 июля  . 
     Послы 27 стран – членов ЕС одобрили рас-
ширение зеленого списка государств на засе-
дании в среду. Теперь в перечень войдут 
Армения, Азербайджан, Босния и Герцего-
вина, Бруней, Канада, Иордания, Косово, Мол-
давия, Черногория, Катар и Саудовская 
Аравия. Ожидается, что изменения вступят в 
силу в ближайшие дни. 
     Великобритания, где штамм коронавируса 
“дельта” вызвал резкое увеличение случаев 
COVID-19, в список не попала. 

     Канада начала отменять карантин для вак-
цинированных с 5 июля 
     Также странам Евросоюза рекомендуется 
постепенно отменить ограничения на въезд на 
территорию сообщества для жителей 14 
третьих стран и территорий. Среди них Алба-
ния, Австралия, Израиль, Япония, Ливан, 
Новая Зеландия, Северная Македония, Ру-
анда, Сербия, Сингапур, Южная Корея, Тай-
вань, Таиланд и США. Кроме того, 
упоминаются Гонконг и Макао. 
     Отдельные государства – члены ЕС по-
прежнему могут требовать отрицательный ре-
зультат теста на наличие коронавируса, а 
также соблюдение обязательного карантина.

Арестована женщина, в жару 

оставившая детей в машине

     По сообщению КККП, в воскресенье в Чил-
ливаке была арестована женщина — она 
оставила двух детей(трех и 12 лет) одних в 
фургоне на стоянке торгового центра. 27 июня 
поздно вечером в Чилливаке температура 
поднялась до рекордных 42,2 °C. К 9:30 
вечера было 33 С.  КККП сообщает, что было 
около 7 часов вечера, когда люди заметили 
двух детей одних в фургоне, припаркованном 
у торгового центра Eagle Landing в квартале 
8200 на Eagle Landing Parkway. 
     "В тот день было очень жарко. Офицеры... 
немедленно вызволили детей из транспорт-
ного средства", — сказал капрал Майк Рейл. 
Вскоре после оказания помощи детям они 
нашли их мать за покупками в соседнем мага-
зине — и арестовали ее около 8 часов вечера. 
     Рейл говорит, что 32-летняя женщина нахо-
дится под следствием за оставление детей в 

машине. 
     "Очевидцы сообщили в КККП о детях, на-
ходившихся в автомобиле. Они поступили аб-
солютно правильно. К счастью, с обоими 
детьми все было в порядке. Их осмотрели 
врачи скорой помощи Британской Колумбии." 
     Рейл сообщил, что во время ареста жен-
щины также были обнаружены доказатель-
ства того, что у нее было вещество, которое, 
как оказалось, было небольшим количеством 
кокаина, что является нарушением закона. 
     Он сказал, что не часто можно найти детей 
одних в припаркованном автомобиле, но это 
"случается." 
     "Я не рекомендую оставлять детей одних в 
припаркованном автомобиле где бы то ни 
было и в любое время. Летом, в жару, риск 
для здоровья детей абсолютно высок", — ска-
зал Рейл. 

Канада вдвое увеличит квоту  

на прием беженцев в 2021 году

     В этом году власти Канады хотят принять 
на 20 000 беженцев больше, чем планирова-
лось, и таким образом удвоить прежнюю квоту. 
канада беженцы Об этом рассказал министр 
иммиграции Канады Марк Мендичино. 
    «Несмотря на пандемию, мы смогли при-
ютить в Канаде тысячи искателей убежища. 
Теперь мы закрепляем этот успех, увеличивая 
количество защищенных лиц, которых примем 
в этом году – с 23 500 до 45 000», – сказал 
Мендичино.  
     Он добавил, что Канада также ускорит рас-
смотрение заявок беженцев на получение ста-

туса постоянных жителей.  
     Правительство планирует потратить допол-
нительно 3 миллиона долларов в течение 
двух лет на спонсорство беженцев (в том 
числе в поддержку девяти организаций, вклю-
чая Ads-Up Canada Refugee Network в Торонто 
и Rainbow Refugee Society в Ванкувере). 
     Министр подчеркнул, что в прошлом году 
Канада приняла почти половину всех офици-
ально переселенных беженцев мира. По дан-
ным статистики, в 2019 году Канада приняла 
более 30 000 беженцев, а в 2020-м, в разгар 
пандемии COVID-19 – около 9 000
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     Keystone XL, нефтепровод стоимостью 
8 миллиардов долларов США, который дол-
жен был пройти из Альберты в Небраску, 
официально списан, что в среду подтвердил 
владелец проекта, TC Energy. Хотя Альберта 
после отмены строительства упустила вы-
году в размере более 1 миллиарда долла-
ров, существуют разногласия по поводу 
последствий его прекращения. Отраслевые 
эксперты обеспокоены последствиями для 
канадской экономики, а вот экологи превоз-
носят отмену строительства как победу. 
     “У Канады есть нефть, но теперь у нас 

меньше возможностей для ее вывоза”, — 
объяснил Ричард Массон, исполнительный 
научный сотрудник Школы государственной 
политики Университета Калгари. - “Keystone 
обеспечил бы большую гибкость для про-
изводителей нефти, но без этого нефтепере-
рабатывающие заводы на побережье 
Мексиканского залива могут обратиться за 
продуктом к другим производителям, таким 
как Саудовская Аравия или Колумбия.” 
     Keystone XL, трубопровод протяжен-
ностью 1947 километров, был спроектиро-

ван для транспортировки 830 000 баррелей 
сырой нефти в день из Хардисти, Альберта, 
в Стил-Сити, штат Небраска. Оттуда он бы 
соединился с существующими комплексами 
производственных мощностей компании, 
чтобы добраться до побережья Мексикан-
ского залива США — одного из крупнейших 
в мире центров переработки нефти. Но ком-
пания TC Energy, базирующаяся в Калгари, 
отменила его после проведения всесторон-
него исследования своих возможностей и 
после консультаций с правительством Аль-
берты. Это произошло через несколько ме-
сяцев после того, как президент США Джо 
Байден отозвал ключевое разрешение, не-
обходимое для американского участка про-
екта протяженностью 1200 миль. 

     Отмена Keystone последовала за отменой 
Northern Gateway и TransCanada Corp. En-
ergy East, а также задержкой в строитель-
стве Trans Mountain, которую канадское 
правительство купило в 2019 году за 4,5 
миллиарда долларов у Kinder Morgan. Хотя 
отмена является победой для экологических 
групп и многих общин коренных народов, 
для Канады это будет иметь последствия, 
включая потерю доходов и рабочих мест, а 
также большую зависимость от железной до-
роги для доставки продукта. 

В Канаде официально объявили  
о закрытии проекта трубопровода 

Keystone XL

экономика
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     Большую часть последнего десятиле-
тия казалось, будто всё, что необходимо 
для продажи дома, это простая установка 
вывески о продаже, после чего к вам мгно-
венно сбежится толпа потенциальных поку-
пателей. Так называемый «рынок 
продавцов» – дисбаланс, спровоцирован-
ный низким предложением и высоким спро-
сом – уже очень давно является 
реальностью в крупных городах Канады. И 
пандемия COVID-19 лишь усугубила поло-
жение. Большую часть 18-ти предыдущих 
месяцев рынок этих городов находится в 
крайне перегретом состоянии. 

     Внезапно столкнувшись с новой реаль-
ностью, покупатели вдруг стали ещё более 
мотивированными, чем когда-либо ранее, 
усиливая спрос и повышая цены. И после 
года безумных войн предложений за дома, 
которые часто можно назвать объективно 
непримечательными, вполне разумно пред-
положить, что все, кто решил сейчас про-
дать своё жильё, делают это, потому что 
они тоже хотят поймать момент. 
     Однако проблема заключается в том, что 
рынок, хотя и остаётся горячим, всё же 
успел охладиться после своего мартовского 
пика. Количество новых листингов снижа-
ется, продажи сокращаются. Число показов 
уменьшилось, как и зарегистрированных 
предложений (оферов) – это очень важный 
показатель покупательского поведения. И 
это вполне логично – в какой-то момент 
что-то должно было измениться. Мы выхо-

дим из пандемии. На фоне доступности 
вакцин и открытия провинции люди, нако-
нец, начинают ощущать некоторый опти-
мизм. Многих из нас заверяют, что наши 
дети вернутся на занятия в классы уже этой 
осенью. 
     Важно и то, что цены привели доступ-
ность жилья к максимальному лимиту. По-
купатели имеют теперь меньше 
возможностей, а с учётом повышения ква-
лификационной ставки по мортгидж стресс 
тесту и практически гарантированного 
роста процентных ставок людям необхо-
димо держать себя в руках. Сегодня мы 
видим множество домов, выставленных на 
MLS, которые находятся в крайне плачев-
ном состоянии и плохо подготовлены к про-
даже. Они выставляются даже без 

возможности провести техническую инспек-
цию. Указывается заниженная стоимость и 
дата для внесения предложений. Однако, 
некоторые дома заново выставляются не-
делю спустя, но уже по значительно более 
высокой цене. День предложений прошёл, 
но никто не подал заявку соответствующую 
ожиданиям продавцов. 
     У продавцов был отличный период, и всё 
говорит о том, что темпы роста активности 
продолжатся, когда всё наладится осенью. 
Однако горячка, связанная с пандемией, ко-
торая нагрела рынок в прошлом году, веро-
ятно, уже позади. Если вы хотите 
заработать на продаже собственности, 
рынок всё ещё на вашей стороне. Однако 
крайне важно быть реалистами. Сейчас не-
обходимо правильно определиться с объ-
ективными ожиданиями. 

недвижимость

Рынок недвижимости охлаждается

 
     Федеральное правительство ожидает 
получить на этой неделе ещё 3.7 миллиона 
доз вакцины против COVID-19. В результате 
их общее количество превысит 53.7 мил-
лиона. Новые поставки будут включать 

около 900 000 доз вакцины Pfizer-BioNTech и 
2.8 миллиона – препарата Moderna. Этого 
достаточно для вакцинации более 75 про-
центов жителей, соответствующих крите-
риям иммунизации. 
     Ожидается, что в июле в Канаду поступит 

18 миллионов доз вакцины против COVID-
19, поэтому у страны будет достаточно пре-
паратов для полной вакцинации 33.2 
миллионов канадцев старше 12 лет. 
     Тем временем в Юконе наблюдается 
самый большой всплеск случаев COVID-19 
с начала пандемии, несмотря на то, что 86 
процентов жителей уже получили первую 
дозу и более 76 процентов – прошли полную 

вакцинацию. Главный санитарный врач 
Юкона доктор Брендан Хэнли (Brendan Han-
ley) на прошлой неделе заявил, что на этой 
территории самый высокий уровень актив-
ных заболеваний в стране. Он обратился к 
федеральному правительству за помощью в 
борьбе со вспышкой. 

 
     После почти 16 месяцев жёстких 
ограничений на зарубежные поездки Канада, 
наконец-то, начинает ослаблять правила. Но 
не для всех. Начиная с этого понедельника, 

граждане страны и её постоянные жители, 
прошедшие полный курс вакцинации против 
COVID-19, препаратом, одобренным для ис-
пользования в Канаде, освобождаются от 
14-дневного карантина. 
     Такие пассажиры, возвращающиеся в Ка-

наду из зарубежных стран, освобождены 
также от необходимости проводить свои пер-
вые три дня по возвращении домой в каран-
тинном отеле. Путешественники перед 
отъездом должны через приложение или 
веб-портал ArriveCAN загрузить данные о 
своей вакцинации, а также результаты отри-

цательного теста на COVID-19, сделанного 
не более трёх дней назад. Доступ к порталу 
ArriveCAN можно получить либо через при-
ложение Apple или Android, либо через веб-
сайт федерального правительства. 

Полностью вакцинированным  
канадцам ослабляют ограничения

путешествия

здравоохранение

На этой неделе Канада получит 
3.7 миллиона доз вакцины
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         Рестораны по всей Канаде с начала 
пандемии борются с растущими ценами на 
продукты питания. Так, по словам владельца 
ресторана RGE RD в Эдмонтоне до панде-
мии 16-литровый контейнер рапсового 
масла для его заведения стоил 18 долларов. 
Теперь – от 29 до 32 долларов за тот же 

объём. Высокие тарифы на доставку и рост 
цен на зерно привели к резкому повышению 
стоимости продуктов питания в ресторанах, 
уже пострадавших от пандемических 
ограничений и закрытий. 
     Специалист по части ресторанного биз-
неса Джеймс Рилетт (James Rilett) и вице-
президент компании Restaurants Canada 
говорит, что рестораны – это индустрия с 
низкой маржой, поэтому у них не так много 
возможностей для дополнительных затрат. 
     «Это довольно плохо. Мы не будем иметь 
представления о том, насколько плохо, пока 
большинство провинций не откроются 
вновь», – заявил он. 

     По его мнению, хоть большинство вла-
дельцев ресторанов и будут оттягивать по-
вышение цен в меню как можно дольше, им 
в итоге придётся их повысить. Согласно от-
чёту о ценах на продовольствие, пандемия 
повлияла на цены на продукты питания и 
сказалась на всей цепочке поставок. 
     По данным о среднемесячных розничных 
ценах, публикуемых Статистическим управ-
лением Канады, в период с января 2020 года 
по май 2021 года средняя стоимость кило-

грамма рёбер высшего качества выросла 
почти на 12 процентов, а 200 граммов рас-
творимого кофе подорожали почти на 15 
процентов. Транспортные расходы оказали 
значительное влияние на цены на продукты 
питания в Канаде, и они утроились за по-
следний год. 
     Поэтому, предсказывают эксперты, ресто-
раны повысят цены, чтобы компенсировать 
возросшие расходы, а могут даже урезать 
свои меню, чтобы сократить затраты. Один 
из способов уменьшить бремя высоких за-
трат для ресторанов – это закупать продукты 
у местных производителей. 

ситуация

Еда в ресторанах дорожает

 
  Некоторые опасаются, что Канада 
останется в стороне от восстановления эко-
номики США из-за стратегии США "Поку-
пайте американское", но ряд недавних 
событий свидетельствуют о том, что она 
может продолжать получать прибыль, удов-
летворяя потребности своего более круп-
ного соседа. Тем не менее, поскольку США 
сосредоточены на битве с Китаем за буду-
щее промышленное и технологическое пре-
восходство, некоторые эксперты говорят, 
что Канада должна усилить свои позиции, 
когда речь заходит о промышленной поли-

тике, если она хочет в полной мере вос-
пользоваться преимуществами грядущего 
технологического ренессанса. 
     После принятия нового законопроекта, 
направленного на противодействие расту-
щей технологической мощи Китая, для 
улучшения долгосрочных экономических 
перспектив Северной Америки может быть 
установлен еще более мощный вид эконо-
мического стимулирования. Плавное при-
нятие Закона об инновациях и конкуренции 
при поддержке как демократов Сената, так 
и республиканцев, сигнализирует о боль-
шом шаге, который не предполагает по-
пытки раскрутить экономику с помощью 
низких процентных ставок, как это делали 
центральные банки. Вместо этого внимание 

должно быть направлено на фундамен-
тальные два фактора экономического 
роста: инновации и производительность. По 
сути, США хотят победить Пекин в его 
собственной игре, используя сотни милли-
ардов долларов государственных денег для 
инвестиций в ключевые отрасли промыш-
ленности и технологии, чтобы предотвра-
тить отставание Штатов от недавнего 
технологического скачка Китая. 
     Что касается Канады, заместитель 
управляющего Банком Канады Тимоти Лейн 
отметил на прошлой неделе, что есть ран-
ние признаки того, что адаптация к суровым 
условиям пандемии уже привела к иннова-
циям в бизнесе, развивая цифровую эконо-
мику Канады. 

     "Есть хороший шанс, что рост произво-
дительности, ключевой фактор потенциала, 
будет сильнее, чем ожидалось, что даст 
экономике больше возможностей для 
роста, прежде чем инфляция станет про-
блемой", — сказал он онлайн-собранию 
финансовых консультантов Западной Ка-
нады. 
     Как сообщил корреспондент CBC в Ва-
шингтоне Александр Панетта, если закон 
об инновациях и конкуренции вступит в 
силу, он может выдвинуть серьезные поли-
тические и экономические требования к Ка-
наде, поскольку США потребует от своих 
союзников сократить использование китай-
ских технологий. Это потребует некоторых 
жестких решений со стороны канадского 
правительства 

Как Канада может и дальше 
 извлекать выгоду  

из противостояния США с Китаем

 
     Шестнадцатилетняя Вивиан Се (Vivian 
Xie) стала самой юной выпускницей универ-
ситета Торонто как минимум за 40 лет. Когда 
в интервью телеканалу СР-24 её спросили, 
как ей это удалось, она сказала, что потребо-
валось много усилий. Вивиан экстерном 
сдала экзамены за несколько классов, а про-

грамму за десятый «прошла» за одно лето. 
Её студенческая жизнь началась в универси-
тете острова Принца Эдуарда, а продолжи-
лась в Торонто, где она получила высшее 
образование в области клеточной и молеку-
лярной биологии. 
     «Большая часть учебного процесса про-
ходила онлайн, но сначала это было опреде-
лённо сложно», – сказала Се о своём 

последнем годе обучения. 
     По её словам, когда она поступила в уни-
верситет, её возраст не был для неё камнем 
преткновения. 
     «После школы я начала забывать о своём 
возрасте, поэтому последние четыре года 
учёбы в университете, на самом деле, были 
вполне нормальными, даже приземлён-
ными», – говорит она. 
     Осенью юная студентка продолжит обуче-

ние в магистратуре, будет изучать приклад-
ную иммунологию на медицинском 
факультете университета Торонто. При этом 
она ощущает себя более «гуманитарием». 
     «Я думаю, что моими самыми трудными 
для понимания предметами будут физика с 
математикой. Раньше я очень хорошо разби-
ралась в математике, когда была помоложе, 
но сейчас я определенно не любитель мате-
матики», – признала Вивиан Се. 

Самая юная выпускница  
университета Торонто за 40 лет

образование

политика
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     Отсутствие духовности и 
упадок мужества – такой диаг-
ноз поставил Александр Со-
лженицын американскому 
обществу, выступая в Гар-
вардском университете США 
с речью, в которой попытался 
объяснить причины упадка 
Запада. Речь была произне-
сена в далеком 1978 году, но 
вдруг сегодня она стала ожив-
ленно обсуждаться в запад-
ных СМИ. Как отмечает 
французская газета Causeur в 
статье «Солженицын и мы», 
спустя более сорока лет его 
выступление выглядит осо-
бенно злободневным. 
  
     Что же такого сказал Солже-
ницын во время своего изгнания 
в США, что так поразило его 
американских слушателей и о 
чем продолжают вспоминать до 
сих пор, называя его слова 
«пророческими»? Пока профес-
сора и студенты ждали дифи-
рамбов Западу, проживший к 
тому времени в США уже два 
года Солженицын провозгласил 
ошеломленным слушателям: 
«Нет, я не могу рекомендовать 
ваше общество как идеал для 
преобразования нашего».   

      Речь слушали около 20 тыс. 
выпускников, а также она транс-
лировалась по телевидению. 
«Сорок лет спустя эту речь 
можно рассматривать как проро-
ческий текст», – считает автор 
статьи в Causeur Дидье Дериме.  
 

 
Первый признак конца  

 
     «Падение мужества – может 
быть самое разительное, что 
видно в сегодняшнем Западе 
постороннему взгляду. Запад-
ный мир потерял общественное 
мужество и весь в целом и даже 
отдельно по каждой стране... 
Этот упадок мужества особенно 
сказывается в прослойках пра-
вящей и интеллектуально-веду-
щей, отчего и создаётся 
ощущение, что мужество поте-
ряло целиком всё общество… 
Этот упадок мужества, местами 
доходящий как бы до полного 
отсутствия мужеского начала, 
ещё особо-иронически отте-
няется при внезапных взрывах 
храбрости и непримиримости 
этих самых функционеров – про-
тив слабых правительств, или 
никем не поддержанных слабых 
стран, осуждённых течений, за-
ведомо не могущих дать отпор. 
Напоминать ли, что падение му-
жества издревле считалось пер-
вым признаком конца?», – 
заявил Солженицын.  
     «Отсутствие мужества и сле-
пота западных элит, которые 
принимали, а иногда и предвос-
хищали и легализовали требо-
вания меньшинств, 
сопровождаются пугающей дву-
личностью, когда дело доходит 
до того, чтобы принимать за-
коны, наиболее разрушитель-
ные для нашей цивилизации», – 
отмечает французский автор 
статьи, напоминая, в частности, 
о так называемом законе о био-
этике. Этот закон об искусствен-
ном зачатии для всех женщин 
(включая одиноких и лесбиянок, 
услуга возмещается медицин-
ский госстраховкой) был принят 
во Франции в 2020 году, не-
смотря на многотысячные обще-
национальные марши 
сторонников традиционных цен-
ностей с требованием его ото-
звать. Протестующие 

предупреждали, что он вызовет 
«антропологическую ката-
строфу», приведет к созданию 
«общества без отцов» и разру-
шит идентичность нации, что 
уже теперь и происходит.  
 

Извращенные СМИ  

 
     В то время, как США и Запад 
в целом остервенело поносили 
«тоталитарный СССР», Солже-
ницын во всеуслышание заявил, 
что у западной прессы тоже об-
наруживается общее направле-
ние симпатий (ветер века), 
общепризнанные допустимые 
границы суждений, а может 
быть и общекорпоративные ин-
тересы, и всё это вместе дей-
ствует не соревновательно, а 
унифицированно.  
     «Пятьдесят лет спустя в Со-
единенных Штатах, – соглаша-
ется с ним Causier, – 
демократические газеты ведут 
погоню за своими колонками и 
увольняют журналистов, кото-
рые смело выражали свои 
мысли и отказывались стано-
виться на колени перед новыми 
диверсифицированными или 
прогрессистскими причудами. 
Во Франции мы видим бдитель-
ную левую прессу, распростра-
няющую хорошие и плохие 
точки зрения и требующую цен-
зуры определенных новостных 
каналов, некоторых обозревате-
лей или журналов, которые ду-
мают иначе».  

       Западный человек, ошелом-
ленный рекламой и телевиде-
нием, никоим образом не может, 
по его словам, считать себя 
выше человека из Восточной 
Европы – более смелым или 
«более глубоким и интерес-
ным». Интересно, видя загнива-
ние так называемых 
социальных сетей, снижение 
уровня образования, которое за-

нимается только формирова-
нием «граждан мира», так назы-
ваемых защитников 
окружающей среды, самоуни-
чтожение Европы, чтобы Солже-
ницын сказал о нашем 
сегодняшнем мире? Наверное, 
он увидел бы самое катастро-
фическое осуществление своих 
высказываний и своих страхов», 
– констатирует французский 
автор статьи. То же самое 
можем сегодня констатировать 
и мы, добавив, что и в нашей 
стране, в 90 годах, когда восхи-
щавшиеся Западом реформа-
торы начали проводить на 
обломках СССР «прогрессив-

ные реформы», слепо подражая 
уже находившимся в духовном 
упадке США, они и слышать не 
хотели этого предупреждения 
писателя, сделанного им еще в 
1978 году.  
 

Потеря воли к защите  
 
     Французская газета пишет и 
о том, о чем Солженицын еще 
не знал, и что в те годы еще 
было в зачаточном состоянии. 
«Культура отмены, подрывные, 
деколониалистские и «расист-
ские» движения, исламизация 
все более обширных террито-
рий в Европе и неоднократные 
теракты – вот опасность, кото-
рая непосредственно нам угро-
жает. И перед лицом этой 
опасности – как же, с такими ис-
торическими ценностями за спи-
ной, с таким уровнем 
достигнутой свободы и как будто 
преданности ей, – настолько по-
терять волю к защите?!», –с от-
чаянием восклицает автор 
статьи.       

     «Помним ли мы реакцию 
после терактов, обрушившихся 
на Францию в 2015 году? – 
пишет газета. – Тогда фраза "У 
тебя не будет моей ненависти" 
конкурировала с призывами 
создать человеческую цепь под 
лозунгом "рукавруке" или пред-
ложениями разместить плюше-
вых мишек и рисунки в местах 
терактов. После "Батаклана" 
журнал "Пуэн" призывал: "Все 
на улицу! Французы создают 
"новое сопротивление". Артисты 
"Комеди франсез" пустили в ход 
грозное оружие — "убийствен-
ный" лозунг "theatre love life" 

(Театр-Любовь-Жизнь). Тогда 
наши враги поняли, с кем имеют 
дело».  
     Автор статьи обвиняет в том, 
что случилось на Западе, «пра-
вящий слой и доминирующий 
интеллектуальный слой», пред-
ставители которого, как он 
утверждает, «с радостью рух-
нули на ложе псевдогуманисти-
ческих идеологий 
глобалистского открытого обще-
ства; в то время как западный 
человек, отвлеченный Netflix, 
ошеломленный телепере-

дачами и рекламой, обласкан-
ный государством, с пустой 
головой из-за новых прогрес-
систских догм, удобно устраива-
ется в "негодовании", ничем не 
рискуя».  
     «"Упадок мужества – это, по-
жалуй, то, что сегодня больше 
всего поражает незнакомца на 
Западе", – заявлял Солженицын 
в 1978 году. К сожалению, ситуа-
ция стала только хуже. Полвека 
спустя кто может утверждать, 
что войны, которые ведутся про-
тив нас, различного рода пре-
тензии к исламизму не рискуют 
окончательно похоронить запад-
ную цивилизацию»? – вопро-
шает автор статьи во 
французской газете.  
     Показательно, что такую же 
оценку дают сегодня выступле-
нию Солженицына и в США. 
«Внутри страны мы сталкива-
емся с расовой и экономической 
напряженностью, деморализо-
ванным средним классом, ре-
кордным дефицитом и 
поляризованным электоратом», 
–написало American Conserva-
tive.  

     Однако, признавая справед-
ливым прогноз Солженицына о 
нарастающей деградации за-
падного общества, нельзя не на-
помнить, что, находясь в США, 
он выступал и с другими призы-
вами. Но это уже другая исто-
рия…  

Владимир Малышев 

«Отсутствие духовности и упадок мужества»

Неожиданно для многих 
писатель выступил с же-
сткой критикой западного 
общества, обвинив его в 
трусости и бездуховности, 
а также резко высказался 
по поводу ключевых аме-
риканских институтов, 
таких как демократия и 
свободная пресса

Солженицын еще тогда, 
когда во всем мире, а позд-
нее и в России в 90-х восхи-
щались свободой западных 
СМИ, указал, что на самом 
деле они занимаются про-
пагандой, извращают об-
щественное мнение. 

«Западная система в ее ны-
нешнем, духовно-истощён-
ном виде, – провозгласил 
Солженицын сорок лет 
назад, – не представляется 
заманчивой. Даже перечис-
ленные мной особенности 
вашей жизни приводят в 
крайнее огорчение». 

Американское издание от-
мечает, что спустя годы 
после выступления Солже-
ницына в Гарварде, когда 
«американцы ищут при-
чины нынешнего состоя-
ния неудовлетворенности, 
нашим лидерам и гражда-
нам было бы разумно при-
слушаться к центральной 
теме его послания». 

Напоминая в этой связи о 
терактах во Франции, он с 
иронией говорит о без-
вольной реакции на раз-
гул экстремизма со 
стороны французского об-
щества. 

 Речь Солженицына в Гарварде об упадке Запада сегодня там называют пророческой

взгляд
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     Корейская компания готовит рестайлин-
говую версию своего флагмана. 
     Премьера Hyundai Palisade состоялась 
в ноябре 2018 года на Международном ав-
тосалоне в Лос-Анджелесе. Он стал серий-
ной версией концепта HDC-2 Grandmaster, 
продемонстрированного летом того же 
года. В модельном ряду корейского бренда 
новинка заменила кроссовер Grand Santa 
Fe и стала самым крупным автомобилем 
марки: длина практически достигает пяти 
метров (4980 мм), ширина составляет 1975 
мм, колёсная база 2900 мм. Palisade на кон-
вейере меньше трёх лет, однако ему уже го-
товят обновление. Пока передняя и задняя 
части тестовых экземпляров скрыты под 
толстым слоем камуфляжа, через который 
не прослеживаются практически никакие 
отличия от нынешней модели, но мы можем 
ориентироваться на наиболее актуальные 
новинки компании. 

     
Hyundai вполне может радикально изме-
нить переднюю часть Палисада, как это 
уже произошло с кроссовером Santa Fe. Мы 
изобразили вариант, сделанный в стили-
стике новых Tucson и Santa Cruz: здесь 
новая решётка радиатора, плавно перехо-
дящая в фары, состоящие из нескольких 
элементов. При этом сохранена одна из ха-
рактерных черт модели Palisade – верти-
кальная светодиодная полоса, визуально 
объединяющая верхние и нижние сегменты 
фар. Что же касается кормы кроссовера, то 
здесь изменения могут быть не столь гло-
бальными: например, обновлению подверг-
нутся фонари, которые получат более 
современное светодиодное наполнение. 
Кроме того, на шпионских фотографиях 
видны новые патрубки выхлопной системы, 
которые сделаны квадратными. 
     Что же касается технической части, то 
здесь можно ожидать появление новых мо 

 
торов – а именно новой «турбочетвёрки» 
2.5, которая станет альтернативой атмо-
сферному V6 (на разных рынках модель 
предлагается с двигателями Lambda II 
объёмом 3,5 или 3,8 литра). Некоторые из-
менения наверняка произойдут и в салоне,  

 
где как минимум появится более современ-
ная мультимедийная система. 
     Премьера рестайлингового Hyundai Pal-
isade ожидается в следующем году. 

 
На фото: Hyundai Palisade 

Обновлённый Hyundai Palisade
ч е т ы р е  к о л е с а

Реклама в газете “Колесо” = эффективность вашего бизнеса 
+ единство нашего сообщества!

     Главным рынком сбыта Toyota RAV4 яв-
ляются США, но обновлённую версию крос-
совера пятого поколения первым 
анонсировало австралийское подразделе-
ние японской компании. Производство 
освежённых «рафиков» начнётся в декабре 

текущего года. 
      «Пятый» RAV4 выпускается с 2018 года  
и предлагается в Австралии как импортная 
модель. По данным местного журнала 
CarAdvice, продажи Toyota RAV4 в мае в 
этой стране выросли на 71,2% (по сравне-

нию с маем 2020-го) до 4014 единиц, бла-
годаря чему «рафик» занял третье место в 
списке абсолютных бестселлеров австра-
лийского рынка после пикапов Toyota Hilux 
(продано 4402 шт.) и Ford Ranger (4254 шт.).   
На четвёртом месте, кстати, разместился 
ещё один пикап — Isuzu D-Max (3058 шт.), 
а ближайший из прямых конкурентов «ра-
фика» — Mazda CX-5 — разошёлся тира-
жом 2768 шт. Для сравнения скажем, что в 
США в мае Toyota RAV4 продан в количе-
стве 30 018 шт., в Китае — 16 750 шт., в Ев-
ропе — 9418 шт., в России — 2252 шт. 
      Австралийская пресс-служба Toyota не 
опубликовала ни одной, даже тизерной фо-
тографии обновлённого RAV4, но со-
общила, что все версии кроссовера получат 
модернизированные светодиодные фары и 
противотуманки, а также новый дизайн ко-
лёсных дисков. Чисто бензиновые версии 
получат функцию автоматического вы-
ключения и запуска двигателя в пробках (у 

гибридных кроссоверов такая функция есть 
изначально), расширится перечень доступ-
ного оборудования: на «рафике» можно 
будет получить переднее пассажирское 
кресло с электроприводом регулировок по 
восьми направлениям, трёхступенчатую 
вентиляцию передних кресел, цифровое 
зеркало заднего вида и подсветку дверных 
клавиш. 
     Приключенческая комплектация Edge с 
более «квадратным» американском дизай-
ном передка получит функцию распознава-
ния препятствий при движении задним 
ходом в сочетании с автоматическим тор-
можением. 
     Добавим, что недавно у Toyota RAV4 пя-
того поколения появился премиальный тех-
нический родственник на платформе GA-K 
— новый Lexus NX, глобальные продажи 
которого начнутся осенью этого года. 
На фото: Дорестайлинговый Toyota RAV4 
пятого поколения для рынка Австралии

Toyota анонсировала рестайлинговый 
RAV4: новая «оптика»  
и больше удобств

     На смену этому «батарейному» автомо-
билю придут новые модели баварского 
бренда: речь идёт о представленных ранее 
лифтбек i4 и кроссовер iX. 
     Первым серийным электромобилем не-
мецкой марки BMW стал i3, компания нала-
дила его выпуск в 2013 году. Продажи 
модели в Штатах стартовали в 2014-ом, а 
пиковым для модели стал следующий год – 
тогда американские дилеры реализовали 
боле 11 тыс. экземпляров. С тех пор резуль-
таты электромобиля неуклонно снижались: 
так, по итогам «ковидного» 2020-го клиенты 
купили всего 1508 машин, что на 69% 
меньше, чем годом ранее. 
     Как мы сообщали ранее, жизненный 
цикл этого электрокара подходит к концу. 
Предполагалось, что модель покинет гло-
бальный авторынок примерно в первой по-
ловине 2022 года. Однако теперь 
предполагается, что этот процесс может 
оказаться более скорым, как минимум, для 
некоторых стран. По данным BMWBlog, уже 
в следующем месяце дилеры в США начнут 
распродавать остатки первого серийного 

электромобиля баварской марки. 
     Любопытно, что в текущем году показа-
тели модели в Штатах выросли: за первый 
квартал было реализовано 340 машин (для 
сравнения, в январе-марте 2020-го клиенты 
купили всего 64 экземпляра). При этом ны-
нешний результат всего на 5,3% меньше, 
чем за тот же период 2019-го. По сведе-
ниям издания, машин на остатках у диле-
ров осталось очень мало: сообщается 
буквально о 180 единицах. 
     Ранее предполагалось, что машины 
останутся на глобальном рынке до 2024 
года (здесь речь о распродаже остатков со 
складов дилеров), но вероятно, они могут 
разойтись и раньше. Однако пустовать 
место не будет: BMW активно развивает 
своё «зелёное» направление. Так, в даль-
нейшем начнутся продажи лифтбека i4 и 
кроссовера iX. Обе «батарейные» модели 
выйдут в том числе на рынок США. Старт 
продаж намечен на первый квартал 2022 
года. 
     Баварская компания поделилась некото-
рыми подробностями о новинках ещё в 
марте текущего года. Напомним, в основе 

обеих машин лежит новая электрическая 
платформа, где корпус тягового аккумуля-
тора встроен в силовую структуру кузова. 
Спереди – стойки McPherson, а сзади так 
называемая «пятирычажка». 
     Базовая версия «электрокроссовера» 
BMW iX оснащается двухмоторной силовой 
установкой, совокупная мощность которой 
составляет 326 л.с., а максимальный крутя-
щий момент – 630 Нм. Такой кроссовер – 
версия iX xDrive40 – оснащается батареей 
ёмкостью 71 кВт*ч, запас хода равен 425 км 
(расчёт вели по циклу WLTP). С места до 
«сотни» такой автомобиль разгоняется за 

6,1 секунды, а максимальная скорость 
ограничена электроникой на отметке 200 
км/ч. 
     В свою очередь у начального варианта 
BMW i4 – eDrive40 – только один электро-
мотор на задней оси мощностью 340 л.с., 
максимальный крутящий момент – 430 Нм. 
Ёмкость тягового аккумулятора составляет 
83,9 кВт*ч, на одной зарядке такой лифтбек 
может проехать до 590 км. На разгон до 100 
км/ч требуется 5,7 секунды, а максималь-
ная скорость ограничена на отметке 190 
км/ч. 

На фото: BMW i3

Гудбай, Америка: электрокар BMW i3 
может совсем скоро покинуть США
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Илону Маску - 50! 

 
     Самые известные компании 
Маска — Tesla и SpaceX. Но у него 
много других проектов, менее замет-
ных для тех, кто не увлечен техноло-
гиями. Вспомнили его идеи и 
посмотрели, что с ними сейчас. 
     Первая компания, которую основал 
Илон Маск — Zip2. Этот бизнес он от-
крыл в 1995 году вместе со своим бра-
том Кимбеллом, который теперь 
занимается оборудованием для сити-
ферм.  Братья Маск делали для ново-
стных изданий программы, которые 
позволяли выкладывать контент в ин-
тернет и предлагать платные сер-
висы. Спустя четыре года фирму 
купил производитель компьютеров 
Compaq за $307 млн (Маск получил 
$22 млн). На вырученные деньги Маск 
открыл X.com, который вскоре объ-
единился с конкурентом Confinity, 
позже был переименован в PayPal, в 
2002 году продан компании eBay за 
$1,5 млрд (из них Маск получил около 
$180 млн). На вырученные деньги ос-
новал несколько стартапов, которые 
впоследствии сделали его знамени-
тым. 
 

SpaceX:  
космический стартап    

        
    Маск считает, что выживание челове-
чества зависит от его способности жить 
на других планетах. В 2002 году появился 
космический стартап SpaceX. В 2006 году 
он запустил первую ракету Falcon 1 — 
было пять запусков, первые три закончи-
лись авариями. В 2010 году перешел на 
более тяжелый носитель — ракету Fal-
con 9. А в 2018 году состоялся запуск Fal-
con Heavy — сверхтяжелой ракеты, 
самой мощной из ракет-носителей, запу-
щенных в последние 30 лет.  Способна 

вывести на орбиту груз до 64 т. Впрочем, 
это "ракета на вырост", по словам Маска. 
Сегодня нет потребности доставлять на 
орбиту такие большие грузы. Про этот за-
пуск слышали даже те, кто не интересу-
ется ни проектами Маска, ни космосом. 
Маск превратил его в шоу, за которым на-
блюдал весь мир. 
     В мае 2021 года SpaceX в десятый раз 
запустила и посадила на плавучую плат-
форму одну и ту же первую ступень Fal-
con 9. Ракета вывела на орбиту партию 
из 60 собственных интернет-спутников 
Starlink.  
     В прошлом году SpaceX провела пер-
вый в истории частный пилотируемый за-
пуск в космос: ракета Falcon 9 с кораблем 
Crew Dragon стартовала с космодрома в 
штате Флорида. На борту корабля нахо-
дились два американских астронавта, ко-
торых доставили на Международную 
космическую станцию (МКС). В ноябре 
на Crew Dragon на МКС прилетели уже 
четыре человека.   Третья пилотируемая 
миссия SpaceX стартует не раньше 
осени этого года. До прошлого года в 
США был девятилетний перерыв в про-
грамме пилотируемой космонавтики. С 
2011 года астронавты NASA летали на 
МКС на российских "Союзах". Эти про-
шлогодние запуски SpaceX в разных жур-
налах про науку и технологии включали 
в число прорывов года. 
 

Starlink:  
спутниковый интернет 

  
     Еще один проект Маска — создание 
спутникового интернета Starlink. Он анон-
сировал его в 2015 году. Изобретатель 
собирается развернуть на околоземной 

орбите большое количество малых аппа-
ратов массой до 500 кг. По его задумке, 
эта сеть придет на замену сотовым выш-
кам и обеспечит высокоскоростным ин-
тернетом (сопосоставимым по скорости 
с сетью 5G) весь мир. В октябре про-
шлого года SpaceX начала публично те-
стировать Starlink. Интернетом от Маска 
уже на тот момент могли воспользо-
ваться потребители из США и Канады. В 
России этой возможности нет. 
     Для начала Маск собирается вывести 
на орбиту больше 11 тыс. спутников. Это 
в два раза больше, чем всего работаю-
щих и уже неработающих аппаратов. 
Сейчас на орбите работает около 3,9 
тыс. спутников, еще 2,8 тыс. относятся к 
космическому мусору. 
     В мае 2019 года в космос были выве-
дены первые 60 аппаратов Starlink. Сей-
час их больше тысячи. Точнее, в марте 
интернет-портал Spaceflight Now насчи-
тал 1385 аппаратов. 
 

Tesla: беспилотные  
автомобили 

 
     Попросите друзей назвать пару ком-
паний, которые делают беспилотные ав-

томобили. Скорее всего, они назовут 
Tesla. При этом Tesla — не классические 
беспилотники. Эксперты относят их к 
"очень хорошей системе помощи води-
телю". Иногда автопилоты делят по кате-
гориям автоматизации, где четвертая — 
это полный беспилот (как Waymo от 
Google), а первая — как раз система по-
мощи, когда водитель может полностью 
или частично передавать управление ав-
топилоту, такие системы самостоятельно 
разрабатывают почти все крупные авто-
производители. 
     В прошлом году ФАС Германии начал 
судиться с Tesla за использование в рек-
ламе своих автомобилей слова "автопи-
лот", что вводит в заблуждение 
пользователей и нарушает правила чест-
ной конкуренции. Маск признает, что 
Tesla — не полный беспилот, но плани-
рует сделать ее таковой. На этот счет у 
экспертов возникают сомнения. Напри-
мер, Джон Кравчик, глава Waymo, в 
одном интервью заявил, что не уверен в 
том, что при таком подходе Маск сможет 
сделать это.    "Ошибочно полагать, что 
можно шаг за шагом улучшать АДАС, 
пока в какой-то момент он не превра-
тится в полностью беспилотную си-
стему", — сказал Кравчик. Однозначно 
то, что пока автопилот Tesla (впрочем, 
нельзя утверждать, что готовы другие 
программы) не готов к тому, чтобы пола-
гаться на него во всем. Недавно в США 
началось расследование 30 аварий с ав-
томобилями стартапа, повлекших за 
собой десять смертей с 2016 года, когда, 
предположительно, использовалась пе-
редовая система помощи водителю. 
     Кроме того, у Tesla есть фабрика по 
производству литийионных аккумулято-
ров, нужных в том числе для электромо-

билей компании. 
     В прошлом году Tesla впервые с мо-
мента основания получила прибыль. 
Одна из причин успеха — рост объемов 
продаж электромобилей в Китае и Ев-
ропе. В этом году компания успела столк-
нуться с неприятностями. В феврале 
2021 года Tesla обьявила, что отзывает 
134 тыс. автомобилей Model X и Model S. 
Причина — неисправность их сенсорных 
экранов. Решение принято из-за давле-
ния Национальной администрации без-
опасности дорожного движения (NHTSA). 
Изначально регулятор требовал у компа-
нии отозвать 158 тыс. авто. 
 

Hyperloop и Loop:  
тоннели Илона Маска 

 
      В 2013 году Илон Маск заговорил о 
проекте Hyperloop. Это труба, в которой 
воздух чрезвычайно разряжен, и там со 
скоростью до 1200 км/ч могут переме-
щаться транспортные капсулы с людьми, 
а также грузы. В концепции Маска кап-
сулы движутся благодаря линейному 
магнитному ускорению. Вскоре Маск 
представил концепцию и даже озвучил 
стоимость пассажирского варианта 

(вроде метро) и для грузового транс-
порта: $6 млрд и $10 млрд соответ-
ственно для создания полноценной 
дороги. Создавать самостоятельно про-
ект Маск не планировал, поэтому выло-
жил документацию в публичный доступ, 
и так Hyperloop стал "опенсорсным" — 
это значит, что к реализации может под-
ключиться любой желающий. Вскоре на-
чали появляться компании с Hyperloop в 
названии, обещавшие создать такой тон-
нель на базе идеи Маска, в их числе, к 
сожалению, были мошенники и совсем 
сырые стартапы. Сейчас несколько ком-
паний работает над технологией, предло-
женной им. В конце прошлого года 
компания Virgin Hyperloop провела испы-
тания сверхскоростного вакуумного по-
езда с участием пассажиров.  
     В 2016 году Маск основал The Boring 
Company (TBC) (первоначально она 
была дочерней компанией SpaceX. Неза-
висимой стала в 2018 году). Эта компа-
ния строит тоннели с целью решить 
проблему "трафика, разрушающего 
душу" в городах. Один из ее проектов — 
скоростной автомобильный тоннель Loop 
под Лас-Вегасом. Точнее, он представ-
ляет собой два тоннеля с односторонним 
движением протяженностью по 1,2 км. В 
мае 2021 года началось тестирование 
подземной дороги. Как заявлено, тоннель 
под Лас-Вегасом предназначен для пере-
возки 4400 человек в час, но в отчете 
TechCrunch говорится, что документы 
компании показывают, что пропускная 
способность — не более 1200 человек в 
час. В это время СМИ сообщают, что те-
перь The Boring Company заинтересова-
лась прокладкой тоннелей для грузовых 
перевозок. 
 

Neuralink:  
чипы для мозга 

 
     В 2016 году Илон Маск создал компа-
нию Neuralink, которая должна сделать 
устройство для "подключения мозга к 
компьютеру". В 2019 году он рассказал 
некоторые детали о разработках, напри-
мер, что компания создает сверхтонкие 
нити для считывания информации с 
мозга. В прошлом году Маск показал ре-
зультаты первого большого экспери-
мента — живую свинью Гертруду, которая 
уже два месяца живет со вживленным в 
ее голову имплантом. Этот чип Маск 
сравнил с фитнес-браслетом Fitbit, "кото-
рый находится у вас в голове", только 
вместо датчиков, считающих удары 
сердца и шаги, у него "крошечные про-
вода", способные следить за работой 
мозга.  
     Внешне это выглядит так, что нет при-
знаков, указывающих на то, что у живот-
ного есть чип. Во время презентации 
Гертруда находилась в вольере, где об-
нюхивала разные предметы, чихала, ела 
— в это время компьютер фиксировал ее 
мозговые сигналы и транслировал их в 
виде графика на большом экране.  
     Кроме того, Маск показал свинью До-
роти, которой был установлен, а потом 
извлечен такой имплант, — в доказатель-
ство того, что чип можно установить и без 
проблем извлечь через какое-то время. В 
апреле этого года Neuralink показал, как 
обезьяна играет в видеоигры силой 
мысли благодаря вживленному в ее мозг 
чипу.  
     Конечная цель Маска — создавать 
чипы для людей. Импланты должны по-
мочь при некоторых заболеваниях. "С 
течением времени каждый из нас сталки-
вается с нарушениями работы мозга или 
позвоночника. Наша цель — решить эти 
проблемы с помощью имплантируемого 
устройства", — говорил Илон Маск на 
презентации. По его задумке, чип помо-
жет при лечении депрессии, тревожных 
расстройств, зависимостей, бессонницы, 
болевого синдрома, потери слуха, зре-

ния, памяти, повреждениях мозга. Впро-
чем, насчет лечения депрессии 
нейробиологи не уверены, но такими раз-
работками, стимулирующими работу 
мозга, правда, можно попробовать поста-
ить на ноги парализованного пациента.  
 

SolarCity:  
солнечная энергетика 

 
     В 2006 году Маск вместе со своими ку-
зенами — братьями Райв — создал про-
ект SolarCity, который продавал 
солнечные батареи, встроенные в 
крыши, и аккумуляторные батареи Pow-
erPack, накапливающие энергию от сол-
нечных панелей. В 2016 году Тесла 
купила компанию. SolarCity — это один из 
крупнейших в США операторов солнеч-
ной энергетики. Крышу с солнечными па-
нелями от стартапа может купить любой 
потребитель даже в кредит. Но в то же 
время SolarCity — убыточный бизнес. 
Собственно, Tesla забрала компанию в 
трудное время, когда той грозило разоре-
ние, и так получила ее долги. Каждый год 
стартап фиксировал убытки. В 2018 году 
Tesla сокращала в США филиалы, кото-
рые специализировались на продаже и 
установке панелей. Но на этом проблемы 
от владения SolarCity не заканчиваются 
— сейчас Илон Маск готовится отвечать 
в суде по иску акционеров по поводу по-
купки стартапа за $2,6 млрд. По их мне-
нию, компания не представляла такой 
ценности, а Маск незаслуженно обога-
тился, подтолкнув совет директоров к по-
купке компании, в которой был крупным 
инвестором.  
 Анастасия Акулова.На фото: За рулем автомо-
биля Tesla, Амстердам, 2014 год.© JERRY LAMPEN

Проекты Илона Маска: от Tesla до чипа для мозга
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Коронавирус резко снижает  
уровень витамина А в организме

     Медики из Турции обнаружили, что зара-
жение коронавирусом ведет к значительному 
снижению в организме концентрации вита-
мина А, чьи молекулы очень важны для син-
теза интерферонов (противовирусных 
белковых молекул), сообщает корреспондент 
агентства «Минск-Новости» со ссылкой на 
medRxiv.   
     Группа турецких ученых под руководством 
Озгюра Аслана, профессора Медицинского 
университета Турции в Анкаре, провела ана-
лиз образцов крови, взятых у 23 здоровых 
добровольцев и 27 пациентов университет-
ской больницы, столкнувшихся с крайне тяже-
лыми формами коронавируса и проходивших 
курс интенсивной терапии в реанимации. 
     В ходе исследования была выявлена низ-
кая концентрация ретинола (биодоступной 
формы витамина А) у больных, при этом не-

которые из них принимали витамин А или ле-
карства, мешающие его выводу из организма.       
Однако это не помогло остановить снижение 
уровня этого вещества после начала болезни. 
     Кроме того, это негативно сказывалось на 
производстве интерферонов первого типа, ко-
торые способны соединяться с SARS-CoV-2 и 
замедлять его размножение. Так, по мнению 
ученых, ретинол используется для синтеза 
этих противовирусных белковых молекул. 
     В дальнейшем профессор О. Аслан и его 
коллеги планируют проверить свои наблюде-
ния в новом эксперименте, в котором будет 
участвовать больше больных коронавирусом. 
Специалисты намерены изучить, как прием 
больших доз витамина А, а также лекарств, 
препятствующих разложению ретинола, ска-
жутся на скорости выздоровления пациентов.

Ещё один побочный эффект 
вакцин AstraZeneca и COVISHIELD
     Министерство здравоохранения Канады, 
обновляя  инструкцию относительно вакцин 
Oxford-AstraZeneca и COVISHIELD, добавило 
синдром капиллярной утечки (болезни Кларк-
сона) в качестве потенциального побочного 
эффекта. Людям с историей такой болезни не 
рекомендуется получать эти вакцины. 
     Синдром капиллярной утечки – очень ред-
кое, но  серьёзное заболевание, которое вы-
зывает утечку жидкости из мелких 
кровеносных сосудов (капилляров), что может 
привести к отёку рук и ног, внезапному уве-
личению веса, низкому кровяному давлению, 
сгущению крови и низким уровням белка в 
крови. 

     Министерство здравоохранения Канады от-
слеживает это состояние с тех пор, как в 
апреле Европейское агентство по лекарствен-
ным средствам объявило его потенциальной 
проблемой. 
     Ранее в этом месяце регулятор в ЕС со-
общил о шести таких осложнениях у людей, 
получивших прививку вакцины AstraZeneca. 
Шесть случаев из 78 миллионов привитых 
этим препаратом в Европе и Великобритании. 
     Одиннадцатого июня в Канаде был зареги-
стрирован один случай синдрома капилляр-
ной утечки после иммунизации вакциной 
AstraZeneca.

Тропическое растение показало 
мощные противовоспалительные 

свойства
     Университет Хаддерсфилда, сообщает 
ТАСС, убежден: справиться с воспалением 
легких и другими симптомами коронавирусной 
инфекции, вызванными чрезмерно яркой ре-
акцией иммунной системы, может экстракт 
гарцинии. Данное растение давно использу-
ется в африканской народной медицине как 
антипаразитарное средство и лекарство про-
тив бронхита. Анализ показал, что в растении 
есть несколько мощных противовоспалитель-
ных веществ. 
     В рамках последних исследований ученые 
использовали перемолотые семена гарциний 
для подавления симптомов COVID-19. Экс-
трактом растения, полученным из семян, уче-
ные обработали культуры человеческих 

клеток, инфицированных коронавирусом. Ока-
залось, даже небольших доз экстракта было 
достаточно, чтобы резко уменьшить выра-
ботку белков IL-6 и TNF-a, а также других про-
воспалительных соединений. 
     Их концентрация упала примерно на 45%, 
что сравнимо с эффектом дексаметазона и 
прочих сильных противовоспалительных пре-
паратов. Помимо лечения симптомов COVID-
19, ученые предлагают использовать экстракт 
в рамках терапии и других болезней, которые 
сопровождаются развитием так называемого 
цитокинового шторма - смертельно опасной 
реакции иммунитета, сопровождающейся ано-
мально мощным воспалительным ответом.

Специалисты по изучению мозга 
узнали, что стоит за воображением
      Согласно новому исследованию, два ком-
понента воображения - построение и оценка 
воображаемых сценариев - полагаются на от-
дельные подсети в сети пассивного режима 
работы мозга (DMN), пишет SciTechDaily. 
     Даже когда человек ничего не делает, его 
мозг напряженно работает. Сеть DMN активи-
руется в состоянии покоя мозга и связана с 
мечтаниями, планированием и воображением 
будущего. Ранее ученые заметили, что DMN 
можно разделить на две подсети, вентраль-
ную и дорсальную, но их роли считались спор-
ными. 
     В рамках последнего изыскания ученые ис-
пользовали фМРТ для измерения мозговой 

активности добровольцев, когда те представ-
ляли определенные сценарии по указанию 
(например, "Представьте, что вы выиграли в 
лотерею"). Воображаемые сценарии различа-
лись по яркости и значимости - одни были по-
ложительными, другие - отрицательными. 
     Оказалось, только яркость сценария 
влияла на активность вентральной подсети 
DMN. Напротив, только значимость (положи-
тельный или отрицательный сценарий) 
влияла на активность дорсальной подсети. 
Таким образом, сеть DMN разделялась на от-
дельные подсистемы для построения и 
оценки воображаемых сценариев. 

Грозит ли вам деменция?  
Проверьте!

Первое в мире исследование  
эффективности 3-й дозы вакцины 

против COVID-19
     Как отмечает The New Daily, Великобрита-
ния начала исследование, призванное пока-
зать, будет ли введение третьей дозы вакцины 
против коронавируса безопасной и эффектив-
ной мерой усиления иммунной защиты от 
COVID-19. Испытание, которое должно при-
влечь почти 3000 добровольцев, рассмотрит 
семь различных вакцин против коронавируса 
(некоторые уже одобрены, а некоторые из них 
еще находятся на стадии разработки). 
     Британия не исключает возможность про-
ведения кампании ревакцинации (бустерная 
доза) до наступления зимы. А к лету планиру-
ется ввести две дозы вакцины всему взрос-

лому населению. О необходимости ревакци-
нации уже высказались некоторые мировые 
лидеры. Среди используемых в рамках иссле-
дования вакцин значатся средства от Pfizer, 
AstraZeneca и Moderna, а также вакцины от 
Johnson & Johnson, Novavax, Valneva и Cure-
Vac. 
     Их введут третий раз добровольцам, уже 
получившим две дозы вакцин от Pfizer или As-
traZeneca. Ожидается, что первые результаты 
будут озвучены в сентябре. Полученные дан-
ные помогут сформировать план для про-
граммы ревакцинации на конец текущего года. 

Активные занятия спортом повы-
шают риск развития бокового 
амиотрофического склероза

     Регулярные и интенсивные физические на-
грузки повышают риск развития бокового 
амиотрофического склероза у людей, генети-
чески предрасположенных к этому заболева-
нию, хотя большинство из них даже не 
подозревает о грозящей опасности. 
     К такому выводу пришла группа ученых 
Шеффилдского университета - одного из 
самых престижных и авторитетных британских 
вузов. Авторы исследований не призывают ни-
кого бросать занятия спортом, но надеются, 
что полученные ими данные помогут выявить 
людей, относящихся к группе риска. 
     Боковой (или латеральный) амиотрофиче-
ский склероз (БАС), известный также как бо-

лезнь моторных нейронов или болезнь Шарко 
- неизлечимое прогрессирующее нейродеге-
неративное заболевание. Оно поражает 
клетки спинного мозга (двигательные ней-
роны), которые обеспечивают координацию 
движений и поддержание тонуса мышц. В ре-
зультате нарушается передача к мускулам 
мозговых импульсов, что приводит у пациента 
к нарастающей слабости, постепенно охваты-
вающей все группы мышц. 
    По мере гибели все большего числа двига-
тельных нейронов у больного затрудняются 
движения, начинаются проблемы с дыханием 
и речью. Смерть чаще всего наступает в ре-
зультате отказа дыхательной мускулатуры.

Вакцины Pfizer и Moderna могут 
обеспечить стойкий иммунитет

     Вакцины, произведенные компаниями 
Pfizer-BioNTech и Moderna, вызывают стойкую 
иммунную реакцию в организме, которая 
может защищать от коронавируса в течение 
многих лет, сообщает газета The New York 
Times, ссылаясь на данные исследований. 
     Согласно им, большинству людей, иммуни-
зированных мРНК-вакцинами, могут не потре-
боваться бустеры, если вирус и его варианты 
не станут развиваться в более агрессивные и 
заразные варианты, что, впрочем, не гаранти-
руется. 
     Людям, вылечившимся от Covid-19 до вак-
цинации, могут не потребоваться бустеры, 
даже если вирус действительно сильно транс-
формируется. 
     «Это хороший знак того, насколько прочен 
наш иммунитет после этих вакцин, – отметил 
доктор Али Эллебеди (Ali Ellebedy), иммунолог 
из Вашингтонского университета в Сент-
Луисе, руководивший исследованием, резуль-
таты которого опубликованы в журнале 
Nature. 
     В исследовании не рассматривалось дей-
ствие препарата против коронавируса, соз-
данного компанией Johnson & Johnson, но 

доктор Эллебеди ожидает, что иммунный 
ответ на него будет менее устойчивым, чем 
тот, который вызывают мРНК-вакцины. 
     Согласно прогнозу учёных, если вакцини-
рованные люди перенесут коронавирус, то у 
них сформируется более крепкий титр анти-
тел, который будет устойчив и перед новыми 
мутациями вируса. 
     Если вирус не станет постоянно мутировать 
в более агрессивные подвиды, то большин-
ство вакцинированных людей будут защи-
щены в долгосрочной перспективе. И, даже 
если заразятся, то перенесут болезнь в лёгкой 
или средней форме. 
     Но пожилым, людям со слабой иммунной 
системой и тем, кто принимает лекарства, по-
давляющие иммунитет, могут потребоваться 
бустеры. Людям, перенесшим Covid-19 и по-
лучившим позднее прививки, они могут во-
обще не понадобиться. 
     Трудно предсказать точно, как долго про-
длится защита после мРНК-вакцин. Теорети-
чески, полагают эксперты, при отсутствии 
вариантов иммунитет может длиться всю 
жизнь. Но вирус явно мутирует.

     Исследователи основали калькулятор де-
менции на данных опроса более 75000 жите-
лей Онтарио. Канадские исследователи из 
больницы Оттавы, Университета Оттавы, Ис-
следовательского института Брюйера и ICES 
создали и проверили онлайн-калькулятор, ко-
торый позволяет людям старше 55 лет лучше 
понять состояние своего мозга и способы сни-
жения риска получения диагноза деменция в 
ближайшие пять лет. Исследование было 
опубликовано в Журнале эпидемиологии и об-
щественного здравоохранения. 
     Деменция — это общий термин для обозна-
чения потери памяти и других мыслительных 
способностей, достаточно серьезных, чтобы 
мешать повседневной жизни. Ежегодно в Ка-
наде диагностируется 76 000 новых случаев 
деменции, и ожидается, что их число будет 
расти по мере старения населения. 
     От деменции нет лекарства или лечения. 
Однако около трети случаев деменции можно 
предотвратить с помощью таких факторов об-

раза жизни, как физическая активность, здо-
ровое питание, сокращение употребления ал-
коголя и табака, а также лечение таких 
состояний, как диабет и высокое кровяное 
давление. 
     Благодаря этому исследованию команда 
разработала первый прогностический инстру-
мент, предназначенный для прогнозирования 
деменции на популяционном уровне. Он 
может прогнозировать количество новых слу-
чаев в сообществе, выявлять группы повы-
шенного риска, информировать о стратегиях 
профилактики деменции и будет использо-
ваться для поддержки национальной страте-
гии Канады по борьбе с деменцией. Используя 
регулярно собираемые данные о состоянии 
здоровья и опросы, эксперты по здоровью на-
селения получают всю информацию, необхо-
димую для использования алгоритма. 
     А грозит ли вам деменция, вы можете 
узнать, просчитав ее вероятность на сайте 
projectbiglife.ca

США расширили список “побочек” 
Pfizer и Moderna

     Вакцинированным пациентам рекомендо-
вано немедленно обратиться за медицинской 
помощью если они почувствуют боль в груди, 
одышку или ощущение учащенного сердце-
биения, трепетания или стука сердца. 
     Управление по санитарному контролю за 
продуктами и медикаментами США добавило 
в сопроводительную документацию вакцин 
Pfizer/BioNTech и Moderna предупреждения о 
возможных редких побочных эффектах на 
сердце, сообщается на сайте регулятора. 
     "Данные вакцины от COVID-19 предпола-
гают повышенный риска миокардита (воспале-
ние сердечной мышцы) и перикардита 
(воспаление ткани, окружающей сердце) 
после вакцинации", - отмечается в сообщении. 
     Так, пациентам рекомендовано немедленно 

обратиться за медицинской помощью если 
они почувствуют боль в груди, одышку или 
ощущение учащенного сердцебиения, трепе-
тания или стука сердца. 
     Ведомство уточнило, что на 300 миллионов 
доз вакцин Pfizer и Moderna, примененных в 
США, было зарегистрировано около 1,2 ты-
сячи случаев миокардита и перикардита. Еще 
около 300 человек в возрасте до 30 лет оказа-
лись в больницах, однако практически все они 
были выписаны после проведенного обследо-
вания. 
     Вакцины Moderna и Pfizer являются двумя 
из трех препаратов, одобренных в США - в 
стране также одобрено для использования од-
нокомпонентное средство американской John-
son & Johnson.
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     Пролистывая ленту социальных 
сетей, я замечаю, что все чаще и 
чаще мелькает реклама психологов, 
которые приглашают на курсы, такс-
казать, по «повышению себя». Один 
из таких семинаров обещает, что 
после вашего в нем участия вы ста-
нете очень уверенной женщиной и 
для большей убедительности пере-
числяются признаки уверенной жен-
щины. Смотрит так, говорит так, 
поворачивается вот так, проблемы 
решает вот так. Одним словом, 

можно научиться КАК НАДО, и вы 
станете увереннее. Такая формула: 
намешали, накрутили и получили под 
штамповку уверенных женщин. Но 
они все разные, они не могут стать 
все одинаково успешными только по-
тому, что на этих курсах дают одну и 
ту же информацию. Давайте посмот-
рим, какие они, успешные женщины с 
точки зрения разработчиков семина-
ров. 
1. Ведет  себя так словно, она мил-
лионер - прием ниже пояса  от  коу-
чей  давать советы, как ведут себя 
милллионеры. Одевайтесь как ус-
пешный человек, улыбайтесь как биз-
несмен. Ну, предположим, вы 
оделись,умылись поели как миллио-
нер, но в конце дня вы ложитесь 
спать  в своих трусах, под своим 
одеялом, со своей кожей, и миллио-
нер вдруг испаряется. 
2. Говорит уверенным голосом –  
ГДЕ? Где, скажите. говорить уверен-
ным голосом – в лифте? В магазине? 
На встрече друзей? И главное, что го-
ворить-то, если вы не птица- гово-
рун?  
3. Всегда настроена позитивно – без 
критики, зависти  и обид. Я считаю, 
это просто камень в такую науку как 
психология. Куда мне все это деть-

то? Обиды, зависть и т.п. Они всегда 
есть и будут и их не превратить в по-
зитивные эмоции.  
4. Умеет быстро справляться со 
стрессом и подстраиваться под си-
туацию. Это уже из области фанта-
стики и “Supergirl power”. Стресс - он 
тем и отличается, что приносит  хаос 
в мысли: неожиданный поворот со-
бытий, что-то кардинально незнако-
мое,  опасное. 
5. Мне очень нравится цитата  Брене 
Браун, которая звучит примерно так: 
«Ты не можешь посредством стыда  
или преуменьшения качеств людей 
заставить их меняться». Безусловно, 
люди меняются из- за пристыженно-
сти,чувства вины и т.д, но будут ли 
эти изменения пожизненными? 
Ответ: однозачно НЕТ! Ранят ли 
такие изменения на основания при-
стыженности и вины? ДА. 
     Я не считаю, что для успешности 
нужно быть уверенной. Можно и 
нужно разрешать себе быть разной – 
неуверенной, уверенной, умной, глу-
пой, смешной, грустной.

Ты -  совершенство!

НатальяНаталья   ОвечкинаОвечкина   
психологпсихолог
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     РРоссийская Мэрилин Монро, 
звезда телепередачи «Армейский 
магазин» и знаменитая блондинка 
с голубых экранов Дана Борисова 
13 июня 2021 года отпраздновала 
45 лет. Она не стесняется делиться 
откровениями о личной жизни, при-
знается, что любит хайп и испыты-
вает стресс от цифры в паспорте. 
Другие интересные факты о Дане 
Борисовой – в материале 24СМИ. 

 
Колдовство Ханги 

 
     О том, что Дана Борисова столк-
нулась с проблемами, по телеви-
дению звучало часто. Блондинке 
сочувствовали и помогали. Позже, 
проанализировав жизненную си-
туацию, Дана пришла к выводу, что 
всему виной черная магия. 
     Этот интересный факт Дана Бо-
рисова озвучила в эфире «Вечер-
него шоу Аллы Довлатовой» и 
намекнула, что причиной ее жиз-
ненных неурядиц стала Елена 
Ханга. «Я не могу обвинять ее, но 
определенно была какая-то нега-
тивная аура и энергетика», – ска-
зала тогда теледива. 
     Позднее разобраться в подроб-
ностях Борисову пригласили на 

шоу «На самом деле». Как выясни-
лось, взгляд коллеги по передаче 
«Принцип домино» казался Дане 
Борисовой «недоброжелательным, 
холодным и пронизывающим». 
Затем всплыли подробности с зем-
лей в туфлях и кукле вуду. 
     Телеведущая стала подозревать 
Елену Хангу в практике черной 
магии, заявив, что обвиняет кол-
легу в колдовстве. Передача про-
шла с долей иронии, а в финале 

программы эксперт сделал вывод, 
что Дана Борисова затеяла скан-
дал из коммерческих соображе-
ний. 
      Впрочем, знаменитость в «Ин-
стаграме» давала намеки, что по-
доброму относится к соведущей, и 
даже в публикациях подчеркивала 
позитивные отношения с экс-парт-
нершей по передаче «Принцип до-
мино». А спустя несколько месяцев 
Дана записала для подписчиков 
признание и рассказала, что исто-
рия с колдовством оказалась ин-
фоповодом. 
     На этом телеприключения блон-
динки не закончились. Осенью 
2020 года Дана Борисова вновь по-
явилась в эфире передачи «На 
самом деле». Телеведущему Ти-
муру Еремееву предстояло вы-

яснить обстоятельства домашнего 
насилия в адрес дочери Полины, 
поскольку накануне Борисова 
опубликовала фото с гематомами 
на теле наследницы и рассказала 
об избиении 13-летнего ребенка 
отцом. 
     Изначально причиной несдер-
жанности Максима Аксенова, отца 
Полины, Дана назвала фото де-
вочки в микроблоге, которое роди-
тель расценил как вульгарное. 
     А затем телеведущая вдруг спи-
сала эмоциональную неуравнове-
шенность экс-мужа на злость, 
поскольку успела в сердцах рас-
сказать Аксенову пикантную под-
робность рождения ребенка. Как 
выяснилось в студии ток-шоу, Дана 
Борисова заявила, что не знает, 
кто отец девочки. 
     Телеведущая также призналась, 
что у нее был роман с «приятным 
человеком», знакомство с которым 
произошло на телевидении. О 
своей беременности теледива по-
спешила сообщить возлюблен-
ному, но тот признался, что женат. 
     Участницей передачи стала и 
сама Полина, которая наблюдала 
за происходящим из-за кулис, а 
затем прокомментировала ситуа-
цию и призналась, что история с 
избиением до гематом оказалась 
преувеличенной. 

     Сенсации в эфире не про-
изошло: Александр Подлопушный, 
подозреваемый в отцовстве, полу-
чил отрицательные результаты ге-
нетической экспертизы. Вопрос о 
том, кто же все-таки биологический 
отец дочери Даны Борисовой, 
остался открытым. 
 
Унизительная работа 

 
     В интервью прошлых лет теле-
ведущая называла себя «человек 
корпоративный», что также можно 
отнести к интересным фактам о 
Дане Борисовой. Звезда призна-
ется, что всегда хотела работать 
много. Поэтому, когда поступило 
предложение перейти из про-
граммы «Утро» на канале НТВ в 
светские репортеры, то знамени-
тость согласилась. 

     Это событие оказалось роковым 
для ведущей, хотя зарплату и со-
циальный пакет Борисовой сохра-
нили. Дана восприняла работу как 
унижение. Ей было неприятно ез-
дить по тусовкам и задавать бес-
церемонные вопросы звездам, с 
которыми раньше была на равных. 
     Чтобы избежать дискомфорта и 
стеснения в роли желтого журнали-
ста, звезда стала употреблять 
спиртное. Это помогало Дане без 
ужимок озвучивать провокацион-
ные вопросы в лоб. 
     Между тем к руководству канала 
у Борисовой претензий нет. Теле-
дива признается, что, наблюдая ее 
зависимость от спиртного, с ней 
все же разговаривали по-доброму, 
видимо вспоминая с благодар-
ностью те рейтинги, которые были 
у эфиров с Даной. 
     Спустя год действие контракта 
закончилось, и НТВ не стало про-
длевать договор со знамени-
тостью, которая уже катилась ко 
дну. Дана Борисова в интервью 
часто подчеркивает, что ответ-
ственность за свои поступки на 
других не перекладывает, а потому 
и обиды ни на кого не держит. 
 

Эскорт 
 
     Блондинка из «Армейского ма-

газина» слывет звездой откровен-
ной и честной. Она с легкостью 
ответит на любой провокационный 
вопрос и не станет утаивать детали 
или замалчивать собственное мне-
ние. А потому, когда теледиву спра-
шивают об эскорте, то она этот 
факт из жизни не скрывает. Но до-
бавляет, что оказывала подобные 
услуги в состоянии опьянения. 
     В жизни знаменитости это было 
три или четыре раза, а согласие на 
услуги телеблондинка дала от бе-
зысходности, когда осталась без 
работы. «Но как не развратная 
женщина, я на трезвую вообще не 
могла себя представить в этой си-
туации», – признается Дана. 
     Эскорт-бизнес быстро прова-
лился, потому что Борисова прихо-
дила на встречу настолько не в 
себе, что клиенты, заплатившие 

деньги, оказались недовольны 
звездой, которая едва держалась 
на ногах. 
 

Кетодиета 
 
     Сегодня печальные страницы 
жизни остались позади. Дана про-
шла курс реабилитации, справи-
лась с зависимостью и радует 
зрителей своим присутствием на 
экране. 
     На пороге юбилея блондинка 
считала, что возраст изменить 
нельзя, и это ее расстраивает. Од-
нако Борисову радует, что красота 
стала вопросом технологий. По-
этому Дана уверена: оставаться 
привлекательной можно долго. 
     Сейчас Борисова занялась 
собой, а отчеты о визитах в салоны 
красоты выкладывает в микро-
блоге, где подробно рассказывает 
о позитивном влиянии процедур. 
     Долгое время телеблондинку 
беспокоили лишние сантиметры на 
талии. Она даже задумалась о ли-
посакции, но не решалась пройти 
процедуру под наркозом. К 
счастью, нашлось альтернативное 
решение. 
     Недавно Дана Борисова вы-

брала кетодиету. Низкоуглеводное 
питание с акцентом на белки и по-
лезные жиры понравилось звезде 
и оказалось комфортным. Бори-
сова ответственно подошла к изме-
нению рациона и призналась, что 
подробно изучила пользу диеты. 
Оказалось, стиль питания даже 
корректирует психологические про-
блемы. 
     Отсутствие сахара в меню и 
диета с повышенным содержанием 
растительных масел пошли на 
пользу теледиве. Интересный факт 
Дана Борисова прокомментиро-
вала тем, что заметила улучшение 
состояния кожи и свечение из-
нутри. 
Аграфена Перышкина. На фото: 
Дана Борисова с дочерю Полиной. 
instagram 
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Одному из величайших 

боксёров в истории 
Майку Тайсону  

исполнилось 55 лет.  
 
     Речь пойдёт о самом же-
стоком, ярком и брутальном 
бойце, человеке с тяжёлым дет-
ством и непростым характером, 
который завёл его на вершину 
спорта, а затем и на самое дно 
социума.   Это всё один человек 
и зовут его Железный Майк Тай-
сон. Им восхищались мил-
лионы, если не миллиарды 
людей. От него отворачивались 
самые близкие люди, кидали на 
деньги, а некоторые до сих пор 
пытаются отсуживать их за его 
старые грехи. На его боях вы-
росло целое поколение, подра-
жающее ему, особенно его 
левому крюку. 

      Его брутальность стала его 
визитной карточкой, которая 
внушала страх его соперникам 
ещё перед гонгом. Так, даже 
Анджей Голота сбежал с ринга 
после второго раунда, хотя Же-
лезный Майк только один раз 
отправил поляка в нокдаун. Вы 
можете вспомнить ещё одного 
бойца, от которого сбегали 
прямо по ходу боя? Это немуд-
рено, потому что никто не хотел 
почувствовать на себе чудовищ-
ную силу удара бывшего абсо-
лютного чемпиона мира, 
который по оценкам экспертов 
достигал 800-килограммовой 
мощи. Хотя перед поляком был 
не праймовый Майк, а человек, 
отсидевший три года в тюрьме, 
так и не вернувшийся на свой 
пик. Но даже после такого Го-
лоту сегодня можно назвать не 
трусом, а скорее осознанным 
человеком, которому дорого 
собственное здоровье. Однако 
Голота такой один на весь мир, 
а 44 соперника, которых выру-
бил Майк оказались одними из 
многих, кто осмелился бросить 
ему вызов, но закончившие оди-
наково печально. 
     Пиковый Тайсон на восходе 
карьеры был совершенным, 
идеальным бойцом без изъянов. 
Он был, подобно Ивану Драго, 
непробиваемым и сокрушаю-
щим всех и вся на своём пути. 
Каждый удар нёс в себе угрозу, 
поэтому он заканчивал до-
срочно бой при первой возмож-
ности. С одной стороны, это 
развлекало публику, желающую 
хлеба и зрелищ. А с другой, это 
было невыгодно промоутерам, а 
именно Дону Кингу. Эту истину 
усвоил Флойд Мейвезер, что 
сделало его самым дорогим 
спортсменом в мире, даже когда 
тот на пенсии. 
     За эту совершенную машину 
ростом 178 см и весом 97 кг мы 
должны быть благодарны Касу 
Д’Амато, легенде, сделавшей из 
Майка не просто машину, но 
прежде всего человека. Так как 

у Тайсона не было семьи в тра-
диционном понимании этого 
слова, его воспитанием зани-
мался Кас, ставший впослед-
ствии для Майка вторым отцом. 
     Д’Амато считал, что в его 
представлении идеальный тя-
желовес не должен быть слиш-
ком высоким, чтобы тот сочетал 
в себе высокий уровень коорди-
нации, подвижности и взрывной 
ударной мощи. Для замедления 
биологического роста его тре-
нер приучал Майка приседать с 
мешком картошки на плечах, что 
делало его ноги еще мощнее и 
более пружинистыми. Помните, 
с чего начинался левый крюк 
Железного Майка? Верно, с 
нырка, после которого следовал 
прыжок, благодаря которому он 
дотягивался до челюсти двух-
метровых шкафов. Они ничего 
не успевали понять, как оказы-
вались прикованными к настилу 
ринга всем телом. 

     Так мы стали свидетелями 
редчайшего феномена, срубаю-
щего соперников каждый месяц. 
За неполные два года (1 год и 8 
месяцев) 20-летний Майк Тай-
сон стал чемпионом мира, но-
каутировав Тревора Бербика во 
втором раунде. Менее чем 
через год Тайсон стал абсолют-
ным чемпионом мира в супертя-
жёлом весе, одолев в 
объединительном бою непобе-
димого чемпиона по версии IBF 
Тони Такера единогласным ре-
шением судей. В итоге Желез-
ный Майк стал самым молодым 
чемпионом и самым молодым 
абсолютным чемпионом мира в 
тяжёлом весе. 
     К сожалению, Кас Д’Амато не 
дожил один год до чемпионства 
своего падавана, скончавшись в 
возрасте 77 лет. Поэтому Майк с 
годами ожидаемо сдал из-за от-
сутствия ментора, которому он 
мог прислушиваться и не имел 
права огорчить. Кевин Руни не 
смог заменить ему «отца» Каса, 
хотя именно при нём Тайсон до-
бился самых больших высот в 
боксёрском ринге. 
     Появление зажиточного ком-
мерсанта Дона Кинга изменило 
карьеру Тайсона коренным и не-
обратимым образом. Именно 
Кинг посодействовал тому, 
чтобы Тайсон распустил весь 
тренерский штаб, включая Руни. 
С появлением Дона в жизни 
Майка появилось много соблаз-
нов — девушки, наркотики, ма-
рихуана, алкоголь и т.д. Поэтому 
ждать первого поражения при-
шлось недолго. Спустя 18 меся-
цев после увольнения Руни 
Тайсон проиграл в неоднознач-
ном бою Бастеру Дугласу, что 
только ускорило процесс паде-
ния Майка на самое дно. Очень 
скоро боксёра постигли про-
блемы с законом. Тайсон был 
обвинён в изнасиловании и ока-
зался за решёткой на шесть лет. 
Но в итоге Майк отсидел три 
года. 
     Через четыре года Тайсон 

вернулся в ринг, но это был уже 
не тот Майк, которого мы знали. 
Да, при нём остался всем из-
вестный маятник, но вместе с 
ним остался его бунтарский дух, 
из-за которого он не переставал 
вляпываться в неприятности как 
в ринге (привет Эвандеру Холи-
филду!), так и за пределами 
ринга (избиение людей, упо-
требление наркотиков). Он не 
растерял ударную мощь, приви-
тую ещё Д’Амато, но скорость 
была уже не та, а выносливость 
— и подавно. В итоге Тайсона 
хватало в лучшем случае на три 
раунда работы в привычном вы-
соком темпе. Потом он сду-
вался, если не успевал 
заканчивать бой досрочно, и его 
разбивали. Поэтому его не мог 
не ожидать крах и плачевный 
конец карьеры. 
     Вместе с тем нельзя не отме-
тить, что после ухода из спорта, 
пусть и не сразу, но Майк взялся 
за ум. Тайсону удалось избе-
жать падения на самое дно в 
виде лечебниц и рехабов, благо-
даря тому, что тот изменил свои 
жизненные приоритеты, не-
смотря на статус банкрота (спа-
сибо махинациям Дона Кинга за 
это). Тайсон начал посвящать 
время своим детям, которых у 
него за время бурной молодости 
появилось аж восемь. 
     Таким образом, уход в ислам 
и дети спасли ему жизнь. Более 
того, экс-чемпион даже до сих 
пор может тряхнуть стариной в 
ринге, как, к примеру, было в не-
давнем выставочном поединке с 
Роем Джонсом. И поэтому Тай-
сон не превратился в забытый 
всеми пережиток прошлого и 
гордо стоит в одном ряду с ико-
нами бокса в лице Мухаммеда 
Али и Джо Фрейзера. И даже на 

их фоне он остаётся самым лю-
бимым бойцом, эталоном иде-
ального боксёра, несмотря ни 
на что.  

Денис Дорофеев 
 

Правила жизни 
Майка Тайсона  

 
Я люблю бить людей. Правда. 
Все эти знаменитости до смерти 
боятся, что кто-то вдруг бро-
сится на них. А я хочу, чтобы на 
меня нападали. Никакого ору-
жия. Я и он. Я люблю бить 
людей, и я люблю бить их 
сильно. 
Иногда мне кажется, что я не-
совместим с этим обществом, 
потому что вокруг одни долба-
ные лицемеры. Все только и го-
ворят, что верят в Господа, но 
все, что они делают, они делают 
иначе, чем Господь. Как вы ду-
маете, если бы Иисус сидел бы 
здесь, между нами, он бы гово-
рил со мной о любви? Вы ду-
маете, Иисус любит меня? 
Я мусульманин. Я думаю, 
Иисус просто выпил бы со мной 
и сказал: «Ты зачем себя так ве-
дешь?» Он был бы очень крут. И 
мы бы просто поговорили. Ни 
один из христиан до сих пор не 
говорил со мной по душам. Они 
швыряли меня в тюрьмы, пи-
сали про меня плохие статьи, а 
потом шли на воскресную 
службу и говорили: «Да, Иисус 
прекрасен, он придет, чтобы 
спасти всех нас». Но они даже 
не понимают, что в тот день, 
когда он сойдет на землю, эти 
сумасшедшие грязные жадные 
капиталисты вновь соберутся 
для того, чтобы убить его. 
Когда вы видите, как я проби-
ваю чей-то череп, вам ведь это 
нравится? 
Настоящая свобода — это не 
иметь ничего. Я был куда сво-
боднее, когда у меня не было ни 
цента. Знаете, что я делал? Я 
надевал лыжную шапку, старое 
тряпье и шел на улицу просить 
мелочь. 

Когда я дерусь с кем-то, я хочу 
отобрать его волю. Я хочу ото-
брать его отвагу. Я хочу вырвать 
его сердце и показать ему, как 
оно выглядит. 
Когда-нибудь я сдуюсь. Моя 
жизнь предрешена — так уж за-
думано. У меня нет будущего. 
Мне не нравится, как я выгляжу, 
как я обращаюсь с людьми, как 
я веду себя в компании. Я нико-
гда уже не буду той частью об-
щества, какой должен был 
стать. 
Я всегда стараюсь бить по 
кончику носа, потому что я хочу 
загнать кость в самый мозг. 
Я не мать Тереза. Но я и не 
Чарльз Мэнсон.( создатель и ру-
ководитель деструктивной 
секты «Семья», члены которой 
в 1969 году, подчиняясь его при-
казам, совершили ряд жестоких 
убийств - При. ред.) 
Я слушаю всех, у кого есть 
власть. Даже если у них плохая 
репутация. 
Я счастлив, что я не фуфло. 
Все, что я делаю, чуваки, можно 
назвать как угодно, но только не 
фуфлом. 
Когда я вышел из тюрьмы, 
мне ничего не хотелось. Кроме 
ванны. Я тер себя так сильно, 
что у меня чуть кожа с рожи не 
слезла. Я хотел смыть всю эту 
гребаную грязь. Там, где я тер 
особенно сильно, у меня даже 
появились шрамы. А моя жен-
щина сказала: «Чувак, не три 
так сильно». 
Я знаю, как тяжело быть жен-
щиной. 
Каждый раз революция начи-
нается с того, что кто-то читает 
книгу о революции. 
Я мечтатель. Я мечтаю до-
браться до звезд. Но если я 
упускаю звезду, я все равно за-
гребаю полную пригоршню 
облаков. 
Я был в гостях у Уитни Хью-
стон. У нее офигительный дом. 
Она сказала: «Тебе тоже нужен 
хороший дом. Что толку иметь 
славу, но не иметь богатства?» 
И я подумал: «Господи, иметь 
славу, но не иметь богатства — 
это же как быть дураком». Мно-
гие чуваки здесь и там гремят на 
всю страну и делают разные 
штуки, но они все на нуле. А не-
которые вообще голодают. И это 
здесь, в Голливуде! 
Нельзя просто так тратить 
деньги. Надо копить их и рас-
слабиться. Деньги — это как на-
живка, деньги нельзя просто так 
тратить. Деньги — как червяки. 
Когда ты поймал рыбу на червя, 
ты снимаешь рыбу с крючка, вы-
таскиваешь у нее изо рта чер-
вяка и насаживаешь обратно на 
крючок. Деньги — это наживка. 
Я буду драться с кем угодно. 
С Кличко или с тем другим пар-
нем — Владимиром — как его 
там? — Брюстером. На самом 
деле я не знаю и половины имен 
всех этих супертяжей. Они при-
ходят ниоткуда и уходят туда 
же. 
В мире девять миллионов 
людей, которые ненавидят меня 
до трясучки, когда я появляюсь 
на ринге. Большинство из них — 
белые. Это ништяк. Пусть 
только правильно пишут мое 
имя. 
Иногда я даже не знаю, кто я, 
черт возьми. Мать говорила, что 
мой отец Джимми Киркпатрик, 
но в свидетельстве о рождении 
написано — Перселл Тайсон. 
Это очень странное чувство: в 
38 лет заглянуть в паспорт 
только для того, чтобы узнать, 
кем был твой отец. 
Что-то я стал покупать слиш-
ком много «бентли». 
Когда-то я был большим при-
верженцем хаоса. 
Я говорил с имамом, я говорил 
с ребе, я говорил со священни-
ком, я говорил с преподобным 
— я говорил со всеми. Но я 
вовсе не хочу быть святее свя-
того. Я хочу помогать людям и 
время от времени заниматься 
сексом. 

Я нигер. Я огромный, сильный 
нигер, который вырубает людей 
к такой-то матери и рвет их на 
маленькие дерьмовые кусочки. 
Страх — твой лучший друг и 
твой злейший враг. Это как 
огонь. Ты контролируешь огонь 
— и ты можешь готовить на нем. 
Ты теряешь над ним контроль — 
и он спалит все вокруг и убьет 
тебя. Если ты контролируешь 
страх — это помогает тебе со-
браться внутренне — как в ту 
минуту, когда ты на охоте и    
вдруг на опушку выбегает олень. 
Смерть никогда не сравнится с 
жизнью. Нет ни одного примера, 
чтобы смерть была лучше, чем 
жизнь. Пока ты живешь, ты дол-
жен жить. 
Меня называют насильником 
и затворником. Я не затворник. 
Антидепрессанты мне нужны 
только для того, чтобы удержать 
в себе желание убить вас всех. 
У меня и таких же, как я, ребят 
нет никаких психических про-
блем — только эмоциональные. 
Наверное, я должен быть счаст-
лив, что до сих пор жив. 
Все сейчас в тумане. Сейчас 
— после того, как я был Мисте-
ром Тайсоном, крупной шишкой. 
Облака сгустились, все отверну-
лись. Кто-то ушел, кого-то я про-
гнал. Вся моя семья уже в  
другом мире. У меня никого нет. 
Когда вы будете печатать это ин-
тервью, потрудитесь указать 
там, что я самый глупый боксер 
за всю историю бокса. 
Сегодня я Майк Тайсон. Я со-
бираюсь всегда оставаться Май-
ком Тайсоном. 
Траву надо легализовать. Точ-
няк. Это же дар господний. Тра-
вой надо делиться. 
Я собираюсь всегда жить в 
борьбе — так или иначе. 
Я нормальный. И немного са-
моуверенный. 
Большинство людей отно-
сятся к себе плохо. Я счастлив 
от того, что безумно влюблен в 
себя. А люди от этого только 
сильнее меня ненавидят. 
У каждого человека есть 
какие-то планы — до тех пор 
пока он не получит по голове. 
Я не понимаю тех людей,кото-
рые хотят избавить города от го-
лубей. Ни один голубь еще 
никогда никого пальцем не тро-
нул. 
Сейчас я уже не тот человек, 
каким был тогда, когда откусил 
тому чуваку ухо. 
Я никогда не буду счастлив.   
Уверен, что умру в одиночестве. 
Я бы хотел так. Я прожил в оди-
ночестве всю жизнь — вместе 
со своими секретами и болью. 
Я здорово потерялся, но я пы-
таюсь найти себя. 
Самая большая моя слабость 
— моя чуткость. Я слишком чут-
кий чувак. 
Рано или поздно появится 
такой боксер, который будет 
управлять банком. Вы пони-
маете, о чем я? 
Когда я сидел в тюрьме, я был 
завален всеми этими пухлыми 
книжками. Толстой — крутой 
чувак. Этого чувака должен чи-
тать каждый. 
Люди раздули из меня бог 
весть что. 
Нужно понять одну штуку. 
Есть распространенное мнение, 
что я животное. Неодомашнен-
ное, конечно. Но несмотря на 
все те странные вещи, которые 
я сделал, я довольно разумен. 
Но всем проще думать, что я 
безумный глупец, — просто по-
тому, что в это им проще и удоб-
нее поверить. 
Секс больше не на первом 
месте моего хит-парада. Я со-
жалею обо всех сексуальных за-
воеваниях молодости. Все 
кончено — теперь мною не ис-
пугаешь не белых, ни черных. 
Я не про то, чтобы болтать. 
Вы знаете, что я делаю. Я пакую 
чуваков в мешки для трупов. 
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  1 июля 2021 года принцессе Диане 
исполнилось бы 60 лет. Ее назы-
вали английской розой, а в рейтинге 
100 величайших британцев по вер-
сии зрителей Би-би-си она заняла 
третье место, обогнав 11 особ коро-
левских кровей. В 1997 году она раз-
билась в автокатастрофе.  
 
     Герцогиню Кэмбриджскую Кэтрин, 
супругу принца Уильяма, почти сразу 
назвали новой леди Дианой. Их часто 
сравнивают, и это не случайно. Диане 
удалось изменить мир — а потому она 
жива до сих пор.  
     Без "народной принцессы" благотво-
рительность, феминизм и мода могли 
бы быть другими.  

Королева сердец 
Как благотворительные проекты 

Дианы изменили мир 
 
     "Я не политик, я гуманист", — гово-
рила принцесса Диана. К концу 1980-х 
годов она курировала более 100 благо-
творительных организаций. А началось 
все с борьбы с ВИЧ и СПИДом. В 
апреле 1987 года в британской боль-
нице открылось первое в стране отде-
ление для пациентов с этой болезнью, 
и сотрудники клиники попросили кого-
нибудь из королевской семьи присут-
ствовать на церемонии открытия. Этим 
"кем-то" стала Диана. 
     ВИЧ до сих пор многие считают "бо-
лезнью наркоманов и проституток". А в 
80-е годы многие были уверены, что 
заразиться этим вирусом можно даже 
от прикосновения. Диана, придя в 
больницу, сняла перчатки и пожала 
руки всем пациентам отделения. Сего-
дня это кажется нормальным. Тогда 
это было подвигом и сенсацией. 
     На следующий день газеты вышли с 
сенсационными снимками принцессы 
Уэльской. Весь мир увидел, как она 
разговаривает с больными, шутит, ста-
рается облегчить их состояние. Это 
была ее магия, ее очарование. Люди 
смотрели на фотографии и понимали, 
что мы совершенно неправильно вос-
принимаем ВИЧ  
     Борьбой со СПИДом Диана занима-
лась до самой смерти. Принцесса не 
только помогала менять отношение к 
этой болезни своим примером. Неза-
долго до гибели она распродала часть 
своего гардероба, отдав выручку бла-
готворительным фондам, — ей пред-
ложил это сделать сын Уильям, 
которому тогда было всего 14 лет. 
     В 1992 году она побывала в хосписе 
матери Терезы в Калькутте. А три года 
спустя — в Москве, в Тушинской дет-
ской больнице. Это был ее первый и 
последний визит в Россию. 
     Диана приходила к прокаженным, 
посещала ночлежки для бездомных 
(где однажды какой-то пьяница обра-
тился к ней: "Эй, да ты классная 
баба!"), брала на руки больных детей. 
Она плохо произносила речи, но умела 
утешить прикосновением и взглядом. 
Те, кто ее знал, говорили: своей рабо-
той она хотела заслужить одобрение и 
любовь, которых ей не хватало в коро-
левской семье.     
     «Я думаю, что сегодня у мира есть 
одна большая болезнь — люди чув-
ствуют, что страдают от большого не-
достатка любви. И я знаю, что если я 

могу дать любовь — пусть лишь на ми-
нуту, лишь на полчаса, лишь на день 
или на месяц — я буду счастлива сде-
лать это»  — леди Диана, из интервью 
Би-би-си, 1995 год 
     Последним большим делом Дианы 
стала борьба с противопехотными ми-
нами. Она занялась этим случайно — 
после того как увидела фотографии 
пострадавших от этих боеприпасов. 
"Эти фотографии настолько ужасны, 
что я подумала — если бы я стала 
частью команды, которая занимается 
этой проблемой, то наверняка смогла 
бы чем-то помочь", — говорила она 
потом. Так Диана оказалась с миссией 
в Анголе — в стране, где после 20 лет 
гражданской войны мин было едва ли 
не больше, чем людей.  
   Она не только разговаривала с 
людьми, потерявшими из-за мин ноги 
и руки, но и сама прошлась по деакти-

вированному минному полю. "У меня 
душа ушла в пятки, челюсть свела су-
дорога, — рассказывала она. — Я еще 
никогда не делала шаги с такой осто-
рожностью. Я отлично понимала, что 
малейшая ошибка — и твой следую-
щий шаг может оказаться последним".  
     Один из фоторепортеров, не успев-
ший снять ее путь на пленку, попросил 
Диану пройтись по полю снова. Это 
была шутка — никто не ожидал, что 
она согласится. Но леди Ди поверну-
лась и прошла по полю вновь. Ей было 
важно, чтобы эти снимки были сде-
ланы и облетели мир. 
     Диана побывала в Анголе в январе 
1997 года, за несколько месяцев до ги-
бели. А в декабре того же года был 
подписан Оттавский договор о запрете 
противопехотных мин. Международное 
движение за запрещение противопе-
хотных мин получило Нобелевскую 
премию мира. И это не единственная 
посмертная победа Дианы. Сегодня 
мало-мальски образованный человек 
не побоится обнять ребенка с ВИЧ — 
и в том, что инфицированных людей 
перестали бояться и презирать, есть и 
ее заслуга. 
     "Я хотела бы быть королевой люд-
ских сердец", — говорила Диана. Ей 
это удалось. Сегодня активно зани-
маться благотворительностью для мо-
нархов — хороший тон. Герцогиня 
Кэмбриджская Кэтрин в июне 2021 
года стала покровительницей органи-
зации, которая помогает людям бо-
роться с наркотической и алкогольной 
зависимостями. Впрочем, она занима-
лась благотворительностью и раньше. 
 

     Свидетели подробно  
рассказали о последних часах 

жизни принцессы Дианы 
Врачи, полицейские  

и пожарные поделились 
своими воспоминаниями  

о той самой ночи. 
 
     Накануне 60-летия со дня рождения 
принцессы Дианы британское издание 
Daily Mail собрало воспоминания тех, 
кто оказался рядом с Дианой в послед-
ние часы ее жизни: врачей, полицей-
ских, пожарных. 
     Авария, в результате которой по-
гибла принцесса, произошла в ночь с 
30 на 31 августа 1997 года. По дороге 
из отеля Ритц в частные апартаменты 
на улице Арсена Хаузсея автомобиль 
Mercedes-Benz S-класса, в котором на-
ходились принцесса, ее возлюблен-
ный, миллионер Доди Аль-Файед и его 

охранник Тревор Рис-Джонс, на въезде 
в тоннель Альма ушел в занос и вре-
зался в столб – опору моста. Это 
случилось в 00:23 31 августа. Первым 
на месте происшествия оказался док-
тор Фредерик Майез, который про-
езжал мимо с другой стороны туннеля. 
     Доктор вызвал скорую и, вооружив-
шись аптечкой, которая была при нем, 
попытался помочь Диане, не подозре-
вая, что перед ним находится одна из 
самых известных женщин мира на тот 
момент. 
     Она сидела в машине на полу сзади, 
и я увидел, что она очень красива – у 
нее не было серьезных травм на лице. 
У нее не было кровотечения, но она 
была почти без сознания и ей было 
трудно дышать. Так что моей целью 
было помочь ей восстановить дыха-
ние. Первые минуты она выглядела 
прекрасно… 

     Доктора не смутили подошедшие 
фотографы, он был уверен, что фото-
графируют исключительно из любо-
пытства. Он пытался говорить с 
Дианой по-французски, но ему подска-
зали, что женщина англичанка, и он пе-
решел на родной для нее язык, дал 
кислород. Уже через 10 минут после 
аварии на место происшествия при-
были полицейский Себастьян Дорзи, 
который сразу узнал принцессу, и по-
жарный Ксавье Гурмелон. Именно он 
услышал последние слова Дианы. 
     Я остался с пассажиркой, она спро-
сила: "Боже мой, что случилось?" Я по-
пытался ее успокоить и держал за руку. 
Все это происходило в течение двух-
трех минут. Я не увидел никаких по-
вреждений, кроме травмы плеча, но 
нельзя полагаться только на то, что ви-
дишь собственными глазами, – вспо-
минает те события Ксавье. 
     В тот момент, когда пожарные на-
чали оказывать Диане первую меди-
цинскую помощь – надели воротник, 
кислородную маску и накрыли специ-
альным изотермическим одеялом – 
принцесса была жива. 
     К часу ночи прибывший на скорой 
анестезиолог-реаниматолог Жан-Марк 
Мартино вместе с Гурмелону выта-
щили пострадавшую из разбитой ма-
шины. 
     Когда мы переместили Диану с де-
ревянных досок на специальный мат-
рас, сердце ее вдруг перестало биться. 
Мы вдвоем начали делать ей массаж 
сердца, и оно почти сразу снова заби-
лось, – рассказал доктор.  
     Когда давление принцессы стабили-
зировалось – на этой ушло больше по-
лучаса, Диану повезли в карете скорой 
в госпиталь Питье-Сальпетриер в 13-м 
округе Парижа. В третьем часу ночи 
дежурный хирург Бруно Риу, сделав 
два рентгеновских снимка, подтвер-
дил, что у леди Ди внутреннее крово-
течение. Через несколько минут 
сердце принцессы остановилось. 
Врачи еще полчаса боролись за жизнь 
принцессы Дианы – кололи адреналин 
и делали прямой массаж сердца, но 
ничего не помогло. 
     Судебное расследование автоката-
строфы, в результате которой погибла 
принцесса Диана, длилось 18 месяцев. 
Следователи пришли к выводу, что ви-
новник аварии водитель – Анри Поль, 
который не справился с управлением, 
будучи в состоянии алкогольного опья-
нения. Он сам и Доди Аль-Файед, кото-
рый сидел на заднем левом 
пассажирском сидении, погибли на 

месте.     Оставшийся в живых Тревор 
Рис-Джонс заявил, что не помнит, что 
же произошло на самом деле.  
     Кстати,  в конце апреля этого года 
герцог Кембриджский и герцог Сассек-
ский дали свое официальное согласие 
на то, чтобы свадебное платье их ма-
тери было выставлено публично. Это 
историческое событие, так как платье 
стало частью экспозиции впервые за 
25 лет. С согласия 38-летнего Уильяма 
и 36-летнего Гарри свадебное платье 
Леди Ди станет частью временной вы-
ставки Historic Royal Palaces в Кенсинг-
тонском дворце. Позже платье станет 
главным экспонатом выставки Royal 
Style In The Making. Она открылась в 
оранжерее бывшего лондонского дома 
принцессы 3 июня и продлится до ян-
варя 2022 года. 
 

20 цитат принцессы  
Дианы о жизни 

 
     «Люди называют меня Мэрилин 
Монро восьмидесятых годов и думают, 
что это большое счастье» 
     «Я бы хотела быть королевой ваших 
сердец, но не представляю себя коро-
левой этой страны» 
     «Мне не нужны дорогие подарки. Я 
не хочу, чтобы меня покупали. У меня 
есть все, что мне нужно. Я просто хочу, 
чтобы был кто-то для меня, чтобы я 

чувствовала себя в безопасности» 
     «В браке нас было трое, а я не 
люблю толпы» 
    «Философский склад ума — это ис-
кусство переносить несчастья других» 
     «Объятия могут сделать много хо-
рошего, особенно для детей» 
     «Любовь всей моей жизни — это 
танцы. Чечетка, современные танцы, 
балет, джаз. А еще я люблю петь, но 
слушать, как я пою, невозможно, так 
же, впрочем, как и смотреть на то, как 
я танцую. Танцую я как слон. Поэтому 
никто на меня и не смотрит» 
     «Я очень любила своего супруга, хо-
тела все делить с ним и думала, что 
мы с ним — одна команда» 
     «Мне нравится быть свободной 
духом. Некоторые не любят это, но та-
кова я». 
    «Мужчины лгут меньше, чем жен-
щины, кроме тех случаев, когда они го-
ворят о своих чувствах» 
     О разводе с принцем Чарльзом: 
«Мы были виновны оба, оба совер-
шали ошибки. Но я не хочу взваливать 
всю вину на себя. Только половину» 
     «Если бы мужчинам приходилось 
рожать, ни у кого из них не было бы 
больше одного ребенка» 
     «В конце дня люди думают, что муж-
чина — единственный способ само-
реализации. На самом деле для меня 
работа — способ получше» 
     «Я не живу по правилам. Я руковод-
ствуюсь сердцем, не головой» 
     «Ничто не доставляет мне большего 
счастья, чем пытаться помочь наибо-
лее уязвимым людям в обществе. Это 
цель и существенная часть моей жизни 
— своего рода судьба. Те, кто нахо-
дится в бедственном положении, могут 
позвонить мне. Я прибегу, где бы они 
ни были» 
    «Самая большая болезнь этого века 
— то, что люди обижаются» 
     «Если вы нашли кого-то, кого лю-
бите в своей жизни, тогда вцепитесь в 
эту любовь» 
     «Говорят, что лучше быть бедным и 
счастливым, чем богатым и несчаст-
ным. Ну а как насчет компромисса – 
умеренно богатым и просто каприз-
ным?» 
     «Ваши забота и любовь всегда об-
легчали мой путь». (В обращении к со-
отечественникам после развода.) 
    «Уильям и Гарри — единственные 
мужчины в моей жизни, которые не 
подвели меня» 
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     9 июня Натали 
Портман исполни-
лось 40 лет. В честь 
юбилея актрисы и ре-
жиссера вспоминаем 
самые яркие мо-
менты ее творче-
ского пути. 
 
     Ничто не характеризует 
актера ярче и четче, чем 
его фильмография. Образ 
Натали Портман, сложив-
шийся из широкого диапа-
зона характерных и 
объемных персонажей, на 
первый взгляд пропитан 
перфекционизмом и неко-

торым расчетом: практи-
чески каждая роль 
производит фурор и как 
минимум предлагает зри-
телю любопытный экспи-
риенс. Портман 
(урожденная Хершлаг), 
действительно, с самого 
детства отличалась со-
всем не юношескими це-
леустремленностью и 
четким пониманием того, 
чем она хочет заниматься 
и что желает сказать миру. 
Она всегда соглашалась 
на съемки в рисковых и 
порою спорных проектах, 
не боялась принимать 
новые вызовы и приме-
рять сложные образы. Ак-
триса, получившая 
степень бакалавра психо-
логии в Гарварде, ка-
жется, беспрестанно 
проводит полевое иссле-
дование себя, избрав ки-
нематограф в качестве 
сцены для этого хитро-
сплетенного научного 
танца. 
 

Слишком 
взрослый  
ребенок 

 
    Натали Портман, амери-
канская актриса еврей-
ского происхождения, 
попала в киноиндустрию в 
совсем юном возрасте. В 
отличие от многих коллег 
по цеху, которым шанс 
прославиться с детства 
выпадал практически слу-
чайно, Натали уже в 10 
лет четко знала, что хочет 
стать актрисой. Дело 
было вовсе не в жажде 
славы и популярности. 
Юную Натали заворажи-
вала магия перевоплоще-
ния, что во многом 
помогло ей вскоре отка-
заться от скучного и одно-
бокого амплуа милого 

ребенка. 
     Малый возраст и со-
всем не детская целе-
у с т р е м л е н н о с т ь 
позволили начинающей 
артистке ввязаться в дол-
гий и тяжелый кастинг на 
роль девочки из неблаго-
получной семьи, которой 
суждено подружиться с 
профессиональным убий-
цей. Не по годам напори-
стая актриса смогла 
убедить режиссера, что 
именно она способна убе-
дительно прожить исто-
рию безбашенного 
подростка, оказавшегося в 
гуще криминальных раз-
борок. Так и появился 
ставший культовым образ 

Матильды в картине 
«Леон» Люка Бессона — 
юркая девчушка с черным 
каре и большими глазами, 
смеющимися и полными 
слез. Благодаря своей 
озорной непосредственно-
сти, которая встречается в 
«Леоне» с суровой реаль-
ностью, юной актрисе в 
первой же роли удалось 
создать один из самых 
ярких образов ребенка на 
войне (пусть и уличной). 
   Аналитик с невиданной 
волей к борьбе Портман 
еще до первых проб пони-
мала, что для погружения 
в роль совершенно не 
обязательно наличие жиз-
ненного опыта, похожего 
на тот, который предстоит 
изобразить на экране. Всё 
дело в перевоплощении, 
которое одновременно и 
магия, и наука. Отличница 
от кинематографа, она ре-
шает каждый свой карьер-
ный ход сделать если не 
идеальным, то стоящим 
свеч. 
     Вслед за культовым 
«Леоном» Натали перехо-
дит из проекта в проект, 
словно шагая по люби-
мому музею, в котором ей 
предстоит выставлять 
свое искусство в одном 
зале с кумирами. Во 
время съемок криминаль-
ной драмы Майкла Манна 
«Схватка» Портман, в 
роли приемной дочери 
лейтенанта из отдела 
убийств в исполнении Аль 
Пачино, становится свиде-
тельницей его историче-
ского противостояния с 
другим оскароносным ку-
миром Нового Голливуда 
Робертом Де Ниро. В 
«Красивых девушках» 
Теда Демме подрастаю-
щая звезда, на этот раз 
оказавшаяся в компании 

Умы Турман и Мэтта Дил-
лона, предстает в образе 
взрослой не по годам со-
седской девочки, которая 
способна разобраться в 
жизненных перипетиях 
лучше любого из героев. 
Затем — работа с Вуди 
Алленом в мюзикле «Все 
говорят, что я люблю 
тебя» и с Тимом Бёртоном 
в фантасмагории «Марс 
атакует!» (Натали была 
ярой поклонницей «Эд-
варда руки-ножницы»).    
Однако блеск Голливуда и 
стремительное погруже-
ние в мир грез не сбили 
юного трудоголика с толку. 
Знакомства с мэтрами 
Портман рассматривала 
как уникальную возмож-
ность не просто повесе-
литься, а набраться 
бесценного опыта, кото-
рый станет фундаментом 
для будущих, более дерз-
ких профессиональных 
экспериментов. 
 

Навстречу 
мейнстриму 

 
     Несмотря на участие в 
крупных проектах с самого 
детства, Портман удалось 
удержаться от соблазна 
стать заложницей одного-
единственного образа не 
по годам мудрого ребенка.  
Стремление к разнопла-
новости и бескомпромисс-
ное погружение в каждую 
новую роль привели к рож-
дению нескольких десят-
ков самобытных экранных 
судеб, каждая из которых 
может смело считаться 
визитной карточкой На-

тали, но в то же время не 
способна в одиночку рас-
сказать всё о потенциале 
актрисы. Об определен-
ных предпочтениях самой 
Портман говорить тоже не 
приходится. Авторский ки-
нематограф или блокба-
стер, мелодрама или 
триллер, примерная де-
вочка или бунтующая ре-
волюционерка — 
решающим в выборе роли 
для нее остается история, 
которая сможет увлечь и 
заинтриговать. 
     В 17 лет Портман стала 
частью франшизы «Звезд-
ные войны» Джорджа Лу-
каса, исполнив роль 
Падме Амидалы, юной ко-
ролевы планеты Набу. 
Даже в тисках канонизиро-
ванной киносаги Натали 
работала с ролью, исходя 
исключительно из собст-
венного видения. При 
этом поиск образа Порт-
ман осуществляла практи-
чески на ощупь, ведь до 
съемок «Скрытой угрозы» 
она не видела ни одной 
части саги. В этом мире, 
созданном до нее и без ее 
участия, актриса начинает 
учиться доверять режис-
серу, его видению истории 
и персонажей, робко пред-
ставляя себя сбежавшим 
из театра кабуки артистом 
(из-за своего специфиче-
ского грима). 
     Это не последнее по-
явление Портман в по-
пулярной франшизе. 
Позднее актриса предста-
нет перед зрителем в об-
разе астрофизика Джейн 
Фостер, которая стала 
свидетельницей изгнания 
на Землю бога Тора в од-
ноименной картине по ко-
миксам Marvel. И здесь 
Портман выходит далеко 
за рамки отведенной ее 
героине мелодраматиче-

ской линии. Она наделяет 
возлюбленную Тора своим 
волевым характером жен-
щины-профессионала , 
ставшей свидетельницей 
необъяснимого столкнове-
ния мифологического и 
реального. 
     В первую очередь из-
вестная как драматиче-
ская актриса Натали даже 
комедийные роли делает 
неоднозначными. В ром-
коме «Больше чем секс» 
Айвена Райтмана Порт-
ман в образе лечащего 
врача Эммы размышляет 
о том, можно ли, отказав-
шись от тесной духовной 
связи, построить крепкие 
отношения лишь на телес-
ности. Комедийная драма 
«Страна садов» Зака 
Браффа становится пло-
щадкой для наблюдения 
за тем, как люди на грани 
нервного срыва отчаянно 
пытаются поочередно вы-
тащить друг друга из ямы. 
Такой ответственный под-
ход к каждому своему по-
явлению на экране или на 
сцене театра постепенно 
начинает создавать впе-
чатление об актрисе как о 
прилежной отличнице, 
вечно сидящей за первой 
партой, которая не спо-
собна выйти из условной 
зоны комфорта. Однако и 
этот миф Натали уничто-
жит на корню. 
 

Изысканный 
бунт 

 
     Маленькая девочка на 
глазах у зрителя выросла 
в амбициозную женщину, 

которая откровенно не 
терпит узколобое разде-
ление всех и вся на пло-
хих и хороших. Портман 
начинает собственную 
кампанию за человека, в 
котором постоянно кипят и 
борются полчища проти-
воречий, и за сложную 
многосоставную реаль-
ность. 
      В мелодраме «Бли-
зость» Майка Николаса 
Натали Портман в образе 
молодой стриптизерши 
Элис блуждает по вязкому 
мегаполису, не помня на-
чальной точки и не видя 
конечной. Всё, что имеет 
значение, это чувства и 
ощущения здесь и сейчас. 
Кажется, будто именно 
этот образ Натали исполь-
зовала в рекламе Miss 
Dior, бесстрашно вопро-
шая у зрителя: «А ты? Что 
бы ты сделал ради 
любви?». Представшая 
перед зрителем розовово-
лосая девушка с наглой 
улыбкой заявляет: настоя-
щая игра только началась, 
и вам еще будет чему уди-
виться. 
     Продолжая свое персо-
нальное восстание против 
стереотипов Портман бре-
ется наголо для участия в 
съемках стилизованной 
антиутопии «V» значит 
Вендетта» Джеймса Мак-
Тига. В декорациях аль-
тернативного будущего, 
где отчаянные борцы за 
свободу бросают вызов 
диктатуре, актриса про-
должает свое личное ис-
следование логики 
общественного устрой-
ства, попутно ощущая на 
собственной шкуре, что 
значит отказаться от об-
щепринятых стереотипов. 
По признанию самой На-
тали ее расставание с 
роскошной прической вы-

звало бурное обсуждение 
в прессе, заставившее ее 
задуматься о том, как 
много ожиданий возлага-
ется на современную жен-
щину. 
     Две ее сущности: упря-
мый трудоголик и жажду-
щая бунта натура, открыто 
вступят в схватку в трил-
лере «Черный лебедь» 
Даррена Аронофски. Мо-
лодая балерина Нина в 
исполнении Портман на-
столько одержима борь-
бой за ведущую партию в 
«Лебедином озере», что в 
итоге сталкивается со 
своей материализованной 
темной стороной. Эта 
роль принесла актрисе за-
служенный «Оскар» — 
лучше момента для того, 
чтобы отметить ее талант 
и трудолюбие, пожалуй, 
не найти. Портман даже 
упорно изучала азы ба-
лета специально для 
роли. Однако столь выра-
зительно и достоверно 
сыграть Нину, теряющую 
себя в вихре танца, ак-
трисе помогли все те же 
самодисциплина и врож-
денное мастерство пере-
воплощения. Нина на 
глазах трансформируется 
из молоденькой карьери-
стки в чистую метафору, 
материальное воплоще-
ние идеи о том, что собст-
венный разум может 
обернуться самым злым 
врагом. 
     Портман, восприни-
мающая каждую роль как 
самую важную в карьере, 
первую и последнюю, 
редко кокетничает с пуб-

ликой. Она пользуется 
собственной популяр-
ностью исключительно с 
благой целью: чтобы вы-
разить свою политическую 
позицию, популяризовать 
веганство или привлечь 
внимание общества к за-
щите животных. Но и хо-
рошая девочка Натали 
иногда позволяет себе са-
моиронию — в нашумев-
шем видео «Рэп Натали» 
она в компании комедий-
ной группы The Lonely Is-
land в образе озлобленной 
дебоширки смеется над 
всеми, кто считает ее 
скучной паинькой, и на-
слаждается собственной 
творческой свободой. 
 

 

Да, это мой 
осознанный 

выбор 
 
     Многолетняя кропотли-
вая работа помогла Порт-
ман заявить о себе как о 
многоплановой актрисе, 
легко меняющей маски и 
не привязанной к опреде-
ленному амплуа. Портман 
всегда знает что ей де-
лать, ее не испугает ни от-
сутствие сценария, как в 
случае с лентами Тер-
ренса Малика «Рыцарь 
кубков» и «Между нами 
музыка», ни место в ре-
жиссерском кресле. Сего-
дня на счету артистки 
десятки продюсерских 
проектов, два коротких 
метра и полнометражная 
картина «Повесть о любви 
и тьме», снятая по одно-
именной автобиографии 
израильского писателя 
Амоса Оза. 
     Талантливый человек - 
талантлив во всем: это из-
вестное изречение весьма 
подходит для Натали. 
Она, став успешной актри-
сой, начала пробовать 
себя и в режиссуре, сама 
пишет сценарии и занима-
ется продюсированием. 
     С личной жизнью у ак-
трисы тоже все в порядке. 
Во время съемок фильма 
"Чёрный лебедь" она по-
знакомилась с известным 
танцовщиком Нью-Йорк-
ского театра балета Бен-
жаменом Мильпье, по 
происхождению француз-
ским евреем. Они долгое 
время не оформляли 
брак, но через год после 
рождения общего сына, в 
2012 году сделали это. У 
этой пары в 2017 году ро-
дилась и дочь. 

     Портман из тех редких 
актрис, которые не по-
жертвуют ради популярно-
сти ни одним мгновением 
своей жизни. Актерство не 
стало поводом, чтобы 
бросить учебу и научные 
проекты в Гарварде, не 
стало и весомым основа-
нием, чтобы пренебречь 
семьей и личной жизнью. 
Принципиальность и сво-
бодолюбие, чувство ба-
ланса и искра таланта — 
таков эликсир вечной про-
фессиональной молодо-
сти от Натали Портман. 
Так что можно не сомне-
ваться, что эта круглая от-
личница еще не раз 
найдет способ всех уди-
вить. 

Полина Зиновьева

фабрика грёз

От отличницы до бунтарки

Кадр  из  фильма  «Черный  лебедь»,  
реж .  Даррен  Аронофски ,  2010.jpg
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Режиссеру, продюсеру 

и предпринимателю 
Тимуру Бекмамбетову 

– 60! 
 
     В начале марта кинокомпа-
ния Тимура Бекмамбетова «Базе-
левс» вошла в топ-10 самых 
инновационных компаний мира в 
категории «Видео» по версии Fast 
Company. Занять седьмое место 
«Базелевс» смогла благодаря ус-
пеху формата скринлайф — когда 
действие фильма целиком разво-
рачивается на экране девайсов. 
Последние несколько лет Бекмам-
бетов активно продвигает скрин-
лайф, но это не единственное, 
чем занимается «Базелевс».  
 

«Я делал вид, что знаю,  
что такое скринлайф» 

 
— В идею скринлайфа сначала 
никто не верил, и вы говорили 
о скепсисе со стороны профес-
сионалов и людей, которые вас 
окружали. Почему вы зацепи-
лись за этот формат и пропове-
дуете его? 
— Кино за последние 30 лет мало 
изменилось. Фильмы, которые я 
снимал 20 лет назад — во вре-
мена «Ночного дозора», — выгля-
дят так же, как выглядят фильмы 
сегодня. Невозможно продолжать 
заниматься творчеством, если ты 
не в состоянии удивлять себя чем-
то новым — формой, задачами, 
языком. С другой стороны, я стал 
ощущать огромный разрыв между 
тем, что волнует людей, и тем, что 
снимают кинематографисты. Ле-
нивые сценаристы, режиссеры 
продолжают снимать фильмы про 
людей в масках, забегающих в 
банк с ружьями. Наблюдая 
прежде всего за собой и за теми, 
кто живет вокруг меня, я осознал, 
что все наши основные события [в 

жизни], самые волнующие, пере-
ходят из мира физического в мир 
цифровой.  В нем мы влюб-
ляемся, ссоримся, грабим банки, 
спасаем, находим преступников. 
Без рассказа про эту часть жизни 
не может дальше существовать 
сторителлинг. Я обнаружил, что 
мир поменялся, и кино должно 
следовать за реальностью. 
     Сначала это был трюк, потому 
что цифровой мир занимал не-
большую часть нашей жизни.  Я 
тогда предположил, что этого 
будет все больше и больше, по-
тому что так удобнее, быстрее, 
эффективнее. Сегодня я провожу 
семь часов перед экраном, гово-
рит мне мой телефон. Скоро 
будет девять, наверное. Половина 
событий моей жизни происходит в 
цифровом мире. Соответственно, 
в кино про меня как минимум по-
ловина [повествования] должна 
быть показом экрана. Поскольку 
на тот момент никто не умел рас-
сказывать истории, показывая 
экран, я пошел радикальным 
путем: сказал, мы будем делать 
фильмы, в которых не будет 
ничего кроме записи экрана. Это в 
некотором смысле была провока-
ция, которая стимулировала меня 
и моих коллег, единомышленни-
ков, быстрее развивать этот язык. 
— Что вам помогло преодолеть 
неверие и скепсис? Это 
упорство, глубокая вера в свою 
правоту или что? 
— Прежде всего это любопытство. 
Было, правда, дико интересно. Я 
думаю, что любопытство — глав-
ный драйвер цивилизации. Во-
вторых, трезвый расчет. Если 
посмотреть, как менялись стоимо-
сти компаний за последние 20–30 
лет, вы увидите, что Facebook 
стоил $1 млн и стал стоить [почти] 
$1 трлн за 20 лет, а компании, по-
добные «Газпрому», стоили $200 
млрд, а стали стоить $20 млрд. 
Эта тенденция была видна уже 
тогда — куда всё движется. И 
было понятно, что, если цифро-
вые бизнесы растут, если наша 
цифровая жизнь начинает доми-
нировать, в ней будут и деньги, и 

люди, и трафик, и внима-
ние, и события жизни — и 
кто-то должен будет про 

это всё рассказывать. 
— Что в итоге? Поменяли люди 
вокруг вас мнение по поводу 
скринлайфа? 
— Конечно, поменяли. Отчасти 
нам повезло. Моя репутация поз-
воляет стучаться в двери любого 
уровня в Лос-Анджелесе и разго-
варивать с людьми, принимаю-
щими решения. И они помогли, 
пусть и немного, сделать так, 
чтобы другие отнеслись к этому 
[скринлайфу] серьезно. Напри-
мер, Донна Лэнгли, президент Uni-
versal, помогла первому 
скринлайф-фильму Unfriended 
выйти на большие экраны по 
всему миру. При стоимости $1 млн 
картина собрала $65 млн в про-
кате и попала в двадцатку самых 
прибыльных фильмов за всю ис-
торию голливудского кино. Том 
Ротман, президент Sony, помог с 
фильмом «Поиск», который смог 
подняться ещё выше — собрать 
уже $75 млн в прокате, тоже при 
стоимости в $1 млн. Низкая себе-
стоимость была необходимостью, 
потому что при таких бюджетах 
мы могли сами финансировать 
свои проекты. Поскольку язык 
[кино] был новый, мы работали с 
молодыми режиссерами — теми, 
кто ещё не испорчен съемочным 
процессом. Я их учил скринлайфу, 
морочил им голову, делал вид, что 
я знаю, что это такое. 
     Мы смогли этот маховик рас-
крутить. Сегодня у нас есть студии 
в Лос-Анджелесе, Ливерпуле, в 
Индии и Южной Корее, в Москве. 
Это сеть студий скринлайфа, кото-
рым мы передаем свой опыт и по-
могаем запуститься. 
 

«Культ фантазерства,  
желание перепридумать 

мир — главное, что  
ценится у нас в компании» 

 

— В 2019 году вы начали парт-
нерство с Microsoft. В чем оно 
заключается? 
- Мы, наверное, одни из первых в 
мире пересекли эту грань: из ки-
нопроизводителя превратились в 
инновационную IT-лабораторию. 
Когда мы начали заниматься 
новым типом кино, нужны были 
новые инструменты — те, которых 
до нас не было. Мы были вынуж-
дены инвестировать время, идеи, 
деньги в создание технологиче-
ских продуктов. Поэтому нам 
нужны были партнеры. Microsoft 
нам сильно помог созданием 
платформы на базе Azure и 
своими связями. Самое, навер-
ное, важное в том, что это нам 
дало статус компании, которая за-
нимается IT-продуктами, и 
дальше было легче разговаривать 
с другими. 
— Какими инновациями занима-
ется «Базелевс»? 
- У нас есть самые разные вещи. 
С 2008 года мы занимаемся про-
граммой, предназначенной для 
организации производства любого 
контента. Она позволяет органи-
зовать процесс работы с аутсор-
серами. Когда мы делали «Ночной 
дозор», в России не было боль-
ших студий компьютерной гра-
фики, а у нас было много кадров, 
которые надо сделать. Мы начали 
собирать аутсорсеров «в поле». 
Чтобы управлять огромной коман-
дой в 200 человек, мы создали 
программу по управлению ресур-
сами и работе над проектами уда-
ленно. Как ни странно, спустя 
почти 15 лет это очень пригоди-
лось. Когда случилась пандемия, 
мы ее быстро восстановили, и 
сейчас в ней идет работа. Мы за-
нимаемся, например, проектом 
Vera Voice. Это продукт, который 
создает виртуальные голоса, то 
есть путем машинного обучения 
пародирует голоса людей на ос-
нове существующих аудиозапи-
сей. Результат этой работы — 
приложение Parodist, которое мы 
используем в своих продуктах. 
— Получается, инновацион-
ность позволяет вам выйти за 

рамки киноиндустрии и смот-
реть шире, с точки зрения тех-
нологий. То есть вы еще и IT 
захватываете. 
— Это по необходимости. Я когда-
то был художником кино. Потом я 
не смог найти режиссера, с кото-
рым мне было бы интересно рабо-
тать, и вынужден был сам им 
стать. Потом у меня не было про-
дюсера, который мог бы помочь 
мне организовать производство 
моих идей, я стал продюсером. 
Потом у меня не было инвестора, 
который мог бы финансировать 
мои продюсерские идеи, мы соз-
дали инвестиционный фонд. 
Когда мы создавали скринлайф, у 
нас не было инструментов. Напри-
мер, нужны были разного 
рода рекордеры, которые 
записывают экран с раз-
ными характеристиками 
разным способом. И мы 
начали заниматься IT-тех-
нологиями, чтобы полу-
чить эти инструменты. 
     Если говорить о том, 
что нас ждет в будущем, 
то, скорее всего, нужна 
будет платформа. Логич-
ным шагом будет просто 
выйти к аудитории с ин-
струментами доставки 
контента. То есть нас есть 
наша скринлайф-разра-
ботка, с которой нам по-
могает Microsoft. Это 
платформа, специализи-
рующаяся на скринлайф-
контенте, со своими 
способами монетизации, 
персонификации кон-
тента. Там есть особенно-
сти, которые не может 
себе позволить тради-
ционное кино. Вот, напри-
мер, вы видите меня, 
комнату вокруг, книжку в 
моей руке и не можете 
кликнуть в эту книжку и 
открыть её. А если вы ви-
дите скринлайф-фильм, 

то вы увидите на десктопе героя… 
Эта технология называется Click-
Order. Мы запатентовали тип ре-
кордера, который записывает не 
только объекты на экране, но и их 
properties. Вы можете не только 
смотреть «Поиск» или Unfriended, 
но и заходить в фильм и смотреть 
десктоп героя. И это принципи-
ально будущее — то, во что я 
верю. Платформа основана 
именно на возможности дать зри-
телю жить на экране героя. 
 

«Я за те идеи, которые 
 неочевидны» 

 
— Вернемся к вашей компании 
«Базелевс». Исходя из чего вы 
ее строите? 
— Исходя из моего представления 
о добре и зле и о том, каким будет 
мир в ближайшие десять лет. 
— Каковы ваши представления 
о добре и зле? 
— Я из Казахстана, по отцу казах, 
у меня есть казахский род. Од-
нажды мой дядя, ныне покойный, 
сказал, что у каждого рода есть 
слоган, свой клич. И на вопрос, 
какой же у нас, он ответил: «Иди 
туда, где трава зеленая». И если 
вы меня спросите, чем я руковод-
ствуюсь в своей жизни и в компа-
нии, которую породил, то именно 
этим: надо идти туда, где трава зе-
леная. 
— И вы чувствуете, что там, 
куда вы идете, трава зеленая? 
— Да, ты всегда только чувству-
ешь. Это нельзя знать наверняка. 
Конечно, ты думаешь, планиру-
ешь что-то, но прежде всего это 
твое видение мира. 
— Будучи изначально режиссе-
ром, продюсером, вообще твор-
ческим профессионалом, 
считаете ли вы себя предпри-
нимателем? 
— Считаю. Часто от этого стра-
даю, потому что я понимаю, что 
это только отчасти мое. Если меня 
разрубить пополам, то с одной 
стороны я предприниматель, а с 
другой стороны — творческий че-
ловек. Но. Есть несколько мыслей 
о предпринимательстве, которые 

мне очень нравятся. По-моему, 
Джек Ма сказал, что, если на со-
вете директоров абсолютное 
большинство поддерживает 
какую-то идею, значит, она никуда 
не годна. Я за те идеи, которые не 
очевидны сразу же. Если 9 чело-
век из 10 говорят: «Это хорошая 
идея», то она неудивительна. В 
этом нет перформанса, нет собы-
тия, которое вызовет реакцию: «О, 
нет! Это безобразие!» 
     Вторую мысль мне рассказал 
мой друг. Он в молодости возил 
какого-то израильского бизне-
смена по степям Казахстана, по-
могая ему собирать зерно, 
сельхозпродукты. Во время этих 
долгих разъездов друг спросил 

бизнесмена: «Как ты стал таким 
успешным?» Тот ему сказал: «Ни-
когда не думай, как решить про-
блему, думай, как найти человека, 
который поможет тебе ее ре-
шить». Это фантастическое пра-
вило — залог 
предпринимательского успеха. 
Главное, как ты помогаешь мно-
гим людям и поддерживаешь с 
ними отношения. И когда тебе что-
то понадобится, ты сможешь ре-
шить любую проблему, если есть 
люди, которые тебе верят. 
— Есть такие ситуации, когда 
неочевидное может не срабо-
тать. Наверняка в вашей жизни 
были неудачи. Как вы к ним от-
носитесь? 
— Конечно, есть неудачи и не каж-
дый проект пока реализован. Я в 
большинстве случаев не сомне-
ваюсь в тех идеях, которые порож-
даю. Я сомневаюсь в методах их 
реализации, пришло ли время. И 
верю всегда в то, что мне прихо-
дит в голову. До конца — это 
самое главное. Неудачи происхо-
дят часто из-за несфокусирован-
ности: не хватает 
инфраструктуры, ресурсов, чтобы 
можно было параллельно зани-
маться многими вещами, не хва-
тает предпринимательского 
таланта, жесткости и твердости в 
поддержании дисциплины процес-
сов. Это, наверное, оборотная 
сторона творческого склада души. 
     Неудачи временны. Я уверен, 
что все, что делаю, рано или 
поздно случится — мной ли это 
будет реализовано или кем-либо 
еще, но будет. Я верю в свое ви-
дение мира и смыслов, которые 
мне кажутся важными. Могу при-
вести простой пример: фильм Pro-
file, который мы сняли в 2018 году 
и показали на фестивале в Бер-
лине, не был продан. Приходили 
разные покупатели второго эше-
лона — не мейджоры, а помельче. 
И я не соглашался три года. 
     Мои близкие друзья, мой агент 
в Америке говорили, что всё, это 
смерть: старый фильм никто не 
будет смотреть, и если мы его сей-
час не продадим, то мы его нико-

гда не продадим. Я верил, что 
этот фильм будет нужен и его 
время просто не пришло. И мы 
ждали три года. Буквально месяц 
назад этот фильм купил Universal 
и выпускает его в прокат так же, 
как и все остальные наши успеш-
ные фильмы. Надо было три года 
ждать, и это было абсолютно не-
логичным, потому что статистиче-
ски такие фильмы в итоге никто не 
покупает. А триггером всего этого 
явилась пандемия. Вдруг все осо-
знали, что скринлайф — един-
ственный способ рассказать про 
реальность, в которой мы живем. 
Второе — в том, что мы с Universal 
заключили сделку на пять филь-
мов. Profile был готов, и его можно 

уже выпускать. 
 

«Надо смотреть не 
под ноги, а вперед» 

 
— Вы как-то сказали, что 
стремление попробовать 
новое важнее, чем здра-
вый смысл. Почему вы 
так считаете? 
— Если бы вокруг было 
много сумасшедших, то я 
бы говорил наоборот. Мир 
стал очень консерватив-
ным, рациональным, пред-
сказуемым, и нет видения 
будущего. Рациональная 
позиция, о которой говорят 
люди, — на ближайшие три 
месяца. Сейчас есть дефи-
цит именно видения буду-
щего, а не того, как 
правильно считать бизнес-
план на следующий квар-
тал. 
— Как вы ощущаете этот 
дефицит? 
— Мы не знаем, что с нами 
будет через пять лет 
вследствие быстрого раз-
вития технологий. Они раз-
виваются с такой 
скоростью, что весь наш 
привычный мир через 5–10 
лет катастрофически изме-
нится. Будут другие про-
фессии, другие способы 
общения. Будет непонятно, 
что такое человек и где 
границы между человеком 

и его цифровым образом, который 
может действовать так же, как и 
ты. Мы не знаем, что будет с госу-
дарствами, которые привязаны к 
географическим территориям. А 
на самом деле, где Россия? Там, 
где говорят по-русски, или гра-
ницы, которые охраняют погра-
ничники?      Многое касается 
политики — выборов например. 
Зачем нужно организовывать вы-
боры, если Google заранее знает 
по твоим предпочтениям, кого ты 
выберешь. Если он может тебе 
рекомендовать контент, то почему 
не может предполагать твои пред-
почтения на выборах. Соответ-
ственно, избирательная система 
должна сильно поменяться. 
— Потребность в новом очень 
важна, потому что будущее сей-
час менее предсказуемо, чем 
когда-либо? 
— Когда я говорю про потребность 
в новом, я не имею в виду, что нам 
нужно прямо сейчас сделать что-
то новое. Нужно это новое по-
пытаться увидеть, чтобы со всей 
дури не врезаться на полной ско-
рости в забор. Надо постараться 
смотреть не под ноги, а вперед, и 
тогда, дай Бог, у нас хватит вре-
мени нажать на тормоза или руль 
повернуть вправо или влево. Это 
связано с теми опасностями и ра-
достями, которые нас поджидают, 
а мы мимо проедем или вляпа-
емся и не успеем отреагировать. 
Эта дистанция очень маленькая: 
она исчисляется, может быть, не-
сколькими годами. И если мы сей-
час не начнем фантазировать на 
эту тему, осмыслять ее, формиро-
вать общественное мнение, то мы 
просто не успеем. Нужно присмат-
риваться к себе, прислушиваться, 
а лучше всего это делает искус-
ство. Сторителлинг тысячеле-
тиями занимается одним и тем же 
— помогает людям осознать, кто 
ты и куда идешь, какие у тебя цен-
ности, что можно, что нельзя, где 
добро, а где зло. 
 
 Джейхун Мамедов.Фото: пресс-
служба Тимура Бекмамбетова 
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      «Завтра была война» — 
это как будто про него: Вале-
рий Золотухин родился 21 
июня 1941 года. И сейчас ему 
бы исполнилось 80 лет. И хотя 
его уже 12 лет нет с нами, его 
яркие роли в кино помнят и 
любят до сих пор. 
 
   Он был деревенским милицио-
нером, лихим красноармейцем, 
Моцартом, мясником-вампиром 
и казаком Явтухом. Валерий Зо-
лотухин сыграл десятки ролей и 
руководил Театром на Таганке. 
Но сам себя он называл «рус-
ским деревенским актёром».  

     Он был народным артистом 
России не только по официаль-
ному званию, но и по всенарод-
ному признанию — был и 
остается любимым артистом 
миллионов россиян. А сам он до 
последних дней жизни был пре-
дан и ставшему родным Театру 
на Таганке, и родному Алтай-
скому краю, куда регулярно при-
езжал навестить родные места, 
пообщаться с земляками. А те 
невероятно гордились им — 
простым деревенским парнем, 
ставшим знаменитым на всю 
страну. В этом году ко дню рож-
дения артиста на его родине 
проходят различные мероприя-
тия, посвященные его юбилею. 
А среди важных гостей — его 
любимая женщина Ирина Линдт 
и младший сын — 16-летний 
Иван Золотухин. 
     Не желая остаться актёром 
одной роли, Золотухин жадно 
брался за всё: в «Хозяине 
тайги» был милиционером, в 
«Маленьких трагедиях» — Мо-
цартом, в «Дозорах» Тимура 
Бекмамбетова — мясником-вам-
пиром, в «Приказано уничто-
жить. Операция «Китайская 
шкатулка» — Гитлером. (Кстати, 
роль Гитлера Золотухин сыграл 
на немецком языке да ещё и с 
чистейшим австрийским акцен-
том, вот что значит безупречный 
музыкальный слух!)И везде 
такой разный, такой достовер-
ный. 
     Когда режиссёр Михаил 
Швейцер задумал снимать “Ма-
ленькие трагедии”, то предло-
жил Золотухину самому 
выбрать героя. Актёр выбрал 
отравителя Сальери — он счи-
тал, что эта роль ещё не сыг-
рана по-настоящему. «Тогда 
будешь играть Моцарта!» — 
пошёл «от противного» Швей-
цер. Золотухин не огорчился,  
говорил, что у него была общая 
черта с Моцартом — полное от-
сутствие чувства зависти.   
Правда, его друг Владимир Вы-
соцкий сформулировал это так: 

«Золотухин никому не завидует, 
потому что знает, что он лучше 
всех…» 
.     Роль мясника-вампира Са-
ушкина в фэнтези Тимура Бек-
мамбетова изначально была 
гораздо меньше. Но актёр так 
искренне сыграл мудрого и не-
счастного отца, который ис-
кренне любил сына и был готов 
ради него на всё, что его линию 
по требования режиссёра рас-
ширили и дописали в сценарий 
новые эпизоды. Персонажи Зо-
лотухина выглядели на экране 
не схематичными негодяями 
или народными героями, а жи-
выми людьми, со всеми их 
сложностями, страстями и недо-
статками. Артист снялся более 

чем в 60 кинолентах и телесе-
риалах, за его плечами десятки 
ролей на сценах театров. 
 
Хозяин сердец 

 
     Валерий Золотухин, сын 
председателя колхоза, всегда 
мечтал о профессии актера. И 
Москва вместе с ГИТИСом поко-
рились ему с первой попытки. А 
через небольшое время после 
окончания института он был 
принят в труппу одного из самых 
знаменитых, гремевшего на всю 
страну Театра на Таганке. И как-
то умудрился при этом сняться 
почти в 150 фильмах. 
     Все роли — разные, и все — 
запоминающиеся. Но есть те, 
которые покорили всю страну. В 
фильме «Бумбараш» он сыграл 
молодого парня, демобилизо-
ванного с фронта после Первой 
мировой войны. Именно после 
этой роли к актеру чаще обра-

щались не по его имени, а по 
имени его героя — Бумбараш. 
Кстати, этого фильма в биогра-

фии молодого артиста могло и 
не быть.   Режиссеру Николаю 
Рашееву не понравились пробы 
Золотухина, и он предпочел на 
эту роль Михаила Кононова. 
Узнав об этом, Валерий Золоту-
хин не постеснялся и напро-
сился на еще одни пробы. 
Пришел на них с гармошкой! Ду-
маем, вы понимаете, почему 
после этого режиссер изменил 
свое мнение и утвердил на глав-
ную роль Валерия Сергеевича. 
     «Несметное количество актё-
ров уходит из жизни, не оставив 
после себя своего Бумбараша. 
Человек, которому я интересен, 
найдёт возможность разглядеть 
другого Золотухина. А если кто 
хочет видеть во мне одного Бум-
бараша — ради бога! И не буду 
никого ни в чём переубеждать: 
Бумбараш, так Бумбараш!», — 
говорил актёр.  
     А, например, картину «Хозяин 
тайги» сделал практически куль-
товой яркий дуэт Валерия Золо-
тухина и его коллеги по театру 
Владимира Высоцкого.  И песня, 
которую поет герой Золотухина 
участковый милиционер Сереж-
кин — «Ой, мороз, мороз» — 
практически сразу после выхода 
фильма ушла в народ. И при 
этом мало кто знает, что послед-
ний куплет: «Я вернусь домой 
на закате дня, обниму жену, 
напою коня», — придумал сам 
Валерий Сергеевич. 
     Золотухин покорял зрителей 
своим обаянием и жизнелю-
бием, открытостью и правди-
востью чувств. И он не боялся 
выглядеть на экране неким про-
стачком. Но при этом сам артист 

честно признавался, что он не 
так прост, как кажется. Валерий 
Сергеевич вел личные дневники 
и в одном из них написал: «Я 
выдаю себя за охламона и про-
стачка, люди именно так и вос-
принимают меня… И только 
редкие спохватываются: «Да 
ведь он же не тот, за кого выдает 
себя!» 
     Валерий Золотухин не только 
блистательно играл в кино и в 
театре, но и писал книги, за что 
его хвалили маститые авторы, 
записывал музыкальные компо-
зиции и целые диски песен.  
     Действительно,  как он пел! 
Так исполнять народные песни 
не мог никто! Петь Золотухин 
начал ещё во младенчестве: 
     «Помню, был ещё совсем ма-
леньким, мамка уходила в поле 
работать, меня привязывала за 
ногу к порогу, чтобы никуда не 
уполз. А я песни пел. Мимо 
люди проходили: кто молока на-

льёт, кто хлеба кусок даст — так 
я уже с детства актерством кор-
мился, — вспоминал Валерий 

Сергеевич. 
     Свой певческий талант Золо-
тухин всегда использовал, не 
зря в ГИТИСе заканчивал отде-
ление оперетты! Пел и за кад-
ром — вместо героя Леонида 
Куравлева в комедии «Иван Ва-
сильевич меняет профессию». 
Помните: «Счастье вдруг в ти-
шине постучалось в двери!» — 
не голос, а глоток колодезной 
воды в жаркий полдень, и песня 
о так нужном всем — о счастье! 
 

Три жены 
 
     Первой супругой Валерия Зо-
лотухина стала актриса Театра 
на Таганке Нина Шацкая. Он 
долго добивался самой краси-
вой актрисы в театре! Но потом 
и ей не был верен. При этом му-
чился своими изменами, пере-
живал, что обманывает близкого 
человека. Признаться в измене 
ему было и сложно, и стыдно. 
Поэтому он стал специально 
оставлять свои личные днев-
ники на видном месте, чтобы 
Шацкая их прочитала. И она это 
сделала. Развод не заставил 
себя долго ждать.    Второй су-
пругой артиста стала помощник 
режиссера Тамара Гусева. А 
потом была и третья — Ирина 
Линдт, с которой он познако-
мился там же, в родном Театре 
на Таганке. С актрисой он не 
был официально расписан, так 
как был все еще женат. Многие 
осуждали этот союз. Но влюб-
ленные не скрывали своих 
чувств ни от коллег, ни от Та-
мары Золотухиной. Актер по-
прежнему оставался ее 
законным мужем. К любовным 
треугольникам Золотухину было 
не привыкать — но на этот раз 
актер ничего не менял. Ему при-
ходилось жить на два дома — то 

у Тамары, то у Ирины. Обе жен-
щины приняли эту ситуацию, по-
тому что понимали, что Валерия 
Золотухина невозможно испра-
вить. 
  

Три сына 
 
     У Валерия Золотухина от раз-
ных отношений родились три 
сына. Первый сын народного ар-
тиста — Денис  появился на 
свет спустя четыре года после 
свадьбы с Ниной Шацкой. Актер 
очень ждал своего первенца. 
После развода с Золотухиным 
Шацкая вышла замуж за Лео-
нида Филатова. Тот принял Де-
ниса как своего. Мальчик даже 
начал называть его папой, а с 
самим Валерием Золотухиным 
отношения у него не складыва-
лись. Общий язык с отцом он 
нашел уже значительно позже. 
Сейчас Денис Золотухин служит 
священником в Успенском 
храме кладбища города Видное. 
У него шестеро детей. 
     Средний сын — Сергей  ро-

дился в браке со второй супру-
гой Тамарой. Он был творче-
ским человеком, играл на 
ударных инструментах в по-
пулярной рок-группе. В 27 лет 
парень покончил с собой. Пред-
смертной записки он не оста-
вил… 
     Третий сын Иван (от отноше-
ний с Ириной Линдт) родился у 
Валерия Золотухина, когда ему 
было уже за 60. Он призна-
вался, что очень любит сына и 
наконец-то почувствовал себя 
настоящим отцом. Валерия Зо-
лотухина не стало, когда Ване 
было всего восемь лет. Напом-
ним, что артист умер от рака в 
2013 году. А перед этим после 
ухода художественного руково-
дителя Театра на Таганке Юрия 
Любимова полтора года по на-
стоянию коллектива возглавлял 
прославленный театр… 
  

…мы допоем! 
 
     Про Ивана Золотухина очень 
часто говорят, что он похож на 
отца. Не только внешне, но и ха-
рактером. Ваня, например, не 
любит, когда на него кричат. Как 
и отец — любит, когда дело в 
любых спорах кончается миром. 
Впрочем, на этом сходство не 
заканчивается. Ваня тоже стал 
артистом. Снимается в фильмах 
он с детства, но пока за плечами 
только небольшие роли, а со-
всем недавно он освоил и теат-
ральные подмостки. На сцене 
МХАТ им. Горького состоялась 
премьера спектакля «История 
одного городка». В одной из 
главных ролей — юный актер, 
сын народного артиста России 
Иван Золотухин. Над спектак-
лем работала профессиональ-
ная команда постановщиков, а 
режиссером стала Ирина Линдт. 

Все роли в спектакле исполнили 
дети — актеры Детского теат-
рального центра «Премьера», 
учрежденного Валерием Золо-
тухиным. В основе спектакля — 
сюжеты Ханса Кристиана Ан-
дерсена, О. Генри. Проект при-
зван предоставить 
детям-актерам возможность 
творческой самореализации на 
профессиональном уровне. 
     Сам Иван Золотухин ответ-
ственно готовился к роли и даже 
специально самостоятельно 
учился играть на электрогитаре. 
Про своего знаменитого отца 
молодой человек очень часто 
вспоминает, пересматривает 
фотографии и видеохронику с 
его участием. И признается, что 
он ему очень часто снится… 
 
Яна Невская, Татьяна Латы-
шева , фото Вадима Тарака-
нова и пресс-службы 
Культурного фонда Валерия 
Золотухина 
(ИА «Столица») 
 

наши кумиры

То, что отцы не допели
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Валерий  Золотухин  в  фильме  “Бумбараш”

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

продолжает  набор  детей  от  4 лет  и  взрослых .  
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 Н Ы Е   О Б Ъ Я В Л Е Н И Я  -  C L A S S I F I E D

уу сс лл уу гг ии

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  

Иврит ,  русский ,  украинский ,  английский  
   Лариса :  403 -401 -1857 ;  la r issa .ca lgar y@gmai l .com 

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 .

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

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

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

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

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

С Е Р Т И Ф И Ц И Р О В А Н Н Ы Й  Э Л Е К Т Р И К  
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 м ы 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 е ф о н :  4 0 3 - 2 2 5 - 8 5 1 9 ,  Л е й л а

  шшккооллыы ,,   ддееттссккииее   ссааддыы ,,   ссееккццииии

ТРЕБУЕТСЯ  РАБОТНИК  В  ЭДМОНТОНЕ  
Требуется помощник по установке окон и дверей. Полная Занятость. Хорошая оплата. 

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

Н У Ж Е Н  Н А П А Р Н И К  Н А  Р Е Н О   
● 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

МЫ  ЗНАЕМ  ТОЧНО ,  Ч ТО  МЫ  НУЖНЫ  В А М ,   
В А Ш Е М У  БИЗНЕСУ  И  В А Ш Е Й  СЕМЬЕ !  

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

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СЕРВИС 
   Вам необходим переезд в пределах Калгари или же в другую провинцию?  

Компания Red Box Movers с удовольствием Вам поможет! Профессиональный подход, 
внимание к деталям, опытный персонал! Бесплатный расчет стоимости с выездом  

на дом! 25%скидка на storage за первый месяц! 
Ph:403-408-6952.  E-mail: info@redboxmovers.ca.   Web: www.redboxmovers.ca

Дорогие друзья! 
На нашем видеоприложении в YouTube  
вас ждут сюжеты на самые разнообразные темы! 

Заходите, смотрите, оставляйте комментарии, подписывайтесь! 
www.youtube.com/c/KolesoNewspaper 

или через сайт газеты: webkoleso.com 
 Благодарим Вас за внимание и поддержку! 

youtube.com/c/Koleso Newspaper
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ  ФОТОГРАФ  
Семейный портрет, съемка детей, свадеб, торжественных событий и многое другое. 

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

Сайт:  / /photont.ca Телефон :  403 -719 -2236 ,  Наталья  Терехова  
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оо кк оо лл ее сс ии цц аа
Даже самое сильное угрызение сове-
сти легко преодолевается даже самым 
слабым усилием воли.  
 
Хотели как лучше, а получилось как в 
Виндовс...  
 
- Должна признаться, у меня до тебя 
было трое мужчин 
 - Настя, меня не было 30 минут!.. 
 
Девочки, а кто-нибудь пробовал залить в 
увлажнитель воздуха вино?.. 
 
Достоевский в лице Раскольникова 
показал, как раньше поступали с мик-
розаймовыми организациями. 
 
- Алло! Это синагога? 
- Ну, синагога. А чё те надо-то? 
- Простите, а это еврейская синагога?.. 
 
Попросил жену сварить гречку. Во-
прос "Она должна прокалываться, как 
картошка, или всплывать, как пель-
мени?" обескуражил меня надолго. 
 
Какой старый конь не мечтает о новой 
борозде! 
 
- Мы должны расстаться... Ты бесчув-
ственная, самовлюблённая, эгоистич-
ная, циничная стерва! 
- Ну, это понятно. А расстаться-то по-
чему? 
 
После Евро-2021 УЕФА официально раз-
решила сборной России по футболу при-
нимать допинг. 
 
- Организация у нас серьезная. Ста-
нешь одним из нас - обратного пути 
уже не будет. Выйти можно только 
вперёд ногами. 
- Офигеть! Кто же вы такие?!! 
- Пенсионеры. 
 
Двое в пивбаре. 
- Я подозреваю, что моя жена спит с 
нашим садовником. 
- Почему ты так думаешь? 
- Да она наняла садовника, а ведь сада 
у нас никогда не было... 
 
Фильм "Алиса в стране чудес" в Гол-
ландии все считают документальным. 
 
- Если вам кто-нибудь пришлет ссылку 
"бесплатное порно", не окртывай ее. Это 
бирус, коротый потрит ваше правопи-
сане. Я тоже полутил ее, но не окртывал. 
Будте отсорожны, рыбята! 
 
Роскосмос выразил желание послать 
экспедицию на место посадки "Апол-
лон-11". Американцы высказались ка-
тегорически против. Говорят, что 
павильон сейчас занят, да и декора-
ции там уже давно другие. 
 
- Коронавирус и вынужденный локдаун 
разрушили многие семьи, но мне по-
везло со своей любимой и любящей 
меня женой. Например, сегодня утром я 
проснулся, когда жена держала над моим 
лицом подушку. И все это, чтобы защи-
тить меня от Ковида, как она сказала... 
 
Два года с ней встречался и все было 
хорошо. А потом началось: 
- Как тебя зовут?.. А ты женат?... 

Закон Мерфи для бухгалтеров: Если ба-
ланс сразу не сошёлся, значит, в нем 
есть ошибка, а если сразу сошёлся, зна-
чит в нем две ошибки. 
 
Советы девушкам, сидящим на диете. 
Чтобы правильно взвеситься на 
весах, надо посмотреть на результат, 
прореветься, вытереть слёзы, успо-
коиться и только после этого акку-
ратно поставить вторую ногу! 
 
Лекция в мединституте. Профессор: 
- Самыми опасными в жизни человека 
считаются первые два дня! 
Голос с задней скамьи: 
- Профессор, а как насчёт последних 
двух дней? 

Уровень умственного развития ниже 
прожиточного минимума. 
 
Обидеть блондинку может каждый, но так 
чтобы она поняла и обиделась - только 
другая блондинка. 
 
Основа благосостояния врача базиру-
ется на тонком умении удерживать 
больного на зыбкой грани между 
смертью и выздоровлением. 
 
- Работайте, ребята, работайте, и я вам с 
июля зарплату повышу. 
- Да вы же нам зарплату не выплачи-
ваете, зато который раз повышаете. У 
меня уже оклад 73 миллиона долларов. 
- Станислав, а вам не кажется, что для 
человека, выменянного на собаку, вы из-
лишне претенциозны? 
- Вам повезло, что я ничего не понял. 
 
- Я не хочу сказать, что ты неприятен 
в общении, но если бы я оказался на 
необитаемом острове с тобой и бан-
кой тушёнки, то съел бы тебя и разго-
варивал с тушёнкой. 
 
Хочешь быть счастливой? Будь ею! Глав-
ное, чтобы муж не узнал... 
 
- Прости, но нам нужно расстаться. Я 
так больше не могу - ты меня просто 
не замечаешь. 
- А-а-а! Кто здесь?!! 
 
Мальчик, не до конца завязавший 
шнурки, не до конца сошел с эскалатора. 

Если тебе за сорок - пришло время 
оставить в покое молоденьких деву-
шек и найти женщину, способную рас-
познать первые признаки инсульта. 
 
Небывалое происшествие случилось в 
Челябинске. Здесь простая пьяная драка 
переросла в свадьбу. 
 
Объявление. Продам абсолютно 
новый гроб. Всего несколько царапин, 
да и то с внутренней стороны крышки. 
 
Ребята, нужна помощь. Купил билеты на 
финал Евро-2021, но не посмотрел, что 
игра выпадает на день свадьбы. Если кто 
хочет, 11 июля в 15:00, Правобережный 
ЗАГС. Невесту зовут Наташа. 

- По-моему, это огромная глупость - во 
время коронавируса работать на дому... 
Моя семья не совсем этому рада... Васи-
лий, сорок лет, врач- патологоанатом... 
 
- Дед, а как ты с бабушкой познако-
мился? 
- По интернету. 
- Тогда же еще не было интернета. 
- Подожди, с какой конкретно бабуш-
кой?.. 
 
- Я слышала ты развелась, расскажи? 
- Ну можно сказать не прошла испытания 
на верность. 
- Красиво, а вот твой бывший описывал 
всё более короткими ёмкими словами. 
 
Местные жители дали прозвище 
"Хакер" сельскому мужику после того, 
как он обнулил кредитную историю 
всей деревни, украв "долговую тет-
радку" из местного магазина  
 
Дирижер своему оркестру: 
- Дорогие мои музыканты, сколько раз я 
просил: если играете на похоронах, то 
хотя бы лица делайте грустные. Николай, 
это касается Вас в первую очередь! По-
чему Вы вообще в ладоши хлопали? 
- Я тарелки дома забыл... 
 
Если вы поможете другу в беде - он 
непременно вспомнит о вас, когда 
опять попадёт в беду. 
 
Принесла домой хомяка в клетке. Вот так 
у моего кота появился телевизор. 

- Но ведь обещали, что коронавирус по-
гибает на солнце и боится жары! 
- Так это индийский штамм, под солнцем 
он умеет прятаться, а от страха вообще 
танцует. 
 
Рано утром сельский священник от-
крыл замок церкви, вошел, зажег 
свечи, достал и открыл Священное 
писание. У господа Бога загорелась 
зеленая лампочка "Абонент в сети". 
 
Две проблемы так и остаются нерешён-
ными - перенаселение планеты и выми-
рание человечества. 
 
Лучше плохо жить хорошо, чем хо-
рошо жить плохо. 
 
В Испании и Латинской Америке суще-
ствует традиция: при рождении ребенка 
с балкона на оживленную улицу выли-
вать ведро кипятка. Что внизу скажут, так 
и назовут ребёнка. Вот и зовут их: Хулио, 
Педро, Гомес  
 
Хочешь завести друзей - заведи их по-
дальше. И. Сусанин  
 
Женщины бывают просто стервозные, 
очень стервозные и ужасно любимые. 
 
Бывших любовников не бывает. Быв-
шими бывают только мужья. А с лю-
бовниками - как с алкоголизмом: то 
запой, то воздержание. 
 
Состояние здоровья: комары еще кусают, 
но мухи уже задумчиво замедляют полет. 
 
Сборная России по футболу зашла в 
младшую группу детского сада, да так 
там и осталась. Как обычно не смогла 
выйти из группы. 
 
- Сегодня увидела, как девочка лет 15-ти 
покупает омолаживающий крем. Ну 
капец, мне тогда на пенсию пора! 
- Может ей 40, просто крем хороший... 
 
- Я всегда сплю как убитый. Меня даже 
пару раз обводили мелом... 
 
Одесса, пляж Ланжерон: 
- Софа Моисеевна, вы почему не купае-
тесь? 
- Я вас умоляю! В моём возрасте? Для 
кого? 
 
Две торговки на Бессарабском рынке. 
Одна: 
- Слыхала, Рабинович повесился? 
- Шо, опять? 
- Тише, вон он идёт. 
 
Если лошадь говорит тебе, что ты сошёл 
с ума, то так оно и есть. 
 
Акция! Для всех игроков сборной Рос-
сии по футболу - бутылка пива и 
кальян в подарок! Во всех гей клубах 
России! 
 
Не вакцинируйтесь ни в коем случае! Не 
мешайте естественному отбору! 
 
- Ты что, ни разу налево не ходил? 
- Ходил. 
- И как? 
- Коня потерял...
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По горизонтали::   1. Китайское платье. 7. Пробел между буквами и словами в типограф-
ском наборе. 10. Отчаянный человек. 11. Приготовление супа. 12. Представитель народа Се-
верного Кавказа. 13. Армянский народный певец. 14. Французский драматург русского 
происхождения, автор повести "Признание". 16. Ворчун. 20. Порт на Дунае. 22. Понижение 
цены на товар в результате несоответствия его качеству, оговоренному в контракте. 23. Кресть-
янский дом на Украине, юге России. 24. Российский драматург ("Прошлым летом в Чулимске"). 
25. Элементарная частица. 27. Овощная культура. 28. Название парламента в Исландии. 29. 
Город во Франции, пригород Парижа. 32. Английский математик, механик, астроном и физик, 
основатель классической физики. 34. Невежественный, грубый и жестокий человек. 37. Не-
большое гребное, парусное или моторное судно различного назначения. 39. Женское укра-
шение. 40. Компьютерный хулиган. 41. Млекопитающее семейства землероек. 42. Тройная 
корона римского папы. 43. Рыба семейства лососей. 
 
По вертикали: 1. Кость в ноге птиц, расположенная между голенью и пальцами. 2. Верхняя 
зимняя одежда из оленьих шкур мехом наружу у народов Северной Сибири. 3. Остаток от 
свечки. 4. Часть слова. 5. Эмблема фашизма. 6. Растение с корнем, содержащим едкое эфир-
ное масло. 7. Угол, образуемый заданным направлением движения и направлением на север. 
8. Жук-олень. 9. Старинная русская женская одежда. 15. Вечный .... 17. Директива, руководя-
щее указание. 18. Ручной оптический прибор. 19. Часть радиоустановки. 21. Небольшая мо-
тыга. 23. Сорт крепкого виноградного вина. 26. Крепкое и красивое телосложение. 30. 
Преследование зверя на охоте. 31. Феодал у тюрских народов в средние века. 32. Тревожные 
удары в колокол. 33. В римской мифологии: одна из верховных богинь, супруга Юпитера. 35. 
Портовый грузчик. 36. Морское млекопитающее семейства тюленей. 37. Душевная .... 38. Рос-
сийская актриса театра и кино ("Мушкетеры 20 лет спустя", "Крестоносец"). 

22 июня 
115 лет со дня рождения 
1906. Билли Уайлдер, американский киноре-
жиссер, сценарист ("В джазе только девушки")  

23 июня 
45 лет со дня рождения 
1976. Патрик Виера, французский футболист, 
чемпион Европы (2000) и мира (1998)  

25 июня 
60 лет со дня рождения 
1961. Тимур Бекмамбетов, кинорежиссер 
("Ночной дозор", "Дневной дозор")  

26 июня 
80 лет со дня рождения 
1941. Тамара Москвина,  Заслуженный тренер 
СССР по фигурному катанию  

28 июня 
95 лет со дня рождения 
1926. Мел Брукс, американский режиссер, 
актер, сценарист (""Молодой Франкенштейн")  

50 лет со дня рождения 
1971. Фабьен Бартез, французский футболист, 
чемпион мира (1998) и Европы (2000)  

29 июня 
115 лет со дня рождения 
1906. Иван Черняховский, военачальник, гене-
рал армии, дважды Герой Советского Союза 
85 лет со дня рождения 
1936. Реваз Габриадзе, грузинский писатель, 
режиссер ("Не горюй", "Мимино", "Кин-дза-
дза")  

30 июня 
55 лет со дня рождения 
1966. Майк Тайсон, американский боксер  

1 июля 
60 лет со дня рождения 
1961. Диана, принцесса Уэльская (леди Ди)  
60 лет со дня рождения 
1961. Карл Льюис, американский легкоатлет, 
9-кратный чемпион ОИ,7-кратный чемпион 

мира  
25 лет со дня рождения 
1996. Аделина Сотникова, фигуристка, олим-
пийская чемпионка (2014) в женском одиноч-
ном катании  

2 июля 
35 лет со дня рождения 
1986. Линдсей Лохан, американская актриса, 
певица  

3 июля 
50 лет со дня рождения 
1971. Джулиан Ассанж, интернет-журналист, 
основатель WikiLeaks  

4 июля 
95 лет со дня рождения 
1926. Альфредо ди Стефано, испанский фут-
болист, "Золотой мяч" (1957, 1959)  

6 июля 
225 лет со дня рождения 
1796. Николай I российский император (1825-

1855), третий сын императора Павла I  
75 лет со дня рождения 
1946. Сильвестр Сталлоне, американский 
актер, режиссер, сценарист, продюссер  
75 лет со дня рождения 
1946. Джордж Уокер Буш, 43-й президент США  
75 лет со дня рождения 
1951. Джеффри Раш, австралийский актер  

9 июля 
75 лет со дня рождения 
1946. Бон Скотт вокалист австралийской 
группы "AC/DC"  
65 лет со дня рождения 
1956. Том Хэнкс, американский актер, облада-
тель двух "Оскаров 
45 лет со дня рождения 
1976. Екатерина Гусева, Заслуженная ар-
тистка Российской Федерации 

  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:  1. Штраус. 5. Состояние. 11. Учреждение. 12. Валторна. 14. Мина. 15. "Олдсмобил". 16. Эйве. 19. "Срезал". 20. Авран. 21. Ладога. 24. Албанец. 
25. Жиробус. 28. Каверин. 29. Бильярд. 32. Спаржа. 33. Шопен. 34. Чеснок. 38. "Любэ". 39. Туфобетон. 40. Осло. 43. Стрельба. 44. Контратака. 45. Сицилиана. 
46. Раскат. 
По вертикали:  2. Тарантелла. 3. Анжу. 4. Стелла. 5. Свинство. 6. Оказия. 7. Нить. 8. Ефрейтор. 9. Тутмес. 10. Пасека. 13. Ботаник. 17. Магараджа. 18. Факультет. 
22. Песец. 23. Хорив. 26. Симонов. 27. Бранислава. 30. Барбарис. 31. Пенелопа. 32. Солист. 35. Клошар. 36. Футбол. 37. Контур. 41. Шлиц. 42. Бакс. 
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Основателю WikiLeaks 

Джулиану Ассанжу  
исполнилось 50 лет 

 
     4 января лондонский суд 
отказался экстрадировать Джу-
лиана Ассанжа в США, где ему 
грозит до 175 лет тюрьмы. 
Самые резонансные поступки 
создателя платформы Wik-
iLeaks - в обзоре DW. 
 
     Австралиец Джулиан Ассанж, 
раскрывший тайны вашингтонской 
дипломатии, в течение десяти лет 
подвергался давлению со сто-
роны американских властей. В по-
недельник, 4 января, суд в 
Лондоне отказался экстрадиро-
вать его в Соединенные Штаты. 
Там 49-летнего основателя плат-
формы WikiLeaks хотят судить за 
публикацию сотен тысяч секрет-
ных военных документов об опе-
рациях США в Ираке и 
Афганистане. 
     Джулиан Ассанж остается не-
однозначной фигурой. Многие 
считают его разоблачителем воен-
ных преступлений и коррупции, а 
также отцом современной рассле-
довательской журналистики. Для 
других же он - предатель, враг го-
сударства, пособник президента 
РФ Владимира Путина и даже ви-
новник избрания Дональда 
Трампа на пост президента США. 
 
"Дневники афганской войны" 

и "Иракское досье" 
 

     Джулиан Ассанж основал Wik-
iLeaks в 2006 году, однако, про-
рыва платформа добилась лишь 
через четыре года. В апреле 2010-
го на сайте WikiLeaks было опуб-
ликовано видео "Сопутствующее 
убийство" (Collateral Murder), запе-
чатлевшее, как в 2007 году во 
время атаки двух вертолетов 
армии США в Багдаде погибли 
мирные жители. Двое погибших 

оказались журналистами Reuters. 
     "Дневники афганской войны" и 
"Иракское досье", подготовленные 
в сотрудничестве с мировыми 
СМИ, также продемонстрировали 
общественности неприглядную 
реальность, выходящую за рамки 
хорошо отлаженной пиар-машины 
Госдепартамента и Пентагона. А с 
осени 2011 года в результате 
утечки информации и ее публика-
ции на Wikileaks общественности 
стали доступны все дипломатиче-
ские депеши США. 
 
Обвинения в изнасиловании 

 
     Репутация Ассанжа впервые 
серьезно пострадала еще в то 
время, когда он находился на пике 
своей популярности. В 2012 году 
Джулиан Ассанж укрылся в по-
сольстве Эквадора в Лондоне, 
опасаясь ареста по европейскому 
ордеру, выданному Швецией. Ос-
нователь WikiLeaks считал, 
что Швеция может экстради-
ровать его в США.  
     Основанием для ордера 
стало дело об изнасиловании, 
возбужденное по заявлению 
одной из активисток WikiLeaks - 
гражданки Швеции, которая в 
2010 году вступила с Ассанжем в 
половую связь. Она утверждала, 
что почти заснула, когда тот 
решил заняться с ней сексом без 
презерватива, а по шведским за-
конам незащищенный секс без 
обоюдного согласия считается 
изнасилованием. 
     Осенью 2019 года, однако, 
шведские органы юстиции за-
крыли дело против Ассанжа, по-
считав собранные доказательства 
недостаточно убедительными для 
предъявления официального об-
винения. 
 

Сотрудничество Ассанжа  
с Russia Today 

 
     Неоднозначную оценку заслу-
жил и факт сотрудничества Ас-
санжа с прокремлевскими СМИ. 
Находясь сначала под домашнем 

арестом по запросу шведской про-
куратуры, а затем в посольстве 
Эквадора, создатель WikiLeaks 
продолжил свою журналистскую 
деятельность. 
     В 2012 году он стал продюсе-
ром политического ток-шоу The 
World Tomorrow для российского 
телеканала RT (бывшего Russia 
Today). Первым гостем его пере-
дачи стал лидер ливанского ради-
кального шиитского движения 
"Хезболлах" Хасан Насралла, у 
которого Ассанж взял интервью по 
видеосвязи. 
     Обозреватели многих западных 
СМИ - к примеру, немецкого еже-
недельника Der Spiegel, британ-
ской газеты The Guardian и 
американской The New York Times 
подвергли интервью Ассанжа кри-
тике. Главным упреком в его 
адрес стало то, что он отнесся к 
ливанскому лидеру слишком не-
критично. А британский журналист 
и специалист по России Люк Хар-
динг и вовсе назвал Ассанжа "по-

лезным идиотом" российской про-
паганды. 
     В общей сложности в эфир 
Russia Today вышло 12 выпусков 
программы Ассанжа. Их участни-
ками стали самые разные люди - 
в том числе нынешний премьер-
министр Пакистана Имран Хан, 
словенский философ Славой 
Жижек и американский лингвист и 
философ Ноам Хомский. 
 
Платформа WikiLeaks привела 

Трампа к победе? 
 

     Некоторые обвиняют Джулиана 
Ассанжа и в том, что он способ-
ствовал избранию на пост прези-
дента США Дональда Трампа. В 
разгар президентской кампании в 
стране в 2016 году на портале 
WikiLeaks были опубликованы 
почти 20 тысяч электронных 
писем, связанных с кандидатом в 
президенты от Демократической 
партии Хиллари Клинтон. 

     Документы были получены в 
результате взлома сайта Нацио-
нального комитета Демпартии 
США. Из писем стало ясно, что 
Клинтон пошла на сговор со мно-
гими представителями партии с 
целью обойти внутрипартийного 
конкурента Берни Сандерса. 
     Это не только стоило ей по-
беды в гонке с фаворитом 
Кремля, республиканцем Трам-
пом, но и нанесло ущерб репута-
ции Джулиана Ассанжа, которого 
снова обвинили в связях с Рос-
сией. Спецслужбы Соединенных 
Штатов считают, что за киберата-
кой стоят российские хакеры. 
 

В США называют WikiLeaks 
террористической  

организацией 
 

     Как бы то ни было один факт 
остается неоспоримым: на протя-

жении последних десяти лет на 
WikiLeaks и, в первую очередь, 
лично на Ассанжа оказывалось ог-
ромное давление. Разоблачителя 
объявляли врагом американского 
государства и призывали убить; 
WikiLeaks было отказано в хо-
стинге на Amazon; Paypal, Master-
card и Visa перестали пересылать 
в WikiLeaks пожертвования; сайт 
WikiLeaks несколько раз пытались 
вывести из строя; американские 
политики называли WikiLeaks 
"террористической организацией".  
     После семи лет пребывания в 
эквадорском посольстве в Лон-
доне  в настоящее время Ассанж 
содержится в британской тюрьме 
строгого режима в связи с запро-
сом США об экстрадиции. Если 
его когда-нибудь выдадут, то соз-
дателю интернет-платформы гро-
зит до 175 лет тюрьмы.   
 
Маттиас фон Хайн, Александра 

Елкина. Фото: John Stillwell  
Reuters

политика

Герой или преступник?
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