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В Эдмонтоне   ввели  масочный 

режим во всех   общественных 

местах

Следующий номер газеты выйдет 20 АВГУСТА

     После того как городской совет Эдмонтона 
принял временное постановление, маски для 
лица станут обязательны во всех закрытых об-
щественных местах, начиная с 1 августа-------. 
     Постановление требует, чтобы люди посто-
янно носили маски для лица, находясь в за-
крытых общественных местах или 
общественных транспортных средствах. 
     Оно включает в себя крытые помещения, 
которые находятся как в государственной, так 
и в частной собственности.Людям, не нося-
щим маски в помещении, грозит штраф в раз-
мере 100 долларов. 
     Городские власти заявили, что они начнут 
с образовательной и просветительской кампа-
нии, за которой последуют предупреждения и 
применение принудительных мер в качестве 
последнего средства. 
     В постановлении есть некоторые исключе-

ния. 
     Дети в возрасте до двух лет, люди, зани-
мающиеся спортом в помещении или в бас-
сейне, а также люди, которые не могут носить 
маску для лица из-за психических или физи-
ческих проблем, относятся к числу тех, кому 
можно будет не носить маску. 
     Кроме того, люди, которые едят и пьют в 
специально отведенных местах или в рамках 
религиозной церемонии, могут снять свои 
маски. 
     Школы, медицинские учреждения и дет-
ские сады также будут освобождены от обсуж-
даемого сегодня постановления, поскольку 
они подпадают под юрисдикцию провинции. 
     Постановление о масках для лица истекает 
31 декабря 2020 года, если только совет не 
проголосует за его продление. 
 

Детёныш панды умер через неделю 

после рождения

     Один из двух детёнышей красной панды, 
родившихся в зоопарке Торонто  середине 
июля, умер. В зоопарке говорят, что про-
изошло это где-то между вечером вторника и 
утром среды. 
     В заявлении зоопарка говорится, что вете-
ринары ещё за 4 дня заметившие, что ма-
лышка ослабела, перевели её в отделение 
интенсивной терапии. Кормили новорождён-
ную каждые три часа. 
     Отметив улучшение состояния детёныша, 
его вернули к маме, а вскоре обнаружили ма-
лышку вялой, обезвоженной и уже похолодев-

шей. 
     Снова поместили в инкубатор, пытаясь реа-
нимировать. Но, к сожалению, безуспешно. 
     В зоопарке подозревают, что у матери не 
было достаточно молока, чтобы кормить 
обоих детёнышей, поэтому персонал начал их 
подкармливать. 
     В зоопарке будут внимательно следить за 
кормлением и состоянием другого новорож-
дённого, который остаётся с мамой и выглядит 
вполне здоровым и сильным. 
     Это рождение потомства у красных панд в 
зоопарке Торонто первое с 1996 года.
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ДТП возле Китченера:  

погибли свиньи

Клуб «Эдмонтон Эскимос»  

сменит название

     Приблизительно 45 свиней погибли после 
того, как на шоссе к западу от онтарийского го-
рода Китченера, перевернулся перевозивший 
их грузовик с прицепом. Инцидент произошёл 
в понедельник утром. 
     По словам полиции, примерно половина из 
90 свиней, находившихся в грузовике, погибла 

при опрокидывании. 
     Водитель, ему 41 год, серьёзных травм не 
получил, но из предосторожности его доста-
вили в больницу. 
     Представителям ветеринарных служб со-
общили о происшествии. Они позаботятся об 
оставшихся свиньях. 

Канадцы, не подавшие вовремя 

налоговые декларации, могут 

лишиться льгот

     Футбольный клуб «Эдмонтон Эскимос» 
(американский футбол) решил отказаться от 
слова «Эскимос» в названии своей команды. 
Клуб объявил об этом на своём сайте во втор-
ник. 
     Такое решение совета директоров команды 
стало ответом на критику со стороны многих 
представителей инуитов, которые считают 
слово «эскимос» оскорбительным для себя. 
     Пока не выберут новое название, команда 
будет называться просто «Эдмонтон» или EE 
Football Team. Дженис Агриос (Janice Agrios), 
председатель правления клуба, назвал этот 
день очень важным в истории футбольной 
команды. 
     «Мы знаем, что те, кто первоначально на-
звали так команду, не собирались кого-либо 

унижать, – сказал он. –  Наоборот, они горди-
лись тем, что ассоциировали себя с таким му-
жественным северным народом». 
     Тем временем недавние события показали, 
что взгляды относительно названия команды 
меняются. 
     «В то время как многие поклонники привер-
жены сохранению названия, другим всё 
больше становится неудобно за него», – гово-
рится в заявлении клуба. 
     Смену названия поддержали и спонсоры 
команды. Один из них, компания Belairdirect, 
объявила ранее в этом месяце, что планирует 
прекратить связи с командой, если она не из-
менит своё название. 
     Основанная в 1949 году команда Эдмон-
тона выигрывала кубок Grey Cup 14 раз.

Кто-то в Онтарио стал на 70 

миллионов богаче

     Лотерея Lotto Max с джекпотом в $70 мил-
лионов, разыгранная в пятницу, была продана 
где-то в Онтарио. 
     В пятницу были также разыграны 18 призов 
Maxmillions по $1 миллиону каждый, и шесть 
из них оказались выигрышными, включая 

один, который будет разделен между двумя 
игроками. 
Эти «миллионные» билеты были проданы в 
Онтарио, Квебеке, Прериях и в Британской Ко-
лумбии. 
 

Получатели пособия CERB будут 

переведены на другую программу

     Премьер-министр Джастин Трюдо объявил 
впрошлую пятницу, что миллионы людей, ко-
торые всё ещё получают Канадское пособие 
по чрезвычайным ситуациям (Canada Emer-
gency Response Benefit – CERB) вскоре будут 
переведены на федеральную программу стра-
хования занятости (Employment Insurance – 
EI). 
     До конца августа премьер пообещал пре-
доставить  больше деталей, заявив при этом, 
что «никто не будет оставлен». 
     В середине июня правительство объявило, 
что программа CERB будет продлена до конца 
лета, и теперь, когда осень уже на горизонте, 
премьер принялся рассказывать, чего следует 
ожидать получателям пособий. 
     «Программа EI должна включать каждого 
канадца, который ищет работу, и для тех, кто 
не имеет права на получение EI прямо сейчас, 
работающих по контрактам, например, мы соз-
дадим переходное параллельное пособие, 
аналогичное страхованию занятости», – ска-

зал Трюдо. 
     В будущем, по словам премьера, получа-
тели смогут работать и зарабатывать больше 
денег, продолжая при этом получать пособие. 
     Трюдо также сообщил, что для тех, кто не 
имеет страховки на работе, предоставляется 
новая льгота в случае их собственной болезни 
или ухода за больным КОВИД-19, если им не-
обходимо оставаться дома. 
     «Мы намерены охватить каждого канадца, 
который ищет работу, лучшей системой EI 21-
го века», – заключил Трюдо. 
     Премьер также объявил, что срок действия 
плана по оказанию чрезвычайной коммерче-
ской помощи в аренде (Canada Emergency 
Commercial Rent Assistance plan) будет про-
длён до конца августа. 
     «Более 700 000 сотрудников воспользова-
лись этим планом – люди смогли сохранить 
свою работу благодаря помощи, оказанной 
предприятиям в рамках данной программы», 
– напомнил Трюдо. 

Субсидирование зарплатного фонда 

в Канаде продлится до декабря

     Сенат принял закон, предусматривающий 
продление предоставляемой федеральным 
правительством работодателям, сильно по-
страдавшим от пандемии COVID-19, чрезвы-
чайной субсидии на заработную плату (federal 
government’s emergency wage subsidy). 
     Пакет был передан Палатой общин на про-
шлой неделе. Он также включает единовре-
менные выплаты людям с ограниченными 
возможностями, которым пришлось столк-
нуться с более высокими расходами. Законо-

проект С-20 прошёл голосование без измене-
ний. 
     Продление срока действия программы суб-
сидирования заработной платы является ос-
новой плана либерального правительства по 
восстановлению экономики после падения, 
связанного с пандемией. 
     Законопроект обеспечивает максимальную 
поддержку, наиболее пострадавших работода-
телей, но начинает сокращать субсидии, 
прежде чем они прекратятся в декабре. 

Правительство хочет сократить 

стоимость интернета на 25%

     Федеральное правительство Канады  от-
слеживает стоимость услуг беспроводной 
связи по всей стране, чтобы помочь компа-
ниям сократить стоимость на 25% в течение 
следующих 2 лет. 
     28 июля были опубликованы первые дан-
ные о ценах на беспроводную связь на тариф-
ных планах от 2 ГБ до 6 ГБ с февраля по июнь 
2020 года, а также планы по продолжению мо-
ниторинга цен и регулярному обновлению 
стоимости планов в будущем. 
     "Правительство Канады по-прежнему при-
вержено делу оказания помощи в снижении 
стоимости некоторых из самых популярных 
беспроводных тарифных планов на 25% в 
течение следующих двух лет и дальнейшего 
усиления конкуренции, а также отслеживания 
прогресса в достижении этой цели”, — гово-
рится в пресс-релизе Министерства иннова-
ций, науки и экономического развития Канады. 
     Ожидается, что Bell, TELUS и Rogers (через 
их бренды) снизят свои цены в ближайшие два 

года, или федеральное правительство введет 
регулирующие механизмы для повышения 
конкуренции на рынке и поможет снизить эти 
цены. 
     Это снижение основано на ценах, объ-
явленных на веб-сайтах компаний в начале 
2020 года для тарифов с постоплатой, BYOD, 
безлимитных разговоров и текстовых планов 
4G/LTE в диапазоне от 2 до 6 ГБ. 
     В Квебеке, к примеру, цены на 2-гигабайт-
ные и 4-гигабайтные планы передачи данных 
уже были ниже исходных цен января 2020 
года, в то время как в остальной части страны 
они остаются неизменными. 
     “Начиная с отказа от платы за сверхнорма-
тивный домашний интернет и заканчивая об-
служиванием, ремонтом и модернизацией 
своих сетей, они помогли поддержать канад-
цев в это трудное время”, — сказал Навдип 
Бэйнс, министр инноваций, науки и промыш-
ленности. 

     Даже в условиях пандемии COVID-19 ка-
надцы должны платить налоги, чтобы полу-
чить многие из преимуществ, на которые они 
имеют право. 
     Налоговое агентство (Canada Revenue A  
gency – CRA) предупреждает: у примерно двух 
миллионов человек могут возникнуть про-
блемы в получении некоторых федеральных 
и провинциальных платежей, если они слиш-
ком затянут с подачей налоговых деклараций 
за 2019 год. 
     «CRA признаёт, что в нынешних условиях 
пандемии COVID крайне важно, чтобы ка-
надцы сохранили свои льготы, – говорит Хезер 
Дэниелс (Heather Daniels), генеральный дирек-
тор руководства программ льгот в CRA. – Но 
некоторые столкнутся с задержками платежей, 
если CRA не сможет обработать их отчёты за 
2019 год до начала сентября». 

     В связи с пандемией Оттава для большин-
ства людей установила сроки подачи налогов 
с 30 апреля по 1 июня, дав знать канадцам, 
что до 1 сентября они могут заплатить любые 
налоги, не выплачивая проценты или штрафы. 
     Срок подачи налоговой декларации для са-
мозанятых канадцев, однако, остался преж-
ним – 15 июня. 
      Но даже те, кто пропустил отсроченные 
даты, не будут немедленно оштрафованы, за-
явило федеральное правительство. 
     По состоянию на 1 июля, сообщает CRA, 
агентству ещё предстоит изучить налоговые 
документы за 2019 год примерно двух миллио-
нов получателей кредитов CCB и GST/HST. 
Это около 13 процентов из 15 миллионов ка-
надцев, которые имели право на получение 
этих пособий. 
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     Сентябрь неумолимо приближается, 
но, как показал опрос, проведённый компа-
нией Leger и Ассоциацией канадских иссле-
дований, многие родители всё ещё не 
решили, пойдут ли их дети в школы, когда 
их откроют. 

     Пятьдесят девять процентов респонден-
тов, имеющих детей, заявили, что отправят 
их в школу, если там даже несколько дней 
в неделю будут проводиться занятия в 
классе. Но 18 процентов сказали, что оста-
вят детей дома, а остальные 23 процента 
пока не решили, как поступить. 
     «До начала учебного года меньше ме-
сяца, и четверть родителей всё еще не 
знают, что они будут делать, – прокоммен-
тировал результаты вице-президент компа-
нии Leger Кристиан Бурк (Christian 
Bourque). – Во многом это происходит из-за 
того, что правительства провинций не при-
няли свои решения относительно формы 
обучения», – добавил он. 
     Большинство родителей в Квебеке ска-
зали, что они, скорее всего, отправят своих 
детей обратно в классы. Провинция вновь 
открыла школы за пределами Монреаля с 

добровольным посещением. 
     Родители в Альберте, скорее всего, 
будут держать своих детей дома, а боль-
шинство в Британской Колумбии пока не 
определились. 
     Родители были более единодушны по 
части мер предосторожности, включая обя-
зательное измерение температуры детей 
(поддержка 82 процента), защитные маски 
для школьного персонала (81 процент) и за-

полнение скрининг-анкет (77 процентов). 
     Две трети опрошенных высказались за 
маски для школьников. Поддержка этой 
меры была самой сильной в Онтарио, где 
на наблюдается всплеск случаев COVID-19, 
и самой слабой – в Атлантической Канаде, 
где выявлено гораздо меньше заболева-
ний. 
     Респондентов также спросили о том, как 
они отреагируют, если в классе вдруг по-
явится учитель или ученик с положитель-
ным результатом на вирус COVID-19. Сорок 
пять процентов сказали, что последуют со-
ветам школы, а половина заявили, что 
оставят детей дома, по крайней мере, на 
две недели (30 процентов) или на неопре-
делённый срок (20 процентов). 
     Онлайн-опрос, в котором приняли уча-
стие 1 517 канадцев старше 18 лет, прове-
дён в период с 24 по 26 июля. 

Дети и школа: идти или нет?

опрос
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     Авиакомпания также потеряла 96% 
своих пассажиров. 
     Крупнейший канадский авиаперевозчик 
представил новые данные (за второй квар-
тал) о потерях в результате пандемии 
COVID-19. 

     Выручка Air Canada снизилась почти на 
90% по сравнению с прошлым годом. Авиа-
компания хочет, чтобы правительство вновь 
открыло страну и возобновило экономиче-
скую деятельность.  
     Наряду со снижением денежного потока, 
количество пассажиров, перевозимых авиа-
компанией во втором квартале этого года, 
сократилось на 96% по сравнению с про-
шлым годом. 
     Операционный убыток составил 1,75 
миллиарда долларов. Компания теряла 
почти 20 миллионов долларов в день в 
течение апреля, мая и июня. 
     «Канадские федеральные и межобласт-
ные ограничения были одними из самых су-

ровых в мире», – говорит Калин Ровинеску, 
президент и исполнительный директор Air 
Canada. 
     Он отметил, что закрытие большинства 
коммерческих авиаперевозок в сочетании с 
низким спросом является причиной того, 
что авиакомпания перевезла рекордно низ-
кое количество пассажиров. 
     Air Canada вместе с другими корпора-

циями и компаниями призвала федераль-
ное правительство избавиться от общих 
ограничений и карантинных перевозок. 
     Вместо этого авиакомпания хотела бы 
видеть целенаправленные и основанные на 
фактических данных меры, отражающие 
текущую ситуацию в Канаде. 
     В настоящий момент Air Canada рабо-
тает по сокращенному летнему графику. 
     Есть доступные рейсы почти по 100 на-
правлениям, но, тем не менее, это значи-
тельно меньше, чем 220 направлений в 
2019 году. 
     В конце июня Air Canada закрыла 30 
внутренних маршрутов из-за низкого 
спроса на поездки. 

Air Canada теряет 90% выручки  
и хочет, чтобы правительство  

открыло границы

транспорт

 
     Недавно канадцев попросили выбрать 
любимого премьер-министра за последние 
50 лет. 
     Пьер Эллиотт Трюдо выиграл опрос с 
приемлемым перевесом. 
     Согласно новому опросу Research Co., 
каждый четвертый канадец считает, что 
Пьер Трюдо был лучшим главой правитель-
ства последних пяти десятилетий. 

     Трюдо занимал пост премьер-мини-
стра с 1968–79 и 1980–84; во время 
своего пребывания в должности он обес-
печил независимость Канады от британ-
ского парламента, учредил новую 
канадскую конституцию и сделал Канаду 
официально двуязычной. 
Что сделал Пьер Трюдо, когда был 
премьер-министром Канады? 
• Трюдо обеспечил суверенитет Канады 
на законодательном уровне, добившись 
прекращения полномочий британского 
парламента – этот исторический момент 
запечатлен в Конституционном акте 1982 
года. 
• Среди основных реформ правитель-
ства Пьера Эллиота Трюдо был закон о 
равноправии на уровне Федерации двух 
языков – английского и французского, 
однако подобный билингвизм вызвал 
нападки сторонников суверенитета Кве-
бека и жителей англоязычных регионов 

Канады. Возмущение квебекских сепара-
тистов переросло в террористические 
акты, самым громким из которых стало 
похищение и убийство одного из минист-
ров. Трюдо ничего не оставалось, кроме 
как объявить военное положение – в Кве-
бек вошли войска. Сложная ситуация с 
массовыми арестами и подавлением 
гражданских свобод разрешилась только 
к 1971 году. Сепаратизм потерпел пора-
жение. 
• Трюдо не изменил либеральным прин-
ципам: легализовал аборты, упразднил 

смертную казнь, упростил бракоразвод-
ный процесс и прекратил травлю гомо-
сексуалистов. 
• Его реформы преобразовали социаль-
ную политику государства: были осво-
бождены от налогов граждане с низкими 
доходами, повышены пенсии и пособия, 
организовывались общественные ра-
боты. 
     Итак у Пьера Трюдо – 23%, лидер кон-
серваторов Стивен Харпер занял второе 
место (16%), за ним следуют Джастин 
Трюдо (15%), Жан Кретьен (11%) и Брайан 
Малруни (8%). 
     Джастина Трюдо поддержали молодые 
канадцы в возрасте от 18 до 34 лет, а Сти-
вен Харпер был самым популярным лиде-
ром среди избирателей Альберты. 
     Лидера НДП Джека Лейтона назвали луч-
шим лидером официальной оппозиции, 
около половины канадцев заявили, что он 
стал бы достойным премьер-министром.

Канадцы назвали лучшего 
премьер-министра за 50 лет

опрос

 
     Начиная с 30 июля, в пятнадцати наи-
более загруженных аэропортах поэтапно 
вводится обязательный температурный 
скрининг пассажиров. 
     С этого же дня это правило вступает в 
силу в аэропорту Пирсон в Торонто, а также 
в аэропортах Ванкувера, Калгари и Мон-
реаля. 

     Тридцатого сентября или ранее обяза-
тельный температурный скрининг будет 
осуществляться ещё в одиннадцати аэро-
портах Канады – в Сент-Джонсе, Гали-
факсе, Квебек-Сити, Оттаве, Билли Бишоп 
в Торонто, в Виннипеге, Реджайне, Саска-
туне, Эдмонтоне, в Келоуне и Виктории. 
     Измерение температуры пасажиров 
будет производиться либо с помощью ска-
нирующей камеры, либо бесконтактным 
ручным термометром. 
     Пассажиры с температурой ниже 38 смо-

гут пройти к контрольно-пропускному 
пункту. 
     Тем, у кого она при первом осмотре ока-
жется на уровне 38 или выше, будет пред-
ложено подождать 10 минут в специальном 
месте ожидания и пройти повторное изме-
рение. Если только они не предъявят меди-
цинскую справку о том, что их повышенная 
температура не обусловлена вирусом 
COVID-19. 
     Если и второе показание будет выше по-

рогового значения или пассажир откажется 
от повторного измерения, его не пропустят 
на посадку. 
     Как сообщает агентство Transport 
Canada, пассажирам с повышенной темпе-
ратурой не разрешат появляться в любом 
аэропорту Канады в течение 14 дней. 
     Маски также являются обязательными в 
канадских аэропортах. Исключения состав-
ляют пассажиры, которые по состоянию 
здоровья не могут носить их, а также дети 
в возрасте до двух лет. 

В  аэропортах пассажирам  
измерят температуру

ситуация

 
     Мужчина будет депортирован в 
Индию из-за его буйного поведения на 
рейсе авиакомпании WestJet в июне. 
     59-летнего жителя Британской Колумбии 
Балвира Сингха депортируют обратно в 
Индию за то, что 14 июня он сорвал полет 
рейса Ванкувер-Торонто. 

     Сингха неоднократно просили надеть 
маску, и он неоднократно отказывался. 
     Это первый случай наказания за отказ 
следовать инструкции экипажа самолета по 
ношению маски на борту самолета. 
     Пассажир использовал кнопку вызова 15 
раз во время полета. Также мужчина вел 
себя агрессивно и курил в салоне. 
     Из-за этого самолет был вынужден со-
вершить посадку в Виннипеге, где буйного 
пассажира сняли с рейса. 
     С помощью переводчика в суде Сингх 
признал себя виновным в обвинениях. 
Он был приговорен к пяти дням заключе-
ния, а также ему запретили летать по Ка-
наде.   Также суд постановил 

депортировать Сингха в родную страну 
Индию, где живут его жена и дочь. 
     «Он очень расстроен ситуацией», – ска-
зал адвокат обвиняемого Гагандип Кахлон. 
     Сингх приехал в Канаду 12 лет назад, но 
недавно стал бездомным, и летел к род-
ственнику в Онтарио. Мужчина страдает от 
сахарного диабета и был госпитализирован 
незадолго до вылета. 
     Адвокаты обвиняемого рассказывают, 
что во время полета у него был низкий уро-

вень сахара в крови, и он пил, что в комби-
нации с его заболеванием привело к 
сложившейся ситуации. 
     Диверсия обошлась WestJet в $5000. Са-
молет заправился и вылетел в Торонто без 
Сингха. 
     «Когда кто-то ведет себя так в самолете, 
это создает проблему для всех, и поэтому 
последствия должны быть серьезными», – 
сказал судья Кушам Шарма Сингху в суде. 
«Вы будете депортированы из страны». 
     Мужчину нельзя депортировать прямо 
сейчас из-за пандемии COVID-19. 
     Он будет оставаться в Виннипеге, пока 
его семья не найдет способ (кроме само-
лета), чтобы отвезти его в Онтарио, где ему 
придется жить до депортации. 

Мужчину, сорвавшего рейс  
Ванкувер – Торонто, депортируют 

из Канады
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     Важная новость! В Канаде одобрили 
первый препарат для лечения COVID-19. 
Благодаря этому лекарству, заболевшие 
люди смогут получить некоторое облегче-
ние. 
     27 июля Министерство здравоохранения 
Канады разрешило использовать препарат 
Veklury (remdesivir, ремдесивир) для лече-
ния инфекционного заболевания COVID-19, 

вызванного коронавирусом SARS-CoV-2. 
     Лекарство будут давать пациентам с тя-
желыми симптомами COVID-19, у которых 
пневмония и они нуждаются в дополнитель-
ном кислороде. 
     В настоящее время препарат можно вво-
дить только взрослым и подросткам старше 
12 лет, весом не менее 40 кг. 
     Препарат будет использоваться только в 
медицинских учреждениях, где пациенты 
находятся под пристальным наблюдением. 
     Это первый препарат, одобренный Ми-
нистерством здравоохранения Канады для 
лечения коронавируса COVID-19. 
     Национальное агентство здравоохране-

ния будет постоянно следить за безопас-
ностью ремдесивира и принимать меры в 
случае возникновения каких-либо проблем 
с безопасностью. 
     Производитель также должен предоста-
вить Health Canada отчеты о мониторинге 
безопасности вместе с отчетами о любых 
серьезных реакциях на препарат. 
     В клиническом исследовании, приведен-
ном Министерством здравоохранения Ка-
нады (где заболевшим вводили Veklury 200 
мг один раз в день в течение 1 дня, а затем 
Veklury 100 мг в течение 9 дней), пациенты 

выздоровели на четыре дня раньше по 
сравнению с контрольной группой. Не было 
никакой разницы в выздоровлении у тех, 
кто болел легкой формой инфекции.      
Наилучшие результаты препарат показал 
на заболевших с пневмонией, требующей 
дополнительного кислорода. 
     Ремдесивир уже используется для лече-
ния тяжелобольных пациентов в США, Япо-
нии, странах ЕС, Индии и Южной Корее. 
     Ремдесивир является эксперименталь-
ным препаратом с противовирусной актив-
ностью широкого спектра, в том числе 
против вируса Эбола, Марбург, MERS и 
SARS.  

В Канаде одобрили препарат  
для лечения коронавируса

здравоохранение
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     Массовые протесты Black Lives 
Matter раскололи Америку, и их послед-
ствия теперь докатились до Голливуда. 
Революция идет полным ходом. Белых 
актеров увольняют. На студиях царит ат-
мосфера страха и смятения, там наби-
рает силу «антибелый расизм». Так 
пишет английская газета Daily Mail в ре-
портаже из Лос-Анджелеса, в котором 
рассказывается о драме этой легендар-
ной американской «фабрике грёз».  
     «Парализованная covid-19 киноинду-
стрия стоимостью в 50 миллиардов дол-
ларов наконец-то отходит от 
четырехмесячного карантина – и видит 
перед собой новый, совершенно иной 
мир, где напряжение растет столь же 
уверенно, как стрелка термометра», – 
пишет английская газета. «На все долж-
ности – авторов сценария, режиссеров, 
продюсеров, операторов и так далее – 
мы нанимаем только цветных, женщин 
или представителей секс-меньшинств», 
– заявляют боссы киностудий. Белым вы-
сказываться не полагается, иначе их тут 
же заклеймят «расистом» и осудят за 
«привилегию белых».  

 
     Голливуд, как считают, пережил «цу-
нами, которое перевернуло все с ног на 
голову». Один белый сценарист, номи-
нант на премию «Эмми», сказал: «Нико-
гда не видел, чтобы люди были так 
напуганы. Домá выставляются на про-
дажу. Люди уезжают, потому что даже 
когда после пандемии все наладится, ра-
боты не будет».  
     Лос-Анджелес и Голливуд по традиции 
считаются сердцем либеральной Аме-
рики. Главные звезды американского 
кино читали окружающему миру нотации 
по правам человека, разнообразию и 
спасению окружающей среды: от кампа-
нии Джорджа Клуни по прекращению ге-
ноцида в Дарфуре (Судан) до посланий 
Леонардо Ди Каприо о глобальном по-
теплении. Однако теперь на волне расо-
вых протестов, разрушающих США, 
стремительно рушится и Голливуд.  
     Как сообщает издание Variety, более 
300 деятелей искусства обвинили Голли-
вуд в восхвалении полиции и сохранении 
наследия культуры превосходства белой 
расы. Высказываются опасения, что в ре-
зультате происходящего Голливуд пере-
станет быть мировым центром 
кинематографической индустрии, и люди 
просто не будут ходить в кино. Но самое 
главное, что      Голливуд, как мировой 
центр пропаганды американского образа 
жизни, уже ничего сам позитивного этому 
миру предложить не может.  
     Американская «фабрика грёз» стала 
рушиться гораздо раньше, чем началась 
пандемия и США охватили нынешние ра-
совые волнения. В 2017 году Голливуд 
потряс грандиозный скандал с легендар-
ным продюсером Харви Вайнштейном, 
который был не только одним из его 
столпов, но и всей Америки. Фильмы 
Вайнштейна имели 341 номинацию на 
«Оскар», получили 81 статуэтку. И вдруг 
в октябре 2017-го газета The New York 

Times и еженедельник The New Yorker 
опубликовали сенсационные расследо-
вания. Оказывается, 65-летний продюсер 
три десятка лет домогался актрис и со-
трудниц своих кинокомпаний.  
     И сразу же грянула буря! Десятки ак-
трис, причем самых знаменитых, напере-
бой стали заявлять, что и их тоже 
домогался Вайнштейн. Знаменитого про-
дюсера выгнали из руководства его 
собственной киностудии The Weinstein 
Company, из Американской академии ки-
нематографических искусств и наук, и 
всех прочих гильдий и т.д. От него ушла 
жена, он перенес операцию на сердце, 
стал инвалидом. Заплатил 25 миллионов 
долларов женщинам, чтобы те забрали 
иски, но в итоге был все-таки приговорен 
к 23 годам тюрьмы. Хотя подобные домо-
гательства в США раньше не были в ди-
ковинку. Сам президент Билл Клинтон, 
как известно, «шалил» с практиканткой в 
Овальном кабинете. Но избежал импич-
мента и спокойно досидел свой срок в 
Белом доме. А вот дело Харви Вайн-
штейна породило по всему миру движе-
ние #MeToo («Я тоже»). Аналогичным 
обвинениям в домогательствах подвер-
глись многие знаменитости Голливуда, 
включая Кэвина Спейси, Сталлоне, 
Шварценеггера…  
 

          Все дело в том, что «фабрика грёз» 
уже давно считается цитаделью амери-
канской либеральной интеллигенции и по 
традиции всегда горой стоит за демокра-
тов. Большинство звезд Голливуда – 
Мэрил Стрип, Джулианна Мур, Мартин 
Шин, Леонардо Ди Каприо, Джастин Тим-
берлэйк, Роберт де Ниро, Джордж Клуни 
и многие другие призывали голосовать 
против Трампа. Режиссеры Стивен Спил-
берг и Джосс Уидон внесли по миллиону 
долларов в фонд Хилари Клинтон. 
Кстати, и Вайнштейн жертвовал сотни 
тысяч своих долларов на выборы Билла 
и Хилари Клинтон, собирал для них мил-
лионы в Голливуде. Вот и прилетела «от-
ветка»?  
     Ну, а теперь появилось движение 
Black Lives Matter. По всей Америке про-
катились массовые демонстрации, люди 
жгли американские флаги, устраивали 
погромы и рушили «расистские» памят-
ники, на улицах начались перестрелки, 
что и продолжается в США по сей день. 
Студии — в том числе Disney, Warner 
Bros, CBS и Netflix — сообщили о под-
держке BLM и пообещали потратить мил-
лионы «на продвижение разнообразия и 
интеграции».  
     И в результате начался хаос. Начался 
«расизм наоборот», когда отдвая пред-
почтение черным, подвергают дискрими-
нации белых актеров, режиссеров и 
других работников индустрии кино.     
Журналист New York Times Реджи Угвей 
сказал: «Киноиндустрия оказалась в тис-
ках публичного кризиса идентичности – 
ведь ее свежий, мультикультурный образ, 
к которому она так стремится, опроверга-
ется бесспорными доказательствами».  
      «Речь идет о справедливости, – ска-
зал другой писатель. – Последние три 
года я наставлял молодых черных писа-
телей. Но сейчас сам сижу без работы, и 
с моими способностями это никак не свя-

зано. Люди считают, что Голливуд — это 
где сбываются мечты, но для таких, как 
я, это сущий кошмар».  
       Однако главная причина, конечно, не 
в этом и даже не в том, что стало тво-
риться в Лос-Анджелесе и на киносту-
диях Голливуда в связи с расовыми 
протестами в США. Острый кризис, кото-
рый охватил всю Америку, ведет к упадку 
и ее киноиндустрию, а сама американ-
ская мечта, воплощением которой мно-
гие годы и был Голливуд, изрядно 
потускнела.  
     «Люди в Лос-Анджелесе, – пишет 
швейцарское издание Tages-Anzeiger, – 
живут надеждой на развитие благодаря 
миллиардной развлекательной инду-
стрии. Теперь, когда все замерло, сотни 
тысяч людей теряют работу, сдаются и 
уезжают».  
     Традиционное кино губит конкуренция 
с другими видами развлечений, а также 
технологическая революция. Компьютер-

ные игры, ролики на YouTube, даже чаты 
в социальных сетях влияют на выбор по-
требителя.  
      

     А когда пользователю стало ясно, что 
любое новое кино можно посмотреть в 
Интернете, кинотеатр стал превращаться 
в досадную помеху на пути к контенту. По 
Голливуду были нанесены и другие 
удары: на «кабеле» появились сериалы 
почти кинематографического качества, 
огромную популярность завоевал 
YouTube с огромным количеством бес-
платного контента, а Стив Джобс подло-
жил Голливуду настоящую свинью, 
выкинув на рынок айфоны с айпэдами 
(по сути – карманные кинотеатры).  
     В середине февраля этого года, после 
закрытия из-за пандемии всех 70 тысяч 
кинотеатров на территории Китая – глав-
ного потребителя кинопродукции, ситуа-
ция стала драматической – голливудские 
студии подсчитывали убытки от недопо-
лученных сборов в местном прокате. К 
середине марта кинотеатры закрылись 
уже по всему миру – и даже Каннский фе-
стиваль, до последнего державшийся за 
традиционные даты проведения в сере-
дине мая, объявил о вынужденном пере-
носе на неопределенный срок. А теперь 
под угрозой оказался и весь летний кино-

прокат, который обычно приносит кино-
индустрии больше всего денег — около 
40 процентов всей годовой выручки.  
     По подсчетам Forbes, убыток одного 
только американского кинобизнеса со-
ставит не меньше 4 миллиардов долла-
ров — и это если брать в расчет 
исключительно кинопрокат. А потери от 
остановки съемок и производства нового 
контента подсчету пока не поддаются, но 
как считают эксперты, составят, по мень-
шей мере, еще несколько миллиардов.  
     В настоящий момент уровень безра-
ботицы в США составляет около 11,1%, 
а в районе Голливудского бульвара он 
составляет уже 20,5%. По оценке Торго-
вой палаты Голливуда, в сфере раз-
влечений работают около 650 тыс. 
людей, но за последние 5 месяцев ра-
боту потеряли более 150 тыс. человек. 
Согласно прогнозу Калифорнийского 
университета в Лос-Анджелесе, в этом 
квартале ВВП штата упадет на 42% . 

Самые модные словечки сегодня в Гол-
ливуде, как пишут газеты, — bipoc, аб-
бревиатура от «черный, коренной, 
цветной», и menemy, гибрид слов «муж-
чина» и «враг», противник разнообразия.  
      

     «Тот, кто сегодня окажется на углу 
улицы с адресом 6700 Голливудский 
бульвар, где снимали встречу Джулии Ро-
бертс и Ричарда Гира в знаменитом 
фильме «Красотка», действительно по-
чувствует себя в голливудском фильме. 
Но это будет мрачный вестерн, действие 
которого происходит в покинутом городе-
призраке (...),– грустно повествует журна-
лист Tages Anzeiger Юрген Шмидер. – (...) 
Зал, в котором вручали "Оскар", закрыт. 
Театр, где записывают ночное ток-шоу с 
Джимми Киммелом, закрыт. На тротуарах 
– бездомные. Обычно их прогоняют, 
чтобы сохранить блеск сверкающего 
мира. Теперь же они никому не мешают, 
ведь здесь никого нет…».  
     Но можно ли представить себе США 
без одного из их основополагающих сим-
волов – без Голливуда? Можно, конечно, 
но это будет уже совсем другая Америка. 
А какая именно, сегодня пока не знает 
никто.  
 

Николай Петров 

Закат американской мечты 
Легендарная «фабрика грёз» – Голливуд оказалась на пороге краха 
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«Все дрожат от страха при мысли, 
что любые ваши слова могут не-
верно трактовать, и тогда вашей 
карьере конец. Многие перешеп-
тываются, но на публике все хотят 
выглядеть защитником разнооб-
разия и высказываться начистоту 
боятся. Все рушится, это полный 
крах. Культурный сдвиг таков, что 
одна студия сейчас готовится сни-
мать фильм с полностью черным 
актерским составом и съемочной 
группой», – свидетельствует Daily 
Mail. 

Теперь считают, что за этим скан-
далом стоял сам Дональд Трамп. 
Только опытные политтехнологи 
на службе у Белого дома могли за-
пустить такую мощную кампания 
по дискредитации Вайнштейна, а 
потом и других звезд Голливуда. 
Но зачем?

Согласно данным Entertainment 
Software Association, геймеры на 
50 процентов реже ходят в кино и 
на 47 процентов реже смотрят те-
левизор, чем простые смертные. 
Игровая индустрия по доходам 
уже вообще обогнала Голливуд. 
Потерян и такой важный источник 
дохода, как продажа фильмов на 
дисках. Пик посещаемости кино-
театров в США достигнут в 2002 
году и с тех пор падает. 

«Каждый хочет проставить все 
мыслимые галочки, – сказал один 
номинант на премию «Оскар». – 
Раньше режиссер мог решать, 
каким будет его фильм. Сейчас 
уже нет. Главное – набрать по-
больше „бипоков‟. На этом на-
стаивают главы студий, ведь они 
знают, что их работа висит на во-
лоске. Жертвовать приходится бе-
лыми мужчинами, они же враги, 
„мэнеми‟». 

Дорогие друзья! 
На нашем видеоприложении в YouTube появились новые сюжеты: 

ИЗРАИЛЬ: ЖИЗНЬ БЕЗ ПРИКРАС. ФИЛЬМ 5-Й 
YELLOWSTONE. В ЦАРСТВЕ ЖЁЛТОГО КАМНЯ.  Ч. 3, 
Заходите, смотрите, оставляйте комментарии, подписывайтесь: 

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

 Благодарим Вас за Ваши внимание и поддержку! 



6 Website: www.webkoleso.com

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

 
     Пособия на детей в Канаде время 
от времени увеличиваются, чтобы не от-
ставать от стоимости жизни. В этой 
статье мы расскажем, сколько “детских 
денег” вы теперь можете получить. 

     Федеральное правительство со-
общило об увеличении размера выплат 
семьям, получающим пособие на ре-
бенка в Канаде (Canada Child Benefit). 
     Об этом сообщил Ахмед Хуссен, ми-
нистр по делам семьи, детей и социаль-
ного развития. По его словам, это 

необходимо, чтобы «идти в ногу со стои-
мостью жизни». 
     Пособие для родителей с детьми в 
возрасте до 17 лет увеличится 20 июля 
2020 года: 
• максимальная выплата составит $6765 
для каждого ребенка в возрасте до 6 лет 
• $5708 на каждого ребенка в возрасте от 
6 до 17-ти 

     В прошлом году семьи могли получить 
максимум $6639 на каждого ребенка в 
возрасте до 6 лет и $5602 на каждого ре-
бенка в возрасте от 6 до 17 лет. 
     Согласно новым изменениям, семьи с 
детьми в возрасте до шести лет будут по-
лучать дополнительно $126 за каждого 

ребенка в этом году. 
     Те, у кого есть дети в возрасте от 6 до 
17 лет, могут получить дополнительно 
$106 на ребенка в этом году. 
     Согласно подсчетам, семья с двумя 
детьми в возрасте до 6 лет получат до 
$252 за счет новых пособий.  
Либералы сделали детские пособия 
ключевой частью их политики, чтобы по-

мочь наиболее уязвимым семьям с 
детьми. 
     Пособия в Канаде предоставляются в 
виде необлагаемой налогом суммы. 
     Сторонники такой модели пособий, 
привязанной к доходу, говорят, что вы-
платы помогают наиболее уязвимым 

семьям и детям. Критики этой модели за-
являют, что шкала, основанная на дохо-
дах, снижает стимул к работе, поскольку 
семьи, зарабатывающие больше денег, 
получают меньше на ребенка, чем те, 
чей доход ниже. 
     Напоминаем, что правительство соз-
дало онлайн-калькулятор 
(/www.canada.ca/en/revenue-agency/ser-

vices/child-family-benefits.html), чтобы по-
мочь родителям оценить, сколько денег 
они могут получить. Этот калькулятор не-
простой и требует введения большого ко-
личества информации, но вычисления 
довольно точные. 

В  К а н а д е  у в е л и ч и л и  д е т с к и е  п о с о б и я .В  К а н а д е  у в е л и ч и л и  д е т с к и е  п о с о б и я .     
С к о л ь к о  д е н е г  т е п е р ь  м о ж н о  п о л у ч и т ь ?С к о л ь к о  д е н е г  т е п е р ь  м о ж н о  п о л у ч и т ь ?

финансы

 
     Журнал о недвижимости Money-
Sense выпустил свой ежегодный доклад 
“Лучшие города Канады для покупки не-
движимости”. В нем проанализировали 
рынки недвижимости в крупнейших муни-
ципальных районах страны, для этого ис-
пользовали данные Статистического 

управления Канады и Канадской ипотеч-
ной и жилищной корпорации (CMHC). 
     В основе исследования три критерия: 
• экспертная оценка 
• доступность жилья 
• динамика роста цен 
     На первом месте оказался город, ко-
торый долгое время был аутсайдером. В 
этом году самым перспективным городом 
для покупки недвижимости назван 
Гвелф. 
     “Высокий уровень занятости и достой-
ные среднегодовые доходы позволяют 
жителям Гвелфа быстрее погашать ипо-
теку”, — говорится в отчете MoneySense. 
     Коэффициент доступности жилья в 
Гвелфе значительно выше, чем в То-

ронто и Ванкувере, где для погашения 
ипотечного кредита жителям требуется 
больше времени. 
 
Лучшие города Канады для покупки 

недвижимости в 2020 году 
     Сопоставив средние цены на недви-
жимость, соотношение доходов и цен и 
другие факторы аналитики назвали 
самым перспективным для инвестирова-
ния жилье в таких городах Канады: 

 
1. Гвелф (Онтарио) 

Средняя стоимость жилья: $527,300 
Отношение дохода к стоимости дома: 
8.65 
Совокупная годовая норма прибыли: 
6.83% 
 

 2. Лондон (Онтарио) 
Средняя стоимость жилья: $394,622 
Отношение дохода к стоимости дома: 7.6 
Совокупная годовая норма прибыли: 
12.44% 
 

3. Виктория  
(Британская Колумбия)  

Средняя стоимость жилья: $678,700 
Отношение дохода к стоимости дома: 

12.16 
Совокупная годовая норма прибыли: 
2.71% 
 

4. Оттава (Онтарио) 
Средняя стоимость жилья: $403,800 
Отношение дохода к стоимости дома: 
6.53 
Совокупная годовая норма прибыли: 
8.23% 
 

5. Кингстон (Онтарио)  
Средняя стоимость жилья: $366,549 
Отношение дохода к стоимости дома: 
6.54 
Совокупная годовая норма прибыли: 
0.85% 
 

6. Брантфорд (Онтарио) 
Средняя стоимость жилья: $426,037 
Отношение дохода к стоимости дома: 
8.36 
Совокупная годовая норма прибыли: 
2.51% 
 

7. Гамильтон (Онтарио) 
Средняя стоимость жилья: $585,500 
Отношение дохода к стоимости дома: 

10.36 
Совокупная годовая норма прибыли: 
4.68% 
 

8. Китченер – Кембридж –  
Ватерлоо (Онтарио) 

Средняя стоимость жилья: $491,241 
Отношение дохода к стоимости дома: 
8.57 
Совокупная годовая норма прибыли: 
3.12% 

 
9. Абботсфорд – Миссия  
(Британская Колумбия) 

Средняя стоимость жилья: $858,132 
Отношение дохода к стоимости дома: 
16.59 
Совокупная годовая норма прибыли: – 
0,93% 

 
10. Виндзор (Онтарио) 

Средняя стоимость жилья: $313,281 
Отношение дохода к стоимости дома: 
6.07 
Совокупная годовая норма прибыли: 
19.25% 

Лучшие города Канады для покупки недвижимости в 2020 годуЛучшие города Канады для покупки недвижимости в 2020 году

недвижимость

 
     По мнению Capital Economics, ра-
стущая задолженность домохозяйств и 
бизнесов помешает ожидаемому некото-
рыми быстрому восстановлению канад-
ской экономики после пандемии 
COVID-19. 
     «Высокий уровень задолженности 
частного сектора (бизнесов и потребите-
лей), скорее всего, замедлит рост про-
дуктивности в следующие десять лет по 
сравнению с США», – считает Стивен 
Браун, старший канадский экономист 
Capital Economics. 

    Вопреки общему оптимизму среди на-
блюдателей за битвой Канады с панде-
мией коронавируса новый отчёт Capital 
Economics предполагает, что в конце года 
ВВП может оказаться на 6.3% ниже, чем 
до пандемии. 
     «Мы прогнозируем восстановление на 
5.5% в 2021 году. Это значит, что ВВП 
останется ниже предвирусного уровня до 
начала 2022-го», – указал Браун. «На 
фоне такого снижения мы считаем, что 
дефицит федерального бюджета оста-
нется большим, и Банк Канады продол-
жит скупать активы ещё, как минимум, 12 
месяцев». 
     Длительный спад и его вероятное 
влияние на покупательную способность 
большинства канадцев будут удерживать 
экономический рост, в среднем, на 
уровне 1.5% в год в течение следующей 
декады или даже дольше. Это значи-
тельно более медленный темп, чем сред-
ний долгосрочный показатель в 1.8%, 

который мы наблюдали в предыдущие 
несколько лет. 
     Вдобавок, Capital Economics ожидает 
значительное снижение числа рабочих 
мест на 6.2% уже к концу этого года – и 
это сведёт к нулю увеличения последних 
месяцев. С учётом того, что Банк выбрал 
стратегию низких ставок, чтобы компен-
сировать вред, нанесённый COVID-19 
национальной экономике, любое измене-
ние ставки на этот раз будет чем-то не-
вероятным. 
     По словам Майкла Грэгори, замести-
теля главного экономиста ВМО, понадо-
бится сочетание ряда положительных 
показателей, включая низкую инфляцию, 
восстановление производства, а также 

масштабное улучшение ситуации с заня-
тостью, чтобы Банк начал повышать 
ставки. Чтобы эти показатели достигли 
необходимых отметок, потребуется 
значительное время. 
     «Я действительно не представляю по-
вышения ставок ещё, как минимум, 2-3 
года», – заявил Грэгори. 
 
КСТАТИ... 
 

Обещанные Банком Канады 
низкие процентные ставки 

могут подстегнуть спекуляции 
на рынке недвижимости 

     Заявление руководителя Банка Ка-
нады Тиффа Маклема о том, что про-
центные ставки останутся на низком 
уровне, как минимум еще два года, 
может спровоцировать волну спекулятив-
ного спроса в наиболее горячих рынках 
страны. Об этом предупреждают эконо-

мисты, риелторы и мортгидж брокеры. 
     Канадское правительство надеется, 
что серия стимулирующих мер и крайне 
низкие процентные ставки увеличат рост 
объемов кредитования и капиталовложе-
ния в недвижимость. Это должно помочь 
компенсировать экономический удар от 
пандемии коронавируса и от резко сни-
зившихся цен на нефть. 
     «Если у вас есть ипотечный кредит 
или вы планируете крупную покупку, вы 
можете быть уверены, что процентные 
ставки ещё долго будут низкими», – ука-
зал Маклем. 
     Комментарии Маклема породили про-
тиворечия между центральным банком и 
правительственным ипотечным агент-

ством (CMHC), которое недавно уже-
сточило правила мортгидж страхования 
для заёмщиков с более высоким риском, 
чтобы сдержать «чрезмерный спрос и 
стремительный рост цен». 
     По словам Маклема, Банк Канады 
уточнил, что высокий уровень задолжен-
ности населения является уязвимым 
пунктом, однако сейчас приоритетной за-
дачей является поддержка восстановле-
ния и возвращения людей на работу. Это 
также поможет заёмщикам выплачивать 
свои мортгиджи. 
     Поддержка восстановления и сокра-
щение уязвимости высокого уровня за-
долженности являются одинаково 
важными, заявил он. 
     Две недели назад СМНС Эван Сид-
далл указал, что низкие ставки и строгие 
правила андеррайтинга могут сосуще-
ствовать. 
     «Разумеется, можно совместить не-

обходимость низких ставок для стимуля-
ции кредитования людей с хорошими по-
казателями и меры, ограничивающие 
чрезмерное кредитование для заёмщи-
ков с более слабыми кредитными харак-
теристиками», – пояснил он. 
     По данным Канадской Ассоциации Не-
движимости, продажи недвижимости в 
мае и июне резко выросли, последовав 
за наиболее слабым апрелем в истории. 
В Торонто, крупнейшем городе Канады, 
цены в июне выросли почти на 12% за 
год. 
     Средняя стоимость недвижимости 
всех типов в прошлом месяце составила 
$930,869 в Торонто и $1.03 млн. – в Ван-
кувере. 

     Правительственная поддержка на 
общую сумму в $230 млрд. и отсрочки 
платежей по кредитам увеличили цены 
на жильё и сдвинули ожидаемые сниже-
ния ближе к концу этого года или началу 
следующего, говорит Нэйтан Янцен, 
старший экономист RBC. 
     «Вот тогда мы увидим настоящее фи-
нансовое здоровье домохозяйств», – до-
бавил он. 
     Президент Realosophy Realty Джон Па-
залис считает, что это нормально, когда 
центральные банки стимулируют креди-
тование во время экономических спадов, 
однако открытый призыв Маклема 
оформлять мортгиджи, скорее всего, 
приведёт к спекулятивным покупкам. 
     «Когда на рынке доминируют инве-
сторы, цены начинают резко расти», – 
указал он. 

Восстановление канадской экономики может занять Восстановление канадской экономики может занять   
десять лет, что будет с процентными ставками?десять лет, что будет с процентными ставками?
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     В мировой политике всё перепле-
тено. События, отстоящие достаточно 
далеко от какой-то проблемы, могут не-
ожиданно отозваться на ней самым при-
чудливым образом. Так, расовые 
волнения в США, представлявшиеся су-
губо внутренним делом, объективно от-
срочили, а, может быть, и вовсе сделали 
невозможной ещё недавно казавшуюся 
почти неизбежной большую войну на 
Ближнем Востоке.  
     Невзирая на эпидемию и экономиче-
ский спад, Белый дом в открытую вёл 
подготовку к нападению на Иран, рассчи-
тывая стимулировать этим американ-
скую экономику и сгладить последствия 
неудачной борьбы с COVID-19. Толчком 
должна была послужить назначенная 
премьером Израиля Б. Нетаньяху на 1 
июля аннексия значительной части пале-
стинских территорий на Западном берегу 
реки Иордан (ЗБРИ), зелёный свет кото-
рой дала администрация Трампа.  
      

     Резонно предположить, что это также 
могло быть одной из целей, стоящих за 
BLM политических сил, прежде всего де-
мократов, не дать Трампу «подняться» 

на военной эйфории. Кстати, протестую-
щие в Америке склонны к сочувствию па-
лестинцам.  
     «Слился» и Нетаньяху. Июль заканчи-
вается, а никаких заявлений или практи-
ческих шагов по реализации своих 
обещаний он не делает. И не мудрено. 
Противостояние едва ли ни всему миро-
вому сообществу в одиночку без привыч-
ной опоры на Вашингтон для Израиля 
было бы самоубийственным. Однако сам 
этот вопрос с повестки дня не снят, во-
круг него продолжают ломаться копья. 
Возражения против плана Нетаньяху по 
аннексии ЗБРИ нарастают и в США, и в 
Израиле.  
     В Америке многие «друзья Израиля» 
откровенно отговаривают от поспешной 
аннексии. Роберт Сатлофф, исполни-
тельный директор Вашингтонского инсти-
тута политики США на Ближнем Востоке 
– ведущего американского исследова-
тельского центра в этой области, усмат-
ривает в плане аннексии «удивительное 
равнодушие к тем опасностям, которые 
этот шаг может вызвать».     Послед-
ствия, отмечает он, коснутся и Америки, 
вплоть до подрыва её отношений с Из-
раилем.    Худшего, по его мнению, 
можно избежать, если «отговорить Изра-
иль от этого опрометчивого и судьбонос-
ного шага», ибо аннексия неизбежно 
«поставит вопрос об идентичности Из-
раиля и о том, может ли он обречь себя 
на превращение в одно государство для 
двух народов».  
     Многие влиятельные члены еврей-
ского лобби, последовательно отстаивав-
шие интересы Израиля долгие годы, 
например Деннис Росс, предупреждают: 
«Даже если администрация Трампа поз-

волит провести одностороннюю аннек-
сию, ни одно другое правительство, ско-
рее всего, не признает ее. Более того, 
администрация Байдена может изменить 
позицию США, в то время как некоторые 
европейские государства могут ответить 
признанием Палестинского государства 
по линии 1967 года».  
     Однако американских санкций против 
Израиля в любом случае не будет. В Из-
раиле довольно спокойно относятся к по-
добным угрозам и из Евросоюза, 
последовательно выступающего против 
аннексии, поскольку Нетаньяху рассчи-
тывает (не без оснований) на обещанное 
ему вето некоторых европейских стран 
таких, как Венгрия или Греция.  

       
     То есть даже без тех малых уступок, 
на которые ранее палестинцы были го-
товы пойти, после чего они, естественно, 
уже не согласятся передать ни пяди 
своей земли.  
     Холодным душем для Нетаньяху яви-
лась также позиция тех «умеренных и бо-
гатых» арабских стран, на молчаливое 
согласие которых со своими действиями 
он рассчитывал. Среди таких в первую 
очередь, как правило, назывались ОАЭ. 
Однако посол Эмиратов в Вашингтоне 
Юсеф Аль-Отайба разместил в ведущей 

израильской ежедневной газете «Едиот 
ахаронот» передовую статью, в которой 
безапелляционно заявил, что Нетаньяху 
и другие официальные лица страны 
должны выбирать между аннексией и 
«улучшением безопасности, экономиче-
ских и культурных связей с арабским 
миром».  
     Другой ближайший Израилю игрок на 
Ближнем Востоке – Иордания, ранее 
просто противившаяся аннексии, не-
сколько видоизменила свою позицию. 
Премьер-министр Иордании Омар ар-
Раззаз сообщил, что его страна будет го-
това поддержать создание единого 
арабско-еврейского государства на всей 
территории между Иорданом и Среди-
земным морем. В таком государстве как 
израильтяне, так и палестинцы должны 
пользоваться одинаковыми граждан-
скими правами. «Ясно одно – Иордания 
не станет палестинским государством, 
как хотят израильские правые. Мы не до-
пустим трансфера палестинцев», – за-
явил он.  
     Поскольку в подобном государстве (а 
первым о его создании говорил ещё М. 
Каддафи) евреи достаточно быстро ока-
жутся в меньшинстве, в Израиле такие 
планы категорически отвергают.   Однако 
задуманная Нетаньяху аннексия именно 
к этому и ведёт. Похоже, иорданцы 
вполне согласовали свою позицию с па-
лестинцами, которые довели до сведе-
ния мировых посредников, что в случае 
начала аннексии полиция Палестины 
сдаст оружие и боеприпасы, переложив 
всю ответственность за безопасность на 
Израиль. При этом Организация Осво-
бождения Палестины, по всей видимо-

сти, объявит о прекращении деятельно-
сти палестинского правительства и своей 
администрации в целом. Все заботы о 
выживании 4 – 4,5 миллиона (точных 
цифр нет) палестинцев по всем нормам 
международного права лягут, таким обра-
зом, на плечи израильского правитель-
ства.  
     В середине июля тель-авивский Ин-
ститут исследований национальной без-
опасности (INSS), ведущая роль в 
котором принадлежит отставным высоко-
поставленным военным, провёл тща-
тельно разработанную «симуляцию» 
развития ситуации в случае, если Не-
таньяху всё же решится на аннексию. 
Выводы этой штабной игры крайне не-
утешительны – данный шаг не просто 
вреден, но и в принципе неосуществим. 

Предсказано, что аннексия будет не-
избежно приостановлена серией эскала-
ционных последствий. Ход 
предполагаемого развития событий при-
мечателен, так как за первых лиц «иг-
рали» в высшей степени 
профессиональные и компетентные дея-
тели, которые всегда были склонны руко-
водствоваться реальностью, а не 
иллюзиями. В частности, возможное по-
ведение Нетаньяху моделировал быв-
ший глава    Израильской военной 
разведки АМАН генерал Амос Ядлин, а 
от имени высшего военного командова-
ния выступал бывший начальник Ген-
штаба ЦАХАЛа генерал Гади Айзенкотт. 
Столь же авторитетными были «игроки», 
представлявшие «другую сторону» и ми-
ровых лидеров.  

        
      В ответ на заявление Нетаньяху пре-
зидент Махмуд Аббас провозглашает не-
зависимое Палестинское государство в 
границах 1967 года, призывая другие 
страны незамедлительно признать его. 
Израильская разведка тем временем 
предупреждает о волнениях палестинцев 

и о сдаче городских районов на Запад-
ном берегу вооружённым группировкам.  
     Чтобы не допустить дальнейшего вы-
хода событий из-под контроля, министр 
иностранных дел России Сергей Лавров 
призывает Израиль и палестинцев при-
нять участие в экстренной встрече ближ-
невосточного квартета в Москве. Такая 
встреча могла бы пройти спустя всего не-
делю после начала событий и призвать 
все стороны немедленно вернуться за 
стол переговоров. Согласно решению 
встречи, обе стороны обязуются действо-
вать в соответствии с соглашениями 
Осло и избегать шагов в ходе перегово-
ров, которые могут нанести ущерб реа-
лизации решения о создании двух 
государств. Все стороны присоеди-
няются к решению «четвёрки» как к ме-

ханизму прекращения эскалации и 
перегруппировки сил.  
     В итоге, согласно разыгранному сце-
нарию, будет восстановлено предше-
ствующее состояние, но с очевидной 
потерей престижа и влияния у Израиля.  
     Следует отметить, что рассуждения 
бывших военных находят наибольший 
отклик в той же среде. Партнёры Нетань-
яху по правящей коалиции из «Кахоль-
Лаван» Минобороны Б. Ганц и Мининдел 
Г. Ашкенази (оба в прошлом сами на-
чальники Генштаба ЦАХАЛа) на этапе 
коалиционных переговоров без особого 
энтузиазма соглашались с аннексией. 
Сейчас они всё более твёрдо выступают 
против этого плана.  

     А в ведущих израильских партиях по-
прежнему нет понимания того, что 
любые не основанные на взаимности од-
носторонние меры являются тупико-
выми. Между тем без справедливого 
решения палестинского вопроса Из-
раилю вряд ли удастся покончить с пер-
манентным кризисом власти, в котором 
эта страна находится все последние 
годы.  
Дмитрий Минин.По материалам Фонда 
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Однако в результате руководи-
мого движением BLM восстания 
чернокожего населения США гово-
рить о готовности Америки к серь-
ёзной войне, по крайней мере в 
текущем году, уже не приходится. 

По сценарию Нетаньяху должен 
был объявить об аннексии 28 
июля, а затем по нарастающей 
день за днём в почасовом режиме 
раскручивалась бы спираль наси-
лия в регионе и рост международ-
ного давления на Израиль. При 
этом он в определённый момент 
утрачивал бы контроль над ситуа-
цией и уже не мог выбраться из 
неё самостоятельно. 

Очевидный провал плана аннек-
сии, по-видимому, негативно от-
разится и на политическом 
положении в Израиле, особенно 
на властных перспективах его ос-
новного инициатора – Нетаньяху. 
Вероятность того, что «козлом от-
пущения» сделают его, возрас-
тает. 

Серьёзнее израильское прави-
тельство рассматривает другую 
опасность, исходящую из Европы. 
Крупнейшие державы ЕС обещают 
в случае аннексии признать госу-
дарственность Палестины в стро-
гом соответствии с границами 
1967 г.

  В Центре по борьбе с болезнями Бри-
танской Колумбии появилось руковод-
ство о том, как заниматься сексом во 
время пандемии. Если вы чувствуете, что 
вы заболели, не занимайтесь сексом. 
Вот рекомендации по защите себя от 

COVID-19 во время секса: 
     Соблюдайте меры предосторожности, 
которые каждый из вас может предпри-
нять, чтобы сделать секс более безопас-
ным для вас и вашего сексуального 
партнера(ов), такие как ношение маски и 
социальное дистанцирование 
     Подумайте, имеете ли вы или ваш сек-
суальный партнер(ы), или кто-либо, с кем 

вы контактируете, более высокий шанс 
получить более серьезное течение забо-
левания COVID-19 (например, кто-то с 
основным заболеванием, таким как диа-
бет, болезнь легких, рак или ослабленная 
иммунная система) 
    Вот несколько способов снизить 
шансы подвергнуться воздействию 
COVID-19 во время секса с другими 

людьми: 
    Спросите своего партнера(партнеров), 
как он(и) чувствуют себя или имеют ли 
какие-либо симптомы COVID-19. 
    Подумайте о том, чтобы оставить кон-
тактную информацию для вашего парт-
нера(ов), чтобы вы могли связаться с 
ним, если у одного из вас появятся симп-
томы.     

  До и после секса: 
    Вымойте свое тело с мылом и водой. 
    Мойте руки с мылом и водой не менее 
20 секунд. 
    Тщательно мойте секс-игрушки в соот-
ветствии с инструкциями производителя. 
Большинство, но не все, можно очистить 
с помощью мягкого мыла без запаха и 
воды. Не пользуйтесь ими сразу с не-

сколькими партнерами. 
    Наденьте маску для лица. Тяжелое ды-
хание во время секса может создать 
больше капель, которые могут переда-
вать COVID-19. 
    Избегайте или ограничивайте поцелуи 
и обмен слюной. 
    Выбирайте сексуальные позы, 
ограничивающие контакт лицом к лицу. 

    Используйте барьеры, такие как стены 
(например, дыры в стенах или ширмах), 
которые допускают сексуальный контакт, 
но препятствуют близкому контакту 
лицом к лицу. 
    Использование презервативов, смазоч-
ных материалов и зубных протезов 
может помочь еще больше снизить веро-
ятность заражения, сведя к минимуму 

контакт со слюной, спермой, калом, кро-
вью и/или генитальными/вагинальными 
жидкостями во время секса. 
     После этого многие пользователи Twit-
ter ухватились за совет использовать 
дыры в стенах как за особо заметный. На 
самом деле, "дыры в стенах" были самой 
популярной темой на позапрошлой не-
деле в Канаде. 

Секс через дырку в стене и в маске и другие рекомендации канадского правительстваСекс через дырку в стене и в маске и другие рекомендации канадского правительства

COVID-19
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м е д и ц и н а  и  з д о р о в ь е

Ученые опробовали  
средневековое средство борьбы  

с бактериями

Японские ученые советуют  
пожилым людям чаще смеяться

     Группа исследователей из университетов 
Ноттингема и Уорика оценила эффективность 
средневекового антибактериального сред-
ства, передает BioRxiv. Данное средство со-
держит лук, чеснок, вино и желчные соли. И 
оно способно справиться с самыми стойкими 
патогенами, образующими бактериальные 
биопленки. Антимикробному рецепту при-
мерно 1000 лет. 
     Он, как показали эксперименты, средство 
прекрасно справляется с грамотрицатель-
ными и грамположительными бактериями. В 
частности, рецепт позволял убить биопленки 
(клейкие, стойкие бактериальные образова-

ния) патогенов Acinetobacter baumannii, 
Stenotrophomonas maltophilia, Staphylococcus 
aureus, Staphylococcus epidermidis и Strepto-
coccus pyogenes. 
      По словам ученых, один компонент этой 
смеси, аллицин, полученный из чеснока, в 
принципе способен убивать бактерии. Однако 
чеснок или аллицин на практике сами по себе 
не могли избавить от бактериальных биопле-
нок. То есть все четыре ингредиента смеси не-
обходимы для полного уничтожения 
бактериальных сообществ. Значит, ключевую 
роль играет определенная комбинация ингре-
диентов. 

     Нагойский университет выявил удивитель-
ную     связь: если пожилой человек не сме-
ется в повседневной жизни, у него в 1,4 раза 
повышен риск наступления недееспособно-
сти. Как передает РИА "Новости", в течение 
трех лет ученые наблюдали за лицами старше 
65 лет (всего 14233 человека). Эксперты по-
пытались выявить связь частоты смеха и спо-
собности сохранить силы, чтобы 
самостоятельно обслуживать себя, вставать, 
ходить, не нуждаясь в посторонней помощи, а 
также связь смеха и летального исхода. 
     Исследуемых разбили на четыре группы в 
зависимости от того, как часто те смеялись в 

полный голос. Оказалось, риск потерять спо-
собность самостоятельно передвигаться и об-
служивать себя среди лиц, почти не 
смеявшихся, был повышен в 1,4 раза по 
сравнению с теми, кто смеялся почти каждый 
день. Ученые не исключают, что основа фено-
мена лежит в работе иммунитета. 
     Есть основания полагать, что частый смех 
приводит к улучшению работы иммунной си-
стемы. Также смех позволяет стимулировать 
приток крови к тканям. В итоге связь между 
дееспособностью и частотой смеха была под-
тверждена, но не связь смеха и летального ис-
хода. 

Вирус герпеса провоцирует  
рак желудка

    Группа ученых из Сингапура и Японии сде-
лала открытие: минимум за 8-10% случаев 
рака желудка стоит заражение вирусом Эп-
штейна-Барра, пишет "Российская газета". Вы-
яснилось, что вирусный геном напрямую 
изменяет "эпигенетический ландшафт" чело-
века, активируя у носителя гены, которые 
могут мутировать и провоцировать развитие 
рака. 
     Анализ трехмерных геномных структур в 
клетках человека показал: есть аномально ак-
тивированные области генома, специфичные 
для рака желудка, вызванного вирусом. По 
словам ученых, поражает способность вируса 

к аномальной активации генов, связанных с 
раком. 
     К слову сказать, данный вирус относится к 
вирусам герпеса (герпес человека 4-го типа). 
Данные вирусы не раз связывались с разви-
тием различных заболеваний. Например, по 
словам японских ученых, депрессию можно 
диагностировать по анализу крови, который 
покажет наличие вируса герпеса 6-го типа. А 
ученые Каролинского института проанализи-
ровали кровь пациентов с рассеянным скле-
розом и установили: все больные были 
заражены одним и тем же штаммом HHV-6A 
вируса герпеса. 

Неврологи рассказали о вреде  
контрацептивов для женщин

     Университет Оттавы, сообщает "Новости 
Mail.RU", установил, что прием оральных гор-
мональных контрацептивов меняет поведение 
и работу мозга женщин. Это влияние в осо-
бенности заметно, если прием начинается в 
критические периоды развития головного 
мозга, в периоды полового созревания и ран-
ней юности. 
     В рамках исследования ученые проверили, 
как вследствие контрацептивов, которые на-
чинали принимать в период полового созрева-
ния и во взрослом возрасте, происходили 
изменения в структуре и функции головного 
мозга, в его реакциях на стресс. В качестве 
контрольной группы выступали женщины, ко-
торые контрацептивы не принимали. 
     Оказалось, у женщин, начавших принимать 
препараты рано, отмечалась аномальная ре-

акция мозга на стресс - он менее остро на него 
реагировал. Значит, в критических ситуациях, 
требующих незамедлительной реакции, эта 
группа женщин может реагировать неадек-
ватно. Плюс, у принимавших противозачаточ-
ные таблетки в подростковом и взрослом 
возрасте различались сценарии активности 
мозга при запоминании информации и поме-
щении ее в кратковременную память. 
     По словам ученых, в целом контрацептивы 
меняют схемы, завязанные с памятью и обра-
боткой эмоциональной информации. Данный 
факт объясняет, почему у ряда женщин во 
время и после курса приема гормональных 
контрацептивов развиваются психические 
расстройства, связанные с нарушением на-
строения, депрессия например.

Новая программа покажет, 
каков риск не пережить  

коронавирусную инфекцию
     Китайские ученые используют искусствен-
ный интеллект, чтобы предсказать развитие 
критических состояний у пациентов с COVID-
19, передает Xinhua. Метод оценки опробо-
вали сотрудники Института здоровья органов 
дыхания Гуанчжоу и лаборатории Tencent AI. 
     На основании данных 1590 пациентов из 
575 медицинских центров исследователи раз-
работали самообучающуюся модель выжива-
ния, которая способна предсказать риск 
развития критических состояний у пациентов 

с COVID-19 в течение 5, 10 и 30 дней на осно-
вании их клинических показателей при поступ-
лении. 
     Исследователи провели скрининг 74 клини-
ческих показателей и определили 10 ключе-
вых факторов риска, которые можно было бы 
объединить для прогнозирования развития 
критических состояний. Среди них аномалии 
в рентгеновских снимках, возраст, наличие 
одышки и ряда сопутствующих заболеваний. 

Как выглядит рацион, тормозящий 
старение кожи

     Университет Эдинбурга делает ставку на 
сбалансированное питание в вопросе сохра-
нения красоты и молодости кожи, пишет "Рос-
сийская газета". В частности, эксперты 
советуют урезать потребление продуктов с 
высоким содержанием железа. К примеру, это 
относится к красному мясу. 
     При этом рекомендуется больше внимания 
обращать на продукты с высоким содержа-
нием антиоксидантов, коллагена, минералов. 
Данные соединения обладают противовоспа-
лительными свойствами и способствуют адек-
ватному восстановлению тканей тела и 

регулированию процессов, влияющих на со-
стояние кожи. 
    По мнению экспертов, ежедневное употреб-
ление фруктов и овощей помогает справиться 
с воспалительным процессом и защищает 
клетки от старения. В отчете специалистов го-
ворится: "Чрезмерное количество гормонов 
роста в организме, которые могут ускорить 
процесс старения, уменьшает низкобелковая 
диета. В рационе должны быть жиры высокого 
качества (орехи и семена), еда с высоким со-
держанием клетчатки и цельные необработан-
ные продукты". 

Генетики подарили надежду 
пациентам с раком простаты 

     Рост особо агрессивных форм рака, оказа-
лось, зависит от активности гена BRD4. Сле-
довательно, если эту активность подавить, 
возможно замедлить или даже остановить 
прогрессирование опухоли, передает ТАСС со 
ссылкой на открытие Бостонского универси-
тета. 
     Эксперименты с раковыми клетками, за-
бранными у пациентов с агрессивным раком 
простаты, позволили понять, как меняется 
жизнедеятельность этих клеток, когда блоки-
ровался один из генов, важных для их выжи-
вания и размножения. 
     В частности, биологов интересовало то, как 

поменяется поведение и внешний вид клеток 
рака простаты, если отключить один ген из се-
мейства BET. Данные гены отвечают за считы-
вание эпигенетических меток и активацию 
сразу нескольких цепочек генов, которые свя-
заны с формированием метастазов. 
     На первый план вышел ген BRD4. Его от-
ключение сразу снижало агрессивность рако-
вых клеток, а активация, напротив, усиливала 
темпы метастазирования. Ученые занимаются 
поиском лекарственных средств, которые бы 
могли эффективно блокировать активность 
названного гена. 

ВОЗ советует не торопиться  
с использованием вакцины

     Директор программы ВОЗ по чрезвычай-
ным ситуациям в области здравоохранения 
Майкл Райан уверен: люди начнут получать 
вакцину против коронавируса не ранее первой 
половины 2021 года, передает РИА "Новости". 
Эксперт призывает реально смотреть на сроки 
получения готовой вакцины, хотя он признает 
значительный прогресс в этом вопросе. Во-
прос доступности вакцины тоже стоит остро, 
как и наличие работающего препарата. "Вак-
цины от этой пандемии не для богатых, не для 
бедных, они для всех", - подчеркивает Райан. 
     Между тем, стало известно, что американ-
ские ученые из Колумбийского университета 
выявили набор антител к новому коронави-
русу, которые способны значительно улуч-
шить состояние больного на ранних стадиях, 
а также предотвратить риск заражения. Анти-
тела выделили из крови нескольких пациен-
тов. 

     "Мы считаем, что пациенты в тяжелом со-
стоянии на протяжении более долгого вре-
мени подвергались влиянию большего 
количества вирусных частиц, что позволило 
их иммунной системе выработать более силь-
ную ответную реакцию. Эти антитела могут 
быть в большом количестве воспроизведены 
в виде лекарства фармацевтическими компа-
ниями. Полученный препарат можно будет 
применять для лечения пациентов, особенно 
на ранних стадиях болезни, а также для про-
филактики заболевания, в том числе у пожи-
лых людей. 
     Создание препарата на основе антител в 
среднем занимает меньше времени, чем соз-
дание вакцины или обычного лекарства. Эф-
фективность антител подтверждена 
несколькими испытаниями на животных, кото-
рые продолжатся в ближайшее время", - гово-
рится в отчете специалистов. 

Коронавирус станет сезонной 
инфекцией вроде гриппа  

и ОРВИ, уверен эксперт
     Владимир Никифоров, ведущий инфекцио-
нист Федерального медико-биологического 
агентства России, заведующий кафедрой ин-
фекционных болезней РНИМУ имени Пиро-
гова, заявляет: серьезного всплеска 
COVID-19, как зимой и весной, уже не предви-
дится, инфекция трансформируется в сезон-
ный ОРВИ или грипп. 
     Его слова передает Радио "Спутник". "Та-
кого всплеска, как было этой зимой и весной, 
и сейчас летом, такого уже не будет, конечно... 
Мы переболеем, и он перезаточится, и, в 

конце концов, мы друг с другом сживемся, и 
он будет фоном - прибавится очередное се-
зонное заболевание. 
     Коронавирус к нам этот пришел надолго, 
никуда он не уйдет, и самоликвидироваться он 
не хочет. У него вероятных два пути: либо он 
деградирует до обычного сезонного ОРВИ, 
либо он приобретет характер сезонного 
гриппа, то есть будет приходить осенью, вы-
зывать, в общем, довольно серьезное заболе-
вание, к лету уходить", - говорит Никифоров

16(301) 
6 августа 2020 года

     Болезнь Альцгеймера характеризуется на-
коплением бета-амилоидного белка. Эти скоп-
ления препятствуют активности нейронов и 
вызывают их дегенерацию, пишет "Ридус". То-
кийский университет выяснил, что "гормон 
любви" окситоцин (вызывает чувство доверия, 
любви, привязанности, вырабатывается во 
время секса, объятий и кормления ребенка) 
может обратить вспять нарушения в гиппо-
кампе (центр памяти мозга), вызванные воз-
действием бета-амилоидного белка. 
     Ученые тестировали окситоцин на гиппо-

кампе мышей. Оказалось, окситоцин облегчал 
течение определенных химических процессов 
в клетках (например, проще происходит при-
ток ионов кальция), которые важны для уси-
ления нейронального сигнального потенциала 
и формирования памяти, тем самым, нейтра-
лизуя вредное влияние бета-амилоида на си-
наптическую активность гиппокампа. По 
мнению специалистов, окситоцин может лечь 
в основу новых лекарств против болезни Аль-
цгеймера. 

"Гормон любви" - новое  
перспективное лекарство  

против болезни Альцгеймера
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     Очень хотелось написать о 
чем-то летнем, особенно когда у 
тебя выходной и солнце яростно 
атакует лучами  в дверной проем 
и орет в сторону озера. О детях 
тоже писать хотелось – они неис-
черпаемый источник историй и 
смеха - в  нашем доме точно. Хо-
телось написать про диеты – 
летом так просто не есть тяжелое 
и пельменное, и так просто - 
окрошку и черешню. Хотелось про 

друзей написать тоже – тот, кто по-
нимает с первого слова и всегда 
поддерживает, несмотря на самые 
бредовые идеи. Писать про Ин-
стаграм и другие сети не хотелось 
совсем, они и так отнимают много 
времени. Про гаджеты и детей на-
писано тоже много – что делать и 
не делать, как с ними жить и куда 
детям девать свободное время и 
детей, куда девать и засовывать 
так, чтоб подальше от телефонов 
и компьютеров. 
     Думала, я думала и решила на-
писать про здравый смысл. 
     Он есть у кажого из нас. Кто-то 
называет его интуицией, кто-то 
третьи глазом, кто-то считает его 
приобретенным, кто-то врожден-
ным.  И то, что ваш здравый 
смысл не совпадает с другими 
людьми - в этом тоже есть здра-
вый смысл. Мы, бывает, очень 
злимся когда, так называемый 
common sense вдруг не совпадает 
с нашим. 
     Я вижу: люди едут в машине в 
масках и тут же сыплются коммен-
таторы со своим  
«смыслом»: «Он что идиот, зачем 
в маске в машине?» Ну можно 
остановить его и спросить и на-
верняка найдется его собствен-
ный здравый смысл, почему он в 
маске в машине. Ведь то, что не 
подходит вам, не означает, что не 
подходит всем. 
     Помните популярный подход по 
укладыванию младенцев спать 
методом крика? Кому-то подошло, 
а кому то нет. Одни решили дове-
риться здравому смыслу и попро-
бовать, другие тоже доверились 
здравому смыслу, и пробовать не 

стали.  
     Если еще 15 лет назад ездить 
мы выбирали, ездить ли на вело-
сипеде в шлеме или нет, то сего-
дня это обязательно. Но если 
включить здравый смысл, вы вряд 
ли наденете шлем на ребенка, 
если он едет в парке по ровной 
дороге или же отрабатывает пово-
роты на заднем дворе. 
     Но есть ли общий здравый 
смысл, который един для всех 
нас, и не подвергается сомнениям 
и вопросам с нашей стороны?  
     Согласно исследованиям пси-
хологов, люди ориентируются на 
то, что делает большинство  и счи-
тает, что это и есть здравый 
смысл.  Еще одно исследование 
подтвердило гипотезу о том, что 
если есть правило,  законы, рели-
гиозные традиции, то мы считаем 
их правильными и приписываем 
их создание людям со здравым 
смыслом, более того, находим в 
них СВОЙ смысл и обьяснение 
тому, почему мы должны следо-
вать этому. И еще один момент – 
здравым считается все что, свя-
зано с безопасностью собствен-
ной жизни. Вы вряд ли пойдете 
посередине дороги - согласно 
здравому смыслу вас собьет ма-
шина. Или прыгнете в океан с аку-
лами. Смерти мы стараемся 
избегать, так как жизнь диктует 
нам, что в ней есть здравый 
смысл. 

Здравый  смысл

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

Email:natalie@unicornpsychology.ca
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     Продажи «горячей» версии «четырёх-
дверки» на американском рынке начнутся 
весной следующего года. 
      Японская марка Acura продаёт средне-
размерный седан TLX в США с 2014-го, в 
2017-ом модель пережила рестайлинг. Не-
смотря на ощутимый спад в сегменте «че-
тырёхдверок», компания всё же 
разработала новый TLX: автомобиль рас-
секретили в конце весны текущего года. Те-
перь же в Акуре рассказали подробнее о 
его «заряженной» версии, которая выйдет 
на рынок в следующем году. 
     Напомним, приставка Type S раньше 
была у «горячих» версий моделей Acura, 
которые продавались на американском 
рынке: так, с 2001 по 2003 годы здесь пред-
лагали «подогретые» CL, с 2002 по 2006 
годы можно было купить «заряженные» 
RSX, с 2002 по 2003 годы, а также в 2007-
2008 годах – спортивные TL (эту модель 
впоследствии сменил седан TLX). 
     О том, что версии Type S возвращаются, 
Acura сообщила в 2019 году, представив 
концепт «горячего» седана TLX. Внешность 
серийного автомобиля компания рассекре-
тила одновременно с «обычным» седаном 
– в конце мая 2020-го. Экстерьер отлича-
ется в деталях: у него та же пятиугольная 

решётка радиатора, но с иным рисунком, в 
профиль видны 20-дюймовые колёсные 
диски, а сзади – спойлер, диффузор и раз-
несённые по сторонам сдвоенные патрубки 
выхлопной системы. Салон у версии Type 
S такой же, отличается лишь декоратив-
ными алюминиевыми элементами. 
     В основу Acura TLX второго поколения 
лежит иная платформа, её особенностью 
стала передняя подвеска с двойными по-
перечными рычагами вместо стоек McPher-
son, сзади – «многорычажка», опционально 
предлагаются адаптивные амортизаторы. 
     Версию Type S оснастили новым 3,0-лит-
ровым турбомотором V6 с непосредствен-
ным впрыском топлива. Его мощность 
составляет 360 л.с., а максимальный крутя-
щий момент – 480 Нм. Этот двигатель идёт 
в комплекте с десятиступенчатым «автома-
том». У «заряженного» седана есть и фир-
менная система полного привода SH-AWD 
с двумя муфтами подключения задних 
колес (на заднюю ось можно отправить до 
70% тяги).  
     Отметим, у базовой версии стандартного 
TLX передний привод. Автомобиль оснаща-
ется 2,0-литровой «турбочетвёркой» с отда-
чей в 276 л.с. и крутящим моментом в 379 
Нм. Этот двигатель также работает в паре 

с 10АКП. 
     Как уже сообщалос ранее, «второй» 
Acura TLX стал первым серийным автомо-
билем, который оснастили новой фрон-
тальной подушкой безопасности для 
переднего пассажира: она имеет форму 
бейсбольной перчатки. Этот четырёхсек-
ционный эйрбэг – совместная разработка 
Honda и Autoliv. При ДТП голова пассажира 
попадает в центр подушки, а боковые части 
прикрывают её таким образом, чтобы сни-
зить риск соскальзывания и перелома шеи. 

     Продажи «обычных» новых седанов 
Acura TLX на американском рынке начнутся 
этой осенью. Цену в компании пока не рас-
крывают. Стоимость актуальной «четырёх-
дверки» стартует с отметки 33 тыс. 
долларов .По итогам 2019-го дилеры в Шта-
тах продали 26 548 экземпляров TLX, что 
на 12,8% меньше, чем годом ранее. Кстати, 
этот показатель всё-таки больше, чем у кон-
курентов – Infiniti Q50 (25 987 шт., -25,2%) и 
Lexus IS (14 920 шт., -34,9%).

      Недавно были опубликованы рендеры 
нового седана М3 в кузове G80, премьера 
которого состоится уже совсем скоро, од-
нако, вместе с ним покажут ещё одну но-

винку – купе M4. 
     BMW M4 нынешней генерации в кузове 
F82 была представлена в 2013 году, а в 
2017-м модель получила рестайлинг. На 

подходе совершенно новый автомобиль, 
который к тому же заметно изменится 
внешне. Огромные вертикальные «ноздри» 
решётки радиатора уже не являются секре-
том, подобные есть и у обычного купе, од-
нако в М-версии они будут иметь немного 
иную форму и горизонтальные перекла-
дины. Капот более рельефный, а бампер 
располагает воздухозаборниками большего 
размера. В целом передняя часть будет 
идентична будущему спортседану М3, рен-
деры которого мы сделали на прошлой не-
деле.  
     По сравнению с обычным купе в кузове 
G22 у М4 заметно расширенные колёсные 
арки, а в передние крылья встроены возду-
ховоды. Форма боковых зеркал аналогична 
другим «эмкам». Спорткар получит новые 
пороги и оригинальный задний бампер с 
крупным диффузором и четырьмя патруб-
ками выхлопной системы. По бокам бам-

пера расположены вертикальные элементы 
светотехники, которые визуально перекли-
каются с вставками в переднем бампере. 
На торце крышки багажника установят не-
большой спойлер, также автомобиль полу-
чит новые колёсные диски. 
     Новая М4 будет оснащена рядным 6-ци-
линдровым битурбированным мотором 3.0, 
выдающим 510 л.с. и 650 Нм крутящего мо-
мента в версии Competition. Впервые в ис-
тории модели привод может быть как 
задним, так и полным. При этом заднепри-
водная версия оснащается на выбор меха-
нической коробкой передач или 
8-ступенчатой АКПП фирмы ZF, в то время 
как полноприводное купе в базе идёт с «ав-
томатом». В дальнейшем может появиться 
версия CS, а также самая экстремальная 
модификация CSL. 
     Премьера новинки состоится в сентябре.

Новый BMW M4 G82: 
 первые изображения

     Американская марка представила кон-
цепт рамного внедорожника с 456-сильным 
восьмицилиндровым мотором. 
     Компания Jeep выпускает Wrangler с 
1986 года. Внедорожник актуального, чет-
вёртого, поколения был представлен в 2017 
году, его производство началось в ноябре 
того же года. После смены поколения про-
дажи SUV в США заметно выросли: судя по 
данным Carsalesbase, за 2018-ый дилеры 
реализовали 240 032 машины (+26%), что, 
кстати, является рекордом за всю историю 

модели. По итогам прошлого года показа-
тель немного снизился, до 228 042 шт. (-
5%). 
     В моторной линейке актуального Jeep 
Wrangler есть пара бензиновых двигателей: 
2,0-литровая «турбочетвёрка» I4 с отдачей 
272 л.с. (крутящий момент – 400 Нм), а 
также Pentastar V6 объёмом 3,6 литра мощ-
ностью 289 л.с. (352 Нм). Также в гамме 
есть 264-сильный 3,0-литровый турбоди-
зель V6 (599 Нм). В пару к ним предла-
гаются шестискоростная «механика» и 

8АКП. 
      Имеющуюся линейку, возможно, попол-
нит мотор V8. Во всяком случае, Jeep 
решил опробовать эту идею с помощью 
концепта Jeep Wrangler Rubicon 392, кото-
рый он рассекретил сегодня. Автомобиль 
оснастили восьмицилиндровым двигате-
лем объёмом 6,4 литра с отдачей 456 л.с. 
(крутящий момент – 610 Нм). Отметим, чи-
словая приставка к названию говорит о ра-
бочем объёме мотора (указан в кубических 
дюймах). У концептуального внедорожника 
двигатель работает в тандеме с восьмисту-
пенчатым «автоматом». На разгон с места 
почти до «сотни» (до 97 км/ч) такому Wran-
gler нужно менее пяти секунд (более точное 
время производитель не указывает). 
      У концепта по-прежнему остались рам-
ная конструкция, подключаемый полный 
привод, и блокировки дифференциалов. 
Jeep Wrangler Rubicon 392 поставили на 
большие внедорожные шины (внешний 
диаметр – 37 дюймов, размер колёсных 
дисков – 17 дюймов), а его дорожный про-
свет увеличили на 50 мм. Это позволило 
автомобилю преодолевать брод до 864 мм. 
      В экстерьере Jeep Wrangler Rubicon 392 
заметны бронзовые детали, а также возду-

хозаборник, интегрированный в капот, за-
щита моторного отсека и стальные бам-
перы. А в салоне концептуального SUV 
имеются спортивное рулевое колесо и 
красные кожаные сиденья с золотой конт-
растной прострочкой. 
      Компания пока официально не объ-
явила, что намерена запустить Wrangler с 
мотором V8 в серию. Если соответствую-
щее решение будет принято, то гамму мо-
дели расширят, вероятно, в течение 
ближайших нескольких лет. В российской 
линейке Wrangler есть, правда, у нас он 
представлен только с младшим бензино-
вым мотором.  
     Любопытно, что в Jeep решили показать 
свой концептуальный внедорожник Wran-
gler Rubicon 392 незадолго до премьеры 
конкурента – Ford Bronco. Американский 
производитель заявил о планах по возрож-
дению модели ещё в 2018 году. С тех пор 
премьеру новинки несколько раз перено-
сили (в том числе и из-за пандемии корона-
вируса). До недавнего времени Форд 
продолжал дразнить поклонников Бронко 
тизерами и видеороликами, хотя дизайн 
был раскрыт ещё в начале весны текущего 
года.

В преддверии появления конкурента: 
Jeep может расширить моторную 

гамму Wrangler

«Заряженный» седан: Acura TLX Type 
S получит 360-сильный турбомотор V6
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     ЗЗвезда не скрывала, что 
была очень влюбчива и разбила 
много сердец. При этом отноше-
ния с единственным супругом 
так разочаровали Веру Сотни-
кову, что она зареклась связы-
вать себя брачными узами. 
Владимир Кузьмин, Ренат Дав-
летьяров, Владислав Ветров... По-
чему же все романы актрисы 
потерпели фиаско?  
  
     19 июля известной актрисе Вере Сот-
никовой исполнилось 60, но она абсо-
лютно не выглядит на свой возраст. Как 
и десятилетия назад, роковая красавица 
способна свести с ума любого мужчину. 
Правда, природный магнетизм не всегда 
играл на руку звезде, ведь расставаться 
с возлюбленными оказалось очень бо-
лезненно. 
     Кавалеров у ведущей было хоть от-
бавляй — в ее сети попали актер Влади-
слав Ветров, режиссер Олег Фомин, 
музыкант Владимир Кузьмин. В списке 
любовников артистки значились и парт-
неры намного старше, и наоборот — мо-
лодые парни. Некоторые союзы длились 
годами, но все равно заканчивались рас-
ставаниями. Кто же виноват в том, что 
личная жизнь талантливой и успешной 
Веры Сотниковой не сложилась? 
 

СЧАСТЛИВЫЕ СЛУЧАЙНОСТИ 
 
     Будущая артистка выросла в Волго-
граде в простой семье: папа работал на 
заводе, мама была телефонисткой.  Вме-
сте со старшей сестрой Галиной Вера 
часто посещала выставки, театры и 
музеи. В домашнем кругу родители дек-
ламировали детям авторские стихи и ме-
муары, и можно смело сказать, что с 
юных лет Сотниковой прививали любовь 
к искусству. 
     В школе Вера посещала драмкружок, 
играла в спектаклях и часто читала стихи 

на сцене. Вдохновившись артистическим 
опытом, девушка решила поступать в те-
атральное училище Саратова, но план с 
треском провалился. Тогда абитуриентка 
подала документы на филфак МГУ, од-
нако и на этот раз не попала в списки сту-
дентов: из-за отсутствия справок из 
туберкулезного и психоневрологического 
диспансеров. Расстроенная и подавлен-
ная, Сотникова отправилась на Казан-
ский вокзал. В очереди за билетом тогда 
можно было простоять несколько часов, 
и чтобы не терять времени даром, она 
пошла на прослушивание в Школу-сту-
дию МХАТ. 
     «Что это вы так плохо читаете?» — 
спросил меня Андрей Мягков. «Доку-
менты в университет не приняли, и оче-
редь за билетом на вокзале проходит», 
— честно ответила я. А он говорит: «Ни-
куда вы не поедете!». Мне сразу дали об-
щежитие, допустили до экзаменов», — 
вспоминала актриса. 
     В конкурсе участвовали десятки та-
лантливых абитуриентов, и найти свою 
фамилию в списках принятых в мастер-
скую Олега Ефремова казалось подар-
ком судьбы. Студенческая жизнь 
захватила Веру, но уже на втором курсе 
ей пришлось прервать обучение — из-за 
декретного отпуска. 
     Дело в том, что в общежитие к 
друзьям Сотниковой часто захаживал 
один творческий парень: художник и пи-
сатель, представлявшийся к тому же ре-
ставратором. Актриса влюбилась, 
забеременела и выскочила замуж, вооб-
разив, что сумеет создать крепкую 
семью. Вот только избранник Юрий Ни-
кольский не хотел отягощать себя ответ-
ственностью за жену и ребенка. В 
отчаянии Вера увезла маленького сына 
Яна к матери в Волгоград, а сама оста-
лась в столице и начала строить карьеру. 
Наследника она смогла забрать лишь 
спустя два года, да и то периодически 
возвращала его в провинцию из-за заня-
тости на работе. 
     Бедность, болезненный разрыв с 
мужем и непростая жизнь в коммуналке 
не сломили женщину. Молодой маме 

удалось окончить вуз и вступить в труппу 
театра на Малой Бронной. С начала 80-х 
она стала активно сниматься в кино, де-
бютировав в ленте «Признать винов-
ным». Затем последовали эпизодические 
роли в культовых картинах: подруга Во-
лоди Смирнова в «Самой обаятельной и 
привлекательной», Наташа в «Курьере». 
Прорывом для актрисы оказалась работа 
в драме «Гу-га», где она сыграла Тамару 
Николаевну. 
     Режиссеры заметили привлекатель-
ную артистку, и вскоре она уже блистала 
на экране в фильмах «Захочу — по-
люблю», «Байрон», «Королева Марго». В 
нулевых звезда играла в сериалах 
«Даша Васильева. Любительница част-
ного сыска» и «Пятый угол», перевопло-
щалась в Марго в ленте «Слова и 
музыка» и в певицу Лидию из картины 
«Женщина желает знать». 
     Зрители тепло приняли сериал 
«Людмила», в котором Сотникова сыг-
рала Зыкину. За роль артистки Вера 
даже удостоилась премии «Золотой 
орел». Кроме того, карьера звезды не 
ограничилась амплуа актрисы: все 
чаще она появлялась на телевидении в 
качестве ведущей — «Битва экстрасен-
сов», «Клуб бывших жен». Участие в 
последнем шоу кажется неслучайным, 
ведь личная жизнь Сотниковой полна 
романтических сюжетов с печальным 
концом. 
 

БЕСЧИСЛЕННЫЕ РОМАНЫ 
 
     Эффектную женщину не раз назы-
вали одной из самых красивых актрис 
отечественного кино. Закрепилось за 
звездой и еще одно прозвище — «Каза-
нова в юбке», за огромное количество 
мужчин, которых она бросила. 
     Расставшись с мужем и нерадивым 
отцом ребенка, Вера недолго пребы-
вала в одиночестве. Сначала актриса 
закрутила роман с коллегой по театру 
по имени Слава, затем нашла утеше-
ние в объятьях Олега Фомина. Режис-
сер тяжело переживал развод, и 

отношения с Сотниковой, растянувшиеся 
на полгода, спасли его от депрессии. Ар-
тисты разошлись без скандалов: спо-
койно обсудили конец любовной 
истории, распили бутылку шампанского и 
пожелали друг другу счастья. 
     Позднее у актрисы появился влия-
тельный поклонник старше на 16 лет — 
немецкий бизнесмен Эрнст Пиндур. 
Предприниматель баловал избранницу 
дорогими подарками, купил ей квартиру 
в Москве и автомобиль. Эрнст мечтал 
жениться на Сотниковой и увезти ее в 
Германию, но это не входило в планы ар-
тистки. 
     «Подумала: «И что я буду там делать? 
Борщи варить?». Сказала: «Нет, Эрнст. 
Не дай Бог!». И предложила ему такую 
модель: «Я в Москве, в театре, в кино, а 
ты приезжать будешь», — откровен-
ничала звезда в программе «Судьба че-
ловека». 
     От ворот поворот бизнесмен получил, 
когда Вера Сотникова влюбилась в парт-
нера по спектаклю «Доктор Живаго» Вла-
дислава Ветрова. Актер был женат, у 
него подрастал ребенок, но страсть к кол-
леге оказалась сильнее чувства долга. 
Семья Ветрова осталась в Ростове, а он 
поселился у Сотниковой в той самой 
квартире, что подарил ей немец. Вера ни 
с кем не хотела делить избранника, и в 
итоге поставила точку в отношениях с за-
путавшимся мужчиной. 
      «У меня было все: жилье, прописка, 
деньги. А Влад не работал и ничего не 
имел — жил в квартире побежденного со-
перника. Долго терпеть такое положение 
он не мог, сильно скучал по сыну, от этого 
периодически впадал в страшную де-
прессию. И в итоге уехал к своим в Ро-
стов. А я начала много сниматься. 
«Роман императора», «Захочу — по-
люблю», «10 лет без права переписки», 
— рассказывала Вера. 
     Сотникова с головой ушла в работу, 
так что времени на интрижки не было. Но 
однажды, оказавшись на светском меро-
приятии во Дворце молодежи, женщина 
столкнулась с Владимиром Кузьминым. 
Певец не сводил глаз с актрисы, пригла-

сил на танец, затем взял гитару и выдал 
сумасшедший концерт — в надежде впе-
чатлить ее. Праздник продолжился в пя-
тикомнатном люксе отеля «Ленинград», 
а в какой-то момент гости испарились с 
вечеринки, и артистка осталась наедине 
с Кузьминым. 
     У пары завязался страстный роман, в 
рамках которого на семь лет Вера Сотни-
кова превратилась для музыканта и в ко-
стюмера, и в жену, и в режиссера клипов. 
Однако постепенно заботу и терпимость 
гражданской супруги Кузьмин начал при-
нимать как должное. Вере не хватало 
внимания, казалось, певец больше 
любил студию, чем ее. Актриса ушла от 
избранника, когда прониклась чувствами 
к другому поклоннику — продюсеру Ре-
нату Давлетьярову. 

      Однажды Владимир улетел по делам 
в Америку, а артистке предложили стать 
ведущей вечера, посвященного вруче-
нию наград молодым вгиковцам. Среди 
организаторов оказался Ренат, который 
сразу же пошел в атаку: заявил, что зол, 
ведь «такая женщина» принадлежит не 
ему, усыпал актрису комплиментами. 
Сотникова не устояла перед сладкими 
речами обольстителя и согласилась по-
ехать с ним на Кипр. 
     «Я рыдала сутками, ходила с опух-
шими глазами, а Ренат повторял: «Я тебя 
не отпущу к Вове. Жить ты там не бу-
дешь. Лучше по-хорошему переходи ко 
мне». Не знаю, что это было за наважде-
ние, но я ушла от Вовы. Когда вернулся 
Кузьмин, меня уже дома не было. Я за-
брала кота Гришу, взяла кое-какие вещи 
и приехала к Ренату», — признавалась 
артистка. 
      Лишь однажды Кузьмин попытался 
вернуть возлюбленную, явившись на 
премьеру «Рыцарского романа». Тихим 
голосом музыкант попросил актрису вер-
нуться домой, мол, погуляла — и хватит. 
Но Вера уже сделала свой выбор, хотя 
душа ее и разрывалась от жалости и про-
тиворечий. 
     Давлетьяров на подарки не скупился 
и приобрел двухкомнатную квартиру для 
сына Сотниковой Яна, а трехкомнатную 
в Волгограде — для мамы актрисы. Но 
широкие жесты в глазах артистки вмиг 
теряли привлекательность, когда муж-
чина срывался и скандалил или пуб-
лично демонстрировал свою власть над 
ней. Подтрунивания Рената в компании 
общих друзей раздражали актрису. Тер-
петь насмешки, дикую ревность и давле-
ние со стороны партнера она долго не 
могла. 
     После двух лет сожительства с Дав-
летьяровым звезда съехала в новую 
квартиру в Москве, которую купила за 
собственные средства. Но могла ли жен-
щина, привыкшая купаться в любви, 
остаться одна? Чувства ворвались в ее 
мир неожиданно: молодой актер Дмит-
рий Малашенко оказался моложе сына 
Яна на пять лет, но это не стало препят-

ствием для романа. Впрочем, спустя два 
года артистка осознала, что должна отпу-
стить избранника, который рано или 
поздно найдет более подходящую пас-
сию. 
 

СОЖАЛЕНИЯ И ПОТЕРИ 
 
     После расставания с Дмитрием ак-
триса прекратила делиться сведениями 
о личной жизни. Ходили слухи о ее рома-
нах с Эдгаром Запашным и даже с фина-
листом «Битвы экстрасенсов» Григорием 
Кузнецовым. В эфире шоу Сотникова 
опровергла сплетни, но не стала расска-
зывать, есть ли сейчас в ее судьбе люби-
мый мужчина. 
     Со стороны могло показаться, что 
Вера сожалеет о многочисленных не-

удачных отношениях. Но актриса 
не раз подчеркивала, что переписала бы 
лишь одну главу в своей жизни — период 
постоянных расставаний с сыном. Чув-
ство вины перед наследником годами не 
покидало звезду, ведь она пропустила 
моменты, когда мальчик пошел или заго-
ворил — все это досталось бабушке. 
     Еще одна боль связана с уходом из 
жизни близких родственников Сотнико-
вой. В 2009-м от последствий сахарного 
диабета умерла старшая сестра актрисы. 
Долгое время артистка даже не догады-
валась, что Галина больна: недуг она 
скрывала, а на семейных застольях ела 
торты и дыни, не задумываясь о скачках 
инсулина. 
     «Самое страшное то, что она не лечи-
лась. Фаталисткой такой была. Ничего не 
делала, диету не соблюдала, не изме-
ряла сахар»,— негодовала актриса в 
программе «Жить здорово». 
     Осложнения начались неожиданно и 
резко: у сестры отнялись руки и ноги, она 
перенесла инфаркт. Второго сердечного 
приступа женщина не выдержала. 
Сильно повысился сахар, давление на-
оборот упало, и врачи не сумели стаби-
лизировать пациентку. 
     В ноябре 2017-го, не дожив до 89-
летия всего четыре дня, умерла мама 
Сотниковой Маргарита Петровна. По-
следние месяцы женщина провела в реа-
нимации. «89 лет. Это довольно 
приличный возраст, но понимаешь, что 
постоянно присутствует твоя вина. Мне 
кажется, я что-то сделала не так. Полу-
чается, я опять виновата», — корила 
себя Сотникова. 
     Отдушиной для Веры Сотниковой 
остается сын Ян и внук Максим. Глядя на 
яркую актрису, зрителям даже не ве-
рится, что она стала бабушкой еще 11 
лет назад. И хотя артистка утверждала, 
что после единственного неудачного 
брака не намерена больше идти под 
венец, поклонники надеются: однажды в 
ее жизни появится достойный мужчина, 
который изменит это мнение. 
Александра Власова По материалам 

sotnikovavera.ru, «7 Дней». 
Фото: Сергей Джевахашвили
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125 лет назад родился выдающийся 
советский авиаконструктор Павел 
Сухой. Эксперты называют его одним из 
основателей советской реактивной 
сверхзвуковой авиации, отмечая при 
этом высочайшую трудоспособность и 
новаторский подход конструктора. Соз-
данные им и его учениками самолёты 
находятся на вооружении в десятках 
стран мира, получают высокие оценки 
от военных лётчиков. Коллеги отмечали, 
что у Сухого был дар научного предви-
дения — некоторые из его технических 
решений противоречили общепринятым 
представлениям, а их справедливость 
подтверждалась только с течением вре-
мени. 
 
     22 июля 1895 года в местечке Глубокое 
(в наши дни — город в Витебской области 
Белоруссии) родился будущий авиакон-
структор Павел Сухой. Его отец был мест-
ным учителем, происходившим из крестьян. 
В 1900 году семья переехала в Гомель, где 
отцу Сухого предложили место директора 
школы для детей железнодорожников. В 
семье царила творческая атмосфера — 
Сухие любили музыку, выпускали рукопис-
ный журнал, у них была прекрасная биб-
лиотека. 
     Во время жизни в Гомеле с Павлом 
Сухим произошёл случай, определивший 
всю его будущую жизнь: однажды он уви-
дел в небе аэроплан под управлением лёт-
чика Сергея Уточкина. «Это было так 
неожиданно и удивительно, что дух захва-
тывало. Не птица, а человек летит над 
нами», — вспоминал он позже. 
     В 1914 году Сухой с серебряной меда-
лью окончил гомельскую гимназию, где до-
стиг значительных успехов в изучении 
физики и математики. Поэтому он решил 
продолжить учёбу в Императорском выс-
шем техническом училище в Москве (сей-
час — МГТУ имени Баумана). 
 

Из прапорщиков в конструкторы 
     Сухие передали необходимые для по-

ступ-
ления документы родственникам в Москву, 
однако те испугались за сохранность бумаг 
и сняли с них копии для приёмной комис-
сии. Выяснилось, что в училище принимали 
только оригиналы документов, из-за чего 
Павел пропустил зачисление.   Однако 
Сухой не сдался. Он поступил на матема-
тический факультет Московского универси-
тета, а год спустя всё-таки стал студентом 
ИВТУ. 
     В училище Сухой начал делать первые 
шаги на пути к карьере авиаконструктора. 
Он посещал лекции Николая Жуковского и 
участвовал в работе его кружка воздухо-
плавания. Однако планы нарушила Первая 
мировая война. 
     Проучившись в ИВТУ всего год, Павел 
Сухой был мобилизован в армию и после 
окончания школы прапорщиков попал на 
фронт. Воевал он до Октябрьской револю-
ции 1917 года, а затем вернулся в Москву. 
Однако техническое училище в это время 
было закрыто, и Сухой уехал в Гомель. 
     По возвращении на родину он нашёл 
себе работу учителем математики в городе 
Лунинец в Западной Белоруссии, где позна-
комился со своей будущей женой Софьей, 
преподавателем французского языка. 
После польского вторжения они бежали в 
Гомель. Там Сухой заболел сыпным тифом, 
а затем скарлатиной. Врачи спасли его, од-
нако из-за осложнений на горло он до конца 
жизни разговаривал приглушённо. 
     В 1921 году Павел Сухой восстановился 
в вузе, а в 1924-м, ещё до завершения 
учёбы, устроился работать чертёжником в 
экспериментальный отдел Центрального 
аэрогидродинамического института (ЦАГИ). 
После защиты диплома и получения квали-
фикации инженера-механика он был пере-
ведён в конструкторский отдел. 
 

«На острие науки» 
     Руководство ЦАГИ сразу же увидело в 
Сухом большой потенциал. Он был назна-
чен руководителем бригады, работавшей 
над первым советским цельнометалличе-
ским истребителем И-4 (АНТ-5). Созданный 
командой Сухого самолёт стал прорывом в 

отечественном авиастроении и находился 
на вооружении до середины 1930-х годов. 
     Параллельно Сухой занимался в пла-
нерном кружке. Там он пережил жёсткую 
посадку, после которой пришёл к выводам, 
что учиться летать стоит в более юном воз-
расте. Однако с тех пор он очень внима-
тельно относился к вопросу комфорта и 
безопасности лётчиков. 
     Вскоре Сухой возглавил бригаду по соз-
данию лёгких самолётов. Один из его под-
чинённых, Владимир Балуев, вспоминал, 
что коллег подкупали вежливость, спокой-
ствие и работоспособность Сухого. «Рабо-
тая под руководством Павла Осиповича, 
мы узнали и другие черты его характера: он 
не терпел безответственного отношения к 

порученному делу, пустопорожних разгово-
ров, подхалимства, недисциплинированно-
сти, очковтирательства», — отмечал он. 
     В дальнейшем под руководством Сухого 
был создан самолёт АНТ-25, на котором со-
вершил свои рекордные перелёты на Даль-
ний Восток и в США через Северный полюс 
экипаж Валерия Чкалова. Также его бри-
гада сконструировала бомбардировщики 
ДБ-1 и ДБ-2. На гражданском варианте по-
следнего осуществил свой рекордный 
полёт экипаж Валентины Гризодубовой. В 
1936—1939 годах Сухой был начальником 
конструкторского отдела и заместителем 
главного конструктора авиазавода №156. 
     Проект Сухого победил на объявленном 
в 1936 году конкурсе по созданию нового 
бомбардировщика под кодовым наимено-
ванием «Иванов». Работы над ним привели 
к созданию самолёта Су-2. В 1939 году 
Сухой стал главным конструктором на се-
рийном авиазаводе №135 в Харькове, а в 
1940 году — на авиазаводе №289, из кото-
рого в дальнейшем выросло конструктор-
ского бюро, названное в его честь. В конце 
того же года он параллельно занял долж-
ность директора завода. 
     Су-2 и созданный на его базе Су-4 при-
нимали участие в Великой Отечественной 
войне, но в 1942 году их производство было 
свёрнуто из-за нехватки комплектующих. 
Во время войны Сухой также создал брони-
рованный штурмовик Су-6, но от его серий-
ного производства отказались из-за 
отсутствия запаса двигателей. Полученную 
за эту работу госпремию Сухой передал в 
фонд обороны. 
     В 1949 году КБ Сухого было расформи-
ровано, а его самого назначили заместите-
лем главного конструктора в бюро Андрея 
Туполева. Во время корейской войны был 
захвачен и доставлен в СССР трофейный 
американский истребитель «Сейбр». Из-
учение трофея поручили Павлу Сухому.      
Для этого было создано конструкторское 
бюро, которое в 1953 году возглавил Сухой. 
     Там под руководством Сухого были раз-
работаны самолёты Су-7, Су-9, Су-11, Су-
15 и Су-17. 

 
     «Я горжусь тем, что мне довелось летать 
на машинах Павла Осиповича Сухого. Это 
был выдающийся человек и конструктор. 
Случалось, что он принимал решения, ко-
торые, казалось, противоречили общепри-
нятым представлениям, были непонятны 
даже для специалистов. Но проходило 
время, и все убеждались, что идея кон-
структора правильна. Его способность 
предвидения всегда поражала», — так оце-
нивал труд Сухого маршал авиации Иван 
Пстыго. 
     По словам авиационного эксперта Евге-
ния Лебедева, «прорывной машиной» для 

КБ Сухого стал фронтовой бомбардиров-
щик Су-24. Он мог огибать рельеф местно-
сти в автоматическом режиме и был 
малоуязвим для средств противовоздуш-
ной обороны. Особенно удачной разработ-
кой команды Сухого общепризнанно 
считается штурмовик Су-25, совершивший 
первый полёт в 1975 году, но до сих пор 
стоящий на вооружении ВКС России и во-
енно-воздушных сил многих других стран 
мира. 
      С 1958 по 1974 год Павел Сухой был де-
путатом Верховного Совета СССР, дважды 
удостоен звания Героя Социалистического 
Труда. 
     «Заботясь о защите Отечества, проведя 
в неустанном труде всю долгую жизнь, 
Павел Осипович Сухой создал образцы 
оборонной техники на острие науки, на 
грани научной фантастики. Первым среди 
других генеральных конструкторов он нахо-
дил решения, определявшие профиль со-
временных самолётов», — вспоминал 
конструктор авиационных двигателей 
Архип Люлька. 
     Павел Сухой умер 15 сентября 1975 
года. Его имя было присвоено опытно-кон-
структорскому бюро авиационной техники, 
которое считается сегодня одним из веду-
щих в мире. 
     «Сухой заложил основу для целого се-
мейства самолётов, венцом которого сего-
дня является не имеющий аналогов в мире 
Су-57», — заявил RT военный эксперт 
Алексей Леонков.  
     В свою очередь, Евгений Лебедев назвал 
Павла Сухого ярким представителем совет-
ской конструкторской школы. По его мне-
нию, он превзошёл первых советских 
авиаконструкторов, у которых учился. 
      «Сухой всегда был на острие прогресса, 
его самолёты отличались высоким уровнем 
новизны, новых прорывных решений, и они 
практически всегда возглавляли таблицы 
мировых рекордов», — подытожил эксперт. 

Святослав Князев, Алёна Медведева  
На фото: Советский авиаконструктор 

Павел Осипович Сухой / штурмовик Су-25  
РИА Новости

“На грани научной фантастики”

наука и техника

 

     Это случилось летом 30 лет 
назад.  
     В рамках Игр доброй воли в двух амери-
канских городах решили провести хоккей-
ный турнир с участием восьми лучших 
сборных мира, но без энхаэловцев. Июль-
ский хоккей оказался не так уж плох. Осо-
бенно в исполнении «Красной машины». А 
интрига в финале сохранялась до послед-
них секунд. 
     Турнир в Кеннеуике и Такоме прошел с 
28 июля по 4 августа. Никогда так рано хок-
кейные сборные не выходили на лед. А 
ведь были еще и выставочные матчи (в се-
редине июля!) – наши по два раза срази-
лись с финнами и американцами. Первых в 
обоих обыграли (4:1 и 8:1), а со вторыми 
обменялись победами (1:3, 5:3). Именно 
после повторной встречи сбежал в НХЛ 
Сергей Федоров, комсорг сборной и рафи-
нированно правильный по жизни человек. 
     В ударном звене с Буре и Каменским бег-
леца заменил украинец Христич. Можно 
сказать, что «Красная машина» предстала 

в экспериментальном составе, без героев 
ЧМ-1990 Быкова и Хомутова, Фетисова и 
Касатонова, Макаров и Пряхина (о его ге-
роизме можно говорить условно).      Однако 
в США Виктор Тихонов и его помощник 
Игорь Дмитриев привезли чертову дюжину 
свежеиспеченных чемпионов мира, вклю-
чая лучшего вратаря и защитника плане-

тарного первенства в Швейцарии Ирбе и 
Татаринова. 
      С особым вниманием болельщики сле-
дили за 18-летним дебютантом Вячеславом 
Козловым. Новичок авансы отработал 
сполна, забив в пятим матчах три шайбы и 
дважды подравшись с американйцами. 
     Увы, в сильно обновленной сборной Че-
хословакии болельщики не увидели птицу-
тройку Ягр – Райхел – Холик, зажигавшую 
(только не в матчах с нашими) на ЧМ-1990. 
     Американцы собрали команду из фарм-
клубов НХЛ. Расчетливые организаторы 
турнира так жаждали пропихнуть звездно-
полосатых в полуфинал, что группы сфор-
мировали под своих. В первой соперничали 
сборный СССР, США, Швейцарии и Герма-
нии, во втором квартете (смерти!) – шведы, 
финны, канадцы и чехословаки. 
     Цель была достигнута – несмотря на раз-
гром 1:10 от «Красной машины», амери-
канцы заняли второе место, а в 
полуфинале по буллитам одолели олим-
пийскую сборную Канады, возглавляемую 
Дэйвом Кингом. 
     Наши легко прошлись по соперникам в 
группе, в полуфинале сломили сопротивле-
ние помолодевшей «Тре Крунур». 

     Перед финалом в США вспоминали 
олимпийское «Чудо на льду» - победу аме-
риканских студентов над могучей сборной 
СССР на Олимпиаде-1980 в слабой на-
дежде на повторение невероятного 
триумфа в Лейк-Плэсиде. И десять лет спу-
стя чудо едва не повторилось. Хозяевам не 
хватило всего-то 21-й секунды, чтобы удер-

жать победный счет. Спас отчаянный бро-
сок Каменского, оформившего хет-трик. 
     В серии буллитов Тихонов советовал на 
вязком неровном льду атаковать с двух ка-
саний: первым - толкать шайбу вперед, вто-
рым – бросать. Динамовец Семак так и 
поступил. Наши забили дважды (еще Хри-
стич), а Ирбе не пропустил. 
     Кто тогда мог подумать, что эта победа 
станет прощальной для «Красной машины» 
(домашний Приз «Известий» не в счет). 
Вскоре Ирбе забанит сборную СССР, перед 
Кубком Канады-1991 под предлогом онко-
логического заболевания сбежит за океан 
капитан команды на Играх Доброй воли 
Константинов, Буре не станет подписывать 
контракт с ЦСКА, окажется за бортом на-
циональной команды и продолжит карьеру 
в «Ванкувере», а Каменский сломает ногу и 
отправится лечиться в «Квебек»… 

 
Игры доброй воли-1990 

Группа А: 1. СССР (10:1, 4:2, 3:0), 2. США, 
3. Швейцария, 4. ФРГ. 
Группа В: 1. Канада, 2. Швеция, 3. Фин-
ляндия, 4. Чехословакия. 
Полуфиналы: СССР – Швеция – 4:1, 
США – Канада – 5:4 Б. 

Финал. СССР – США – 4:3 Б (1:0, 1:3, 1:0, 
0:0, 1:0). 
Голы СССР: 1:0 - Каменский (Христич, Кон-
стантинов, 4.29). 2:2 - Каменский (36.09). 
3:3 - Каменский (Татаринов, Немчинов, 
59.39). 4:3 - Семак (70.00, решающий бул-
лит). 
СССР: Ирбе; Малахов – Константинов-к (2),  

 
Кравчук – Гусаров, Татаринов (2) – Ал. 
Смирнов, Селянин; Буре – Христич – Ка-
менский, Коваленко – Буцаев – Давыдов, 
Ан. Ковалев – Жамнов (2) – Семак, Вяч. 
Козлов (2) – Немчинов – Бякин (4). 
Такома. 17 442 зрителя. 

Владислав Домрачев, “СС” 

Прощальная победа «Красной машины»

спорт и около
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     В 90-е СССР эксперимен-
тально открывала для себя 
нюансы рыночных взаимо-
отношений, превратившись в 
одно сплошное «поле чудес». 
Звезды бизнеса ярко загора-
лись, но быстро гасли, успев 
прожить за одно десятилетие 
несколько жизней. Зарабо-
тать миллионы и все поте-
рять. Вот несколько 
невероятных историй бизнес-
менов, которые стали ге-
роями 90-х и навсегда в них 
остались.  

 
Владимир Брынцалов 

 
Как все начиналось 

 
     Российская версия Дональда 
Трампа. После того, как в 70-х из-за 
строительства трехэтажного дома на 
своем садовом участке вылетел с 
должности начальника строитель-
ного управления Черкесска с форму-
лировкой за «мелкобуржуазные 
тенденции в мировоззрении», рабо-
тал только на себя. Сначала на се-
мейной пасеке, а в 1987 году 
организовал свой первый коопера-
тив «Пчелка». Намучившись с реа-
лизацией товара, бизнесмен 
открывает фирму «Агро Био Апис» 
для сбыта продукции. Потом ее со-
владельцем станет государственное 
объединение «Мосмедпрепараты», 
которому принадлежал Московский 
химико-фармацевтический завод 
имени Карпова. 
 

Пик карьеры 
 
     В 1990 году Брынцалов организо-
вал Ассоциацию производителей ле-
карств Москвы, куда, кроме 
«Пчелки», вступили еще три фарма-
цевтические фабрики. В момент при-
ватизации выкупает у рабочих и 
управляющих заводов акции и стано-
вится настоящим «аптечным магна-
том».   Ассоциация меняет название 
и превращается в компанию «Фе-
рейн», в честь немца-аптекаря 
Карла Ивановича Феррейна, одного 
из основателей династии фармацев-
тов в царской России. Фамилию ап-
текаря бизнесмен сознательно 
регистрирует с ошибкой, чтобы не 
платить 3 млн марок потомкам Фер-
рейна. 
     Один из заводов производил 
также и медицинский спирт, на кото-
ром Брынцалов сделал свой основ-
ной капитал. На базе этого спирта 
начал выпускать водку «Ферейн», из-
за своей дешевизны составившую 
здоровую конкуренцию голландским 
спирту и водке Royal. 
     Об эксцентричности и вкусе Брын-
цалова ходили легенды. У него была 

коллекция ботинок из крокодиловой 
кожи, включая варианты с золотыми 
и серебряными запонками. Он 
любил золотые часы с бриллиан-
тами от Vacheron Constantin, ко-
стюмы от Nina Ricci и пистолет 
системы «Макаров». Офис Брынца-
лова на территории одного из заво-
дов, по воспоминаниям очевидцев, 
выглядел как «четырехэтажный дво-
рец с бесплатным рестораном для 
посетителей, мраморным холлом и 
гигантским искусственным водопа-
дом, спускающимся с потолка». В то 
время состояние Брынцалова 
пресса оценивала в районе 2 млрд 
долларов. 

     Как положено бизнесменам 90-х, 
Брынцалов становится депутатом 
Госдумы. А в 1996 году собирается 
идти в президенты России. Свои 
предвыборные обещания публикует 
на водочных этикетках «Ферейн» и 
проводит рок-тур вместе с группой 
«Коррозия металла». 
 

Конец 
 
     Политический акционизм не 
остался без внимания государства. В 
декабре 1995 года налоговики 
предъявляют ему претензии на 
сумму 64 млрд руб. Сотрудников Гос-
налогслужбы, пришедших арестовы-
вать имущество для погашения 
недоимки, бизнесмен выгнал из 
офиса под дулом пистолета. 
     Империя стала медленно уходить 
на дно. Ситуацию могло исправить 
перспективное сотрудничество с 
датской компанией Novo Nordisk по 
изготовлению инсулина, которое сде-
лало бы Брынцалова монополистом. 
Но время и силы уходили на пабли-
сити и политическую карьеру, не-
смотря на оглушительный проигрыш 
на президентских выборах 1996 
года, где он занял последнее, 11-е 
место. В итоге датчане досрочно 
разрывают контракт на инсулин и 
требуют вернуть взятые в долг 6,5 
млн долларов. 
     В нулевые империя разрушилась 
окончательно. Чтобы не платить 
долги за инсулин, он меняет назва-
ние компании на «Брынцалов-А». 
Время изменилось – старые спо-
собы перестали работать.    Рецепты 
успеха 90-х – производство спирто-
содержащих лекарственных препа-
ратов, включая популярную в народе 
настойку боярышника, – в десятых 
обернулись массовыми отравле-
ниями.   Выпуск аналогов популяр-
ных лекарств привел к открытию 
уголовного дела против топ-менедж-
мента компании. Даже санаторий 
«Кавказская Ривьера» в Сочи, па-
мятник культуры начала XX века, ко-
торый Брынцалов купил задолго до 
Олимпиады, после перепланировки 
отошел государству, не принеся 
своему владельцу ни копейки. Спу-

стя 20 лет пресса оценивала активы 
Брынцалова всего лишь в 8 млрд 
руб. (35 млн долларов). «Я хочу, 
чтобы обо мне забыли», – сказал 
Брынцалов навестившей его сотруд-
нице. 
 

Владимир Некрасов 
 
Как все начиналось 

 
     Сразу после выпуска из Донецкого 
медицинского института молодой 
врач-психиатр Владимир Некрасов 
удачно женится и вместе с супругой 
эмигрирует во Францию, где неведо-
мыми путями попадает в косметиче-

ский бизнес. Вернувшись в Москву 
спустя семь лет, открывает свою пер-
вую и единственную компанию по 
продаже косметики и парфюмерии 
«Арбат-престиж», названную так, 
«потому что не был москвичом и жил 
на Арбате». 
     Стартовый капитал: офис в 10 
метров, один сотрудник и приходя-
щий раз в неделю бухгалтер. Суть 
бизнеса – поставка французской 
парфюмерии в валютные магазины 
при гостиницах. От разгула рэкета 
Некрасов спасался с помощью ми-
лиции. У себя под столом он устано-
вил кнопку немедленного вызова 
милиции, которая однажды спасла 
его от грабежа, когда к нему в каби-
нет днем зашли несколько человек 
«кавказской национальности» и 
последовательно выложили на стол 
четыре гранаты. До 1998-го у Некра-
сова закупались практически все 
мелкие и средние магазины, а цены 
на продукцию были ниже, чем у 
«челноков». 
 

Пик карьеры 
 
     В августе 1998 года, сразу после 
дефолта, открывает первый в стране 
супермаркет косметики и парфюме-
рии в Очакове, который по обороту 
начинает конкурировать с вещевыми 
рынками. Многометровая очередь у 
входа наглядно показала, что это 
успех, и с тех пор «Арбат-престиж» 
занимался только розницей. Бизнес-
мен первым внедрил дисконтные 
карточки и сделал по-настоящему 
народный магазин. 
     Рекламная кампания проходила 
по всем законам эпатажа. Москва 
была увешана билбордами с лозун-
гом «Нюхаем вместе» и группой «На-
На» со спущенными штанами, что 
вызвало шквал жалоб от пенсионе-
ров в надзорные органы. В телеро-
ликах использовали необычных 
персонажей вроде «звездного» 
трансвестита Зазы Наполи («а у нас 
Новый год!»), а на страницах рек-
ламного журнала и в витринах мага-
зинов размещали изображения 
молодых голых мужчин. Эти и другие 
рекламные ходы владелец сети на-

зывал «продажей частичек женского 
счастья». 
     Кстати, только в «Арбат-пре-
стиже» не скрывали, что принимают 
на работу продавцами-консультан-
тами геев, потому что, по словам Не-
красова, «на них специально 
приходили женщины, которые хо-
тели общаться». 
     Парадоксально, но при этом сам 
Некрасов был человеком с тонким 
вкусом, много лет коллекционировал 
живопись рубежа XIX–XX веков, ко-
торая выставлялась в филиале 
Третьяковской галереи, и разби-

рался в искусстве на уровне профес-
сионала. В магазинах «Арбата» 
висели подлинники картин из его 
личной коллекции (более 7 тыс. эк-
земпляров). Даже свой дом и по со-
вместительству штаб-квартиру 
компании в дореволюционной 
усадьбе на Курской Некрасов обста-
вил как дом-музей в духе обожае-
мого им соцреализма и соц-арта 
60-х. 
     Кроме страсти к искусству, в 
остальном жил скромно, из алкоголь-
ных напитков предпочитал водку, 
ездил на двух представительских 
«мерседесах», которые подарили 
друзья. К духам и вовсе был равно-
душен, просил, чтобы близко контак-
тирующий с ним персонал не 
пользовался парфюмом. К 2007 году 
сеть «Арбат-престиж» состояла из 
28 огромных магазинов в Москве и 
Санкт-Петербурге, а личное состоя-
ние Некрасова оценивалось в 240 
млн долларов. 
 

Конец 
 
     Все рухнуло в один момент. В ян-
варе 2008 года Некрасова аресто-
вали вместе с его бизнес-партнером 
Сергеем Шнайдером по обвинению 
в неуплате налогов на сумму 115 млн 
руб. Бизнесмены провели в СИЗО 
полтора года, до июля 2009-го, когда 
бизнес был уже разрушен до основа-
ния. Без главного идеолога магазины 
стали закрываться, а поставщики – 
разрывать контракты. Некрасов 
тщетно пытался исправить ситуа-
цию, назначив гендиректором компа-
нии опытного управленца, бывшего 
топ-менеджера ЮКОСа Романа Хо-
менко. Но не повезло. Парфюмерное 
царство разрушалось без своего ко-
роля. 
     Почему это случилось, непонятно 
до сих пор. Репутация Некрасова 
была безупречна, в отличие от его 
партнера Шнайдера, которого разыс-
кивало ФБР. В 2010 году «Арбат-пре-
стиж» был ликвидирован. Владимир 
Некрасов по-прежнему живет в 
Москве и говорит, что никаким бизне-
сом не занимается. 

Надежда Померанцева
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     О самом изобретательном 
эстрадном композиторе времен 
застоя, продюсере и пианисте 
Давиде Тухманове, которому ис-
полнилось 80 лет 

     Если главной чертой авторов совет-
ских шлягеров была двойственность на-
туры, помогающая лавировать между 
затхлым официозом и живым творче-
ством, то в случае с Давидом Тухмано-
вым раздвоение личности видится 
возведенным в квадрат: он одновре-
менно находился на разных полюсах 
эстрады и годами позволял себе взаи-
моисключающие жесты. Чтобы оценить 
разнообразие его песен, а главное, их 
удаленность друг от друга в сознании 
слушателя, достаточно привести пару-
тройку названий: "День Победы", "По-
следняя электричка", "Эти глаза 
напротив", "Из вагантов", "Чистые 
пруды". У них нет ничего общего, кроме 
имени автора — патриота-западника, ре-
ставратора-революционера и ни на кого 
не похожего стилиста. 
 

Из Гнесинки  
в "Последнюю  
электричку" 

 
     Давид Тухманов родился в Москве в 
семье инженера и выпускницы Гнесинки, 
ставшей для будущего композитора пер-
вым учителем. Идти по стопам мамы он 
не собирался, но "лет в 13–14 почувство-
вал себя музыкантом — дальше дорога 
была уже предопределена". 
     В музыкальной школе юный Тухманов 
пробовал сочинять пьесы для форте-
пиано и романтические баллады, в ин-
ституте — оратории для хора и оркестра. 
В армии служил в Ансамбле песни и 
пляски Александрова, после чего вер-
нулся в серьезную инструментальную 
музыку, пытаясь усложнять доступные 
"воинские" аранжировки. Его любимыми 
композиторами тогда были Малер и Чай-
ковский. В это же время Тухманов откры-
вает для себя современную западную 
рок-музыку (прежде всего The Beatles), 
джаз и авангард.  
     Все изменилось в середине 1960-х, 
после знакомства Тухманова с поэтом-
песенником Михаилом Ножкиным. Вме-
сте они пишут "Последнюю электричку" 
— первый всесоюзный радиохит Тухма-
нова, открывший ему путь на телевиде-
ние. Следом вышли патриотические оды 
вроде "Мы — большая семья", предвест-
ники альтернативного гимна страны "Мой 
адрес — Советский Союз".     За ними, 
почти одновременно, еще два суперхита 
раннего Тухманова, поднявшие его до 
уровня лучших вещей Пахмутовой и За-
цепина: "Эти глаза напротив" и "Восточ-
ная песня". 
     Тухманов в одночасье становится 
одним из самых востребованных и, что 
важнее, удачливых молодых композито-

ров момента. Он пишет для Лещенко, 
Ободзинского, "Веселых ребят" и многих 
других без осечек и долгих мук. "Мело-
дия" не успевает допечатывать дополни-
тельные тиражи дебютных 
мини-пластинок. 

 

"Чтобы писать,  
мне нужна песня" 

 
     Классическое образование и широкий 
музыкальный кругозор, обычно мешаю-
щие эстрадным авторам написать про-
стую и красивую мелодию, стали для 
Тухманова едва ли не главным козырем. 
Его партитуры насыщенны и свое-
образны, с ним интересно работать орке-
страм, он принят в консерваторской 
среде — и все это в, казалось бы, узких 
рамках массовой песни. 
     За постепенным отходом от канонов 
классической музыки стояли и сугубо 
практические причины. По словам Тухма-
нова, сочинять музыку к песням ему ста-
новилось все интереснее, в нем 
просыпался азарт. "Чтобы писать, мне 
нужна была задача, — признавался Тух-
манов в интервью, — и песня стала такой 
задачей. Когда есть текст, характер и 
образ, заданный в стихах, есть исполни-
тель, то уже можно примерно предста-
вить музыку". 
     В 1972 году выходит первый альбом 
композитора "Как прекрасен мир" — 
сложносочиненный сборник роскошных 
номеров со своей внутренней логикой и 
огромным количеством музыкальных 
идей, от которых захватывало дух. Слу-
шатели пластинки оказывались где-то 
посредине между симфоническим орке-
стром, рок-группой и хоровым ансамб-
лем. Искусно придуманные песни 
переходили одна в другую, прерывались 
и выдавали себя за нечто иное — макси-
мальное далекое от стандартов и клише 
поп-музыки. 
     Начиная с первого номера "Любовь — 
дитя планеты", который длится семь (!) 
минут и вмещает в себя сразу несколько 
микропьес, строчки на трех языках и по-
стоянную смену ритма и гармоний, и за-
канчивая грандиозным взрывом 
сверхновой "Жил-был я" в исполнении 
Александра Градского.   Добавьте к этому 
стихи Евтушенко, витиеватую драматур-
гию и звукорежиссуру в духе битловского 
"Сержанта" с песнями-сюитами. 
     Все это, как вскоре станет ясно, было 
лишь пробой пера перед по-настоящему 
сложным и революционным по меркам 
советской эстрады проектом Тухманова 
— концептуальной пластинкой-мистифи-
кацией "По волне моей памяти" с немыс-
лимым набором элементов.  
 По волне памяти 

 
     Этот беспрецедентный песенный цикл 
объединял высоколобый британский арт-
рок, вдохновленный Gentle Giant, Genesis 

и King Crimson, с классикой мировой поэ-
зии (от Сапфо и Бодлера до Гете и Ахма-
товой) и восторженной советской 
эстрадой. Тухманов снова привлек к за-
писи несколько вокалистов, музыкантов 
разных ансамблей и оркестров, чтобы 
максимально расширить палитру звука и 
уйти от жанровых ограничений. Сам Тух-
манов сыграл на всех клавишных — ор-
гане, синтезаторе и пианино. 
     "На фирме "Мелодия" я произвел не-
который трюк. Я пришел на худсовет, сел 
за рояль и стал в замедленном темпе, 
очень нежно исполнять эти композиции, 
— рассказывал в интервью маэстро. — А 
поскольку они достаточно сложные, у 
всех сложилось впечатление, что это 
какая-то классика. Никто не испугался". 
Согласовав сами песни, Тухманов запи-
сывал аранжировки уже без каких-либо 
совещаний и цензоров, причем часть ма-
териала — в домашней студии. Готовый 
альбом "каким-то образом проскочил". 
     Вышедшая пластинка игнорировала 
основополагающие принципы советской 
эстрады и демонстративно отказывалась 
от ее примет. В ней не было стихов поэ-
тов-песенников и членов Союза писате-
лей, будней трудового народа и 
ура-патриотизма. Вместо этого Тухма-
нову удалось протащить коллажи, нацио-
нальные мотивы, оригинальные тексты 
на английском и французском языках, а 
также самобытные голоса и виртуозные 
соло. 
     "По волне…" утоляла голод отече-
ственных меломанов-космополитов, про-
клинающих музыкальный вакуум, и в 
известной мере нейтрализовывала их 

потребность в западных образцах, но 
куда чаще пробуждала еще больший ап-
петит и подталкивала начальников куль-
туры к следующим послаблениям. Ведь 
если можно Тухманову, то почему нельзя 
другим? Когда общий тираж пластинки 
превысил 5 млн экземпляров, вопрос 
встал ребром. Ответа не последовало, и 
уникальная пластинка стала самым крас-
норечивым примером внутренней музы-
кальной эмиграции. Впрочем, самые 
проницательные ушли в нее сразу, как 
только услышали "Как прекрасен этот 
мир, посмотри", оценив иронию предло-
жения в невыездной стране. Тем не 
менее двое участников записи все же по-
кинули СССР еще до выхода "По волне 
моей памяти" в свет. 
     К тому времени в багаже звездного 
композитора появилась еще одна визит-
ная карточка, также удачно "проскочив-
шая" сквозь недовольство худсовета и 
верхушки гостелерадио. Песню "День По-
беды" поначалу сочли уж слишком на-
певной и ритмичной и даже назвали 
"фокстротом", сочтя такое прочтение па-
радной военной песни по меньшей мере 
неуважительным. Будущий гимн и глав-
ную песню 9 Мая спас Лев Лещенко, ис-
полнивший опальную песню с оркестром 
МВД — выступление попало в телеэфир, 
и забрать ее "обратно" музыкальные ре-
дакторы уже не могли. В ту же минуту 
она ушла в народ. 
 

Тонкий  
музыкальный  
реставратор 

 
     Одна из претензий к автору "Дня По-
беды" заключалась в его незрелости — 
не столько профессиональной, сколько 
человеческой. В 1975 году Тухманову 
было "всего" 35 лет.   Практически ровес-
ник юбилея Победы, по мнению старших 
коллег по цеху, объективно не мог пере-
дать ужас войны — его там не было. 
Даром что на фронте был автор текста 
Владимир Харитонов, примечательна 
сама суть претензии. Точнее, то, как кри-
тики не заметили, что в передаче чужого 
опыта и состоял творческий метод Тух-
манова как композитора и творца. 
     Он профессионально писал музыку на 
стихи уже больше десяти лет, и, если 
вдуматься, его самые заметные произве-
дения всегда были экспериментами с ин-
терпретацией и реконструкцией. 
Тухманов отталкивается от условного 
"общего прошлого" и апеллирует к народ-
ной памяти как к коллективному бессо-
знательному, в котором нет ни дат, ни 
имен, но на личном уровне. Человек до-
ставал из конверта пластинку "По волне 

моей памяти" и присваивал с подачи ком-
позитора все записанное на ней себе, 
путая музыкальный альбом с семейным 
(ведь именно "моей памяти"). Но кто мог 
всерьез сказать о пластинке, вобравшей 
образцы высокой культуры нескольких 
веков, что она фиксирует конкретно его 
личный опыт, что это "его память"? 
Никто. 
     Точно так же, как никто в СССР не мог 
проживать по адресу "Советский Союз", 
пропустив более приземленные коорди-
наты вроде города, дома и улицы. Од-
нако важнее само ощущение страны как 
дома и сопутствующее этому пережива-
ние. Песни Тухманова работают на 
уровне чувств и чаще всего погружают в 
фиктивные "воспоминания", как в бес-
смертной песне "День Победы", предла-
гая расслышать в себе зов предков, 
чтобы восстановить связь времен. В 
этом смысле "родина" для Тухманова по-
нятие скорее временное, чем географи-
ческое, по формуле "все мы родом из 
детства". Тонкий музыкальный реставра-
тор, он работает с мифами и утопиями 
как с дополненной реальностью, в кото-
рой все узнаваемое, все свое, точнее 
"наше". 
     Мелодии Тухманова заставляют не-
вольно оглянуться назад и посмотреть на 
себя по прошествии лет. Отсюда щемя-
щее чувство тоски в "Чистых прудах", 
воспоминания о первой любви в "Восточ-
ной песне", свобода студенческих лет в 
"Из вагантов", жизнь на бегу в "Вечном 
движении" — собственно, почти каждая 

его песня запускает механизм носталь-
гии, сколь бы надуманной она ни оказы-
валась на поверку. Ведь на самом деле 
эти песни возвращают туда, где ты не 
был. Это своего рода оптический обман, 
игра ума и отраженные миражи. Но кто 
сказал, что это не может быть прекрас-
ным явлением, — есть же, в конце кон-
цов, фата-моргана на горизонте. Давид 
Тухманов — это фата-моргана "про-
шлого" в советской песне. Тем более что, 
в отличие от большинства авторов, его 
сложно обвинить в конъюнктуре и обслу-
живании госзаказа: на каждую "Я люблю 
тебя, Россия" у Тухманова была дюжина 
песен экстра-класса, ставших народ-
ными 
 

Возвращение  
к корням 

 
     В 1980-х Тухманов стал писать песни 
под конкретных исполнителей (Леонтьев, 
Ротару, Барыкин) и руководить ансамб-
лями ("Москва", "Электроклуб"). Эпоха 
патетичных и громогласных идеалисти-
ческих альбомов подошла к концу. Тух-
манов резко сократил свой музыкальный 
лексикон и стал успешным продюсером, 
работая с Ириной Аллегровой, Игорем 
Тальковым и Виктором Салтыковым. 
     После распада СССР композитор 
уехал на несколько лет в Германию, в се-
редине 1990-х занимался детской песней 
и активно сотрудничал с Юрием Энти-
ным. По признанию коллег, место Тухма-
нова в то время занял продюсер и 
композитор Игорь Крутой. В этом была 
доля правды:   Крутой во многом вос-
производил приемы и даже мелодиче-
ские ходы Тухманова, работал с 
половиной артистов из пула "учителя", но 
обладал куда большей деловой хваткой. 
В то время как организационными и фи-
нансовыми вопросами Тухманова всегда 
занималась его жена, певица и поэт-пе-
сенник Татьяна Сашко. 
     В 2000-х, став народным артистом 
России и лауреатом госпремий, почита-
тель Чайковского и Малера вернулся к 
сложным сценическим произведениям, 
где его давно ждали. Тухманов написал 
оперу "Царица" о Екатерине II (с премь-
ерой в Кремлевском дворце) и песенный 
цикл на стихи Пушкина.   
     Первый альбом молодого маэстро 
"Как прекрасен мир" заканчивался пес-
ней "Жил-был я" с пронзительной кодой 
на последних словах "вспомнилось, что 
жил". Память, столь важная для творче-
ства Тухманова, очевидно, не подведет и 
его впредь. Его точно будут помнить. 

Александр МОРСИН,, tass.ru 
Фото: otzvezd.ru

Дальний берег детстваДальний берег детства
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Популярный актер Андрей Ильин 

отметил 60-летие 
 
     Андрей Ильин не сходит с телеви-
зионных экранов и театральных афиш. 
Зрители обожают его за разноплановые 
роли и точно выписанные образы, а сам 
он считает, что лучшая работа еще впе-
реди. Актер не любит давать интервью, 
рассказывать о судьбе и личной жизни. Но 
в преддверии юбилея Андрей сделал ис-
ключение и раскрыл жизненное кредо — 
никогда не останавливаться и ни о чем не 
жалеть. 
 

 «Мне вообще не нравится, когда  
актеры обнажаются перед людьми» 

 
— Вы нечасто даете интервью журна-
листам, и складывается впечатление, 
что делаете это очень избирательно. 
Почему так? 
— Я вообще их не даю. Точнее, стараюсь 
не давать. Кажется, и так уже много наго-
ворил, о чем иногда жалею. Мне вообще 
не нравится, когда актеры обнажаются 
перед людьми. Это неправильно. Должна 
оставаться какая-то тайна. Ведь она и 
приманивает к тебе человека. А если аб-
солютно открыт, понятен и доступен, то 
становишься в определенной степени не-
интересен. 
— Я как-то прочла, что вам нравится 
прятаться за костюм. 
— Просто я люблю костюмированные 
спектакли и исторические проекты. По-
тому что это всегда некое приспособле-
ние. Костюм задает твое существование, 
форму. И за ним всегда легко спрятаться. 
Как и за героями Чехова, Достоевского. 
Они очень мощные, и поэтому так привле-
кают режиссеров. 
— У актера должна быть всепробиваю-
щая индивидуальность или слияние, 
сокрытие за персонажем? 
— По-разному. Конечно, без личностного 
начала в нашей профессии делать нечего. 
Даже если роль будет самая костюмиро-
ванная, без собственного «я» ни один пер-
сонаж не состоится. Даже если вы играете 
абсолютно голого Адама. Ведь нагота — 
это тоже костюм в каком-то смысле. 
— Вы производите впечатление со-
бранного, уравновешенного и сбалан-
сированного человека. Это так или мы 
просто многого не видим? 
— Думаю, в каждом происходят бури и ре-
волюции. А то, что я произвожу такое впе-
чатление, меня очень радует. Тем более 
для публичного человека важно держать 
себя в рамках. Можно расслабиться с 
близкими друзьями, не кривить душой и 
чувствовать себя самим собой, что я с 
удовольствием сделаю через пару дней. 
— Как вы пережили карантин? 
— Прекрасно! Сидели безвылазно на 
даче три месяца. Удручало, что это не же-
ланный и спланированный отдых, а вы-
нужденный. Благо, у нас прекрасные 
виды, дали, природа. Я переделал кучу 
дел, которые откладывал много лет. На-
пример, разобрал гараж и прибил там 
полки. Знаете, разгрести эти авгиевы ко-
нюшни дорогого стоит. А еще на протяже-
нии двух месяцев с нашим зятем мы 
реставрировали наличники. Это тоже кро-
потливая работа. Плюс деревья надо под-
резать, траву косить. 

— И вы все сами? 
— Ну а кто будет это делать? Дача же. 
Если там руки не прикладывать, все раз-
валится. Вот и приходится что-то вкручи-
вать, отрезать, забивать. Да мне и самому 
нравится — голову разгружает. Тем более 
в период пандемии, когда есть опасность 
распустить себя до последней стадии 
ожирения. 
— Была же и другая опасность — пси-
хологическая. То ты в обойме: съемки, 
репетиции, спектакли, то ничего не 
происходит. Появился страх неопреде-
ленности? 
— Нет, я точно знал, что все восстано-
вится. Уверен, даже ограничения на 50% 
заполненного зала спадут в самое крат-
чайшее время. Надеюсь, нам сделают 

прививки от этого вируса, и все будет хо-
рошо. Жалко, что многое из запланиро-
ванного пришлось скорректировать. А что 
касается кино, то сейчас, наоборот, взрыв. 
Люди наверстывают упущенное за эти 2–
3 месяца. 
 

«Мне кажется, я и не жил совсем,  
не успел еще ничего. Не сыграна самая 

главная роль» 
 

— 60 лет — солидная цифра. 
— У меня ощущение, что ко мне эти 
цифры никакого отношения не имеют. Я 
только констатирую, заглядывая в пас-
порт, что все так. Но на пенсионера вроде 
не тяну. Хотя понимаю, что близко, и через 
несколько лет придется этим заниматься, 
оформлять что-то, привыкать к новой 
мысли. Мне кажется, я и не жил совсем, 
не успел еще ничего. Не сыграна самая 
главная роль. Я живу, как жил, и никаких 
черт — тонких, жирных — подводить не 
хочу. Хотя ощущение некой мудрости и 
набранного опыта существует. 
— И сынишка ведь идет в этом году в 
школу? 
— Да! Вот какое дело, первое сентября не 
за горами. Я очень волнуюсь, будет ли он 
достойным учеником. Меня несколько на-
стораживает его легкая растерянность. Но 
если родители не могут что-то объяснить, 
может, учителя справятся. Тишка пре-
красно знает, что идет в школу. 
— Он хулиганистый или спокойный? 
— Разный. Тиша любит что-то придумы-
вать. Иногда мнит себя конструктором. 
Смотрю, пропала какая-то коробочка. А 
потом вижу — она превратилась в подо-
бие кофеварки. Спрашиваю его: «Что же 
ты сделал с этой дорогостоящей вещью?» 
А он мне: «Папа, ты разве не понимаешь, 
что это солонка?» 
— А знает, что папа — артист? 
— О да! Иногда выдаст такое, даже я те-
ряюсь. Однажды забирал его из детского 
сада, и тут Тишка: «А вы знаете, что мой 
папа великий артист?» Он пока еще не по-
нимает в градациях — кто великий, кто 
способный, а кто просто талантливый. 
Мне сразу становится неловко, но объ-
яснить это пока невозможно. 
— Дети всегда обнаруживают в чело-
веке новые способности, особенно, 
когда ты с ними 24/7. Что нового вы в 
себе открыли? 
— К моему большому сожалению, я не 
считаю себя идеальным отцом. Потому 
что меня часто не бывает рядом из-за 
съемок, гастролей, занятости в театре. Ко-
нечно, я отвожу Тишу в детский сад, ино-
гда забираю. Вот за время на даче 
приобщил его к рыбалке. 

— Это же ваше любимое хобби? 
— Да! Тише очень понравилось. Главное, 
что он поймал несколько рыбок. Я пода-
рил ему удочку и сейчас тоже пообещал 
взять с собой рыбачить. О высоком мы 
пока не разговариваем, но на множество 
«почему» я стараюсь отвечать. 
 
«Олег Павлович Табаков поставил меня 
перед выбором — либо посвятить себя 

театру, либо сниматься» 
 

— Официально вы сменили 3 театра: 
Рижский театр драмы, театр им. Моссо-
вета, МХТ им. Чехова, сейчас работаете 
в Вахтанговском. Параллельно был Ер-
моловский, Губернский, антрепризы. 
Почему такие метания? Что вы искали? 
— Черт его знает. Это какая-то все-
ядность. Когда работал в Риге, понимал, 
чтобы состояться в этой профессии в пол-
ной мере, надо уехать в Москву или в 
Питер. Хотя там был действительно уни-
кальный театр. Я не устаю об этом гово-
рить и не перестану утверждать, что это 
был один из самых ярких периодов в моей 
жизни. Сейчас Рижский театр русской 
драмы носит имя Михаила Чехова и им 
руководит Сергей Голомазов. Я наблюдаю 
за их жизнью и безумно люблю это место. 
Оно дало мне потрясающий старт — я 
сыграл Гамлета, Хлестакова, Треплева, 
Алексея Ивановича в «Игроке» Достоев-
ского. 
— С Ригой понятно. А дальше? 
— А потом Павел Осипович Холмский 
узнал, что я собираюсь уходить, и во-
время позвонил. Тогда у меня не склады-
валось с Вахтанговским театром. Я 
должен был уходить вслед за Аркадием 
Фридриховичем Кацем, когда он туда пе-
решел. Но не сложилось. И меня пригла-
сили в театр Моссовета. Я согласился и с 
большим удовольствием работал. 
— Но через десять лет ушли в МХТ. И 
оттуда через 6 лет в свободное плава-
ние. Чего вам не хватало? 
— Человеку всегда чего-то не хватает. Ка-
жется, что за углом есть более интерес-
ное, яркое, привлекательное. Мы всегда 
ищем и делаем ошибки. Может быть, ухо-
дить из театра Моссовета в тот момент 
было неправильным решением. Вот поки-
нуть Рижский театр — правильное. Тем 
более ушел мой режиссер, и я как бы шел 
за ним. Хотя пути наши разошлись, и мы 
ни разу с того момента не встретились в 
работе. А вот правильный ли уход из те-
атра Моссовета, я до сих пор не знаю… 
Никогда не забуду, как Павел Осипович 
мне тогда сказал: «Андрей, вы все равно 
вернетесь. Я знаю». Но не вернулся, хотя 
еще лет 15 мы играли «Мой бедный 
Марат». Этот спектакль я всегда считал 
своей совестью. 
— Почему? 
— Его нельзя играть с холодным носом. Я 
за 3–4 дня переставал есть, чтобы созна-
тельно погрузиться в образ блокадника, 
пытался сдерживать себя от излишеств. 
     А потом был уход из МХТ. Но он скорее 
вынужденный. Олег Павлович поставил 
меня перед выбором — либо посвятить 
себя театру, либо сниматься. Почему-то 
он очень к этому ревновал. Так я ушел, и 
9 лет был в свободном плавании. 
— Не хотелось за это время пристать к 
какой-то гавани? 
— Первое время — нет. Тогда, в 2006 году, 
театр стал немного тормозить. Время 
было сложное, приходилось решать кучу 
проблем. В том числе и материальных. Я 
ведь мужчина, кормилец. За время сво-
бодных скитаний успел поиграть у Олега 
Меньшикова в «Гамлете» с Сашей Петро-
вым. В Губернском театре тоже была за-
мечательная работа «Бесконечный 
апрель». А еще куча всяких фильмов, се-
риалов. 
— Но, несмотря на все это, пристань 
оказалась у Вахтанговского театра. 
— Да, был абсолютно счастливый звонок 
от Миши Цитриняка, который предложил 
поучаствовать в спектакле «Игры одино-
ких». Его уже третий год снимают, но не 
получается — зритель все ходит и ходит. 
А потом был проект с Юлей Рутберг «Крик 
лангусты». И через какое-то время после-
довало предложение от театра войти в со-
став труппы. 
— Мне кажется, это часть вашего харак-
тера — обосновать условный дом, куда 
можно вернуться. Будь то дача на 
Волге или родной театр. 
— Да, это совершенно точно. У актера 
должен быть дом. Хотя многие мои кол-
леги не разделяют этого мнения. Мол, 
театр тормозит, мешает планам с техни-
ческой точки зрения. Впрочем, сведение 
графиков — это моя большая головная 

боль. Но надо отдать должное руковод-
ству Вахтанговского. Они всегда идут на-
встречу. Иногда даже в ущерб себе. 
— Многие артисты сейчас стремятся к 
переквалификации в руководящие 
должности — собственная антреприза, 
художественное руководство театром, 
политика как-никак. Вас не тянет туда? 
— Мне, видимо, это несвойственно. Я 
сыну-то не могу приказать что-то сделать. 
Тут нужно иметь определенные черты ха-
рактера, которые мне не свойственны. 
Где-то нужна жесткость, где-то — компро-
мисс. Все же речь идет о судьбах людей. 
А если этих качеств нет, тебя мгновенно 
сожрут. Особенно, когда дело касается те-
атра. Однажды я попробовал себя в ре-
жиссуре. Это еще в Риге было. Но быстро 
понял, что не мое. Тогда казалось, что все 
так легко — просто объясняешь, как надо 
сделать. А они не делают. И после не-
скольких репетиций все закончилось. Так 
и с педагогикой. Это тоже не ко мне. Все 
же способность быть режиссером или пе-
дагогом — совсем другая профессия. 
Нужно обладать невероятным терпением 
и верой, что все обязательно получится, 
что человека можно обучить, настоять на 
каких-то вещах. А у меня терпения не хва-
тает. 
 
«Может, за всю творческую биографию 

в кино были 1–2 роли, за которые  
я благодарен судьбе» 

 
— Интересно, что кинопродюсеры 
видят в вас исключительно ученых 
или врачей. Таких интеллигентных тех-
нарей. 
— Да ни фига они не понимают. Я бы им 
такого сыграл! Я ведь и одной сотой не 
сделал того, что мог бы. Может, за всю 
творческую биографию в кино были 1–2 
роли, за которые я благодарен судьбе. А 
все остальные 98, к сожалению, куда-то 
мимо. 
— Что это за роли? 
— Скажем, в сериале «Красная капелла» 
про разведчиков. 
— А когда сын попросит вас показать 
лучше работы, что это будет? 
— К сожалению, нет записей спектаклей 
рижского периода. Но, поверьте мне, все, 
что было в Риге, прекрасно. Сами спек-
такли классные. Каждый достоин отдель-
ной передачи. 
— У вас есть свой сайт в Интернете. 
Вообще часто сидите в сети? 
— Иногда захожу в Фейсбук, в Однокласс-
ники, на сайте стараюсь отвечать на во-
просы. 
— А можете вбить свое имя в поиск и 
смотреть, что пишут? 
— Да, иногда бывает и такое. Но, как пра-
вило, открывается Википедия или сайт те-
атра Вахтангова. Меня замучили с 
предложениями обнажиться, рассказать о 
себе, о судьбе. Не хочу! Не потому что в 
шкафу столько скелетов, что они выва-
лятся и придавят. Я считаю, это не нужно. 
Вот смотрел сегодня интервью своей по-
дружки у Корчевникова и ловил себя на 
мысли — зачем она пришла? Я вижу, как 
ей больно, как она плачет, как ей неуютно 
там сидеть. Не хочу быть в подобной си-
туации. Неправильно обнажаться на-
столько, чтобы об этом узнала вся страна. 
— Так самопиар — это чуть ли не от-
дельная профессия. 
— Да, и программа очень популярная, и 
рейтинги высокие. Но я считаю, что не 
этим нужно подогревать интерес к себе. 
Доказывай делами. Тем, чем ты владе-
ешь. А то вокруг сплошные Шаляпины. И 
я не о великом певце. 
— На своем сайте вы признались, что 
любите фильм «Форрест Гамп». Там 
есть замечательная фраза — «с этого 
дня я больше не мог ходить. Мог 
только бежать». Мне кажется, в вашей 
жизни тоже был такой день. Может, 
когда в 14 лет вы побежали в Горьков-
ское театральное училище и больше не 
останавливались?.. 
— Это правильно. Нам опасно останавли-
ваться. Если перейдешь на шаг, можно 
быстро отстать. Там еще и пинка дадут — 
улетишь на обочину. Но я не призываю 
двигать локтями. Скорее наоборот, про-
пускаю перед собой. Мне кажется, у арти-
ста и человека должны быть этические 
табу в достижении целей. Например, под-
лость, подсиживание, стукачество. Так что 
легкой трусцой, но бежать надо. И именно 
бежать, а не степенно идти. Нас успеют 
остановить, или мы сами это сделаем в 
силу возраста и здоровья. А пока есть 
силы — беги, Форрест, беги! 
 

Иветта Невинная 

юбиляр

 "На пенсионера вроде не тяну"

№ 16(301) 
6 августа 2020 года

Андрей Ильин:



К О Л Е С И М  П О  К А Н А Д Е16 Website: www.webkoleso.com

 
Лучшему в истории кино Шер-
локу Холмсу - народному артисту 
РСФСР Василию Ливанову - ис-
полнилось 85 лет 
 
МИЛЛИОН ЗА ТРАМВАЙНЫЙ БИЛЕТ  
 
     Необычный тембр актера знает каж-
дый ребенок. Ведь это и Карлсон, и Кро-
кодил Гена, и Удав из «38 попугаев». 
Сдавленный голос - это, как сейчас гово-
рят, фишка Ливанова. Актер потерял его 
на съемках фильма «Неотправленное 
письмо», где играл геолога. К Михаилу 
Калатозову мечтали попасть многие, но 
повезло Ливанову: утвердили на одну из 
главных ролей. Радости 23-летнего мо-
лодого человека не было предела. И с 
легкостью шел на жертвы: снимался в 
жару, под проливным дождем и в морозы. 

И сорвал голос, который так и не восста-
новился в полной мере. Но не унывал. 
Решил, что звучит теперь по-особенному. 
- Сначала пришел в ужас, - признается в 
интервью Ливанов. - А потом понял, что 
на трамвайный билет выиграл миллион. 
Именно с этим неповторимым тембром 
заговорили позже многие герои «Со-
юзмультфильма». 
     Юбилей Ливанов встретил на даче с 
семьей.  
     - Из-за карантина отдалились, - гру-
стит в разговоре с «СВ» самый давний и 
близкий друг актера композитор Генна-
дий Гладков. - Он сидел на даче, а я - в 
Москве. Юбилей не так шумно, как 
раньше, отмечал. Гостей избегал. Еще и 
из-за того, что не так давно родилась 
внучка (Алиса - дочь младшего сына Ни-
колая, появилась на свет в 2017 году. - 
Ред.). И он боялся, чтобы, не дай бог, не 
внесли заразу в дом.  
     Последнее время видеться удавалось 
нечасто. Например, на премьере «Мед-
ного всадника России» - второго фильма 
Ливанова, который он снял как режиссер 
(первая картина - «Дон Кихот возвраща-
ется»). К этим двум лентам Гладков со-
чинил музыку.  
     - Это путешествие в минувшее, о ко-
тором говорил Пушкин, - рассказывает о 
«всаднике» Ливанов. - Уважение к про-
шлому - вот черта, отличающая образо-
ванность от дикости. Хочу, чтобы мы ее 
переступили.  
 

 ТАЛАНТ - ЛУНА  
 
     Ливанов провел детство в центре 
Москвы. В творческой семье. Отец - на-
родный артист СССР, лауреат пяти Ста-
линских и одной Госпремии. Мать - 
художница. Дедушка блистал на сцене 
МХАТа под псевдонимом Извольский. 
Тетя Ирина - солистка оперетты.  
     У Ливановых часто гостила тогдашняя 
богема: актер Василий Качалов, киноре-
жиссер Александр Довженко, художник 
Петр Кончаловский. Крепко дружила 
семья с Борисом Пастернаком. Поэт 
даже дарил матери мальчика стихи. На 
именины как-то преподнес текст, где 
были такие строчки: «Будь счастлива, 

Женечка! Когда твой Борис под мухой 
маленечко, прости, не сердись». Это 
была, конечно, шутка. В семье Ливано-
вых царили тишь да гладь. Сын обожал 
родителей, особенно отца.  
- Меня потрясало, как он играл, - вспоми-
нает Ливанов. - Был влюблен в отца по-
человечески. Еще он много рисовал. И 
если просил поменять воду для аква-
рели, я несся со всех ног.  
     В отличие от вышеперечисленных гос-
тей Самуил Маршак звал в гости к себе. 
Вася любил читать ему свои сказки. И од-
нажды остался ночевать. Перед сном 
разговорились об искусстве.  
«Талант подобен Луне, - сказал Васе 
Маршак. - Она каждый день другая: то в 
полноте, то на ущербе, то растет, то ис-
чезает. Если талант всегда в одной 
форме, он - как Луна из фанеры. Бута-
форский. Артист не может быть всегда 
совершенным. И должен уметь проигры-
вать. Быть готовым к этому, но идти до 
конца». 

 
БЫЛА ЛИ ЖИЗНЬ ДО ХОЛМСА? 

 
     Дохолмсовское творчество Ливанова, 
было достаточно обширным и весьма 
продуктивным. Нельзя не обратить ваше 
внимание на один известный факт. Гени-
альный фильм Андрея Тарковского "Анд-
рей Рублев" - неоспоримая икона 
советского кинематографа. Так вот, идея 
и частично замысел этого шедевра при-
надлежат Василию Ливанову. Он с Тар-
ковским и Андроном Кончаловским 
договорились написать сценарий и запу-
стить картину, где Рублева, должен был 
играть Ливанов. Однако, друзья, не до-
ждались Василия со съемок его очеред-
ного фильма, решили обойтись без него. 
В результате, Рублева сыграл Анатолий 
Солоницын. Ливанов долгое время не 
мог простить это Тарковскому и Конча-
ловскому, несмотря на все их оправда-
ния и извинения. 
     Еще один сверхпопулярный фильм - 
"Коллеги" режиссера Алексея Сахарова, 
снятый по одноименной повести Василия 
Аксенова, вышел на экраны в 1962 году 
и пользовался громадным успехом. Я, в 
силу возраста, посмотрел этот фильм 
только в 1967 году по телевизору. Не-
смотря на возраст, картина на меня про-
извела огромное впечатление. 
     Дружба трех молодых врачей и их ста-
новление, были показаны в фильме 
ярко, без принятых в те времена штам-
пов. Трех друзей в картине играли Васи-
лий Лановой, Олег Анофриев и Василий 
Ливанов. Потом были знаковые фильмы 
начала шестидесятых с участием Лива-
нова, такие, как уже упомянутое "Не-
отправленное письмо", где его 
партнерами были Татьяна Самойлова, 
Евгений Урбанский, Иннокентий Смокту-
новский, а поставил картину классик со-
ветского и мирового кино Михаил 
Калатозов. 
      Далее, незабываемый след в памяти 
многих оставила экранизация произведе-
ния Владимира Короленко "Слепой му-
зыкант" режиссером Татьяной 
Лукашевич. Там Ливанов-младший играл 
главную роль, а его дядю, благодаря 
кому он начинает понимать настоящие 
ценности жизни и получает уроки муже-

ства, Ливанов-старший. Должен отме-
тить, что особенно запоминались те 
фрагменты фильма, где были заняты 
отец и сын Ливановы. 
       После того, как Ливанов несколько 
раз сыграл в кино интеллигентных, но 
твердых духом молодых людей, он стре-
мился сыграть что-то новое. В 1963 году 
он блистательно создал в фильме 
"Синяя тетрадь" образ Феликса Дзержин-
ского. Сыграл настолько хорошо, что его 
множество раз приглашали опять сыг-
рать создателя ЧК, обещав при этом вся-
кие регалии, но Ливанов не хотел 
повторяться. 
 

ПРОФИЛЬ НА ДОЛЛАРЕ  
 
     Мировую славу принес Ливанову мно-
госерийный фильм про Шерлока Холмса. 
Режиссер Игорь Масленников видел в 
главной роли только его, поскольку уже 
знал как актера. Пригласил на пробы и 
Александра Кайдановского. Но для 
отвода глаз. Правда, на съемках актер и 
режиссер не всегда ладили. Однажды 
Ливанов психанул и уехал. 
- Конфликт случился, когда Масленников 
стал петушиться перед одной артисткой, 
- вспоминает Ливанов. - И странно ре-
шать сцену. Я не выдержал и сказал, что 
так не получится. Тогда он заорал: «Кто 
здесь режиссер?» Я ответил: «Вы - ре-
жиссер. Только плохой». Хлопнул дверью 
и улетел с «Бейкер-стрит» в Москву.  
     Через неделю за актером приехал ди-
ректор картины и уговорил вернуться. 
Ливанов прибыл на площадку только по 
одной причине: не хотел бросать своего 
Ватсона. С Виталием Соломиным («Ви-
ташей», как ласково называет его отече-
ственный Холмс) они крепко сдружились 
еще на пробах.  
     В 2006 году Ливанов получил за эту 
роль орден Британской империи. В указе 
королева написала, что он - «лучший 

Шерлок Холмс». А на следующий год в 
Новой Зеландии выпустили серебряные 
монеты с портретом Ливанова в образе 
сыщика. Номинал - два доллара Остро-
вов Кука.  
     Ярко выстрелив, Ливанов долго не 
снимался. Ему было уже пятьдесят, а ни-
куда не звали. Подрабатывал как актер 
озвучивания. Свет в конце тоннеля пока-
зался в нулевых. В 2005 году Ливанов 
сыграл профессора Стравинского в теле-
сериале Владимира Бортко «Мастер и 
Маргарита», а в 2007 году снялся у Вале-
рия Николаева в «Медвежьей охоте».  
 

А ЕЩЁ БЫЛ СЛУЧАЙ... 
 

А Я В ВОДУ ВОЙДУ  
 
     «Тем, кто дружен, не страшны тре-
воги», - поют бременские музыканты.  
       Эти строчки в полной мере можно от-
нести и к друзьям - юбиляру Василию Ли-
ванову и Геннадию Гладкову. Дружили с 
детства. Учились в одной школе. Сидели 
вместе за партой.  
- Нам было по девять лет, - рассказывает 
Гладков. - Во дворе играли в шахматы. 
Они были тогда очень популярны. И не-
множко гоняли в футбол.  
- С Василием Борисовичем подружились 
еще и потому, что у него были все та-
ланты, кроме музыкального, - уверен 

Гладков. - И я этот пробел восполнял. На-
чиная со школы, играли спектакли, где я 
музыку писал, а он сочинял либретто и 
играл. И рисовал. Вообще он у нас - кто 
хотите: и актер, и режиссер, и писатель, 
и художник. И чему тут удивляться? Это 
такой тип русского человека. Многосто-
роннего. Вот тот же Пушкин таким был. 
     Гладков, вопреки мнению, сложивше-
муся о Ливанове, характеризует его, как 
человека «удивительно легкого»:  
- Он невероятно контактен. Может разго-
вориться с любым: от забулдыги до пре-
зидента. У меня в этом плане зажим. 
Следую принципу одного римского фило-
софа, который сказал, что можно пре-
красно прожить, если хорошо 
спрятаться. Ливанов с ним совершенно 
не согласен: хочет высовываться и быть 
заметным.  
     Раньше юбилеи Ливанова отмечали у 
него на даче. На одном из дней рождений 
чуть не случилась беда.  
- Помню, был еще жив его отец - гениаль-
ный Борис Николаевич Ливанов, - про-
должает Гладков. - Перед ужином пошли 
купаться. И я со своей нескладностью 
полез в воду. И стал тонуть. Вася сидел 
на берегу. Шикарно одетый. Бросился 
меня спасать! Вытащил. Так что дружба 
у нас проверенная.  
 

МУЛЬТИ-ПУЛЬТИ  
 

ПРИНЦЕССА -  
МАРИНА ИЛИ ГАЛИНА?  

 
     «Бременские музыканты», как и Шер-
лок, принесли Ливанову славу и счастье. 
Мультфильмы он придумывал вместе с 
двумя близкими друзьями. Соавтором 
сценария был Юрий Энтин, а композито-
ром - Геннадий Гладков.  
     Кроме того, что писал сценарий, Ли-
ванов еще и рисовал многих персона-

жей. Их хотели сделать ближе к 
молодежи, похожими, например, на «бит-
лов», которые были на пике популярно-
сти. Ну и еще подсмотрели манеру 
одеваться в журнале иностранной моды, 
взяв его из закрытой библиотеки Госкино.  
- Ливанов в школе рисовал любого чело-
века за три секунды. Одним росчерком 
пера, - вспоминает Гладков.  
     У композитора хранится много рисун-
ков близкого друга. И детских, и совре-
менных. Где-то лежит и портрет Муслима 
Магомаева. Ливанов нарисовал его, 
когда тот пел серенаду Трубадура во вто-
рых «Бременских музыкантах». Прототи-
пом Принцессы стала жена Энтина 
Марина. В мультик перенесли даже ее 
красное свадебное платье. То самое - су-
пермини.  
- А вот изобразила ее жена Ливанова, 
Лена. Она - профессиональный худож-
ник, - продолжает Гладков.  
     Смешно, но многие увидели в Прин-
цессе не Марину, а дочь генсека Бреж-
нева - Галину. Трубадур же напоминал 
Элвиса Пресли.  
- Но мы ничего за пазухой не держали, - 
разводит руками Гладков. - Позже, ко-
нечно, подходили к нам, пожимали руки, 
говорили: «Были неправы».  
 

Евгения Заболотских 

наши кумиры

“ Х л о п н ул  д в е р ь ю  и  у еха л  с  « Б е й ке р - ст р и т » ”

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

16(301) 
6 августа 2020 года

Василий Ливанов:

Три друга, включая четвероногого Тори (в жизни - Бамбулу, любимого  
бульдога артиста), любили проводить время вместе. Тут они репетируют.  
На даче у юбиляра на Николиной горе. ФОТО: Владимир Завьялов/ТАСС 
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ШКОЛА  БОЕВЫХ  ИСКУССТВ  
 “ TAU R U S  TA E K W O N - D O  S W ”  -  I T F  
продолжает  набор  детей  от  4 лет  и  взрослых  О Н Л А Й Н .  

ДИСЦИПЛИНА,  ФИЗПОДГОТОВКА,  ПРИНЦИПЫ  САМООБОРОНЫ 
На  пробный   урок  можно  записаться :  403-708-7199/  fit.tkd@gmail.com  

Подробности  на  сайте :  www.taurustkd.com

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

уу сс лл уу гг ии

ДИПЛОМИРОВАННЫЙ  ТЕХНИК  
предлагает  услу ги  по  ремонт у  и  установке  отопительных   

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

FURNACE CLEANING  
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЧИСТКА  

отопительных систем (фюрнесов) в домах с использованием современного  
HEAVY DUTY TRUCK оборудования. Установка фюрнесов, увлажнителей воздуха  

и HEPA-Filters. Полный сервис и текущее обслуживание.  
Отличные отзывы и 100% гарантия!  

Телефон :  403-888-2000,  www.hotpepperfurnace.com  

 СЕРТИФИЦИРОВАННЫЙ  ПЕРЕВОДЧИК  
 Вален т ина  ФИЛИНА -ПАТТИСОН  -  АНГЛИЙСКИЙ  -  РУССКИЙ  

E - m a i l :  v a l p a t 2 1 @ h o t m a i l . c a    Вебсайт :  w w w. k r u t a j a b a b u l k a . c a 
Телефон :    403 -478 -8437

СЕРТИФИЦИРОВАННЫЙ  УСТНЫЙ  
И  ПИСЬМЕННЫЙ ПЕРЕВОДЫ*  

С е р т ифи ц и р о в а н ный  п и с ьм е н ный  и  у с т ны й  п е р е в о д  –    
и в ри т ,  р у с с кий ,  у к р аинс кий ,  ан г лийс кий  

   Лариса :  4 0 3 - 4 0 1 - 1 8 5 7 ;  l a r i s s a . c a l g a r y @ g m a i l . c o m  
П р и  н е о б х о д и м о с т и  -  з а в е р е н и е  п и с ь м е н н о г о  п е р е в о д а  

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

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

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

СЕРТИФИЦИРОВАННЫЙ  ПЕРЕВОДЧИК  
Все  виды  документов .  

А л е к с е й  Ш м е л ь к о в  
Член  ассоциации  переводчиков  Альберты  (Рег.  №0 0 3 / 2 0 11 )  

Телефон: (403) 615-7842 (Voice or Text)       E-mail: alex.shmelkov�gmail.com

БУХГАЛТЕРСКИЕ  УСЛУГИ  
Профессиональный  бухгалтер  СРА ,  СМА  оформит  ваши  персональные   

и  корпоративные  налоги  в  пределах  разумной  оплаты .   
E-mai l :  okonbooks@gmai l .com  Телефон :  587 -216 -6640

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОЧИСТКА КАНАЛИЗАЦИИ 
Профессиональная прочистка канализации. Устранение засоров в трубах любых  

диаметров и расстояний. Видео инспекция. Гарантированый результат, аккуратность  
и чистота работы. Договорные цены. Обращайтесь в любое время суток по телефону: 

 ( 4 0 3 ) 6 1 8 - 3 7 5 2 ,   Я р о с л а в .

С Е Р Т ИФИЦИ Р О В А Н НЫЙ  Э Л Е К Т Р И К  
Мастер электрик. Лицензированная компания. Страховка. 

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

Hot Water Tanks, Air Conditioners.  
 Телефон: 4 0 3 - 8 0 8 - 8 4 7 1 ,  Андрей  

 Furnaces 

Hot Water Tanks  

Garage Heaters  

Air Conditioners 

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

РЕМОНТ ,  ОБСЛУЖИВАНИЕ ,  УСТАНОВКА

У в а ж а е мы е  ч и т а т е л и !  
Предлагаем  вам  ра зместить  Ваши  объявления  в  г а зете  “Колесо ” .    
Г а з е т а   р а с п р о с т р а н я е т с я  в  г о р о д а х  К а л г а р и ,  Э д м о н т о н .  
 До  30 слов  в  одном  выпуске  -  $10+GST ,  от  30 до  50 слов  -  $15+GST.  
При  оплате  3 -х  публикаций ,  четвёртая  -  бесплатно .  

О п л а т а  п р о и з в о д и т с я  ч е к а м и  н а  и м я  K - R u s i n f o  I n c .  
П р и с ы л а й т е  в а ш и  о б ъ я в л е н и я  и  ч е к и  п о  а д р е с у :   

1 1 9  E v e r w i l l o w  P a r k  S W ,  C a l g a r y ,  A B ,  T 2 Y  5 C 6   
и л и  ж е  e - t r a n s f e r  н а  e - m a i l :  k o l e s o i n f o @ g m a i l . c o m   

П о  в о п р о с а м  и з г о т о в л е н и я  и  р а зм ещ е н и я  р е к л а мы   
о б р ащ а т ь с я  п о  т е л ефо н у :  4 0 3 - 8 9 0 - 5 2 6 0

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

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

рр аа бб оо тт аа

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

Звонить :  403 -  968 -  8207 ,  Алексей

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

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

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

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

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ  ЦЕНТР  АЛЬБЕРТА   
предлагает программы для взрослых и детей, а также дневной лагерь. 

Для детей: няня(babysitting), один дома (home alone), управление гневом и многое другое. 
Day Camp: дневной или недельный 

Для взрослых: подготовка к получению сертификатов - A +, NETWORK +, SECURITY +  
и MTA, а также обучение Microsoft Оffice. 

Подробности на сайте: myaec.ca  Телефон: 403-367-8087 

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

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

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

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

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

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

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

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

по половине дня с сентября. Добраться к нам - нужна машина. Район Lakeview,  
SW. Если знаете кого-то, передайте, пожалуйста, информацию. 403.619.1953
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оо кк оо лл ее сс ии цц аа
Я сел на диету, и за четырнадцать 
дней я потерял две недели.  
 
Бесплатный сыр получает только вторая 
мышка...  
 
- Ребята, я вчера наконец-то встретил 
женщину своей мечты. 
- Ну, учитывая, что ты всю жизнь меч-
тал о велосипеде... Показывай, где эта 
двухколесная красавица. 
 
Нельзя одновременно быть самоуверен-
ным, красивым, остроумным и трезвым. 
 
Когда жарят шашлык, у мясоедов 
слюнки текут, а у веганов тоже так, 
когда рядом газон косят? 
 
- Я не согласна. 
- Я тебе еще ничего не предложил. 
- Ну предлагай. 
- Так ты уже отказалась. 
 
- Решил подстебать друга, зашел на 
гей сайт, регистрирую его, пишу его 
майл. И все бы ничего, если бы не со-
общение: "Такой пользователь уже за-
регистрирован"... 
 
- Сижу сегодня за компом. Из старой 
пластмассовой компьютерной колонки 
вылез паук, посмотрел по сторонам и об-
ратно уполз в колонку. Первая мысль: 
Доктор Веб, обновления проверял. 
 
- Что-то вы перестали редко у нас бы-
вать... 
 
Совесть - это тихий голос, напоминаю-
щий, что за тобой могут подсматривать! 
 
Добро всегда побеждает зло. Очень 
зло... 
 
- Вот у меня случай в деревне был... 
- Короче! 
- Дочке три года. 
 
Плохая примета: приехав внезапно из 
командировки, позвонить лучшему 
другу на мобильный и услышать ме-
лодию из-под кровати. 
 
Надпись, в универе, в женском туалете: 
"Серёжа, я тебя люблю!", ниже подпись: 
"Дура, Серёжа в другой туалет ходит!"... 
 
Дальтоник Анатолий уверен, что соби-
рает кубик-рубик за две секунды. 
 
В подъезде не было молодых девушек, 
поэтому бабушкам на лавочке пришлось 
обзывать проституткой дворника. 
 
Если вас выписали из сумасшедшего 
дома, это не значит, что вас вылечили! 
Просто вы стали как все... 
 
Платная медицина придумана для того, 
чтобы даже самые здоровые люди могли 
сомневаться в своем здоровье. 
 
Думала дышать без него не могу. Ока-
залось - насморк. 
 
Если есть хоть какое-то оправдание сде-
ланной гадости, то это уже - Добро. 
 
Если вы не умеете радоваться жизни, 
то почему она должна радовать вас? 

Оказывается, Малевич - это не фамилия 
автора « Чёрного квадрата», а прозвище. 
 
- Как отличить трусость от рассуди-
тельности? 
- Очень просто, если боимся мы, то 
это рассудительность, а если другие - 
трусость. 
 
- Дорогая, мне кажется, наши отношения 
зашли в тупик. Может сходим к психо-
логу? 
- Нет, для этого мне пришлось бы тебя 
развязать. 

Кризис - это когда в 30 лет денежные 
фантазии посещают тебя чаще, чем 
сексуальные. 
 
Объявление: "Выйду замуж на период 
кризиса. Говорю тихо, готовлю вкусно, го-
лова не болит." 
 
Страшны не вирусы, страшно, что 
если со всех снять маски то, сколько 
откроется морд... 
 
Наше время придет, но нас оно уже не 
застанет. 
 
Не подскажете, до скольки лет можно 
подавать надежды? 
 
Каждый день, возвращаясь домой, Пётр 
читал семейное положение жены в "Од-
ноклассниках". "Замужем" - значит всё 
хорошо. "Разведена" - его дома ждёт 
скандал. Но когда он прочитал "Вдова", 
то понял, что она узнала про любовницу.. 
 
Священник не позволит себе сказать 
”...Твою мать!”.Он скажет:”Сын мой”.. 
 
Если вам нечего делать на самоизоля-
ции: 1) Попробуйте вывернуть нижнюю 
губу наизнанку (без рук). 2) Повторите 
процедуру с открытым ртом. 3) И еще раз 
проделайте пункт 2 перед зеркалом. 
Согласитесь, понятие "дебил" блекнет по 
сравнению с увиденным! 
 
Не так смущает возраст,  как цифра, 
которая его обозначает... 
 

Никак не удается собраться с мыс-
лями. То я занят, то они! 
 
- Чем отличаются ум от хитрости? 
- Ум позволяет решать сложные про-
блемы, а хитрость позволяет их обхо-
дить. 
- А что полезней? 
- Полезней всего - интеллект. Он позво-
ляет выбирать что лучше: решать про-
блемы или обходить и не лезть не в свое 
дело. 
 
Служить бы рад, но лучше править. 

- Вот сколько раз повторять? Не лю-
бовница, а двоюродная жена! 
 
Жизнь дается один раз и ее надо про-
жить так, чтобы после смерти тебя не 
смогли продать на органы! 
 
- Мойша, зачем ты женишься на такой 
молодой! Ты умрешь, а она останется. 
- Лучше пусть останется, чем не хва-
тит! 
 
Чертовски хочется построить успешную 
карьеру, получить хорошее образование 
и добиться всех целей, но, с другой сто-
роны, хочется полежать. 
 
- У вас жаба феншуйская с монетками 
прикольная в офисе. 
- Вообще-то это бухгалтер. 
 
- Друг мой, я хочу сообщить тебе ужас-
ную новость, ты стал очень сильно тор-
мозить! 
- Какую? 
 
- Милая, я тебе не говорил, что ты у 
меня самая красивая? 
- Нет. 
- Так... А кому же тогда я вчера это го-
ворил?.. 
 
Ещё никогда выражение "молчи в тря-
почку" не было таким буквальным. 
 
Из 20 человек 19 говорят о нас плохо, и 
лишь один - хорошо, но у него это полу-
чается плохо. 
 

Люди могут быть счастливы лишь при 
условии, что они не считают счастье 
целью жизни. 
 
Стоит дедушка на балконе и уми-
ляется: 
- Какая же молодежь у нас хорошая и 
счастливая пошла, сейчас кризис, а 
они одну папироску на пятерых тянут 
и все равно смеются... 
 
Меня беспокоят мысли о завтрашнем 
дне! Каким оно будет, это дно?.. 
 
Энергетический вампир - это тот чувак 
в компании, который: « О, можно твой 
пауэр банк?" 
 
- Петрович, ты собираешься отдавать 
мне долг? 
- Друг, после этих слов ты для меня умер  
 
Историк - это кривое зеркало между 
обществом и архивом. 
 
- Да как тебя вообще земля носит?! 
- Как украшение... 
 
Многие мужчины тратят деньги на 
ерунду. А ерунда еще и капризничает, 
и выспрашивает: 
- А ты точно меня любишь?! 
 
- Доктор, а что это вы там мне выписы-
ваете? 
- Да пустяки!.. Свидетельство о смерти. 
 
- Замолчи! 
- Я ничего не говорил. 
- Ты думаешь! Это раздражает! 
 
Хотите сэкономить деньги на Новый год? 
Самое время рассказать детям, что Дед 
Мороз умер от коронавируса. 
 
"По-моему, это огромная глупость - ра-
бота на дому. Моя семья не очень-то 
этому рада". (Иннокентий, патолого-
анатом) 
 
Наш дедушка пять раз переписывал за-
вещание. Сам виноват. Нефиг было на 
учительнице русского языка жениться. 
 
- Опять поссорились? 
- Ну да, это была дурацкая идея... 
- Какая? 
- Назвать ее в постели Михалычем... 
 
И создал Бог женщину... Существо полу-
чилось злобное, но забавное. 
 
Мужчин без изъянов ищут женщины 
без извилин. 
 
Бабушки на лавочках у санкт- петербург-
ских парадных настолько культурные, что 
называют всех проходящих весталками и 
мизантропами. 
 
- Мама, кто такой Карл Маркс? 
- Экономист. 
- Как наша тетя Роза? 
- Нет, тетя Роза старший экономист. 
 
Непристойных предложений не бывает, 
бывает неумение их формулировать. 
 
Туфли считаются итальянскими 
только в том случае, если их в твоём 
присутствии сшил итальянец. 
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По горизонтали:: 1. Смесь газов, из которых состоит атмосфера Земли. 5. Земляная насыпь 
на наружней стороне окопа. 9. Один из верховных богов индуистского пантеона. 10. Чаша, ис-
пользуемая во время христианского богослужения. 11. Точильный камень. 12. Сарай для ско-
шенной травы. 13. Рыбные роды. 15. Ткань с крупным узором. 16. Размножение растений 
осыпавшимися семенами. 19. Порода собак. 21. Столица азиатского государства. 22. Архитек-
турное сооружение. 25. Сплав никеля с титаном. 26. В Древней Греции: странствующий певец, 
исполняющий отрывки древних эпических поэм на празднествах и пирах. 28. Финансовое уч-
реждение. 29. Непрозрачный воздух. 32. Рассказ Михаила Зощенко. 37. Специальность врача. 
38. Заключительный корректурный процесс в полиграфии. 39. Мужское имя. 40. Сырые ли-
ственные леса на юге европейской части России. 41. В Древней Руси и некоторых восточных 
странах: заложник, даваемый в обеспечение договора. 42. Человек, отвергнутый обществом. 
43. Обычай, передаваемый из поколения в поколение. 44. Героическая или романтическая 
поэма значительного объема в фольклоре и литературе народов Ближнего и Среднего Вос-
тока. 
 
По вертикали: 1. Скандинавский витязь. 2. Забияка. 3. Тянуть кота за .... 4. Зимняя шапка. 
5. Кодекс поведения японских самураев. 6. ... преступления. 7. Растение семейства розоцвет-
ных. 8. Стиль в искусстве. 14. Американские индейцы. 15. Десять заповедей, содержащие ре-
лигиозно-этические принципы, легшие в основу иудаизма и христианства. 16. Язык 
программирования. 17. Французский физик, один из первых членов Парижской Академии наук. 
18. Благоверная. 19. Глубокий участок равнинной реки мужду двумя перекатами. 20. Орган со-
словного представительства в германских государствах в средние века. 23. Государство в Вест-
Индии. 24. Бахчевая культура. 27. Выздоровление. 29. Музыкальный звук. 30. Подледный .... 
31. Гидроакустический прибор для измерения глубин моря. 32. Узкие в коленях брюки, заправ-
ляемые в сапоги. 33. Женское имя. 34. Животное рода зебр. 35. Южное плодовое дерево. 36. 
Конский .... 38. То же, что диапозитив. 

16 августа 
100 лет со дня рождения 
1920. Чарльз Буковски, американский поэт, пи-
сатель  

17 августа 
85 лет со дня рождения 
1935. Олег Табаков, Народный артист СССР  
60 лет со дня рождения 
1960. Шон Пенн, американский актер, режис-
сер, лауреат премий "Оскар" (2004, 2009)  

19 августа 
75 лет со дня рождения 
1945. Йен Гиллан, вокалист группы "Deep Pur-
ple"  

22 августа 
100 лет со дня рождения 
1920. Рэй Дуглас Брэдбери, американский пи-
сатель-фантаст  
90 лет со дня рождения 
1930. Жильмар (Жильмар дос Сантос Невес), 
бразильский футбольный вратарь, двукрат-

ный чемпион мира (1958, 1962)  
75 лет со дня смерти 
70 лет со дня рождения 
1950. Наталия Егорова, Народная артистка 
РФ ("Два капитана", “Старший сын”)  
40 лет со дня рождения 
1980. Равшана Куркова(Матча́нова),  актриса  

23 августа 
60 лет со дня рождения 
1960. Анатолий Кучерена, адвокат  

24 августа 
75 лет со дня рождения 
1945. Кен Хенсли, английский рок-музыкант, 
клавишник группы "Uriah Heep"  

25 августа 
90 лет со дня рождения 
1930. Шон Коннери, шотландский актер, ис-
полнитель роли Джеймса Бонда  
90 лет со дня рождения 
1930. Георгий Данелия, кинорежиссер, Народ-
ный артист СССР  

50 лет со дня рождения 
1970. Клаудиа Шиффер, немецкая топ-модель  

26 августа 
95 лет со дня рождения 
1925. Пётр Тодоровский, кинорежиссер, На-
родный артист РСФСР 
60 лет со дня рождения 
1960. Брэнфорд Марсалис, американский 
джазовый саксофонист  
40 лет со дня рождения 
1980. Маколей Калкин, американский актер 
("Один дома")  

27 августа 
90 лет со дня рождения 
1930. Владимир Андреев, актер, режиссер, на-
родный артист СССР  

28 августа 
95 лет со дня рождения 
1925. Аркадий Стругацкий, писатель-фантаст, 
соавтор своего брата Бориса Стругацкого  
95 лет со дня рождения 

1925. Юрий Трифонов, писатель  
55 лет со дня рождения 
1965. Шанайя Твейн (Айлин Реджина Эд-
вардс), канадская певица  

29 августа 
105 лет со дня рождения 
1915. Ингрид Бергман, шведская актриса (2 
премии "Оскар")  
100 лет со дня рождения 
1920. Чарли Паркер, американский джазовый 
музыкант (альт-саксофон), композитор, осно-
ватель стиля би-боп  

30 августа 
90 лет со дня рождения 
1930. Уоррен Баффет, американский милли-
ардер  
35 лет со дня рождения 
1985. Анастасия Задорожная, актриса, певица  
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О Т В Е Т Ы  Н А  В О П Р О С Ы  В  К Р О С С В О РД Е ,  О П У Б Л И К О В А Н Н О М  В  П Р О Ш Л О М  Н О М Е Р Е  
По горизонтали:  1. Ямбург. 5. Гильотина. 11. Вундеркинд. 12. Анфилада. 14. Янкан. 15. Баловство. 16. Колит. 19. Молоток. 21. Велюр. 22. Амбиция. 25. Номарх. 26. Шницель. 27. 
Икки. 30. Иона. 32. Штихмас. 33. Пергам. 36. Петруха. 37. Народ. 38. Амфипод. 42. Морда. 43. Солигорск. 44. Склеп. 48. Скорость. 49. Хлорбензол. 50. Троекуров. 51. Стерня. 
По вертикали:  2. Манна. 3. Улей. 4. Гексан. 5. Ганновер. 6. "Огниво". 7. Ишим. 8. Анатомия. 9. Кванго. 10. "Сатирикон". 13. Устюжна. 17. Бормотуха. 18. Амальгама. 19. Миди. 20. 
"Огни". 23. Труха. 24. Ацтек. 28. Кореновск. 29. Зачатие. 30. Имаи. 31. Азид. 34. Дредноут. 35. Богослов. 39. "Отелло". 40. Костяк. 41. Осирис. 45. Казан. 46. Коро. 47. Безе. 

8 июля отметила 55-летний юбилей 
известная актриса театра и кино 
Юлия Рутберг 
  
     С равным блеском ей, актрисе театра 
имени Вахтангова, удаются комедийные и 
драматические роли. Создавая женские об-
разы на сцене и в кино, она умеет быть 
смешной, нежной, лиричной, сильной и ра-
нимой. И обязательно передает героиням 
частицу своего обаяния и энергетики.  
– Юлия Ильинична, этот год для всех тя-
желый: эпидемия коронавируса, томи-
тельный карантин. Как эти 
обстоятельства сказались на вашем ми-
роощущении?  
– На самом деле это было тяжким испыта-
нием. Мы остановились внезапно. Словно 
кто-то нажал стоп-кран скоростного поезда 
на полном ходу. Поначалу был абсолютный 
шок. И первые 10-12 дней карантина у меня 
ничего не останавливалось. Так бывает с ку-
рицей, которой отрубили голову: она продол-
жает бежать какое-то время. У меня энергии 
было хоть отбавляй. И вдруг всё замерло. В 
этом заточении мы стали наводить порядок 
в квартирах и домах, разбирать библиотеки, 
затевали ремонт. Мы стали делать то, до 
чего руки не доходили. Ситуация у всех была 

сходная. И погода была странная – холод, 
непрерывные дожди. Депрессивно все это 
воспринималось. Но я давала много интер-
вью, выходила на беседы по «зуму», инста-
граму. У меня самоизоляции есть поклон: я 
никогда в жизни не проводила такого коли-
чества времени со своими близкими и род-
ными. Я наслаждалась общением с внуками. 
Они стремительно растут. Мы читали, рисо-
вали, собирали конструкторы, ходили в лес. 
Еще во время самоизоляции я размышляла, 
что за пандемию мир на какое-то время из-
менился. И посмотрим, в какую сторону: при-
плыли дельфины и лебеди в Венецию – это 
чудеса. В Дели рассеялся смог. Очистилась 
планета, и стали заметнее другие обитатели, 
живущие рядом с человеком: лоси, кабаны, 
уточки, гуси, слоны, даже гепарды и кенгуру. 
Человек подумал, что он самый главный в 
этой жизни, а все-таки нас много на Земном 

шаре.  
– Актерам было сложно без любимой ра-
боты. Театр Вахтангова поддержал вас в 
этой сложной ситуации?  
– Я никогда не задумывалась, какой неверо-
ятно мощный у нас театр. Наш директор Ки-
рилл Игоревич Крок обеспечил возможность 
не оказаться за чертой бедности. Я раньше 
не предполагала, что можно вот так в одно-
часье – оказаться без работы, без денег. И 
осознала: благословенное здание Арбат, 26 
– это наш кормилец. Мы столько ему отда-
вали, мы столько играли. Иной раз думали: 
как бы доползти до конца сезона. И вот из-
за эпидемии все остановилось. И театр пре-
вратился для нас в отца-основателя. Он 
заботился о жизни каждого сотрудника. Те-
перь я жду момента, когда можно будет 
прийти на открытие сезона, чтобы всех об-
нять, всех поцеловать. Когда у человека от-
нимают что-то очень важное в жизни, он 
только тогда способен оценить – насколько 
это ему дорого.  
– Вы много лет работаете в театре Вах-
тангова. Храните ему верность?  
– Я пришла сюда после окончания училища 
и ни в какие театры не переходила. Долгое 
время работала только в театре Вахтангова. 
А потом я начала путешествие по огромному 
количеству театров, с которыми я сотруд-
ничала и сотрудничаю. Но я всегда возвра-
щаюсь домой. И как мне кажется: самая 
лучшая сцена – это сцена театра Вахтан-

гова. А я много, где играла. Для меня это 
самая лучшая сцена по тому, как она распо-
ложена, какие у нее габариты, какой у нее 
зрительный зал. И это не просто расхожие 
слова: «театр – дом». Вы представьте, я про-
работала в театре уже 30 лет с копейкой. 
Это огромный кусок жизни!  
– В кино вы создали множество запоми-
нающихся героинь, например, сыграли 
Фаину Раневскую в сериале «Орлова и 
Александров». Как вам дался этот слож-
нейший образ?  
– Я совершенно не собиралась принимать 
участие в сериале и играть Раневскую. Я по-
нимала: это невероятно! Но так сложились 
обстоятельства. И здесь хвала режиссеру 
этого фильма Виталию Николаевичу Моска-
ленко, который на пробах убедил меня. И у 
нас получилось сотворчество. Он позволил 
мне приносить материал, книги, подлинные 

высказывания о Раневской. Я перед этим че-
ловеком преклоняюсь. Из нее делают ковер-
ного, из нее делают клоуна, из нее делают 
хохотушку. Анекдоты сплошные. А для меня 
Раневская – это философ. И это человек, ко-
торый прожил сложную жизнь, испытал 
такое количество трагедий, такое одиноче-
ство. В ее жизни было и невероятное путе-
шествие по великим режиссерам. Делать из 
нее что-то, чтобы люди похохотали, я не хо-
тела категорически. И, слава Богу, мы ушли 

в несколько другое направление. Я честно 
вам скажу, я была очень удивлена, что так 
хорошо приняли мою работу. И как венец 
счастья, который мне выпал, это была пре-
мия имени Андрея Миронова, которую я по-
лучила в Санкт-Петербурге за исполнение 
роли Фаины Георгиевны Раневской.  
– Вам удалось воплотить в кино еще одну 
грандиозную личность – Анну Ахматову 
в одном из сериалов. Получилось очень 
точно ее изобразить…  
– Я категорически не собиралась никого 
изображать. Изображать Анну Андреевну – 
это дело гиблое. О ней можно только напом-
нить. И меня выручил художник Альтман, его 
знаменитый портрет Анны Андреевны. Я по-
просила, чтобы мне сделали черный парик с 
челкой, сшили похожее платье. И очень про-
сила, чтобы меня максимально снимали в 
профиль. И если говорить о Вахтанговской 

школе, то это была геометрия образа. То 
есть я двигалась через форму к содержа-
нию. Ахматову я очень люблю. Часто вклю-
чаю ее стихи в свои выступления. В Театре 
Вахтангова у меня идет спектакль «13 вопро-
сов к Ахматовой».  
– Что вы ждете от этого юбилейного для 
вас года?  
– Я жду творческого года, идей, их воплоще-
ний. Жду поездок по всему Земному шару. 
Потому что я лягушка-путешественница. Я 

очень хочу, чтобы мои близкие 
были здоровы. И это для меня 

очень мощная опора. О чем еще я думала во 
время самоизоляции: что главные библей-
ские заповеди, и внутренние человеческие 
основы – как были в прошлых веках, так и 
остались. Ничего не изменилось. И все, что 
в нас – душа, сердце, ум, способность помо-
гать ближнему, милосердие, уважение к че-
ловеку – это самое главное!  
– Вы добились признания и в театре, и в 
кино. Ваша формула успеха?  
– Надо идти только своей дорогой. И оста-
ваться человеком, какие бы на тебя ни ве-
шали ордена и медали, какие бы 
пьедесталы тебе ни предоставляли. Вокруг 
тебя живые люди, в зале живые люди. И че-
ловеческие качества с годами для тебя ста-
новятся все важнее и важнее. Поэтому, 
наверное, я буду накапливать силы, чтобы 
по-прежнему идти своей дорогой.  

Беседовала Татьяна Медведева 

кк ии нн оо   ии   тт ее аа тт рр

« Ч то б ы  з р и тел и  п л а ка л и ,  д у м а л и … »
Юлия Рутберг:
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