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Клиентов у канадских  

продбанков станет больше

     Ожидается, что в ближайшие месяцы число 
канадцев, пользующихся услугами продоволь-
ственных банков, увеличится, говорится в от-
чёте Food Banks Canada HungerCount. 
Полученные данные свидетельствуют о значи-
тельном росте количества посещений во 
время пандемии, и теперь продовольствен-
ные банки готовятся к увеличению числа кли-
ентов в ближайшие месяцы из-за высокой 
стоимости жизни и продолжающихся экономи-
ческих потрясений. 
     В марте этого года канадские продбанки за-
регистрировали 1.3 миллиона посещений, что 

на 20 процентов больше по сравнению с мар-
том 2019 года. 
     Продовольственные банки в больших горо-
дах, таких как Торонто, были особенно загру-
жены: более чем в четверти из них количество 
обращений увеличилось более чем вдвое по 
сравнению с предыдущими годами. 
     В отчёте отмечается, что люди, которые 
пользовались продовольственными банками, 
потеряли работу во время пандемии. Также 
выяснилось, что треть пользователей продук-
товых банков в Канаде – дети. 
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Пятнадцатилетняя девочка  

обвиняется в убийстве подростка

    Пятнадцатилетняя девочка была аресто-
вана и обвинена полицией Торонто в умыш-
ленном убийстве её сверстника – 
шестнадцатилетнего мальчика. Стрельба 
случилась вскоре после шести вечера 
третьего июля. Прибывшие на место происше-
ствия полицейские обнаружили парня с огне-
стрельными ранениями, доставили 
пострадавшего в больницу, но спасти его не 
удалось. Шестнадцатилетний Каден Фрэнсис 

(Caden Francis) скончался. 
     Как установила полиция, в него стреляли 
из проезжавшей машины. 
На этой неделе под стражу была заключена 
15-летняя девочка. Ей было предъявлено об-
винение в умышленном убийстве Фрэнсис. Её 
имя полиция публично назвать не может в со-
ответствии с законом об уголовном правосу-
дии в отношении несовершеннолетних. 

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

      Полиция Торонто разыскивает нескольких 
подозреваемых, причастных к краже чистого 
серебра на сумму в $11 миллионов. Серебря-
ные слитки были украдены из транспортного 
контейнера в Монреале ещё в январе 2020 
года. С тех пор кое-что из похищенного было 
найдено в Торонто, Британской Колумбии, и в 
американском Массачусетсе. 
     На оригинальных слитках было несколько 

отличительных маркировок, включая серий-
ный номер и знак «Korea Zinc», но следова-
тели опасаются, что часть серебра была 
переплавлена, чтобы избежать подозрений 
при продаже. Полицейские просят связаться с 
ними всех, кто мог приобрести такое серебро 
или изготовленные из украденного груза 
вещи. 

Почта Канады нанимает больше 

сотрудников

     Почта Канады готовится доставить в канун 
зимних праздников миллионы посылок. В про-
шлом году через почтовое агентство прошло 
более 20 миллионов посылок всего за две не-
дели до Рождества, из них 2.4 миллиона – 
только 21 декабря. Во время пандемии воз-
росло число покупок в Интернете, и почтовики 
ожидают аналогичных объёмов и в этом году. 
Чтобы ваша посылка или открытка были до-
ставлены в пункт назначения вовремя, к 
праздникам, рекомендуется отправлять их в 
установленные сроки, самый ранний из кото-
рых – 9 декабря для обычной посылки в пре-

делах страны. 
     Чтобы доставить всё вовремя, почтовая 
компания нанимает дополнительный сезон-
ный персонал – 4 200 человек, пополняет свой 
автопарк в 13 000 машин 1 400 автомобилями 
и 2 000 парковочных мест для них. 
     Возможно, вы также получили недавно из-
вещение от Почты Канады, в которой вам 
предлагалось внимательно проверять уведом-
ления о посылках, поскольку место их получе-
ния может измениться. Временные локации 
будут открыты с настоящего момента до конца 
января 

Air Canada уволила более 800  

невакцинированных сотрудников

Air Canada отстранила от работы более 800 
сотрудников за то, что они не прошли полную 
вакцинацию против COVID-19, что требуют 
федеральные правила. Как заявил в прошлый 
вторник генеральный директор компании Air 
Canada Майкл Руссо (Michael Rousseau), по-
давляющее большинство из 27 000 бортпро-
водников, агентов по обслуживанию 
пассажиров и других работников Air Canada 
получили по две прививки. 
     «Наши сотрудники внесли свой вклад, и те-
перь более 96 процентов персонала пол-
ностью вакцинированы. Те, кто не прошёл 
вакцинацию и не имеет освобождения по ме-
дицинским показаниям, отправлены в нео-
плачиваемый отпуск», – сказал он во время 

телефонной конференции с инвесторами. 
     Пресс-секретарь Питер Фицпатрик (Peter 
Fitzpatrick) сообщил, что увольнения происхо-
дят по всей компании, а не на каком-то кон-
кретном секторе. Пропорции соответствуют 
показателям в WestJet Airlines, где менее че-
тырёх процентов работников, примерно 300 из 
7 300, отказались от вакцинации, говорится в 
сообщении компании. 
     Премьер-министр Джастин Трюдо объявил 
в прошлом месяце, что с 30 октября Оттава 
потребует от регулируемых на федеральном 
уровне авиационных, железнодорожных и су-
доходных компаний ввести политику обяза-
тельной вакцинации сотрудников. 

     Полиция Торонто получила разрешение 
суда публично назвать имя подростка, разыс-
киваемого по делу об убийстве таксиста в 
Скарборо.В убийстве 73-летнего Кристофера 
Янга (Christopher Jung) подозревается 17-лет-
ний Исай Твайман (Isaiah Twyman). Он, как и 
жертва, тоже житель Торонто. 
     Этот парень, согласно ордеру, объявлен в 
общеканадский розыск в связи с неумышлен-

ным убийством таксиста. Инцидент произо-
шёл 24 октября около девяти вечера в районе 
улиц Pharmacy Avenue и Eglinton Avenue East. 
В полицию сообщили о том, что такси вреза-
лось в забор. 
     Когда офицеры прибыли на место происше-
ствия, они обнаружили в салоне машины так-
систа с огнестрельными ранениями. Позже он 
скончался в больнице. 

В убийстве 73-летнего таксиста 

подозревается подросток

     С 30 ноября большее число канадских 
аэропортов будут принимать международные 
рейсы. Транспортное агентство Канады 
(Transport Canada) ослабляет ограничения на 
прибытие в страну самолётов из других стран, 
позволяя большему количеству аэропортов 
принимать их в конце месяца. 
     С 30 ноября международные пассажирские 
рейсы будут допущены к посадке в следующих 
аэропортах Канады: 
St. John’s International, John C. Munro Hamilton 
International, Region of Waterloo International, 
Regina International, Saskatoon John G. Diefen-

baker International, Kelowna International, Ab-
botsford International, Victoria International. 
     «Эти аэропорты в сотрудничестве с минзд-
равом Канады, агентствами пограничной 
службы и транспорта работают над внедре-
нием мер, необходимых для начала безопас-
ного приёма пассажиров международных 
рейсов с 30 ноября», – говорится в заявлении 
Transport Canada. 
     В настоящее время десять канадских аэро-
портов, в том числе в Ванкувере, Калгари, То-
ронто, Монреале, Оттаве и Галифаксе, 
принимают международные рейсы. 

Больше аэропортов будут  

принимать международные рейсы

Разыскиваются подозреваемые  

в краже серебра на 11 миллионов

Следующий номер газеты выйдет 25 НОЯБРЯ

     Уровень безработицы в Канаде продолжает 
снижаться, упав в прошлом месяце на 0.2 про-
центных пункта – до 6.7 процентов. Статисти-
ческое управление Канады сообщает, что в 
октябре в стране было создано более 31 000 
рабочих мест. Количество рабочих мест вер-
нулось к допандемическому уровню. Прирост 
в основном наблюдается в секторе розничной 
торговли, что потери в сфере гостиничных 
услуг и питания. 
     В розничной торговле в октябре, впервые с 
марта, появилось 72 000 рабочих мест, что, 
как отмечает Статистическое управление Ка-
нады, вернуло отрасль к уровню, существо-
вавшему до пандемии. 

      Статистическое агентство также отмечает 
сокращение количества самозанятых, но 
предполагает, что некоторые из них перешли 
на более постоянные и востребованные рабо-
чие места. 
     Сообщается также, что в октябре ряды дли-
тельно безработных в Канаде, которые не ра-
ботали шесть месяцев и более, почти не 
изменились – их было почти 380 000 человек. 
     Статистическое управление Канады за-
являет, что уровень безработицы в октябре со-
ставил бы 8.7, если не учитывать в расчётах 
канадцев, которые хотели трудоустроиться, но 
не искали работу. 

Уровень безработицы в Канаде 

продолжает снижаться
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П О Д Р О Б Н О

      

     Джастин Трюдо представил во вторник 
своё новое правительство либерального 
меньшинства во время третьего срока на 
посту премьер-министра. Кабинет, приве-
дённый к присяге, имеет несколько боль-
ший состав, в нем девять новых лиц, три 
министра лишились своих портфелей и 
большинство других высокопоставленных 
министров перемещены на новые должно-
сти. 

     Одним из самых важных шагов является 
то, что Харджит Саджан (Harjit Sajjan), под-
вергавшийся резкой критике за то, что не 
уделял должного внимания случаям сексу-
альных домогательств в канадских воору-
женных силах, покидает пост главы 
оборонного ведомства. Отныне он возгла-
вит ведомство по международному разви-
тию (international development). 

     Анита Ананд (Anita Anand), которая воз-
главляла закупку вакцин во время панде-
мии в качестве министра по части 
государственных услуг и закупок, займёт 
должность главы министерства Националь-
ной обороны. Она станет второй в Канаде 
женщиной, возглавившей оборонное ве-
домство. 

     Стивен Гильбо (Steven Guilbeault), из-
вестный в Квебеке эколог до того, как в 
2019 году он занялся политикой, уходит из 
министерства наследия (Canadian Her-
itage), чтобы взять на себя управление про-
блемами окружающей среды, сменив на 

этом посту Джонатана Уилкинсона 
(Jonathan Wilkinson), который переходит в 
министерство природных ресурсов. 

     Жан-Ив Дюкло (Jean-Yves Duclos) пере-
мещён из должности главы Казначейства 
на пост министра здравоохранения. 

     Ещё одна важная перемена: Марк Гарно 
(Marc Garneau), бывший министром ино-
странных дел, исключён из кабинета. Его на 
этом посту сменила Мелани Джоли (Melanie 
Joly). 

     Среди новых лиц в кабинете – бывшая 

телеведущая и депутат парламента от То-
ронто Марси Йен (Marci Ien), которая стано-
вится министром по вопросам гендерного 
равенства. 

     Депутат парламента от Новой Шотлан-
дии Шон Фрейзер (Sean Fraser), займёт  
пост министра иммиграции. 

     Депутат парламента от Эдмонтона Рэнди 
Буассонно (Randy Boissonnault), вошел в 
кабинет в качестве министра туризма и за-
местителя министра финансов. 

     Ранее Трюдо объявил, что Христя Фри-
ланд (Chrystia Freeland) останется в своей 
двойной роли – заместителя премьер-ми-
нистра и министра финансов. 

     В новом кабинете Трюдо 39 министров, 
включая его самого – на два больше, чем в 
предыдущем. В нём девятнадцать женщин 
и двадцать мужчин. 

 

Трюдо представил новый кабинет: 
министерство обороны возглавила 

женщина

политика
 

     Эксперты предупреждают, что после 
лета с рекордными температурами и бу-
шующими лесными пожарами в ближайшие 
годы канадцы должны быть готовы к более 
сильной жаре. 
     Экстремальные погодные явления, свя-
занные с изменением климата, которые 
страна наблюдала летом, должны послу-
жить “предупреждающим знаком” о необхо-
димости срочных действий в области 
климата, сказал Кент Мур, профессор фи-

зики Университета Торонто, Миссиссага. 
     “Если мы продолжим нагревать планету, 
будет происходить все больше и больше 
подобных событий. Они будут становиться 
все более и более катастрофическими”, — 
сказал он в интервью Global News. 
     Итак, что будет следующим летом? Экс-
перты говорят, что это трудно четко пред-
сказать, так как на ситуацию влияет много 
переменных. 
     Согласно последнему докладу Межпра-
вительственной группы экспертов по изме-
нению климата (МГЭИК), глобальная 
температура поверхности будет продол-
жать повышаться по крайней мере до сере-
дины столетия при всех сценариях 
выбросов парниковых газов. 
     Глобальное потепление на 1,5 градуса 
Цельсия и 2 градуса Цельсия будет превы-
шено в течение 21 века, если в ближайшие 
десятилетия не произойдет большого со-

кращения выбросов двуокиси углерода 
(CO2) и других парниковых газов, говорится 
в докладе Группы ООН по климату, опубли-
кованном в августе. 
     Изучая тенденции температуры поверх-
ности летом, Питер Картер, эксперт-рецен-
зент МГЭИК, обеспокоен тем, что Канада, 
как и весь остальной мир, движется к “адски 
жаркому лету”. 
     По словам Картера, нагревание поверх-
ности земли летом является важнейшим 
показателем, поскольку оно приводит к уси-
лению волн жары, засухи и лесных пожа-
ров. В этом году глобальный нагрев 
поверхности достиг 1,15°C, согласно дан-

ным НАСА. 
     Поскольку Канада расположена в поляр-
ном регионе, который прогревается при-
мерно в два раза быстрее, чем в среднем 
по миру, она нагревается быстрее, чем 
большинство других стран на планете. 
     Во многом это связано с тем, как рабо-
тает парниковый эффект, объяснил Стив 
Истербрук, директор Школы окружающей 
среды при Университете Торонто. 
     “Он улавливает исходящее из атмо-
сферы Земли тепло и ... находится на по-
люсах, где Земля теряет больше всего 
энергии”, — сказал он Global News. 
     Как и Картер, Истербрук убежден, что Ка-
наду ждет более жаркое лето. 
     “Я могу с достаточной уверенностью ска-
зать, что в течение следующего десятиле-
тия лето в Канаде почти наверняка будет 
более жарким, чем это”, — сказал он. 

климат

Будет ли следующее лето таким 
же аномально жарким?

              
     Суд обязал правительство Канады вы-
платить миллиарды долларов детям корен-
ных народов. 
      Федеральный суд отклонил апелляцию 
премьер-министра Канады Джастина 
Трюдо и обязал правительство выплатить 

компенсацию за несправедливости, совер-
шенные в отношении детей представите-
лей коренных народов Канады.  
     Правительство Канады не смогло дока-
зать, что решения о дискриминации детей 

индейцев, принятые канадскими трибуна-
лами по правам человека, были необосно-
ванными. В среду, 29 сентября, за день до 
Национального дня Истины и примирения, 
судья Фавель подтвердил правомочность 
выплаты компенсаций. 
     Это судебное решение по-прежнему 
может быть оспорено в Федеральном апел-
ляционном суде и, возможно, даже в Вер-

ховном суде Канады, однако многие 
призывают Трюдо и федеральное прави-
тельство не подавать апелляцию, заявляя, 
что семьи, пострадавшие от этого решения, 
уже и так достаточно пережили. 

Канада выплатит миллиарды  
долларов детям коренных народов

закон

 
     Канадские специалисты, такие как 
врачи, некоторые квалифицированные спе-
циалисты и инженеры, желающие пере-
ехать в Альберту, вскоре смогут больше 
знать о том, сколько времени потребуется 
для подтверждения их документов. 
     В случае принятия Закон 49, Закон о мо-
бильности рабочей силы, потребует, чтобы 
регулирующие органы тратили не более 10 
рабочих дней, чтобы подтвердить получе-
ние заявления от лица, которое уже серти-
фицировано в других регионах Канады и 

хочет работать в Альберте. (Это будет ка-
саться более чем 100 профессий.) Затем 
будет 20 рабочих дней, чтобы принять ре-
шение, и еще 10, чтобы сообщить человеку 
результат. Это сделало бы Альберту первой 
юрисдикцией в Канаде, которая законода-
тельно установила бы такие сроки принятия 
решений. 
     На пресс-конференции в понедельник 
премьер-министр Джейсон Кенни сказал, 
что ожидание одобрения для работы в Аль-
берте в настоящее время может занять от 
шести до 12 месяцев. 
     По словам Кенни, некоторым профес-
сиям, которые значительно отличаются от 
других, потребуется свой собственный 

набор регламентов, чтобы соответствовать 
законопроекту. Эти регламенты еще не на-
писаны. 
     Кенни сказал, что “единственным круп-
нейшим двигателем экономического роста 
и многообразия экономики Альберты в по-
следние десятилетия” был рост численно-
сти населения, и что главная забота 
компаний заключается в том, будет ли у них 
достаточно квалифицированных работни-
ков для удовлетворения потребностей 
роста. 
     “Это станет возможностью роста для ра-
ботодателей в секторах, где просто не хва-
тает квалифицированных жителей 
Альберты. В свою очередь, наличие не-

обходимых навыков и талантов в нашей 
провинции сделает Альберту более при-
влекательным местом не только для работ-
ников, но и для инвестиций и бизнеса”, — 
сказал он. 
     Дэвид Маклин, вице-президент Alberta 
and Saskatchewan Canadian Manufacturers 
and Exporters, заявил, что главной заботой 
его членов является привлечение и удержа-
ние квалифицированной рабочей силы, и 
что он поддерживает идею правительства. 
     Согласно отчету Института К.Д.Хоу за 
2020 год, повышение мобильности рабочей 
силы может увеличить ВВП Альберты при-
мерно на 2,8 миллиарда долларов в год, 
если провинция сможет снизить стоимость 
переезда в Альберту на треть процента 

В Альберте хотят принять закон, 
упрощающий трудовую иммиграцию
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     Цены на молоко, масло и йогурт, ве-
роятно, резко вырастут в следующем году 
после того, как Комиссия по молочной про-
мышленности Канады (Canadian Dairy Com-
mission) рекомендовала изменения, 
которые могут вступить в силу 1 февраля. 

Стоимость молока, используемого как в ре-
сторанном, так и в розничном секторе, вы-
растет в среднем на 8.4%. 
     Рост цен связан с тем, что сектор стре-
мится частично компенсировать увеличе-
ние производственных затрат во время 
пандемии COVID-19. Комиссия заявляет, 
что во время неё выручка оставалась ниже 

себестоимости продукции. Повышение цен, 
скорее всего, ляжет на плечи потребителей, 
однако, его размер будет варьироваться в 
зависимости от таких факторов, как стои-
мость упаковки и транспортировка. 
     Тем временем уровень инфляции вырос 
в сентябре на 4.4% – это самый высокий 
рост с февраля 2003 года. Статистическое 
управление Канады заявляет, что продукты 
питания являются вторым по величине ком-

понентом индекса потребительских цен, 
при этом оплата еды из магазинов и ресто-
ранов составляет около 17% расходов ка-
надцев. 
     За последние пять лет потребительские 
цены на молочные продукты выросли на 
7.4%, мясо подорожало на 11%, яйца – на 
20%. 

Молочные продукты в Канаде  
подорожают

финансы
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     Министерство иммиграции, бежен-
цев и гражданства Канады сообщило, что в 
сентябре в Канаду прибыло 45 000 новых 
иммигрантов. Это самый высокий показа-
тель в современной истории Канады. Новая 
сентябрьская цифра представляет собой 
замечательный поворот для канадской им-
миграционной системы, которая изо всех 
сил пыталась обрабатывать заявки во 

время пандемии. До пандемии Канада при-
нимала в среднем от 25 000 до 35 000 
новых иммигрантов в месяц. В начале пан-
демии ежемесячное количество посто-
янных жителей резко упало до 4000 в 
апреле 2020 года, что было самым низким 
показателем в современной истории. 
     Показатели начали медленно восстанав-
ливаться в конце прошлого года, но Канада 
так и не достигла цели принять 341 000 
новых иммигрантов в 2020 году. Вместо 
этого в прошлом году Канада приняла всего 
184 000 новых иммигрантов. Чтобы компен-

сировать эту нехватку, федеральное прави-
тельство решило увеличить число новых 
иммигрантов – 401 000 новичков в 2021 
году. Эта цифра должна было побить годо-
вой рекорд, установленный в 1913 году. 
Канада уверенно начала год, но потом сба-
вила темп. Однако, начиная с июня, страна 
снова начала набирать обороты и прини-
мать по 35 000 иммигрантов. 
     В сентябре Статистическое управление 
Канады сообщило, что население страны 
выросло всего на 0,5% по сравнению с про-
шлым годом, что является самым слабым 

приростом со времен Первой мировой 
войны. До пандемии население Канады 
ежегодно увеличивалось более чем на один 
процент в течение большей части двух де-
сятилетий, причем значительная часть 
роста была вызвана новыми постоянными 
жителями, прибывшими из-за границы. 
     В этом году в Канаду уже прибыло 267 
000 иммигрантов. В период с октября по де-
кабрь стране потребуется еще 134 000 им-
мигрантов, чтобы достичь цели в 401 000 
новичков. Для этого до конца года Канада 
должна принимать около 45 000 новых по-
стоянных жителей в месяц. 

В сентябре Канада приняла 45000 
новых иммигрантов

иммиграция
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     Во второй половине октября 1961 года 
открылся XXII съезд КПСС. Весь двухне-
дельный коммунистический форум был по-
священ яростным нападкам на Сталина, 
которые предваряли его полную дискреди-
тацию. В последний день съезда состоя-
лось ожидаемое событие – в ночь на 1-е 
ноября тело Сталина по негласному при-
казу первого секретаря ЦК КПСС Никиты 
Хрущева было вынесено из Мавзолея. 
Тогда и обрел свободу его призрак. С тех 
пор он бродит по стране и многим, даже да-
леким от мистики, кажется, что он готов 
снова обрести плоть.  
     В феврале 1956 года открылся ХХ съезд 
КПСС – впервые за много лет без Сталина. 
И первый же, где на вождя обрушил вал 
критики его бывший соратник, новый глава 
государства. В своей речи Хрущев обвинил 
многолетнего руководителя страны в пре-
вышении власти, развязывании террора, в 
том, что его жертвами «оказались многие 
честные, преданные делу коммунизма, вы-
дающиеся деятели партии и рядовые ра-
ботники партии». Он говорил о 
необходимости реабилитации репрессиро-
ванных, восстановлении законности и мно-
гом другом, о чем ранее предпочитали 
молчать.  
     Несмотря на то, что свой доклад Хрущев 
прочитал на закрытом заседании, о содер-
жании речи быстро узнала вся ошеломлен-
ная страна – пачка листов стала ходить из 
рук в руки, подобно диссидентским рома-
нам и стихам. Уже в марте пятьдесят ше-
стого – возможно, пересылка документа за 
границу была одобрена в Кремле – доклад 
был опубликован в газете The New York 
Times. Вскоре журнал Time вышел с порт-
ретом главы СССР на обложке. Журналист 
Джим Белл писал: «Во время хрущевского 
доклада – со слезами, перечислением ин-
триг, заговоров и контрзаговоров, окружав-
ших последние дни Сталина – кто-то из 
зала спросил: "Почему вы его не убили?" 
Хрущев ответил: «А что мы могли сделать? 
Тогда был террор».  
     Только Хрущев «забыл» упомянуть, 
что и сам, как и другие люди из ближнего 
круга Сталина, основательно прило-
жил руку к массовым убийствам. Он 
был его ближайшим, верным соратни-
ком, выполнявшим все его поручения.  

     Теперь Хрущев торопливо заметал кро-
вавые следы, приказав своим подчинен-
ным, в частности, главе КГБ Ивану Серову, 
уничтожить компрометирующие его доку-
менты. Известно, что он посылал с 
Украины, которой много лет руководил, в 
Москву бумаги, требуя покарать многочис-
ленных «отступников». И жаловался, что не 
всех карают. Хрущев так надоел Сталину, 
что на одном из посланий тот раздраженно 
написал: «Уймись, дурак!»  
     Но все ли опасные бумаги с подписью 
Хрущева были преданы огню? Возможно, 
некоторые сохранились, но лежат в наглухо 
запертых тайных хранилищах и вряд ли 
руки у исследователей до них дойдут.  
     Страна встретила доклад Хрущева в 
смущенном молчании. Немало граждан 
СССР и раньше догадывались о происхо-
дящем в стране. И потому их могли пора-
зить лишь масштабы беззаконий и то, что 
Сталин был назван их главным виновни-
ком. Другая часть населения была уверена 
в непогрешимости вождя, а потому его раз-
облачение вызвало настоящий шок.  
     Тем более, что громил вождя человек, 
еще недавно певший ему бесконечные ди-
фирамбы, как, впрочем, и все остальные 
его приближенные.  
     Хрущев без колебаний предал своего 
бывшего хозяина. Его злобу к Сталину по-
догревали воспоминания об унижениях, ко-
торые он испытал от него. При нем, живом, 
он, угодливый и подобострастный, боялся 
даже заглянуть в глаза властелина. Теперь 
невысокий, толстый человек с маленькими 
бегающими глазками с затаенной радостью 
смотрел на смеженные веки Сталина, когда 
приходил в Мавзолей...  
     На Западе речь Хрущева встретили с 
одобрением, но отнюдь не с доверием. 
Автор книги «Антисталинская подлость» 
Гровер Ферр писал: «Из всех утверждений 
"закрытого доклада", напрямую "разобла-
чающих" Сталина или Берию, не оказалось 
ни одного правдивого. Точнее так: среди 
всех тех из них, что поддаются проверке, 
лживыми оказались все до единого. Как вы-
ясняется, в своей речи Хрущев не сказал 
про Сталина и Берию ничего такого, что 
оказалось бы правдой. Весь "закрытый до-
клад" соткан сплошь из подтасовок такого 
сорта».  
     Однако нельзя не признать, что Хрущев, 

по мнению многих в стране и, тем более, за 
рубежом, выполнил «священную» миссию. 
Он рассказал о творившихся в стране ужа-
сах, потерях, понесенных страной. Освобо-
дил невинно упрятанных в застенках 
людей. Из ссылок и лагерей стали возвра-
щаться усталые, поседевшие, больные 
люди. Они заново узнавали своих родных и 
близких, многие из которых уже не чаяли 
увидеть их живыми…  
     Хрущев выступил со своим сенса-
ционным докладом лишь четыре года 
спустя после смерти Сталина. И отнюдь 
не потому, что боялся его, даже мерт-
вого. В то время он, уже жестоко распра-
вившись со своим самым опасным 
соперником – Лаврентием Берия, начал 
ожесточенную борьбу за власть с дру-
гими соратниками Сталина.  
     С теми, кто много лет стоял у трона ген-
сека – Георгием Маленковым, Вячеславом 
Молотовым, Лазарем Кагановичем, Нико-
лаем Булганиным.  
     Теперь нужно было предъявить стране 
веские аргументы, лучшим из которых было 
отречение от страшного кровавого про-
шлого и провозглашение нового, привлека-
тельного для масс курса. В нем 
соседствовали одновременно черты реаль-

ности и… сказочности. Хрущев оживил 
идею придуманного Лениным коммунизма 
и велел всей стране собирать вещи для 
предстоящего восхитительного путеше-
ствия в светлое будущее. Но это про-
изошло позже.  
     В феврале пятьдесят шестого Хрущев 
нанес своим противникам удар огромной 
силы, а спустя год завершил дело разгро-
мом «антипартийной группы». Его участ-
ники были унижены и низвергнуты с 
вершин власти. На обломках культа Ста-
лина Хрущев создал новый культ – самого 
себя.  
     Но, если поклонение Сталину было 
вполне искренним, основанном на уваже-
нии его заслуг – настоящих и мнимых, то 
хрущевское возвеличивание было искус-
ственным, уродливым, насаждаемым подо-
бострастной верхушкой. Граждане СССР в 
большинстве своем относились к главе го-
сударства неприязненно, а то и с насмеш-
кой, издевались над его невзрачным 
внешним видом, космическими идеями и 
взрывами ненависти.  
     Несмотря на все усилия Хрущева, 
культ Сталина не был разрушен оконча-
тельно. Со временем он чудесным обра-
зом стал возрождаться – во многом 
благодаря возникающим легендам и 
мифам, но и отчасти благодаря реаль-
ным делам Сталина.  
     Компания по дискредитации вождя, на-
чатая на ХХ съезде, шла, постепенно наби-
рая ход. Имя Сталина стало реже 
упоминаться в газетах, поредело количе-
ство его бюстов и портретов. В Музее рево-
люции исчезли витрины, заполненные 
подарками к юбилею генералиссимуса, а в 
Третьяковской галерее из множества его 
изображений остались лишь два.  
     Тем не менее улицы, школы, заводы, го-
рода и веси в СССР и за рубежом продол-
жали носить имя Сталина. И его тело в 
Мавзолее по-прежнему соседствовало с 
останками Ленина, что означало их равные 
заслуги в коммунистической истории. Так 
продолжалось до ХХII съезда партии, со-
стоявшегося в октябре 1961 года.  
     Он проходил в новом, только что по-
строенном Кремлевском Дворце съездов. 
Ранее в Москве не было таких впечатляю-
щих сооружений из стекла и бетона. Од-
нако в окружении старинных башен и 

могучих стен архитектурной реликвии Бело-
каменной он казался многим инородным 
телом.  
     Тот партийный форум был звездным 
часом Хрущева, вершиной его могуще-
ства. На нем Первый секретарь торже-
ствующе, на весь мир объявил о 
приближении светлой эры – комму-
низма. И окончательно расправился со 
своим мертвым соперником – Стали-
ным. Да и остальные противники Хру-
щева – еще живые – были наголову 
разбиты.  
     Форум открылся большой и, как всегда, 
тяжелой многословной речью Хрущева. 
Почти пять тысяч делегатов из СССР и из-
за рубежа старательно изображали внима-
ние.  
     Оратор говорил об успехах Советского 
Союза на земле и в космосе. Про то, как 
страна борется за мир и отвечает на угрозы 
империалистов: «Они затевали против нас 
немало провокаций и диверсий. Партия, 
весь советский народ разоблачали козни 
врагов и с честью выходили из всех испы-
таний. Сегодня Советский Союз сильнее и 
крепче, чем когда бы то ни было!» Далее 
следовала ремарка: «Продолжительные 
аплодисменты». Она часто встречалась во 

время выступления Хрущева и его спод-
вижников в тогдашних СМИ. Впрочем, по-
являлись и другие:   «Бурные, 
продолжительные аплодисменты, перехо-
дящие в овации», «Оживление в зале».  
     Хрущев говорил о крахе колониальной 
системы, о том, что США теряют мировое 
господство. Он предсказывал, что «народы 
капиталистических стран сделают свой, 
более правильный вывод и похоронят не 
слово "капитализм", а сам насквозь про-
гнивший капиталистический строй со всеми 
его пороками».  
     В своей речи Хрущев упомянул о «пре-
одолении последствий культа личности 
Сталина». Повторил, что виновниками ре-
прессий были Молотов, Каганович, Мален-
ков. Многих уже не удивляло то, что 
Хрущев резко дистанцировался от своих 
партийных товарищей. Но это по-прежнему 
выглядело диссонансом. Все они были 
верны Сталину, пировали с ним, а потом по-
нурые и плачущие, шли за его гробом. 
Смерть вождя разделила их и превратила 
в злейших врагов.  
     Как только умолк Хрущев, его тут же на-
чали славословить – едва ли не пуще, чем 
в свое время Сталина. Вот типичный обра-
зец елейного восхваления: «Вы, Никита 
Сергеевич, являетесь великим сыном на-
шего народа и отдаете для него все свои 
силы, все свои знания и опыт. Мы от всей 
души желаем вам доброго здоровья и дол-
гих, долгих лет жизни. Вы всегда верите в 
народ, советуетесь с ним, и он – советский 
народ – отвечает вам безграничным дове-
рием и любовью». Далее, разумеется, 
последовали бурные аплодисменты.  
     На съезде была принята Третья про-
грамма КПСС. Последняя фраза этого эпо-
хального документа звучала так: «Партия 
торжественно провозглашает: нынешнее 
поколение советских людей будет жить при 
коммунизме!» Согласно прожектам крем-
левских мечтателей, до наступления свет-
лого будущего оставалось всего ничего – 
два десятилетия.  
     Советский народ воспринял программу 
в основном скептически, и, по старой тра-
диции, «анекдотически». Вот пример на-
родного фольклора: «После того, как 
лектор в колхозном клубе разъяснил Про-
грамму КПСС, последовал вопрос из зала: 
«Если коммунизм победит во всем мире, 

где же мы тогда зерно покупать будем?»  
     …XXII партийный съезд катился к концу, 
и уже казалось, что он не принесет никаких 
сенсаций.  
     Однако в последний день форума на 
трибуну поднялся первый секретарь Ле-
нинградского обкома КПСС Иван Спири-
донов. Он и озвучил самое сокровенное 
желание Хрущева. Вернувшись к теме 
репрессий, Спиридонов не ограничился 
констатацией фактов, а призвал нака-
зать его главного виновника – Сталина, 
пусть и посмертно.  
     Цитирую по стенограмме съезда: «Жизнь 
и имя великого Ленина могут с полным ос-
нованием быть названы Справедливостью 
с большой буквы. (Бурные, продолжитель-
ные аплодисменты). Нельзя мириться с 
тем, чтобы рядом с Владимиром Ильичей 
Лениным, на поклон к которому идут и идут 
трудящиеся не только нашей страны, но и 
все честные люди всего земного шара, 
чтобы рядом с ним находился человек, за-
пятнавший свое имя большой несправед-
ливостью. (Возгласы из зала: 
«Правильно!». Аплодисменты)».  
     Партер бушевал, не отрывая взгляда от 
президиума. Хрущев сидел спокойный, уми-
ротворенный. Спиридонов уверенно про-
должал: «…От имени ленинградской 
партийной организации и трудящихся Ле-
нинграда я вношу на рассмотрение XXII 
съезда предложение – переместить прах 
Сталина из Мавзолея Владимира Ильича 
Ленина в другое место и сделать это  
в кратчайший срок. (Возгласы из зала: 
"Правильно!"».  
     Затем Сталина продолжили клеймить 
другие делегаты. Дора Лазуркина расска-
зала, как работала под руководством Иль-
ича, училась у него, выполняла его 
поручения: «При Ленине в партии господ-
ствовала атмосфера дружбы, товарище-
ства, веры друг в друга, поддержки, помощи 
друг другу».  
     Но при Сталине все изменилось: «Гос-
подствовал не свойственный нам, ленин-
цам, страх. Клеветали друг на друга, не 
верили, клеветали даже на себя. Созда-
вали списки для ареста безвинных людей. 
Нас били, чтобы мы клеветали.,.. И я счи-
таю, что нашему прекрасному Владимиру 
Ильичу, самому человечному человеку, 
нельзя быть рядом с тем, кто хотя и имел 
заслуги в прошлом, до 1934 года, но рядом 
с Лениным быть не может».  
     В то время у Кремлевской стены уже 
слышно было звяканье лопат – солдаты 

начали копать могилу.  
     Сталина хоронили дважды. Первый раз 
– в марте 1953-го, под пронзительные гудки 
заводов, всенародный плач и раскаты над-
гробного салюта. Его тело торжественно 
поместили в мавзолей рядом с ленинским, 
и каждый день к саркофагу на Красной пло-
щади выстраивались громадные очереди. 
Вошедшие в мрачную полутьму люди с по-
таенным ужасом взирали на бледные лики 
усопших вождей.  
     Поздней осенью 1961 года пришла 
пора похоронить Сталина снова. Уже 
тихо, без салюта, надгробных речей. 
Тело генералиссимуса ночью, украдкой 
вынесли из мавзолея, уложили в про-
стой гроб, обтянутый черно-красным 
крепом и опустили в могилу у Кремлев-
ской стены…  
     Обойдусь без кощунственных подробно-
стей – как трясли, раздевая труп, снимали 
погоны, срезали звезду Героя. И те, кто это 
делал, по воспоминаниям, трепетали от 
страха, избегали смотреть в окостеневшее, 
белое лицо. Их охватил мистический ужас 
– вдруг Сталин откроет глаза, обожжет 
взглядом…  
     Можно по всякому относиться к живому 
Сталину, его поступкам и деяниям, но не 
признать, что над ним, мертвым, было со-
вершено вопиющее кощунство, невоз-
можно.  
     В октябре 1962 года в «Правде» было 
опубликовано стихотворение Евгения Евту-
шенко «Наследники Сталина». Там были 
такие строки:  
 
Нет, Сталин не умер. 
Считает он смерть 
поправимостью, 
Мы вынесли 
из Мавзолея 
его, 
но как из наследников Сталина 
Сталина вынести?  
 
     Напечатанное в «Правде» огромным ти-
ражом произведение прочитали десятки 
миллионов людей. Тогда стихи выглядели 
актуальными, спустя годы стали прозорли-
выми:  
…Он что-то задумал. 
Он лишь отдохнуть прикорнул.  

Валерий Бурт 

Сталин: похороненный дважды

территория истории

60 лет назад тело вождя вынесли из Мавзолея и похоронили у Кремлевской стены
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     Немецкое тюнинг-ателье Mansory Design 
& Holding GmbH представило пакет дорабо-
ток для британского кроссовера Aston Mar-
tin DBX, существенно улучшающий его 
динамические характеристики. 
      Aston Martin DBX дебютировал два года 
назад, но в производство пошёл лишь 
летом 2020-го. Кроссовер стал настоящим 
спасением для находящейся в кризисе бри-
танской компании: благодаря ему продажи 
Aston Martin по итогам первых трёх кварта-
лов этого года увеличились на 173% (по 
сравнению с январём-сентябрём 2020-го) 
до 4250 автомобилей, из них 2186, то есть 
чуть больше половины — это DBX. С по-
явлением в модельной линейке кроссовера 
у компании в три раза выросла выручка, но 
её львиная доля уходит на погашение дол-
гов, от которых, как сообщает британский 

журнал Autocar, Aston Martin планирует из-
бавиться в течение двух ближайших лет, 
затем выйти в прибыль и нарастить про-
дажи до 10 тысяч машин в год. 
     Короче говоря, рынок принял Aston Mar-
tin DBX неплохо, хотя ожидания некоторых 
экспертов и автолюбителей на старте были 
не самые радужные — мол, слишком много 
в этой модели позаимствовано у Mercedes-
Benz (в частности силовой агрегат и элек-
троника), технические характеристики — не 
лучшие в своём классе, а внешность слиш-
ком «травоядная». Mansory попыталась ис-
править перечисленные недостатки Aston 
Martin DBX и представила своё видение 
британского кроссовера. 
     Перемены во внешности весьма значи-
тельные: DBX стал выглядеть гораздо 
агрессивнее благодаря продуманному 
widebody-обвесу, причём Mansory утвер-

ждает, что все детали функциональные, 
увеличивают прижимную силу и улучшают 
управляемость кроссовера на высоких ско-
ростях. Бόльшая часть деталей изготов-
лена из так называемого кованого карбона 
(к техпроцессу слово «кованый» в данном 
случае отношения не имеет, это жаргонизм) 
с эффектом чёрного мрамора, который от-
лично гармонирует с чёрным металликом 
основных панелей кузова. 
     Самый впечатляющий элемент обвеса 
— этажерка спойлеров на корме, причём 
нижний аккуратно повторяет трапециевид-
ную пластику кузова, этот же мотив исполь-
зован в лаймовом орнаменте 
перфорированных кожаных вставок в са-
лоне. Лаймовые вставки есть и снаружи, в 
том числе на 24-дюймовых колёсных DX.5, 
специально разработанных для этой мо-
дели и улучшающих охлаждение тормоз-
ных механизмов. Размерность шин — 
295/30 R 24 спереди и 355/25 R 24 сзади. 
     Салон полностью перешит, но при этом 
сохранил британскую сдержанность — 
цветных вставок не слишком много, мозо-
лить глаза они вряд ли будут. В целом эсте-
тика у Mansory Aston Martin DBX 
получилась в духе Lister Stealth (сделан на 
базе Jaguar F-Pace SVR), но у Mansory ма-
шина выглядит чуть злее, а мощности у неё 
намного больше, чем у изделия от британ-
ских тюнеров. 

     Мерседесовская бензиновая 4,0-литро-
вая «битурбовосьмёрка» М177 на стоковом 
Aston Martin DBX выдаёт максимальные 
550 л.с. и 700 Нм и состыкована с 9-ступен-
чатым гидромеханическим «автоматом». 
До 100 км/ч заводской кроссовер разго-
няется за 4,5 с, максимальная скорость — 
291 км/ч. 
     Mansory снабдила М177 новыми, более 
производительными турбокомпрессорами, 
новой программой управления, спортивным 
воздушным фильтром и новой выпускной 
системой с патрубками, выходящими по 
центру заднего бампера (в стоке патрубки 
расположены по краям бампера). В итоге 
отдача выросла до 800 л.с. и 1000 Нм, те-
перь кроссовер набирает первую «сотню» 
за 2,8 с, максимальная скорость выросла 
до 325 км/ч. 
     Для сравнения скажем, что 640-сильный 
Porsche Cayenne Turbo GT, обладатель луч-
шего времени круга на Северной петле Ню-
бургринга в классе SUV, разгоняется до 100 
км/ч за 3,3 с, а максимальная скорость у 
него — «всего» 300 км/ч. 
     Цена Mansory Aston Martin DBX пока не 
объявлена, но она для его целевой аудито-
рии не имеет решающего значения — если 
доработки им придутся по вкусу, возьмут за 
любые деньги.

Mansory Aston Martin DBX: очень злой 
widebody-обвес, 800 л.с. и 3,8 секунды 

до «сотни»

 
     Греческая компания SP Automotive вслед 
за готовым к производству ультракаром 
Chaos с бензиновым битрубомотором V10 
мощностью 3107 л.с. планирует выпустить 
экологически чистые модели. Уже анонси-
рованы городской электрокар Cubicle и рос-
кошный водородный лифтбек Zion, будут и 
другие новинки. 
     Компанию Spyros Panopoulos Automotive 
(сокращённо SP Automotive) основал грече-
ский инженер, гонщик и предприниматель 
Спирос Панопулос, который уже больше 
двадцати занимается 3D-моделированием, 
аддитивными технологиями и композит-
ными материалами. С их помощью он на-
учился выжимать из автомобильного 
«железа» невероятные характеристики: на-
пример, в 2018 году Панопулос участвовал 
в гонках на четверть мили на Mitsubishi 
Lancer Evo IX c 1,8-литровым двигателем 
мощностью 2880 л.с., развиваемой при 14 
100 об/мин. 
     Услугами Панопулоса как инженера и по-
ставщика эксклюзивных автокомпонентов, 
по его собственным словам, сегодня поль-
зуются разработчики гоночных и экстре-
мальных машин из различных областей 
автоспорта, в том числе из Формулы-1. 
Весь свой опыт работы с ДВС Панопулос 

аккумулировал в представленном на этой 
неделе ультракаре Chaos. Но век ДВС в 
развитых странах, как известно, подходит к 
концу — на повестке дня стоит зелёная 
энергетика, устойчивое развитие и, ко-
нечно, электромобили, поэтому SP Automo-
tive уже анонсировала две «зелёные» 
новинки. 
     Cubicle — это «первый греческий элек-
тромобиль», предназначенный преимуще-
ственно для города и рассчитанный на 
двоих: габаритная длина — 4130 мм, ши-
рина — 1765 мм, высота — 1675 мм, колёс-
ная база — 2580 мм. Получился, прямо 
скажем, не самай компактный двухместный 
ситикар, но и характеристики у него куда 
более впечатляющие, чем у имеющихся 
аналогов вроде китайских Wuling Hong-
guang Mini EV и нового Chery QQ. 
     Cubicle — не тихоход, его силовая уста-
новка с отдачей в 260 л.с. и 310 Нм позво-
лит разогнаться до 100 км/ч за 6,4 с, 
максимальная скорость — 160 км/ч, запас 
хода на одной зарядке — 280-308 км. Сна-
ряженная масса — 1240 кг. Дизайн — до-
вольно тривиальный: стеклянная кубышка 
на больших, 20-дюймовых колёсах. Вместо 
наружных зеркал используются камеры. 
     Приземистый водородный 5-местный 
лифтбек Zion(на снимке) на 22-дюймовых 

колёсах куда интереснее в плане эстетики 
— Панопулос вдоволь поупражнялся с цве-
тами и формами. Сайт SP Automotive со-
общает, что Zion имеет 5030 мм в длину, 
2040 мм в ширину и 1345 мм в высоту. Сна-
ряженная масса — 1888-2250 кг в зависи-
мости от исполнения и оснащения. 
     Zion снабжён электрической силовой 
установкой на водородных топливных эле-
ментах мощностью от 680 до 1750 л.с., 
запас хода на одной заправке — 780-1350 
км, разгон до 100 км/ч будет занимать 3,5-
1,8 с, максимальная скорость — 250-350 
км/ч. Не очень понятно, зачем такая беше-
ная динамика машине, которая позициони-
руется как роскошная и семейная. 

Французский аналог Hopium Machina, кото-
рый, кстати, уже проходит испытания, на 
цифрах куда скромнее. 
     SP Automotive утверждает, что сама раз-
работала для Zion электрохимический гене-
ратор и будет делать его на 3D-принтере, 
как и многие ключевые компоненты своих 
машин — витиеватые бионические формы 
этих компонентов выглядят весьма эф-
фектно. 
     Когда Cubicle и Zion появятся в продаже 
и на дорогах, Панопулос пока не говорит, 
при этом на сайте заявлена ещё одна но-
винка под названием Apeiron, но о ней пока 
нет никакой информации.

ч е т ы р е  к о л е с аПосле «хаоса»: греческий двигателист-
экстремал анонсировал  

электромобили Cubicle и Zion

 
     Мировая премьера нового электриче-
ского концепта пройдет уже через пару не-
дель, а в серийный SUV он должен 
перевоплотиться к 2024 году. 
    В прошлом году компания Hyundai пре-
вратила Ioniq в отдельную «зеленую» 
марку, причем семейство лифтбеков (элек-
трокар и два гибрида) с таким названием 
пока еще в продаже, хотя к новому суб-
бренду оно отношения и не имеет. Первен-
цем именно новой марки стал кросс-хэтч 
Ioniq 5, он стартовал весной 2021-го. Вто-
рой моделью будет седан Ioniq 6 с дизай-
ном по мотивам уже представленного 

концепта Prophecy. Третья же грядущая 
«электричка» — это большой кроссовер, ко-
торый, как ожидается, назовут Ioniq 7. Ну а 
сегодня Hyundai анонсировала премьеру 
предвестника SUV: концепт Ioniq Seven (да, 
слово, а не цифра) раскроется 17 ноября на 
автосалоне в Лос-Анджелесе (по местному 
времени). 
    Изображение с фрагментом экстерьера 
«семерки», которое сопровождает сего-
дняшний пресс-релиз, объявлено дебют-
ным, хотя электрокросс успел засветиться 
дважды. Так, впервые будущий SUV пока-
зали еще в 2020-м, а осенью этого года про-
тотип мелькнул в очередной презентации 

новой стратегии компании (разумеется, 
курс на электрификацию и отказ от ДВС).    
Любопытно, что продемонстрированный во 
второй раз кроссовер – это тот самый Ioniq 
Seven – уже был с немного иным дизайном. 
Так, фирменная для суббренда пиксельная 
головная оптика теперь строго вертикаль-
ная, тогда как на предыдущих картинках у 
кросса есть дополнительные секции по 
бокам. Кроме того, переделаны передний 
бампер и расположенная под кромкой ка-
пота светящаяся полоска. 
     Также Hyundai опубликовала тизеры ин-
терьера. Салон, по задумке дизайнеров, 
должен напоминать «роскошную зону от-
дыха», вдобавок внутри использованы эко-
логичные материалы. 
     Как и остальные модели Ioniq, кроссовер 
будет построен на платформе E-GMP, раз-
работанной специально для «электричек» 
Hyundai-Kia. Других официальных подроб-
ностей о начинке пока нет. Некоторые зару-

бежные СМИ прочат Ioniq 7 два электромо-
тора суммарной мощностью около 310 л.с. 
и батарею емкостью 100 кВт*ч (у Ioniq 5 то-
повая батарея емкостью 72,6 кВт*ч). 
     Прежде сообщалось о том, что в про-
дажу электрический SUV поступит в 2024-
м, но серийную «семерку» могут показать и 
раньше. А в следующем году нас ждет 
премьера товарного седана Ioniq 6.

Hyundai Ioniq Seven:  
предвестнику большого кроссовера 

подправили дизайн
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     Белый дом обнародовал первую в 
истории США «Национальную гендерную 
стратегию». Президент США Джо Байден 
и вице-президент Камала Харрис за-
явили, что «продвижение гендерного ра-
венства имеет основополагающее 
значение для экономического развития, 
общественной безопасности, здраво-
охранения и реализации прав человека». 
Кроме того, по их мнению, без гендер-
ного равенства невозможны демократия 
и политическая стабильность.  
     Причем «гендерное равенство» не 
имеет ничего общего с правами женщин. 
Речь идет в первую очередь о «равен-
стве» для тех, чья идентификация не 
вписывается в традиционные рамки.  
Согласно тексту «стратегии», она при-
звана бороться с «дискриминацией и 
предвзятостью по признаку пола, расы и 
других факторов, в том числе сексуаль-
ной ориентации».  
     Помимо всего прочего, Белый дом на-
строен обеспечить «дискриминируемым» 
условия для получения «хорошей ра-
боты» и «образования».  

     Любопытно то, что в последние годы 
в Соединенных Штатах и так было сде-
лано немало для обеспечения «гендер-
ного равенства» и защиты прав 
всевозможных меньшинств. Были даже 
введены соответствующие квоты в сове-
тах директоров компаний, желающих 
продавать свои акции на биржах. А за 
любое неаккуратное слово в адрес 
«трансгендеров» в Штатах в лучшем слу-
чае можно подвергнуться травле, а в худ-
шем – оказаться на скамье подсудимых. 
Что же еще хотят власти США сделать во 
имя «равенства»?  
     Один из жестов для установления 
«полного равенства» правительство 
Соединенных Штатов сделало практи-

чески синхронно с обнародованием 
«Национальной гендерной страте-
гии». В США был выдан первый «ген-
дерно-нейтральный» паспорт.  
     Его получил (получила? получило?) 
Дана Ззым — 66-летняя «небинарная 
личность», несколько лет судившаяся с 
Госдепом из-за попыток властей вручить 
ей паспорт, свидетельствующий о при-
надлежности к мужскому или женскому 
полу.  
     «Мне отказывали в статусе человека. 
Получается, что я не являюсь граждани-
ном своей страны, лишали возможности 
выехать, а такой запрет применяют 
только в отношении правонарушителей и 
заключенных», — цитирует BBC эмоцио-
нальную речь Ззым по поводу получения 
паспорта.  
     Впрочем, это только начало. Ведь, со-
гласно «исследованиям» прогрессивных 
западных психологов, всего гендеров на-
считывается, по разным оценкам, от 46 
до 78. И их «носителей» может не удов-
летворить лаконичное «X», стоящее в от-
метке «пол» в документах Даны Ззым.  
     И Госдепартамент уже фактически га-
рантировал то, что пойдет навстречу 
всем возможным меньшинствам.  

     «По поводу выдачи этого паспорта 
я хочу подчеркнуть, что Государствен-
ный департамент намерен и дальше 
делать все для обеспечения свободы, 
достоинства и равенства всех людей, 
в том числе представителей ЛГБТИК+ 
сообщества», — заявил официальный 
представитель Госдепа Нед Прайс.  
     При этом американские либеральные 
элиты упорно отказываются замечать 
трагические результаты тех «гендерных» 
экспериментов, которые они уже провели 
ранее.  
     Так, в штате Вирджиния полиция вы-
вела с собрания школьного совета и аре-
стовала на 10 суток мужчину, 
посмевшего возмутиться тем, что его 

дочь была изнасилована трансгендером 
в школьном туалете. Совершивший пре-
ступление подросток, нарядившись в 
юбку, «в порыве борьбы за равноправие» 
посещал «комнаты для девочек».  
     А уже после того, как «трансгендер» 
надругался над ребенком, его не стали 
отправлять в тюрьму или хотя бы под до-

машний арест, а просто перевели в дру-
гую школу, где он спокойно совершил 
еще одно нападение.  
     При этом американская либеральная 
пресса при помощи манипулятивных 
приемов пыталась, насколько это воз-
можно, обелить насильника и дискреди-
тировать его жертв. В частности, в СМИ 
публиковали слухи о том, что у первой 
девочки якобы был с «трансгендером» 
роман, и что насильник «просто поду-
мал», что жертва его пригласила для ин-
тима.  
     К травле жертв и их защитников при-
соединились известные политики.  
     Экс-президент США Барак Обама на-
звал возмущение общественности этими 

жуткими преступлениями «фальшивым 
негодованием правых». А представители 
защиты «трансгендера» всерьез убеж-
дали суд в том, что их клиент случайно 
зацепился часами за юбку, это и привело 
к «неумышленному половому акту».  
     Либеральные политики прилагали ог-
ромные усилия для того, чтобы в прин-

ципе скрыть преступление, а когда это не 
удалось — стали доказывать, что произо-
шедшее «случайность», а допуск «транс-
гендеров» уже и в женские туалеты к 
этому никакого отношения якобы не 
имеет.  
     Окно Овертона в США распахивается 
все шире, и уже, похоже, не закрывается 
в принципе. То, что всего несколько лет 
назад казалось совершенно немысли-
мым, превращается в реальность. А ста-
тус обычных американцев оказывается 
все ближе к положению тех, кого нацисты 
называли в Германии 1930-х «низшими 
расами».  

Святослав Князев

США: гендерная стратегия

текущий момент

Как американские элиты проводят вивисекцию общественного сознания

 
     Помните, как раньше мы любили 
помечать в телепрограмме фильмы, ко-
торые нужно было обязательно посмот-
реть по телевизору? Теперь за вас эту 
работу выполняют наши друзья в компа-
нии русского ТВ eTVnet! Итак, что же 
ждет нас в ближайшее время и что 
можно посмотреть прямо сейчас? 
     Скоро, уже совсем скоро, вы сможете 
увидеть на eTVnet новый сериал “Седь-
мая симфония”, рассказывающий исто-
рию легендарного исполнения Седьмой 
симфонии Дмитрия Шостаковича в бло-
кадном Ленинграде летом 1942 года. 
     “Если вам нравился “Дневник па-
мяти”, вам понравится и эта мело-
драма, от которой не оторваться…” 
Так пишут критики о фильме “Кро-
личья лапа”, который вы сможете 
включить на eTVnet уже в ближай-
шее время. Она — петербургская ин-
теллигентка, он — французский 
архитектор. Они не могут жить друг 
без друга, но и вместе быть тоже не 
могут. История их любви — это хро-
ника столкновения двух миров, кото-
рые тянутся друг к другу, но никак не 
могут найти точку гармонии... 
     Любители детективов смогут по-
смотреть скоро на eTVnet "4-серий-
ный сериал "Детдомовка". Только 
случайное стечение обстоятельств поз-
волило Насте выскользнуть из рук убийц. 
Но теперь за ней и ее дочерью начина-
ется настоящая охота. Настя вынуждена 
спасать себя и дочь, не понимая, кто и 
почему хочет их смерти... 
     К 110-летию Аркадия Райкина 
Первый канал подготовил докумен-
тальный фильм «Аркадий Райкин. 
Человек с тысячью лиц», а прямо 
сейчас смотрите на eTVnet потря-
сающий фильм “Кто тебя победил 
никто”. Без малого шестьдесят лет Алла 
Демидова служит театру, кинематографу 
и поэзии... Этот фильм - удивительной 
глубины взгляд на ее творческий путь. 
     Помимо этого, прямо сейчас вы мо-

жете увидеть на eTVnet большую премь-
еру Первого канала - сериал "Алиби"! 
Он - руководитель агентства, которое со-
ставляет алиби для клиентов. Привыч-
ная удобная жизнь Решетникова рушится 
в тот момент, когда к нему в агентство 
тайком обращается его жена и просит со-
ставить ей алиби… 
     Если же вы еще не успели посмотреть 
другие новинки сайта, рекомендуем вам 
обратить внимание вот на эти 
сериалы: 
 

 
 

Тайна Лилит 
     Лилит - звезда популярного шоу. Она 
обладает невероятными способностями 
и с легкостью разгадывает самые слож-
ные загадки, но очередное задание в шоу 

оборачивается страшной находкой… 
Подписывайтесь на eTVnet и смотрите 
сериал "Тайна Лилит" прямо сейчас! 
 

Схватка  
     ФСБ приступает к расследованию 
дела о семи пропавших молодых людях. 
Все пропавшие были сиротами и погод-
ками, что особенно интересует след-
ствие. Евгений стопроцентно  

 
 

 

 
 
 

 

подходит  под эти параметры, и за ним 
начинается слежка. 
 

Скорая помощь 3 
     Героев третьего сезона сериала ждут 
перемены: очередная выходка Кулыгина 

перевернет все с ног на голову, Рая будет 
переживать, а Арефьева злиться. На 
подстанции появятся два новых сотруд-
ника - водитель Камышев и фельдшер 
Лера, которая не планирует скрывать ин-
терес к Ломагину. 
 

Инспектор Купер.  
Невидимый враг 

     Добро с кулаками - это о нем! Алек-
сей Куприянов - лучший участковый. 
Он живет и работает в самом обыч-
ном российском городке, в самом 
обычном жилом районе "Арсе-
нал". Но Купер, как никто знает, 
что за внешне сонным невыра-
зительным фасадом "Арсенала" 
разыгрываются настоящие 
драмы, совершаются дерзкие 
преступления, проворачиваются 
незаконные сделки.  
     Посмотреть все эти фильмы 
и сериалы можно, подписавшись 
на сервис русского ТВ eTVnet. С 
ним у вас будет возможность в 

любое удобное время смотреть фильмы, 
сериалы из архива eTVnet БЕЗ РЕК-
ЛАМЫ. Блокбастеры проката, новинки 
сезона и знаковые кинопремьеры – на 
eTVnet можно найти самые востребован-
ные фильмы и передачи. 
      Если же вы предпочитаете смотреть 
программы в прямом эфире, на eTVnet 
для вас – более 200 каналов из России и 
стран СНГ. Подписывайтесь и смотреть 
по времени Москвы или по вашему мест-
ному времени. 
      В eTVnet уверены, в течение 14 дней 
бесплатного пробного периода вы оце-
ните преимущества сервиса. Подписы-
вайтесь и смотрите весь архив и все 200 
каналов 2 недели бесплатно и без обяза-
тельств. 
      Сотрудники службы поддержки 
eTVnet будут рады ответить на ваши во-
просы, помочь с настройкой оборудова-
ния для того, что вы могли насладиться 
сервисом в самом высоком качестве. 
Звоните – вас всегда будут рады слы-
шать! +1(855) 251-6545.      

Ждем вас на eTVnet.com

смотрим тв 

Что посмотреть сегодня вечером?

Реклама  в  г а зете  “Колесо ”  = эффективность  вашего  бизнеса   
+  единство  нашего  сообщества !
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м е д и ц и н а  и  з д о р о в ь е

     Бананы полезны для организма человека, 
но наряду с этим они могут нанести и значи-
тельный вред. 
      Нутрициолог Алена Степанова заявила, 
что бананы полезны для организма человека, 
но наряду с этим они могут нанести и значи-
тельный вред. По ее словам, бананы обла-
дают высоким гликемическим индексом. 
После их употребления в крови быстро подни-
мается уровень сахара. В связи с этим бананы 
не рекомендуется к употреблению людям, ко-
торые страдают сахарным диабетом и инсули-
нозирезистенотностью. Помимо прочего, они 

нежелательны при диарее и синдроме раздра-
женного кишечника из-за веского содержания 
сахаридов. 
     Для людей без вышеуказанных заболева-
ний бананы принесут пользу, поскольку в них 
содержится триптофан – «предшественник се-
ротонина», гормона радости. 
     «Еще в бананах содержится инулин — это 
растворимая клетчатка. Это вещество благо-
приятно влияет на опорожнении кишечника. А 
растворимая клетчатка является пребиотиком 
– «едой» для наших бактерий, которые нахо-
дятся в кишечнике», - отметила Степанова.

     Традиционно орехи воспринимались как не-
здоровая пища из-за высокой калорийности. 
Однако недавнее исследование Гарвардской 
школы общественного здравоохранения  сви-
детельствует о том, что ввод в рацион свежего 
арахиса обеспечивает защиту от ишемической 
болезни сердца (ИБС), снижает уровень пло-
хого холестерина, профилактирует образова-
ние тромбов. 
     Как отмечается в документе, в нескольких 
клинических исследованиях было отмечено 
благотворное влияние диет с высоким содер-
жанием орехов (включая грецкие орехи, ара-
хис, миндаль и другие орехи) на липиды 
крови.  
     Дело в том, что большинство жиров в оре-
хах – это моно- и полиненасыщенные жиры, 
которые снижают уровень холестерина липо-

протеинов низкой плотности (ХЛНП). Исследо-
ватели подсчитали, что замена жира из 30 
грамм орехов на эквивалентную энергию из уг-
леводов в среднем рационе была связана с 
30% снижением риска ИБС, а замена орехо-
вого жира на насыщенный жир была связана 
с 45% снижением риска.Кроме этого, Амери-
канская диабетическая ассоциация отмечает, 
что клетчатка, содержащаяся в арахисе, помо-
гает снизить уровень сахара в крови. 
     Таким образом, исследователи считают, что 
орехи можно поместить на более видное 
место в пирамиде продовольственного руко-
водства Министерства сельского хозяйства 
Соединенных Штатов. Регулярное употребле-
ние орехов может быть рекомендовано в кон-
тексте здорового и сбалансированного 
питания, говорят они. 

В Гарварде объяснили пользу  
арахиса: от холестерина  

и высокого сахара

Уролог рассказал, почему витамин 
D полезен для мочевого пузыря

     Витамин D может уменьшить потребность 
в частом мочеиспускании. Уролог объяснил 
механизм действия. В начале сентября группа 
исследователей в области акушерства / гине-
кологии и общественного здравоохранения 
опубликовала свой анализ прошлых исследо-
ваний в Международном журнале урогинеко-
логии . Из своего обзора команда пришла к 
выводу, что может быть связь между низким 
уровнем витамина D и недержанием мочи .  
     Возможная интерпретация, как пишет Eat 
This! Not That!, заключается в том, что мышца 
детрузора мочевого пузыря сокращается, поз-
воляя моче выходить из мочевого пузыря. Эта 
мышца также содержит рецепторы витамина 
D, поэтому, по сути, витамин D может помочь 
укрепить некоторые мышцы тазового дна и во-
круг него, включая мочевой пузырь, что может 
уменьшить симптомы, связанные с недержа-
нием мочи. 
     Чтобы еще больше пролить свет, портал 
Well + Good  побеседовал с Майклом Ингбе-
ром, доктором медицины, врачом из Нью-
Джерси, специализирующимся в области 

урологии и урогинекологии. Как специалист по 
вопросам, связанным с тазовым дном, Ингбер 
дал возможное объяснение. Основываясь на 
выводах Ингбера об исследовании витамина 
D / мочевого пузыря, издание сообщило, что 
«одним из преимуществ витамина D является 
то, что он помогает другим питательным веще-
ствам, связанным со здоровьем мочевого пу-
зыря, лучше усваиваться организмом». 
     Они процитировали объяснение Ингбера: 
«Витамин D - это жирорастворимый витамин, 
который играет роль в кишечном всасывании 
нескольких различных питательных веществ в 
организме.  Кальций, магний, фосфат - все 
всасываются в результате помощи витамина 
D, и они играют роль в здоровье почек и моче-
вого пузыря". 
     Таким образом, возможный эффект вита-
мина D на мочевыделительную систему за-
ключается в том, что он просто помогает 
пищеварительной системе более оптимально 
усваивать другие минералы, которые поддер-
живают хорошее общее состояние здоровья в 
этой области тела. 

Врач рассказала о вреде бананов

Названы два витамина против  
выпадения волос

     Врач дерматолог-трихолог Центральной кл     
инической больницы «РЖД-Медицина» Елена 
Юцмюц рассказал о том, что можно принимать 
для роста и здоровья волос, а также для пред-
упреждения их выпадения. 
     Как подчеркнула эксперт, первым делом не-
обходимо, что в организме была правильная 
кислотно-щелочная среда. Для этого она по-
советовала пить офощные соки. Это будет 
способствовать росту волос. 
     "Любому человеку хорошо подходит Омега-
3, содержащая много витамина Е, некоторые 
идут с витамином D, что является основой 
здоровья волос", - также посоветовала 
Юцмюц в интервью VM.RU. 

     Она добавила, что самостоятельно, без 
консультаций с врачом, можно принимать ви-
тамин С, который участвует во всех фазах 
улучшения роста волос. Вместе с кремнием он 
способствует выработке коллагена и пред-
отвращает седину. 
     В тоже время она предупредила, что неко-
торые другие витамины, рекомендуемые для 
волос, самостоятельно принимать нельзя. На-
пример витамин А в малых количествах поле-
зен для волос, а если в организме будет его 
переизбыток, то волосы начнут выпадать. 
     По словам специалиста, эффект от приема 
витаминов будет заметен через 3 месяца, так 
как третья фаза роста волос длится 90 дней. 

ООН: мир может столкнуться  
с дефицитом шприцев

     Организация объединенный наций (ООН) и 
представители африканских стран предупре-
дили о надвигающемся дефиците шприцев, 
который в основном грозит бедным странам. 
Дефицит связывают с возросшими постав-
ками вакцин от коронавирусной инфекции, 
пишет MedicalXpress. 
     ЮНИСЕФ прогнозирует нехватку 2,2 млрд 
шприцев с защитой от повторного использова-
ния. При этом не ожидается, что дефицит в су-
щественной степени коснется стандартных 
шприцев, которые используются в странах с 
высоким уровнем дохода. Основными причи-

нами нехватки станут существенно выросший 
спрос, сбои с поставками и запреты в ряде 
стран на экспорт шприцев. 
          Угроза нехватки возрастает из-за резкого 
увеличения поставок в Африку вакцин от 
COVID-19%. Согласно плану, уже к концу года 
будет привито 40% населения 54 африканских 
стран, тогда как на текущий момент вакцини-
ровано от коронавируса только 6% жителей 
региона. В ВОЗ отмечают, что нехватка шпри-
цев может помешать реализации как про-
граммы иммунизации от COVID-19, так и 
рутинной вакцинации детей. 

Диетолог назвала специи,  
которые предотвращают рак

     В них содержится много антиоксидантов, 
которые оказывают противораковое действие 
и борются со свободными радикалам. Дието-
лог Татьяна Дик порекомендовала включить в 
свой рацион питания пять специй, которые 
уменьшают риск возникновения рака. Она 
уточнила, что в тимьяне, орегано, корице, 
шалфее и куркуме содержится много анти-
оксидантов, которые оказывают противорако-
вое действие и борются со свободными 

радикалам. 
     «Кроме этого, корица понижает сахар в 
крови и уменьшает риск возникновения сер-
дечно-сосудистых заболеваний. Куркума, в 
свою очередь, способствует похудению и улуч-
шает функции работы мозга, - рассказала Дик. 
     По словам медика, шалфей помогает при 
нарушении пищеварения, тимьян использу-
ется при простудных заболеваниях, а орегано 
влияет на работу ЖКТ.

Индонезия первой в мире  
одобрила вакцину от коронавируса 

компании Novavax 
     Компания Novavax получила первое регист-
рационное удостоверение на применение 
своей вакцины от коронавирусной инфекции 
Кововакс (Covovax) в Индонезии. Ожидается, 
что в ближайшее время препарат одобрят и в 
ряде других стран, сообщает Reuters. 
     Кововакс – это белковая субъединичная 
вакцина из вирусоподобных частиц. Для 
рынка Индонезии препарат будет выпускаться 
в Индии компанией Serum Institute, поставки 
начнутся незамедлительно.  

     Всемирная организация здравоохранения 
(ВОЗ) и FDA также рассматривают регистра-
ционное досье вакцины Кововакс. Решение, 
как планируется, будет озвучено уже в бли-
жайшие недели. При положительном вердикте 
ВОЗ Novavax готова сразу начать отгрузку пре-
парата для программы COVAX. Согласно со-
глашению Novavax и Serum Institute, объем 
поставок в рамках COVAX может превысить 
1,1 млрд доз.  
 

Найден способ уничтожать  
старые клетки 

     В норме старые клетки организма должны 
погибать, потому что накопленные ошибки в 
ДНК и белках не дают им правильно работать. 
За эту гибель отвечает программа самоуни-
чтожения, встроенная в геном. Но по разным 
причинам программа дает сбои, и клетка про-
должает стареть. 
     В такой ситуации остается надежда на им-
мунитет: если уж в старой клетке не сработала 
программа самоуничтожения, её должны 
найти и уничтожить иммунные клетки. Но и им-
мунитет - далеко не идеальная система, часто 
он не срабатывает, как должно, и стареющие 
клетки продолжают накапливаться. 
     Чтобы избавиться от них, сегодня разраба-
тываются специальные препараты. Они спо-
собны успешно устранять "стариков", но, увы, 
из-за высокой токсичности поражают и "моло-
дые" клетки. Вывод очевиден: надо достав-
лять лекарство точно по адресу к старой 
клетке, не нанося по дороге к ней вреда всем 

остальным. 
     Группа британских и испанских ученых 
предлагает для такого транспорта использо-
вать антитела. Принцип их действия хорошо 
известен. Они связываются с молекулами, у 
которых есть определенные признаки, и наво-
дят иммунные клетки на мишень, которую 
нужно уничтожить. 
     Ученым удалось решить эту задачу. Они 
разработали такие антитела, которые находят 
исключительно клетки со старческими призна-
ками. Затем к ним прицепили антибиотик ду-
окармицин. На культурах клеток, среди 
которых были как стареющие, так и нормаль-
ные, созданная конструкция действовала иде-
ально. Она била только по старым клеткам. 
Впереди эксперименты на животных. Если все 
пройдет успешно, появится шанс серьезно 
увеличить продолжительность жизни чело-
века. Или жить до старости, оставаясь долго 
молодыми.

Ученые открыли новый тип  
нервных клеток в сетчатке глаза

     Исследователи из Университета Юты от-
крыли новый тип нейронов в сетчатке глаза 
млекопитающих, пишет MedicalXpress. Это от-
крытие стало большим шагом к более глубо-
кому пониманию работы центральной нервной 
системы — сложного комплекса взаимодей-
ствующих друг с другом нейроном, участвую-
щих в передаче сенсорной и моторной 
информации. 
     Новый тип клеток, названных Campana из-
за своей формы, напоминающей колокольчик, 
передает зрительные сигналы от обоих типов 
светочувствительных клеток и фоторецепто-
ров-колбочек в сетчатке, но точная их роль 

пока изучается. Авторы отмечают, что морфо-
логия, физиология и генетические свойства 
открытых клеток не позволяют отнести их к од-
ному из пяти классов нейронов сетчатки, кото-
рые были открыты более 100 лет назад. 
     Эксперименты показали, что клетки Cam-
pana в ответ на стимуляцию светом в течение 
10 миллисекунд остаются активированными 
необычайно долго – на протяжении примерно 
30 секунд. По словам ученых, это означает, 
что данный тип клеток может отвечать за соз-
дание «временной памяти» о недавней стиму-
ляции.  
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     Есть такое понятие - первая ме-
дицинская помощь. Обычно мы сами 
или наши близке люди ее себе оказы-
ваем. У вас кровь из пальца – вы 
знаете что с ним делать. Пластырь. У 
вас болит голова - и вы оказываете 
себе первую помощь, выпивая таб-
летку. У вас болит нога,  вы натерли  
мозоль – вы тоже знаете что с этим 
делать.  
     Помощь доктора я  называю вто-
рой помощью. Когда вы сами спра-
вится не можете, вы идете к доктору 

и получаете либо экстренную по-
мощь, либо обьяснение того, что с 
вашим организмом происходит.  
     Но есть еще Третья Помощь,  о ко-
торой сегодян и речь. Она предотвра-
щает поломки в вашем организме. 
Каким образом, спросите вы?  
     Когда вы приходите  к доктору с 
болью или неудобствами, рутина все-
гда одна и та же. Вы ложитесь на ку-
шетку, у вас проверяют три функции: 
Дышите ли вы? Не истекаете ли вы 
кровью? И третье,  что вы не сосулька 
и не пустыня Сахара. То есть вам не 
жарко и не холодно. Если я не оши-
баюсь, это называется АВС – Airway, 
Blood and Comfort. Я могу ошибаться. 
     Чтобы научиться практиковать в 
своей жизни Third aid нужно практико-
вать всего лишь одну процедуру. В тот 
момент, когда у вас ничего не болит, 
лягте на диван (представим, что это 
кушетка у доктора) и пройдитесь по 
этим трем пунктам. Я нормально 
дышу? У меня  кровь течет? Мое тело 
чувствует себя комфортно, если нет, 
то где?  
     Любопытно, что мы совершенно 
безразличны к нашему телу, до тех 
пор, пока не оно не начинает «зве-
неть» в колокола, сигнализируя, что 
ему нужно «emergency». Но, напри-
мер, с машинами мы так не посту-
паем. Во всяком случае я!  Я точно 
знаю. что надо поменять масло, ко-
леса сменить на зимние, не забывать 
мыть ее внутри и снаружи. И если что 
-то стучит или урчит, показать срочно 
механику. С телом мы ждем до упора. 

Пока ждать становится поздно. Мы не 
читаем инструкцию своего тела. С 
чем мы живем? Какое оно ваше тело? 
Столько лет оно нас носит, а мы до 
сих пор его не изучили и игнорируем 
его звонки, словно он спаммер, при-
творяющийся CRA.   
     Основная суть которую я хочу до-
нести до вас сегодня – прислуши-
ваться к телу, а не к головному мозгу. 
Потому что мозгу проще смириться с 
терпимой болью, чем позвонить док-
тору – мы хотим оттянуть момент 
«вскрытия» - что же происходит с 
вашим телом ( может само пройдет). 
И иногда оно проходит, чем закреп-
ляет мысль, что я правильно сделал 
что не пошел. Попробуйте применять 
Third Aid как предупредительную меру 
и возможность позвонить по Face time 
своему телу с проверкой.  
     Еще одну аналогию хочу привести 
вам в конце. Вы ездите на машине – 
вы управляете ею, ремонтируете и 
меняете на новую каждые 5-10-15 лет. 
Ваше тело - тоже машина, внутри ма-
шины водитель – мозг.  Так же как 
любой новый водитель ваш мозг тре-
бует тренировки как пользоваться 
этой машиной. И не всегда мы откры-
ваем инструкцию по применению, мы 
частенько просто едем и забываем, 
что тело смене через 5 лет не подле-
жит. 

First Aid and Third Aid

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

Email:natalie@unicornpsychology.ca

колонка психолога

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

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

 w w w . e x p o s i g n . c a      P h o n e :  4 0 3 - 2 3 8 - 4 3 2 2       
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     Журналистке и ведущей 
Ксении Собчак 5 ноября испол-
нилось 40 лет. Большая часть 
ее жизни связана со сканда-
лами. Из сомнительной «блон-
динки в шоколаде» Собчак 
выросла до заметного ин-
флюенсера, но вокруг имени 
лидера мнений до сих пор 
полно сплетен и пересудов 
 
     Свою карьеру на российском 
телеэкране Ксения Собчак начала 
в качестве ведущей скандального 
шоу «Дом-2». Сегодня она – уже 
не та скандальная блондинка, 
какой была в нулевых годах. Те-
перь ее знают как остроумного 
публициста, превосходного интер-
вьюера и амбициозного политика. 
Согласно совместному рейтингу 
радиостанции «Эхо Москвы», жур-
нала «Огонёк» и агентства «Ин-
терфакс», опубликованному в 
марте 2014 года, Ксения Собчак 
занимает 22 место среди самых 
влиятельных женщин России.  
      

Детство  
     Известная телеведущая Ксения 
Анатольевна Собчак родилась в 
Санкт-Петербурге 5 ноября 1981 
года. Отец — соавтор действую-
щей Конституции РФ, первый мэр 
постсоветского Санкт-Петербурга 
(возглавлял город с 1991 по 1996 
года) Анатолий Собчак (умер в 
2000 году). Мать — сенатор от 
республики Тува с 2002 года, в 
прошлом депутат Госдумы Люд-
мила Нарусова. Но на момент 
рождения дочери супруги были 
преподавателями, не помышляв-

шими о политической карьере: 
Анатолий Александрович – юри-
дического факультета ЛГУ, Люд-
мила Борисовна – исторического 
факультете Ленинградского инсти-
тута культуры им. Крупской.  
     У Собчак есть старшая (на 16 
лет) единокровная сестра Мария, 
рожденная в первом браке Анато-
лия Собчака с филологом Нонной 
Гадзюк. По образованию она – 
юрист, работала в Петербургской 
коллегии адвокатов.  
     Ксения училась сначала в «анг-
лийской» школе №185, аттестат 
же она получала уже в школе при 
РГПУ имени Герцена. Парал-
лельно с учебой девочка занима-
лась в балетной студии и 
посещала художественную школу 
Эрмитажа. Домой к Собчакам при-
ходил учитель композитор Влади-
слав Успенский, занимавшийся 
музыкальным образованием де-
вочки и учивший ее игре на фор-
тепиано. Училась Ксюша на 
отлично, но была чистейшим гу-
манитарием: физика и химия да-
вались ей с трудом. Она много 
читала, включая труды древнегре-
ческих историков: Светония, Плу-
тарха, Тацита, наизусть знала все 
скульптуры в Летнем саду.  
     Близкие девушки отмечали, что 
та была крайне непослушным и 
дерзким ребенком, часто срывала 
уроки. К тому же, Ксюша всегда 
была остра на язык. Например, 
когда Анатолий Собчак однажды 
попытался выпороть непослуш-
ную дочь, она крикнула: «Тоже 
мне, демократ!». Впрочем, с 
отцом Ксюша всегда легко нахо-
дила общий язык, а вот с мамой 
отношения были напряженные.  
     Ксения Собчак с детства зна-
кома со вторым президентом Рос-
сии Владимиром Путиным. В 
молодости Владимир Владимиро-
вич был советником Собчака по 
внешним связям.  
     В 1998 году она стала студент-
кой факультета международных 
отношений Санкт-Петербургского 
Государственного университета, 
но буквально через три года из-за 
переезда в Москву ей пришлось 
перевестись на аналогичную спе-
циальность в МГИМО. Через год, 
получив степень бакалавра (ее 
дипломная работа представляла 

анализ президентского режима в 
России и Франции), Собчак посту-
пила на магистратуру на полито-
логический факультет, который 
окончила в 2004 году, после чего 
направилась в аспирантуру, кото-
рую так и не окончила.  
 

Скандальная 
особа и светская 

львица  
     Известность пришла к Ксении 
Собчак уже в 16 лет – именно 
тогда она впервые попала на 
страницы российского таблоида 
«Экспресс-курьер», сообщившего, 

что дочь мэра Санкт-Петербурга 
похитили. В 1998 году 17-летней 
Ксюше приписали роман с 43-лет-
ним предпринимателем Умаром 
Джабраиловым, затем – с издате-
лем Вячеславом Лейбманом, 
после – с Александром Шусторо-
вичем, также издателем. В 2001 
году СМИ сообщили об украден-
ных из квартиры девушки (по до-
кументам якобы принадлежавшей 
Лейбману) драгоценностях на 
сумму около $600 тысяч.  
     И хотя родные всячески пыта-
лись оградить дочь от подобных 
нападок прессы, казалось, что 
внимание журналистов лишь по-
догревает страсть Ксении к пуб-
личным провокациям. Девушка 
была завсегдатаем всех светских 
тусовок, ее имя часто фигуриро-
вала в скандалах, связанных с 
наркотиками, также она успела 
сняться в фотосессии для муж-
ского глянца.  
     Людмила Нарусова, говорила, 
что эпатаж Ксении корнями уходит 
в детство, и была уверена, что по-
добное поведение дочери яв-
ляется временным явлением и 
скоро пройдет.  
     Казалось, что Ксения наме-
ренно устраивает шумиху и пуб-
лично ведет себя провокационно. 
Она была завсегдатаем светских 
тусовок, оказалась в центре скан-
дала, связанного с наркотиками, и 
снималась для мужского глянца. 
     Сама Ксения позже признава-
лась, что была в ужасе от «кокаи-
нового гламура» нулевых годов, 
но примирилась и мимикрировала 
под веяния моды, ведь образ 
«блондинки в шоколаде» шел на 
ура. «Я была в ужасе от всего 
этого. Но жить и выживать в мод-
ной Москве как-то надо? Вскоре я 
уже пыталась примириться с дей-
ствительностью с помощью сили-
коновых вкладышей в Wonderbra 
и розовых корсетов».  
      

Начало карьеры 
     В 2004 году из успешной сту-
дентки МГИМО Ксения Собчак 
превратилась в телеведущую реа-
лити-шоу «Дом-2». Проект принес 
ей не только известность, но и 
тонны критики. В Мосгордуме, пи-
сала Lenta.ru, попросили при-
влечь девушку к уголовной 

ответственности за «организацию 
занятий проституцией», «сводни-
чество» и «сутенерство». Телеве-
дущая обвинения депутатов 
назвала абсурдными и заявила, 
будто бы парламентарии в ее 
лице «нашли девочку для битья». 
     Популярность Собчак росла, а 
вместе с ней появлялось все 
больше приглашений в качестве 
ведущей на другие телеканалы. 
Ксению можно было увидеть в 
программах «Кто не хочет стать 
миллионером?» на ТНТ, «Послед-
ний герой», «Две звезды» на Пер-
вом канале и «Топ-модель 
по-русски» на «Муз-ТВ». 

     В 2008 году «Муз-ТВ» снял реа-
лити-шоу «Блондинка в шоко-
ладе»: оно рассказывало о жизни 
Собчак, но без постановочных мо-
ментов не обошлось. В этом же 
году и в 2010-м Собчак вместе с 
Иваном Ургантом вела премию 
«Муз-ТВ». 
 

Тренд — быть 
умной 

     С годами Ксения Собчак сме-
нила экстравагантный стиль в 
одежде и последовала новому 
тренду — быть умной, писала «Га-
зета.ru». Она вернулась к нату-
ральному цвету волос, вместо 
линз стала носить очки, а на 
смену коротким топам, мини и се-
ребристым сапогам пришли глу-
хие рубашки, юбки-карандаши и 
закрытые платья. 
     Весной 2010 года Собчак какое-
то время работала в ток-шоу 
«Свобода мысли» на Пятом ка-
нале, но вскоре покинула проект. 
Была соведущей развлекательной 
передачи «Девчата», но ушла из 
нее после скандала с Владими-
ром Соловьевым в прямом 
эфире. 
     Ксения не скрывала дружбы с 
президентом РФ Владимиром Пу-
тиным, а с журналистами обсуж-
дать главу государства 
отказывалась. Но уже в 2011 году 
Собчак впервые выступала на ми-
тинге за честные выборы и стала 
поддерживать оппозицию. 
     «Меня зовут Ксения Собчак, и 
мне есть что терять», — эту фразу 
телеведущей можно было бы на-
звать началом ее политической 
карьеры. 
     В 2012 году она покинула «Дом-
2», заявив, что «внутренне пере-
росла этот этап». Кроме того, 
Собчак решила сменить направ-
ление деятельности.  
     «Считаю невозможным соче-
тать общественную деятельность 
с ведением подобного шоу. 
Нельзя быть полубеременным», 
— цитировал ее StarHit. 
 

Журналист  
и политик 

     На смену реалити-шоу пришел 
проект «Собчак живьем», а журна-
листка стала одним из главных 

интервьюеров страны. И по-преж-
нему фигурировала во многих 
скандалах или была их центром. 
В 2013 году в Сети появилась 
аудиозапись, где похожий на Ксе-
нию женский голос называл детей 
«маленькими гаденышами». 
     Спустя два года, будучи глав-
ным редактором русского выпуска 
журнала L’officiel, журналистка 
призналась, что не любит жирных 
людей. 
     В 2016-м телеведущая 
устроила скандал в самолете, 
ввязалась в обсуждение элитной 
московской недвижимости, причи-
слив себя к категории состоятель-
ных людей. На следующий год 
фактически обозвала простых ту-
ристов нищебродами в Instagram. 
     И, конечно, Ксения Собчак 
стала объектом обсуждений 
после ее заявления о намерении 
баллотироваться на президент-
ских выборах 2018 года. 
     «В выборах, на которых нельзя 
выиграть, имеет смысл участво-
вать только для того, чтобы 
громко сказать то, что другие не 
говорят, и сделать то, что может 
быть трудно сделать иначе», — 
писала журналистка в Instagram. 
     После этого заявления The New 
York Post опубликовал материал с 
заголовком «Знакомьтесь с моде-
лью Playboy, которая будет сопер-
ничать с Путиным на выборах». 
По итогам голосования ведущая 
набрала более 1,23 миллиона го-
лосов, заняв четвертое место. 
     Сейчас Собчак больше ушла на 
онлайн-площадки: ведет каналы 
на YouTube «Осторожно: Соб-
чак!», публикуя интервью с по-
пулярными людьми, и 
«Осторожно: новости!». Регулярно 

публикует посты в Telegram-ка-
нале «Кровавая барыня». С фев-
раля 2020-го работает соведущей 
ток-шоу «Док-ток». 
 

Личная жизнь 
    Ксении Собчак Летом 2005 года 
в прессе появилась информация, 
что Ксения собирается выйти 
замуж за американского бизне-
смена Александра Шустеровича, 
однако за несколько дней до со-
бытия свадьба была отменена.  
     В 2010 году Собчак начала 
встречаться с Сергеем Капковым, 
руководителем департамента 
культуры Москвы и экс-депутатом 
Госдумы РФ, однако их отношения 
так и не получили продолжения.  
     Через полгода у нее завязались 
близкие отношения с оппозицио-
нером Ильёй Яшиным. 
     Но 1 февраля 2013 года эпа-
тажная Ксюша снова удивила пуб-
лику. 31-летняя женщина тайно 
вышла замуж за 40-летнего ак-
тера Максима Виторгана. Об этом 
событии не были в курсе даже 
близкие друзья звезды. О счастли-
вом событии было объявлено во 
время премьеры фильма в кино-
театре «Фитиль» в Москве.  
     Гостей хотя и просили прийти 
нарядными, гулянье выдалось 
более чем демократичным. При 
этом для новоиспеченного мужа 
Ксении Собчак этот брак стал уже 
третьим. От бывших супруг у него 
подрастают двое детей, с кото-
рыми Ксения смогла найти общий 
язык.  
     18 ноября 2016 года у Ксении 
Собчак родился сын. «Я – мама 
прекрасного мальчика», – со-
общила она в своем Instagram. 
Мальчика назвали Платоном. 
     В конце 2018 года СМИ затру-
били о разрыве Собчак и Витор-
гана. Оба супруга сняли с пальца 
обручальное кольцо. Журна-
листка Божена Рынска заявила, 
что Ксения уже давно изменяет 
мужу с режиссером Константином 
Богомоловым. На все слухи Ксе-
ния дала комментарий, который 
можно резюмировать так: «Это не 
ваше дело».  
     Но долго утаивать шило в 
мешке не получилось. Уже через 
месяц Ксения и Константин выхо-
дили вместе в свет, вскоре режис-

сер дал большое интервью специ-
ально для YouTube-канала Соб-
чак, и хотя оба старались 
сохранить видимость сугубо дру-
жеских отношений, от зрителей не 
могло ускользнуть тепло, с кото-
рым они смотрели друг на друга.  
     Они вместе блистали на крас-
ной дорожке Сочинского кинофе-
стиваля 2019 года. Когда журнал 
Светланы Бондарчук разместил 
их совместное фото с мероприя-
тия на обложке, Ксения обиделась 
на подругу: «Мы не скрываемся, 
но и не афишируем наши отноше-
ния».  
     13 сентября 2019 года влюб-
ленные сыграли свадьбу. Торже-
ство получилось эпатажным. 
Во-первых, состоялось оно не 
просто 13 числа, но еще и в пят-
ницу. В ЗАГС молодожены при-
ехали на катафалке. После 
росписи они отправились на вен-
чание, подъехав к церкви на ка-
рете, запряженной четверкой 
вороных коней. Тот факт, что ате-
истка Ксения решила венчаться, 
вызвал недоумение и критику.  
 

Собчак в ДТП  
     9 октября 2021 года Ксения 
Собчак ехала в сочинский аэро-
порт, воспользовавшись услугой 
наёмного водителя. За рулём Mer-
cedes S500 был 40-летний Олег 
Цой. Ксения опаздывала в аэро-
порт, и водитель принял решение 
выехать на встречную полосу, но 
не справился с управлением и 
столкнулся с автомобилем Volk-
swagen, в котором находились три 
пассажира. Легковой автомобиль 
отбросило на микроавтобус.  
     Одна из пассажирок «фолькс-
вагена», 35-летняя Екатерина Та-

расова, скончалась от травм. Два 
других пассажира были госпита-
лизированы в тяжелом состоянии, 
одной из пассажирок пришлось 
удалить селезёнку. Ксения Собчак 
на первый взгляд была в норме и 
покинула место происшествия, 
решив, что в данный момент 
ничем помочь не может. Ее дирек-
тор Кирилл Суханов вызвал ско-
рую, после чего они пересели на 
другую машину и отправились в 
аэропорт. Уже дома Ксения со-
общила, что у нее обнаружили со-
трясение мозга и ушибы, 
предоставив подтверждающую 
это справку из частной клиники. 
На многочисленные обвинения в 
том, что она спровоцировала ДТП, 
вынудив водителя выехать на 
встречку, Ксения отрицает: по ее 
словам, всю дорогу она общалась 
по Zoom, и это можно доказать. 
«Я была в машине. Машина не 
моя, как и водитель. Я не подго-
няла водителя, конечно же. Никто 
из нас не подгонял. Во время по-
ездки я общалась по работе в 
зуме, и есть запись того, как я это 
делаю. Это было конкретное лич-
ное решение водителя, это 
правда».  
     После инцидента Собчак пред-
ложила материальную помощь 
семьям пострадавшим. Также 
СМИ отметили, что Цою помогает 
авторитетный адвокат Анатолий 
Кучерена, услуги которого простой 
водитель вряд ли смог бы опла-
тить сам.  
 

Вечный вызов 
     Из последних скандалов, с ко-
торыми связано имя Собчак, — ее 
фильм о скопинском маньяке Вик-
торе Мохове. Интервью осудили в 
РПЦ, а также заинтересовались в 
Госдуме и Кремле. 
       Она вступилась за Морген-
штерна, который высказался о 
Дне Победы, и призвала прода-
вать спиртное и наркотики только 
людям с высшим образованием. И 
хотя внешность ведущей давно 
перестала быть эпатажной, вызов 
обществу она так или иначе бро-
сает до сих пор. И вряд ли пере-
станет. 

Александра Ломейко,  
Сергей Маслодудов. 

 Фото: РИА «Новости»

От русской Пэрис Хилтон до кандидата в президенты 
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     Еще каких-то лет 10-12 назад имя 
Тельмана Исмаилова звучало в прессе в 
связи с его роскошными вечеринками с 
участием мировых звезд и, конечно, ассо-
циировалось у многих с таким знамени-
тым местом, как Черкизовский рынок в 
Москве. В последние годы мы слышим но-
вости о бизнесмене в основном в крими-
нальных сводках: он находится в 
международном розыске. Мы изучили 
биографию Исмаилова и вспомнили 
самые нашумевшие истории с его уча-
стием. 
 

С чего начинал 
 
     Тельман Исмаилов, которому исполнилось 
65 лет, родом из Баку. Он родился в семье 
горских евреев и был десятым из 12 детей. 
Отец будущего олигарха в молодости был са-
пожником, но потом начал работать в сфере 
торговли, стал успешным предпринимателем. 
Потому и Тельман с детства был знаком с за-
конами ведения бизнеса: он помогал отцу, за-
водил полезные связи и даже возглавил в 18 
лет единственный в Баку коммерческий мага-
зин. 
     Исмаилов поступил в Азербайджанский на-
родно-хозяйственный институт имени Д. Бу-
ниата-Заде, потом отслужил в армии, а 
вернувшись, решил учиться дальше. Он стал 
студентом московского вуза: в 1980 году по-
лучил диплом института народного хозяйства 
имени Плеханова.   Ну а дальше — занял до-
вольно престижную должность: стал работать 
экономистом в Министерстве торговли. 
     Свою первую компанию Исмаилов открыл 
в 1987 году, она носила достаточно странное 
название "Коммерческая благотворительная 
компания". В то время бизнесмен сдружился 
с Юрием Лужковым, работавшим тогда пред-
седателем кооперативной комиссии Мосго-
рисполкома, и с Еленой Батуриной. В прессе 
часто отмечается, что успеху Исмаилова во 
многом способствовало его завидное умение 
располагать к себе людей и заводить друже-
ские отношения, которые помогали в бизнесе. 

     В 1989 году появилась группа компаний 
"АСТ", она в равных долях принадлежала 
Тельману, двоим его сыновьям и племяннику. 
"АСТ" — аббревиатура, означавшая "Алек-
пер, Сархан, Тельман". Начали бизнес с тор-
говли одеждой, и уже за первый год компания 
открыла в Москве 52 магазина. 
     В разное время в состав группы "АСТ" вхо-
дили более 30 организаций — девелоперские 
компании, склады, охранная организация, 
ювелирный бизнес, издательское дело, сто-
матологическая клиника, рестораны, гости-
ницы. В империю Исмаилова входил 
легендарный московский ресторан "Прага", 
который, как говорил сам бизнесмен, не при-
носил прибыли, а был у него "для души". Ему 
принадлежал и знаменитый зал торжеств 
"Сафиса". В названии тоже зашифрованы 
имена дорогих сердцу олигарха людей: по две 
буквы от имен Самира (жена Тельмана), Фи-
руза (жена старшего сына Алекпера) и Сар-
хан (младший сын). 
 

Миллион долларов  
в день 

 
     В 1994 году компания Исмаиловых "АСТ" 
договорилась об аренде пустыря площадью 
200 гектаров — именно на нем разместился 
Черкизовский рынок. На некогда пустующую 
территорию переехали принадлежавшие 
Тельману барахолки из разных районов 
Москвы. "Черкизон" стал крупнейшим рынком 
столицы, а по некоторым оценкам, и всей 
Восточной Европы. На нем трудилось более 
100 тысяч человек, и, по подсчетам прессы, 
деятельность рынка приносила его владель-
цам по 1 миллиону долларов в сутки. 
     Слава у "Черкизона" была довольно дур-
ная: название этого места неизменно упоми-
налось в прессе, когда речь шла о 
нелегальной рабочей силе, контрабанде, про-
ституции. Тем не менее рынок существовал 
годами, пока в 2009 году его не раскритиковал 
публично Владимир Путин — в то время 
председатель правительства. После его слов 
о контрабанде и о том, что "на одном из рын-
ков стоят товары более чем на два милли-
арда долларов", "Черкизон" закрыли. 
Официальной причиной называли нарушение 
санитарных норм. 
 

Турецкий дворец 
 
     В 2009 году Тельман Исмаилов открыл в 
Анталье семизвездочный отель Mardan 
Palace. Бизнесмен назвал новое детище в 
честь своего покойного отца Мардана. Откры-
тие гостиничного комплекса российская 
пресса по размаху сравнивала чуть ли не с 
Олимпиадой. Часть программы в "Коммер-
санте" описана так: 
...шоу с использованием видеопроекций, са-
лютов, фонтанов, воздушных гимнастов, 

акробатов, скользивших по воде внутри про-
зрачных шаров, в небе летели парапланы, 
складывавшие слово Mardan, водные струи 
чередовались со струями пламени, звучала 
громкая музыка. 
     Гостями и участниками церемонии откры-
тия стали Юрий Лужков с Еленой Батуриной, 
Иосиф Кобзон, Андрей Малахов, а также мно-
жество зарубежных звезд, включая Шэрон 
Стоун, Монику Беллуччи, Ричарда Гира, 
Пэрис Хилтон. Пели для гостей Мэрайя Кэри, 
Сил и Том Джонс, вел вечеринку Иван Ургант. 
     Сам отель напоминал самый настоящий 
дворец, владельцы не пожалели денег на его 
убранство. Лобби с отделкой из сусального 
золота и витражным двадцатиметровым по-
толком, мраморные полы, хрустальная лю-
стра с кристаллами Swarovski весом 2500 
килограммов, в фойе — рояль из мала-
хита и золота за миллион евро. В номе-
рах — персидские ковры, резные 
зеркала, вручную расшитые подушки. 
     Гостей в номера провожали дворец-
кие, а к морю их доставляли на гондолах, 
отделанных бархатом и золотом. Кстати, 
песок для пляжа специально доставили 
из Египта. По сведениям журналистов, в 
строительство Mardan Palace Исмаилов 
вложил больше миллиарда долларов.   
Пресса называла комплекс самым доро-
гим отелем континента. После открытия 
Исмаилов обратился к турецкому прави-
тельству с просьбой о гражданстве этой 
страны и получил его. 
 

Семья и скандалы 
 
     О жене Тельмана Самире известно 
мало — практически ничего, хотя найти в 
Интернете их совместные фото не про-
блема. В отличие от многих других героев 
списка Forbes, Исмаилову редко припи-
сывали какие-либо романы, хотя од-
нажды таблоиды сообщили о том, что у 
него отношения с Моникой Беллуччи. Со-
общалось, что они познакомились на том 
самом открытии Mardan Palace в Турции. 
Когда Беллуччи рассталась с Венсаном 
Касселем, журналисты некоторых изда-
ний заподозрили ее в связи с Исмаило-

вым. Моника прокомментировала новость, 
сказав, что не понимает, откуда могла по-
явиться такая информация, которая "ни на 
чем не основана". 
     Детей, как уже упоминалось, у олигарха 
двое — сыновья Алекпер и Сархан. Оба учи-
лись и жили в Швейцарии, там же 12 лет 
назад разгорелся скандал с их участием. 
СМИ сообщали о ДТП, в котором пострадал 
пожилой немец. Авария случилась из-за 
гонок, устроенных представителями россий-
ской золотой молодежи. Сыновья Исмаилова 
управляли арендованными Bugatti Veyron и 
Mercedes McLaren. Однако молодые люди 
проходили по этому делу как свидетели, ни-
каких мер по отношению к ним применено не 
было. 
      В 2018 году стала достоянием обществен-
ности еще одна громкая история, связанная с 
семьей Исмаиловых. На популярное ток-шоу 
пришла Екатерина Романова — бывшая 
гражданская жена сына олигарха, Сархана 
Исмаилова. Женщина, у которой от Сархана 
дочь и сын, рассказала, что они с экс-возлюб-
ленным жили вместе и она была любовью 
всей его жизни, но молодого человека "выну-
дили жениться на девушке его национально-
сти". 
     Сархан всегда работал с отцом. Он, как на-
стоящий восточный мужчина, не подавал 
виду, что начались проблемы в бизнесе. Я это 
сама замечала. Он стал вспыльчивым, раз-
дражительным. Стал часто поднимать на 
меня руку. Но я не держу на него зла. Я тоже 
была с характером, — рассказала девушка. 
Она добавила, что с отцом Сархана у нее 
были хорошие отношения, а вот мать жениха 
ее недолюбливала. 
     По словам Екатерины, когда Сархан офи-
циально женился, он совсем забыл о ней и 
детях, и они остались без средств к существо-
ванию. Прессу заполонили публикации о том, 
что внуки Тельмана Исмаилова живут при мо-
настыре: как рассказала Екатерина, в один 
момент им негде было больше приютиться, 
когда пришлось съехать со съемной квар-
тиры. 
 

Часы, лошади  
и золотой самолет 

 
     Вряд ли Тельмана Исмаилова можно на-
звать человеком, старающимся не афиширо-
вать свой достаток: пресса всегда любила 
рассказывать о его экстравагантных приобре-
тениях. Так, одной из самых дорогих "игру-
шек" предпринимателя стал самолет Falcon 
7X. Просто частного самолета Тельману было 
мало, и он предпочел иметь золотой самолет! 
     Еще одним из увлечений бизнесмена на-
зывают коллекционирование наручных часов: 
говорят, в его коллекции более двух тысяч эк-
земпляров. По слухам, один из них подарен 

Юрием Лужковым: политик якобы вручил од-
нажды другу уникальные часы за полтора 
миллиона долларов. 
     Сам же Исмаилов обзавелся славой чуть 
ли не самого щедрого олигарха страны, обо-
жавшего делать друзьям щедрые подарки на 
праздники: это могли быть не только драго-
ценности, но и машины, лошади. Тому 
Джонсу бизнесмен однажды вручил часы из 
платины, Николаю Баскову — вообще пода-
рил виллу на территории Mardan Palace. 
     Друзья Тельмана, впрочем, отвечали вза-
имностью: писали о том, что приглашенный 
на свадьбу старшего сына Исмаилова прези-
дент Узбекистана подарил молодоженам вер-
толет. 
 

Тельман и шоу-бизнес 
 
     Немало друзей у олигарха оказалось и 
среди звезд шоу-бизнеса. В эту сферу он 
тоже в свое время решил сделать выгодное 
вложение и стал спонсировать певца 
Авраама Руссо. Продюсер Иосиф Пригожин в 
одном из интервью рассказывал, что именно 
он помог Тельману раскрутить певца, и тот 
добился приличного успеха. 
     Конечно же, я пошел на это с целью зара-
ботать. И свои обязательства выполнил. 
Капитализация бренда Авраама Руссо была 
на недосягаемом уровне. Он стал востребо-
ванным, стал зарабатывать деньги. Но в 
итоге я приобрел и психологические 
травмы, да и материальной выгоды не 
было. Трудно сожалеть о том, что ты зна-
ком с Авраамом Руссо, но и Тельман, и 
Авраам — это самые черные и неприятные 
моменты в моей жизни. 
     По словам продюсера, бизнесмен дарил 
Руссо квартиры и машины, но при этом мог 
его прилюдно унизить и даже применить силу. 
Пригожин рассказал про свою драку с Исмаи-
ловым на борту самолета, летевшего в 
Ниццу: якобы бизнесмен стал "таскать Руссо 
за ухо, шлепать по лицу и унижать", а Приго-
жин заступился за артиста. Продюсер гово-
рит, что сотрудничество Руссо с Тельманом 
закончилось, когда певец забрал деньги, за-
работанные на концерте в "Олимпийском", и 
"убежал с ними на Кипр". 
     Авраама Руссо несколько раз избивали, 
первый раз в 2004 году, потом в 2006 году его 
машину обстреляли. Не секрет, что в органи-
зации нападений подозревают Исмаилова. 
     Однако с большинством своих знаменитых 
друзей Тельман поддерживал гораздо более 
теплые отношения. Открытие турецкого отеля 
— лишь один из грандиозных праздников с 
участием звезд, которые так любил устраи-
вать Исмаилов в годы расцвета его бизнеса. 
На юбилее бизнесмена пела сама Алла Бо-
рисовна, а сюрпризом от сыновей стало вы-
ступление Дженнифер Лопес.   Говорили о 
том, что Джей Ло получила за недолгое вы-
ступление гонорар в полтора миллиона дол-
ларов, а также сувенир от именинника — 
золотой микрофон с бриллиантами. 
     По информации СМИ, в разное время за 
миллионные гонорары перед Исмаиловым 
также выступали Рики Мартин, Робби Уиль-
ямс, Аврил Лавин и другие мировые звезды. 
 

Банкротство  
и объявление в розыск 

 
     В последний раз Тельман Исмаилов был 
включен в список Forbes в 2015 году: тогда он 

занимал 144-е место с состоянием в 600 мил-
лионов долларов. 
     Зимой 2015 года решением суда миллио-
нера признали банкротом, группа "АСТ" пере-
шла к его сыновьям. Он, кстати, стал первым 
банкротом из списка Forbes. В том же году 
стало известно, что роскошный Mardan 
Palace больше не принадлежит бизнесмену: 
государственный банк Турции забрал его за 
долги. 
     На полтора года отель опустел, пока не об-
завелся арендатором — теперь им управляет 
гостиничная сеть Titanic Hotels, вложившая в 
восстановление знаменитого курорта около 
20 миллионов евро. При этом богатейший ин-
терьер новое руководство оставило прежним, 
но добавило некоторые нововведения. 

     Когда мы сюда пришли и увидели это ши-
карное убранство, поняли, что вряд ли кто-
то еще сейчас сможет позволить себе такую 
роскошь в отеле. Мы все сохранили: там, 
где сусальное золото стерлось, мы нанесли 
его заново, где недоставало хрустальных 
элементов, мы их добавили... В то же время 
у отеля были очевидные недостатки. Мы 
увеличили территорию основного ресто-
рана, потому что до этого он не вмещал 
всех гостей, расширили пляж, создали усло-
вия для детского отдыха, запустив аквапарк, 
— сказал владелец Titanic Hotels Мехмет 
Айгюн. 
     Решение о банкротстве Исмаилова было 
отменено судом, но в 2016 году его снова 
признали банкротом, еще год спустя нача-
лась продажа его собственности. 
     В 2017 году олигарха объявили в между-
народный розыск по обвинению в организа-
ции убийств и незаконном обороте оружия, 
позднее заподозрили еще и в создании ор-
ганизованного преступного сообщества. 
Следователи уверены, что расширяя свою 
империю, Исмаилов заказал убийства как 
минимум восьми человек. Среди них — биз-
несмены, главари, боевики из конкурирую-
щих ОПГ, а также, возможно, и бывший 
протеже олигарха Авраам Руссо. 
     Суд принял решение о заочном аресте 
бывшего сотрудника МВД России Вагифа 
Исмаилова — родного брата Тельмана. 
Предполагалось, что он обеспечивал при-

крытие в семейном клане.   Когда было заве-
дено дело, оба брата, по сведениям прессы, 
покинули Турцию, где проживали в огромной 
резиденции на территории Mardan Palace, и 
перебрались во Францию. 
     Второго брата олигарха, Рафика Исмаи-
лова, обвинили в  организации заказного 
убийства двух бизнесменов, он ждет решения 
суда в СИЗО. Заказчиком преступления след-
ствие считает Тельмана Исмаилова. 
     Недвижимость олигарха выставлена в 
апреле этого года на продажу — речь идет о 
нескольких квартирах и домах в Москве и 
Подмосковье. 
     И вот на днях адвокат Милош Вуксанович 
сообщил, что МВД Черногории удовлетво-
рило запрос его клиента Тельмана Исмаи-
лова о предоставлении ему политического 
убежища. На основании этого адвокат обра-
тился в Высший суд Подгорицы, который 2 ок-
тября взял его клиента под 
предэкстрадиционный арест, с требованием 
изменить ему меру пресечения. Рассмотрев 
соответствующие бумаги из МВД, суд вынес 
решение о том, что азербайджанский милли-
ардер, как его называют в Черногории, был 
немедленно освобожден из СИЗО города 
Спуж, где он содержался, так как мера пре-
сечения стала необоснованной: бизнесмена 
не могут экстрадировать в другую страну, по-
скольку теперь он находится под защитой 
местных властей. После освобождения госпо-
дин Исмаилов вернулся к себе домой: в Чер-
ногории он проживает уже несколько лет, а 
его семья имеет здесь бизнес, в том числе 
игорный. 
     Отметим, что по законам Черногории ре-
шение о предоставлении экс-хозяину Черки-
зовского рынка убежища может быть 
обжаловано в суде. Однако шансы на то, что 
его пересмотрят, весьма малы. Тем более что 
скандально известный бизнесмен, по некото-
рым данным, является человеком, близким к 
главе республики Мило Джукановичу, который 
был гостем роскошного отеля в Турции госпо-
дина Исмаилова Mardan Palace. 
     Запрос Генпрокуратуры России об экстра-
диции Тельмана Исмаилова был уже  получен 
властями Черногории. В нем, по данным “Ъ”, 
надзорное ведомство гарантировало, что, не-
смотря на обвинения в заказе убийств, смерт-
ная казнь к бизнесмену в случае его выдачи 
применена не будет, а его поместят в СИЗО, 
где будут соблюдаться общеевропейские 
условия содержания под стражей. В свою 
очередь, черногорские дипломаты смогут по-
сещать обвиняемого в СИЗО и наблюдать за 
ходом процесса над ним, чтобы удостове-
риться в беспристрастности правосудия. 

Маргарита Дорошевич, Геннадий Сысоев,  
Николай Сергеев. Фото: Said Tsarnayev

люди и бизнес
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     Одна из самых необыч-
ных звёзд Голливуда не пере-
стает удивлять    
     Глядя на эту хрупкую краса-
вицу, невозможно представить, 
что в одном человеке может 
умещаться такая гремучая 
смесь. Болезненная застенчи-
вость и талант, алкоголизм и 
клептомания, одиночество и 
множество романов с первыми 
красавцами Голливуда . 
     Но сложнее всего поверить в 
то, что 29 октября этой вечной 
девочке исполнилось 50 лет! Зо-
лотой возраст, в который Вай-
нона Райдер входит с новым 
мужчиной и новой звёздной 
ролью. 
  

То ли мальчик,  
то ли ведьма 

  
     Необычной она была с са-
мого детства. Родители Вай-
ноны – потомки еврейских 
эмигрантов из России и Румы-
нии – тоже люди весьма неорди-
нарные. Они занимались 
писательской и издательской 
деятельностью и вели образ 
жизни настоящих хиппи, посто-
янно переезжая с места на 
место. Но где бы они ни находи-
лись, их дом всегда был полон 
самых ярких гостей. К ним часто 
заглядывали писатели Чарльз 
Буковски, Филип Дик, крёстным 
отцом Вайноны стал известный 
психолог и философ Тимоти 
Лири, а своё второе имя Лаура 
она получила в честь жены пи-
сателя Олдоса Хаксли, с кото-
рым общались её родители. 
     Не удивительно, что лучшими 
друзьями Вайноны тоже были 
книги. В коммуне, где они жили, 
не было света, девочка забира-
лась на чердак, зажигала свечи 
и читала «Дракулу», «Малень-
ких женщин», «Джейн Эйр». Она 
мечтала о том, как было бы хо-
рошо жить в те романтичные 
времена.   В современность же 
Вайнона вписывалась с трудом. 
     Девочка постоянно меняла 
школы и везде сталкивалась с 
травлей со стороны сверстни-

ков. Родители, часто будучи на-
веселе, заезжали за ней на 
расписном хипповом автобусе, и 
в эти минуты будущей актрисе 
хотелось провалиться сквозь 
землю. Одноклассники гово-
рили, что она живёт в «цирке 
уродов». Вайнона носила корот-
кую стрижку – и её принимали 
за мальчика, сменившего ориен-
тацию, а однажды даже избили. 
Она отрастила волосы – и одно-
классники стали обзывать её 
ведьмой. 
     В конце концов родители от-
дали свою «нестандартную» 
дочь в театральную школу, и 
там-то, наконец, Вайнона почув-
ствовала себя в своей тарелке – 
странными были все вокруг. Но 
раскрыться таланту мешала бо-
лезненная застенчивость – де-
вушка стеснялась ходить на 
кастинги.    Узнав, что режиссёр 
Дэвид Зельцер ищет героиню 
для своего нового фильма, Вай-
нона решила записать видео-
кассету, где читает отрывок из 
своей любимой книги Сэлинд-
жера «Над пропастью во ржи». 
Роль Вайнона не получила, но 
потом Зельцер нашёл её кас-
сету в своем архиве и был так 
впечатлён, что пригласил её в 
свой другой фильм – «Лукас». 
Уже там большеглазую девушку 
с готической внешностью заме-
тил мрачный голливудский ска-
зочник Тим Бёртон и понял: 
именно она нужна ему в 
фильме «Битлджус». 
     Так для Вайноны открылась 
дорога к новым свершениям. 
Впрочем, не только в мире боль-
шого кино, но и в личной жизни. 

 
Дерзкие  

и красивые 
  
     В 16 лет она уже была на-
стоящей звездой. Вайнону при-
глашали на небольшие, но 
яркие роли, где, по большому 
счёту, она играла саму себя – 
странную и ранимую девушку не 
от мира сего. Вероятно, именно 
этот образ и подкупил другого 
яркого представителя молодого 
поколения голливудских актёров 
– Джонни Деппа. 
     Они встретились на премьере 
фильма «Великие шаровые 
молнии». Деппу исполнилось 26 
лет, Вайноне – 17, и оба при-
знаются: это была любовь с пер-
вого взгляда. 
     Молодые, красивые, стиль-
ные актёры моментально стали 
любимчиками публики и папа-
рацци. Они появлялись вместе 
на красных дорожках, целова-
лись на вечеринках, путеше-
ствовали, раздавали интервью. 
Депп и Райдер считались ико-
нами стиля – невозможно было 
предугадать, в чём они появятся 
на публике в следующий раз, 
дополняя образы друг друга. 
     Их связывали не только чув-
ства, но и совместное творче-
ство. В новом фильме Тима 
Бёртона «Эдвард Руки-нож-
ницы» они снимались уже вме-
сте. По слухам, это именно 
Вайнона уговорила режиссёра 
рассмотреть на главную роль 
своего возлюбленного. А 
Джонни был настолько тронут 
заботой подруги, что сделал на 
руке татуировку «Вайнона на-
всегда». 
     Они мечтали о красивой 
свадьбе и откладывали её до 
лучших времён – когда у обоих 
график будет посвободнее. Но 
он становился всё напряжённее, 
а встречи – всё более редкими. 
И почти всегда – под прицелом 
фотокамер. 
     Сложно сказать, чего они не 
выдержали – частых разлук, 
внимания прессы, бесконечных 
слухов об интрижках на сто-
роне? Но после трёх лет бур-
ного романа их отношения 
начали рушиться.   Окончатель-

ным инициатором расставания 
стал Депп. По одной из версий, 
он приревновал Вайнону к кому-
то из её киношных партнёров, 
по другой – свободолюбивую на-
туру актёра стали напрягать на-
растающие разговоры о 
свадьбе. Как бы то ни было, рас-
ставание было болезненным 
для обоих. Романтичную татуи-
ровку «Вайнона навсегда» 
Джонни переделал в «Вино на-
всегда». Вайноне же и вовсе по-
требовалась помощь 
психотерпаевта. Но это не 
спасло её от дальнейших непри-
ятностей! 
 

Очень странные 
дела 

  
     Алкоголь, наркотики, муж-
чины – кажется, она перепробо-
вала все привычные средства 
заглушить душевную боль. 
Новым спутником Вайноны стал 
музыкант Дэйв Пирнер. Актриса 
что-то говорила про особую 
связь и отношения без драма-
тизма, которые больше похожи 
на дружбу. Но через три года 
они разбежались. 
     Новым увлечением Райдер 
стал актёр Мэтт Дэймон. Их по-
знакомила Гвинет Пелтроу, кото-
рая хотела во что бы то ни стало 
устроить личную жизнь подруги. 
И поначалу ей это удалось. 
Роман Райдер и Дэймона разви-
вался стремительно. Уже спустя 
год после знакомства они объ-
явили о помолвке, купили квар-
тиру. Мэтт был просто 
воплощением мечты – добрым, 

обходительным, заботливым, 
терпеливо сносящим все её пе-
репады настроения. Поэтому 
когда заговорили о том, что 
актёр изменяет ей на съёмках с 
Пенелопой Крус, Вайнона долго 
не могла в это поверить. Но в 
качестве доказательства вскоре 
появились фото вездесущих па-
парацци. Масла в огонь подлили 
и финансовые сложности, в ко-
торые Дэймон, сам того не 
желая, впутал Райдер. Он угово-
рил её вложить деньги в компа-
нию некоего Дана Гьячетто, 
который оказался всего-навсего 
финансовым авантюристом, 
облапошившим обитателей Гол-
ливуда. В результате Вайнона 
лишилась миллиона долларов, 
своего возлюбленного, веры в 
людей и в лучшее будущее. 
     После разрыва с Дэймоном 
она оказалась в наркологиче-
ской клинике, потом – на лече-
нии у психотерапевта. Но, судя 

по всему, ей это не помогло. 
     В конце 2001 года Вайнона 
Райдер влипла в скандал. 
Придя в один из нью-йоркских 
магазинов, она нахватала брен-
довых вещей на пять с полови-
ной тысяч долларов и 
устремилась к выходу, где и 
была поймана. Позже актриса 
объясняла, что к тому моменту 
психологически дошла до ручки: 
депрессия, панические атаки, 
обезболивающие, наглотавшись 
которых, она и двинулась в ма-
газин. Райдер обвинили не 
только в краже, но и в наркома-
нии. Актрису, дважды номиниро-
вавшуюся на «Оскар», 
перестали приглашать в новые 
проекты. 
     Сейчас Вайнона Райдер го-
ворит, что рада такой пере-
дышке. Ей нужно было время, 
чтобы решить свои внутренние 
проблемы. Она уехала к родите-
лям – единственным своим «на-
стоящим друзьям». Передышка 
затянулась на долгие годы, за 
время которых было лишь не-
сколько проходных фильмов и 
таких же проходных романов. 
Правда, в её романтическом 
списке есть весьма завидные 
коллеги – Киану Ривз и Марк 
Уолберг, но отношения с ними 
тоже продлились недолго. Свой 
50-летний юбилей Вайнона Рай-
дер встретила в статусе закоре-
нелой холостячки. 
     «Я бы предпочла никогда не 
выходить замуж, чем иметь не-
сколько разводов», – говорит ак-
триса. 
     Впрочем, в последнее время 
всё чаще судачат о том, что 

Вайнона всё-таки отправится 
под венец. Со своим нынешним 
спутником, дизайнером одежды 
Скоттом Макинлеем Ханом она 
встречается уже десять лет. В 
2018 году появилась информа-
ция, что они помолвлены. Од-
нако новостей о свадьбе пока 
нет. 
     Возможно, потому, что в по-
следнее время Райдер слишком 
занята работой – она сыграла 
главную роль в суперуспешном 
сериале «Очень странные 
дела». И снова фактически саму 
себя – женщину, способную про-
никнуть в самые тонкие миры и 
своей внутренней силой побе-
дить любое зло. Сейчас снима-
ется четвёртый сезон, когда 
станет понятно – нашла ли ге-
роиня личное счастье. 
     Обрела ли его сама Вайнона 
– скоро узнаем. 

Лариса Плахина 
 

Правила жизни 
Вайноны Райдер  

 
Самая страшная ошибка инду-
стрии — начать выплачивать ак-
терам по 20 миллионов за 
фильм. Тут-то все и закончи-
лось  
Мне нравится, когда меня на-
зывают хипстером. А что это, 
кстати, такое? 
Я прочитала много биографий 
знаменитостей и поняла, что 
если в жизни этих людей все 
было так запутанно и непросто, 
я должна поступить со своей 
жизнью точно так же. 
В старших классах я любила 
одеться как какая-нибудь по-
дружка Бонда — я была настоя-
щей малолетней Пусси Галор 
(персонаж фильма «Голдфин-
гер». — Esquire). 
Не думаю, что могу повлиять 
хоть на кого-то, кроме себя 
самой. 
В рабочих материалах к пер-
вым фильмам моих персонажей 
описывали двумя словами — 
невзрачная и придурковатая. 
Когда мне исполнилось восем-
надцать, я поспорила с Шоном 
Пенном. Он сказал: «Ставлю 
500 долларов, что, когда тебе 
стукнет тридцать, тебя будет 
тошнить от карьеры актрисы». Я 
все никак не соберусь потребо-
вать у него эти деньги. 
Моя жизнь никогда не была 
такой интересной, как о ней 
пишут. 
Я ненавижу журналистов. 
Есть лишь две вещи, которые 

они способны о тебе написать: 
откровенную ложь и что-то, что 
ты пытаешься сохранить ото 
всех в секрете. 
Плохо быть звездой кино. 
Твои проблемы кажутся людям 
такими несущественными по 
сравнению с их собственными. 
Сейчас я счастлива, как нико-
гда. Но я не хочу превращаться 
в Глорию Свенсон (актриса не-
мого кино, прекратившая сни-
маться с приходом звука. — 
Esquire), которая сидит в особ-
няке, пересматривает свои 
фильмы и курит через жеман-
ный мундштук. 
Самая страшная ошибка инду-
стрии — начать выплачивать ак-
терам по 20 миллионов за 
фильм. Тут-то все и закончи-
лось. 
Больше всего на свете я 
боюсь скопидомства. 
Не могу вспомнить, чтобы мне 
когда-нибудь хотелось быть ак-
трисой. Но я точно помню, что 
очень хотела стать писателем. 
Я люблю «Над пропастью во 
ржи» за то, что эта книга спо-
собна прикончить твое чувство 
уникальности. Пока ты не взял 
ее в руки, ты думаешь, что ты 
единственный человек на свете, 
который переживает все именно 
так. 
Когда мне было девятнадцать, 
мой парень подарил мне на 
Рождество открытку, которую в 
1950-х кому-то отправил Сэ-
линджер. Там не было ничего, 
кроме «Счастливого Рожде-
ства» и подписи. Я хранила ее 
несколько лет и страшно терза-
лась. В конце концов, я решила 
отправить открытку обратно. Я 
написала: «Дорогой мистер Сэ-
линджер, эту открытку я полу-
чила когда-то в качестве 
подарка, но сейчас я хотела бы 
вернуть ее вам, потому что бес-
конечно уважаю ваше право на 
тайну личной жизни». А потом, 
представляете, я получила 
ответ — письмо со словом «спа-
сибо». 
Быть знаменитостью — это 
как быть городским сквером. Ты 
становишься разновидностью 
общественной собственности. 
Мы сидели в баре, когда кто-то 
из друзей сказал мне: «А ты по-

нимаешь, что здесь, в Америке, 
тебе уже никогда не суждено 
встретить мужчину, который 
ничего бы не знал о твоей 
жизни?» 
Я слишком много думаю. 
Слишком много думаю наперед. 
Слишком много думаю задом 
наперед. Слишком много думаю 
в разные стороны. Я думаю обо 
всем, и если это хоть где-то су-
ществует, я, черт возьми, уже 
подумала об этом. 
Иметь изъяны, жить бестол-
ково, падать, спотыкаться — это 
нормально. Главное помнить, 
что на твой вопрос, почему это 
происходит именно со мной, нет 
никакого секретного ответа. 
«Странная» — вот какое слово 
я ненавижу. Того, кто зовет меня 
странной, я бы отстреливала на 
месте. 
В район, где я живу, съехались, 
кажется, модели со всего света. 
На улице я чувствую себя цирко-
вой карлицей. 
Иногда всем нам приходится 
взрослеть. 
Я странная, сумасшедшая, об-
разованная, дикая, мягкая, за-
мкнутая, бережливая, скучная, 
романтичная, эгоистичная, гор-
деливая, жестокая, мрачная, 
милая, а самое главное — я на-
конец разобралась с этим ин-
тервью. 
Навсегда… господи, какое же 
это странное слово. 
  

Записал Дэн Диви/Esquire 
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      60 лет назад мы впер-
вые увидели знаменитую экс-
центричную «троицу».  18 
октября 1961 года состоялась 
премьера короткометражного 
фильма Леонида Гайдая «Пес 
Барбос и необычный кросс», 
героями которого и стали Трус, 
Балбес и Бывалый. Их сыг-
рали Георгий Михайлович 
Вицин, Юрий Владимирович 
Никулин и Евгений Алексан-
дрович Моргунов, которых тут 
же полюбил весь Советский 
Союз. 
 
     В 1997 году, на похоронах 
Юрия Никулина Евгений Моргу-
нов обратился к тогдашнему 
мэру Москвы Юрию Лужкову: «А 
где же вы нас с Вициным похоро-
ните?» И разъяснил свой не-
сколько странный вопрос: 
«Подумайте, люди приходят на 
кладбище грустные, рыдают. И 
вдруг видят: рядом лежат Трус, 
Балбес и Бывалый. Настроение 
поднимается, люди улыбаются».  
     Погребены актеры, однако, 
были на разных кладбищах. Да и 
отношения у этой «троицы» 
были настолько сложными, что 
не лежать им рядом в земле мо-
гильной.  
     Хотя для всех они выглядели 
на киноэкранах единым целом, 
чуть ли не закадычными «друж-
банами». А в какой-то мере, воз-
можно, и гранями характера 
одного и того же человека, кото-
рый где-то струсит, в какой-то си-
туации поведет себя как полный 
балбес, а то и иногда покажет 
свою непрошибаемую «быва-
лость». Но за кадром была ре-
альная жизнь. В которой они 
почти не общались…  
     А история создания «троицы» 
начиналась так: идея снять ко-
роткометражку в рамках кино-
альманаха «Совершенно 
серьезно» пришла Леониду Гай-
даю, после двух провалов. 
Сначала провалилась комедия 
«Жених с того света», снятая по 
сценарию Владимира Дыхович-
ного и Мориса Слободского: кар-
тину в пух и прах разругал 
худсовет. А затем и киноповесть 
«Трижды воскресший» по пьесе 
Александра Галича «Пароход 
зовут «Орленок».  
     Гайдай был в отчаянии – 
впору уходить из профессии. Но 
помог случай.  
     Однажды Леонид Иович, от-
дыхая у родителей в Иркутской 
области, нашел на чердаке га-
зету со стихотворным фельето-
ном украинского юмориста 
Степана Олейника. В статье рас-
сказывалось, как шайка браконь-
еров решила порыбачить с 
помощью динамита. Но умный 
пес вытащил из воды взрывчатку. 
Образы героев юморески Гайдаю 
показались интересными, но ка-
кими-то не завершенными. Он 
тут же придумал им клички (в 
юмореске действовали два Ни-
колы и Гавриил) – и образы «за-
играли».  
- Нинок, ты послушай, как это 
смешно! - воскликнул Леонид 
Гайдай, подбегая к жене и тряся 
газетой «Правда». - Бежит пес - 
два метра пленки, за ним Быва-
лый - три метра, оглядывается - 
1,5 метра. Общий план - бегут 
все… 
     Кто-то подумал бы: ну улепе-
тывают три браконьера от пса со 
взрывчаткой, которую сами и 
бросили, что тут забавного? Но 
только не Нина Гребешкова, с 
полуслова понимающая мужа. 
- Потрясающе! – ответила ак-
триса благоверному. 
     Вот именно так, на чердаке 
старенького деревянного дома в 
Иркутске и родился сюжет люби-
мой короткометражки «Пес Бар-
бос и необычный кросс», а в ней 
впервые появилась любимая 
троица - Трус, Балбес и Быва-
лый. Немая десятиминутка бук-

вально в один миг прославила 
Леонида Гайдая, который в свои 
37 уже почти потерял надежду 
стать режиссером. 
     Вернувшись в Москву, Гайдай 
решил, не откладывая дела в 
долгий ящик, написать сценарий 
и имена персонажам придумал - 
Трус, Балбес и Бывалый.. После 
чего занялся подбором актеров. 
С Георгием Вициным он уже ра-
ботал в фильме «Жених с того 
света» и взял его сразу, без проб. 
На роли же Балбеса и Бывалого 
кандидатов было немало.     На 
Бывалого режиссер перепробо-
вал двадцать маститых профес-
сионалов: Игоря Ильинского,   
Ивана Любезнова, Михаила Пу-
говкина, даже прославленного 
Михаила Жарова, но тогдашний 
руководитель Союза кинемато-
графистов Иван Пырьев факти-
чески всучил режиссеру Евгения 

Моргунова, которого сам до этого 
снимал в нескольких эпизодах. 
Моргунов был актером одарен-
ным, но в те времена практиче-
ски неизвестный. Его и 
утвердили. В роли Балбеса Гай-
дай видел Сергея Филиппова. Но 
Сергей Николаевич уехал на га-
строли и сниматься в комедии не 
смог. И тогда Георгий Вицин 
вспомнил о клоуне из цирка на 
Цветном бульваре Юрии Нику-
лине, который чем-то походил на 
Филиппова. И попал точку: позже 
один из помощников режиссера 
рассказывал: «В тот момент, 
когда Гайдай увидел Никулина, 
он сказал: «Ну, Балбеса искать 
не надо. Никулин — то, что 
нужно».  
     Премьера короткометражки 
состоялась в 1961-м на закрытии 
Московского кинофестиваля. 
«Пес Барбос и необычный 
кросс» стал хитом! Ленту номи-
нировали на «Золотую пальмо-
вую ветвь» Каннского 
фестиваля, крутили во всех кино-
театрах Советского Союза. 
Более того, пленку купили 
больше, чем в 100 странах мира! 
Зрители смеялись до упаду. 
- Это немое кино, поэтому его по-
нимали все. Дипломаты в разных 
странах перед серьезными пере-
говорами включали этот фильм 
для настроения, чтобы посме-
яться и разрядить обстановку, - 
рассказывает иркутский кинема-
тографист Юрий Яшников, кото-
рый занимается исследованием 
биографии знаменитого земляка. 
     Правда, есть и другая версия 
рождения шедевра. Более при-
земленная и банальная. Иссле-
дователь иркутской биографии 
Гайдая Владимир Березин вы-
яснил, что фельетон действи-
тельно напечатали в «Правде». 
Но только вышла газета в свет в 
апреле 1960-го, то есть попала в 
руки Гайдая сразу после выхода 
в печать и едва ли долгие годы 
пылилась на чердаке, ожидая 
своего звездного часа. Фельетон 
про пса Барбоса Леониду пока-
зал его отец, первым прочитав-

ший газету (свежую!). А все 
остальное – красивая легенда и 
мифотворчество... Да неужели? 
- Подозреваю: эту байку (про 
чердак – прим. Ред.) все равно 
«не задушишь, не убьешь», - на-
писал в своей документальной 
книге «Леонид Гайдай. Иркутские 
страницы» Владимир Березин. - 
Должно быть, это все проделки 
Гайдая... 
     В том же 1961 году Гайдай 
снял еще одну короткометражку 
«Самогонщики» и тоже с уча-
стием этого трио. В ее сюжете 
горе-товарищи варят самогон. И 
вновь вездесущий пес Барбос им 
мешает.  
      А в 1965 году Эльдар Рязанов 
пригласил актеров сняться в ко-
медии «Дайте жалобную книгу», 
где они участвуют в сцене драки, 
а также в роли продавцов по-
являются в магазине верхней 

одежды.  
     Многие помнят комедию 1965 
года того же Гайдая из трех но-
велл «Операция «Ы» и другие  
приключения Шурика». Так вот, в 
третьей части, а именно в кино-
новелле «Операция «Ы» наши 
антигерои должны совершить 
«ограбление века». Предотвра-
щает же его еще один знаковый 
герой Гайдая – студент Шурик.  
     Потом было участие в «Ново-
годнем календаре» 1965 года, 
где на «Голубом Огоньке» Трус, 
Балбес и Бывалый представали 
в образе скрипачей, веселивших 
людей. Пригасили их и в музы-
кальный фильм «Сказки русского 
леса», где актеры вновь сыграли 
браконьеров.  
     В гайдаевской «Кавказской 
пленнице, или Новых приключе-
ниях Шурика» (1966 год) все те 
же трое подрабатывают жульни-
чеством на Кавказе.  
     Кстати, даже став знамени-
тым, Леонид Гайдай не забывал 
своих иркутских товарищей по 
театру, гдке он долгоевремя ра-
ботал. Вот и гонорар в 600 руб-
лей за «Кавказскую пленницу»,  
Гайдай прокутил с друзьями в 
родном сибирском городке. 
- Это были огромные деньги, и 
мы их попросту растранжирили, 
- с улыбкой вспоминал его кол-
лега Виктор Егунов. - Я зарплату 
получал 69 рублей. Он ночевал у 
меня, мы с ним беспробудно 
пили. Трепались обо всем. 
     Однако скоро «троица» прак-
тически исчезла из кино. Про-
изошло это после ссоры Евгения 
Моргунова с Леонидом Гайдаем. 
Да и Юрия Никулина стало раз-
дражать однообразие экранных 
историй.  
     Прошло время, и Трус, Балбес 
и Бывалый несколько раз мельк-
нули вместе в похожих по колли-
зиям фильмах других 
режиссеров, но все больше в 
эпизодических ролях. Например, 
в комедии Евгения Карелова 
«Семь стариков и одна девушка» 
трио грабит инкассатора. В 
фильме-концерте «Эти неверо-

ятные музыканты, или Новые 
сновидения Шурика» (1977) Трус 
и Бывалый оказались в ролях 
музыкантов: они изображали то 
скрипачей, то вокалистов.  
     А в приключенческой комедии 
Юрия Кушнерева «Комедия 
давно минувших дней» (1980) 
Трус и Бывалый сначала проти-
востоят, а потом помогают 
Остапу Бендеру и Кисе Воробь-
янинову в поисках клада. Кстати, 
Никулин отказался участвовать в 
этой картине, посчитав образ 
«замыленным».  
     Кстати, образы Труса, Бал-
беса и Бывалого перекочевали и 
во всеми любимые мульт-
фильмы «Бременские музы-
канты», «По следам бременских 
музыкантов» и «Новые бремен-
ские», где они уже разбойники с 
большой дороги.  
     По-разному можно восприни-

мать эти комичные, порой на 
грани вкуса роли, но факт оста-
ется фактом: герои Георгия Ви-
цина, Юрия Никулина и Евгения 
Моргунова стали, действи-
тельно, народными любимцами. 
Во многих городах России и быв-
шего Советского Союза им даже 
были поставлены памятники: в 
Иркутске, Перми, Хабаровске, 
поселке Краснозерское Новоси-
бирской области, в Учалах (Баш-
кирия) и даже в Ереване.  
 

Любопытные факты  
о съемках фильмов  

с легендарной троицей 
 
«Пес Барбос и необычный 
кросс», «Самогонщики» 
 
• Гайдай хотел добавить внешно-
сти Никулина какую-то деталь и 
решил наклеить ему огромные 
ресницы, чтобы во время хло-
панья глазами его лицо выгля-
дело еще смешнее и глупее. 
• Вместе с актерами снималась 
дворняга по кличке Брех, у кото-
рой уже был опыт «лицедей-
ства». Собака хоть и была 
послушная и выполняла многие 
команды, все же иногда услож-
няла жизнь съемочной группе. То 
уронит «динамит», то убежит в 
лес, то поднимет лапу у пенька, 
то гавкнет на Моргунова (он со 
своим неуживчивым характером 
сразу не понравился Бреху). Из-
за этого актерам приходилось 
много бегать, пленка расходова-
лась, дубли часто не получались. 
• Идею второй части приключе-
ний кинотроицы подсказал Гай-
даю Юрий Никулин — он играл 
подобную сценку в цирке. Но 
фильм так и мог бы остаться 
лишь на бумаге, поскольку Мор-
гунов играть напрочь отказался. 
И только бывшему директору 
«Мосфильма» Ивану Пырьеву 
удалось уговорить актера. 
• Предполагалось, что собаку 
сыграет все тот же Брех, но пес 
категорически не хотел сни-
маться, таская в зубах змеевик 
от самогонного аппарата. Один 

из членов съемочной группы 
предложил для съемок свою ов-
чарку Рекса. Забавно, что Рекс 
тоже невзлюбил Моргунова, при-
чем с первой минуты. 
• Однажды Рекс внес переполох 
в процесс съемок: он убежал в 
лес за какой-то собакой и поте-
рялся. Поиски ни к чему не при-
вели, и Гайдай уже подумывал 
найти похожую собаку, но через 
несколько дней Рекс сам вер-
нулся к хозяину, исхудавший и 
облезлый. 
• Во время съемок произошло 
ЧП с Никулиным. В сцене, где он 
катится с горы, превращаясь в 
снежный ком, использовали ог-
ромный шар из папье-маше. 
После того как он врезался в де-
рево, съемки останавливали, 
вместо него лепили настоящий 
снежный ком, внутрь помещали 
Никулина и взрывали, включив 
кинокамеру. В первом дубле пи-
ротехники переборщили со 
взрывчаткой, и в итоге рвануло 
так, что актер едва не потерял 
сознание и не смог сам вы-
браться. В следующем дубле 
уже получилось как надо. В 
фильме видны оба дубля 
 
 «Операция „Ы“ и другие при-
ключения Шурика» 
 
• Во время съемок «Операции 
„Ы“» многие комичные сцены 
были придуманы актерами 
прямо во время съемок. Так, по 
задумке Никулина, после ране-
ния в грудь у его персонажа по-
текла не «кровь», а красное 
вино. Сцена со скелетом и щел-
кающими зубами тоже была 
сымпровизирована Никулиным. 
 
 «Кавказская пленница, или 
Новые приключения Шурика» 
 
• Часть сцен и диалогов была им-
провизацией актеров. Например, 
фраза Труса: «Чей туфля? А, 
мое. Спасибо», а также реплика 
товарища Саахова: «Шляпу 
сними». 
• Прямо во время съемок Нику-
лин придумал сцены с длинной 
рукой, которая чешет пятку, с ог-
ромным шприцом, которым де-
лают укол Бывалому. Шприц, 
кстати, привезли из цирка, а укол 
делали не в ягодицы Моргунова, 
а в подушку, спрятанную в его 
ногах. Сам шприц из стороны в 
сторону качал Никулин, спрятав-
шись за ложем. 
• В сцене с фразой «Жить, как го-
ворится, хорошо!» Вицин по-
началу отказался даже 
пригубить пиво, потому что актер 
был абсолютно непьющим. Когда 
напиток заменили сиропом ши-
повника, Гайдай понял, что зри-
тель заметит фальшь. После 5-го 
дубля Вицин все же согласился 
выпить глоток пива. 
• После удачного проката 
фильма его создатели решили 
снять продолжение. По сцена-
рию, в нем должны были дей-
ствовать те же персонажи: 
Саахов с троицей и Джабраилом 
отбывают наказание, а Нина ста-
новится руководителем райком-
хоза. Этот сюжет не был одобрен 
худсоветом, и проект так и 
остался на бумаге. 
• Кстати, этот фильм стал по-
следним с участием легендарной 
троицы. Гайдай устал от непро-
стого характера Моргунова, да и 
сами актеры между собой ла-
дили с трудом. Последней кап-
лей стала выходка Моргунова, 
когда на просмотр материала он 
пришел с подвыпившей девицей 
и затем неуважительно высказы-
вался в адрес режиссера. Гайдай 
потребовал, чтобы посторонние 
вышли из зала (намек на де-
вицу), но вместе с ней ушел и 
Моргунов. После этого режиссер 
взял сценарий и вычеркнул все 
сцены с участием Бывалого. А 
актера Гайдай больше никогда 
не приглашал работать и даже 
не разговаривал с ним. 
Тамара Гаврилова, Любовь Абатская, 
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     О "белом лебеде с 
аккордеоном", спевшем 
про Чистые пруды, и 
самом непримиримом 
эстрадном певце-анти-
советчике, которому 4 
ноября исполнилось бы 
65 лет 
     "Уважаемые коллеги! 
Сегодня мы с вами собра-
лись обсудить творчество 
никому пока еще не из-
вестного автора Игоря 
Талькова, — откашлива-
ясь, начинал анонимный 
цензор, чей голос попал 
на магнитофонную ленту.  
—  На мой взгляд, выше-
названный товарищ недо-
с т а т о ч н о 
профессионален. Отсут-
ствие специального музы-
кального образования 
накладывает отпечаток уз-
конаправленности на его 
низкопробные и духовно 
ненаполненные произве-
дения. С этим надо бо-
роться, товарищи!" 
     Таким вступлением от-
крывался дебютный под-
польный альбом Игоря 
Талькова, молодого, но 
уже уставшего от худруков 
и бюрократов музыканта, 
чьим песням не давали 
хода. Свой альбом он за-
писал на кассету: кому 
надо — перепишет. Под 
занавес аудиоспектакля 
тот же голос с фальши-
вым сочувствием призна-
вался в бессилии: "Вы 
знаете, ничем пока помочь 
вам не можем. Надо подо-
ждать лет 40–45, макси-
мум каких-нибудь 100 
лет".  
     Шел 1986 год. В роли 
цензора, как было не-
сложно догадаться, высту-
пал сам Тальков. 
Лицедей, мистификатор и 
пророк, он не просто гово-
рил о себе в третьем 
лице, но с нуля создавал 
биографию и миф. Пола-
гая, что пишет сатиру на 
время душных заседаний 
и бесконечной госпри-
емки, артист проговорился 
о главном: ему до обид-
ного не хватает аудито-
рии, внимания и пусть 
даже несправедливой, но 
критики. Кроме того, он, 
кажется, готов пойти на 
подлог: разыграть перед 
микрофоном начальствен-
ную летучку и объявить 
себя жертвой темных сил.  
     Не пройдет и пяти лет, 
как Тальков, уже в статусе 
кумира и звезды, обличи-
теля режима и заступника 
русского народа, повторит 
историю про отложенный 
успех и проверку време-
нем в песне "Я вернусь". С 
той разницей, что теперь 
его уже не пугали никакие 
сроки: его все равно при-
знают "даже через 100 
веков". Трагическая 
смерть завершила образ 
музыканта-мученика и ду-
ховного лидера нации, чей 
голос был слишком неудо-
бен, чтобы долго звучать 
на всю страну.  
     Белогвардеец с гитарой 
в красном плену. Поэт-
вожак с песнями-уколами. 
Артист не с олимпа 
эстрады, но голгофы.  Или 
он правда таким и был?  
 
Темная лошадка 

 
     Игорь Тальков родился 
в семье репрессирован-
ных потомков казаков на 
окраине города Щекино 
Тульской области. Там же 
он посещал музыкальную 
школу по классу баяна, но 
без всякого желания, 

предпочитая нотной гра-
моте хоккей. В 16 лет по-
ехал в Москву поступать в 
спортшколу ЦСКА или 
"Динамо", но не прошел 
отбор.  
     Незадолго до этого 
старшеклассник Тальков 
создал с друзьями ан-
самбль "Былое и думы" и 
выступал в актовых залах 
родного Щекино с хитами 
"Веселых ребят" и Юрия 
Антонова.   Самостоя-
тельно осваивал новые 
инструменты — от элек-
трогитары и барабанов до 
саксофона — и пробовал 
писать песни. О чем? 
Судя по сохранившимся 
записным книжкам и тет-
радям, исключительно о 
насущном: в школе по-
следний звонок, в элек-
тричке холодно и тесно, 
брата забрали в армию, 
"Время" сообщило о рево-
люции в Чили. "И пусть я 
пишу, тетя Лида, не как на-
стоящий поэт, в словах 
моих правда зарыта, а с 
правдой горячий привет", 
— обращался он к своей 
крестной маме Людмиле 
Ростовцевой в одном из 
стихов. Это юношеское 
сочетание прямоты, само-
уничижения и угловатой 
высокопарности сохра-
нится в Талькове-артисте 
навсегда.  
      После школы он нена-
долго присоединится к 
местной группе "Фанты". 
Позже, провалив очеред-
ные экзамены в Москве — 
теперь уже в театральное 
училище, — Тальков по-
ступает в Тульский педин-
ститут, но год спустя 
переезжает в Ленинград, 
где учеба вновь не зада-
лась. Его отправляют на 
службу в инженерные вой-
ска и позволяют создать 
ансамбль "Звездочка". Ус-
пехи в самодеятельности 
окончательно убеждают 
Талькова: его призвание 
— сцена. После службы 
он едет на заработки в 
Сочи, выступая в гости-
ничном варьете в группе 
Александра Барыкина.  
     В 20 лет Тальков выхо-
дит на профессиональную 
сцену: гастролирует по 
областным центрам с ВИА 
"Апрель" и "Калейдоскоп". 
У него уже несколько де-
сятков песен, правда, в 
черновом варианте, ино-
гда без припевов и мело-
дий. Однако артиста в нем 
уже не унять: он хочет до-
биться успеха и просла-
виться. 
     В 1980 году Тальков в 
третий раз испытывает 
удачу в Москве. Сначала 
— как начинающий лите-
ратор и поэт, затем — как 
безотказный музыкант для 
дискотек и танцплощадок. 
Вскоре он начинает петь и 
попадает на пластинки ле-
нинградского композитора 
Якова Дубравина. Его все 
больше привлекает сту-
дийная работа, и через 
год-другой он становится 
универсалом: Тальков в 
одиночку способен спеть, 
сыграть, разложить по 
партиям, записать и обра-
ботать. Музыканта заме-
чает основатель группы 
"Цветы" и концертный ди-
ректор певицы Людмилы 
Сенчиной Стас Намин. 
Тальков возглавит ан-
самбль Сенчиной и станет 
фактически ее соавтором: 
альбом "Любовь и раз-
лука" (1984) будет их 
общей удачей, которую от-
метит сам маэстро Анд-
рей Петров. 
     Тальков получает де-
сятки предложений для 

каждого амплуа — как 
поэт, аранжировщик, му-
зыкант и певец — и оста-
навливается на новом 
проекте продюсера и ком-
позитора Давида Тухма-
нова. Его "Электроклуб", 
где уже блистала певица 
Ирина Аллегрова, играл 
передовой по советским 
меркам синти-поп и новую 
волну, так что Талькову 
пришлось подстраиваться 
не только музыкально, но 
и сценически: в имидже и 
подаче нарочито пестрого 
материала. Ему делают 
прическу, подводят глаза, 
подбирают гардероб и 
ставят хореографию. 
Именно в таком виде — в 
роли модного парня с ще-
тиной, хрипотцой в голосе 
и истомой в глазах — он 
впервые попадает на те-
левидение. Хиты "Элек-
троклуба" — "Нервы, 
нервы", "Темная лошадка" 
и "Три письма" — полу-
чают разные премии и за-
нимают верхние строчки в 
хит-парадах столичных 
газет.    
     Параллельно Тальков 
выступает в музыкальных 
капустниках Маргариты 
Тереховой и стремительно 
входит в артистическую 
богему двух столиц. Теат-
ральный институт, некогда 
проглядевший звезду, оче-
видно, посрамлен.  
      Наконец у Талькова по-
является первый сольный 
шлягер "Чистые пруды" на 
музыку Тухманова и стихи 
Леонида Фадеева. Фор-

мально это номер "Элек-
троклуба", но в клипе 
Тальков один: задумчиво 
прогуливается вдоль всем 
известного водоема и про-
никновенно поет про "за-
стенчивые ивы", даром 
что никаких ив там нико-
гда не росло. Песня при-
несет 31-летнему артисту 
оглушительный успех, но 
на поверку окажется мед-
вежьей услугой: Тухманов 
создаст певцу образ "бе-
лого лебедя с аккордео-
ном", благородного 
принца и тихого меланхо-
лика, замирающего от кра-
соты природы. В то время 
как песни самого Таль-
кова, отложенные в дол-
гий ящик из-за 
невостребованности, от-
крывали в нем совсем 
другие, нередко противо-
положные грани. Тем 
более что на волне объ-
явленной в стране пере-
стройки возрос спрос на 
"нечистые" пруды — песни 
о мутных водах номенкла-
туры и потоках лжи с экра-
нов телевизора.    
 

"Идет гражданская 
война!" 

 
      Тальков, сохранив 
образ и атрибуты преж-
него стиля, кардинально 
меняет репертуар и пус-
кается во все тяжкие 
песен протеста — с остро-
социальными текстами, 
горечью в музыке и крити-
кой власти в интервью. 
Какое-то время лирика 
уравновешивает публици-
стику. Музыкант делит 
концертную программу 
ровно пополам: сперва — 
песни про любовь и о том, 
что внутри, затем — про 
государство и проблемы 
вокруг. Отныне Тальков — 

поэт и гражданин; пате-
тичный, категоричный и 
лезущий на рожон.  
     На вопрос, что его под-
толкнуло к переменам, он 
отвечает поправкой: "Не 
подтолкнуло, а вытолк-
нуло. Что? Время". Или 
так: "Социальные песни — 
крик души, а песни о 
любви — то светлые 
печали". Натерпелся, хва-
тит: был белым лебедем, 
стал черным вороном.  
      Дух времени приносит 
трубадуру революции 
Талькову песни-упреки и 
клипы-оплеухи. Он убеди-
тельно озвучивает общее 

недовольство и ощущение 
обманутости у самых ши-
роких масс.    Ежедневно 
вскрываются преступные 
ошибки вождей партии, га-
зеты разоблачают чинов-
ников, историки предают 
огласке реальные мас-
штабы сталинского тер-
рора, священнослужители 
выходят из подполья — и 
Тальков откликается бук-
вально на каждый инфо-
повод, обобщая череду 
проблем одним и тем же 
выводом. Проблема в не-
сущей конструкции власти 
— общественном строе, и 
ее необходимо не сме-
нить, а демонтировать. В 
реформы Михаила Гор-
бачева он не верит: рево-
люции сверху не бывает. 
Вынести Ленина из Мавзо-
лея — полумеры, надо об-
нулить весь советский 
проект, вернуться к доре-
волюционной России и на-
чать заново. 
     "Я совсем забыл о тан-
цах, Таня, с этою войной!" 
— пел тогда Тальков. В 
другой песне, чтобы вне-
запная обеспокоенность 
не выглядела позой и 
игрой на публику, он 
оправдывался: "Я бы спел 
вам про Чистые пруды, но 
мне теперь не до воды. 
Война, идет гражданская 
война!" 
 
От концерта-митинга 
к спектаклю-суду 

 
     Вскоре музыкант запи-
шет в жертвы большеви-
ков буквально все 
население СССР и при-
мется расчеловечивать 
партийных лидеров: 
"звери", "слуги дьявола", 
"черные дыры" — "они 
точно не одни из нас". К 
концу 1980-х пожар огуль-

ной критики Талькова пе-
рекинулся буквально на 
все существующие поли-
тические и общественные 
силы в стране, кроме 
разве что консерваторов-
монархистов. За сатирой 
последовало глумление, 
затем — издевательство и 
едва ли не надругатель-
ство над государственной 
символикой. Так, испол-
няя на концертах один из 
первых гимнов Союза, 
"Интернационал", Тальков 
неоднократно называл его 
"гимном дебилов". 
     Меж тем высокопарный 
образ жертвы "живодеров-

палачей" находил отклик у 
самой широкой публики: 
Тальков привыкал к ста-
дионам и многотысячной 
аудитории. После премь-
еры песни "Россия" в 
эфире "До и после полу-
ночи" за Тальковым 
пошли уже миллионы. 
Образ поруганной, но не 
пропащей родины и уби-
того, но не сдавшегося бе-
логвардейца становится 
новым символом веры. 
Именно тогда Тальков ре-
шается на свой главный 
сценический прорыв от 
концерта-митинга к кон-
церту-суду. В музыкаль-
ном спектакле "Суд" 
зрителям, по замыслу 
Талькова, предстояло 
быть присяжными заседа-
телями и вынести по ито-
гам представления 
приговор. Кому? Ленину, 
Сталину и далее по 
списку. Артист надевал 
мундир офицера царской 
армии, ботфорты и вешал 
на грудь четыре ордена, а 
в конце зажигал свечи, мо-
лился и едва не читал за-
упокойную по прекрасной 
России прошлого.  
     "Если б я был Кремлев-
ской стеною, я ронял бы 
кирпичики на вредителей 
плоские лбы" — так тогда 
не формулировал никто. 
Тальков стянул в один 
образ Галича, журнал 
"Крокодил", общество "Па-
мять", Говорухина с его 
"Так жить нельзя", эпи-
граммы Юлия Кима, рок-
бунтарей и закрытый в 
годы застоя КВН — с 
одной стороны и Бориса 
Хмельницкого, Чака Нор-
риса (с непременной по-
вязкой на голове), Виктора 
Салтыкова и Джорджа 
Майкла в кожаной куртке 
— с другой.    

 
Последствия  
и наследники 

 
     Завидная широта ду-
ховных поисков Талькова 
примиряет и, на взгляд ар-
тиста, полезно дополняет 
самые разные религии, 
учения и философские 
школы. Музыкант с право-
славным крестом на шее 
не скрывает дружбы с экс-
трасенсом и магом Джу-
ной Давиташвили, 
увлекается йогой и штуди-
рует, согласно тогдашней 
моде, труды Елены Бла-
ватской, Николая Рериха и 
Даниила Андреева. В его 
последних песнях пере-
плавляются все возмож-
ные символы: золотые 
купола, красные цари, 
черный сатана, белый 
свет. Он все чаще говорит 
о себе как о прозревшем 
или проснувшемся. По-
клонники видят в нем 
Мессию и находят в тира-
жируемых портретах икон-
ный лик — ведь у него, 
судя по песням, каждый 
день болит душа за 
"страну, которую мы поте-
ряли".  
     Более легкомысленный 
материал Талькова с удо-
вольствием исполняют 
Валерий Леонтьев ("Уеду", 
"Спасательный круг"), 
Эдуард Хиль ("Страна 
детства"), Михаил Бо-
ярский ("Час до рассвета") 
и другие артисты. Иногда 
— наперекор сложивше-
муся суровому образу — 
артист поет с ними дуэ-
том, в том числе под фо-
нограмму.  
     Летом 1991 года, сразу 
после августовского путча, 
музыкант, по его словам, 
передает Борису Ельцину 
кассету с песнями "Госпо-
дин президент" и "КПСС". 
В интервью питерскому 
телевидению Тальков за-
являет, что намерен вы-
ступить против бывших 
коммунистов, "поменяв-
ших коммунистические 
вывески на демократиче-
ские". 
     6 октября артиста 
Игоря Талькова застрелят 
за сценой дворца спорта 
"Юбилейный" в Санкт-Пе-
тербурге. По словам оче-
видцев, из-за роковой 
случайности — в ходе кон-
фликта между концерт-
ным директором Талькова 
и администратором пе-
вицы Азизы. Дело не 
будет раскрыто, личность 
убийцы все еще не уста-
новлена.  
     Через два года в 
Москве открылся музей 
Игоря Талькова, немалую 
часть которого занял кон-
цертный реквизит артиста. 
Меж тем многие его на-
ходки, в том числе в ко-
стюмах и подаче, его 
образы и герои будто по 
наследству перешли арти-
стам новой российской 
эстрады, пришедшим на 
место расхристанного бе-
логвардейца с шести-
стрункой. Китель, папаха и 
мундир достались Олегу 
Газманову, Николаю Рас-
торгуеву и Александру 
Малинину, ухарство и гро-
могласность — Никите 
Джигурде, военно-патрио-
тические куплеты — Алек-
сандру Ф. Скляру и 
Денису Майданову.  
Что осталось у самого 
Талькова? Слушатели. 
Найти ему замену они так 
и не смогли. 

Александр МОРСИН.  
На фото: Игорь Тальков, 

1988 г.  
Владимир Яцина,ТАСС

наши кумиры
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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  

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 И Ф И Ц И Р О В А Н Н Ы Й  Э Л Е К Т Р И К  
Мастер электрик. Лицензированная компания. Страховка. 
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 ,  А н д р е й  

 Furnaces 

Hot Water Tanks  

Garage Heaters  

Air Conditioners 

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

РЕМОНТ ,  ОБСЛУЖИВАНИЕ ,  УСТАНОВКА

У в а ж а е м ы е  ч и т а т е л и !  
Предлагаем  Вам  ра зместить   объявления  в  г а зете  “Колесо ” .    
Г а з е т а   р а с п р о с т р а н я е т с я  в  К а л г а р и  и  Э д м о н т о н е .  

 До  30 слов  в  одном  выпуске  - $10+GST ,  от  30 до  50 слов  -  $15+GST.  

При  оплате  3 -х  публикаций ,  четвёртая  -  бесплатно .  
О п л а т а  п р о и з в о д и т с я  ч е к а м и  н а  и м я  K - R u s i n f o  I n c .  

и л и  ж е  e - t r a n s f e r  н а  e - m a i l :  k o l e s o i n f o @ g m a i l . c o m   
П о  в о п р о с а м  и з г о т о в л е н и я  и  р а зм ещ е н и я  р е к л а мы   

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

рр аа бб оо тт аа

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

Звонить :  403 -  968 -  8207 ,  Алексей

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

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

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

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

  шшккооллыы ,,   ддееттссккииее   ссааддыы ,,   ссееккццииии

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

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

Н У Ж Е Н  Н А П А Р Н И К  Н А  Р Е Н О   
● Full time, •  Part time ☆ 19$-30$ p/h, ☆180-300$ p/d, ☆%$ TO BE NEGOTIATED 

Приветствуется опыт:  ☆ ROT REPAIR/ REMEDIATION ☆ WINDOWS/ DOORS  
☆ EXTERIOR/INTERIOR FINISHING ☆ REFRAMING/ FRAMING ◇ DRYWALL 

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

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

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

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

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

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

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ  ФОТОГРАФ  
Семейный портрет, съемка детей, свадеб, торжественных событий и многое другое. 

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

Сайт:  / /photont.ca Телефон :  403 -719 -2236 ,  Наталья  Терехова  

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  внутрениих  работ :   
установка  мебели ,  дверей ,  плинтусов  и  пр .   

Fu l l  t ime .  Зарплата  от  $30 /час .  
Телефон :  403 -  354-5276

W E B K O L E S O . C O M
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С Е Р Т И Ф И Ц И Р О В А Н Н Ы Й  Э Л Е К Т Р И К  
Сертифицированный электрик с большим опытом профессионально выполнит  

все виды электромонтажных работ любой сложности. 
Телефон :  587 707 4929, Николай .  e-mail finiko@gmail.com 
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- Цилечка, вы с каждым днем 
хорошеете! 
- Ой, не преувеличивайте! 
- Ну, через день 
 
Жена - супругу: 
- От тебя несёт женским парфю-
мом! 
- Согласись, это лучше, чем 
мужским. 
 
Подтяжка лица- это моло-
дость, притянутая за уши. 
 
Сейчас в психиатрических боль-
ницах уже практически не встре-
чаются Наполеоны. 
Современные психи просто не 
знают, кто это такой... 
 
Купил два баяна и недобро 
посматривал на тещу. 
 
На даче. Муж кричит жене: 
- Я картошку выкопал, забор 
укрепил, воды натаскал! Что 
ещё надо сделать? 
Жена, задумчиво: 
- Как-то не так на него Виагра 
подействовала... 
 
По абсолютно недостовер-
ным сведениям, британским 
ученым удалось расшифро-
вать надпись, найденную не-
давно на римских руинах 
периода заката римской импе-
рии. Надпись гласит: "Жизни 
варваров имеют значение". 
 
- Мам, гляди, я сделал круг на 
полу, и наш кот зашел в него и 
сидит. Классно, мам? 
- Чудесно, сынок, чем еще пора-
дуешь мать в свои 30 лет? 
 
- Я не справлюсь... 
- Больше уверенности! 
- Я уверен, что не справлюсь! 
 
Об интроверте многое может 
рассказать его почерк, осанка, 
любимый фильм. Об экстра-
верте вам всё расскажет его 
долбаный незатыкающийся рот. 
 
Тварь я дрожащая, или пухо-
вик надену? 
 
- Что с той проблемой? 
- Я ее решил. 
- Так в чем была проблема? 
- Не знаю. 
- И как ты ее решил? 
- Я решил, что это не проблема. 
 
Выйдя вечером на балкон, 
можно услышать, как старые 
курильщики кашляют на луну 
 
Меня впечатляет наше героиче-
ское прошлое. Но очень напря-
гает предчувствие, что будущее 
предстоит тоже героическое. 
 
Подскажите, стоит ли волно-
ваться, если Хэллоуин закон-
чился, а сосед все еще висит 
на дереве? 
 
Лучше переспать, чем недоесть!  

На улице поздно вечером за мо-
лодой женщиной погнался муж-
чина. Она вбежала в подъезд. 
Он за ней. Она по лестнице до-
бежала до последнего этажа и, 
дрожа от страха, закрыла глаза. 
Мужчина подбежал к ней, кос-
нулся рукой ее плеча и сказал: 
 - А теперь ты меня догоняй! 
 
В аптеках появились тесты на 
беременность нового об-
разца. Вместо двух полосочек 
теперь в специальном око-
шечке указано "От кого". 
 
Уволили из фирмы "Муж на час", 
потому что больше пяти минут 
не получалось. 

Кажется, что человек «делает, 
что хочет», а у него просто 
ещё поводок не натянулся. 
 
Хорошая жена всегда рожает от 
своего мужа, и не имеет значе-
ния от кого она забеременела. 
 
Великих мужчин не бывает. 
Бывают великие женщины, 
это они вдохновляют на по-
двиги и открытия, заставляя 
мужчин встать с дивана. 
 
- Кто там?  
- Это я, твой мозг.  
- Зачем пришел?  
- Узнал, что ты влюблен, зашел 
попрощаться! 
 
Если женщина не помнит где 
ее сумочка, вовсе не значит, 
что она забыла, то, что ты 
обещал ей год назад! 
 
- Хочу новую шубу, сколько я 
еще буду ходить в этой старой 
кошке? - сказала блоха мужу. 
 
Никогда не отвечайте на 
звонки с незнакомых номе-
ров. Возможно, это знакомые. 
 
В результате криминальной раз-
борки двух этнических группиро-
вок три человека с 
огнестрельными ранениями 
скончались от коронавируса. 
 
Бросил учиться на ошибках. 
После учёбы ошибки лучше 
не становятся. 
 
Никогда не говорите девушке 
комплимент по поводу её усов, 
даже если они действительно 
чертовски красивы. 
- 

- Откройте, полиция! 
- Мы вас не вызывали, мы 
вызывали девочек! 
- Нас вызвали ваши соседи. 
- Вот к ним и идите! 
 
- Что делаешь? 
- "Властелин танца" смотрю. 
Индия. Очень впечатляет. От-
личная музыка. Великолепные 
танцы. А главное, столько цве-
тов. И любовь. 
- Траву куришь? 
- Ну да. 
 
Страшнее всего - когда ты 
умер и успокоился уже, а док-
тор как шарахнет током - и на 
работу к девяти.. 

Друзья - это такие люди: либо 
они есть, либо они пить. 
 
Чем дальше будущее - тем 
лучше оно выглядит. 
 
Ухаживания в среде эмо - 
сложный, запутанный ритуал. 
Основная его часть состоит в 
том, чтобы ненавязчивым и 
деликатным образом вы-
яснить пол партнёра. 
 
- Не знаю про других, а я бы с 
радостью платил - "налог на 
роскошь". 
- Так ты его и платишь. Только 
не за свою роскошь... 
 
Ночь - это время приключе-
ний: никогда не знаешь, куда 
приведут перекрестные 
ссылки Википедии. 
 
Если человек не обижается на 
вашу шутку, значит, у него есть 
чувство юмора, а если обижа-
ется, значит он понял ее смысл. 
 
Вовремя не выброшенная бу-
тылка из-под « Хеннесси» 
дала Виталику возможность 
угостить « Хеннесси» свою 
девушку ещё раз. 
 
Хочется вареничков со смета-
ной.И холодца с хреном.И на 
Мальдивы. Пока из вышепере-
численного есть только хрен. 
 
- Слушай, а давай мы с тобой 
начнём всё сначала, забудем 
всё плохое, что было между 
нами - обиды, ссоры, непони-
мание, взаимные упрёки... 
- Да ты рехнулся, Петрович, в 
пятый раз забор перекраши-
вать! 

Сейчас авиакомпании пишут, 
что надеются на наше понима-
ние и поддержку в это трудное 
время. Хочется спросить: а где 
было ваше понимание, когда 
мой чемодан весил 23,1 кг? 
 
Библиотекарша устроилась 
на работу в бордель. Теперь у 
каждой девочки в карточке 
четко написано, кто ее брал и 
когда. 
 
- Размер не имеет значения. 
Пора бы уже перестать мыслить 
стереотипами! 
- Дипломная работа на 5 стра-
ниц? Серьезно? 
 

- Ефим Львович, вы меня со-
всем позабыли!.. 
- Мадам, шоб вы себе знали, 
вы у меня из головы даже по-
курить не выходите! 
 
Лень - самый лучший грех из 
семи. Он мешает вам совер-
шать остальные шесть. 
 
Жена будит мужа. Он:  
- Ооо! Люба!  
- Какая еще Люба, кобель про-
клятый, я Настя?  
- Люба ты мне Настя, люба! 
 
- А, правда, что самые верные 
жены это брюнетки?  
- Угу, седые!. 
 
Пока не начали бить, трудно 
понять, что сказал лишнее. 
 
Группа потерявшихся в джунг-
лях русских туристов, была най-
дена по матерящимся попугаям. 
 
Я мог быть счастлив каждый 
день, но алкоголика из меня 
не вышло. 
 
Захандрил как то муж маминой 
подруги, надолго так, что уж на 
депрессию потянет. Только, вот, 
к психиатру не пошёл, это же 
клеймо на всю жизнь! Не 
устроишься потом никуда и что 
люди скажут?! Решил всё макси-
мально по мужски. Выпил бу-
тылку водки и повесился. 
 
Люди, соблюдающие все за-
поведи, попадают в заповед-
ник. 
 
- Официант, повторите! 
- Повторяю: "Я не официант!" 
 

Страшные фотографии на 
пачках сигарет - несусветная 
глупость. Если на упаковке ке-
фира напечатать фото самого 
здорового желудка, будет вы-
глядеть так же омерзительно. 
 
Каждому человеку время от вре-
мени нужно напиваться чтобы 
глаза от компьютера отдыхали. 
 
- Он был один? Ты уверен? 
- Да! Я очень хорошо считаю 
до одного! 
 
- Сегодня видел, как один мужик 
подошёл к бродячей собаке и 
сказал: "Эх, жаль мне тебя! 
Ладно, теперь со мной будешь. 
Пошли домой!". 
- Я так с мужем познакоми-
лась... 
 
Ты девушка и работаешь в 
мужском коллективе. Ожида-
ния: ты принцесса, которую 
ценят, берегут и носят на 
руках. Реальность: ты теперь 
братан. 
 
- Друзья, я хочу выпить за вас! 
- Да ты и так всё выпил за нас.. 
 
- Ты кто по знаку зодиака? 
- Рак. 
- Хорошо. А свистеть умеешь? 
- Умею. 
- Просто отлично. Может, рва-
нем в горы? 
 
Ничто так не заставляет ценить 
воздух, который раньше не за-
мечал, как стянутая на шее 
петля. 
 
Нашла второй носок, отлично. 
Где первый? 
 
Реаниматолог - врач, который 
расклеивает ласты. 
 
Общество плоской Земли за-
явило, что их поддерживают 
по всему земному шару. 
 
Неопытный снайпер так долго 
целился, что прожег лазером го-
лову своей жертве. 
 
Вчера купила кеды. Пришла 
домой - оба левые. Один - 43 
размера, другой - 44- го. 
Самое страшное, что подо-
шли... 
 
- Выходи за меня замуж! 
- А утром ты протрезвеешь и пе-
редумаешь! 
- Клянусь, не протрезвею! 
 
Сделка считается удачной, 
если обе стороны убеждены, 
что кинули и облапошили 
друг друга настолько удачно, 
что готовы и далее продол-
жать взаимовыгодное сотруд-
ничество. 
 
Счастье это когда люди, кото-
рые тебе не подходят, к тебе не 
подходят! 
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По горизонтали:: 1. Характеристика географической карты. 6. Город в Тамбовской обла-
сти. 10. Повесть Владимира Тендрякова. 11. Созвездие Южного полушария. 12. Балет Сергея 
Прокофьева по мотивам сказки Шарля Перро. 13. В индуистской мифологии: герой "Махаб-
хараты", спасенный своей женой Дамаянти. 14. Самая высокая вершина Аппалачей в Се-
верной Америке. 15. Телефонное приветствие. 18. Большой кипятильник для воды. 20. 
Инфекционное заболевание. 22. Парнокопытное животное семейства полорогих. 24. Живой 
щит для террориста. 25. Боковая часть корпуса музыкальных иснструментов. 27. Американ-
ская кукла. 29. Коренное население Новой Зеландии. 30. Подвижный носовой придаток у не-
которых пресмыкающихся и млекопитающих. 33. Государственный совет в Древних Афинах 
и других древнегреческих городах-государствах. 34. Неловкий человек, делающий все рас-
сеяно и плохо. 37. Расширение пещеры после узкого прохода. 40. Утреннее .... 41. Ведомство 
архиерея. 42. Автор сказки "Конек-Горбунок". 43. Русский композитор, выдающийся мастер 
русской вокальной лирики. 44. Доброкачественная опухоль. 
 
По вертикали: 1. Приближенный римского императора Августа, оказывавший покрови-
тельство поэтам. 2. Собрание, заседание избранных или высокопоставленных лиц. 3. Фран-
цузская мера длины. 4. Теплые сапоги из войлока или фетра на кожанной подошве. 5. Мелкий 
торговец. 6. Столица российской автономии. 7. Кровельный материал. 8. Место, откуда на-
чинается театр. 9. Старинное название заговора, мятежа. 16. Русский библиофил. 17. Работ-
ница текстильной промышленности. 19. Родной остров Одиссея. 20. Знаменитые 
братья-сказочники. 21. Кулачная расправа. 23. Сорт кофе. 26. Жена врача. 27. Молодая бой-
кая женщина. 28. Вера в бога. 31. Негодная вещь, хлам, дрянь. 32. Женское имя. 35. Совет-
ский поэт, автор поэмы "Маяковский начинается". 36. Тонкая кожица, перепонка в животном 
или растительном организме. 38. Веревка для корабельных снастей. 39. Французский живо-
писец, предвосхититель импрессионизма. 

 
29 октября 

80 лет со дня рождения 
1941. Михаил Лавровский, артист балета, на-
родный артист СССР, сын Л. М. Лавровского  
60 лет со дня рождения 
1961.Денис Евстигнеев,  режиссёр, продюсер 
50 лет со дня рождения 
1971. Вайнона Райдер, американская актриса  

30 октября 
125 лет со дня рождения 
1896. Анатолий Новиков, композитор, автор 
песен "Смуглянка", "Дороги" 

31 октября 
60 лет со дня рождения 
1961. Питер Джексон, новозеландский киноре-
жиссер ("Хоббит"), сценарист, актер, продюсер  

2 ноября 
115 лет со дня рождения 
1906. Даниил Андреев, поэт, писатель, фило-
соф, сын Леонида Андреева  
115 лет со дня рождения 
1906. Лукино Висконти, итальянский режиссер 
театра и кино, сценарист  
55 лет со дня рождения 

1966. Дэвид Швиммер, американский актер 
(Росс Геллер в сериале "Друзья"), режиссер 
40 лет со дня рождения 
1981. Татьяна Тотьмянина, фигуристка, олим-
пийская чемпионка в парном катании с Макси-
мом Марининым (2006). 2-кратная чемпионка 
мира, 5-кратная чемпионка Европы. 

4 ноября 
65 лет со дня рождения 
1956. Игорь Тальков, эстрадный певец, компо-
зитор, поэт  
55 лет со дня рождения 
1966. Сергей Трофимов (Трофи́м), певец, 
автор песен  

5 ноября 
40 лет со дня рождения 
1981. Ксения Собчак, теле- и радиоведущая, 
актриса  

6 ноября 
105 лет со дня рождения 
1916. Рэй Конниф, американский композитор  
85 лет со дня рождения 
1936. Эмиль Лотяну, молдавский режиссер,  

7 ноября 
120 лет со дня рождения. 

1901.Рина Зеленая, народная артистка 
РСФСР (1970). 

8 ноября 
75 лет со дня рождения 
1946. Гус Хиддинк, голландский футбольный 
тренер  
70 лет со дня рождения 
1951. Стас Намин (Анастас Алексеевич Ми-
коян), композитор, музыкант  

9 ноября 
100 лет со дня рождения 
1921. Виктор Чукарин гимнаст, многократный 
чемпион Олимпийских игр (1952, 1956), абсо-
лютный чемпион мира (1954)  
85 лет со дня рождения 
1936. Михаил Таль, 8-й чемпион мира по шах-
матам  
70 лет со дня рождения 
1951. Александр Белов, баскетболист, чем-
пион мира, Европы и ОИ-1972 

10 ноября 
70 лет со дня рождения 
1951. Виктор Сухоруков, Народный артист 
России  

 

11 ноября 
75 лет со дня рождения 
1946. Владимир Соловьёв, летчик-космонавт 
СССР, дважды Герой Советского Союза  
85 лет со дня рождения 
1936.Юрий Чурбанов, первый заместитель 
министра внутренних дел СССР (1980-1983). 
Генерал-полковник.Зять Л. И. Брежнева 

12 ноября 
60 лет со дня рождения 
1961. Надя Команечи, румынская гимнастка, 
многократная олимпийская чемпионка  

16 ноября 
60 лет со дня рождения 
1961. Сергей Галанин, певец, гитарист, лидер 
группы "СерьГа"  
550 лет со дня рождения 
1966. Кристиан Лоренц ("Флаке"), немецкий 
музыкант, клавишник группы "Rammstein"  
50 лет со дня рождения 
1971. Александр Попов, пловец, четырехкрат-
ный олимпийский чемпион  

  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. Лифшиц. 5. Поддувало. 11. Кавалерист. 12. Умыкание. 14. Алсу. 15. Грейхаунд. 16. Имре. 19. Ариэль. 20. Мокша. 21. Плёнка. 24. Пингвин. 
25. Шинкарь. 28. Глазурь. 29. Грифель. 32. Отрава. 33. Шнапс. 34. Грибов. 38. Тофу. 39. Бундесвер. 40. Срез. 43. Контраст. 44. Анахронизм. 45. Жалованье. 46. 
Адольф. 
По вертикали:  2. Инвестиция. 3. Шило. 4. Церера. 5. Посейдон. 6. Усмань. 7. Арка. 8. Орнамент. 9. Оксана. 10. Лебеда. 13. Наушник. 17. Глаголева. 18. Хлоро-
форм. 22. Кинза. 23. Скарб. 26. Гренада. 27. Альбервиль. 30. Грифонаж. 31. Спасение. 32. Оптика. 35. Вязьма. 36. Курсив. 37. Фейхоа. 41. Фрол. 42. Соло.
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     28 октября уникальному ре-
жиссеру, создавшему особый те-
атральный язык, Роману 
Григорьевичу Виктюку исполни-
лось бы 85 лет. 
 
     Он вошел в мировую историю те-
атра как режиссер, обладающий 
своим, ни на кого не похожим почер-
ком и совершенно особенной эстети-
кой. Он умел видеть то, что не 
замечали другие, и совершенно не-
вероятным и непредсказуемым спо-
собом воплощал задуманное на 
сцене. Театр   Роман Виктюка был 
словно вне времени и вне простран-
ства, в нем, как в зеркале, отражался 
мир фантазий и грез, созданный Вик-
тюком. Если хотите, Театр Романа 
Виктюка - это про вечное. 
     Уже год театр живет без своего 
Мастера, которого не пощадил ко-
варный ковид. Романа Виктюка не 
стало 17 ноября 2020 года. Но его 
театр, его актеры, его команда бе-
режно хранят его заветы и традиции. 
Это залог того, что театр продолжает 
жить. 
     Романа Виктюка, как и его театр, 
одни боготворили, другие так же ис-
кренне не принимали. Но равнодуш-
ным не оставался никто. Как только 
не называли зрители и коллеги по те-
атральному цеху режиссера - гений, 
провокатор, новатор, мистификатор. 
Но кем же он был на самом деле? 
Наверное, эту загадку уже никогда до 
конца не разгадать, но приблизиться 
к разгадке возможно. 
     Вместе с Театром Романа Виктюка 
мы собрали главные высказывания 

большого человека и великого ре-
жиссера. 
 
1. "Каждый человек - маленькое сол-
нышко. А солнышко нельзя ни оста-
новить, ни погасить. Когда же 
маленькие солнышки объединяются 
в большое вселенское солнце, тогда 
отступает всякая беда. Нужно пом-
нить, что все те святые души, кото-
рые покинули Землю, никуда не 
исчезают. Их энергия все время над 
нами. Это небесная энергия. Она 
идет от Бога". 
 
2. "Рыбка тогда выскакивает из 
пруда, когда чувствует, что на берегу 
хороший человек. Важно потом не 
превратиться из хорошего дедушки в 
плохого, который, увидев золотую 
рыбку, подумает: "А-а, сейчас будет 
товар!". 
 
3. "Искусство - это радость, жизнь - 
кошмар. Когда выходишь на подмо-
стки, ничего другого для тебя уже не 
существует. В этом наше единствен-
ное спасение". 

 
4. "Из двух бриллиантов выше це-
нится тот, который имеет черво-
точину, а не тот, у которого все грани 
одинаковые". 
 
5. "В жесткую кожуру, в непроницае-
мый кокон одиночества заключена 
человеческая душа. И чем крепче 
эта оболочка, тем мучительней и 
безнадежней тоска по воссоедине-
нию с себе подобными". 

6. "Антитеза любви - не ненависть, а 
смерть. Это ее изнаночная поверх-
ность. Всякий, кто прочитал Шек-
спира и Эсхила, это знает". 
 
7. "Я работаю для себя. Я думаю, 
что театр должен существовать, как 
и существует он во всем мире, для 
избранных. Театр элитарен по самой 

своей природе, он предназначен для 
тех, кому искусство действительно 
необходимо для постижения прежде 
всего самих себя. И тогда есте-
ственно, что круг интересующихся 
театром будет избранным. Театр 
должен быть аристократичен, а ари-
стократичен - значит качественен". 
 
8. "Жизнь человека предопределена, 
надо только уметь разгадать свой не-
бесный шифр. Чем точнее расшиф-

руешь - тем точнее переживешь 
свою судьбу". 
 
9. "Зритель все время должен ощу-
щать, что над ним есть нечто неося-
заемое и невидимое, но с чем он 
неразделимо связан, иначе все про-
исходящее на сцене получит крен в 
сторону плоского сюжета, несущего 

лишь знак одного конкретно-быто-
вого явления, без анализа истоков, 
его питающих". 
 
10. "Человек, существующий на 
сцене, все время должен слушать 
музыку вокруг себя, поэтому медита-
ция - это способ существования ар-
тиста, медитация - это музыка, 
которая есть в пространстве, в воз-
духе". 

Наталья Лебедева 

ллююддии   ии   ттееааттрр

10 заповедей Романа Виктюка10 заповедей Романа Виктюка
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