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Предложение руки и сердца  

закончилось трагично

     Совет по безопасности на транспорте Ка-
нады сообщает, что самолёт, потерпевший ка-
тастрофу в старом Монреале в позапрошлую 
субботу вечером, нёс транспарант с предло-
жением руки и сердца – «will you marry me». 
Представитель совета директоров Крис Креп-
ски (Chris Krepski) сообщил, что пассажир, на-
ходившийся на борту, погиб в результате 
крушения. Пилот самолёта остаётся в боль-
нице. Катастрофа произошла примерно в 

шесть вечера в районе Sainte-Helene. Непода-
лёку проходил музыкальный фестиваль. 
Никто из его участников не пострадал. 
     По словам Криса Крепски, официальные 
лица получили сообщения о неисправности 
двигателя на самолёте Cessna 172, но следо-
ватели ещё не установили причину аварии. 
Плакат с предложением руки и сердца, как 
предполагается, упал в реку Святого Лаврен-
тия незадолго до крушения. 

В больницу в Норс-Йорке  

пришёл тяжело раненый

     В прошлую пятницу вечером в госпиталь в 
Норс-Йорке самостоятельно явился мужчина, 
имевший огнестрельное ранение. Незадолго 
до этого в полицию поступило сообщение о 
стрельбе в районе улиц Keele Street и Gulliver 
Road, севернее Eglinton Avenue West. Когда 
полицейские прибыли туда, они обнаружили 

гильзы, но не нашли пострадавших. 
     Чуть позже госпиталь уведомил полицию о 
самообращении пациента с огнестрелом. По 
словам медиков, ранение он получил серьёз-
ное. Следователи подтвердили, что мужчина 
причастен к стрельбе. О подозреваемых они 
ничего пока не сообщили. 

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

     Полиция в регионе Ниагара сообщает, что 
местному жителю, 37-летнему Адаму Ма-
нуелю (Adam Manuel), предъявлены обвине-
ния после того, как было обнаружено, что он, 
находясь в состоянии алкогольного опьяне-
ния, привёз в школу своих двоих детей. Кроме 
того, как выяснилось в ходе проверки, ранее 
этот человек был лишён водительских прав. 
     В письме телеканалу CTV News констебль 
Джесси Вуясич (Jesse Vujasic) сообщила, что 
это произошло в Сент-Катаринсе в районе 
улиц Niagara Street и Lakeshore Road. Поли-

цейские проводили там обычное патрулирова-
ние, когда они заметили, что одна из машин 
едет несколько странно. 
     «Расследование показало, что водитель, 
управляющий транспортным средством, 
только что высадил своих детей в школе, и его 
заметили с открытой банкой пива на пасса-
жирском сиденье», – рассказала Вуясич. 
     Анализ подтвердил: уровень алкоголя в 
крови этого водителя в три раза превышал до-
пустимый предел. 

Проблемы смешанных доз для ка-

надских туристов

     Директор Ассоциации канадских туристи-
ческих агентств (Association of Canadian Travel 
Agencies – ACTA) Ричард Вандерлаббе 
(Richard Vanderlubbe), считает, что Канада 
должна убедить страны, которые не прини-
мают путешественников, получивших смешан-
ные дозы вакцины против COVID-19, 
разрешить таким канадцам пересекать их гра-
ницы. Ожидается, что в ближайшие недели 
федеральное правительство опубликует 
более подробную информацию о стандарти-
зированном паспорте вакцинации для канад-
цев, но даже с ним некоторые из них всё 
равно не пустят в другие страны или будут от-
правлять на карантин. Проблема состоит в 
том, что некоторые страны, включая США, 
признают только вакцинацию двумя одинако-
выми дозами одобренного препарата. Кроме 
того, Oxford- AstraZeneca не входит в список 

одобренных вакцин во многих странах. Между 
тем, как отмечается, 3.88 миллиона пол-
ностью вакцинированных канадцев получили 
два разных вида прививок – без учёта Кве-
бека, данные откуда отсутствуют. 
     Канада по-прежнему рекомендует воздер-
живаться от всех необязательных поездок за 
пределы страны. На некоторых популярных 
европейских направлениях уже признаются 
смешанные дозы, поскольку эти страны сле-
довали тому же подходу к вакцинации, что и 
Канада. Путешественники должны проверять 
требования конкретной страны перед по-
ездкой туда. Пассажиры, прибывающие в Ка-
наду и соответствующие требованиям 
вакцинации, освобождаются от обязательного 
карантина по прибытии, но только в том слу-
чае, если вакцина уже одобрена министерст-
вом здравоохранения Канады.
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Очень странные хищения…

     Полиция Торонто разыскивает мужчину, ко-
торый, как утверждается, забирал грязные 
подгузники из детского сада, находящегося в 
районе улиц Danforth и Coxwell. Инцидент 
представляется подозрительным, отмечают 
полицейские в пресс-релизе, выпущенном в 
пятницу. Молодой человек - на вид ему от 18 
до 22 лет, - несколько раз бывал в этом дет-
ском саду, вынимал грязные подгузники из му-

сорного бака и увозил их. В последний раз его 
видели на чёрном горном велосипеде, он ехал 
в западном направлении по Danforth Avenue. 
На нём была красная бейсболка, чёрные 
спортивные брюки и черные кроссовки. За 
спиной – чёрный или тёмно-синий рюкзак. 
Следователи просят общественность помочь 
в установлении его личности. 
 

     Маленькое карибское островное госу-
дарство Барбадос превращается из конститу-
ционной монархии в республику. Сегодня 
парламент страны единогласно проголосовал 
за соответствующие поправки в Конституцию. 
Изменения вступят в силу 30 ноября — в 55-
ю годовщину независимости бывшей британ-
ской колонии. С этого дня королева Елизавета 
II перестанет считаться главой государства 
даже номинально.  
     Премьер-министр Барбадоса Миа Моттли 
напомнила, что переговоры о переходе к рес-
публиканской форме правления начались в 
декабре 1998 года, и назвала решение парла-
мента хорошо обдуманным шагом. При смене 
формы правления властям не придётся ме-
нять другие положения Основного закона 
страны. Следующим шагом станет проведе-

ние первых в истории Барбадоса президент-
ских выборов.  
     Барбадос был колонией Великобритании с 
1627 года и получил независимость в 1966 
году. Главой государства считалась королева 
Великобритании, представленная генерал-гу-
бернатором. Сейчас в стране проживают 
около 280 тыс. человек.  Елизавета II высту-
пает в качестве формальной главы госу-
дарства в 16 королевствах Содружества. 
После смены формы правления Барбадос 
выйдет из этого объединения, но останется в 
Содружестве Наций, куда входят 54 госу-
дарства – члена. Над возможностью ввести в 
стране республиканское правление, в резуль-
тате чего Елизавета II перестанет быть главой 
государства, также задумались на Ямайке.  

На Барбадосе отказались считать 

Елизавету II главой государства

     Согласно данным нового опроса, в Канаде    
растут трения между теми, кто вакцинирован 
против COVID-19, и теми, кто этого не делает. 
Опрос, проведённый компанией Leger и Ассо-
циацией канадских исследований, показал, 
что более трёх из четырёх респондентов при-
держиваются отрицательных взглядов на тех, 
кто не прошёл иммунизацию. В онлайн-
опросе, который прошёл в период с 10 по 12 
сентября, приняли участие 1 549 канадцев. Он 
показал, что вакцинированные люди считают 
непривитых безответственными и эгоистич-
ными, и это мнение оспаривается теми, кто не 
хочет прививаться. 
     «Существует высокий уровень, я бы сказал, 
антипатии или враждебности к людям, кото-
рые в настоящее время не вакцинированы, – 
прокомментировал результаты президент Ас-
социации канадских исследований Джак 
Джедваб (Jack Jedwab). – Напряжение нарас-
тает между членами семьи и друзьями, колле-
гами по работе». 
     Результаты опроса, отметил он, также по-

казали, что напряжённость между вакциниро-
ванными и невакцинированными канадцами 
сопоставима с некоторыми другими социаль-
ными, расовыми и культурными проблемами, 
разделяющими население. 
«Я считаю, что многие негативные чувства, ко-
торые люди испытывают к определённым 
группам, вытесняются их чувством антипатии 
к тем, кто не прошёл вакцинацию», – сказал 
он. 
     Более ранний опрос показал, что канадцы, 
отказывающиеся от прививок, больше беспо-
коятся о последствиях вакцинации, чем о за-
ражении COVID-19. И ещё один вывод: 
большинство канадцев откажутся допускать в 
свои дома непривитых взрослых. Джак Джед-
ваб ожидает, что напряжённость между вакци-
нированными и невакцинированными будет 
ещё больше возрастать, поскольку правитель-
ства и работодатели продолжают настаивать 
на том, чтобы больше людей делали при-
вивки. 

Растёт напряжённость  

между вакцинированными  

и невакцинированными канадцами

Детей в школу привёз пьяный 

водитель, лишённый прав
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П О Д Р О Б Н О

    
      По данным Статистического управ-
ления Канады, 2020 год стал антирекорд-
ным по числу родившихся  – на 13 000 
меньше младенцев, чем в 2019 году.  В про-
шлом году в Канаде родилось 358 604 ма-
лышей (без учета Юкона). Хотя с 2016 года 

рождаемость ежегодно снижается в мас-
штабах страны, снижение в 2020 году стало 
слишком большим. В прошлом году число 
рождений снизилось на 3,6%, что стало 
самым большим спадом в годовом исчис-
лении с 2006 года.  
     Еще одним интересным аспектом тен-
денций в области рождаемости 2020 года 
стал рост числа внебольничных родов. 7 
606 внебольничных родов составили 2,1% 
всех рождений в стране, что является 
самым высоким показателем за более чем 
десятилетие.  
     «Во время пандемии, возможно, добави-
лись опасения попасть в больницу, где про-
ходили лечение пациенты с COVID-19, в 

результате чего все больше женщин выби-
рали роды дома или в немедицинских ро-
дильных домах», – говорится в сообщении. 
«Такая тенденция не нова и наблюдалась 
во время предыдущих вспышек болезней». 
     В первые месяцы после начала панде-
мии было больше внебольничных родов, 
чем в любые другие месяцы. С апреля по 
май 2020 года произошло 1526 внебольнич-

ных родов, что означает, что 20% внеболь-
ничных родов за весь год произошли всего 
за два месяца. Агентство заявило, что был 
ряд причин, по которым рождаемость в Ка-
наде могла снизиться в 2020 году. 
     «Социальные и экономические факторы, 
вызванные пандемией COVID-19 (закрытие 
школ и детских садов, потеря работы и фи-
нансовая неопределенность), могли приве-
сти к тому, что некоторые семьи отложили 
рождение детей, что могло снизить количе-
ство рождений в 2020 году”. 
     Они добавили, что в других странах 
также наблюдалось снижение рождаемости 
в 2020 году, при этом Соединенные Штаты 
сообщили о снижении рождаемости на 4%, 
а Англия и Уэльс о снижении на 3,9%.

В 2020 году рождаемость в Канаде 
достигла самого низкого уровня  

за последние 14 лет

демография
 

     Врач из Дельты, Британская Колумбия, 
говорит, что в этом году особенно важно 
сделать прививку от гриппа, поскольку в 
провинции продолжается четвертая волна 
пандемии COVID-19. Поскольку трудно за-
ранее предсказать, насколько тяжелым 

будет сезон гриппа, врач скорой помощи и 
больницы Дельты Майкл Карри предосте-
регает жителей Британской Колумбии, что 
не стоит игнорировать регулярные при-
вивки. В среднем в год от гриппа умирает от 
3000 до 5000 канадцев, многие из которых 
находятся в домах престарелых. 
     "В прошлом году, вероятно, из-за 
ограничений COVID-19, ношения масок, со-
циального дистанцирования и т. д., количе-
ство заболевших гриппом в Британской 
Колумбии было очень низким, но мы знаем, 
что в прошлые годы все было не так, и, без-
условно, по моему опыту работы в отделе-
нии скорой помощи, сейчас гораздо больше 
респираторных инфекций, чем год назад”. 
     Большинство из этих инфекций не яв-
ляются COVID-19, что говорит о том, что 
респираторные вирусы, которые были рас-
пространены в Британской Колумбии в 

течение многих лет, возвращаются снова. 
Прививка не только защитит вас и ваших 
близких от гриппа, но и поможет поддержи-
вать функционирование медицинской си-
стемы. Приток заболевших людей может 
создать еще большую нагрузку на систему 
здравоохранения, которая уже испытывает 
огромное давление, когда пытается спра-
виться с большим количеством пациентов 
с COVID-19, объясняет Карри. 

     “У нас есть больничные системы в других 
частях Канады, которые уже работают на 
пределе своих возможностей или выше, и 
если мы отправим им тысячи людей с грип-
пом и другими респираторными инфек-
циями, которые будут обращаться за 
помощью в отделения неотложной помощи, 
отделения интенсивной терапии и боль-
ницы, система этого не выдержит”, — гово-
рит он. 
     Лучше всего прививаться в период с ок-
тября по декабрь. 
     Национальный консультативный комитет 
Канады по иммунизации заявляет, что “Вак-
цины COVID-19 могут вводиться одновре-
менно или в любое время до или после 
других вакцин, включая живые, неживые, 
адъювантные или безадъювантные вак-
цины”.

здравоохранение

Врач призывает делать прививки 
от гриппа

           
      Хотя домовладельцы в Канаде имеют 
намного больше долгов, чем люди, не 
имеющие собственного жилья, учитывая ог-
ромные ипотечные кредиты, необходимые 
для приобретения домов, собственники не-
движимости тратят в месяц меньше, чем 
арендаторы. Сотрудники компании Royal 

LePage провели исследование, изучив 
сотни различных сценариев домовладения 
и аренды и обнаружили, что в 91% случаев 
люди, которым посчастливилось получить 
кредит и внести первоначальную плату в 
размере не менее 20%, имеют гораздо 
меньшие ежемесячные расходы, чем арен-
даторы, поскольку ипотечный платёж рас-
сматривается как сбережение, а не как 
потраченные деньги. Деньги, потраченные 
на ипотеку, фирма недвижимости Royal 
LePage называет «принудительным сбере-

жением». 
     Как выяснилось в ходе исследования, чи-
стая стоимость владения домом в Канаде, 
которая представляет собой общую цену 
недвижимости за вычетом экономии, полу-
чаемой за счёт погашения основной суммы 
долга, почти во всех случаях ниже, чем рас-
ходы на аренду в среднем на $769  в месяц 
за равноценные жилища. В этом смысле, 
уверяет компания жителей страны, даже 

если стоимость вашего дома со временем 
не повысится, покупка всё равно будет счи-
таться выгодной, и ваше финансовое поло-
жение окажется намного лучше, чем у 
арендаторов. 
     «Несмотря на то, что предложение до-
стигло исторического минимума, а цены на 
жильё продолжают расти, результаты ис-
следования показывают, что владение 
домом остаётся финансово выгодным для 
большинства людей», – отмечает Royal 
LePage. 

Владельцы жилья тратят в месяц 
меньше, чем арендаторы

недвижимость

 
    Канада восстановила почти все три 
миллиона рабочих мест, потерянных из-за 
COVID-19. По данным Statistics Canada, в 
сентябре национальная экономика доба-
вила 157,100 позиций, вернув рынок труда 
к предпандемийному уровню. Тем време-
нем средний прогноз экономистов, приняв-
ших участие в опросе Bloomberg, составлял 
60,000 позиций. Уровень безработицы со-
кратился с 7.1% в августе до 6.9% в про-
шлом месяце. Число рабочих часов 
выросло на 1.1%, однако осталось на 1.5% 
ниже предпандемийного показателя. 

     Такие результаты являются хорошим 
признаком для канадской экономики. Они 
также поддержат прогнозы Банка Канады о 
том, что экономика покажет сильное вос-
становление после сокращения ранее в 
этом году во время третьей волны COVID и 
ограничений деятельности бизнесов. Высо-
кие показатели также усиливают ожидания 
очередного сокращения центральным бан-
ком еженедельных покупок правитель-
ственных облигаций в этом месяце с $2 
млрд. до $1 млрд., останавливая расшире-
ние объемов взятых на баланс Банка Ка-
нады. Одновременно с хорошим отчетом из 
Канады, США в пятницу показали более 
слабые результаты рынка труда, чем ожи-
далось. Так, число рабочих мест выросло 
на 194,000, что почти вдвое меньше прогно-
зов. Это усложняет потенциальное реше-
ние Федрезерва о начале сокращения 
кредитно-денежной поддержки до конца 
этого года. 

     Рост рабочей занятости в Канаде в ос-
новном был вызван созданием новых пози-
ций в секторе полной занятости, в то время 
как сегмент частичной занятости показал 
небольшое снижение. Основные увеличе-
ния были зарегистрированы в секторах го-
сударственных административных органов, 
информационной культуры и отдыха. В про-
шлом месяце на рынок труда зашло почти 
139,000 человек, что привело коэффициент 
присутствия на рынке труда к отметке в 
65.5% – это наиболее высокий показатель 
с начала пандемии. 
     Однако есть и признаки того, что множе-
ство людей остаётся за пределами рынка 
даже с учётом его расширения. Число ка-

надцев, считающихся долгосрочно безра-
ботными (люди, не имеющие работы, как 
минимум, 27 недель подряд, или около 
шести месяцев), теперь вдвое больше, чем 
до пандемии, а именно 389,000. Это более 
чем четверть всех безработных. 
     Леа Норд из Канадской торговой палаты 
считает, что это плохой знак. 
     «Важно отмечать вдохновляющие повы-
шения, которые мы видим на рынке труда в 
последний месяц. Тем не менее мы не 
может себе позволить скрыть эти резуль-
таты», – говорит она. «На фоне массовой 
нехватки рабочей силы 27.3% безработных 
канадцев пропали. Куда они делись?» 
     «Канадцы хотят работать. Большинство 
остаются безработными не по своей воле, 
поэтому нам необходимо копнуть глубже и 
понять, что именно удерживает их от воз-
вращения на рынок труда, чтобы принять 
обоснованные решения. Восстановление 
всей нашей экономики зависит от этого». 

Канадский рынок труда вернулся 
к предпандемийному уровню

экономика
 

     Женщине из Уистлера (провинция 
Британская Колумбия) был выписан штраф 
в размере 60 000 долларов за кормление 
медведей. Служба охраны природы гово-
рит, что это может стать «прецедентным 

случаем». Зузана Стевикова получила при-
говор в провинциальном суде Северного 
Ванкувера в начале этой недели. 
     Сотрудники службы охраны природы на-
чали расследование в июле 2018 года 
после того, как стало известно, что кто-то в 
районе Kadenwood в Уистлере кормил чер-
ных медведей. Следователи установили, 
что женщина кормила медведей все лето, 
покупая оптовые продукты, в том числе «до 
10 ящиков яблок, 50 фунтов моркови и до 
15 дюжин яиц» еженедельно. 

     «Эти действия создавали чрезвычайную 
угрозу общественной безопасности из-за 
привыкания медведей к пище и присут-
ствию человека», – заявили в службе. 
     В сентябре 2018 года сотрудники службы 
охраны природы были вынуждены усыпить 
трех медведей, которые неоднократно по-
сещали этот район, нанося материальный 
ущерб и проявляя очень привычное пове-

дение, не проявляя страха перед людьми. 
Офицеры по охране природы говорят, что 
если медведей приучают к употреблению в 
пищу, их обычно нельзя переселить или 
реабилитировать, и они становятся серьез-
ным риском для населения. Напоминаем, 
что в соответствии с Законом о дикой при-
роде в Британской Колумбии любому, кто 
был уличен в кормлении медведей, грозит 
штраф в размере до $100 000 долларов до 
одного года тюрьмы, или и то, и другое. 

Женщина оштрафована на $60 000 
за регулярное кормление  

медведей
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     Вот уже совсем скоро, 
18 октября, муниципаль-
ные выборы в Калгари В 
этот раз на пост мэра го-
рода претендуют 27 канди-
датов.  Один из них – 
Джероми Фаркас (Jeromy 
Farkas) – сейчас представ-
ляет 11-й муниципальный   
округ в Городском Совете. 
Джероми – один из самых 
молодых членов совета, 
когда-либо избранных на 
этот пост. Вот что он отве-
тил на вопросы о себе и 
предстоящих выборах. 
 
- Что вам больше всего нра-
вится в вашей работе члена 
Городского Совета? 
- Работа с избирателями – 
каждый день здесь проходит 
по-разному. Встречаюсь с са-
мыми разными людьми – у 
меня здесь более ста тысяч 
начальников в округе, знаете 
ли – это невероятно инте-
ресно и полезно, хотя и не-
легко, особенно во время 
пандемии. 
- Почему вы решили балло-
тироваться на пост мэра 
Калгари? 
- После четырех лет работы в 
Городском Совете я убежден, 
что наш город населен са-
мыми трудолюбивыми и са-
мыми предприимчивыми 
людьми в Канаде. А вот го-
родская администрация со-
вершенно не соответствует 
жителям своего города и их 
стремлениям. И эту ситуацию 
надо менять, и как можно ско-
рее. 
- Чем вы отличаетесь от 
других кандидатов? 
- Подтвержденным опытом 
реальных действий. Все это 
время я выступаю за ре-
формы в управлении, повы-
шение прозрачности 
деятельности администрации 
города и ее ответственности 
перед горожанами. Я сразу 
отказался от «золотой пен-
сии» городского совета, вы-
ступаю за привлечение 
граждан к управлению горо-
дом, голосую против сокра-
щения расходов на полицию 
– все это факты, которые 
легко проверить. 
- Вы считаете мэр Ненши не 
оправдал надежд избирате-
лей? 
- Я уважаю мэра, но мне ка-
жется, что он давно застрял в 
прошлом, когда речь идет о 
решении насущных проблем 
нашего города. Он и его сто-
ронники могут быть довольны 
тем, что в мэрии все идет по 
накатанной. Но я считаю, что 
нам нужно быть смелее и ис-
кать новые возможности для 
калгарийцев, особенно когда 
речь идет о росте экономики 
и создании рабочих мест. 
     Ненши был мэром в тече-
ние 10 лет, и сейчас наш 
город сталкивается с беспре-
цедентными проблемами. Мы 
потеряли десятки тысяч рабо-
чих мест в городе, и наша 
экономика зашла в тупик. И 
Ненши ничего не может с 
этим поделать. Все решения, 
которые он пробовал, не по-
могли, и теперь у него просто 
закончились идеи. 
     За время своего пребыва-
ния на посту он сформировал 
вокруг себя истеблишмент, 
который во многих отноше-
ниях ставил собственные ин-
тересы выше интересов 
жителей города. 
     Мэрия должна оставить 
этот менталитет "бизнес as 
usual" в прошлом. Нам нужно 
новое мышление, новая энер-
гия, новые идеи и новые воз-
можности для жителей 
Калгари. 
- Какой, по вашему мнению, 
должна быть роль город-
ских властей и что не так в 
Калгари сегодня? 
- В конечном счете, городские 
власти должны прислуши-
ваться к тому, чего хотят горо-
жане, а этого, похоже, не 
происходит. Администрация 
города должна сосредото-
читься на работе основных 
служб, таких как полиция и 
пожарная охрана, которые 
обеспечивают безопасность 
наших домов, предприятий и 
улиц. 
      

     Мы должны заделывать 
выбоины на дорогах, косить 
траву на газонах, содержать 
город в чистоте и порядке. 
Строительство улиц, уборка 
снега и общественный транс-
порт должны быть эффектив-
ными и хорошо 
спланированными, чтобы 
люди могли безопасно и бы-
стро передвигаться    по го-
роду, оставляя себе больше 
времени для отдыха с семьей 
и друзьями, а не добавляя по 
несколько часов в неделю на 
дорогу. 
     Подход мэрии же заключа-
ется в увеличении админи-
стративного давления, 
повышении налогов на недви-
жимость для населения и 
бизнеса, бесконтрольном 
расходовании средств и пре-
доставлении всяческим лоб-
бистам возможности 
управлять городом. 
     Только представьте, каким 
мог бы быть этот город, если 
бы мы прислушивались к 
нашим жителям и местным 
бизнесам, и создавали бы 
среду, в которой они могли бы 
процветать и развиваться. 
Вспомните, сколько решений 
было принято Городским Со-
ветом без достаточных кон-
сультаций с жителями, а 
иногда и вообще без них. 
- Почему вы думаете Кал-
гари необходимы пере-
мены? 
- Я думаю, что настало время 
для нового мышления и 
новых идей в Городском Со-
вете. Когда я разговариваю с 
жителями Калгари, я слышу 
одно и то же. Они чувствуют 
себя разочарованными и сы-
тыми всем этим по горло. Они 
готовы к переменам. Мы не 
можем сидеть сложа руки, 
иначе мы просто потеряем 
место в этом мире. И я 
думаю, что люди не любят пе-
ремен, но я уверен при этом, 
что еще сильнее они будут 
ненавидеть свою неумест-
ность и неактуальность. 
      Но при этом город должен 

ценить то, в чем он уже 
хорош, и стараться не пре-
вращаться в то, чем он не яв-
ляется. Мы уже предлагаем 
вполне достойное качество 
жизни, хорошую инфраструк-
туру, отличные услуги, по-
этому, я думаю, вопрос стоит 
так: «Как сделать Калгари 
еще лучше, основываясь на 
том, что мы уже сделали хо-
рошо?» 
- Кандидатов часто обви-
няют, что их обещания 
слишком туманны, есть ли 
у вас конкретные предло-
жения?  
- Помимо предвыборной 
платформы, недавно я обна-
родовал свой план из десяти 
пунктов - как вернуть Калгари 
в число городов-лидеров по 
качеству жизни горожан.  
     Мое первое предвыбор-
ное обещание - контролиро-
вать налоги и городские 
расходы. Если меня изберут 
мэром, я буду работать с Со-
ветом над тем, чтобы «замо-
розить» городские налоги на 
четыре года. Жители Калгари 
сейчас и без того перегру-
жены налогами: за последние 
10 лет налог на жилье в сред-
нем почти удвоился, причем, 
еще большее бремя легло на 
плечи местных владельцев 
малого бизнеса. Каждый год 
Городской Совет собирает на 
миллионы долларов больше, 
чем необходимо для управле-
ния городом. Эти деньги идут 
в различные фонды совета, и 
затем используются для фи-
нансирования списка люби-
мых проектов 
администрации, например, 
таких как неудачная олимпий-
ская заявка. Четырехлетнее 
замораживание налогов ста-
нет реальным спасательным 
кругом для местного малого 
бизнеса, поможет остальным 
жителям города, особенно по-
жилым людям, иммигрантам 
и студентам, которые сейчас 
с трудом сводят концы с кон-
цами. Это реалистичная 

цель, которая дает налого-
плательщикам Калгари столь 
необходимую передышку, и 
вполне может быть достиг-
нута при условии, что мэрия 
будет отдавать приоритет на-
сущным потребностям го-
рода, а не своим пожеланиям, 
зачастую совершенно нера-
циональным. 
     Мое второе предвыбор-
ное обещание - защитить 
нашу полицию, решить про-
блему преступности и без-
опасности и, при этом 
отвергнуть опасную идеоло-
гию "defund the police". Я буду 
работать над тем, чтобы 
наши городские службы экс-
тренной помощи финансиро-
вались надлежащим 
образом.   Например, необхо-
димо открыть заново поли-
цейский участок в центре 
города. Калгари - единствен-
ный крупный город в Север-
ной Америки, где нет такого 
участка.  
     Наши экстренные службы 
всегда приходят на помощь, и 
я буду всегда помогать им, 
мы будем едины с нашими 
полицейскими, как и с дру-
гими службами. Здесь требу-
ется разумная и взвешенная 
политика, а безрассудные 
идеологические призывы к 
сокращению расходов не спо-
собствуют этому. При сохра-
нении подотчетности нашей 
полиции городу надлежащим 
образом с одной стороны, и 
обеспечения ресурсами— с 
другой, полицейская служба 
будет работать на благо каж-
дого жителя Калгари. 
     Как мэр города, я также 
буду работать над тем, чтобы 
мы адекватно финансиро-
вали альтернативные спо-
собы реагирования в 
сложных ситуациях, одновре-
менно повышали профессио-
нализм и ответственность 
полицейских, применяя, ска-
жем, портативные телека-
меры. 
     Мое третье предвыбор-
ное обещание - реформиро-

вать "золотую пенсию" 
Городского совета. Если   
меня изберут мэром Калгари 
я буду настаивать на замене 
пенсионного плана Город-
ского Совета на более разум-
ный вариант. 
     Когда я был избран в Го-
родской Совет, я принял 
самое дорогостоящее реше-
ние в своей жизни, отказав-
шись от «золотой пенсии», но 
я знал, что это было пра-
вильно. С 2007 по 2016 год 
пенсия членов Городского Со-
вета Калгари обошлась нало-
гоплательщикам города 
больше, чем в Оттаве, Эд-
монтону и Ванкуверу вместе 
взятых. Жители Калгари вно-
сят более пяти долларов на 
каждый доллар, отложенный 
на пенсию их избранниками. 
Принятие новой модели пен-
сионного обеспечения членов 
Городского Совета поможет 
привести Калгари в соответ-
ствие с сопоставимыми горо-
дами по всей стране и 
приведет к ежегодной эконо-
мии значительных средств 
для города.  
     Мое четвертое предвы-
борное обещание - защи-
тить разнообразие выбора 
жилья в Калгари. Помочь со-
хранить дома на одну семью 
в нашем городе. Если меня 
изберут мэром, я буду рабо-
тать над отменой спорного 
«Руководства для жителей» 
(«Community Guidebook»), ко-
торое было принято советом, 
несмотря на противостояние 
со стороны более чем 40 ком-
мьюнити ассоциаций, тысяч 
жителей Калгари и рекордной 
явки жителей на обществен-
ные слушания. 
     Покупка дома является 
самой крупной инвестицией 
для большинства людей, и 
жители Калгари заслуживают 
права голоса при принятии 
важных решений в своем го-
роде. Городской Совет опять 
не прислушался к жителям, и 
именно поэтому нам необхо-

димо модернизировать поли-
тику мэрии в целом в области 
планирования через реаль-
ные общественные консуль-
тации 
     Мое пятое предвыбор-
ное обещание - улучшить 
синхронизацию светофоров в 
нашем городе. В случае из-
брания мэром я буду доби-
ваться расширения установки 
адаптивной технологии 
управления светофорами для 
лучшей синхронизации свето-
форов по всему Калгари. Эти 
меры уменьшат заторы на до-
рогах, повысят эффектив-
ность транспорта и сократят 
выбросы выхлопных газов как 
результат уменьшение коли-
чества автомобилей, про-
стаивающих в пробках. Все 

это принесет прямую пользу 
большинству жителей Кал-
гари, а также непосред-
ственно поможет городской 
окружающей среде и эконо-
мике. Снижение уровня раз-
дражения водителей сделает 
наши дороги безопаснее и 
улучшит качество нашей 
жизни, вы сможете проводить 
больше времени со своей 
семьей, а не стоять в проб-
ках. Синхронизация светофо-
ров - это лишь один из 
способов, с помощью кото-
рого мэрия может вернуться к 
основам и сосредоточиться 
на улучшении своих основ-
ных услуг 
     Мое шестое предвыбор-
ное обещание – сократить 
количество секретных засе-
даний Городского Совета. В 
случае избрания мэром я 
буду работать над принятием 
правила открытых заседаний, 
чтобы увеличить количество 
городских дел, которые ре-
шаются открыто. Городской 
совет Калгари проводит 
слишком много времени на 
закрытых заседаниях и за за-
крытыми дверями. Как нало-
гоплательщики, вы 
заслуживаете того, чтобы 
знать, как тратятся ваши 
деньги. Я настаиваю на не-
обходимости отслеживания 
времени, проведенного сове-
том за закрытыми дверями, а 
также установить четкие пра-
вила о том, какие виды об-
суждений разрешены на них, 
скажем, вопросы безопасно-
сти или юридические консуль-
тации. Я также буду работать 
над тем, чтобы предоставить 
гражданам возможность 
опротестовывать закрытые 
заседания и устанавливать 
временные ограничения на 
то, как долго документы могут 
рассматриваться за закры-
тыми дверями, будь то не-
удачная олимпийская заявка, 
сделка по новой ледовой 
арене или многие другие во-
просы, за которые я упорно 

боролся в течение последних 
четырех лет.  
     Мое седьмое предвыбор-
ное обещание – облегчить 
ведение бизнеса в Калгари. 
Если меня изберут мэром, я 
буду настаивать на проведе-
нии политики сокращения ре-
гулирования, чтобы снизить 
давление на бизнесы, чтобы 
мы могли вернуть больше 
калгарийцев на работу. Каж-
дый день я слышу от пред-
принимателей, что такие 
простые вещи, как согласова-
ние разрешений часто зани-
мают месяцы или даже годы. 
Сокращение бюрократиче-
ской волокиты в нашем го-
роде сделает Калгари более 
дружелюбным к бизнесу, по-
высит уровень жизни граждан 

и снизит затраты на взаимо-
действие с городскими служ-
бами. Все это улучшит 
повседневную жизнь в Кал-
гари, одновременно стимули-
руя инвестиции в наш город. 
     Мое восьмое предвыбор-
ное обещание – бороться за 
железнодорожное сообщение 
центра города с международ-
ным аэропортом Калгари. 
Калгари – это город мирового 
класса, но без этой жизненно 
важной транспортной арте-
рии мы рискуем остаться по-
зади конкурентов. И если 
меня изберут мэром, я буду 
добиваться реалистичных ва-
риантов строительства же-
лезной дороги в аэропорт. 
     Первый – это успеть по-
пасть в стремительно продви-
гающееся предложение о 
строительстве пассажирского 
поезда из Калгари в Банфф 
на основе государственно-
частного партнерства. Допол-
нение в виде мирового 
туристического центра откры-
вает проекту значительно 
больше дверей. 
     Второй вариант – продле-
ние «синей» линии LRT, кото-
рое также снизит нагрузку на 
существующую транспортную 
сеть северо-востока Калгари. 
Если Калгари останется 
одним из немногих крупных 
городов с аэропортом без же-
лезнодорожного сообщения, 
нас будут обходить стороной 
при проведении националь-
ных и международных кон-
венций, фестивалей, 
концертов и бизнес-проектов. 
     Мое девятое предвы-
борное обещание - защи-
тить наши городские парки. 
Если меня изберут мэром, я 
буду работать над ограниче-
нием продажи земли город-
ских парков, чтобы ими могли 
продолжать наслаждаться 
нынешние и будущие поколе-
ния жителей города. Недав-
нее решение городского 
совета начать распродажу 
парка Ричмонд Грин для за-

стройки посылает неверный 
сигнал о том, как мы ценим 
наши зеленые пространства. 
Наши городские парки по-
прежнему ценны для нас и 
мы обязаны их сохранять и 
расширять, а не предостав-
лять их землю для не всегда 
обоснованных проектов. При-
шло время дать понять, что 
наши парки не продаются. 
     Мое десятое предвы-
борное обещание – улуч-
шить уборку снега в жилых 
районах. Калгари – зимний 
город. Вспомните прошлый 
февраль, когда из-за сильной 
снежной бури огромное число 
жителей Калгари оказались 
запертыми в своих домах. По-
добные ситуации подвергают 
риску и жителей Калгари, и 
экономику города. Также от-
сутствие расчищенных жилых 
улиц создает препятствия 
для доступа экстренных 
служб в случае аварийных 
ситуаций. 
     В предыдущие годы, когда 
снегоочистительные бригады, 
наконец, приступали к рас-
чистке жилых улицы, они про-
сто сбивали колеи и 
оставляют огромный слой 
снега и льда на обочинах. Это 
часто создает большую про-
блему для пожилых и других 
людей с ограниченными воз-
можностями передвижения. 
     По сравнению с другими 
городами Калгари сильно от-
стает, когда дело доходит до 
уборки снега. Например, мы 
тратим две трети от того, что 
Эдмонтон расходует на об-
служивание меньшей терри-
тории с меньшим 
населением. Мы можем 
найти средства в рамках су-
ществующего городского 
бюджета, если сосредото-
чимся на наших потребно-
стях, а не на чьих-то 
желаниях. 
- Вы голосовали на Совете 
против введение в Калгари 
обязательности вакцинных 
паспортов. Не боитесь по-
терять популярность из-за 
этого? 
- Для ясности: я поддерживаю 
вакцинацию, сам лично сде-
лал обе прививки и призываю 
других делать их по возмож-
ности. После не всегда об-
основанных действий 
правительства провинции 
Альберта я понимаю, почему 
некоторые хотят, чтобы мэрия 
попыталась вмешаться и как-
то поправить ситуацию. Од-
нако я не согласен, когда 
город вводит дополнитель-
ные требования по вакцин-
ным паспортам в дополнение 
к тем, которые уже ввела про-
винция. И вот почему. 
     Программа вакцинных пас-
портов Альберты не лишена 
недостатков, но при этом она 
допускает некоторую гиб-
кость, например, для детей в 
возрасте 12-17 лет в опреде-
ленных ситуациях. А город-
ская система теперь требует, 
чтобы все 12-летние дети 
были привиты, если их роди-
тели рассчитывают получить 
услуги, которые многие со-
чтут необходимыми. Провин-
циальная программа сама по 
себе достаточно запутанна, а 
дополнительные требования 
и противоречивые правила 
несут еще больше проблем 
для семей и владельцев ма-
лого бизнеса, которые и так с 
трудом ориентируются в 
очень сложной ситуации. 
     Здравоохранение – сфера 
ответственности правитель-
ство провинции. Я считаю, 
что мэрия должна в первую 
очередь сосредотачиваться 
на том, как она может помочь 
в рамках своей собственной 
муниципальной зоны конт-
роля, а не делать плохую си-
туацию еще хуже.  
     И я ничего не боюсь – по-
скольку мы находимся на по-
следнем этапе кампании, я 
ожидаю, что клевета и на-
падки со стороны истеблиш-
мента будут продолжаться и 
дальше. Как всегда, я призы-
ваю вас обращаться ко мне 
напрямую, если у вас есть во-
просы обо мне, моих взглядах 
или моей позиции в Совете.  

“Перемены начинаются сейчас ”
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     Американский электромобиль-
ный стартап Lucid Motors только-
только запустил в производство 
свою первую модель — большой 
седан Air, но уже готовит вторую 
новинку — кроссовер Gravity, кото-

рый выйдет на рынок в 2023 году. 
     У Lucid Motors долгая история, 
начавшаяся в 2007 году (тогда 
компания назывался Atieva), но в 
отличие от десятков других стар-
тапов она всё-таки смогла дойти 
до промышленной стадии, кото-

рая, однако, не гарантируется ей 
безоблачного будущего. Седан 
Lucid Air, который первым встал 
на конвейер собственного завода 
Lucid Motors в Каса-Гранде (США, 
штат Аризона), имеет рекордную 
в классе дальнобойность (до 837 
км на одной зарядке), но и стоит 
дороже Tesla Model S (за дебют-
ную версию Air Dream Edition про-
изводитель просит 169 тысяч 
долларов), а это значит, что мас-
совой моделью седан Lucid не 
станет и не сможет загрузить 
завод, потенциальная мощность 
которого составляет 400 тысяч 
машин в год. 
     Эффективную нагрузку пред-
приятию дадут новые модели 
Lucid. Ещё в сентябре прошлого 
года компания анонсировала 
большой кроссовер на той же 
платформе LEAP (Lucid Electric 
Advanced Platform), что у седана 
Air, но тогда о грядущем SUV 
ничего кроме нескольких тизеров 
известно не было. 

     Теперь известно больше: Дерек 
Дженкинс, вице-президент компа-
нии Lucid Motors по дизайну, в ин-
тервью изданию Automotive News 
поделился кое-какими соображе-
ниями относительно позициониро-
вания SUV, который получил имя 
Gravity. Эта модель не будет хард-
корным внедорожником вроде 
GMC Hummer EV или Rivian R1S 
(грядущий внедорожник на базе 
запущенного недавно в производ-
ство электрического пикапа Rivian 
R1T), а окажется довольно рафи-
нированным паркетником в духе 
Tesla Model X и ещё не представ-
ленного Mercedes-Benz EQS SUV. 
    На Lucid Gravity можно будет 
съехать с асфальтовой дороги и 
воспользоваться преимуществом 
большого дорожного просвета, но 
это точно не та модель, на кото-
рой любители приключений на 
дикой природе штурмуют горы, 
переваливаются по камням, месят 
грязь и форсируют реки. 
     В марте в Сети появились па-

тентные изображения Lucid Grav-
ity. На них видно, что кроссовер 
имеет очень короткий капот, пано-
рамную крышу (но с непрозрачной 
силовой перемычкой) и доста-
точно длинный задний свеc. 
Общий стиль — примерно такой 
же, как у седана Air, с узкой свето-
техникой и без фальшивого де-
кора, которым грешат 
электромобили от традиционных 
производителей (особенно Audi и 
BMW). 
     Ясно, что Lucid Gravity будет не 
менее дорогим, чем Lucid Air (то 
есть топ-версия будет стоить 
более 150 тысяч долларов), и 
иметь большой запас хода на 
одной зарядке в сочетании с дина-
микой суперкара, но этим сегодня 
уже никого не удивишь, а конку-
ренция на рынке электромобилей 
между тем растёт и основная 
борьба развернётся в доступном 
массовом сегменте. Захочет ли в 
ней участвовать Lucid Motors, 
пока неизвестно.

7-местный кроссовер Lucid Gravity поборется 
с Tesla Model X и Mercedes-Benz EQS SUV
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     Компания BMW официально предста-
вила компактвэн 2 Series Active Tourer вто-
рого поколения. Автомобиль стал крупнее 
и получил салон в духе флагманского элек-
трического кроссовера BMW iX, но в плане 
техники принципиально не изменился. Про-
дажи в Европе начнутся в феврале следую-
щего года.     
     Мировая премьера нового BMW 2 Series 
Active Tourer состоялась через два дня 
после утечки в интернет его официальной 
рекламной фотографии. Компактвэн пер-
вого поколения F45/F46 вышел на рынок в 
2014 году и стал первой моделью BMW на 
платформе UKL с поперечным расположе-
нием силового агрегата и базовым перед-
ним приводом. В последние годы продажи 
BMW 2 Series Active Tourer в Европе стре-
мительно падали вместе со всем сегмен-
том MPV, который считается вымирающим 
под натиском кроссоверов, но BMW всё же 
решилась на выпуск второго поколения, од-
нако кузов теперь будет только одни — ко-
роткий, 5-дверный (прежде была также 
удлинённая 7-местная модификация с при-
ставкой Gran). 
     Компактвэн второго поколения с завод-
ским индексом U06 сохранил прежнюю «те-
лежку» и колёсную базу в 2670 мм, но 
габариты выросли: длина — на 32 мм до 
4386 мм, ширина — на 24 мм до 1824 мм, 
высота — на 21 мм до 1576 мм. Колеся пе-
редних колёс увеличена на 25 мм до 1586 
мм, задних — на 26 мм до 1587 мм. Дорож-
ный просвет почти кроссоверный — 171 мм, 
но с опциональной адаптивной спортивной 
М-подвеской он меньше на 15 мм. Перед-
няя подвеска — типа McPherson, задняя — 
независимая, трёхрычажная. 
     У новой семейной «двушки» более ди-
намичный, чем у предшественника про-
филь: наклон лобового стекла стал 
больше, подоконная линия имеет более 
лихой подъём от носа к корме, глухие пе-
редние боковые окошки переехали с перед-
них стоек на двери. Передок получил 

гигантские ноздри, «заползающие» глухими 
секциями на плоскость капота, а корму 
«украшают» хромированные загогулины, 
дополненные у машин с пакетом M Sport 
(синий экземпляр на фотографиях) бута-
форскими вентиляционными сетками и 
диффузором. 
     Необычное решение: отказ от дверных 
ручек под естественных хват в пользу ста-
ромодных «утопленных», заставляющих 
выворачивать ладонь — вероятно, сделано 
это ради улучшения аэродинамических ка-
честв: сх = 0,26. Выхлопные патрубке те-
перь независимо от модификации и опций 
прячутся под юбкой заднего бампера, по-
тому что подчёркивать «дымность» тради-
ционных машин в цивилизованном мире 
теперь стыдно. 
     Салон у компактвэна — самый прогрес-
сивный из моделей семейства 2 Series: ар-
хитектура передней панели выполнена в 
стиле таковой у флагманского электриче-
ского кроссовера BMW iX, но двухэкранное 
табло здесь чуть скромнее в размерах — 
10,25 (приборы) и 10,7 дюйма (мультиме-
диа). Сенсорная мультимедийная часть 
вместе с декоративной накладкой под ней 
и единственным длинным воздуховодом 
слегка развёрнута к водителю. Выделен-
ного блока микроклимата нет (все на-
стройки убраны в меню новейшей 
операционной системы BMW 8), всю цент-
ральную консоль занимает вещевая ниша 
с беспроводной зарядкой для смартфонов, 
причём заряжаются они в вертикальном по-
ложении, так чтобы водитель видел кар-
тинку — о специальных нештатных 
держателях можно забыть. 
     Управление трансмиссией вынесено на 
передний выступ «парящего» подлокотника 
между креслами водителя и переднего пас-
сажира. Селектор АКП редуцирован до 
тумблера, версий с «механикой» больше не 
будет. Трёхместный задний диван имеет 
продольную регулировку в диапазоне 130 
мм и регулируемый наклон спинок, что поз-
воляет увеличить объём багажника на 90 л 

без складывания сидений. Минимальный 
объём багажника в зависимости от моди-
фикации составляет 406-470 л, максималь-
ный (со сложенным задним сиденьем) — 
1370-1455 л. Электропривод багажной 
двери входит в базовую комплектацию. 
Также в базу входят продвинутая система 
автоматического аварийного торможения с 
боковым зрением и центральная подушка 
безопасности — задел под 5-звёздный рей-
тинг Euro NCAP. 
     На старте продаж в феврале новый ком-
пактвэн будет доступен в трёх бензиновых 
и одной дизельной модификациях, все — с 
передним приводом и 7-ступенчатым «ав-
томатом» типа DCT (с двумя сцеплениями).   
Начальная бензиновая версия 218i с 1,5-
литровой «турботройкой» выдаёт 136 л.с. и 
230 Нм., версия 220i с тем же мотором — 
156 л.с. и 240 Нм, но у неё ещё есть мягко-
гибридный 48-вольтовый довесок с асси-
стирующим стартер-генератором (19 л.с., 
55 Нм). Версии 223i положен 2,0-литровый 
4-цилиндровый мотор с отдачей в 204 л.с. 
и 320 Нм, он тоже идёт в комплекте с мяг-
когибридным довеском. Дизельной версии 
218d электрический помощник не положен, 
её 2,0-литровый агрегат выдаёт 150 л.с. и 
360 Нм. 

     Летом 2022 года линейка компактвэнов 
пополнится двумя полноприводными plug-
in гибридными модификациями с вмонтиро-
ванной в пол батарей ёмкостью 16,3 кВт·ч 
(потребителю из них доступны 14,9 кВт·ч) и 
электромотором, вращающим задние ко-
лёса. За привод передних колёс у гибридов 
отвечает 1,5-литровый бензиновый турбо-
мотор в паре с 7-ступенчатым «автома-
том». Версия 230e xDrive имеет 
максимальную совокупную мощность 245 
л.с., версия 235e xDrive — 326 л.с. Запас 
хода на одной зарядке в электрическом (то 
есть заднеприводном) режиме — до 80 км 
по циклу WLTP. 
     Производиться новый BMW 2 Series Ac-
tive Tourer будет там же, где и предшествен-
ник, — в Германии на заводе в Лейпциге, а 
вот китайской версии, похоже, больше не 
будет. Компактнвэн первого поколения со-
бирали на совместном предприятии BMW 
Brilliance в Шэньяне, но спрос на одно-
объёмник оказался меньше ожидаемого: по 
данным ресурса CarSalesBase, пик продаж 
модели в Поднебесной пришёлся на 2017 
год и составил чуть менее 16 тысяч единиц. 
Китайский медиа-сайт BMW дебют нового 
компактвэна проигнорировал .

Новый BMW 2 Series Active Tourer: 
«старые» ручки, скрытый выхлоп  

и модный салон
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     Ровно 20 лет тому назад, 7 октября 
2001 г., США и их союзники по НАТО начали 
в Афганистане военную операцию против 
движения «Талибан» (запрещено в РФ). 
Силы были не равны. Талибы, в течение не-
скольких дней потерявшие практически всю 
военную технику и самолеты, без боя оста-
вили Кабул и быстро утратили контроль над 
крупными городами. В начале декабря того 
же года пала неофициальная столица ради-
калов на юге — Кандагар, и в стране нача-
лась «эпоха США». Она продолжалась до 
августа 2021-го, когда США внезапно поки-
нули Афганистан.  
     После того как последний джи-ай улетел 
на «транспортнике» из этой многострадаль-
ной страны, выяснилось, что благодаря 
своим врагам-американцам вернувшийся к 
власти «Талибан» оказался снабженным но-
вейшим оружием, даже более современ-
ным, чем, скажем, у британской армии, и в 
количестве, достаточном для оснащения 
миллионной армии.  
     Как утверждал американский конгресс-
мен Джим Бэнкс, США оставили в Афгани-
стане военного имущества, в том числе 
вооружения, на 85 млрд долл. По его сло-
вам, к боевикам перешло более 75 тыс. ав-
томобилей, 200 самолетов и вертолетов, 
176 артиллерийских установок, до 600 тыс. 
единиц стрелкового и легкого оружия, среди 
которого 358 тыс. автоматических винтовок. 
Кроме того, в руки талибов попало огромное 
количество бронетехники, переносных зе-
нитно-ракетных комплексов, а также обмун-
дирование, спецсредства и медицинское 
оборудование.  
     Конгрессмен Бэнкс отметил, что сей-
час у талибов вертолетов «Блэк Хок» 
больше чем у некоторых стран, входя-
щих в НАТО, а по улицам Кабула разгули-
вают боевики в самой современной 
экипировке и с высокотехнологичным 
оборудованием, которое есть далеко не 
в каждой армии альянса.  
     Согласно широко тиражируемому в мире 
мнению, янки бросили огромное количество 
новейшего оружия, боевой техники и воен-
ного снаряжения потому, что убегали из 
страны в диком страхе. Можно было бы по-
смеяться над трусливыми американцами, 
«проигравшими войну» в Афганистане, но 
это отнюдь не так.  
     Сегодня очевидно, что США проделали 
серьезную работу над ошибками и создали 
в Афганистане то, чего им не удалось сде-
лать в Сирии и Ираке с ИГИЛ (ИГ, запре-
щено в РФ). В одном из важнейших 
регионов планеты они передали власть ква-
зигосударственному объединению, признан-
ному Совбезом ООН террористической 
организацией. И передали не только власть 
с огромными запасами оружия, но и граж-
данский аппарат, какую-никакую банковскую 
систему, в общем, те структуры, которые не-
обходимы для функционирования госу-
дарства. Так сказать, сдали талибам 
государство, сделанное «под ключ». И это 
произошло под маркой «позорного бегства».  
     Удивительное дело, но мировое со-
общество, прежде всего западное, столь 
въедливо воспринимающее самое прав-
дивое сообщение из России, спокойно 
«заглотило» этот фейк, хотя, как гово-
рится, невооруженным глазом видно, 
что американская операция по выводу 
войск была хорошо продумана.  
     И тому имеется американский же преце-
дент в подтверждение. Подобный «фокус» 
они проделали во время иракской кампа-
нии. В г. Мосул находился американский 
контингент, элитные иракские войска, а 
также был сосредоточен золотой запас. 
Когда группировка ИГИЛ численностью 
всего в тысячу «штыков» подошла к городу, 
60 тыс. американских и иракских солдат бе-
жали, а террористы получили большое ко-
личество оружия и золото, что послужило 
основой для упрочения т.н. Исламского го-
сударства Ирака и Леванта (позже ИГ).  
     Вашингтон, разумеется, прекрасно пони-
мал, что, якобы убегая из Афганистана, он 
получает вполне благовидный предлог для 
того, чтобы разом отдать всю страну в руки 
«Талибана». Для того, по мнению извест-
ного военного эксперта Юрия Кнутова, 
«чтобы в дальнейшем влияние группировки 
распространилось на соседние государства. 
Это создало бы проблемы для России и 
Китая, переложив “головную боль” Афгани-
стана на своих противников. Согласно аме-
риканским докладам, в Афганистане 
покоятся природные запасы на сумму три 
трлн. долларов. Причем речь идет о драго-
ценных камнях, уране, а самое главное — о 
литии и меди. Литий — это нефть XXI века, 
ведь из него создают электрические бата-
реи и аккумуляторы». Китай проявляет 
большой интерес к этим ресурсам, добавил 
Кнутов.  
     Доцент кафедры политологии и социоло-
гии РЭУ им. Плеханова, военный политолог 
Александр Перенджиев полагает, что ору-

жие было оставлено намеренно и по пред-
варительному договору.  
     «Американцы никогда ничего не забы-
вают просто так. Оружие бы они точно 
вывезли, по крайней мере, могли его 
уничтожить. Но они специально его оста-
вили в боеспособном состоянии. Это 
часть плана. Вероятно, произошла пере-
дача оружия — кто-то получил за это 
деньги», — считает эксперт.  
     Он также отметил, что американское ору-
жие попадет на черный рынок и к «любым 
частным лицам», что может привести к соз-
данию «частных армий террористического 
толка» в регионе. Это вызовет рост неста-
бильности, что и является целью Вашинг-
тона на текущем этапе. Оружие «может 
быть продано, может появиться в горячих 
точках — Сирии, Ливии. А это то, что нужно 
американцам», — подчеркивает Пере-
нджиев. Другие эксперты, считающие «Та-
либан» прямой угрозой национальной 
безопасности России и среднеазиатских 
стран, тоже утверждают, что США наме-
ренно вооружили «Талибан» для будущих 
вторжений в Узбекистан и Таджикистан, а 
также дестабилизации китайского Синь-
цзян-Уйгурского округа, населенного пре-
имущественно мусульманами.  

     Заметим, «Талибан» не только смог 
сформировать свое правительство, но и до-
статочно быстро установил контроль над 
территорией страны. И на сегодняшний 
день де-факто движение является един-
ственной властью. С этим вынуждены счи-
таться как соседи Афганистана (Китай, 
Пакистан, Иран), так и крупные мировые 
державы, не имеющие с ним общих границ 
(Россия). Для России и стран Центральной 
Азии сохраняется опасность превращения 
Афганистана в территорию, которая станет 
привлекательной для радикально настроен-
ной части мусульманского сообщества 
всего мира.  
     При этом утверждать, что у талибов 
не может быть экспансионистских пла-
нов, особенно в отношении Центральной 
Азии, конечно, нельзя. Речь идет, в пер-
вую очередь, не о завоевании силой ору-
жия, а об экспансии идеологии, о 
привлечении сторонников из республик 
СНГ и России с последующей их пере-
дислокацией.  
     Кто может гарантировать, что талибы не 
зайдут, скажем, в тот же Казахстан, с кото-
рым у России практически нет охраняемой 
границы? А что делать с миллионами бе-
женцев, которые потянутся после возмож-
ного вторжения «Талибана» в Таджикистан, 
Туркмению и Узбекистан?   Туркмения во-
обще — крайне слабое государство. Сва-
лить режим Аркадага для талибов не 
составит большого труда. Причем талибы 
могут это сделать, почти не задействуя свои 
вооруженные силы: исключительно за счет 
пропаганды и поддержки местных мятежни-
ков, которые поднимутся быстро. Захват 
Туркмении и присоединение ее к Афган-
скому Эмирату позволит талибам в одно-
часье стать владельцами «газовой 
кладовой» и превратиться в экспортера уг-
леводородов, пусть и через серые схемы.  
     Такую версию развития событий тоже 
нельзя исключать.  
     Президент Таджикистана Эмомали Рах-
мон далеко не случайно заявил на днях, что 
ситуация в Афганистане будет ухудшаться.  
     Две недели назад при посещении района 
Мир Саида Али Хамадони, являющегося 
также одним из приграничных районов Тад-
жикистана с Афганистаном, он заявил, что 
эта граница очень важна не только для рес-
публики, «но и служит буферной зоной для 
государств-участников Содружества Неза-
висимых Государств и Европейского 
Союза». Общая протяженность совместной 
границы составляет 1.344 км, но при этом 
Таджикистан остается единственным госу-
дарством в регионе, которое не контакти-
рует с талибами. По словам Рахмона, 
правительство предпринимает необходи-
мые меры для усиления охраны государст-
венной границы. И на то есть серьезные 
причины.  
     Но по ту сторону границы, теперь уже в 

талибском Афганистане, живут точно такие 
же таджики.   Инфильтровать агентов в спя-
щие ячейки талибов в Таджикистане будет 
проще простого.   Сочувствующих «братьям-
талибам» в Таджикистане тоже может быть 
немало. И не только в Таджикистане. 
Вспомним, какое количество таджикских ра-
бочих трудится в России. А кто скажет, 
сколько среди них сочувствующих талибам? 
«Талибан» на самом деле может быть очень 
близко от России. Прямо в Москве и других 
крупных российских городах. На стройках, 
приусадебных участках, среди дворников и 
доставщиков еды. И как они проявят себя, 
если в Таджикистане вспыхнет гражданская 
война? Ответа нет.  
     Таджикский лидер также предупредил об 
угрозе возрождения международного терро-
ризма на афганской территории. По его сло-
вам, разные террористические группировки, 
включая «Аль-Каиду» (запрещена в РФ) и 
«Исламское государство», используют си-
туацию в Афганистане для активного укреп-
ления своих позиций. Красной линией 
практически всех прогнозов российских ана-
литиков по поводу прихода к власти талибов 
в Афганистане является мысль о том, что 
эта страна станет таким же магнитом для 
исламистов со всего мира, какой стала 

Сирия после начавшейся на ее территории 
войны между законным правительством и 
исламистскими группировками. Россию 
такая перспектива беспокоит, особенно в 
плане влияния «Талибана» на республики 
Центральной Азии. Несмотря на идеологи-
ческие отличия от ваххабитов, они смогут 
сосуществовать на взаимовыгодной основе: 
есть же у талибов опыт сотрудничества с 
ваххабитской «Аль-Каидой», так почему же 
не может быть нового альянса с какой-ни-
будь ваххабитской организацией?  
     Хотелось бы также напомнить, как еще 
в 1999 г. в рядах «Талибана» появилось 
«Джамаат Булгар» (организация запре-
щена в РФ) — объединение выходцев из 
Поволжья: они совершили «хиджру» (пе-
реселение) в Афганистан.  
     Иногда его еще называют «Булгарский 
джамаат» или «Уйгурско-Булгарский джа-
маат» (с середины нулевых годов его ряды 
пополняло заметное число уйгуров из Синь-
цзян-Уйгурского автономного района Китая). 
«Джамаат Булгар» был своеобразным зем-
лячеством выходцев не только из По-
волжья, но затем и шире — со всей России. 
Создали «Джамаат Булгар» 17 человек из 
города Набережные Челны, среди которых 
заметной фигурой был бывший имам чел-
нинской мечети «Тауба» Айрат Вахитов 
(кличка «Салман Булгарский»), выпускник 
Казанского танкового училища Ирек Хами-
дуллин, заведующий продовольственным 
складом МЧС в поселке Новый Равиль Мин-
газов и другие. Затем к «Джамаату Булгар» 
присоединилось гораздо больше ислами-
стов, причем нередко они переезжали с 
семьями. Фактически это был целый ба-
тальон.  
     После вторжения американцев в Афга-
нистан часть членов этого джамаата была 
поймана и помещена в печально знамени-
тую американскую тюрьму Гуантанамо. 
Значительная часть перебралась на терри-
торию Пакистана в провинцию Вазиристан 
и поселилась в районе деревни Дегон. Тем 
не менее джамаат пополнялся гражданами 
России, а сами члены «Джамаата Булгар» 
периодически возвращались в страну для 
совершения терактов: например, Павел До-
рохов из Афганистана приехал в Башкорто-
стан, где в 2008 г. планировал с сообщником 
взорвать в Салавате насосную станцию, но 
был ликвидирован в ходе спецоперации, а 
его сообщник Рустем Зайнагутдинов полу-
чил 15 лет лишения свободы.  
     Когда началась война в Сирии, некото-
рые члены «Джамаата Булгар» решили от-
правиться на «джихад» в Сирию. Сюда в 
июле 2016 г. из Пакистана прибыли боевики 
«Джамаата Булгар», они объединившись с 
другими выходцами из Поволжья, которые 
состояли в «Исламской северной армии» и 
создали джамаат «Джунуд Аль-Махди» 
(«Солдаты аль-Махди», запрещена в РФ), 
состоящей из жителей Татарстана и Урала. 

А остальная часть «Джамаата Булгар» оста-
лась в Пакистане. И вот теперь, наверняка, 
они попытаются перебраться в Афганистан. 
Вполне можно допустить не только реани-
мацию его активности, но и появление там 
представителей иных землячеств из Рос-
сии. Нельзя исключать, что точно так же, как 
из России в 2000-е годы радикалы отправ-
лялись в Афганистан, а в 2010-е они ехали 
воевать в Сирию, российские исламисты 
опять не направятся в Афганистан.  
     Недавно в Москве сотрудники ФСБ за-
держали двух главарей и шестерых актив-
ных участников международной 
террористической организации «Хизб ут-Та-
хрир» (запрещена в РФ). Было установлено, 
что участники структуры организовывали 
собрания жителей Москвы, где распростра-
няли террористическую идеологию, «осно-
ванную на доктрине создания так 
называемого всемирного халифата, разру-
шения институтов светского общества и на-
правленную на свержение насильственным 
путем действующей власти».  
     Группа готовилась к подрыву зданий по-
лиции и образовательного учреждения на 
Профсоюзной улице Москвы. После совер-
шения терактов исламисты планировали 
скрыться в Сирии, где намеревались уча-
ствовать в боевых действиях на стороне 
террористических структур.  
     В последние месяцы подобные сообще-
ния появляются в наших СМИ часто, и надо 
понимать, что это только те факты, которые 
открыты для публикации в прессе. Вот еще 
несколько ставших известными примеров. 
Так, в феврале в результате очередной 
крупномасштабной спецоперации против 
членов организации «Хизб ут-Тахрир аль-
Ислами», задержания ее участников про-
шли в Крыму, Москве, Санкт-Петербурге, 
Приморском и Краснодарском краях, рес-
публиках Башкортостан и Дагестан, а также 
в Орловской, Калужской и Ивановской обла-
стях. Ранее в четырех регионах РФ задер-
жали 19 исламистов, замышлявших 
диверсии и теракты на Северном Кавказе. 
А члены организации «Ат-Такфир валь-
Хиджра» (АТВХ, запрещена в России), бу-
дучи сторонниками такфиризма (идеологии, 
обосновывающей обвинения мусульман в 
«неверии»), желали создать халифат и пре-
следовать «отступников». Исламисты также 
вербовали новых последователей. В ходе 
обысков у них нашли тайник с пулеметом 
РПК, автоматом Калашникова, боеприпа-
сами и самодельными взрывными устрой-
ствами. Кроме того, обнаружен пояс 
смертника, начиненный поражающими эле-
ментами. В прошлом году сотрудниками 
ФСБ совместно с МВД и Росгвардией была 
проведена масштабная операция по ликви-
дации ячейки запрещенной в России терро-
ристической организации «Исламское 
движение Узбекистана» сразу в трех регио-
нах страны. Задержали 22 исламиста. Ряд 
спецопераций длинный, как и ряд задержан-
ных и ликвидированных террористов, и спа-
сибо нашим спецслужбам, что вовремя 
прекратили деятельность исламистов на 
территории нашей страны и спасли десятки, 
а то и сотни жизней россиян. Но ведь за 
всеми не уследишь, к сожалению.  
     20 лет тому назад, согласно официаль-
ной версии, США пришли в Афганистан, 
чтобы бороться с терроризмом. Разумеется, 
истинные цели американского вторжения 
имели мало общего с «Аль-Каидой» и тер-
роризмом, а куда больше — с экономикой и 
геополитикой (именно поэтому Штаты не 
стремились покарать бен Ладена раньше, 
чем это им будет выгодно). Афганистан был 
идеальным плацдармом, откуда можно 
было держать под контролем и Иран, и Па-
кистан, и среднеазиатские республики. Вез-
десущий вопрос энергоносителей тоже был 
на повестке дня: американская корпорация 
Unocal вела с талибами переговоры о строи-
тельстве нефтепровода. На кону было меж-
дународное признание радикалов, но, 
видимо, они оказались недостаточно сго-
ворчивы.  
     Тем не менее в 2000-х в Афганистане 
присутствие американцев было прочным, 
Пакистан был союзником США, создана во-
енная база в Кыргызстане, в Узбекистане 
тоже росло влияние США.    Сейчас от этого 
ничего не осталось. Пакистан не является 
союзником, в Кыргызстане и Узбекистане 
присутствия янки нет (если не считать обра-
зовательного в виде Американского универ-
ситета Центральной Азии), и оно не 
приветствуется, и вот теперь потерян Афга-
нистан.  
     Таким образом, США не добились 
здесь ни одной из изначально постав-
ленных целей. Но в любом случае Афга-
нистан становится проблемой России.  
     США, однако, подбросили проблемы не 
только нам. Благодаря оставленному в Аф-
ганистане вооружению Америка сейчас ока-
залась в худшей ситуации, чем до начала 
вторжения в Афганистан, отмечал недавно 
конгрессмен Майк Уолц. Ему с Капитолий-
ского холма, разумеется, виднее. Но и мы 
теперь тоже знаем, к чему готовиться.  

Валерий Панов 

Зачем американцы  
вооружили талибов?

Ситуация в Афганистане опасна для России и Средней Азии

политика
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В США одобрена новая  
противоопухолевая терапия  

разработки Takeda
     Американские регуляторы одобрили пре-
парат мобоцертиниб (mobocertinib) для лече-
ния взрослых пациентов с местно 
распространенным или метастатическим не-
мелкоклеточным раком легкого (НМРЛ) с му-
тацией гена EGFR в 20 экзоне. 
      Мобоцертиниб – первый в своем классе 
пероральный ингибитор тирозинкиназы, спе-
цифичный именно к гену EGFR с инсерцион-
ными мутациями в 20 экзоне. В поддержку 
регистрационной заявки были направлены ре-

зультаты клинических исследований I/II фазы. 
     В клинических исследованиях было пока-
зано, что применение мобоцертиниба индуци-
рует быстрый, глубокий и длительный ответ 
на терапию. Кроме того, препарат хорошо пе-
реносился пациентами и имел благоприятный 
профиль безопасности. Среди 144 участни-
ков, показатель общего ответа составил 28%, 
медиана длительности ответа была равна 
17,5 месяца.  

Антитела после вакцины Pfizer  
у многих исчезают через полгода
     Новое исследование, проведённое универ-
ситетами Stanford University и Emory University, 
предполагает, что через шесть месяцев после 
получения второй дозы вакцины Pfizer у мно-
гих реципиентов больше нет индуцированных 
препаратом антител, которые могут немед-
ленно нейтрализовать вызывающие беспо-
койство варианты коронавируса. 
     В ходе исследования были проанализиро-
вали образцы крови 46 здоровых людей, в ос-
новном молодых или среднего возраста, 
вскоре после получения двух доз. А через 
шесть месяцев анализ был повторён. 
      «Наше исследование показывает, что вак-
цинация препаратом Pfizer-BioNtech индуци-
рует высокие уровни нейтрализующих антител 

против исходного штамма вакцины, но эти 
уровни снижаются почти в 10 раз к семи меся-
цам после введения первоначальной дозы», – 
цитирует исследователей телеканал CTV 
News. 
     Примерно у половины всех участников ис-
следования нейтрализующие антитела, кото-
рые могут блокировать инфекцию против 
вариантов коронавируса, не были обнару-
жены через шесть месяцев после второй 
дозы. 
     «Эти результаты показывают, что введение 
бустерной дозы примерно через 6-7 месяцев 
после первоначальной иммунизации, веро-
ятно, усилит защиту от SARS-CoV-2 и его ва-
риантов», – заключили исследователи 

Учёные из Ухани планировали  
заразить летучих мышей  

коронавирусами в 2018 году
     Учёные из Уханьского института вирусоло-
гии в 2018 году планировали выпустить моди-
фицированные коронавирусы в популяции 
летучих мышей, чтобы привить их от болез-
ней, способных передаваться людям, со-
общает The Telegraph.  По данным газеты, 
учёные планировали инфицировать летучих 
мышей в провинции Хубэй. 

     Как сообщает издание, на эти исследова-
ния специалисты просили $14 млн у амери-
канского Агентства перспективных 
исследовательских проектов в области обо-
роны. 28 августа китайское посольство в США 
назвало научно неубедительным доклад аме-
риканского разведсообщества о происхожде-
нии коронавируса. 

     Экспериментальный препарат компании 
MSD молнупиравир (molnupiravir) на 50% сни-
жает вероятность госпитализации или смерти 
у пациентов из группы риска тяжелого течения 
коронавирусной инфекции. Об этом свиде-
тельствуют результаты промежуточного ана-
лиза клинического исследования, передает 
Reuters. 
           В анализ были включены данные 775 
пациентов. Было показано, что при примене-
нии экспериментальной терапии только 7,3% 
пациентов нуждались в госпитализации или 
умерли к 29 дню исследования. В контрольной 
группе этот показатель составил 14,1%. 
          Благодаря положительному результату 

промежуточного анализа клинические иссле-
дования III фазы будут завершены досрочно. 
Компании MSD и Ridgeback Biotherapeutics, 
совместно работающие над молнупиравиром, 
теперь намерены подать документы для уско-
ренной регистрации терапии в США.  
     В случае регистрации молнупиравир станет 
первым препаратом для лечения COVID-19, 
доступным в лекарственной форме для 
приема внутрь. Препарат создан на основе 
синтетического нуклеозидного производного 
N4-гидроксицитидина. Механизм действия 
молнупиравир проявляет за счет ошибок копи-
рования во время репликации вирусной РНК.  

Препарат MSD на 50% снижает риск 
госпитализации или смерти  

из-за COVID-19

Диетолог:  
как не набрать вес за зиму 

     Пришла осень, а вместе с ней и аппетит. 
Давно замечено, что в холодное время года 
человек начинает есть больше. Это заложено 
у него генетически: организм хочет сделать 
"запас" на зиму. Соответственно, человек на-
чинает набирать вес, в чем убеждаются мно-
гие после долгой зимы. 
     Врач-диетолог Анна Ивашкевич рассказала 
в эфире радио Sputnik, как "обмануть" природу 
и не набрать лишние килограммы. 
     Принцип в том, чтобы употреблять "согре-
вающую" пищу: этим мы "усыпим" тревогу ор-

ганизма относительно нехватки энергетиче-
ского топлива. То есть в холода нужно есть 
только горячие блюда, отказавшись от холод-
ных перекусов. 
     Еще один совет - начинать утро с плотного 
завтрака. Если выскочить из дома натощак, то, 
промерзнув на улице, мы обретем поистине 
волчий аппетит, который начнем заедать всем, 
чем придется, запивая горячим чаем с булоч-
ками и печеньками. А это ни к чему, кроме на-
бора веса, не приведет. 

Глава Pfizer рассказал, когда мир 
вернётся к нормальной жизни 

после пандемии
     Гендиректор американской компании — 
производителя вакцин от коронавирусной ин-
фекции Pfizer Альберт Бурла заявил, что мир 
сможет вернуться к привычной жизни после 
пандемии в течение года. Об этом он заявил 
в интервью телеканалу ABC News.  
     При этом глава Pfizer подчеркнул, что этого 

вряд ли удастся достичь без ежегодной вакци-
нации населения. 
     «Я считаю, что мы сможем вернуться к нор-
мальной жизни. Я не думаю, что это означает, 
что будут появляться новые штаммы. И я не 
думаю, что мы сможем жить нормальной 
жизнью без вакцинации», — сказал Бурла.

Учёные назвали основной фактор 
борьбы пациента с COVID-19

     Отмечается, что на уровень защиты чело-
века от COVID-19 влияет количество специфи-
ческих антител против определённых 
антигенов, или частей вируса, а также общее 
количество антигенов, которое называют ан-
тигенемией. Кроме того, важным показателем 
является количество вирусной РНК в крови. 
     «Низкий уровень антител против спайкового 
белка SARS-CoV-2 прогнозирует большую ве-
роятность смертельного исхода у пациентов в 
критическом состоянии», — говорится в за-

ключении исследования. 
     Таким образом, именно наличие специали-
зированных антител к спайковому белку коро-
навируса определяет шанс на выживаемость 
пациента с тяжёлым течением болезни. 
     Ранее учёные Национального института ал-
лергии и инфекционных заболеваний США 
пришли к выводу, что коронавирус мутирует в 
сторону более лёгкого распространения по 
воздуху.  

Диетолог рассказала,  
какие семечки помогут при стрессе 

     Несмотря на всю кажущуюся полезность, 
подсолнечные семечки могут навредить орга-
низму. Об этом рассказала в интервью радио 
Sputnik врач-диетолог Наталья Сычева. 
     Оказывается, увлечение этим продуктом 
может повлиять на иммунитет. Подсолнечные 
семечки содержат много полиненасыщенных 
кислот омега-6, которых и так много в рационе, 
в то время как ценных кислот омега-3 - недо-
статочно. Когда же в организме нарушается 
баланс этих веществ, то снижаются иммунные 
силы организма, который хуже реагирует на 
воспалительные процессы. 

     По словам Натальи Сычевой, в разумных 
пределах семечки есть полезно: ведь они яв-
ляются источником жирорастворимых витами-
нов A, E и D. Но своим пациентам она 
ограничивает их употребление. 
     Зато тыквенные семечки принесут гораздо 
больше пользы. В частности, доктор выделила 
содержание в них магния, который хорошо 
действует на нервную систему. "Сейчас прак-
тически все в хроническом стрессе, и семечки 
с содержанием магния были бы очень по-
лезны", - сказала Сычева. 

Из продажи изымаются партии  
лекарств от простуды

     Ошибка на этикетке привела к отзыву опре-
делённых партий Advil Cold & Sinus Day/Night 
Convenience Pack, сообщило агентство Health 
Canada в воскресенье. 
     В своём уведомлении об отзыве федераль-
ное агентство уточняет: неправильно марки-
рованы упаковка из 36 капсул с номером 
партии ER2072 и упаковка из 18 капсул с но-
мером партии ER2069. Срок их действия ис-
текает в феврале 2023 года. 
     Аннотация на упаковке перевёрнута вверх 
дном и смещена, поэтому ночные капсулы по-

мечаются как дневные, а некоторые дневные 
– как ночные. 
     В результате потребители могут принимать 
ночную таблетку вместо дневной. 
     Неправильно маркированные упаковки 
представляют опасность для здоровья, осо-
бенно при приёме ночной капсулы, когда тре-
буется бдительность, например, при вождении 
автомобиля или работе с механизмами. 
     Препараты, подлежащие отзыву, начали 
продаваться по всей стране в июле 2021 года. 
 

В КНР предупредили  
о возможности появления  

нового вируса
      Глава китайского Центра по контролю и 
профилактике заболеваний (CDC) Гао Фу за-
явил о своей уверенности в том, что в буду-
щем человечество столкнётся с новым 
вирусом, и предложил принцип взаимодей-
ствия в целях подготовки мер по противодей-
ствию. По его словам, в будущем 
человечество неизбежно столкнётся с «виру-
сом X». 
     «Для будущего человечества необходимо 
работать над решением проблемы вместе. В 
связи с чем я предлагаю «принцип четырёх 
C»: сотрудничество (cooperation), соперниче-
ство (competition), общение, или обмен инфор-

мацией (communication) и, наконец, координа-
ция, порой и с третьей стороной 
(coordination)», — цитирует РИА Новости экс-
перта. 
     Он добавил, что особую важность имеет 
обмен информацией, так как именно обмен 
информацией со стороны КНР позволил учё-
ным мира в сжатые сроки приступить к разра-
ботке вакцины. 
      Ранее учёные из Национального института 
аллергии и инфекционных заболеваний США 
пришли к выводу, что коронавирус мутирует 
для более лёгкого распространения по воз-
духу.  
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Назван главный фактор выживаемости 
больных коронавирусом 

     Специалисты из Испании и Канады вы-
яснили, что основным фактором выживаемо-
сти при тяжелой форме коронавирусной 
инфекции является уровень специфических 
антител против спайкового белка COVID-19, 
которые формируются при вакцинации. Ре-
зультаты исследования опубликованы в Jour-
nal of Internal Medicine. 
     Как пояснили ученые, об уровне защиты че-
ловека можно судить по трем показателям 
крови. Это уровень специфических антител 
против определенных антигенов или частей 
вируса, общее количество антигенов и уро-
вень вирусной ДНК в крови. 
     Специфические антитела против спайкого-
вого белка мешают вирусу размножаться. 
Общее количество антигенов или антигенемия 
показывает, сколько чужеродных веществ ор-
ганизм определяет как антигены. Объем ви-
русной РНК показывает, сколько вируса в 
организме. Ранее было неизвестно, какой из 
этих показателей является основным для 
определения риска летального исхода. 
     Авторы исследования изучили анализы 92 
пациентов, которые во время первой волны 
пандемии лечились в больницах. У всех коро-
навирус диагностировали с помощью ПЦР-
теста, а в первые сутки после госпитализации 

был взят анализ крови. Ученые составили 
профиль антител в образцах и оценили связь 
между уровнями антител, концентрацией ви-
русной РНК и наличием белка нуклеопро-
теина. Эти параметры соотнесли с риском 
смертности пациентов. 
     В результате выяснилось, что только один 
параметр напрямую связан с высоким риском 
смерти от коронавируса - это низкий ответ ан-
тител против S-белка вируса SARS-CoV-2. 
Остальные параметры связаны с ним - так, 
при отсутствии антител N-антигенемии при-
мерно в два с половиной раза выше, чем при 
их высоком уровне, а вирусная РНК-нагрузка 
обратно пропорциональна количеству анти-
тел. То есть пациенты, у которых плохой ответ 
антител, имели высокий уровень вирусной на-
грузки и рассеянные вирусные белки в крови. 
     Как отметили ученые, исследование пока-
зало, что лечение экзогенными антителами 
при COVID-19 стоит применять только для па-
циентов с отсутствующими или низкими уров-
нями эндогенных антител. Кроме того, были 
получены дополнительные доказательства 
важности антител против спайкового белка 
SARS-CoV-2 для блокирования репликации 
вируса. 
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     Не так давно наткнулась в интер-
нете на выражение «игрушечная по-
мойка» в контексте жизни детей с 3-10 
летнего возраста. И захотелось поде-
литься с вами мыслями на эту тему. Я не-
однократно замечала, что в последнее 
время дети приходят ко мне с претензией 
их развлекать и ожидают, что  терапевт - 
это волшебник, из рукава которого выва-
ливаются разные игрушки, в том числе, 
телефоны и айпады, точнее, не в том 
числе, а в первую очередь. Дети, приходя 
на терапию, начали спрашивать, мол, а 
где айпад и почему нет телевизора? И 

самое главное - дети перестали играть: 
проходит две-три встречи прежде чем 
дети начинают не просто перебирать 
игрушки, а проживать, придумывать, соз-
давать, творить и  удивляться своим спо-
собностям. 
     Почему происходит такое серьезное 
перевоплощение с детьми? Почему из 
непослушных и раздраженных, из зомби-
рованных и крикливых, они превра-
щаются  в любознательных и 
интересных? ПОЧЕМУ?  
     У меня есть волшебная палочка? Нет! 
У меня есть набор инструментов, кото-
рыми мне хочется поделиться с вами. 
Первое, что я не делаю в терапии – я не 
делаю за ребенка то, что он может или 
почти может сделать сам. Наши дети 
растут с родителями, которые все готовы 
сделать за ребенка, и не потому, что 
хотят намеренно сделать своих детей не-
способными к действиям - они хотят это 
сделать потому, что они сами выросли в 
условиях, когда все надо было делать 
самим.    Это на уровне рефлекса. По-
этому первая моя задача - научить ре-
бенка делать то, что он может сам.  
Например, ребенок хочет налить воду из 
банки в мини-ванну в кукольном домике, 
и боится, что не сможет сам это сделать 
– то есть чувствует себя беспомощным, 
и просит меня налить за него. Мои слова: 
«Я уверена, что ты сам сможешь на-
лить!» Ребенок: «А если пролью?» То 
есть ребенок заранее настраивает себя 
на неблагополучный исход его действий. 
Что я ему отвечу? Я скажу ему, что может 
получиться, а может и нет, но надо про-
бовать самому. Моя задача - дать почув-
ствовать ребенку что он МОЖЕТ САМ. И 
за ошибки, которые он допускает, ему 
ничего не будет. 

     Второе, я не перебиваю речь ребенка. 
Я хочу послушать его. Хочу узнать какой 
он, чем живет, какие у него интересы, 
тревоги, волнения. Я заметила, если ро-
дитель присутствует на нашей встрече с 
ребенком, он подсказывает ребенку от-
веты на мои вопросы или говорит за него, 
или же сам задает ему слишком много 
вопросов, или играет за него. 
     Третье, я не задаю вопросы детям. 
Если я могу вопрос заменить просто 
предположением, я не зажимаю таким 
образом ребенка в угол своими вопро-
сами -  я даю ему возможность подтвер-
дить или опровергнуть мое 
предположение. 
     Четвертое, и последнее -  это, конечно, 
границы. У вас как и у ребенка должны 
быть границы. Вас не выпустят из страны 
без паспорта для пересечения границы, 
если у вас нет его – вы остаетесь там, где 
вы есть. Паспорт – это договоренность 
двух стран о о вашем перемещении. Так 
же и наши с вами границы должны быть 
однозначными и неприкосновенными 
(так, как вы договорились). Иначе полу-
чится, что вы приехали на границу без 
паспорта, и вас вдруг пропустили, а дру-
гой раз – нет, и вам уже кажется, что это 
нечестно. В прошлый же раз пустили! 
Если мы договорились с ребенком, что 
битва на мечах проходит по одним пра-
вилам, а ребенок их нарушает – для 
меня это однозначно прекращение игры.  
     Пробуйте, экспериментируйте и про-
веряйте на практике, что работает для 
вашего ребенка.

Современные дети
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     29 сентября легендар-
ный Андрей Шевченко от-
праздновал свой 45-й день 
рождения. Благодаря своей 
яркой игре нападающий вошел 
в историю как украинского, так 
и мирового футбола.  

     Он родился в селе Дворков-
щина Киевской области, а в трех-
летнем возрасте переехал в 
столицу Украины вместе с 
семьей. В 9 лет Шевченко попал 
в футбольную академию "Ди-
намо" благодаря первому тре-
неру Александру Шпакову, 
который убедил родителей буду-
щей звезды в том, что их сына 
ждет светлое будущее. 
     В 1994 году Андрей Николае-
вич дебютировал в высшей лиге 
чемпионата Украины, а в 1997-м 
впервые заявил о себе на миро-
вой арене. Тогда он сделал ле-
гендарный хет-трик в ворота 
"Барселоны" на "Камп Ноу" и 
сразу же привлек к себе внима-
ние скаутов европейских клубов. 
     После фантастического вы-
ступления в Лиге чемпионов 
1998/99, когда "Динамо" с укра-
инцем в составе дошло до полу-
финала, Шевченко за 25 
миллионов долларов перешел в 
"Милан". 
     Именно в итальянском клубе 
прошли лучшие годы карьеры 
нашего соотечественника. Он 

стал первым представителем 
Украины, который выиграл ЛЧ 
(2002/03). В финальном по-
единке Андрей Николаевич реа-
лизовал решающий пенальти в 
послематчевой серии против 
"Ювентуса". 
     В 2004-м Шевченко завоевал 
титул лучшего футболиста года 
по версии журнала France Foot-

ball – "Золотой мяч". 
      Перед началом исторического 
для сборной Украины чемпио-
ната мира 2006 года, на котором 
украинская команда дошла до 
четвертьфинала, нападающий 
сменил Италию на Англию, пе-
рейдя в "Челси" Романа Абрамо-
вича. Там футболисту не 
удалось оправдать возложенные 
на него надежды, в результате 
чего в 2009-м он вернулся в род-
ное "Динамо". 
     Шевченко принял решение за-
вершить карьеру после домаш-
него для Украины Евро-2012. Из 
индивидуальных достижений 
Андрея Николаевича стоит отме-
тить, что он трижды становился 
лучшим бомбардиром Лиги чем-
пионов, дважды – лучшим голеа-
дором    итальянской Серии А. 
     В составе "Динамо" на его 
счету 5 побед в чемпионате и 3 – 
в Кубке Украины, в "Милане" он 
выиграл 1 чемпионат, 1 Кубок и 1 
Суперкубок Италии, а также Су-
перкубок УЕФА. Кроме того, вы-
ступая за "Челси", Шевченко 
стал победителем Кубка Англии 
и Кубка лиги.  

     После окончания футбольной 
карьеры Андрей Николаевич за-
нялся тренерской деятель-
ностью. Под его руководством 
сборная Украины впервые в 
своей истории вышла в четверть-
финал чемпионата Европы в 
этом году. Не сказать, что Шев-
ченко любит в деталях рассказы-
вать о тренерской работе со 

сборной, но все его базовые 
взгляды на игру хорошо из-
вестны. Прорыв в восьмерку луч-
ших на Евро – прекрасный 
момент, чтобы их суммировать. 
     «Решили немного обезопасить 
наши фланги – попросили очень 
много работать полузащитников, 
перестроили немного позицию 
Ярмоленко, – рассказывал Шев-
ченко после победы над Шве-
цией в 1/8 финала (2:1 в 
дополнительное время). – Мы не 
спешили, переводили мяч с 
фланга на фланг – так и забили 
первый гол. Команда заслужила 
своей игрой и отдачей любовь 
Украины».  
     «Я многому научился у Моури-
нью. Он очень интересно управ-
ляет командой – всегда находит 
что-то ценное на ровном месте. 
Его ментальность – всегда нужно 
верить. Потому что игру всегда 
можно перевернуть даже на по-
следней секунде – примеров 
множество. У великих команд 
есть такая ментальность. Если 
ты веришь, что можно все испра-
вить даже за 10 секунд до конца, 
ты можешь выиграть Лигу чем-

пионов в добавленное арбитром 
время. Посмотрите на «Реал» 
Карло Анчелотти. Это и есть кра-
сота футбола. Но для начала 
нужно построить правильную 
ментальность».  
     «Больше всего на меня по-
влияли Карло Анчелотти и Вале-
рий Лобановский. Лобановский 
был для меня больше учителем, 

чем отцом. Он дал мне понима-
ние, что в футболе нет мелочей 
– никакую деталь работы игнори-
ровать нельзя. Я слушал его с 
раскрытым ртом, ловя каждое 
слово. Его интересовало все. 
Когда я играл в «Милане» и при-
езжал в сборную, он всегда ждал 
меня в своем кабинете – и мы по 
четыре-пять часов разговари-
вали без умолку. Он просил меня 
конспектировать тренировки 
«Милана». Мы обсуждали за-
грузку игроков, отдых – очень 
много мелочей».  
     Еще во время выступлений за 
"Милан" Шевченко познакомился 
с американской моделью Кри-
стен Пазик. Андрей познако-
мился с  ней на показе мод в 
Милане. Тогда Шева был восхо-
дящей звездой мирового фут-
бола, а его будущая жена делала 
важные шаги в карьере модели. 
Кстати, Шева совместно с Пазик 
снялся в откровенной фотосес-
сии для журнала GQ Italia. К 
слову, выпуск с участием укра-
инца и американки стал самым 
продаваемым в истории изда-
ния. 

     В 2004 году Шевченко и Пазик 
поженились. Церемония длилась 
не более 10 минут, а прошла она 
на поле для гольфа!  
     Наверное, не просто так Кир-
стен сделала выбор в пользу 
спортсмена. Еще бы! Ее отец 
бывший игрок бейсбольной лиги 
MLB, выступавший с 1975-го года 
по 1977-й за «Миннесоту Твинс». 

После карьеры спортсмена 
Пазик-старший начал работать 
тренером.  
     Андрей Шевченко является 
православным христианином. А 
вот его жена Кристен Пазик – ка-
толичка. 
     С момента бракосочетания у 
Шевченко и его жены родилось 
четверо сыновей, а именно 
Джордан Шевченко (29 октября 
2004), Кристиан Шевченко (13 
ноября 2006), Александр Шев-
ченко (01 октября 2012) и Рай-
дер-Габриэль Шевченко (06 
апреля 2014). 
     Во время Евро Кристен Пазик 
и сыновья, а также родственники 
модели, поддерживали сборную 
Украины. В частности, они были 
на стадионе в Глазго, где 
команда Андрея Шевченко побе-
дила в четвертьфинале Швецию 
со счетом 2:1! Шева после матча 
признался, что для него эта под-
держка была очень важной и по-
служила огромной мотивацией 
для достижения цели!. 
 

 Михаил Морозов,  
Максим Хабеця
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Андрей  Шевченко  с  супругой  Кристен  Пазик  

    3 октября исполнилось 
40 лет одному из самых одиоз-
ных футболистов современно-
сти – гениальному шведскому 
нападающему Златану Ибраги-
мовичу.  В честь данного со-
бытия мы решили 
представить 10 самых инте-
ресных фактов из жизни Зла-
тана, о которых могли не 
слышать даже самые предан-
ные фанаты таланта Ибры.  
  
1. Ибрагимович сделал свой дом  
из церкви  
     В 2013 году, будучи еще фут-
болистом ПСЖ, Златан приобрел 
здание бывшей евангельской 
церкви в центре Стокгольма. 
После перепланировки и ремонт-
ных работ, церковь превратилась 
в жилые апартаменты. Так Ибра-
гимович поселился в «доме 
божьем».  
  
2. У Златана огромный размер ноги  
     50 – именно такой размер ноги 
у шведа. Это составляет целых 
32,5 сантиметра. Для сравнения 
– это почти половина окружности 
футбольного мяча. То есть, Иб-
рагимович смог бы фактически 
схватить мяч ногой и занести его 
в ворота соперника.  
  
3. У Ибрагимовича есть лучший 
друг  
     Бразильский защитник Макс-
велл – с этим футболистом Зла-
тан сыграл за карьеру в четырех 
клубах – Аяксе, Интере, Барсе-
лоне и ПСЖ. Началась их 
дружба в Амстердаме, когда 

Ибра только перешел в состав 
Аякса и в первые же дни умуд-
рился потратить все имеющиеся 
деньги на новый Ferrari. Добро-
душный Максвелл взял под 
опеку шведа и целый месяц бук-
вально содержал его.  
  
4. Ибрагимович мог оказаться  
в Саутгемптоне  
     Многие слышали об истории 
дерзкого отказа молодого Зла-
тана пройти просмотр в Арсе-
нале Венгера. Ибра мог заиграть 
в АПЛ и в составе другой 
команды. Будучи игроком Аякса, 
он получил предложение от 
своего агента перейти в Саут-

гемптон, на что ответил: «Это 
что, мой уровень?». Таким обра-
зом, трансферу не суждено было 
состояться.  
  
5. Карьеру Златана в Барселоне 
уничтожила одна смс  
     В сезоне 09-10 Ибрагимович 
стал игроком лучшей команды 
мира – Барселоны. Швед стал 
претендовать на статус главной 
звезды, и в первых матчах своей 
игрой затмил самого Месси. 
Ответ аргентинца не заставил 
себя ожидать. После очередной 
неважной игры Лео просто напи-
сал смс Гвардиоле, в которой 
сказал, что хочет играть только в 
центе нападения. Для Ибры это 
был финиш.  
  

6. Ибрагимович – рекордсмен по 
количеству клубов, за которые  
забивал  
     Ибрагимович забивал абсо-
лютно за все команды, в которых 
играл. Таких в богатой карьере 
шведа насчитывается целых 9! 
Ни одному игроку на сегодняш-
ний день не покорилось такое 
уникальное достижение.  
  
7. Златан хорош еще в одном виде 
спорта  
     Ибра неплохо играет в баскет-
бол. Так как в юности Златан был 
весьма рослым парнем, то бас-
кетбол был очевидным выбором. 
И хоть свою жизнь он связал с 
футболом, все же его пригла-
шают на матчи звезд в Америке, 
Германии и Швеции. И хоть на 

баскетбольной площадке он не 
самый большой парень, это не 
мешает ему чувствовать себя 
там королем.  
 
8. В честь Ибрагимовича создали 
поисковую систему в Интернете  
     Система названа коротко и 
ясно: «ZLATAN». Поисковик был 
разработан шведскими маркето-
логами, и на сегодняшний день с 
момента его создания им вос-
пользовались уже несколько 
сотен тысяч раз.  
  
9. У Златана есть любимый фильм, 
главный герой которого Аль Пачино  
     «Лицо со шрамом» – эту 
ленту, как утверждает Ибра, он 
пересматривает по 2-3 раза в 
год. Также швед говорил, что 

если бы у него была возмож-
ность пригласить любого чело-
века на ужин, то этим человеком 
стал именно Аль Пачино.  
 
10. Ибрагимович активно занима-
ется благотворительностью  
     Несмотря на то, что Forbes по-
ставил Ибрагимовича на третье 
место в рейтинге самых богатых 
футболистов 2016 года, он нико-
гда не забывает о своем нищем 
детстве. Он участвует во всемир-
ной программе, направленной на 
борьбу с голодом. Однажды, 
Ибра сделал даже временные 
татуировки с именами людей, ко-
торые символизировали его не 
безразличие к этой проблеме.  

Дмитрий Венков .  
Фото:  NurPhoto 

Самый брутальный футболист
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     29 сентября исполнилось 85 лет 
четырежды бывшему итальянскому 
премьеру Сильвио Берлускони. Вспо-
минаем самые яркие моменты его бо-
гатой во всех смыслах биографии. 
 

Друг Путина и России 
 
     Впервые Берлускони возглавил прави-
тельство Италии ещё в середине 1990-х, 
поруководив им лишь 8 месяцев. Но за 
этот короткий срок он успел сыграть важ-
ную роль в сближении России и Запада. 
По инициативе Берлускони Борис Ельцин 
первый раз поучаствовал в обсуждении 
политических вопросов на встрече «Боль-
шой семерки» в Неаполе летом 1994 г. 
Считается, что с этого момента Россия 
начала плотно интегрироваться в G7 и 
вскоре превратила ее в G8. 14 октября 
1994 г. при участии Берлускони был под-
писан Договор о дружбе и сотрудничестве 
между Россией и Италией. Дружба осо-
бенно окрепла в 2000-х, когда президен-
том РФ стал Владимир Путин, а 
Берлускони вновь (с 2001 по 2006 г.) воз-
главлял правительство Италии. 
     Берлускони считается одним из самых 
близких зарубежных друзей Путина, в 
этом качестве посоперничать с ним 
может разве что экс-канцлер ФРГ Гер-
хард Шрёдер. Как говорят в таких слу-
чаях, между политиками возникла 
«личная химия». Берлускони всегда за-
щищал Россию и Путина от нападок кол-
лег по Евросоюзу (в том числе по 
чеченской и украинской тематике), а рос-
сийский лидер не скупился на компли-
менты в адрес итальянца. Теплые 
отношения сохранились и после отставки 
последнего. Он не раз приезжал к «другу 
Владимиру» с частным визитом. Напри-
мер, в 2015 г. он прилетел в Крым, что 
само по себе стало вызовом европей-
скому общественному мнению. В Мас-
сандре Путин устроил гостю экскурсию в 
винные погреба, поразив его воображе-
ние коллекцией напитков 200-летней вы-
держки. 
 

Музыкант и исполнитель 
 
     В молодые годы Берлускони подраба-
тывал певцом и музыкантом на круизных 
лайнерах. По его словам, заработанные 
деньги позволяли ему оплачивать учебу. 
Страсть к музыке он по-прежнему испы-
тывал, когда был уже зрелым политиком. 
В 2003 году Берлускони выпустил альбом 
любовных баллад собственного сочине-
ния, продав 45 тыс. копий. В том же году 
к приезду Владимира Путина на остров 
Сардиния, где у Берлускони есть прекрас-
ная вилла «Чертоза» (с водопадами, как-
тусовым садом и искусственным 
вулканом), он написал песню «Я всегда 
думаю о тебе».   Во время встречи Бер-
лускони решил исполнить не только это 
сочинение, но и несколько неаполитан-
ских песен, арии из опер «Тоска» и «Ту-
рандот». В 2006 г. Берлускони выпустил 
второй альбом под названием «Послед-
няя любовь», посвященный... собствен-
ному 70-летнему юбилею. Третий его 
альбом — «Настоящая любовь» — уви-
дел свет в 2011 году. 
 

Самый богатый премьер 
 
      Берлускони стал первым мультимил-
лиардером во главе правительства евро-
пейского государства. Говорят, что 
предпринимательскую жилку росший в 
небогатой семье Сильвио открыл в себе 
еще в школе, когда помогал одноклассни-
кам делать уроки в обмен на мелкие 
деньги и сладости. Учась в Миланском 
университете, он торговал хозтоварами и 
писал за плату курсовые работы для дру-
гих студентов. А еще, как пишет Фридман, 
Берлускони подрабатывал фотографом 
на свадьбах и похоронах, торговал пыле-
сосами, вёл концерты, играл на контра-
басе, пел в ночных клубах, водил 
экскурсии для туристов по портовым го-
родам. 
     Окончив университет с отличием, он 
пошел работать в строительную фирму: 
продавал недвижимость. Он создал при 
финансовой поддержке отца свою компа-
нию, которая на фоне строительного 
бума 1960-х быстро пошла в гору. Вести 
бизнес ему помогали природное обаяние 

и артистизм. Например, купив по дешевке 
землю недалеко от аэропорта, где никто 
не хотел приобретать квартиры, Берлус-
кони умудрился уговорить чиновников из-
менить траекторию полета самолетов — 
и жилье в этом районе резко подорожало. 
Разбогатев на недвижимости, Сильвио 
вложился в другую перспективную от-
расль: телекоммуникации и СМИ. Скупил 
несколько телеканалов, создал крупней-
ший холдинг Mediaset. Ставку сделал на 
развлекательные программы — и не про-
гадал. Как медиамагнат он вошел в спи-
сок Forbеs (25 место в мире — 12 млрд 
долл. — в 2012 г.). Помимо строительства 
и медиа, занимался финансами и торгов-
лей, владел крупнейшей сетью универма-
гов в Италии La Stando. 
 
Бункер в стиле Джеймса Бонда 

 
     Берлусконии и сейчас активно поку-
пает недвижимость. У него десятки рос-
кошных домов и квартир по всему миру, 
больше всего — в Италии. Самой люби-
мой виллой Берлускони считалась «Чер-
тоза», расположенная в Сардинии. Ее 
Сильвио купил еще в 80-е годы прошлого 
века. В парке там растет более двух 
тысяч видов кактусов, построены огром-
ный дом для бабочек, искусственный вул-
кан, амфитеатр на 400 мест, вертолетная 
площадка и озеро, откуда политик попро-
сил убрать всех лебедей, чтобы они не 
пачкали воду и не мешали купаться. 
     В этой резиденции с 35 спальнями и 
27 ванными комнатами Берлускони про-

водил много времени. Когда в сеть про-
сочились очередные фотографии 
«Чертозы», итальянцы поразились, уви-
дев подземную часть виллы — целый 
бункер с тайным выходом в море. СМИ 
писали, что подобный показывали в 
фильмах об агенте 007 Джеймсе Бонде. 
По словам политика, построить убежище 
ему порекомендовала служба безопасно-
сти, поскольку угрозы об убийстве посту-
пали ему 38 раз. Однако дизайн 
подземелья, который сравнивают с деко-
рациями для дорогого фильма, выбирал 
он сам. 
     Специальный тоннель, похожий на 
роскошный бассейн, ведет к скрытой при-
стани. В случае необходимости виллу 
можно покинуть на маленьком катере 
     С 2008 года Берлускони стал ездить в 
другие особняки, поскольку вокруг «Чер-
тозы» разгорелся скандал. Один из папа-
рацци сделал снимки, на которых видно, 
что бывший чешский премьер-министр 
Мирек Тополанек пребывал на террито-
рии виллы без одежды и в окружении об-
наженных женщин. Гости Берлускони 
рассказывали, что такие секс-вечеринки 
Сильвио проводил во всех своих резиден-
циях. 
     На Сардинии у политика есть еще че-
тыре виллы: «Стефание» площадью 400 
квадратных метров, которую он купил за 
1,35 миллиона евро; «Барбальи» стои-
мостью два миллиона евро; «Мирамаре» 
и «Джинепри». Помимо этого у него есть 
недвижимость на острове Лампедуза, 
вилла «Корренти» в Пьемонте с видом на 
озеро Маджоре и роскошная вилла «Бе-
линдзаги», построенная в 1864 году и куп-
ленная за 12 миллионов евро. Дом с 
видом на озеро Комо окружен садом пло-
щадью семь тысяч квадратных метров. 
     У Сильвио также есть вилла «Джер-
нетто» XVIII века, которую он купил в 
2004 году за 34 миллиона евро. В рези-
денции площадью 350 тысяч квадратных 
метров четыре просторные гостиные с ка-
мином, столовая, гардеробная и не-
сколько спален. В комнатах — бронзовые 
статуи и старинная мебель, обитая доро-
гой тканью теплых оттенков, от золоти-
стого до бордо. 
     Одной из самых дорогих стала вилла 

«Сан-Марино», которая стоила 52 мил-
лиона евро. Дом площадью 3,5 тысячи 
квадратных метров расположился на пло-
щади 60 гектаров, в нем 147 комнат 
     В столице Италии Риме у Берлускони 
как минимум семь квартир, одна из них — 
стоимостью 1,6 миллиона евро. Также у 
него есть недвижимость за рубежом — в 
частности, виллы на Антигуа — острове в 
Карибском море и на Бермудах. Здесь у 
него небольшая резиденция с шестью 
спальнями, а вилла по соседству принад-
лежит бывшему мэру Нью-Йорка Майклу 
Блумбергу.  Впрочем, бывший премьер-
министр появляется на островах до-
вольно редко. 
 

Бабник и озорник 
 
      Мы говорим «Берлускони», подразу-
меваем «бунга-бунга». Так окрестили бур-
ные секс-вечеринки с его участием, для 
которых, по словам свидетелей, пригла-
шались элитные проститутки. «Слова 
„бунга-бунга“ крепко пристали к его 
имени, выставляя его кем-то средним 
между шутом и сексуальным маньяком, 
— писал Алан Фридман в своей книге 
„Берлускони“. — Судьи (на процессе по 
делу политика. — Авт.) бесцеремонно пе-
редавали итальянской прессе показания 
свидетелей и записи телефонных разго-
воров, сделанные при помощи прослуши-
вающих устройств. Они раскрыли 
информацию о том, что Берлускони 
щедро одаривал юных особ, мечтавших 
стать актрисами и моделями. Речь шла о 

десятке девушек с вечеринок „бунга-
бунга“». 
     Вернее, тут следовало говорить не о 
десятке, а о десятках девушек. Вот как в 
обвинении, выдвинутом против Берлус-
кони в 2011 году, описывались подробно-
сти его развлечений: «Вечеринки 
состояли из трех частей. После ужина 
устраивались эротические танцы, во 
время которых присутствующие выкрики-
вали: „Бунга-бунга“. При этом девушки в 
масках танцевали стриптиз, а премьер-
министр прикасался к их груди и к другим 
интимным частям тела. Вечер заканчи-
вался тем, что Берлускони выбирал одну 
или несколько девушек, с которыми про-
водил ночь, а остальным участницам вы-
плачивались денежные компенсации или 
дарились подарки». Скандал разразился, 
когда стало известно, что некоторые де-
вушки были несовершеннолетними. Бер-
лускони обвинения в сексуальных 
излишествах сперва отрицал, но позже 
отвечал на подобные вопросы более 
уклончиво. Мол, «даже если секс и был, 
то заниматься этим в частном доме не 
преступление». 
 

Жертва психопата 
 
     13 декабря 2009 года, во время «чет-
вертого пришествия» Берлускони в 
премьеры, он стал жертвой нападения, 
которое едва не стоило ему головы в бук-
вальном смысле. В тот день в Милане 
проходил митинг его сторонников, после 
которого глава правительства стал, как 
обычно, пожимать им руки и раздавать 
автографы. И в этот момент стоявший не-
подалёку человек (им оказался некий 
Массимо Тарталья, страдающий психиче-
ским расстройством) бросил в лицо Бер-
лускони увесистый предмет: сувенирную 
копию Миланского собора. От удара Бер-
лускони свалился на землю, позже ме-
дики констатировали, что у премьера 
расколоты зубы, сломан нос и сильно по-
вреждена верхняя губа. Кроме того, в ре-
зультате травмы он потерял много крови.   
Психопат заявил, что на митинг попал 
случайно и был возмущен речью Берлус-
кони. Но потом он написал премьеру 
письмо с извинениями, назвав свой по-

ступок подлым. Как человека психически 
нездорового судить Тарталью не стали. 
Берлускони на наказании обидчика также 
не настаивал.  
 

Футбольный фанат 
 
     В 1986 году Берлускони купил клуб 
«Милан» и вывел его в лидеры европей-
ского футбола. Под его крылом «Милан» 
8 раз выигрывал чемпионат Италии, 5 раз 
— Лигу чемпионов, трижды — Межконти-
нентальный кубок по футболу. Спустя 30 
лет Берлускони продал контрольный 
пакет акций клуба китайцам, сумма 
сделки составила 740 млн долларов. В 
2018 году стало известно, что он купил 
другой итальянский клуб: «Монцу». И 
первым делом установил в нем новые 
жесткие правила. Во-первых, он запретил 
набирать в команду иностранцев. Во-вто-
рых, категорически запретил игрокам де-
лать татуировки, носить бороды, 
экстравагантные прически и серьги. В-
третьих, велел футболистам избегать гру-
бых фолов, а за любую грубость на поле 
извиняться. И, наконец, потребовал 
щедро раздавать автографы и не отказы-
вать в селфи поклонникам. «Потому что 
фанаты — самое важное в футболе», — 
заявил опытный Сильвио. 
 

Фигурант уголовных дел 
 
     Сосчитать все дела и процессы, к ко-
торым в разные годы привлекался Бер-
лускони, — задача нетривиальная: 
юристы насчитывают их не менее 60. По 
оценке Алана Фридмана, на услуги адво-
катов экс-премьер потратил за свою 
жизнь не менее 700 млн долларов. Диа-
пазон обвинений в адрес Берлускони впе-
чатляет: от связей с мафией до связей с 
несовершеннолетними проститутками, от 
подделки финансовых документов до 
взяток и ухода от налогов. Однако обви-
нительный приговор ему выносили лишь 
трижды, причем в двух случаях Берлу-
сони удалось оправдаться уже на этапе 
апелляции. Так, в 2013 г. миланский суд 
приговорил его к 7 годам тюрьмы и пожиз-
ненному запрету занимать госдолжности 
по обвинениям в проституции несовер-

шеннолетних и злоупотреблении служеб-
ным положением. Но политик подал 
апелляцию и спустя год был полностью 
оправдан «за отсутствием состава пре-
ступления». Другой приговор, вынесен-
ный в 2012 году за налоговые 
преступления, тоже не стал билетом в 
тюрьму. Позже судьи скостили 4-летний 
срок до 1 года с учетом амнистии, а ввиду 
преклонного возраста политика заменили 
заключение общественными работами. В 
2018 году и по этому делу с Берлускони 
сняли все обвинения. 
 
Очень молодые любовницы 

 
     В марте 2020 года весь мир облетела 
новость о том, что бывший премьер-ми-
нистр Италии бросил любовницу, которая 
была на 49 лет моложе него, ради новой, 
которая моложе на 53 года. 
     Берлускони всегда пользовался успе-
хом у женщин. Впервые он женился в 
1965 году. Его избранницей стала 24-лет-
няя Карла Далль’Ольо. С ней он развелся 
в 1985 году и женился на актрисе Веро-
нике Ларио, которая была моложе него на 
20 лет. Она решила расторгнуть брак в 
2010-м, заявив, что «устала терпеть его 
связи с малолетками». К тому времени 
74-летний Сильвио уже год жил с новой 
любовницей — 24-летней Франческой 
Паскале. Узнав о разводе с Ларио, Фран-
ческа купила свадебное платье и стала 
уговаривать Сильвио жениться на ней, но 
своего так и не добилась. 
      Берлускони бросил 34-летнюю Фран-
ческу Паскале ради 30-летней Марты Фа-
шины — представительницы 
итальянского парламента от возглавляе-
мой им партии «Вперед, Италия!». Марта 
переехала к нему еще до того, как он рас-
стался с Паскале. 
     Бывшая любовница узнала о новой 
связи Сильвио от журналистов. Франче-
ска призналась, что это известие застало 
ее врасплох. «Он всегда будет дорог мне. 
Желаю ему всего счастья этого мира и 
надеюсь, что он найдет кого-то, кто будет 
заботиться о нем так же, как я», — с 
грустью сказала она. 

Виталий Цепляев, Ксения Архипова 
Фото: Remo Casilli,  Reuters

Возмутитель  итальянского  спокойствия
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Звезде Голливуда 
 Сьюзан Сарандон  
исполнилось 75 лет 

 
     Она стала актрисой слу-
чайно, но в итоге снялась 
более, чем в 100-а фильмах и 
получила премию «Оскар»  
     Сьюзан Сарандон (полное 
имя Сьюзан Абигейл Тома-
лин) – женщина необычной 
судьбы. Её карьеру пред-
определило одно единствен-
ное прослушивание, куда она 
попала благодаря мужу Крису 
Сарандону. В итоге, за более 
чем 50-летнюю карьеру умуд-
рилась сняться в огромном 
количестве фильмов и отме-
титься успешной игрой на 
Бродвее. Помимо работы она 
ведёт активную обществен-
ную деятельность – занима-
ется благотворительностью, 
участвует в митингах в род-
ном Нью-Йорке против любой 
несправедливости, связанной 
будь то с плохим содержа-
нием беженцев или запретом 
абортов в Техасе. В этом об-
зоре вспомним о других инте-
ресных фактах из её жизни и 
карьеры. 
 
     Отец Сьюзан имел анг-
лийские, ирландские, 
уэльские и немецкие корни. 
А у матери в роду были 
итальянцы, в том числе с 
Сицилии. 
      Её бабушка родила сына 
в 14, а дочь в 16 лет. Через 
некоторое время после этого 
юная родительница бес-
следно исчезла. В двухлет-
нем возрасте мать Сьюзан 
взяли на воспитание мона-
хини в монастыре. 
     Актриса - старшая из де-
вятерых детей в семье. У 
неё есть четыре брата: 
Филлип мл., Терри, Тим и 
О’Брайан; и четыре сестры: 
Мередит, Бонни, Аманда и 
Мисси. 
     Известна рыжим цветом 
волос, но в детстве была бе-
локурой. 
     Её родители развелись в 
1982-м году после 40-а лет 
брака. 
     Окончила школу в Эди-

соне, штат Нью-Джерси. Во 
время учёбы состояла в 
группе чирлидеров. 

     В детстве занималась ба-
летом, но отказалась от 
места и стипендии в бо-
стонской консерватории 
танца. 
     На заре карьеры подраба-
тывала, снимаясь в рекламе 
американского автоконцерна 
Ford. 
     Стригла волосы, рабо-
тала официанткой и дис-
петчером на 
распределительной стан-
ции, а также убирала квар-
тиры перед тем, как стать 
актрисой. 
     Получила первую роль в 
кино вместе с тогдашним 
мужем Крисом Сарандоном, 
который взял её за компанию 
на прослушивание. 
      Врачи поставили ей ди-
агноз «эндометриоз» и со-
общили, что если она хочет 
иметь детей, то должна 
оперироваться. Сьюзан не 

последовала этому совету. 
Позже, в 37 лет, она с удив-
лением обнаружила, что бе-
ременна. 
     Имеет дочь от отношений 
с Франко Амурри – Еву 
Амурри (род. 15.03.1985). 
     Имеет двух сыновей от ак-
тёра Тима Роббинса: Джека 
Генри Роббинса (род. 
15.05.1989) и Майлса Роб-
бинса (род. 04.05.1992). 
      Является послом доб-
рой воли UNISEF (детский 
фонд ООН). 
     В марте 1999-го г. была 
арестована за нарушение об-
щественного порядка во 
время митинга в Нью-Йорке 
против убийства четырьмя 
полицейскими безоружного 
африканского иммигранта 
Амада Диалло. 
     Стала 109-й актрисой по 
счёту, получившей премию 
Американской киноакаде-
мии. 25-го марта 1996-го 
года она победила в номи-
нации «Лучшая актриса» с 
фильмом «Мертвец идёт» 
(1995). 

     Одна из двух актрис, полу-
чивших «Оскара» за исполне-
ние роли монашки. Первой 
была Дженнифер Джонс в 
фильме «Песня Бернадетт» 
(1943). 
     Хранит статуэтку «Ос-
кара» в ванной комнате. 
     Вместе с Джиной Дэвис за-
няла 24-е место в списке AFI 
«Пятьдесят киногероев». 
     На протяжении 10-и лет 
была вовлечена в деятель-
ность Heifer International. 
Эта организация передаёт 
домашних животных нуж-
дающимся семьям, чтобы 
они могли с их помощью 
вести хозяйство и возделы-
вать землю, зарабатывая 
на жизнь. 
     Заболела пневмонией 
после съёмок сцены в бас-
сейне для фильма «Шоу ужа-
сов Рокки Хоррора» (1975). 
     В начале 80-х годов про-
шлого века встречалась в 
разное время с музыкантом 
Дэвидом Боуи и актёром 

Шоном Пенном. 
     В феврале 2006-го года 
вошла в число восьми жен-
щин, среди которых были 
София Лорен и писательница 
Изабель Альенде, которым 
доверили нести флаг на зим-
них Играх в Турине. 
     Близко дружит с колле-
гой, актрисой Джулией Ро-
бертс. Вместе они снялись 
в фильме «Мачеха» (1998). 
     Дважды воспользовалась 
законом о свободе информа-
ции, чтобы получить доступ к 
своему досье, составленному 
ФБР. Утверждает, что её теле-
фонные разговоры время от 
времени прослушивает пра-
вительство США. 
     В июне 2009-го года от-
крыла в Нью-Йорке бар со 
столами для игры в на-
стольный теннис "Spin New 
York". 
     Отказывается давать ин-
тервью NY Post с тех пор, как 
издание напечатало историю 
о якобы оргии, имевшей 
место в её доме в декабре 
2001-го года. 

     В декабре 2009-го стало 
известно, что летом она 
рассталась с многолетним 
партнёром, отцом сыновей, 
актёром Тимом Роббинсом. 
Родственникам она со-
общила эту новость за 
день до того, как она появи-
лась в прессе. 
     В апреле 2010-го вместе с 
коллегами, актёрами Джерар-
дом Батлером, Деми Мур, 
Беном Стиллером и режиссё-
ром Полом Хаггисом посе-
тила международный лагерь 
для перемещённых лиц, орга-
низованный Шоном Пенном и 
его организацией "Jenkins-
Penn Humanitarian Relief Or-
ganization" в Порт-о-Пренсе, 
Гаити. 
     В 2011-м купила пентхаус 
в доме на Манхэттене по 
соседству с дуплексом, в 
котором прожила много лет 
с Тимом Роббинсом. 
     С 2010-го по 2015-е гг. 
встречалась со страстным 
поклонником игры в настоль-

ный теннис или пин-понг Джо-
натаном Бриклином. 
     Дружит с актёром Доном 
Джонсоном с тех пор, как 
они снялись в фильме 
«Танец возлюбленных» 
(1988). 
     5-го августа 2002-го года 
получила именную звезду за 
номером 6801 на Аллее 
славы Голливудского буль-
вара в Лос-Анджелесе. 
     Кэлли Хоури прописала 
роль Луизы Сойер в сцена-
рии к фильму «Тельма и 
Луиза» (1991), имея в виду 
исключительно Сарандон в 
качестве исполнитель-
ницы. 
     Поддерживала Берни Сан-
дерса в ходе президентской 
кампании 2016-го года. 
     Из сотни фильмов, над 
которыми ей удалось пора-
ботать, особенно выделяет 
в качестве любимых кар-
тины «Дархэмские быки» 
(1988), «Белый дворец» 
(1990), «Клиент» (1994), 
«Мертвец идёт» (1995) и 
«Мачеха» (1998). 

     Никогда не накладывает 
макияж – ни для съёмок в 
фильмах, ни в обыденной 
жизни. 
     Имеет три татуировки: 
инициалы детей на шее, 
птицу, вылетающую из 
гнезда, на правом пред-
плечье и стилизованную 
букву «А» в виде волны на 
левом предплечье. 
     Исполнила роли матерей 
трёх оскаровских лауреаток: 
Риз Уизерспун в «Сумерках» 
(1998), Натали Портман в 
«Где угодно, только не здесь» 
(1999) и Кейт Уинслет в «Чёр-
ном дрозде» (2019).   Сыг-
рала также дочь оскаровской 
лауреатки Эллен Бёрстин в 
фильме «Призвание» (2014). 
     Вернулась к работе 
через шесть месяцев после 
рождения дочери Евы 
Амурри над фильмом 
«Иствикские ведьмы» 
(1987). 
     29-го июня 2018-го Саран-
дон была арестована за уча-
стие в антитрамповских 
протестах в Вашингтоне, 

округ Колумбия, вме-
сте с ещё 575-ю женщинами. 
     В середине 2014-го в её 
манхэттенскую квартиру за-
брался вор, он похитил но-
утбук, камеру, украшения и 
кое-какие документы. 
     25 раз получала от жур-
нала Playboy и его владельца 
Хью Хефнера предложение 
сняться обнажённой для об-
ложки и каждый раз отвечала 
отказом. 
     В феврале 2017-го опи-
сала в интервью свой тип 
сексуальности как «готовая 
к захвату». 
     Может похвастаться нали-
чием более 40-а племянников 
и племянниц. 
     Единственная актриса, 
снявшаяся в фильмах 
обоих братьев – Ридли и 
Тонни Скотта. 
     Сыграла в трёх фильмах, 
вошедших в золотой фонд 
Библиотеки Конгресса США: 
«Шоу ужасов Рокки Хоррора» 
(1975), «Атлантик-Сити» 
(1980) и «Тельма и Луиза» 
(1991). 

Елена Чуликова 

фабрика грёз
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8 октября исполнилось 
90 лет со дня рождения 
Юлиана Семенова  

 
     Биография создателя 
главного разведчика и вполне 
тургеневского «русского евро-
пейца» Исаева-Штирлица на-
поминает шпионский экшен. 
Сын ближайшего соратника 
Бухарина, отчаянный репор-
тер, работавший в разгар 
войны во Вьетнаме, в Чили 
бравший интервью у главы 
хунты Аугусто Пиночета, 
снискал всенародную славу 
благодаря вездесущему теле-
видению — в 1973-м на всех 
экранах страны прогремели 
легендарные «Семнадцать 
мгновений весны», снятые по 
его роману. К 90-летию 
Юлиана Семенова «Изве-

стия» рассказывают о чело-
веке-вулкане, создавшем 
принца из диссидентской 
сказки. 
 

Принц  
из диссидентской сказки 

     Ветер оттепели породил 
уникальный тип русского пи-
сателя — гражданина мира. 
Лучше всего этот образ во-
плотил Василий Аксенов, соз-
давший миф о том, что 
Европа и Америка открыты 
для молодых и амбициозных 
«хомо советикус» прямо сей-
час, мир заждался нашего от-
кровения, правда, вопрос о 
том, как всё это конвертиро-
вать в масштабах отдельно 
взятой уехавшей личности, 
оставил за кадром. Аксенов 
поднял статус писателя — 
властителя дум в глазах про-

двинутой молодежи, прогре-
мел с «Островом Крымом», 
эмигрировал в США, лишился 
советского гражданства и, ка-
жется, оказался у современ-
ного читателя в 
полузабвении. 
  Семенов пришел в литера-
туру позже и поступил круче, 
поставив точку в растянув-
шемся на столетие споре «за-
падников» и 
«славянофилов». 
     Его идеальный человек со-
временности — не какой-ни-
будь чудаковатый 
интеллигент, чурающийся 
многострадальной родины, и 
не сбежавший в деревню поч-
венник с капустой в бороде. 
     Советский и русский пат-
риот, при чинах и погонах, 
Штирлиц предстал принцем 
из диссидентской сказки. Кра-
савец, рафине, полиглот и 
прирожденный шахматист, 

неустанно ставящий детский 
мат всему цвету генералитета 
Третьего рейха, этот герой 
будто бы был создан на экс-
порт. Русский Одиссей, тос-
кующий не столько по 
березкам, картошке и прочим 
Пенелопам, но посвящающий 
жизнь делу, символическому 
сыну-Телемаху, который и 
явит миру наше слово и 
волю. 
     Совсем уж злые языки ри-
суют Штирлица эдаким Ива-
ном-царевичем брежневской 
эпохи, но упускают из виду 
два дебютных романа 
Юлиана Семенова, где впер-
вые появляется его герой. 
     Молодой чекист Всеволод 
Владимиров (Исаев тоже 
псевдоним) возникает в 1921 
году во Владивостоке («Брил-
лианты для диктатуры проле-

тариата»): веселое порто-
франко, иностранцы, буржу-
азные красотки, военные и 
беглые аристократы, прави-
тельство Колчака. Понятно, 
что на пушку это не возь-
мешь, от начинающего раз-
ведчика требовалась 
филигранная двойная игра — 
обхождение, скрывающее же-
лезную хватку чекиста. 
     Характерно, что только 
там, вне жерновов системы, 
начальственных окриков и 
обязаловки мог проявиться 
гений будущего Исаева-Штир-
лица… 
     Двойная игра тут — ключе-
вое. Таким талантам не сыс-
кать применения в мирной 
жизни, тем более в сознании 
советских людей. Двойная 
игра всегда маркировала 
шпиона, но ведь она же — 
пропуск в мир большой поли-
тики… 

 
Человек-вулкан 

     Достоянием и стигматом 
масскульта Штирлиц стал 
благодаря ленте Татьяны 
Лиозновой, появившейся на 
экранах в 1973-м. 
     Очевидцы рассказывают, 
что улицы пустели — ни дет-
ского гомона, ни очередей, ни 
карманников. Штирлициану 
сравнивали с бондианой, а 
Семенова называли совет-
ским Флемингом, хотя общего 
у этих произведений только 
жанр. Бонд — бонвиван, пья-
ница, убийца и плейбой,         
Штрилиц — человек исключи-
тельной умеренности, не за-
нуда-моралист, но и не 
оторва: выпивает, даже за 
рулем, но в меру, нравится 
женщинам, но лишнего ни 
себе, ни им не позволяет. 

     Малоизвестен финал 
штрилицианы — роман «От-
чаяние», созданный за три 
года до смерти Семенова, в 
1990-м. Последняя по вре-
мени написания часть про-
должает цепь послевоенных 
злоключений героя: развед-
чика используют против 
шведского дипломата, обе-
щая свободу его арестован-
ной жене и сыну, 
доведенному до сумасше-
ствия. Семью ждет расстрел, 
а Штирлиц остается в 
тюрьме, из которой выходит 
только после смерти Сталина 
и Берии. 
     «Никогда отцу не было так 
трудно писать, как в тот раз, 
когда он начал о нем послед-
нюю вещь. Тяжело было не 
только из-за приближавше-
гося расставания, но и из-за 
сюжета», — вспоминает дочь 
писателя Ольга Семенова. 

      
     Сын Семена Ляндреса, 
правой руки Бухарина, Юлиан 
(писать под своей фамилией 
ему не позволяли редакторы, 
считали неблагозвучной) был 
ярым антисталинистом. Пе-
рестройку принял с вооду-
шевлением, занимал 
заметные общественные 
посты, выпускал в Париже га-
зету, мечтал о международ-
ном признании, но развалу 
СССР не обрадовался — он 
был сторонником сильного го-
сударства. 
     Мастер и почти основопо-
ложник русского шпионского 
романа, Семенов прожил 
жизнь, лихие повороты кото-
рой напоминали детективный 
экшен. 
     Он успел побывать гостем 
на даче у Сталина (в детстве,  

 
с отцом) и сыном врага на-
рода.        
     Дипломированный специа-
лист по пушту и дари, рабо-
тал в Афганистане — там 
написан его «Дипломатиче-
ский агент» о разведчике-вос-
токоведе Яне Виткевиче.   
Оставил науку ради полевой 
журналистики — был коррес-
пондентом центральных из-
даний во Франции, Испании, 
Германии, Японии, США, Ла-
тинской Америке, ФРГ. Интер-
вьюировал Скорцени, 
Шпеера и Вольфа, искал с 
Жоржем Сименоном Янтар-
ную комнату, писал репор-
тажи из Китая, Лаоса, 
Вьетнама. 
     Его сравнивали с Хемингу-
эем — из-за внешнего и неко-

торого биографического 
сходства. Шутили, что это че-
ловек-вулкан, предлагали 
роли в кино — снялся ни где-
нибудь, а в «Солярисе» у Тар-
ковского. Таким же 
Солярисом были судьба, ро-
дина и мир для Семенова, его 
героя и многих других шести-
десятников — и, кстати, не 
только наших соотечествен-
ников: экспериментальная 
научная станция, затеряв-
шаяся в океане безвременья, 
где всё, во что веришь и что 
любишь, может обернуться 
фантомом, но среди миражей 
и призраков всегда есть 
место человеческому по-
двигу. 

Дарья Ефремова 
Фото: Валентин Кузьмин, 

TАСС 
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     Актриса Нина Усатова отме-
тила 1 октября 70-летний юби-
лей.Сильная, целеустремленная 
и такая родная, Усатова сыграла 
в более чем 100 картинах. 
 
     Зрители любят ее героинь в 
фильмах - "Холодное лето пятьде-
сят третьего", "Поп, "Остров", 
"Окно в Париж". Она органична и в 
роли простой крестьянки, и само-
дурши-генеральши, и властной по-
мещицы. 
     "Бабушка", так называют ее мно-
гие коллеги. Она не обижается. 
Она за непреходящее и вечное. 
Она за живые эмоции, а не эпатаж. 
За искренность, а не спец-
эффекты. Если она выходит на 
сцену, то никакие декорации или 
шокирующие режиссерские 
приемы ей не нужны. Сегодня она 
играет в родном БДТ, которому 
служит с 1989 года. В постановках 
"Эрендира" по мотивам новеллы 
Габриэля Гарсиа Маркеса и 
"Слава" Виктора Гусева. Скромно 
признается, что много ролей не 
берет специально - лучше дать до-
рогу молодым. 
     И, кстати, не боится современ-
ного кино - играет в сериалах, по-

т о м у 
что хочет достучаться до зрителя. 
И уверена, что это возможно. "Зри-
тель приходит к нам не только от-
дохнуть, развлечься, за 
впечатлениями, но и вынести что-
то, сравнить со своими жизнен-
ными переживаниями, ситуациями, 
- рассказывала она в интервью 
"РГ". - "Что ему Гекуба, что он Ге-
кубе, чтоб о ней рыдать?" Если все 
поставлено на технике, то ничего в 
душе зрителя не останется. А если 
артист прочтет монолог, то он и ра-
достно воспримет, и слезами обо-
льется. Это, собственно, вечные 
чувства".  
 
Босоногое детство  
     Актриса родилась в Алтайском 
крае, в небольшом поселке "Мали-
новое озеро". "Детство мое босоно-
гое, разутое и раздетое, но такое 
счастливое!" - не раз вспоминала 
актриса. Отец был егерем, а мама 
вела большое хозяйство и воспи-
тывала четверых детей. Раз в не-
делю в поселок приезжал 
товарный поезд, с вагоном-клубом. 
Там показывали кино - окно в дру-
гой мир. Нина каждый раз спешила 
на просмотр - садилась на ска-
мейку или просто на землю и с по-

дружками смотрела фильмы. 
Тогда-то у нее и возникло желание 
стать актрисой. 
    Творческий путь Нины Никола-
евны был нелегким и начался с 
обыкновенного кружка самодея-
тельности. Будущая звезда стара-
тельно занималась: изучала все 
важные предметы, расширяла ре-
пертуар. Она надеялась, что по 
окончании школы легко пройдет 
пробы в вуз. Однако… 
     Усатова пять раз пыталась по-
корить Москву. Год за годом она 
проваливала вступительные испы-
тания в институт имени Щукина, но 
отказываться от мечты не собира-
лась. Молодая Нина разработала 

действенную схему: она решила 
начать работать и параллельно с 
этим изучать основы актерского 
мастерства. 
     Столичная гостья устроилась на 
кондитерскую фабрику. На время 
отпуска и в выходные она уезжала 
домой, затем вновь возвращалась, 
чтобы добиться цели. В какой-то 
момент Усатова поняла, что нужно 
быть ближе к профессии, которую 
желаешь обрести, и пошла рабо-
тать в Дом культуры.  
     Сначала будущая звезда труди-
лась на посредственной должно-
сти, но вскоре выросла до 
директора. Нина Николаевна так 
сильно грезила актерством, что в 
свободное время подглядывала за 
выступлениями профессионалов и 
училась у них технике речи и сце-
ническому движению. Наконец, 
окрепнув, она попытала счастье 
еще раз и прошла отбор в вуз! 
      Выпускаясь из «Щуки» в воз-
расте 28 лет, Усатова радовалась 
как ребенок. По распределению 
она попала в театр города Котлас. 
За год работы Нина Николаевна 
получила такой большой опыт, что 
не побоялась уехать покорять Ле-
нинград (ныне Санкт-Петербург — 

Прим. ред.) и осталась там навсе-
гда. Пик славы дивы пришелся на 
80-е: она играла и в театрах, и в 
кино. Порой у нее было по пять 
проектов одновременно — позави-
довал бы любой артист! 
     «Я — фантазерка… О славе не 
мечтала! Просто очень хотела ра-
ботать в театре», — говорит Нина 
Усатова. 
 
Снималась в пяти  
фильмах в год 
     В отличие от многих коллег в 90-
е Нина Усатова не сидела без ра-
боты. Снималась в пяти фильмах 
в год - "Ой, вы гуси..." (1991), "Му-

сульманин" (1995), "Прощальные 
гастроли" (1992), "Роковые яйца" 
(1995). Зрителям и критикам осо-
бенно полюбилась ее героиня 
Вера, путешествующая по Европе 
в комедии "Окно в Париж". За нее 
Нина Усатова получила Нику и зва-
ние народной артистки России.  
     А известность Усатовой при-
несла роль в фильме "Холодное 
лето пятьдесят третьего". Сложная 
детективно-криминальная драма 
Александра Прошкина вышла на 
экраны в 1987-м. Лаврентий Берия 
издает указ об амнистии уголовни-
ков. После этого уровень преступ-
ности в стране резко возрастает. 
Амнистированные нападают на де-
ревню. Два бывших политзаклю-
ченных пытаются противостоять 
банде. Героиня Усатовой Лидия 
Матвеевна, жена одного из глав-
ных героев - глухонемая. Простая 
русская крестьянка. Но та самая 
"праведница, без которой не стоит 
село". Специально для этой роли 
Усатова изучала язык жестов в спе-
цинтернате для глухонемых 
 
Главные мужчины 
     Конечно, Усатова всегда была 
предана профессии. Но в ее жизни 
нашлось место и для отношений. 

Если верить рассказам, романов у 
актрисы было всего два. 
     Любимый муж Нины Никола-
евны — тульский лингвист и актер 
Юрий Гурьев. С ним она прошла 
«огонь, воды и медные трубы». 
Мужчина обожает супругу, но 
живет отдельно, на родине. Как-то 
раз он признался, что не выносит 
большие города. Усатова эту осо-
бенность в свое время приняла, 
потому пообещала держать связь 
на расстоянии. Да, пара встреча-
ется нечасто, но трепета и нежно-
сти не стало меньше. 
     У актрисы также есть взрослый 
сын Николай. Он — молодой пер-
спективный юрист. Звезда души в 
нем не чает! Ходят слухи, что на-

следник дивы был рожден не от 
Гурьева, а от другого мужчины. В 
этом уверены и друзья Усатовой, 
но лезть в душу с расспросами все 
же не хотят. 
     «Мы с Ниной познакомились на 
съемках „Холодного лета пятьде-
сят третьего“, — она ходила бере-
менная Колей, но этого не 
афишировала. Слышала, отец 
мальчика — искусствовед. Но он с 
Усатовой никогда не был расписан. 
Их роман случился до нашего зна-
комства», — цитирует Starhit по-
другу актрисы Зою Буряк. 
     Сын Нины Николаевны был 
убежденным холостяком, пока не-
сколько лет назад не встретил де-
вушку по имени Екатерина. По 
профессии она тоже юрист. В 2019-
м влюбленные сыграли свадьбу в 
Петербурге.  
     Сегодня Нина Усатова считает 
себя поистине счастливой. Она по-
прежнему работает, не теряя по-
пулярности и народной любви. 
Загадывать на будущее актриса не 
любит, но надеется, что будет ра-
довать фанатов до глубокой старо-
сти.                   
                        Виктория Андреева.  

Фото: Екатерина Чеснокова 

юбиляр

  
      8 октября исполнилось 85 
лет Леониду Куравлёву, блиста-
тельному русскому актеру, од-
ному из последних могикан 
великого советского кинемато-
графа. В этот день «Известия» 
вспомнили этапы творческого 
пути Леонида Вячеславовича и 
то, как уживаются в нем таланты 
смешить и заставлять думать. 
 

Природный русак 
     Он родился в Москве, но всегда 
выглядел — нет, не как провин-
циал, но как человек из глубинки. 
Эта «русскость» стала его фирмен-
ным знаком, мгновенно опознавае-
мой чертой. С такой внешностью 
он мог играть человека любой 
эпохи — и делал это непринуж-
денно и с удовольствием. Причем 
«русскость» Куравлёва вовсе не 
мешала ему играть немцев, амери-
канцев, англичан и даже армян — 
но тут уже разговор не о внешно-
сти, а о таланте. 
     Во ВГИК Куравлёв, как говорят, 
поступил почти случайно — в 
школе ему неважно давались есте-
ственные науки, вот и выбрал «гу-
манитарную профессию». Нравы в 
те времена в киноинституте были 
строгие, и сниматься студентам не 
позволяли — разве что в фильмах 
своих коллег с режиссерского фа-
культета. Одновременно с Курав-
лёвым во ВГИКе учились Андрей 
Тарковский и Василий Шукшин. В 
их учебных работах — «Сегодня 
увольнения не будет» и «Из Ле-
бяжьего сообщают» — и состоялся 
дебют молодого актера. 
    Если работа с Тарковским оста-
лась лишь почти случайным эпизо-
дом, то Шукшин нашел в 
Куравлёве «своего» актера. И в 
свой полнометражный дебют — 
фильм «Живет такой парень» — 
Шукшин позвал именно Куравлёва, 
для которого Пашка Колокольни-
ков стал первой главной ролью в 
жизни. 
      Куравлёв — по киноведческой 
терминологии актер «характер-
ный», то есть имеющий четкое ам-
плуа, берущий внешним, а не 
нутряным, психологическим. Со-
гласиться с этим полностью, ко-

нечно, невозможно. Да, природный 
ремесленный блеск, умение одним 
своим появлением на экране ре-
шить все свои актерские задачи — 
всё это присуще Куравлёву, как 
мало кому из его коллег. Но то, что 
он играет не лицом, а сердцем — 
стало понятно уже в его самых 
первых фильмах. 
     Мечтательный уголовник Степан 
из шукшинского «Ваш сын и брат», 
решительный прораб Корнеев из 
«Время, вперед», любвеобильный 
солдат Серафим из «Любви Сера-
фима Фролова», едва не растеряв-
ший веру семинарист Хома Брут из 
«Вия» — роли совершенно разно-
плановые и уж точно построенные 
не на одном только профессио-
нальном умении «исполнять». 
 

Жорж и Афанасий 
     Куравлёва, конечно, чистым ко-
миком никто никогда не считал, но 
репутация — сильнейшая вещь. 
Спроси у 10 прохожих на улице про 
лучшую его роль, девять навер-
няка назовут Жоржа Милослав-
ского. Между тем «Иван 
Васильевич меняет профессию» 
— всего третья комедия в карьере 
Куравлёва. Первой был «Золотой 
теленок», где Куравлёв сыграл ка-
нонического, практически идеаль-
ного Шуру Балаганова. Но фильм 
Михаила Швейцера, хотя и очень 
смешной, скорее может быть на-
зван комедией с приставкой 
«траги». Второй — прошедший со-
всем незаметно детский фильм 
«Два дня чудес». 
     Иное дело — «Иван Василь-
евич», в которой Куравлёв блиста-
тельно перетянул на себя одеяло 
куда более именитых и знамени-
тых на тот момент партнеров — 
Яковлева, Этуша, Демьяненко.    
Обаятельный (и не вызывающий 
потому никакого раздражения или 
неприязни) жулик-патриот стал 
едва ли не главным героем «Ивана 
Васильевича» — этого не было в 
сценарии, это не придумал Гайдай. 
Куравлёв всё сделал своими ру-
ками. Именно с этого фильма Ку-
равлёва стали всё чаще и чаще 
звать в чистые комедии — и зача-
стую на главные роли. «Нейлон 
100%», «Эта веселая планета», 

«Ты — мне, я — тебе», «Не может 
быть!», «Развлечение для старич-
ков», «Живите в радости» — каза-
лось, Куравлёв окончательно 
нашел себя именно в кинокоме-
диях. 
     Но это было бы для актера та-
кого уровня слишком просто. В 
1975 году Георгий Данелия позвал 
Куравлёва на главную роль в 
фильме о спивающемся сантех-
нике, которого пытается спасти 
своей любовью трогательная мед-
сестра. Из заурядной сатирической 
истории Данелия и Куравлёв сде-
лали величественный гимн поздне-
советской хтони и заодно самый 
убедительный антиалкогольный 
фильм всех времен. (Так всегда 
бывает — заранее запланирован-
ные агитки оказываются, по-солже-
ницынски говоря, «тухтой», а 
эффект имеет произведение вроде 
бы «не совсем о том».) В «Афоне» 
Куравлёв сыграл свою лучшую 
роль, а заодно и нашел ту грань 
между смешным и серьезным, ко-
торая быстро выделит его из ряда 
и так выдающихся советских коме-
дийных актеров. Этот навык он в 
дальнейшем будет демонстриро-
вать часто — причем в фильмах 
любых жанров. 

Непременный герой 
     Разумеется, в фильмографии 
Куравлёва немало и серьезных 
драматических работ — доста-
точно вспомнить «Начало» Панфи-
лова, один из главных шедевров 
отечественного кинематографа 
всех времен. Это не было «попыт-
кой сменить амплуа» — хотя бы 
потому, что никакого особенного 
амплуа у Куравлёва не было. Он 
одинаково органичен, причем в 
самых разных ипостасях — и «по-
лицейских», и «воров» — и в поли-
тических детективах («ТАСС 
уполномочен заявить», «Медный 
ангел», «Загон»), и в детективах 
обычных (Копчёный в «Месте 

встречи изменить нельзя», инспек 

 
тор в «Ищите женщину» и фон 
Борк в последней части советской 
шерлокианы), и даже в суровых 
производственных драмах («Факты 
минувшего дня» и «Мы, нижепод-
писавшиеся»). Среди сыгранных 
Куравлёвым исторических деяте-
лей — Михаил Сергеевич Горбачёв 
и Александр Данилович Менши-
ков. Ему по плечу русская клас-
сика, экранизации Гоголя и 
Островского. Ну и, конечно, коме-
дии — куда же без них. 
      Конец СССР и вместе с ним со-
ветского кино Куравлёв воспринял 
стоически. Продолжал много сни-
маться — теперь уже не только в 
кино, но и в сериалах. Всё оборва 

 

лось в 2012-м, когда ушла из жизни 
любимая супруга Нина Васильевна 
— Куравлёвы прожили в браке 
свыше 50 лет. Актер перестал сни-
маться и в конце концов избрал 
уединенную сельскую жизнь, поки-
нув Москву. 85-й день рождения 
Леонида Куравлёва вряд ли озна-
менуется чередой праздничных 
ток-шоу на федеральных каналах 
— хотя бы потому, что юбиляра на 
них, скорее всего, не будет. Но это 
и неважно — куда важнее фильмы, 
смотреть которые мы можем хоть 
24 часа в сутки. 

Игорь Литвиненко 
На фото: Леонид Куравлев  

с супругой 
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     9 октября Евгению Александро-
вичу исполнилось бы 95 лет. А ушёл 
он в 65. И сейчас очевидно, что на рос-
сийском кинонебосклоне нет и, веро-
ятно, ещё долго не будет никого, кто 
мог бы хоть на йоту приблизиться к 
звезде по имени Евстигнеев. Уже при 
жизни многие коллеги называли его 
инстинктивным гением. Или Евсти-ге-
нием. 

 
     Многие критики еще при жизни при-
знали его актерский гений, о нем напи-
сано множество книг и снят не один 
документальный фильм, он успел запом-
ниться миллионам, но для каждого его 
образ неповторим — речь идет о вир-
туозе театральных подмостков и съемоч-
ной площадки, Евгении Евстигнееве. 
Будь то комедийное амплуа или драма-
тическое — образов, которые успел при-
мерить на себя актер, насчитывается 
более сотни, и во всех них он не оставил 
зрителю шанса усомниться в своем та-
ланте. 
 

«Я не умер, я жив!» 
 
     «Вдруг настали времена, когда мы 
сами развалили всё... Распад такой ог-
ромной державы вызывает чувство боли. 
Не берусь предугадать, что из этого по-
лучится, но думаю, ничего хорошего. 
Страна погружается в разруху». 
     Стоял февраль 1992-го. Только что 
были подписаны документы о прекраще-
нии существования СССР. Но процесс 
распада начался раньше. Евстигнеев, 
как и многие, выросшие в Союзе, тяжело 
переживал происходящее. «Жалко 
страну», — признавался он в последнем 
интервью. 
     В тот момент у него и роль в кино была 
последняя. Да какая знаковая! В фильме 
«Ермак» актёр играл Ивана Грозного, со-
бирателя земель русских. Один из режис-
сёров Владимир Краснопольский 
вспоминал: «Когда нам разрешили сни-
мать в Кремле, и он, уже загримирован-
ный, вошёл в царские палаты, было 
ощущение, что появился настоящий хо-
зяин Кремля: как он вошёл, огляделся, 
как сел... Очень большой был жизнелюб. 
Выходя на площадку, обычно спрашивал: 
„А где положенные мне 50 граммов конь-
ячку?“, хотя в основном всё ограничива-
лось лишь этими словами. Иногда, если 
мимо проходила интересная девушка, он 
мог продолжать говорить репликами 
Грозного, но при этом смотреть ей вслед 
так выразительно, что мы понимали: 
Грозный и таким был». 
     Подпольный миллионер и священник, 
следователь и палач, профессор и ста-
рый зэк, пьяный пассажир и генерал, сте-
пист и саксофонист, Луначарский и 
Калинин... Сложно даже представить, 
кого не смог бы сыграть Евстигнеев. 
Актёр надевал костюм любого героя. 
Любой эпохи. И тот сидел на нём как вли-
той. Ему были подвластны все жанры. И, 
кажется, все режиссёры счастливы были 
поработать с таким исполнителем.  
     Сколько у него ролей в кино? 130? 
150? Он не был рекордсменом, у иных 
актёров по 200 и больше. Однако де-
сятка полтора, а то и два фильмов Ев-
стигнеева — обожаемые народом 
картины. Классика советского кинемато-

графа. Достаточно назвать «Место 
встречи изменить нельзя», «Семнадцать 
мгновений весны», «Старики-разбой-
ники», «Берегись автомобиля», «Неверо-
ятные приключения итальянцев в 
России», «Мы из джаза», «Зигзаг удачи», 
«По семейным обстоятельствам», «Золо-
той телёнок» Швейцера... 
     Едва ли не лучшей многие считают 
роль профессора Преображенского. Од-
нако сниматься в «Собачьем сердце» у 
Бортко актёр отказывался. Давно подво-
дило изношенное сердце (эмоции не вы-

плёскивал, проблемы носил в себе), был 
пережит не один инфаркт. Да и не читал 
Евгений Александрович прежде запре-
щённую повесть Булгакова. 
     Другое дело — «Зимний вечер в Гаг-
рах». Актёр никогда не мечтал о Гамлете 
и прочих несбыточных проектах. Любил 
всё, что сыграл. А вот у Карена Шахназа-
рова очень хотел сняться. Ходил за ним 
и канючил, как ребенок: «Это моё! Только 
я это должен играть». И не потому, что 
там тема джаза, который он обожал с 
детства (актёр владел несколькими ин-
струментами и даже игрой на вилках). А 
потому, что герой Беглов говорит: «Я не 
умер, я не умер, я жив!» 
     Евстигнееву казалось это важным. 
Хотя до смерти оставалось всего семь 
лет. 
 

Тяга к прекрасному 
 
     «Театральных корней» у Евстигнеева 
не было — он родился в 1926 году в 
семье металлурга и фрезеровщицы, од-
нако это не помешало тяге к прекрас-
ному проявиться у мальчика еще в 
раннем детстве. Он был музыкально 
одарен и самостоятельно осваивал игру 
на нескольких инструментах — гитаре, 
фортепиано, ударных — в свободное 
время, обилием которого похвастаться 
не мог.   Евгений в шесть лет лишился 
отца и был вынужден познать большую 
ответственность и самостоятельность, к 
которой не располагал столь юный воз-
раст. 
     Вскоре мать Евстигнеева, Мария Ива-
новна, вновь вышла замуж, сам будущий 
артист окончил семь классов и устроился 
электромонтером. Специальность при-
шлась юноше по душе, и он решил про-
должить обучение в этой сфере, 
поступив в дизелестроительный техни-
кум. Однако, когда Евстигнееву исполни-
лось 18 лет, скончался и отчим. Чтобы 
избавить мать хотя бы от части матери-
ального бремени, он устроился слесарем 
на завод «Красная Этна». 
     И все же будни молодого Евстигнеева 
проходили не столь прозаично — вечера 
он посвящал любимому делу, исполняя 
для публики джазовые композиции в со-
ставе оркестра, посещавшего всевоз-
можные городские концертные 
площадки. О будущей легенде на тот мо-
мент по чистой случайности услышал ру-
ководитель Горьковского театрального 
училища Виталий Лебский. Ему удалось 
разглядеть в юноше искру таланта — он 
предложил Евгению попробовать силы в 
актерском ремесле. 
     По протекции Лебского Евстигнеев без 
каких-либо трудностей поступает в учи-
лище, и в выдающихся способностях мо-
лодого человека уже в самом начале 
обучения ни у кого не остается сомнений. 
По окончании обучения он по распреде-

лению три года отслужил во Владимире 
на сцене областного драматического те-
атра, однако вернулся в манящую сто-
лицу, где не просто поступил в 
школу-студию МХАТ, но за блестящую 
игру сразу был отмечен комиссией и за-
числен на второй курс. 
     В 1956 году он получил диплом и от-
правился покорять сердце отечествен-
ного зрителя. Молодой, независимый и 
амбициозный, он в свое время предпо-
чел создание собственного театра «Со-
временник» труппе прославленного 
Московского художественного театра. 
Ему Евгений Евстигнеев посвятил почти 
15 лет, увековечив себя для множества 
поклонников своего творчества того пе-
риода в образе главного героя спектакля 
«Голый король». 
       Позже он вместе со своим другом и 
коллегой по цеху Олегом Ефремовым пе-
решел в МХАТ — последний на тот мо-
мент получил и принял предложение 
возглавить театр. Там актер трудился и 
был востребован вплоть до почтенного 
возраста. Однако, когда у Евгения нача-
лись серьезные проблемы со здоровьем 
— артист в конце восьмидесятых пере-
жил второй инфаркт — он был отправлен 
на пенсию, с чем мириться готов не был. 
Актер трепетно хранил верность сцене 
вплоть до своих последних дней — он 
продолжил выступать на подмостках Те-
атра Антона Чехова. 
 

«Жоп жёлтый» 
 
     Он был органичен и на сцене, и на эк-
ране. И у каждого его героя была судьба. 
Не обозначенная вскользь в сценарии, а 
сыгранная. И видимая зрителю. Даром 
что первая лента, по которой актёра 
стали узнавать, случилась в 38 лет. Ею 
стала дипломная работа Элема Климова 
«Добро пожаловать, или Посторонним 
вход воспрещён». Начинающий режис-
сёр боролся за Евстигнеева на всех уров-
нях, не боясь заявлять: «Не будет 
Евстигнеева — снимайте сами!» Началь-
ство было в шоке. Но отстоять актёра 
Климову удалось. И, как показало время, 
игра стоила свеч. Для обоих.  
     Евстигнеев не прорабатывал скрупу-
лёзно роли, не спорил с постановщи-
ками. Прочитав сценарий, он уже знал, 
как играть. И, закрыв папку, говорил: 
«Осталось выучить текст». 
     Но это «выучить» оказывалось един-
ственной загвоздкой. На удивление, гени-
альный актёр (впрочем, какой же гений 
без милых странностей?) обладал пло-
хой памятью. В результате монологи 
порой урезались, изменялись. Но, ка-
жется, никогда «отсебятина» не была в 
ущерб спектаклю. 
     Славился актёр и оговорками, дово-
дящими зрителей и коллег до колик в жи-
воте, но заканчивающимися разбором 
полётов в кабинете Ефремова. Тем, кто 
не жил в советскую эпоху, не понять: по-
следствия за подобные «шуточки» на 
сцене могли быть самыми серьёзными. 
     Представьте: 1967 год. Спектакль 
«Большевики» в «Современнике». Ев-
стигнеев-Луначарский должен выйти из 
комнаты, где лежит раненый вождь, и 
сказать: «У Ленина лоб жёлтый...» И 
вдруг на весь зал раздаётся: «У Ленина 
жоп жёлтый!» 
     Длинная, хоть и не мхатовская, пауза. 
После чего артисты, содрогаясь от 
смеха, разбредаются за кулисы. Зрители 
хохочут. И только «представители партии 
и правительства», сидящие в первых 
рядах, делают вид, что ничего не заме-
тили. Как говорится, в этот раз пронесло. 
     В той же постановке после ранения 
Ленина Луначарский приказывает: «По-
ставьте часовых у входа в Кремль и в 
ЦИК». Но из уст Евстигнеева вылетает: 
«Поставьте часовых у входа в Кремль и 
в ЦИРК». И снова все вокруг лежат от 
смеха. А актёр прижимает к лицу плато-
чек и делает вид, что плачет... 
     Ох и пропесочил его потом Олег Нико-
лаевич! Хотя сам, как говорится, был не 
без греха. И если находился на сцене с 
Евстигнеевым, оговорка превращалась в 
анекдот. В спектакле «Декабристы», к 
примеру, игравший Николая I Ефремов 
должен был сказать декабристу Черны-
шёву (Евстигнееву): «Я в ответе за всё и 
за всех!» Но вместо этого вырвалось: «Я 
в ответе за всё и за СВЕТ!» Призадумав-
шись на миг, Евстигнеев выдал: «И за 
газ, и за воду, Ваше Величество?» 
 

Солнечный удар 
 
     Скромный, лишённый тщеславия (при 

его-то популярности!), Евстигнеев отка-
зывался от должностей и не понимал 
деятелей культуры, которые поучали с 
трибун, как жить. Про себя же говорил: 
«Мне не нравятся ложь, фарисейство, не 
приемлю хамство, кликушество. Восстаю 
против дурного вкуса во всём: в поли-
тике, экономике, культуре. Я выработал 
правило: не ходить с протянутой рукой, 
ни от кого не ждать похвал — ни от зри-
телей, ни от коллег». 
     Говорят, обожали Евстигнеева все, и 
не было у него ни завистников, ни врагов. 
На гастролях любой из коллектива, хоть 
осветитель, хоть гримёр, мог зайти к 
нему в номер и поделиться наболевшим. 
А уж как обожали актёра женщины! Это 
его-то: невысокого, не красавца, с ранней 
лысиной... Красота у Евстигнеева была 
внутренняя. А обаяние сшибало всех на-
повал. 
     При этом он не был верным мужем. 
Ни в первом браке с Галиной Волчек, ни 
во втором с Лилией Журкиной. Разве что 
Ирина Цывина, на 37 лет моложе, могла 
похвастать, что Евстигнеев полностью 
принадлежал ей. Одна жена родила ак-
тёру сына, вторая — дочь. А с Ирой 
случилась последняя любовь. Как сол-
нечный удар. И не смущали их ни слухи, 
ни разговоры за спиной. Они даже меч-
тали родить ребенка. Судьба распоряди-
лась иначе, отведя влюблённым лишь 7 
счастливых лет. Беременность Ирины за-
кончилась выкидышем.  
     Но в марте 1992-го супруги ещё верят 
в совместное будущее. И по рекоменда-
ции композитора Микаэла Таривердиева 
летят в Лондон делать операцию на 
сердце. 
     К сожалению, до операции дело не 
дошло. Актёр увидел нарисованное док-
тором сердце с почти полностью заби-
тыми сосудами, услышал: «Будет 
операция или нет, вы всё равно умрёте».  
И тут же, словно прочитав очередной 
сценарий, представил, как это будет. И 
похолодел. 
     Попытки лондонских светил вытащить 
пациента из клинической смерти успехом 
не увенчались. Они не знали, что имеют 
дело с гениальным актёром... 
 
 Цитаты из мемуаров и интервью 

Евгения Евстигнеева 
 
     * Когда я в 1956 году закончил учи-
лище МХАТа, вместе со мной заканчи-
вали Михаил Козаков, Татьяна Доронина, 
Виктор Сергачев, Олег Басилашвили. Ну, 
конечно, я не мог знать, что они будут на-
родными артистами Советского Союза. А 
когда мы вместе встречаемся, мы такие 
же мальчишки и девчонки, мы не измени-
лись, мне кажется. Так, на людях, делаем 
вид, что мы серьезные. 
     * Я прежде всего любопытный. И хотя 
всех людей любить невозможно, инте-
реса к ним художник терять никогда не 
должен. Это первая моя заповедь. 
          * Гамлет - безумно интересная и ко-
варная роль. Мудрость восьмидесяти-
летнего старика и легкость юноши. Ее, 
наверно, еще никто не сыграл блиста-
тельно. 
     * Нас развратили, заставляя сопере-
живать различным национально-освобо-
дительным революциям за океаном, 
требуя сочувствия безработным и обез-
доленным где-то в Америке или на Кубе. 
При этом реальное человеческое страда-
ние было разлито буквально рядом – в 
какой-нибудь вымершей русской де-
ревне, старой московской коммуналке, 
на вокзале, в доме престарелых. 
* Артистов, кинувшихся в политику, во-
обще понять не могу. Наша профессия 
позволяет со сцены или с экрана сказать 
куда больше и, главное, проникновенней, 
чем с трибуны. 
     * Люди все разные, этим и богато ис-
кусство, среднеарифметическое ему про-
тивопоказано. Вообще, на мой взгляд, 
это «среднее» – жуткая вещь, оно нам 
очень мешает в жизни. Среднее – это 
смерть всему индивидуальному, оно все-
гда убивало выдающееся. Оно враг выс-
ших истин, и враг активный. 
     * Для себя я выработал правило: не 
ходить с протянутой рукой, ни от кого не 
ждать похвал – ни от зрителей, ни от кол-
лег. 
     * По-моему, роль – повод рассказать 
людям что-то, им, в сущности, очень зна-
комое, но незамеченное. 
 

Материалы: aif.by, Мария Базарева, 
Николай Герасимов

наши кумиры

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

уу сс лл уу гг ии

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   ТРЕБУЕТСЯ НЯНЯ  

Ищем русскоговорящую няню на part-time для 10-летней девочки.  
В обязанности входит забрать ребенка из школы, накормить, помочь  

с уроками и отвезти на дополнительные занятия, если требуется.  
Наличие прав и машины обязательно.  

Мы живем в районе Discovery Ridge SW.  
Телефон: 403-863-8168

СЕРТИФИЦИРОВАННЫЕ  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

С Е Р Т ИФИЦИ Р О В А Н НЫЙ  Э Л Е К Т Р И К  
Мастер электрик. Лицензированная компания. Страховка. 
Все виды работ по монтажу и ремонту электропроводки.  

Освещение.Вентиляция. Service Entrance. Electrical Panel upgrade.  
Smoke/Carbone Monoxide alarm. 

 Телефон: 4 0 3 - 8 0 8 - 8 4 7 1 ,  Андрей  

С Е Р Т ИФИЦИ Р О В А Н НЫЙ  Э Л Е К Т Р И К  
Сертифицированный электрик с большим опытом профессионально выполнит  

все виды электромонтажных работ, а также ремонбытовой электротехники 
Телефон: 403-512-4115, Александр, e-mail: asko57@gmail.com

 Furnaces 

Hot Water Tanks  

Garage Heaters  

Air Conditioners 

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

РЕМОНТ ,  ОБСЛУЖИВАНИЕ ,  УСТАНОВКА

У в а ж а е мы е  ч и т а т е л и !  
П р е д л а г а ем  В а м  р а зм ес т и т ь   о бъ я вле н и я  в  г а зет е  “ К олес о ” .    

Г а з е т а   р а с п р о с т р а н я е т с я  в  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 з м е щ е н и я  р е к л а м ы   

о б р а щ а т ь с я  п о  т е л е ф о н у :  4 0 3 - 8 9 0 - 5 2 6 0

рр аа бб оо тт аа

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

Звонить :  403 -  968 -  8207 ,  Алексей

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

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

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

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

  шшккооллыы ,,   ддееттссккииее   ссааддыы ,,   ссееккццииии

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

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

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

 CARPENTRY        ☆ Сell: 587-892-7421, 403-919-9693, 1-780-993-0190

СЕРТИФИЦИРОВАННЫЙ  ПАРИКМАКЕР  
В с е  в и д ы  п а р и к ма хе р с к и х  ус лу г  д л я  же н щ и н  и  му жч и н .   

Д ома ш н и й  с а ло н .  Ра й о н  -  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

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

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

West Star Auto Ltd. 

Олег  МИНЮКОВ  
a u t o b o d y  t e c h n i c i a n  

 - кузовные работы  
 - insurance claims 

- HAIL REPAIR 
- NO DEDUCTIBLE    

Телефон: (403) - 875 - 5754 
   E-mail: weststarlimited99@gmail.com  

БУХГАЛТЕРСКИЕ  
УСЛУГИ 

Опытный СРА оформляет канадские и американские налоги: 
- персональные Т1 и корпоративные налоги Т2, GST за несколько периодов, 

-  бухгалтерия ,  консультации .  
 Сможет посетить вас на дому. 

Т е л е ф о н :  4 0 3 - 3 0 5 - 0 9 5 5  
 e - m a i l :  o k o n b o o k s @ g m a i l . c o m  
h t t p s : / / t a x s e r v i c e s c a l g a r y . c a /

ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ-ГРУЗЧИКИ  
Требуются ВОДИТЕЛИ-ГРУЗЧИКИ в moving company. Full time. Оплата $23 p/h.  

Действующие права Class 5 и ниже, clean driving record, опыт работы,  
знание английского языка приветствуется, но не обязательно.  

Телефон: 647-476-4422

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! 

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

ТРЕБУЕТСЯ  СТОЛЯР /ПЛОТНИК  
Требуется  столяр /плотник  для  вну трениих  работ :   

установка  мебели ,  дверей ,  плинт усов  и  пр .   
Fu l l  t ime .  Зарплата  от  $30 /час .  
Телефон :  403 -  354-5276
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оо кк оо лл ее сс ии цц аа
- Почему Вы молчите? 
- Я не просто так молчу. Я про-
тив Вас молчу. 
 
- Скажите, профессор, в чём 
разница между дураком и 
умным? 
- Умный знает, в чём разница и 
никогда об этом не спрашивает. 
 
- Господи, ну почему вокруг 
меня одни дебилы и уроды? 
- Вся воспринимаемая тобой 
вселенная - лишь твоё отра-
жение... 
 
Холостяк - существо неприве-
редливое. Такой готов доволь-
ствоваться даже шкурками от  
пельменей. 
 
Если водку запивать чаем с 
корицей, то создается ощуще-
ние бурной гулянки и домаш-
него уюта одновременно. 
 
Из любого женского журнала: 
- стр. 14: прими себя такой, 
какая ты есть; 
- стр. 15: сбрось 20 кг за неделю; 
- стр. 16: рецепт приготовления 
торта. 
 
О современном слэнге. Когда 
чиновник попавшийся на 
взятке кричит: "Меня подста-
вили!!!" -  перевод: "А почему 
всем можно, а мне нет:". 
 
Не могу винить акул в их напа-
дениях. Представь себе ведро 
жареной курочки, проезжающей 
через твою комнату на скейт-
борде. Что ты сделаешь? 
 
Мой муж говорит, что я не 
должна всё планировать так 
далеко вперёд! Правда, он 
мне ещё не муж пока. 
 
Когда первая обезьяна взяла 
палку - остальные начали тру-
диться.  
 
Надпись на водочной эти-
кетке: "Перед злоупотребле-
нием охладить" 
 
- Ты чем увлекаешься?  
- Я геймер!  
- Как? А что у геев там меряют? 
 
Любовь - это торжество вооб-
ражения над интеллектом. 
 
Жена моего друга для меня не 
женщина... Но если она хоро-
шенькая... он мне не друг! 
 
- Софа, я тебя умоляю, не 
устраивай новую семейную 
сцену! В моём возрасте уже 
таки нет сил мириться по два 
раза за вечер! 
 
Прогресс сделал розетки недо-
ступными большинству детей, - 
умирают самые одаренные. 
 
Не надо иметь друзей - с 
друзьями надо дружить 

- Как правильно говорить "кол-
лективный" 
иммунитет или "стадный"? 
- Ну "коллективный" это когда в 
обществе привилось более 80 
процентов населения, а "стад-
ный", это когда более 80 процен-
тов переболело  
 
Горе бывает не от ума, а от 
желания его продемонстриро-
вать в неподходящем месте, в 
неподходящее время... 

А вы знали, что если бросить 
пить, то мозг начинает работать 
намного лучше? Обостряется 
обоняние, зрение, осязание, 
вкус, слух, осознание тщетности 
бытия, отчаяние, желание сдох-
нуть. 
 
Как говорят веганы: “Вместе 
мы - силос!” 
 
К Марку Цукербергу заходит мо-
лодой сотрудник и после отчёта 
спрашивает его: 
- Марк, а правда ли то, что вы 
через вашу сеть шпионите за 
всем миром и знаете всё обо 
всех? 
- Кто тебе это сказал? 
- Мой отец. 
- Он не твой отец. 
 
Вот что интересно: если 
уставшему от безделья чело-
веку предложить отдохнуть, 
то он с радостью согласится. 
 
Ничто так не снижает цену авто-
мобиля, как попытка его про-
дать. 
 
Чем умнее человек, тем бы-
стрее можно объяснить ему, 
что он - дурак. 
 
- А вот у меня жена и готовит хо-
рошо, и голова у нее не болит, и 
на рыбалку со мной ездит, и 
футбол со мной смотрит!  
- Да у вас, у гомиков, все не как 
у людей! 
 
Основная причина роста дет-
ской жестокости - это пазлы 
на две тысячи фрагментов 

Первый раз в своей жизни я 
попробовал пиво, когда мне 
было три года, а в пять лет я 
закурил. Так я опередил своих 
сверстников в развитии. 
 
90% мужчин, узнав об измене 
жены, собирают вещи и уходят к 
любовнице. 
 
У меня только два состояния: 
1. Как-то так... 
2. Как так-то?! 

- Доктор, мне иногда кажется, 
что в жизни нет смысла! 
- Хорошо вам, батенька! Мне 
иногда кажется, что он есть. 
 
Глупые решения принимаются - 
просто, быстро и не требуют об-
оснований! А вот их отмена... 
Это сложно, долго и с достаточ-
ным количеством обоснования! 
 
Розочка с утра измерила 
объём бёдер и поняла, шо 
плацдарм для приключений 
таки снова увеличился. 
 
По большому счету, плачущие 
женщины делятся на две катего-
рии - на тех, которых хочется по-
жалеть и тех, которых хочется 
удавить. 
 
Мальчик, который плохо раз-
бирается в сторонах света, 
осенью смотрит, как птицы 
улетают направо. 
 
На фоне падения "Фейсбука" 
американцы восхитились устой-
чивой работой "Одноклассни-
ков". 
 
Если мужчина женится потому 
что пора - значит, уже поздно. 
 
Краткость - не в малом количе-
стве слов, краткость - в малом 
количестве лишних слов. 
 
Селекционеры вывели, а уче-
ные экологи не успели за-
нести в Красную книгу 
зверька-саможора. 
 
 

Церкви требуются менеджеры 
по сбору подаяния. Полный ра-
бочий день.Представительная 
внешность. Соцпакет. Спец-
одежда. 
 
Из заявления: 
"Как меня все..." Зачеркнуто. 
"Как я вас всех н..." Зачерк-
нуто."Да пошли бы вы все 
в..." Зачеркнуто. 
"Прошу предоставить мне 
очередной отпуск". 
 
Из зала, где тенниситки играли 
на Кубок Кремля, охраной был 
выведен фанат, который кричал 
вместе с Шараповой. 
 
- Полтора года я с ней жил и 
было все нормально, а потом 
она раскапризничалась и 
стала спрашивать, как меня 
зовут! 
 
Я не выговариваю букву "р"... , 
поэтому в моей жизни есть буду-
щее, настоящее и пошлое. 
 
На похоронах. 
- Будешь над гробом гово-
рить, помни: о покойном либо 
ничего, либо хорошо. 
- Вот и ушёл от нас дорогой 
Пётр Иванович... Но это 
ничего, это даже хорошо... 
 
Любопытно, что противоречи-
вые, казалось бы, выражения 
"Хрен вам" и "Ни хрена вы не по-
лучите" означают одно и то же. 
 
Счастье - это просто умение 
долго растягивать удоволь-
ствие. 
 
- Поехали ко мне? 
- А какой предлог? 
- Ко. 
- Поехали. 
 
Из генетической лаборатории 
сбежала собака. Откликается 
на кличку "Доцент Иванов". 
Особых примет нет. Выгля-
дит, как обычный голубь. 
 
Вечерами я громко включаю 
классическую музыку. Соседи 
думают, что я кого-то пытаю и 
грозятся вызвать полицию. А я 
просто люблю Баха. И пытать. 
 
- Алло, поликлиника? Могу я 
записаться к врачу? 
- Можете, но у нас очередь на 
6 месяцев. 
- А откуда больные знают, чем 
они будут болеть через 6 ме-
сяцев? 
 
Согласно опросам обществен-
ного мнения большинство рос-
сиян одобряют результаты 
опросов общественного мнения. 
 
Больной (с надеждой): 
- Доктор, я буду жить? 
Врач (вежливо): 
- Вас интересует, если ли 
жизнь после смерти? 

Полным фиаско завершились 
испытания нового сверхсовре-
менного самолёта - невидимки - 
лётчик не нашёл самолёт. 
 
Если реагировать на всё, что 
о тебе говорят, так и будешь 
всю жизнь метаться между 
пьедесталом и эшафотом. 
 
- Как намекнуть гостю, что ему 
пора бы уже идти домой? 
- Подайте чашечку чая с ложеч-
кой для обуви. 
 
Мужик пишет заявление в по-
лицию: “Моя нынешняя жена 
познакомилась с моей быв-
шей, они подрались, потом 
помирились и избили мою бу-
дущую жену!” 
 
Собеседование при найме на 
работу: 
- Что вы имеете в виду под сло-
вами "многочисленные публика-
ции в популярных изданиях"? 
- Я запостил в Интернет не-
сколько анекдотов. 
 
Если карлики отбрасывают 
такие длинные тени, значит 
мы живем в эпоху заката. 
 
Почувствовала себя такой кру-
той, когда написала в списке 
дел "купить землю". Для цветов, 
конечно, но звучит хорошо. 
 
Шотландские матери не пус-
кают своих сыновей на диско-
теку в коротких юбках. 
 
Объявление в детском саду: 
"Уважаемые родители! Не 
верьте, пожалуйста, всему тому, 
что рассказывает ваш ребёнок 
про детский сад! В свою оче-
редь, мы обещаем вам не ве-
рить его рассказам о вас". 
 
50-летние тёти больше не ма-
мины подруги, а твои. 
 
- Галя! С меня хватит! Ты всегда 
пьяная! Я подаю на развод! 
- Я вышла замуж?!Блииин!... 
 
Директор автобазы в конце 
рабочего дня лично целует 
всех водителей в губы, чтобы 
узнать, какая тварь постоянно 
сливает соляру. 
 
Парень по интернету знако-
мится с девушкой, договарива-
ется о встрече:  
- Я буду в черной ветровке и 
синих джинсах, ростом я метр 
восемьдесят, а вешу девяносто 
два!  
- Хорошо, а я буду в розовой 
куртке с рулеткой и весами! 
 
Об этом человеке известно то, 
что он не сидел в тюрьме. Но 
почему не сидел - неизвестно. 

Марк Твен  
 
Не так обидно жить плохо, как 
знать, что можно жить хорошо.
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По горизонтали::  1. Река в Эстонии. 6. Верхняя одежда у народов Севера. 9. Малень-
кая бутылочка с водкой. 11. Название порогов, водопадов на реках Сибири. 12. Возвы-
шение перед алтарем в православной церкви. 13. Обувь, закрывающая ногу не выше 
щиколотки. 14. Хищное млекопитающее семейства псовых. 16. Оболочка, кожица плода. 
20. Государственный язык Пакистана. 22. Часть тычинки. 23. Сосуд для праха. 24. Род 
инфузории. 25. Веселый болтун. 27. ... Пугачева. 28. Русский писатель, автор историче-
ского романа "Петр I". 29. Природное минеральное сырье, содержащее металлы или их 
соединения. 32. Пряная и лекарственная культура. 34. Яд, получаемый из чилибухи. 37. 
Гладкий, скользящий, загнутый спереди брус, пластина. 39. Минерал группы гранатов, 
спутник алмаза. 40. Устаревшее название плашки. 41. Неожиданное обстоятельство, вы-
зывающее осложнения, внезапная перемена в жизни. 42. Город в Нидерландах. 43. Брат 
Рема. 
 
По вертикали: 1. Персонаж пьесы Максима Горького "На дне". 2. Греческий остров в 
Эгейском море. 3. Рассудительная и послушная девочка. 4. Остров в Средиземном море, 
один из центров древней Эгейской культуры. 5. Солнцезащитные .... 6. Шинель на плече. 
7. Отвар с варившимися в нем сухими фруктами, ягодами. 8. Декоративное и крахмало-
носное растение. 10. Дорожный строительный материал. 15. "Город трех религий". 17. 
Ответное наступление. 18. Канцелярская принадлежность. 19. Лекарственный препарат 
из группы спазмолитических средств. 21. Лиственный лес на поймах крупных рек. 23. 
Представитель народа, живущего в Китае. 26. Древнеримский бог врачевания. 30. Не-
сколько предметов или людей, собранных вместе. 31. Коробка, чехол. 32. Внезапное чув-
ство страха. 33. Несамоходное грузовое судно. 35. Имя арапа Петра Великого. 36. 
Казачий офицерский чин. 37. Большой сад для гуляния. 38. Муж дочери или сестры.. 

1 октября 
80 лет со дня рождения 
1941. Вячеслав Веденин, лыжник, чемпион 
мира (1970), Олимпийских игр (1972)  
70 лет со дня рождения 
1951. Нина Усатова, народная артистка Рос-
сии  
55 лет со дня рождения 
1966. Джордж Веа, либерийский футболист, 
политик,  "Золотой мяч" (1995)  

2 октября 
70 лет со дня рождения 
1951. Стинг (Гордон Мэтью Самнер), англий-
ский поп-певец, композитор, киноактер  
70 лет со дня рождения 
1951. Ромина Пауэр, американская актриса, 
певица, выступавшая вместе с Аль Бано  

3 октября 
80 лет со дня рождения 
1941. Чаби Чекер, американский исполнитель 
рок-н-ролла и твиста  
40 лет со дня рождения 

1981. Златан Ибрагимович, щведский футбо-
лист 

4 октября 
75 лет со дня рождения 
1946. Сюзан Сарандон (Сюзан Абигейл Тома-
лин), американская актриса  
45 лет со дня рождения 
1976. Алисия Сильверстоун, американская ак-
триса  

5 октября 
85 лет со дня рождения 
1936. Вацлав Гавел, писатель, последний пре-
зидент Чехословакии (1989-1992), первый 
президент Чехии (1993-2003)  

8 октября 
90 лет со дня рождения 
1931. Юлиан Семёнов, писатель  
85 лет со дня рождения 
1936. Леонид Куравлёв, Народный артист 
РСФСР  
75 лет со дня рождения 
1946. Александр Горшков, олимпийский чем-

пион (в паре с Людмилой Пахомовой) в танцах 
на льду (1976)  

9 октября 
95 лет со дня рождения 
1926. Евгений Евстигнеев, народный артист 
СССР  
85 лет со дня рождения 
1936. Эдмонд Кеосаян, режиссер, сценарист   

10 октября 
50 лет со дня рождения 
1971. Евгений Кисин,  пианист  

11 октября 
75 лет со дня рождения 
1946. Савао Като, японский гимнаст, 8кратный 
чемпион Олимпийских игр (1968, 1972, 1976)  

12 октября 
95 лет со дня рождения 
1926. Никита Симонян, футболист, тренер, 
чемпион ОИ-1956 
55 лет со дня рождения 
1966. Алексей Кортнев, музыкант, актер, со-
лист группы "Несчастный случай"  

13 октября 
100 лет со дня рождения 
1921. Ив Монтан (Иво Леви), французский 
актер, певец  
90 лет со дня рождения 
1931. Раймон Копа, французский футболист, 
обладатель приза "Золотой мяч" 1958 года, ка-
валер ордена Почетного легиона  
80 лет со дня рождения 
1941. Пол Саймон, американский рок-музы-
кант, композитор, поэт  
50 лет со дня рождения 
1971. Саша Барон Коэн, британский комедий-
ный актер  

14 октября 
75 лет со дня рождения 
1946. Павел Чухрай, кинорежиссер ("Люди в 
океане", "Вор") 

  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. Теллус. 6. Форинт. 10. Приор. 11. Кусто. 12. Гамаюн. 13. Стеблов. 15. Лень. 17. Борт. 18. Дрожь. 19. Вано. 24. Клерк. 25. Безбилетник. 27. 
Университет. 28. Гипюр. 31. Рагу. 32. Лимон. 35. Бриз. 38. Дояр. 40. Углевод. 42. Роллер. 43. Остит. 44. Унция. 45. Тамбов. 46. Оголец. 
По вертикали:  1. Текила. 2. Ласина. 3. Укос. 4. "Пробуждение". 5. Чохов. 7. Омач. 8. Икако. 9. Тенёта. 14. Тара. 16. Капли. 17. Бортник. 20. Бланк. 21. Траверз. 
22. Объединение. 23. Битюг. 26. Краги. 29. Коло. 30. Оборот. 33. Костёл. 34. "Братец". 36. Ислам. 37. Огонь. 39. Зеро. 41. Долг. 
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Семнадцатикратный  
лауреат «Грэмми»,  

музыкант и филантроп  
отметил 70-летний  

юбилей   
     
     Один из самых известных 
британских музыкантов Гордон 
Мэттью Томас Самнер, извест-
ный под творческим именем 
Стинг, отметил 2 октября юби-
лей - 70 лет. Он сам пишет и ис-
полняет свои песни, и нет ни 
одного человека в мире, кото-
рый бы не слышал его произве-
дений. А еще он является отцом 
шестерых детей. 
     1. Родился 2 октября 1951 
года в портовом городе 
Уоллсенд, Великобритания, в 
семье отца-слесаря машино-
строительного завода и мамы-
парикмахера (позже - 
медсестры). В семье было 4 
детей, у Гордона были младшие 
сестры и брат. Детство не было 
радужным периодом его жизни - 
в школе практиковали порки 
детей за провинности, достатка 
в многодетной семье не было и 
родной город был серым скуч-
ным местом.  
     2. Мама научила сына играть 
на фортепиано дома, а первая 
гитара появилась у Стинга в 10 
лет, ему отдал ее дядя перед 
эмиграцией в Канаду. С тех пор 
будущий певец все свое свобод-
ное время посвящал игре на ги-
таре, осваивая инструмент 
самостоятельно. После школы 
поступил в педагогический кол-
ледж, не имея особой тяги к про-
фессии преподавателя.  
     3. Прежде, чем стать все-
мирно известным музыкантом, 
Стинг успел поработать трене-
ром по футболу и учителем анг-
лийского языка, сборщиком 

налогов и кондуктором в авто-
бусе.  
     А потом все же прошел про-
слушивание в джазовую группу, 
в которой стал играть на бас-ги-
таре и изредка петь. Именно в 
тот период его стали звать 
"Стинг" (с английского - "жало"). 
Прозвище, которой дал ему ру-
ководитель джазового оркестра 
за свитер в черно-желтую по-
лоску, стало сценическим псев-
донимом Гордона. Сейчас это 
имя стало ему роднее настоя-
щего, и даже родственники и 
друзья называют Гордона Стин-
гом. 

     4. Набравшись опыта, Стинг 
собрал свою группу "Last Exit", 
которая сделала его знамени-
тым в родном городе. После 
знакомства с американским ба-
рабанщиком Стюартом Коуп-
лендом, Стинг создал с ним и 

гитаристом Энди Саммерсом в 
1978 году группу "The Police".  
     За годы существования 
группа выпустила 5 музыкаль-
ных альбомов и в 1984 году рас-
палась, хотя была на пике 
популярности. Просто парни до-
стигли пика в карьере и с 1985 
года каждый занялся сольным 
исполнительством.  
     5. Первый сольный альбом 
Стинга стал дважды платино-
вым в родной стране и трижды - 
в США. На данный момент аль-
бомов вышло уже 14! Вот такой 
плодовитый автор. За вклад в 
области музыки он даже полу-

чил звезду на Аллее Славы в Го-
ливуде.  
     Причем Стинг любит экспе-
риментировать в музыке, ис-
пользует разные жанры и 
инструменты. Так, есть альбом, 
где он играет музыку на лютне. 

Также музыкант любит творить 
с соавторстве с другими испол-
нителями (Милен Фармер, Крейг 
Дэвид, Чеб Мами, Хулио Игле-
сиас) и эти дуэты становятся ус-
пешными, а их песни - хитами.  
     6. Стинг также снимался в 
кино. Впервые дебютировал в 
кино в молодежной драме 1979 
года "Квадрофения". Затем 
были "Дюна", "Невеста", "Грозо-
вой понедельник", "Безумное те-
левидение", "Карты, деньги, два 
ствола", "Джулия и Джулия", Об-
разцовый самец 2", "Невеста" и 
др.  
     7. Еще одной сферой дея-
тельности музыканта является 
виноделие. В Италии у Стинга 
есть 300 га земли, где он поса-
дил виноградники, а также олив-
ковые деревья, овощи и 
фрукты.  
     О своей жизни Стинг выпу-
стил накануне 50-летия авто-
биографическую книгу 
"Сломанная музыка".  
     8. В 25 лет Стинг женился на 
актрисе Фрэнсис Томелти, кото-
рая родила ему сына Джозефа 
(44 года) и дочь Фуксию (39 лет). 
Первый брак певца продлился 
формально 8 лет и распался из-
за Стинга, который не в силах 
был больше обманывать жену, 
ведь он уже давно имел связь 
на стороне с подругой жены - ак-
трисой Труди Стайлер.  
     9. В 1992 году Стинг женился 
во второй раз на актрисе и про-

дюсере Труди Стайлер, а вме-
сте они были с 1982 года. 
Именно Труди помогла Стингу 
не пуститься во все тяжкие с 
приходом славы, и была верной 
и любящей подругой. Пожени-
лись они только по просьбе 

детей, ведь и без свадебной це-
ремонии они давно стали одним 
целым и не представляют жизни 
друг без друга.  
     В этих отношениях пара по-
дарила миру 4-х детей: дочь 
Микки (37 лет), сына Джейка (35 
лет), дочь Элиот Паулину (31 
год) и сына Джакомо (25 лет). 
Труди и Синг основали киноком-
панию и занимаются продюси-
рованием фильмов. В 
частности, благодаря компании 
Труди мир узнал о режиссере 
Гае Ричи.  
     10. Из 6-х детей Стинга двое 
пошли по его стопам и стали му-
зыкантами: Джо Самнер играет 
в группе "Fiction Plane", а дочь 
Элиот поет в лондонской группе 
"I Blame Coco" и снялась в паре 
фильмов. Дети Стинга даже 
если бы не хотели, должны 
были бы работать, т.к. мудрый 
отец, не желая им судьбы без-
дельников, по завещанию не 
оставит отпрыскам ничего из-за 
заработанных им миллионов 
(состояние оценивается в 400 
млн. долларов).  
     С бОльшим удовольствием 
Стинг пожертвует свои деньги 
благотворительным фондам в 
защиту природы, чем занима-
ется уже сейчас.  
     11. Певец отлично выглядит, 
уж точно не на 70 лет. Этим он 
обязан своим здоровым привыч-
кам: он вегетарианец, практи-
кует йогу, занимается 

аэробными нагрузками, любит 
бег. Семейство Стинга занима-
ется выращиванием своих 
собственных продуктов на 
земле в Италии, экологически 
чистых и полезных.  

 zen.yandex.ru. 

11 интересных фактов из жизни Стинга11 интересных фактов из жизни Стинга

rock forever!
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1-800-361-7345
meest.com

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

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

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

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

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

10-Я ПОСЫЛКА БЕСПЛАТНО!*

ПОСЫЛКИ
БАНДЕРОЛИ 
И ПИСЬМА

ДЕНЕЖНЫЕ 
ПЕРЕВОДЫ

ПОДАРКИ, ЦВЕТЫ 
И ПОДАРОЧНЫЕ 

НАБОРЫ

КОММЕРЧЕСКИЕ 
ГРУЗЫ

ДОСТАВКА ИЗ 
ИНТЕРНЕТ 

МАГАЗИНОВ

Посылки и бандероли 
Денежные переводы родным на банк, и с доставкой на дом 
Подарки, цветы, продуктовые наборы 

*Чтобы получить 10-ю посылку бесплатно, отправьте 9 посылок в период акции - с 01.08.2021 по 01.08.2022. 
Вес 10-й посылки не должен превышать средний вес предыдущих 9-ти посылок.


