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RBC предсказывает Канаде 
рецессию

С ледующий номер газеты выйдет 2 апреля

Royal Bank прогнозирует, что в Канаде в
конце этого года наступит рецессия, поскольку
экономика будет ослаблена воздействием
COVID-19 и падением цен на нефть.

Банк прогнозирует, что экономика страны
вырастет в годовом исчислении на 0.8 про-
цента в первом квартале, но затем сократится
во втором и третьем кварталах года.

RBC прогнозирует снижение на 2.5% во вто-
ром квартале и на 0.8% в третьем квартале

года.
Прогноз основан на предположении, что

воздействие вируса продолжится в конце пер-
вой половины года, кроме того, восстановле-
нию экономики будет препятствовать
сохранение низких цен на нефть.

Банк Канады в ответ на вспышку вируса
COVID-19 на прошлой неделе сократил свою
ключевую процентную ставку на половину
процента.

Полиция Британской Колумбии расследует
смерть человека, в которого полицейские рас-
пылили перцовый баллончик и ударили элек-
трошокером в воскресенье.

По данным КККП, инцидент произошел в
Уистлере около 11 часов утра, после того, как
люди позвонили, чтобы сообщить о пьяном
человеке, вызывающем беспорядки на мест-
ном предприятии.

Они утверждают, что полицейские приме-
нили к мужчине перцовый баллончик, оглу-
шили его энергетическим оружием и
применили дубинки "в попытке получить над

ним контроль."
Во время взаимодействия, по их словам,

мужчина "внезапно замер", офицеры начали
оказывать первую помощь, и вызвали скорую
помощь.Он умер после того, как его доставили
в больницу.

В КККП говорят, что три офицера были гос-
питализированы с незначительными трав-
мами.Было созвано независимое
следственное управление Британской Колум-
бии, которое установит, "какую роль сыграли
действия или бездействие сотрудников поли-
ции" в смерти этого человека.

Применение полицейскими перцо-
вого баллончика: мужчина умер

Банк Канады снова снизил
ставку!

Банк Канады снижает свою ставку овернайт
на половину процентного пункта до 0.75 про-
цента в ответ на распространение вируса
COVID-19.

Это незапланированное решение по ставке
является «упреждающей мерой», предприня-
той в свете негативных потрясений для эконо-
мики, вызванных пандемией.

По словам представителей банка, более
низкие цены на нефть, даже после того, как на

прошлой неделе было принято предыдущее
решение о ставке, также окажут давление на
экономику.

Нынешнее сокращение входит в пакет мер,
объявленных федеральным правительством.

Как заявляет центральный банк, на этой не-
деле он предоставит полную информацию о
перспективах для канадской и мировой эконо-
мики.

Канадцы вместе с американцами
перехватили российские самолёты

Американские самолёты F-22 и канадские
истребители CF-18, сообщает телеканал CTV
News, ссылаясь на Североамериканское
командование аэрокосмической обороны
(North American Aerospace Defence Command
– NORAD) перехватили у побережья Аляски
два российских самолёта-разведчика Ту-142.

Инцидент произошёл 9 марта.
Представители NORAD сообщили в пресс-

релизе, что российские самолёты не заходили
в суверенное воздушное пространство США
или Канады.

Они приблизились на 50 морских миль (92.6
км) к побережью Аляски и вошли в зону иден-
тификации противовоздушной обороны, про-
ведя там около четырёх часов.

Российские самолёты, появляющиеся
возле Аляски или берегов Канады, стали до-
вольно обычным явлением. В предыдущий
раз они были замечены там в январе.

Такие вторжения, по данным NORAD, про-
исходят в среднем от пяти до семи раз в год с
тех пор, как Россия возобновила эту практику
в 2007 году.
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Угроза взрыва заставила эвакуировать бар
в центре Галифакса после полуночи прошлой
ночью. Примерно 1 300 человек вынуждены
были спешно выйти на улицы – многие из них
без верхней одежды в 12-градусный мороз.

Угроза в адрес бара Liquor Dome на улице
Argyle Street поступила в полицию в 12.50 в
ночь с субботы на воскресенье.

Для эвакуированных подогнали автобусы,
чтобы обеспечить временное убежище для
тех, кто не мог уехать домой, поскольку их
деньги и ключи остались в баре.

Полиция перекрыла движение транспорта
в округе, и в три утра полицейские собаки
обыскали заведение. Взрывчатки не нашли.
Никто не пострадал.

Бару в Галифаксе пригрозили
бомбой

Уважаемые читатели!
На нашем сайте открыта подписка 

на рассылку электронной версии газеты!
Подпишитесь и получайте уведомление 

о свежем номере П Е Р В Ы М И ! 

В Эфиопии арестованы 
тринадцать канадцев

Тринадцать канадцев, сотрудничающих с
базирующейся в Альберте группой «Canadian
Humanitarian», задержаны в Эфиопии по об-
винению в том, что они занимались медицин-
ской практикой без разрешения и выдавали
пациентам лекарства с истекшим сроком год-
ности.

Группа состоит из десяти канадских волон-
тёров и трёх штатных работников организа-
ции.

Двое граждан Эфиопии также задержаны
вместе с канадцами.

В заявлении организация сообщает, что она
работает с МИДом и посольством Канады в
Эфиопии, чтобы решить этот вопрос и уско-

рить безопасное возвращение людей домой.
«Как и во всех других поездках, наша

команда следовала всем необходимым прото-
колам. У нас были все разрешения, необходи-
мые для оказания медицинской помощи в
Эфиопии, – говорится в этом документе. – Мы
можем с уверенностью сказать, что все ле-
карства, предлагаемые нашей группой, были
безопасными».

«Canadian Humanitarian» зарегистрирована
как благотворительная организация, которая
отправляет добровольцев за границу для ока-
зания медицинской и стоматологической по-
мощи, а также оказывает другие
гуманитарные услуги.

Минасян признал, что планировал
наезд на пешеходов в Торонто

Как следует из судебных документов, Алек
Минасян (Alek Minassian), убивший десять чело-
век, когда он 23 апреля 2018 году въехал в толпу
пешеходов на оживлённом тротуаре в Торонто,
признал, что заранее планировал это нападе-
ние.

Ему было предъявлено десять обвинений в
умышленном убийстве и шестнадцать – в поку-
шении на убийство.

В четверг, 5 марта состоялись предваритель-
ные слушания по  делу 27-летнего ныне Мина-
сяна. Адвокат обвиняемого оспаривает

приемлемость заявления, которое его подза-
щитный сделал сотруднику полиции вскоре
после ареста.

В нём он подробно рассказал о том, как пла-
нировал атаку. Пояснил, что сделал это в от-
местку за годы сексуального неприятия и
насмешек над ним, которые он якобы слышал
от женщин.

Обе стороны также согласились с рядом фак-
тов по данному делу. Суд над Минасяном дол-
жен начаться в следующем месяце.

Монреалец заключён 
в американскую тюрьму

Житель Монреаля, 29-летний Клиффорд
Кирстейн (Clifford Kirstein), приговорён в Соеди-
нённых Штатах к 41 месяцу лишения свободы.

Этот срок, который он будет  отбывать в фе-
деральной тюрьме, является наказанием за
обман стариков. Аферу так и назвали «grandpar-
ent scam».

Клиффорду Кирстейну было также велено
выплатить $56 258 в качестве возмещения
восьми обманутым им  потерпевшим. Он, как
утверждается в судебных документах, звонил
пожилым людям, прикидываясь их внуком или
другим членом семьи, который оказался в
чужой стране, и ему срочно нужны деньги.

Сердобольные бабушки и дедушки отправ-
ляли деньги мошеннику путём банковского пе-
ревода, который быстро конвертируется в

наличные.
Кирстейн, который был экстрадирован в Со-

единенные Штаты из Канады, впоследствии
признал себя виновным в мошенничестве. Он
также сообщил, что у него было четыре со-
общника.

Трое из его подельников Агиил Камалдин
(Agiyl Kamaldin), ему 32 года, 34-летний Марк
Эль Берначави (Mark El Bernachawy) и 27-лет-
няя Келен Магаэль Бьюкен (Kelen Magael
Buchan), все они из Монреаля, также были экс-
традированы ранее и приговорены к тюремному
заключению после признания вины.

Ещё один монреалец, Питер Ясино (Peter Ia-
cino), которому 31 год, в настоящее время в ро-
зыске

Новый отчет Stats Canada показал, в каких
провинциях Канады зарабатывают больше
всего. Средняя зарплата по всей Канаде в
2018 году составила $61 400/год. Больше всех
зарабатывают в провинции Альберта. В 2018
году средний доход после вычета налогов у
жителей этой провинции составлял $72 700 в
год. Жители Новой Шотландии заработали
наименьшую сумму – $52 000/год.
Зарплаты в Канаде данные по провинция:

Ньюфаундленд и Лабрадор 57 700
Остров Принца Эдуарда 57 100
Новая Шотландия 52 200
Нью-Брансуик 54 900
Квебек 53 200
Онтарио 66 200
Манитоба 60 400
Саскачеван 61 900
Альберта 72 700
Британская Колумбия 62 000

Сколько зарабатывают в Канаде?
Данные по провинциям
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Коронавирус COVID-19 окажет
негативное влияние на повседневную
жизнь канадцев и затронет их финансы.
Практически все новостные блоки - о
нем.

Канадский финансовый эксперт Прит
Банерджи рассказывает, что в результате
вспышки коронавируса люди могут тра-
тить больше денег, поскольку процент-
ные ставки упали. Это произошло после
того, как Банк Канады уже дважды сни-
зил ставку, чтобы поддержать экономику.
Об этоми многом дркгом в этом мате-
риале.

Что это значит для ипотеки?
В условиях резкого падения мировых

фондовых рынков и быстрого роста забо-
леваемости коронавирусом в Азии, Ев-
ропе и Северной Америке политики всего
мира спешат обнародовать чрезвычай-
ные меры, чтобы помочь экономике пе-
режить шторм.

В Италии, где все население в 65 мил-
лионов человек находится в изоляции с
начала этой недели, министр финансов
страны объявил о политике, которая за-
служивает некоторого внимания: Вы-
платы по ипотечным кредитам, а также
другие выплаты по кредитам физическим
лицам и домашним хозяйствам будут
приостановлены во время кризиса. Де-
тали, например, как долго продлится "от-
пуск" или как кредиторы получат
компенсацию, еще не были прорабо-
таны.

Тем временем в Великобритании ―
где политики били тревогу в среду, объ-
являя как чрезвычайные государствен-
ные расходы, так и значительное
снижение ключевой процентной ставки
― отдельные банки объявляют, что они
приостановят выплаты по кредитам
людям и предприятиям, “пострадавшим
от вспышки".

Эти решения были продиктованы не
только случайным политиканством. В
течение последнего десятилетия, когда
процентные ставки находились на исто-
рических минимумах, домохозяйства во
многих развитых странах брали на себя
рекордный уровень долга в качестве
доли дохода. Это означает, что шок для
системы, которая мешает людям платить
по ипотечным кредитам, может иметь го-
раздо большее влияние на экономику,
чем это было бы в прошлом.

Как повлияет на канадцев снижение
процентных ставок? Это зависит от типа
ипотеки.

По словам Банерджи, в случае ипо-
теки с фиксированной ставкой процент-
ная ставка не изменится, поскольку она
была установлена на определенный
срок. Это означает, что вы не будете пла-
тить больше или меньше.

Но если у вас ипотека с плавающей
ставкой, процентные ставки могут ме-
няться. В любом случае, сейчас самое
время поговорить с вашим финансовым
консультантом.  

Нигде это не вызывает такой серьез-
ной озабоченности, как в Канаде, где в
течение многих лет Банк Канады назы-
вал высокий уровень задолженности до-
машних хозяйств ключевой уязвимостью
для финансовой стабильности. Таким об-
разом, в случае “коронавирусной рецес-
сии” банк может быть открыт для такого
рода “спасения” домовладельцев ― как
и кредиторы.

“Я абсолютно уверен, что это правиль-
ный выбор”, — сказал Джеймс Лэрд, ге-
неральный директор ипотечного брокера
Canwise Financial и соучредитель сайта
сравнения Ratehub.

“Если мы дойдем до того места, когда
... .. доходы канадцев будут существенно
подорваны, то я думаю, что все заинте-
ресованные стороны ― от домовла-
дельца до ипотечного оператора и
регулирующих органов ― будут высту-
пать за предоставление временной по-
мощи”, — сказал он HuffPost Canada.

Что это значит для покупателей
жилья?

Если вы хотите купить дом в Канаде
прямо сейчас, то будьте осторожны,
чтобы не потратить больше, чем вы мо-
жете себе позволить.

«С уменьшением процентных ставок

канадцы могут занимать больше денег,
чем еще неделю назад».

В то же время растет беспокойство по
поводу замедления мировой экономики.
Это означает, что существует веро-
ятность потери работы или сокращения
часов работы.

Банерджи добавил, что новые покупа-
тели жилья должны быть в безопасности
и иметь запасной фонд.

«Убедитесь, что не весь ваш доход
расходуется на жилье и образ жизни», –
сказал он. «Лучше иметь немного финан-
совой подушки безопасности».

Для вкладчиков, с другой стороны,
более низкая процентная ставка яв-
ляется плохой новостью, поскольку она
также означает более низкую норму при-
были.

Если, например, ваш сберегательный
счет платил 2% в год, а у вас на счете
было 1000 долларов в течение всего
года, к концу года вы заработали бы 20
долларов в виде процентов. Если про-
центная ставка снизится до одного про-
цента, вы получите 10 долларов.

Цены на бензин
Еще одна положительная сторона для

потребителей – более дешевые цены на
бензин. К сожалению, это также означает
еще большую экономические потери для
таких регионов, как Альберта.

Продукты и товары для дома
Канадцы запасаются провизией и про-

чими товарами, даже не особо нужными
им в данный момент, опасаясь дефицита
поставок в будущем.

«Нет никаких свидетельств нехватки,
– утверждает Дайан Бризебуа (Diane
Brisebois), президент и главный исполни-
тельный директор Совета по розничной
торговле Канады. –   Неверно при виде
пустых полок полагать, что это потому,
что продуктов больше не будет.  В 99 про-
центах случаев это просто потому, что
розничный продавец распродал количе-
ство, которое было в магазине в то
время».

Запасаться канадцы начали ещё в
феврале после того, как министр здраво-
охранения страны предложила людям
пополнить свои холодильники и домаш-
ние аптечки. Другие должностные лица
сферы здравоохранения, местные и про-
винциальные, поддержали эту рекомен-
дацию в последующие недели. Но все
подчёркивали, что наличие запасов под
рукой важно для любых непредвиденных
ситуаций, а не только в случае пандемии.

Согласно статистике, в Канаде только
около 25 процентов домохозяйств имеют
достаточно запасов, чтобы выжить авто-
номно в течение примерно четырёх дней,
что не так уж много.

«Канадцы не должны беспокоиться о
нехватке продовольствия. Этот вирус
распространяется уже несколько недель.
К примеру, в главном продовольственном
терминале Онтарио проявляют осторож-
ность, но там нет повода для беспокой-
ства», – успокоил Стив Бэмфорд (Steve
Bamford), президент Ассоциации опто-
вых производителей в Торонто.

Терминал поставляет более 95 про-
центов продукции независимым бакалей-
ным магазинам в Онтарио. По словам
Бэмфорда, в последние дни наблюда-
ется увеличение спроса на 25-40 процен-

тов.
Самый горячий товар на данный мо-

мент? Похоже, туалетная бумага. Не-
смотря на возросший спрос, Канада не
испытывает недостатка в ней.

«Будьте спокойны и не паникуйте. Туа-
летная бумага уже в пути», – обещает
Дино Бьянко (Dino Bianco), генеральный
директор компании Kruger Products, кото-
рая производит бумагу и полотенца под
брендами Scotties, Cashmere и Sponge-
Towels.

Вирус COVID-19 изменил 
привычки канадцев

По данным недавнего опроса, прове-
дённого компанией Dart and maru/Blue,
почти половина канадцев предприни-
мают конкретные меры в ответ на
вспышку нового коронавируса, а каждый
третий обеспокоен по поводу заражения.

Опрос показал, что почти все канадцы
(97 процентов) знают о COVID-19, и при-
мерно половина из них (46 процентов)
изменили свои повседневные привычки
в результате его глобального распростра-
нения.

Главная перемена – более частое
мытьё рук, что стали делать 38 процен-
тов опрошенных.

Одиннадцать процентов сообщили,
что сделали дополнительные запасы
продуктов и прочих необходимых вещей
на случай возможного карантина.

Около 12 процентов перестали ходить
на спортивные мероприятия, в кино или
рестораны.

Большинство канадцев довольны дей-
ствиями государственных чиновников и
работников сферы здравоохранения в
условиях распространения вируса, но 69
процентов в своих ответах были «осто-
рожны и взвешены».

Эти данные не отличаются от резуль-
татов идентичного опроса, проведённого
месяц назад.

Что касается масок, то большинство
канадцев (55 процентов) не считают их
лишними, хотя медики не советуют здо-
ровым людям использовать их.

В ходе опроса респондентам также за-
дали вопрос о расовой предвзятости и
дискриминации, предложив представить
такую ситуацию: они в автобусе, а на сво-
бодное место рядом присаживается че-
ловек определённо китайского
происхождения, но без явных симптомов
простуды. Пересядете вы на другое
место из-за коронавируса?

Каждый седьмой из опрошенных (15
процентов) пересел бы. Это число было
самым большим в Квебеке (21 процент)
и самым малым в Альберте и Атлантиче-
ской Канаде (11 процентов).

В опросе, проведённом 2 марта, при-
няли участие 1 513 человек.

Как пандемия влияет на детей
Поскольку вирус COVID-19 продол-

жает заражать все больше канадцев,
многие родители все чаще беспокоятся о
своих детях. Два ребенка в Канаде зара-
зились коронавирусом – по одному в Он-
тарио и Альберте. Хотя новость о двух
канадских детях вызывает беспокойство,
исследования показывают, что дети в
значительной степени защищены от ви-
руса.

Коронавирус и дети
В недавнем отчете, опубликованном в

сети JAMA, говорится, что случаи коро-
навируса у детей «были очень редкими»,
а средний возраст зараженных пациен-
тов составляет от 49 до 56 лет.

Другое недавнее исследование, опуб-
ликованное в Медицинском журнале
Новой Англии, изучило 425 пациентов с
коронавирусом и не выявило случаев за-
болевания у детей в возрасте до 15 лет.

ВОЗ сообщила, что 2,4% зарегистри-
рованных случаев были связаны с
детьми в возрасте до 18 лет, и только
0,2% случаев с детьми стали критиче-
скими.

“Мы видим относительно немного слу-
чаев среди детей”, – заявил журналистам
генеральный директор Всемирной орга-
низации здравоохранения Тедрос Адха-
ном Гебреес. «Необходимы
дополнительные исследования, чтобы
понять, почему»
.

Как коронавирус влияет 
на детей

«Это загадка, почему COVID-19 не
следует образцу других вирусов, таких
как сезонный грипп, который особенно
смертелен для очень молодых и пожи-
лых», – говорит Доун Боудиш, ученые по
вопросам старения и иммунитета в уни-
верситете МакМастер.

«Причина, по которой вирус не влияет
на детей, остается загадкой. Это не-
обычно», – сказал Боудиш.

Инфекция у детей протекает бессимп-
томно или же в очень легкой форме. При-
чина этого до конца еще не ясна. Врачи
предполагают, что у детей проявляется
действие так называемой врожденной
“неспецифической системы”.

Боудиш сказал, что больше всего от
COVID-19 страдают пожилые люди, у ко-
торых уже есть проблемы со здоровьем,
включая сердечно-сосудистые заболева-
ния, гипертонию, диабет и хроническая
обструктивная болезнь легких (ХОБЛ).

Важно отметить, что дети заражаются,
но у большинства из них симптомы не
проявляются. Это означает, что детская
инфекция может остаться незамеченной,
что может привести к распространению
вируса среди более подверженных риску
взрослых.

Боудиш сказал, что если ваш ребенок
находился в общественном месте, на-
пример, в школе с зарегистрированным
случаем, или недавно ездил в среду с
высоким риском, то лучше держать его
подальше от пожилых людей, таких как
бабушка и дедушка (даже если у ребенка
нет симптомов).

Вокруг COVID-19 очень много паники,
но важно, чтобы родители рассказывали
своим детям о вирусе и о том, как важно
мыть руки сейчас.

Отмена чемпионата спортивных
и иных массовых мероприятий

Чемпионат мира по фигурному ката-
нию, который должен был пройти с 18 по
22 марта 2020 года в Монреале (Канада),
отменен из-за эпидемии коронавируса.
Об этом сообщает пресс-служба Между-
народного союза конькобежцев (ISU).

Монреаль еще в 2017 году получил
право провести чемпионат мира этого
года — впервые за последние 80 лет. Те-
перь же, беспокоясь о здоровье и без-
опасности спортсменов, тренеров,
официальных лиц, волонтеров и зрите-
лей, Канада отменила первенство.
Вполне вероятно, что чемпионат со-
стоится в октябре 2020 года. Также отме-
нене чемпионат мира по хоккею среди
женщин.

Коронавирус в Канаде: какая
сейчас ситуация?

413 человек инфицированы вирусом
COVID-19 в Канаде на 15.00 по калгарий-
скому времени 16 марта.

Больше всего заражённых уханьским
вирусом зарегистрировано в провинции
Онтарио (177 человек), на втором месте
— Британская Колумбия (103), на
третьем — Альберта (56), на четвёртом
— Квебек, где COVID-19 диагностирован
у 50-ти человек.

Напомним, в Канаде от коронавируса,
скончался один человек.

Всего в мире на этот же момент было
зафиксировано  181,121 случай заболе-
вания, 7,113 из них закончились леталь-
ным исходом.

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

nashvancouver.com, russianweek.ca
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9марта 2020. Падение цен на нефть
может оказать значительное влияние на
экономику Канады.

Цены на нефть марки Brent, являю-
щуюся международным стандартом, снизи-
лись более чем на 20% на мировых торгах
в это воскресенье.

Бизнес-редактор NEWS 1130 Ричард
Саутерн говорит, что такого драматического
падения не было со времен войны в Пер-
сидском заливе в 1991 году.

“Это определение краха", — говорит он,
добавляя, что два ключевых фактора при-
водят к резкому падению цен.

Первая — это глобальная вспышка
COVID-19.

"Нефть уже скатилась вниз за послед-
нюю неделю или две из-за коронавируса.
Мы видели, как производство остановилось
в Китае. Мир использует меньше нефти из-
за коронавируса”, — объясняет он.

Спрос падает, поскольку люди сокра-

щают поездки по всему миру. Беспокойство
вызывает то, что новый коронавирус резко
замедлит экономику, что означает еще
меньший спрос.

Второй — конфликт между Саудовской
Аравией и Россией.

"То, что мы видели в выходные, было в
основном войной за господство, в том, что
Саудовская Аравия фактически увеличила
количество нефти, которую она берет из
земли. Россия, вероятно, сделает то же

самое. Итак, мы видели, как эта ценовая
война развивается между Саудовской Ара-
вией и Россией. В сочетании с коронавиру-
сом, цена на нефть обрушилась сегодня

вечером.”
Саутерн говорит, что это, вероятно, ока-

жет значительное влияние на нефтедобы-
вающие районы нашей страны.

"Это катастрофа. Я имею в виду, что нет
никакого другого способа выразить это,
когда речь заходит о том, что это будет

означать для экономики Альберты. Я
думаю, что в прошлом бюджете в Альберте
они прогнозировали цену на нефть на
уровне 57 долларов за баррель. И вот мы
сейчас опустились примерно до $30, а
Goldman Sachs сегодня вечером спрогнози-
ровал, что нефть достигнет $20. Это плохо
для Альберты. Это, безусловно, плохо для
всей экономики Канады, и это может озна-
чать потерю рабочих мест на нефтяном
участке.”

Он говорит, что ожидает сильного удара
по фондовому рынку в понедельник утром.

"30-процентное падение цен на нефть —
вам не нужно быть экспертом, чтобы по-
нять, что это будет означать для Бэй-стрит.
Фондовая биржа Торонто — это рынок, на-
столько сильно ориентированный на энер-

гетические компании, что когда вы видите
падение цен на нефть, как мы наблюдаем
сегодня, это, безусловно, отразится на TSX.
Я думаю, нас ждет довольно напряженная
неделя”.

Изображение ptra с сайта Pixabay

ЭКОНОМИКА

Падение цен на нефть может оказать колоссальное 
влияние на уровень безработицы и экономику Канады
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По данным отчета от бухгалтерской
фирмы MNP Ltd. 30% канадцев не могут по-
крыть ежемесячные расходы, а почти поло-
вина находится на грани банкротства. 

29% опрошенных заявили, что не справ-
ляются с ежемесячными расходами. Если
учесть, что к концу месяца у 50% респон-
дентов осталось $200 и менее, цифра воз-
растает. Год назад $200 и менее отделяли
46% канадцев от банкротства.

В компании MNP сообщили, что канадцы
уже не рассчитывают на то, что рассчи-
таются с долгами, некоторые продолжают
копить долги. Многие участники опроса за-
явили, что не смогут рассчитаться с дол-
гами и через 5 лет.

«Наши результаты могут указывать на
переход некоторых канадцев от “долгового
безразличия” к “долговому безнадежно-
сти”», – заявил президент MNP Грант
Базян.

По данным Главного управления по во-
просам банкротства, в период с ноября
2018 г по ноябрь 2019 г количество заявок
на банкротство в Канаде выросло на 8.9%,
по сравнению с данными за прошлый год.

Количество банкротств увеличилось  в
Саскачеване (на 19%) и Онтарио (на 12%).

В Канадской ассоциации специалистов
в области реструктуризации, несостоятель-
ности и банкротства считают, что в этом
году у большего количества домохозяйств
возникнут проблемы с деньгами.

Напоминаем, что Центральный банк Ка-
нады снижает ставки из-за страхов о коро-

навирусе.
Центробанк сообщил, что эпидемия –

“существенный отрицательный шок” для
перспектив канадской и мировой эконо-
мики, и спрогнозировал дальнейшее ухуд-
шение деловой и потребительской
уверенности по мере распространения ко-
ронавируса, что будет оказывать еще боль-
шее давление на экономическую
активность.

Почти половина канадцев 
находится на грани банкротства

Как сообщает статистическое управ-
ление страны, в феврале в Канаде приба-
вилось 30 300 новых рабочих мест. Уровень
безработицы в среднем составил 5.6 про-
цента.

Больше всего работы в феврале доба-
вилось в Квебеке, который по этому пока-
зателю лидирует третий месяц подряд.

Наибольшее число новых позиций, 37
600, предполагают полную занятость.

Количество рабочих мест с частичной за-
нятостью сократилось на 7 300 по сравне-
нию с январём.

Средняя почасовая заработная плата в

минувшем феврале по сравнению с тем же
месяцем прошлого года увеличилась до
$28.66 с $27.54 для всех работников в воз-
расте от 15 лет и старше.

Показатели безработицы за последний
месяц по провинциям (в скобках указаны
цифры за предыдущий месяц):
Ньюфаундленд и Лабрадор 12,0% (11,9)

Остров Принца Эдуарда 8,0 (7,5)
Новая Шотландия 7,8 (7,4)

Нью-Брансуик 6,9 (7,5)
Квебек 4.5 (5.1)

Онтарио 5.5 (5.2)
Манитоба 5,0 (5,1)

Саскачеван 6,2 (6,0)
Альберта 7,2 (7,3)

Британская Колумбия 5,0 (4,5).

В Канаде прибавилось работы

ЭКОНОМИКАФИНАНСЫ

Альберта облегчает доступ к одному
из путей для получения постоянного прожи-
вания в провинции для уязвимых иностран-
ных рабочих.

Временные иностранные работники, ко-
торым федеральное правительство вы-
дало открытое разрешение на работу в
связи с тем, что они подвергаются жесто-
кому обращению или подвергаются риску
жестокого обращения на работе, могут
иметь право подать заявление в Alberta Op-
portunity Stream (AOS).

Иностранные граждане и их семьи,
имеющие открытое разрешение на работу
для уязвимых работников (VWOWP), те-
перь будут освобождены от необходимости
проведения оценки воздействия на рынок

труда (LMIA), чтобы иметь право на полу-
чение AOS.

Положительный LMIA часто необходим
для AOS. Работодатели часто должны за-
полнить LMIA, чтобы поддержать заявле-
ние иностранного работника. Это
показывает, что существует потребность в
иностранном работнике для заполнения

вакансии.
Многие канадские бизнес-лидеры при-

зывают к реформированию процесса LMIA,
поскольку он может быть трудным и доро-
гостоящим для работодателей.

Часто работодателям и иммигрантам
предпочтительно иметь возможность
обойти процесс LMIA.

Иммиграционная программа Альберты
(AINP) объявила об этих изменениях 13
марта, уточнив, что уязвимые работники
также должны соответствовать всем другим
критериям AOS, чтобы быть номинирован-
ными.

Альберта предпринимает шаги
для помощи уязвимым 

иностранным работникам

ИММИГРАЦИЯ

Поскольку население Канады продол-
жает стареть, исследование показало, что
в этом году число канадцев, у которых ди-
агностирован рак, будет стремительно
расти.

В исследовании, опубликованном в по-
недельник в Журнале Канадской медицин-
ской ассоциации, говорится, что показатели
смертности от четырех ведущих раковых
заболеваний снизились, но рак остается ос-
новной причиной смертности в Канаде, а
табак  остается основной причиной рака.

Ожидается, что рак легких, молочной же-
лезы, толстой кишки и простаты составляет

почти половину всех новых выявленных
случаев, при этом рак легких по-прежнему
является основной причиной смерти.

Для женщин рак молочной железы, как
ожидается, будет наиболее часто диагно-
стируемым раком, что составляет при-
мерно один из четырех новых случаев. Что
касается мужчин, то ожидается, что рак
предстательной железы будет наиболее

распространенным, составляя примерно
один из каждых пяти диагнозов.

В целом, ожидается, что в 2020 году в
Канаде будет диагностировано около 226
000 новых случаев рака, и более 83 000 че-
ловек, согласно прогнозам, умрут от рака.

Ожидается, что почти половина канад-
цев будут диагностированы с раком в
какой-то момент их жизни.

Исследование: число канадцев 
с диагнозом "рак" увеличится 

в этом году

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Агентство кредитного рейтинга
Equifax Canada сообщает, что средний по-
требительский долг жителей страны увели-
чился на 2.7%, достигнув в конце прошлого
года $72 950. Темпы роста задолженности
по ипотечным кредитам замедлились.

Неипотечный долг, включающий в себя
задолженности по кредитным картам, зай-
мам и линиям, вырос на один процент до
$23 800.

Неипотечная задолженность увеличи-
лась больше всего в Квебеке – на 2.03 про-
цента до $19 833. В Альберте неипотечные
долги снизились на 1.46% до $29 076, а в
Саскачеване они упали на 1.12% до $24
789.

На ипотечном рынке, сообщает Equifax

Canada, средний размер нового кредита в
четвёртом квартале 2019 года достиг $289
000, что на 7.2% больше, чем в предыду-
щем году.

Уровень просроченной задолженности
по стране (доля пользователей кредита,
пропустивших как минимум три платежа)
вырос на 1.19% по неипотечной задолжен-
ности, что на 11% выше, чем в 2018 году.

Уровень просроченной задолженности
по ипотечным кредитам на конец 2019 года
составлял 0.18%, что является самым вы-
соким показателем в четвёртом квартале с
2016 года.

В среду Банк Канады снизил свою
ключевую процентную ставку на полпро-
цента до 1.25 по причине существенного
негативного влияния на канадскую и миро-
вую экономику вспышки вируса COVID-19.

Долги канадцев растут

ЭКОНОМИКА

В то время как за последний год в
мире прибавилось 346 миллиардеров, чис-
ленность сверхбогатых людей в Канаде
осталась неизменной.

Таковы показатели глобального рейтинга
самых богатых людей Hurun Global Rich
List.

По данным на 31 января 2020 года в Ка-
наде число миллиардеров составляло 41 –
столько же их было в стране в тот же день
прошлого года.

Первым в списке канадских богачей зна-
чится Дэвид Томсон (David Thomson) и его
семья, контролирующая империю СМИ и
издательский бизнес. Их состояние оцени-
вается в $38 миллиардов. Эта семья из То-
ронто заняла 27-е место в общем списке из
2 816 миллиардеров из 71 страны.

За Томсонами следует Гален Уэстон
(Galen Weston) и его семья, владеющая
сетью супермаркетов Loblaw и аптеками
Shoppers Drug Mart. Их бизнес оценивается
в $8.3 миллиардов.

Третий самый состоятельный миллиар-
дер в Канаде, согласно рейтингу, Джим Па-
ттисон (Jim Pattison) с чистым капиталом в
$6.1 миллиардов. Он, бизнес-магнат и ин-
вестор из Ванкувера, которому принадле-

жит компания Jim Pattison Group, занял
357-е место в списке богатейших людей
мира.

Хотя Канада и не потеряла ни одного
миллиардера в прошлом году, в стране не
добавилось ни одного сверх богатого чело-
века, как это было в других странах.

Китай и США возглавили рейтинг самых
известных миллиардеров в мире, за ними
следуют Индия, Германия и Великобрита-
ния.

Миллиардеров в мире 
добавилось. Но не в Канаде

ФИНАНСЫ

nashvancouver.com, russianweek.ca, vancouverok.com, canrusnews.com
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Rogers, Bell и Telus — три крупнейшие
канадские сотовые компании — получат
два года, чтобы снизить свои цены на 25%
или столкнуться с последствиями.

Министр инноваций Навдип Бэйнс объ-
явил в четверг после закрытия финансовых

рынков, что правительство будет перехо-
дить от ежегодного к ежеквартальному от-
слеживанию цен на беспроводную связь в
стране с целью лучшего отслеживания па-
дения цен, необходимых для мобильных
планов, предлагающих от двух до шести ГБ
данных.

Он также сказал, что если "большая
тройка" не снизит свои цены, правитель-
ство "предпримет действия с другими ин-
струментами регулирования, чтобы еще
больше усилить конкуренцию и помочь сни-
зить цены.”

В интервью Global News в четверг Бэйнс

сказал, что, хотя правительство не рас-
сматривает вопрос о наложении штрафов,
оно может рассмотреть возможность
ограничения доступа "большой тройки" к
будущим аукционам частот, которые им
нужны для расширения своих сетей, и за-
ставить их позволить более мелким постав-
щикам подключаться к своим сетям.

“Если они не смогут этого сделать, мы
рассмотрим дополнительные меры регули-

рования, такие как развертывание будущих
операторов частотных ресурсов или мо-
бильных виртуальных сетей в качестве
средства стимулирования большей конку-
ренции, что поможет снизить цены”, — ска-
зал Бейнс.

"Частотный ресурс необходим для того,
чтобы компании могли расти, предостав-
лять данные потребителям, подключать по-
требителей. Это то, что делает смартфон
умным. Таким образом, это очень ценный
ресурс, и то, как мы его используем, позво-
лит компаниям инвестировать и расти в бу-
дущем.

Канадским телекоммуникацион-
ным компаниям дали 2 года 

на снижение цен на 25%

ЭКОНОМИКА
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11 марта 1985 г. на внеочеред-
ном пленуме ЦК КПСС по предло-
жению Андрея Громыко
Генеральным секретарем ЦК
был избран 54-летний Михаил
Горбачев, а 15 марта 1990 г. – на
III съезде народных депутатов
СССР он же избирается на пост
президента страны. На том же
съезде отменили статью совет-
ской Конституции о «руководя-
щей и направляющей роли
КПСС» в СССР. 

…Март 1985 года. Завершается «пя-
тилетка больших похорон». Вслед за
Леонидом Брежневым и Юрием Андро-
повым после тяжелой болезни уходит из
жизни Константин Черненко. Советские
газеты отдают должное покойному, назы-
вая его «выдающимся партийным и госу-
дарственным деятелем, патриотом,
интернационалистом, последователь-
ным борцом за торжество коммунизма и
мира на земле». К слову, он был послед-
ним, кто упокоился в некрополе у Крем-
левской стены. 

Теперь всех волнует вопрос, кто вста-
нет во главе страны. Впрочем, это уже
понятно. Председателем комиссии по ор-
ганизации похорон Черненко стал секре-
тарь ЦК КПСС Михаил Горбачев. А это,
по тем временам, уже означало, что он
становится преемником усопшего. 

…Судьбоносным для Горбачева стало
17 сентября 1978 года. В тот день он, в
ту пору первый секретарь Ставрополь-
ского крайкома КПСС, на станции Мине-
ральные Воды встречал кремлевских
вождей – Брежнева и Черненко. К этой
компании присоединился и отдыхавший
на Северном Кавказе Андропов. 

Прошел почти год. Неожиданно скон-
чался секретарь ЦК КПСС Федор Кула-
ков. «Брежнев стал перебирать по
памяти возможные кандидатуры на осво-
бодившееся место секретаря ЦК и пер-
вым назвал Горбачева, – вспоминал
бывший министр здравоохранения Евге-
ний Чазов в книге «Рок». –   “Правда, есть
и возражения, – добавил он, – хотя боль-
шинство говорят, что он стоящий партий-
ный руководитель. Вернусь в Москву –
все взвесим”. Конечно, я сказал в адрес
Горбачева все добрые слова, которые
были возможны в этой обстановке». 

В итоге назначение состоялось.
Уместно заметить, что Горбачев сменил
Кулакова, который его не раз критиковал,
причем еще в бытность работы первым
секретарем Ставропольского крайкома
ВЛКСМ… 

Странно, но когда Горбачев прибыл в
Москву, Брежнев не стал его поздравлять
с новой должностью. Он внимательно по-
смотрел на «новобранца» и сказал: «Ку-
лакова жалко». Понимай эту реплику как
угодно… 

В марте 1985 года на внеочередном
пленуме ЦК КПСС Горбачева назначили
Генеральным секретарем. По возрасту
он был заметно моложе других кремлев-
ских руководителей. Отличался от них и
своим обликом: Горбачев был подвиж-
ный, словоохотливый, подкрепляющий
свои слова энергичной жестикуляцией. 

На пост генсека, кроме выходца со
Ставрополья, претендовали два первых
секретаря – Московского горкома Виктор
Гришин и Ленинградского обкома Григо-
рий Романов. Но их акции оказались сла-
бее, чем у Горбачева. Его поддерживал
политический динозавр – многолетний
министр иностранных дел Андрей Гро-
мыко. Накануне своего 80-летия, он со-
бирался покинуть беспокойную
должность и занять обещанное ему
более спокойное место Председателя
Верховного Совета. 

Одни согласятся с оценкой Гри-
шина, другие ее отвергнут. Но не
следует забывать, что Виктор Ва-

сильевич «пострадал» от Горбачева. Тот
отправил многолетнего хозяина столицы
на пенсию. Первым секретарем Москов-
ского горкома КПСС он назначил Бориса
Ельцина. Этот могучий уралец стал для
Горбачева головной болью… 

Михаил Сергеевич пришел к власти в
тяжелейшее для страны время. У него,
видимо, были благие намерения, он ста-
рался, однако ситуация с каждым днем
уходила из-под контроля Кремля. 

Но все это будет потом. Пока же новый
генсек полон оптимизма. «Тов. Горбачев
заверил Центральный Комитет КПСС, –
писала «Правда» после его назначения,
– что он приложит все силы, чтобы верно
служить нашей партии, нашему народу,
великому ленинскому делу…». 

Горбачев сразу стал демонстрировать
активность – видимо, чтобы показать от-
личие от прошлых генсеков – больных и
немощных. Он ездил по городам и весям
Советского Союза, выступал на пред-
приятиях. Горбачев высказал намерение
начать перестройку, реформировать
страну – не только ускорить социально-
экономическое развитие, но и повысить
моральный уровень населения. 

7 мая 1985 года на головы советских
людей, проводивших один майский
праздник и готовящихся встречать дру-
гой, буквально обрушилось одиозное по-
становление ЦК КПСС и Совета
министров о мерах по преодолению
пьянства и алкоголизма. Вскоре вышел
аналогичный указ Президиума Верхов-
ного Совета. 

«Правда» писала: «Подавляющее
большинство советских людей едино-
душны в том, что употребление спиртных
напитков наносит большие экономиче-

ские и моральные убытки, что оно непри-
емлемо в жизни нашего общества. В
своих письмах в центральные и местные
органы власти они требуют принять дей-
ствительные мероприятия по искорене-
нию пьянства, алкоголизма и
самогоноварения». 

Как проходила борьба с пьянством,
помнят многие. И чем это все закончи-
лось, не забыли… 
Спустя много лет Горбачев, прозванный
в народе «минеральным секретарем»,
признался, что «из-за допущенных оши-
бок хорошее большое дело закончилось
бесславно». Ему вторил бывший член
Политбюро Егор Лигачев, который был
активным сторонником кампании: «Мы
хотели быстро избавить народ от пьян-
ства. Но мы заблуждались. Чтобы спра-
виться с пьянством, нужны долгие годы
активной, умной антиалкогольной поли-
тики». 

Между прочим, 29 ноября нынешнего
года бывшему члену Политбюро Ли-
гачеву исполнится 100 лет. Будет повод
поднять рюмочку за его здоровье… 

Советский Союз менялся, сбрасывал
старую, загрубевшую кожу. Коммунисти-
ческая партия, в течение многих десяти-
летий, осуществлявшая неусыпный
контроль за всем происходящим в
стране, уходила с политической сцены.
Огромная страна впервые после 1917
года вздохнула, зашевелилась. Новым,
незнакомым и волнующим словом стала
«гласность». Люди стали читать книги,
которые многие десятилетия лежали под
спудом – Михаила Булгакова, Марины
Цветаевой, Николая Гумилева, Осипа
Мандельштама и других корифеев лите-
ратуры. Можно было говорить про то, о
чем раньше запрещалось даже думать. 

Вернулся из ссылки академик Андрей
Сахаров. Были реабилитированы изгнан-
ные в свое время из СССР Александр
Солженицын и Иосиф Бродский. Завер-
шилось десятилетнее пребывание
ограниченного контингента советских
войск в Афганистане. Мы узнали правду
о Сталине и его приспешниках, еще
более страшную и горькую, чем в 60-х
годах… 

Москвичи и ленинградцы впервые
после Великой Отечественной войны
стали получать продукты, табачные изде-
лия и водку по карточкам. Впрочем, жи-
тели других городов Союза
познакомились с распределительной си-
стемой еще раньше… 

Горбачев беспрестанно говорил про
ускорение и перестройку, пространно
рассуждал, что надо делать. Он стал
более нервным, импульсивным. Но все
также вздымал руки, горячо пытаясь убе-

дить оппонентов. Его слушали, но – все
меньше. И все больше не понимали, что
происходит на просторах огромной дер-
жавы. А ее окраины уже огласились кри-
ками. Запылали дома, загремели
выстрелы, пролилась кровь… 

Одним из самых больших несчастий
эпохи Горбачева стала авария на Черно-
быльской АЭС. Тогда, в апреле 1986-го
взорвался не только атомный реактор.
Получила трещину вся государственная
машина СССР – от лжи, цинизма, неком-
петентности. Горбачев, похоже, не полу-
чал исчерпывающей, правдивой
информации о произошедшем, а потому
особого беспокойства не испытывал. И
лишь через недели после трагедии он
выступил с заявлением, в котором при-
знал, что страну огромная постигла беда
и характер аварии – чрезвычайно опас-
ный… 

Еще совсем недавно СССР называли
«империей зла». Однако с приходом Гор-
бачева все изменилось. В Москву зача-
стили западные лидеры, и их переговоры
с советским лидером озарялись лучезар-
ными улыбками. Никто уже не вспоминал
о «холодной войне». 

. 
В качестве примера достаточно при-

вести отрывок из мемуаров экс-прези-
дента США Джорджа Буша-старшего:
«Мы готовы были дать гарантии, что
страны Восточной Европы никогда не
вступят в НАТО, и простить многие мил-
лиарды долларов долгов, однако Ше-
варднадзе (министр иностранных дел
СССР – В.Б.) даже не торговался и со
всем согласился без предварительных
условий. То же по границе с Аляской
(речь идет о разграничении морских про-
странств в Беринговом и Чукотском
морях), где мы ни на что не рассчиты-
вали. Это был дар Божий». 

Горбачев имел возможность спасти от
развала ГДР, и западные политики, в
частности, канцлер ФРГ Гельмут Коль,
опасались, что расквартированные там
советские войска – их было порядка 300
тысяч с мощным вооружением – могут
встать на защиту Восточной Германии.
Однако их тревоги были напрасными.

Михаил Сергеевич и не думал ссориться
со своими западными партнерами. 

За выход советской военной группи-
ровки из ГДР можно было выторговать у
Запада несметные средства, которых
хватило бы для решения экономических
проблем страны. В этом случае в СССР,
возможно, не возник бы глобальный кри-
зис, завершившийся катастрофой. 

В октябре 1989 года на праздновании
40-летия ГДР Горбачев горячо обнял ге-
нерального секретаря Социалистической
единой партии Германии Эриха Хонек-
кера. Позже этот жест назвали «поце-
луем Иуды» – ведь через полтора
месяца немец был снят со своего поста.
В Восточной Германии начались необра-
тимые процессы, завершившиеся разва-
лом страны. Никто не предполагал, что
до крушения самого Советского Союза
оставалось немногим больше двух лет... 

Так или иначе, в марте 1990 года на
внеочередном, третьем Съезде народ-
ных депутатов Горбачев был избран пре-
зидентом СССР – единственным и
неповторимым. Однако это «удоволь-
ствие» продлилось всего год с лишним. 

…Улетая на отдых в Форос 4 августа
1991 года, Горбачев оставил вместо себя
вице-президента Геннадия Янаева и
своего заместителя по партийным делам
Олега Шенина. Перед тем как подняться
по трапу самолета, генсек дал напут-
ствие соратникам и напомнил, что вер-
нется на подписание Союзного договора,
запланированное на 19 августа… 

Вскоре, как мы помним, в Москве был
совершен государственный переворот, и
название резиденции Горбачева узнал
весь мир. Он вернулся в Москву 21 авгу-
ста и боялся, что его привлекут к суду
вместе с заговорщиками. Горбачев
стоял, опустив голову, перед Ельциным,
который метал в него громы и молнии.
Михаил Сергеевич остался главой гибну-
щего СССР, но был вынужден сложить с
себя полномочия президента. 

Ровно через четыре месяца, 25 де-
кабря 1991 года, Горбачев объявил о
прекращении своей деятельности на
посту руководителя СССР. В тот день
был спущен государственный флаг
СССР, а РСФСР была официально пере-
именована в Российскую Федерацию. 

«Не было в Москве ни радости, ни
большой печали, как в тех случаях, когда
случается неизбежное, – писала фран-
цузская газета Le Monde. – В 12-минут-
ном телевизионном выступлении,
объявляя о своей отставке, Горбачев
признал окончательную смерть СССР:
"распад", как он посетовал, "великого го-
сударства"». 

О чем думал низвергнутый президент
разрушенной страны? Не о том ли, что
многое надо было делать по-другому с
того самого момента, как он взял руль
управления страной в свои руки? 

…Советские вожди, кроме Никиты
Хрущева, умирали на своем посту. Гор-
бачев стал исключением. Он пережил
страну, которую принял в марте 1985
года. 

Валерий Бурт

Он пережил свою страну 

ТЕРРИТОРИЯ ИСТОРИИ

Тридцать лет назад президентом СССР стал Михаил Горбачев

Уже после смерти Гришина вышли
его мемуары «Катастрофа. От Хру-
щева до Горбачева». В них он дал
волю переполнявшим его чув-
ствам к конкуренту: «Шесть лет
его руководства – это шесть лет
предательства товарищей по пар-
тии, всех коммунистов, уничтоже-
ния великого государства,
создававшегося не только в по-
следние 70 лет, но и в течение
веков, трудом многих поколений
людей…». 

Так почему же они не поняли
этого раньше? Отчего сложней-
шую национальную проблему пы-
тались решить торопливо,
применяя исключительно жест-
кие, карательные меры? Ответа
нет. 

Однако положение дел в стране
неуклонно ухудшалось. Людям по
несколько месяцев не платили
зарплату. Но и те, у кого были
деньги, не могли ничего купить,
ибо магазинные полки опустели. 

В отношениях между Советским
Союзом и Западом наступила бур-
ная весна. Никто не угрожал друг
другу ракетами, не размахивал
ядерной дубинкой. Горбачев
слишком хотел понравиться
своим зарубежным партнерам и
потому часто шел им во всем на
уступки. 

До сих пор непонятно, зачем в со-
циалистическом СССР был учреж-
ден институт президентства.
Возможно, эта должность показа-
лась Михаилу Сергеевичу более
респектабельной, демократич-
ной? Или он послушал советы
своих западных партнеров? 
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М Е Д И Ц И Н А  и  З Д О Р О В Ь Е

ВОЗ официально объявила 
пандемию коронавируса

Контактные линзы для 
дальтоников станут реальностью

В среду, 11 марта, глава Всемирной орга-
низации здравоохранения Тедрос Адханом
Гебреесус (Tedros Adhanom Ghebreyesus) за-
явил, что вспышку COVID-19 «можно охарак-
теризовать как пандемию».

Слово «пандемия» происходит от грече-
ского «пандемос», что означает «принадле-
жать всем людям». Пандемия – это вспышка
глобального масштаба. О её наступлении го-
ворят, когда новая бактерия или вирус стано-
вятся способными к быстрому
распространению и затрагивают очень много
людей по всему миру.

Тедрос Адханом Гебреесус отметил, что он
«глубоко встревожен уровнями распростране-
ния и серьёзностью» вспышки. Он также вы-
разил обеспокоенность по поводу «тревожных
уровней бездействия».

«Пандемия – это не слово, которое можно
использовать легко или небрежно. Это слово,
которое, в случае неправильного употребле-

ния, может вызвать необоснованный страх
или необоснованное признание того, что
борьба окончена. Определение ситуации как
пандемии не меняет того, как ВОЗ оценивает
угрозы, исходящие от этого коронавируса. Это
не меняет того, что делает ВОЗ, и не меняет
того, что должны делать страны».

Как отмечает ВОЗ, Иран и Италия являются
главными пострадавшими от нового вируса,
вырвавшегося из Китая.

«Они страдают, но я гарантирую вам, что и
другие страны скоро окажутся в такой ситуа-
ции», – заявил доктор Майк Райан (Mike
Ryan), глава ВОЗ по чрезвычайным ситуа-
циям.

Министр здравоохранения Канады Патти
Хайду (Patty Hajdu) утверждает, что объявле-
ние о пандемии не меняет подход федераль-
ного правительства к распространению этого
вируса.

Тель-Авивский университет, передает "Но-
вости Mail.RU", представил уникальные кон-
тактные линзы для людей, страдающих
дальтонизмом. Речь идет о случаях дейтера-
номалии - разновидности цветовой слепоты.
Это отклонение чаще встречается у мужчин и
связано с тем, что фоторецепторы сетчатки,
отвечающие за чувствительность к зеленому
цвету, реагируют на цвета из желто-красной
части спектра.

Есть очки, корректирующие цветовосприя-
тие. Но новые линзы отличаются большим
удобством. Ученые создали ультратонкий оп-
тический элемент, подходящий для импланта-
ции в обычные линзы. Они использовали

пленку из золотых наноячеек эллиптической
формы. Такая поверхность имеет особые оп-
тические свойства. Она может нужным обра-
зом преломлять световые волны, проходящие
сквозь.

Подобные пленки ранее применяли только
на плоскости, однако израильские ученые соз-
дали технологию, позволяющую внедрять их
в выпуклые контактные линзы без изменения
оптических свойств пленки. Итог - элемент, од-
новременно корректирующий цветовосприя-
тие и улучшающий зрение при аномалиях
вроде нарушений фокусировки изображения
на сетчатке.

Особая диета улучшает исход 
лечения рака, показали тесты

Как передает РИА "Новости", сочетание
пробиотиков и крестоцветных овощей (напри-
мер, брокколи) производит удивительный эф-
фект. Оно помогает в лечении рака толстой и
прямой кишки, говорят сотрудники Националь-
ного университета Сингапура.

В основе пробиотического компонента
лежит кишечная бактерия E.coli Nissle. А из
крестоцветных растений ученые извлекли
особый фермент. Эксперименты в лаборатор-
ных условиях показали: смесь уничтожала до

95% раковых клеток. Также проводились
тесты с грызунами.

Оказалось, группа мышей, которых кор-
мили этим коктейлем, также показала хоро-
шие результаты. Опухоли грызунов из этой
группы уменьшились в три раза по сравнению
с контрольной группой. Помимо увеличения
шансов на излечение, опробованная смесь
может быть неплохой профилактикой и вос-
становительной терапией после удаления
опухоли, говорят ученые. 

Неврологи придумали, что может
ускорить восстановление мозга

после повреждений

Открытие: сидеть на корточках 
полезно для здоровья

Как отмечает РИА "Новости", сотрудники
Университета Южной Калифорнии пронаблю-
дали за поведением представителей афри-
канского сообщества охотников-собирателей
(племя хадза) и установили: сидение на кор-
точках или на коленях полезнее, чем на стуле
или на диване. По словам ученых, поза, в ко-
торой человек отдыхает, влияет на риск по-
явления сердечно-сосудистых заболеваний и
других проблем со здоровьем.

При этом, с эволюционной точки зрения,
такая поза не должна вредить в принципе. В
рамках исследования ученые раздали членам
племени сенсоры, фиксирующие уровень фи-
зической активности. Удивительно, но пред-
ставители племени тратили на физическую

активности около часа в день. По факту, они
вели сидячий образ жизни (проводили в непо-
движном состоянии примерно 9-10 часов). Не-
смотря на это, у хадза не было многих
заболеваний современных людей.

Оказалось, дело в позе отдыха. В периоды
бездействия люди хадза сидят на корточках
или на коленях. Это предполагает более вы-
сокий уровень мышечной активности, чем си-
дение на стуле. А на такую активность
расходуется энергия из жировых запасов. Экс-
перты советуют жителям городов периодиче-
ски вставать и выполнять приседание, чтобы
минимизировать вред от продолжительного
сидения. 

ВОЗ бьет тревогу: в мире наме-
тился дефицит защитных средств
Запас масок для лица и прочих защитных

средств против коронавируса быстро истоща-
ется по всему миру, предупреждает Всемир-
ная организация здравоохранения. Как
передает The Daily Mail, это ставит под силь-
ный удар, в первую очередь, врачей, которые
работают с инфицированными пациентами.

По оценкам экспертов, 89 миллионов
масок, 1,6 миллиона комплектов защитных
очков и 76 миллионов пар перчаток необхо-
димы для защиты работников здравоохране-
ния от вируса, уже поразившего более 92000
человек во всем мире. Чтобы удовлетворить

растущий спрос, производство защитных
средств должно увеличиться на 40%. Сложив-
шийся дефицит средств вызвал стремитель-
ный рост цен. К примеру, стоимость защитных
масок выросла в 6 раз, стоимость одноразо-
вых халатов - вдвое, респираторов - в 3 раза.

Согласно последним данным, коронавирус
имеет показатели смертности, превышающие
показатели обычного гриппа в три раза. Но он
не так заразен, как грипп. Уже создано более
20 вакцин-кандидатов против коронавируса,
но ни один из них не утвержден в качестве ра-
бочего средства. 

Австралийские ученые из Университета
Квинсленда значительно продвинулись в
лечении травм головного мозга. Они нашли
иммунные клетки, которые поддерживают
процесс регенерации, пишет Xinhua. Эксперты
фокусировались на центре обучения и памяти
(гиппокампе). Этот центр может производить
новые клетки даже у взрослого человека.

Животные модели показали, как иммунная
система взаимодействует с нервными клет-
ками мозга после травмы и как это влияет на
способность к обучению и запоминанию. Речь
идет о клетках микроглии - эти клетки стиму-

лируют воспаление, приводящее к когнитив-
ному дефициту после травмы. Когда исследо-
ватели удалили микроглию у мышей,
изменений в регенерации тканей мозга не
произошло.

Тогда ученые решили "омолодить" клетки
микроглии и повторно ввести их в мозг. И это
значительно увеличило показатели восстанов-
ления мозга. У животных улучшились память,
способность к обучению, была остановлена
потеря тканей и простимулировано образова-
ние новых нейронов. 

В Таиланде обследованием заражен-
ных пациентов занимаются роботы
Как передает ТАСС, Университет Чулалонг-

корна (Таиланд) и оператор связи Advanced
Info Service (AIS) создали роботов с техноло-
гией 5G, которые позволяют следить и ухажи-
вать за пациентами с коронавирусом. Четверо
из них уже используются в клиниках королев-
ства.

Роботы наблюдают за прогрессированием
симптомов у людей, находящихся под подо-
зрением, и ухаживают за уже инфицирован-
ным. Это позволяет не только оптимизировать
контроль, но и снизить риск заражения для

медицинского персонала. По задумке инжене-
ров, роботы станут посредниками между
врачами и пациентами или теми, кто нахо-
дится под наблюдением.

Взаимодействие осуществляется через тех-
нологии видеоконференции. То есть врачи
могут обследовать зараженных дистанционно,
поставив первичный диагноз. В перспективе
таких роботов возможно оснастить различ-
ными приборами - для замера давления, тем-
пературы тела, снятия ЭКГ. 

Развенчан миф о связи количества
шагов в день и веса человека

Университет Бригама Янга проверил, рабо-
тает ли старая установка относительно того,
что 10000 шагов в день позволяют сбросить
вес. Как отмечает "Российская газета", был
проведен эксперимент. В течение полугода
три группы добровольцев (студентов) каждый
день совершали 10000, 12500 или 15000
шагов соответственно.

За это время, несмотря на соблюдение ре-
жима активности и умеренность в еде, почти
каждый доброволец прибавил примерно 1,5
килограмма. Как отмечают исследователи,

набор веса был ожидаем. Дело в том, что, со-
гласно статистике, примерно столько и наби-
рают студенты в течение первого года
обучения.

Получается, рекомендованной активности
не достаточно, чтобы исправить ситуацию.
Несмотря на это, подчеркивают эксперты,
ходьба позволяет частично нивелировать по-
следствия сидячего образа жизни - полноцен-
ное ожирение, диабет, сердечно-сосудистые
заболевания. 

Эволюция - причина болей 
в пояснице у многих людей

Как передает Medical Express со ссылкой
на Университет Сиднея, Университет Саймона
Фрейзера и Ливерпульский университет, по-
звонки в нашем позвоночнике более воспри-
имчивы к стрессовому повреждению,
известному как спондилолиз, именно вслед-
ствие особенностей эволюционного развития.
Это отклонение часто встречается у спортсме-
нов и выглядит как дефект в межсуставной
части позвоночной дуги, которая соединяет
верхнюю и нижнюю суставные фасетки.

Эксперты использовали 3D-анализ для
сравнения позвонков поясничного отдела
людей с/без спондилолиза и больших
обезьян. Оказалось, спондилолиз является
характерной для людей чертой, связанной с

прямохождением - итогом эволюционного ме-
ханизма приспособления. По форме позвонки
людей с отклонением были меньше схожи с
позвонками обезьян, чем позвонки здоровых
людей.

К слову сказать, ранее ученые продемон-
стрировали, что у людей с грыжами межпоз-
воночных дисков есть позвонки, которые по
форме больше похожи на позвонки современ-
ных шимпанзе и наших ископаемых предков,
чем на позвонки здоровых людей. Последнее
исследование - единственная работа, отчет-
ливо показавшая связь между формой по-
звонков, двуногостью и здоровьем
позвоночника в целом. 
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Ожирение может ускорять 
эволюцию вируса гриппа

Как отмечает ТАСС, это подтверждают экс-
перименты с грызунами Университета Тен-
несси. Также лишний вес повышал риск
инфицирования в принципе. Известно, что в
рамках исследования грызунов заражали сви-
ным гриппом H1N1. Были две группы: тучные
грызуны и животные с нормальным весом.

Ученых интересовала реакция организма
животных на вирус. Оказалось, несмотря на
одинаковую вирусную нагрузку изначально,
вирус активнее размножался в легких тучных
животных. Более того, когда ученые произво-
дили несколько циклов заражения нескольких
групп животных, вирус начинал быстрее мути-
ровать при попадании в организм тучных
мышей, чем при размножении в клетках жи-

вотных с нормальной массой.
В итоге после тучных мышей вирус выхо-

дил настолько опасным, что он мог эффек-
тивно заражать и животных с нормальным
весом. Более детальный анализ показал: им-
мунные клетки тучных мышей вырабатывали
меньше интерферонов, мешающих размноже-
нию вируса за счет активации иммунитета.

Но низкая концентрация интерферонов ме-
няет работу внутриклеточных механизмов, ко-
торые отвечают за производство новых копий
вирусного генома. Итог - активное возникнове-
ние ошибок при сборке РНК и увеличение ге-
нетического разнообразия вируса. Таким
образом грипп становится более жизнеспо-
собным.
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Не так давно я наткнулась на ис-

следование зависимости предпочте-
ний в музыке и интеллектом. В этом
исследовании участвовало более 400
студентов, и ученые пришли к выводу,
что студенты с высоким интеллектом
предпочитают музыку без слов , то
есть только инструментуальную.
Означает ли это, что принудительное
прослушивание музыки без слов даст
вам возможность повысить интел-
лект?  И да и нет.  Обработка музыки
в  нашем головном мозге происходит
в правом полушарии, но если в му-
зыке добавляются слова, то подключа-
ется левое полушарие. Воздействие

на правое полушарие дает возмож-
ность развитию креативности и отве-
чает за пространственно-абстрактную
сферу. Если слушать инструменталь-
ную музыку без слов, вы действи-
тельно сможете  повлиять
кратковременно на правое полушарие
и повысить уровень креативности. До
этого проводилось много других ис-
следований в разное время, и боль-
шинство из них пытались подтвердить
версию, что классическая музыка
улучшает умственные способности.
Но по истечению времени, практиче-
ски ни один из результатов этих иссле-
дований не подтвердлся. Что
подтвердилось, так это то, что музыка,
которая нам нравится, оказывает воз-
действие на центр удовольствия (либ-
мическая система),  что в свою
очередь способствует повышению на-
строения и включению цепочки памят-
ных событий, связанных с этой
музыкой, или же напоминающем о
каком-то важном событии в вашей
жизни. Мне как и вам, я думаю, было
бы очень интересно поразмышлять о
музыке в нашей жизни и формирова-
ниии наших музыкальных вкусов.  

Как известно, 60%  наиболее значи-
мые события, в том числе и музыкаль-
ные, происходят между 15-ю и 25-ю
годами нашей жизни. То есть получа-
ется, что музыка, которую мы слышим
сейчас, в разной степени открывает
двери нашей памяти и подкидывает
нам те или иные воспоминания. Что
любопытно, даже негативные  или пе-
чальные события, вызванные музыкой
могут заставить нас улыбнуться и пе-
режить эти моменты с другого ра-
курса. К примеру, в детстве вы
потеряли маму в магазине, и в этот
момент играла барабанная музыка по
радио в магазине, и сейчас, услышав
барабанный ритм, к вам могут вер-
нуться фрагменты этой истории, но вы
не будете испытывать страх, или на-
пряженность, а улыбнетесь воспоми-
наниям, всплывшим в вашей памяти.
Получается, что мы можем менять на-
строение, включая музыку?  Ответ од-

нозначный – ДА.   Например, диско и
другая энергичная музыка повышает
давление, учащает пульс, увеличи-
вает тонус мышц, и температуру кожи,
минорная музыка наоборот работает
на понижение перечисленных момен-
тов. Маршевая, ритмичная музыка по-
могает выполнять физические
упражнения. Скрипичные и фотрепи-
анные композиции успокаивают, клар-
нет нормализует кровообращение.
Джаз настраивает на романтический
лад.  

В моей жизни бывали периоды,
когда я закрывала дверь в свою  жизнь
музыке, мне хотелось тишины или пе-
реживаний своих чувств без помощи
музыки. Бывало и так, что я на долгое
время застревала на одной мелодии,
или же мне была нужна только рус-
ская музыка со словами, в которых от-
ражаются мои переживания. Почему?
Потому что наш мозг ищет ресурсы
для того, чтобы усилить или ослабить
те или иные ситуации, чтобы помочь
решить вопрос, который волнует нас в
этот момент. Я называю такую помощь
костылями. Когда мы ломаем ногу, мы
не рвемся кататься на лыжах или бе-
гать марафон, мы осторожно ходим и
ждем заживления костей. Как только
кости заживают, нам больше не нуже
костыль (мы меняем музыку, как
только проблема разрешается), и мозг
меняет нам пластитнку. Подумайте, в
какие периоды жизни вы чувствуете,
что не можете слушать музыку со-
всем? Избегаете или вообще выклю-
чаете её? В какие периоды музыка
помогает вам? Какую музыку вы пред-
почитаете слушать? Ответив на эти
вопросы, вы можете составить себе
список песен и мелодий, которые
точно могут вас быстро вывести из
стресса, расслабить, или рассмешить. 

К О Л О Н К А  П С И Х О Л О Г А

Музыка нас связала 
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Значение эффективной физической
реабилитации после травмирования
мышц, связок, сухожилий, суставов, ко-
стей, соединительной ткани трудно пере-
оценить. Ее цель заключается в
сохранении функциональных способно-
стей ранее травмированных тканей. В
случае отсутствия физической реабили-
тации, как правило, происходит значи-
тельное снижение функциональных
способностей вышеперечисленных со-
ставляющих опорно-двигательного аппа-
рата.

Речь идёт не только о серьезных трав-
мах, полученных в результате несчаст-
ных случаев – они составляют
относительно небольшой процент. Ос-
новная часть травм связана с каждо-
дневно повторяющимися,
травмирующими движениями в резуль-
тате трудовой деятельности либо осо-
бенностей образа жизни. В этом случае
повреждение происходит постепенно и
прогрессивно. Человек сначала привы-
кает к дискомфорту, потом к ноющей
либо тупой боли и, в конце концов, все
заканчивается ограничением амплитуды
движения сустава. С малоподвижным су-

ставом можно жить, но только до опреде-
лённого момента – пока не появятся пер-
вые признаки органических изменений,
которые как раз мешают жить и ведут к
замене сустава.

Такого рода хронические травмы с тру-
дом подвергаются лечению, если нет
полного вовлечения пациента в процесс
реабилитации. Успех лечения хрониче-
ских травм связан с корректировкой об-
раза жизни пациента, привычек, условий
труда. В этом случае речь не идёт о
смене работы. Задача специалиста –
найти совместно с пациентом эффектив-

ный способ решения проблемы в суще-
ствующих трудовых условиях и
реализовать его.

Успех лечения острого травматизма
обычно выше, поскольку человек не при-
емлет острую боль и делает все необхо-
димое для избавления от нее. Пациенты
с острой болью обычно проактивны. Они
приходят к специалисту уже с готовым,
на их взгляд, решением проблемы. Они
активно участвуют в реабилитационном
процессе, выполняя все назначенные
предписания.

Современный спектр дисциплин, за-
нимающихся физической реабилитации

большой, это, например: физиотерапия,
массаж терапия, иглоукалывание, кине-
зиотерапия, хиропрактика, мануальная
остеопатия и т. д.   Каждая дисциплина
имеет свой уникальный подход. Сочета-
ние нескольких из них, как показывает
практика, даёт наилучший результат.

В клинике Osteo Health практикуется
комплексный подход в лечении заболе-
ваний опорно-двигательного аппарата.
Краткосрочные задачи лечебного плана
включают устранение боли, увеличение
амплитуды движения сустава. Долго-
срочные цели заключаются в корректи-
ровке осанки, возвращении пациента к
привычной физической активности, по-
вышении выносливости, большое внима-
ние уделяется профилактике
заболеваний опорно-двигательного аппа-
рата.

Клиника Osteo Health предлагает
следующие услуги:

• Функциональное обследование па-
циента, включая ортопедическое, ней-
рологическое и остеопатическое
тестирование, цифровой анализ
осанки по фото с помощью програм-
ного обеспечения. Формулирование
клинического заключения и составле-
ние плана лечения.
• Мануальная терапия.
• Лазеротерапия.
• Ударноволновая терапия.
• Ультразвуковая терапия.
• Электротерапия.
• Ортопедический массаж.

• Комплекс лечебных индивидуаль-
ных упражнений, разработанных экс-
пертами, записанных в формате 3D с
подробными инструкциями на англий-
ском языке.
• Обучение пациентов профилактике
заболеваний опорно-двигательного
аппарата, связанных с неправильной
осанкой и не эргономичной трудовой
деятельностью.

Все программные обеспечения и ап-
пликации для домашнего использования
предоставляются пациентам клиники
Osteo Health бесплатно.

Дополнительная информация об услу-
гах клиники на вэбсайте: www.osteo-
healthcalgary.com

Клиника работает со всеми страхо-
выми компаниями.

Записаться на приём можно:
• по телефону: 403-814-0404;
•через страницу на Facebook:
https://www.facebook.com/osteohealthcal-
gary/ 
• https://osteohealthcalgary.janeapp.com/

Клиника располагается по адресу: 
Unit 303C, 9705C Horton Road SW, 

Calgary, AB T2V 2X5
Всем здоровья и счастья!

Светлана Волошина,
администратор клиники Osteo Health

БУДЕМ ЗДОРОВЫ!

Эффективная лечение острых и хронических травмЭффективная лечение острых и хронических травм

Какие только письма ни при-
ходили Сталину… Ему отправ-
ляли послания с
поздравлениями, просьбами и
жалобами пионеры и доярки,
шахтеры и пианисты, железнодо-
рожники и дантисты.      Однажды
Сталину пришло письмо от анг-
лийского гомосексуалиста, рас-
сматривавшего положение
сексменьшинств в СССР с точки
зрения... марксизма-ленинизма!

Наказание «мерзавцев»
15 сентября 1933 года заместитель

председателя ОГПУ Ягода направил до-
кладную записку Сталину, в которой со-
общал о раскрытии «объединения
педерастов» в Москве и Ленинграде, в
результате чего было арестовано 130 че-
ловек. Им вменялось в вину «создание
сети салонов, очагов, притонов, групп и
других организованных формирований
педерастов, с дальнейшим превраще-
нием этих объединений в прямые шпион-
ские ячейки».

Обращалось внимание на то, что
«актив педерастов, используя кастовую
замкнутость педерастических кругов в
непосредственно контрреволюционных
целях, политически разлагал разные об-
щественные слои юношества».

Сталин прочитал доклад Ягоды и оста-
вил резолюцию: «т. Кагановичу. Надо
примерно наказать этих мерзавцев, а в
законодательство ввести соответствую-
щее руководящее постановление. И.
Ст.». Тут же появились другие визы: «Ко-
нечно, это необходимо. Молотов» и
«Правильно! Л. Каганович».

Указание вождя приняли. «Очаги» раз-
врата, контрреволюции и шпионажа лик-
видировали, обезвредили педерастов,
которые «занимались вербовкой и раз-
вращением совершенно здоровой моло-
дежи, красноармейцев, краснофлотцев и
отдельных вузовцев». А в декабре 1933
года Ягода выступил с законодательной
инициативой, которая бы защитила со-
циалистическое отечество от подобных
явлений. Он предлагал принять закон, по
которому можно было бы преследовать

педерастов в уголовном порядке. 
В итоге Президиум ЦИК СССР поста-

новил, что мужеложство наказывается
сроком до 5 лет лишения свободы. Если
гей использовал «зависимое положение
потерпевшего», либо предлагал себя за
деньги, ему гарантировалось 8 лет.

Идиот и дегенерат. 
В архив

Расстроенный законом, принятым в
СССР, гомосексуалист из Великобрита-
нии, коммунист Гарри Уайт решил напи-

сать Сталину. Возмущенный Гарри
просил дать теоретическое обоснование
постановлению ЦИК СССР об уголовной
ответственности за мужеложство. Автор
письма стремился подойти к этому во-
просу с марксистской точки зрения и счи-
тал, что «декрет находится в
противоречии… с принципами марк-
сизма-ленинизма».

Гарри Уайт был журналистом и в сво-

бодное от работы в «буржуазных газе-
тах» время работал для журнала Обще-
ства Друзей СССР – «Россия сегодня».
После чего его пригласили работать в
«Московские Новости», где за ударную
работу назначили заведующим редак-
цией (завхозом, - Ред.).

Уайт даже ходил к двум психиатрам,
чтобы они «вылечили» его от гомосексуа-
лизма, «готов был пойти на все, лишь бы
избежать необходимости оказаться в
противоречии с советским законом». Но
те признали, что Уайт – неизлечимый
гей. И тогда тот решил добиться справед-
ливости…

Наивный иностранец мечтал переве-
стись из английской компартии в ВКП(б)
и вопрошал: «может ли гомосексуалист
считаться человеком, достойным состо-
ять членом Коммунистической партии?».

С этим жизненно важным вопросом
английский журналист, прежде чем обра-
титься к отцу народов, подходил и к то-
варищам из ОГПУ и Наркомюста, и к
психиатру, и к главному редактору «Мос-

ковских новостей» Бородину. Определен-
ного ответа он так и не добился. А спе-
циалист-психиатр просто отказался
поверить в существование закона, запре-
щающего мужеложство, пока Уайт не по-
казал ему опубликованное
постановление.

Лишь товарищи из ОГПУ ласково на-
помнили Гарри, что «закон будет приме-
няться в каждом обнаруженном случае
гомосексуализма», хотя самого англича-
нина это пока не касается.

2 миллиона геев в СССР? 
И тогда Уайт решил просветить Ста-

лина по поводу численности геев в
СССР. «Анализируя характер преследо-
ваний гомосексуалистов, надо иметь в
виду, что гомосексуалисты бывают двух
родов, - писал Гарри, - такие, которые яв-
ляются таковыми с самого рождения… и
которые знали нормальную половую
жизнь, но впоследствии стали гомосек-
суалистами, толкаемые иногда пороч-
ностью, а иногда и экономическими
соображениями».

Конституциональные гомосексуали-
сты (врожденные), пояснял Уайт, состав-
ляют около 2% населения. И если
принять эту пропорцию, то по выкладкам
англичанина выходило, что в СССР про-
живают примерно два миллиона геев.
Неужели их всех нужно уничтожать, со-

крушался Уайт, и приводил в пример ком-
партию Франции, где авторитет
известного гомосексуалиста Андрэ Жида
«как попутчика компартии... в массах не
поколеблен». 

Ничего не ответил Сталин на письмо
Уайта, только наложил резолюцию: «В
архив. Идиот и дегенерат. И. Сталин».

Анна Петросова 

ЭТО ИНТЕРЕСНО
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Один мой знакомый, московский
журналист, прочитал мою книгу и сказал:
«А все-таки вы, эмигранты, уже от нас от-
личаетесь». Сказал без осуждения или
одобрения. Констатировал факт.

И я задумалась: а действительно, из-
менила ли нас жизнь в Канаде? И нашла,
что, конечно же, изменила. Как в лучшую,
так и в худшую сторону. Я вам передам
сейчас свою личную точку зрения…
Может быть, вы менялись как-то иначе.

Из хорошего.
Я научилась стоять в очередях без

протеста. То есть когда кассир мелет о
чем попало с каждым покупателем, меня
продолжает это бесить, но я молчу. Про-
сто когда я в самом начале своей эмигра-
ции возбухла, и была уверена, что
очередь посмотрит на меня как на защит-
ницу ее интересов, получилось наоборот
— на меня воззрились как будто я вдруг
распахнула плащ, а под ним ничего нет…

Канадскому терпению и вежливости
нет предела. Недавно я наблюдала как
одну клиентку обслуживали около 25
минут — большей частью болтая с ней и
хихикая. И длинная очередь молчала.
Это канадская вежливость, берущая на-
чало из британской сдержанности...

Так вот, летом я была в Питере, зашла
в магазин косметики, там никого не было.
Единственная продавец приклеивала ма-
шинку для снятия денег к ее подставке.
Машинка падала, продавец снова при-
клеивала. Я встала рядом и ждала.
Раньше бы сказала: «Вы меня обслу-
жите, потом клейте». А тут, натренирован-
ная Канадой, молчала. И «козью морду»
не делала (не выражала недовольства
лицом). В итоге продавец благодарно на
меня посмотрела, обслужила, пошла в
подсобку, принесла мне несколько проб-
ников (если они были там, значит не
предполагалось давать их всем и каж-
дому).  Я только поймав ее благодарный
взгляд поняла, что она ждала «возбуха-
ния», и не дождалась.

Еще я  дотошно сортирую мусор. Мою
изнутри тетрапакеты, банки, пластмассо-
вые упаковки — чтобы сложить в синий
«бин» чистыми. Я стала «зеленой»- пре-
зеленой. Я ношу в сумочке авоську, чтобы
уменьшить использование полиэтилена.

Когда на улице плачет ребенок, я не-
вольно притормаживаю и наблюдаю. В
Петербурге в прошлом году видела, как
плачет большой мальчик — 13-летний.
Слезы текут по лицу без остановки, лицо
в красных пятнах, а отец его ругает, не пе-
реставая. Я подошла и сказала, что если
он не прекратит, я полицию вызову. «Он
обидел своего младшего брата», - сказал
мужчина. «ОК, - ответила я. - Но я наблю-
даю за вами уже пятнадцать минут. А вы
все не прекращаете. Наказание имеет
пределы, вы уже издеваетесь».

Полицию не вызвала потому, что все-
таки толком ничего не знала, в том числе,

и как она, полицияна это отреагирует.
Ну и сомнения все же остаются... Од-
нако пацану я показала, что взрослый

может быть неправ при определении
меры наказания. (Кто знает, может этот
отец или отчим его поедом ест…).  Надо,
чтобы ребенок знал, что отчитывание
имеет пределы. Наказание должно быть
адекватным и не вызывать долговремен-
ного и сильного страдания.

Может, это вам не понравится, но я
рассказываю не о том, какая я хорошая,
а как на меня повлияли 20 лет жизни в Ка-
наде.

Ну и, самое главное, я другими гла-
зами смотрю российские и украинские
ток-шоу. У меня просто зубы ныть начи-
нают от того, что там на полном серьезе

обсуждается любил ли взрослый парень,
который обрюхатил ребенка 11-ти лет,
или не любил он ее. И если любил, то «не
надо рушить любовь, пусть живут», «не
надо его сажать, она же тогда одна оста-
нется». Какой кошмар, думаю я, глядя на
тетенек, которые так и растаяли, когда 20-
летний педофил им сказал, что по-на-
стоящему любит девочку… У меня так же
ноют зубы, когда я вижу как вся аудито-
рия обвиняет зареванную 14-летнюю де-
ревенскую девочку в распутстве, потому
что она, будучи из бедной семьи и даже
голодая, согласилась на отношения со
взрослым, состоятельным сельским
царьком. «Ш...ха!» - клеймит аудитория,
которая никогда не голодала, не жила с
родителями-алкашами в неотапливае-
мом доме, всегда хорошо одевалась…
«Ходила к нему не раз, значит понрави-
лось?» А девчонка заливается слезами,
аж икает уже. Уверяет всех, что вначале
он ее  изнасиловал, а потом убедил, что
любит, что женится, и она тоже хотела хо-
рошо жить — спать в теплом доме и ку-
шать каждый день, несколько раз. Но ей
не верят.

В Канаде его посадили бы.  А ей ока-
зали бы психологическую помощь, и
никто не смел бы и взгляда косого бро-
сить на  совращенного ребенка. И, кстати,
ее не показали бы по ТВ. И его — чтобы
не догадались кто жертва.

Канада в этой сфере, на мой взгляд,
тоже перегибает палку, когда автоматиче-
ски мужчина бывает виноват в том и сем.
Но если речь идет о несовершеннолет-
них, то да, взрослый автоматически вино-

ват. И совершенно не важно, хотел ли ре-
бенок/подросток, сам ли пришел, по какой
причине пришел…

Это вот то хорошее, чему, мне кажется,
я научилась в Канаде. Не смотреть рав-
нодушно или снисходительно на противо-
законную любовь и не верить, что
«любовь оправдывает все».

Насилие совершается не только, когда
тебя ведут в койку под угрозой ножа.
Когда ведут, пользуясь  незрелостью пси-
хики, боязнью огласки,  непониманием
своих прав, это тоже насилие. Я смотрю
эти шоу как смотрели бы коренные ка-
надцы - не понимая, почему преступник
сидит в студии  вместо того чтобы сидеть
в тюрьме?

А переняла ли я от Канады плохое?

Да. Я теперь не кидаюсь помогать всем
и каждому по первому зову. Может, ко-
нечно, это возрастное, и я просто помуд-
рела. Но сейчас с жалостью к себе
вспоминаю как я хлесталась ради незна-
комых людей, ежедневно, годами, и в
итоге даже не всегда получала «спа-
сибо». Я научилась ценить свое время и
силы. Научилась понимать, что нередко
за помощью обращаются не те, кто дей-
ствительно ее заслуживает, а те, кто
любит грести жар чужими руками. Са-
мому  лень ходить по инстанциям, так вот
зарядим-ка мы журналиста на это дело...
Или неохота продать свой большой дом
и оплатить лечение своему ребенку, так
давай мы зарядим газету на сбор денег с
населения… Баста. Теперь я, как канад-
ский полисмен, задаю кучу вопросов. И,
как правило, выясняется,  что человек
сам себе может помочь. 
(Но это ж, наверное, плохо, что я больше
не мать Тереза? Такая я всем очень нра-
вилась).

Я, кстати, осознала, что время — дей-
ствительно деньги. Окапиталистилась.

В Канаде также не принято предупреж-
дать «иду на вы», и я знатно получила по
лбу в первые годы проживания, когда ска-
зала квартиранту, что вызову на него по-
лицию. Вызвал он, и проблемы в итоге
были у меня, так как тут, как я убедилась,
кто первым встал, того и тапки. К тому же,
он был коренным жителем с прекрасным
английским, а я просто русская тетка.

И теперь я, хоть и не собираюсь ни-
кому ничего плохого делать, но если
вдруг соберусь, тоже, как змея подколод

ная, не предупрежу. (Но как же это лице-
мерно и погано - исподтишка-то!).   

Я не такая скромная, какой была в
России. Я не то что уже не стесняюсь
просить свои деньги, как это было там, я
их требую и грожу судом, как это принято
в Канаде. Эмиграция также приучает
людей в открытую говорить о своих за-
слугах, достижениях, так как здесь нет
других, которые бы о них сказали (твоих
бывших коллег, например). Потому эмиг-
ранты вынуждены хвастаться, и это тоже
не самое лучшее, чему учит… не то
чтобы Канада, а эмиграция.

Даже в семье я как-то столкнулась с
тем,что мне самой приходится обьяснять
10-летнему в то время сыну, какая я ум-
ница. А он хитро усмехнулся и сказал:
«Мама, ты хвастушка». И я тогда поду-
мала: как же так? Ну сын должен же по-
нимать, что у него хорошие родители? А
как же в России мы не хвастались детям?
И поняла: там им бабушки обьясняли,
какие мама с папой труженики, какие
честные люди, какая мама красивая или
папа сильный. А тут, если бабушки нет,
сам себя ребенку расписываешь…

Как и работодателю. Как и клиенту.
И все это, наше нахальство, напор и

непокраснение ни в каких ситуациях,
наша огнеустойчивость, они удобны для
жизни здесь, но они могут напугать жите-
лей «там», если кто-то захочет вернуться.
(Что многие сейчас делают).

В России одна хорошая писательница
имеет в своих руках толстый литератур-
ный журнал, и радуется, когда ее кто-то
напечатает. Другой журнал. А у себя свои
рассказы не публикует. Я удивилась, го-
ворю, с ума ты сошла что ли, печатай у
себя в каждом номере, тебе имя нужно
делать. Она говорит: «Нескромно, кол-
леги не поймут». А я ей с эмигрантской
практичностью: «Да плевать на коллег,
они все равно тебе завидуют и не похва-
лят. Используй ресурс, пока грантов не
лишили». Нет, говорит, стыдно-с…

Вы представляете себе, чтобы здесь
пишущий человек стеснялся в своем из-
дании себя печатать? Да на первую стра-
ницу себя!

Мы больше не застенчивы, мы не реф-
лексируем. Мы чаще идем напролом,
чему нас научили капитализм и эмигра-
ция. В этом наша сила и в этом же —
ухудшение нас. Мы пали с тех высот и
облаков, когда мы были бескорыстны,
скромны, думали о высоком, и чего-то
стеснялись. 

Теперь эмигрант  чаще всего на слово
«неудобно» говорит: «Неудобно знаешь
что?.. Вот-вот...»

СЛОВАРЬ ЭМИГРАНТА
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Отрывок из рассказа «Градоначальник и Вега» 
Тем временем самый известный па-

стор Канады Йен Хопкинс призвал
всех идти к американскому посоль-
ству. И толпа пошла. По тротуару
одной из главных улиц города. Впе-
реди шли священники и лидеры обще-
ственных организаций. А за ними,
чуть ли не приплясывая, народ.  Вега
пристроилась к лидерам, она видела
видеокамеры журналистов и ей хоте-
лось, чтобы они запечатлели женщину
с русской иконой и флагом. Чтобы все
сирийцы и иракцы Канады видели –
они русским не безразличны. Русские
их жалеют.

К ней подскочил журналист с каме-
рой.
- Что означает ваш флаг и икона? По-

чему вы пришли на демонстрацию? –
спросил он, и Вега сказала, что это
русский флаг и русская икона, и она
пришла потому, что ее, как и всю Рос-
сию, и Русскую Православную Цер-
ковь, волнует судьба христиан
Ближнего Востока. Что русские пере-
живают и молятся за то, чтобы
зверства прекратились. И Запад дол-
жен приложить все усилия для уста-
новления мира на этой древней земле.

Журналист отбежал к другим, Вега
оглянулась и вдруг застеснялась. За
ней шествовала толпа, по виду и пове-
дению напоминающая цыганский
табор. Выглянуло солнце и люди по-
расстегивали куртки и пальто. Под
ними оказались цветастые рубашки и

платья, под платьями еще и шаро-
вары, и вся эта толпа шествовала, по-
чему-то напевая и приплясывая.
Лицом к ним, то есть задом наперед,
как рак, шел пакистанский религиоз-
ный деятель. Священник их. Он что-то
диким, рычащим голосом, выкрики-
вал своей пастве. Кричал просто-таки
дурниной, а толпа отвечала. Это была
какая-то речевка... Вега подумала, что
если бы в ее церкви священник так
кричал, она бы со страху описалась.
Она  взглянула на Йена Хопкинса и
увидела, что он, не оглядываясь на
тех, кого ведет, улыбается в усы.
Слегка опустив голову, скрывая
улыбку. 
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Американская марка планировала пред-
ставить новый паркетник в начале апреля в
рамках Нью-Йоркского автосалона.

Вспышка коронавируса, серьёзно пошат-
нула экономику: задело и автомобильный
сектор. Она отразилась не только на про-
изводстве машин, но и на важных событиях
мирового масштаба. Так, сначала стало из-
вестно об отмене Пекинского автосалона,
затем Женевского. Ближайшая автомо-
бильная выставка должна пройти в Нью-
Йорке в начале следующего месяца.
Известно, что организаторы озаботились
дополнительными мерами безопасности, в
их числе 70 пунктов дезинфекции рук.

Однако некоторые автопроизводители
уже сейчас сообщают о том, что отклады-
вают премьеры, которые были запланиро-
ваны на Нью-Йоркский автосалон. Так
решили поступить в Cadillac. Ещё на про-
шлой неделе стало известно об их планах
презентовать новый кроссовер под назва-
нием Lyriq, а теперь в компании оповестили
о том, что дебют новинки отложен.

Напомним, марка Cadillac принадлежит
концерну General Motors. По данным The

Verge, о том, что дебют решено отложить,
сообщил директор по коммуникациям GM
Майкл Альбано. Он отметил, что главным
приоритетом компании является «безопас-
ность гостей и сотрудников СМИ». Он также
добавил, что в GM сейчас пересматривают
дальнейшие планы. О возможных измене-
ниях концерн сообщит позже.

О будущей новинке – Cadillac Lyriq – пока
известно немногое. В основе кроссовера
лежит новая платформа GM, предназна-
ченная для электромобилей, о которой мы
рассказывали ранее. У неё в пределах ко-
лёсной базы располагается батарея Ultium,
разработанная совместно с корейской ком-
панией LG Chem. Ёмкость варьируется в
диапазоне от 50 до 200 кВт*ч, рабочее на-
пряжение – 400 или 800 В. При этом 400-
вольтовые батареи можно будет заряжать
на терминалах быстрой зарядки мощ-
ностью до 200 кВт, а 800-вольтовые – на
терминала мощностью до 350 кВт, правда,
время полной зарядки при максимальных
мощностях пока не раскрыли.

Подробностей о «начинке» нового крос-
совера Cadillac пока нет. Концепт, по моти-

вам которого создадут серийный паркетник,
был представлен в начале прошлого года.
Товарный автомобиль станет первым пол-
ноценным электрокаром американского
бренда. Его имя – Lyriq – официально под-
твердили на прошлой неделе. Судя по ви-
деотизеру, у модели будет закрытая
заглушка на месте решётки радиатора со
светящимся логотипом марки. У концепта
были 23-дюймовые колёсные диски, салон,
рассчитанный на четыре посадочных места
и 34-дюймовый тачскрин мультимедийной
системы. Запас хода у кроссовера равен
645 км и более.

Новая платформа концерна General Mo-
tors также легла в основу пикапа GMC Hum-
mer EV. Его премьера ожидается 20 мая
текущего года. По предварительным дан-
ным, одной из «фишек» этого пикапа станут
четыре съёмные секции крыши кабины (в
сложенном состоянии они хранятся в пе-
реднем багажнике). Отдача силовой уста-
новки электропикапа составит 1000 л.с., а
на разгон от 0 до 97 км/ч у него уйдёт 3 се-
кунды. 

На фото: концепт электрокроссовера
Cadillac

Website: www.webkoleso.com

Немецкая фирма RUF Automobile GmbH,
промышляющая глубоким тюнингом авто-
мобилей Porsche и выпуском собственных
суперкаров по мотивам классического купе
911 представила новую модель Rodeo с
полным приводом и чудаковатой атрибути-
кой в стиле Дикого Запада.

В мире тюнинга фирма RUF пользуется
заслуженным уважением, но сейчас она

больше позиционирует себя как самостоя-
тельный автопроизводитель, имеющий к
Porsche весьма опосредованное отноше-
ние. В 2017 году RUF представила свою
первую модель с полностью оригинальным
кузовом: в основе купе CTR, лишь внешне
напоминающего классический Porsche 911,
лежит углепластиковый монокок (фото
внизу) с прикрученными к нему металличе-

скими подрамниками для крепления сило-
вого агрегата и подвески. Оппозитный 3,6-
литровый битурбомотор (710 л.с., 880 Нм)
построен на основе блока Porsche, но все
внутренние и внешние компоненты разра-
ботаны с нуля, равно как и 6-ступенчатая
механическая коробка передач. Подвеска –
на двойных поперечных рычагах «по кругу»
с горизонтально расположенным амортиза-
торами.

В 2018 году дебютировало купе дебюти-
ровало купе RUF SCR на том же шасси, но
с атмосферным 4,0-литровым оппозитни-
ком (510 л.с., 470 Нм), а Rodeo – дальней-
шее развитие собственной модельной
линейки: полноприводное кросс-купе с ат-
мосферным либо наддувным мотором.

Изначально Rodeo планировали пока-
зать на Женевском автосалоне, но вы-
ставку отменили из-за коронавируса, и
презентация прошла чуть позже – в Фейс-
буке, которому вирусы пока не страшны: ко-
роткое видео записали лично Алоиз Руф,
основатель фирмы, и его супруга Эстония
Руф.

Главная фишка Rodeo – в некоей собст-

венной системе полного привода: водитель
с помощью большого винта на централь-
ном тоннеле может вручную регулировать
распределение крутящего момента между
осями. Дорожный просвет слегка увеличен,
подвеска перенастроена на езду по гравий-
ным дорогам – получился эдакий ралли-кар
на каждый день, на котором при этом
можно отправиться в большое путеше-
ствие, для чего к крыше прикручен экспеди-
ционный багажник.

Обитые кожей корпуса дополнительных
фар, кенгурятник с прикрученным к нему
лассо, кожаные ремешки на капоте и ло-
пата на корме – всего лишь выставочная
мишура в стиле Дикого Запада, равно как и
обивка кресел орнаментом индейцев На-
вахо. То есть пока что RUF Rodeo – это кон-
цепт-кар, но серийная версия явно не за
горами, и автомобильные коллекционеры
уже потирают руки, желая заполучить этот
дорогой и, очевидно, редкий автомобиль.
Тираж CTR и SCR – всего несколько десят-
ков экземпляров, и вряд ли Rodeo будет
более массовым, а цена запросто может
достичь миллиона евро.

RUF Rodeo: похожий на Porsche 911
полноприводный кроссовер

с лассо и лопатой

Cadillac из-за коронавируса отложил
дебют нового кроссовера Lyriq

Компания Хонда раскрыла рестайлинго-
вый вэн, предназначенный для американ-
ского рынка. Модель изменилась внешне,
также был расширен список оборудования.
Двигатель прежний.

В Штатах однообъемник Odyssey акту-
ального поколения дебютировал в 2017-м
(с азиатским минивэном предназначенную
для США модель, по сути, роднит лишь
имя, их пути давно разошлись), а в про-

шлом году его слегка модернизировали.
Напомним, тогда все варианты исполнения
стали оснащать десятиступенчатым «авто-
матом» собственной разработки Хонды
(9АКП от ZF отправили в отставку), вдоба-
вок перетрясли комплектации, а еще
Odyssey обзавелся новым опциональным
пакетом. Теперь же компания провела пол-
ноценный рестайлинг: публичную премьеру
минивэна 2021 модельного года планируют

провести на автосалоне в Нью-Йорке, кото-
рый должен открыться в апреле (если его,
конечно, не отменят, как это было с выстав-
кой в Женеве).

Пока Honda распространила только две
фотографии посвежевшего MPV. Автомо-
биль получил новую радиаторную решетку
с расположенной сверху хромированной
полоской и другие светодиодные фары, за-
менили передний бампер и блоки противо-
туманок. Еще для вэна предусмотрены
19-дюймовые диски нового дизайна и на-
ружные зеркала с автоматическим затемне-
нием.

Внутри – доработанный блок управления
климат-контролем, USB с подсветкой,
новые варианты отделки (например, в до-
рогих версиях сиденья обиты перфориро-
ванной кожей, на передней панели и дверях
– вставки под «рояльный лак»). Кроме того,
улучшен механизм складывания спинок
задних кресел (снять сиденья стало
проще), а во втором и третьем рядах появи-
лись датчики, благодаря которым электро-

ника напомнит собравшемуся выйти из ма-
шины водителю об оставленных в салоне
пассажирах (понятное дело, что забывают
в основном детей – в США это распростра-
ненная проблема). 

Как и прежде, для Odyssey доступна еще
и салонная камера, она снимает заднюю
часть и выводит картинку на дисплей муль-
тимедийной системы. Комплекс систем без-
опасности Honda Sensing, в который входят,
к примеру, адаптивный круиз-контроль и ав-
тоторможение, отныне имеется уже в
«базе».

Двигатель прежний: Odyssey предлага-
ется с «атмосферником» V6 3.5 мощностью
284 л.с. и 10АКП.

В США продажи рестайлингового мини-
вэна стартуют позже в этом году. По итогам
2019-го модель в «минусе»: реализовано 99
113 машин, что на 7% меньше по сравне-
нию с 2018-м. Впрочем, из конкурентов впе-
реди лишь Dodge Grand Caravan (122 648
единиц, -19%), да и тот уже этой весной по-
кинет конвейер.

Обновлённый минивэн Honda Odyssey
предупредит о забытых пассажирах
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ААктриса Рейчел Вайс от-
праздновала 50-летний юбилей

Рейчел Вайс – английская актриса, из-
вестная зрителям своей ролью библио-
текарши Эвелин Карнахан в картине
«Мумия». Позже ей предложили сыграть
в триквеле «Мумии», но она отказалась
– исполнительнице не понравился сцена-
рий.

В 2006-м году она даже удостоилась
«Оскара» за лучшую роль второго плана

в фильме «Преданный советник».
Рейчел всегда окружали голливудские

мужчины, как на съемочной площадке,
так и в личной жизни. Она одна из немно-
гих актрис, которой всегда везло с парт-
нерами по кадру. Чего только стоят
поцелуи с красавцем Райаном Рейнольд-
сом, Джудом Лоу, Хью Джекманом,
Томом Хиддлстоном, Бренданом Фрейзе-
ром и другими.

В далеком 1985-м году Вайс предло-
жили сняться в фильме по библейскому
сюжету «Царь Давид», главную роль в
котором исполнял Ричард Гир, однако
она отклонила предложение, так как на
этом настояли ее родители.

Первую серьезную роль Рейчел полу-
чила Лили Синклер в фантастическом
боевике «Цепная реакция». Вместе с
британкой снимались Киану Ривз и Мор-
ган Фриман. Однако фильм получил не-
гативные отзывы.

Известно, что актриса была помолв-
лена с режиссером Дареном Аронофски
и даже родила ему сына, однако больше
всего публике запомнился ее роман с
красавчиком «007» Дэниелом Крейгом.

По доброй голливудской традиции
роман Дэниела Крейга и Рэйчел Вайс на

чался на съёмочной площадке фильма
«Дом грез». Не успела картина фильм
выйти на экраны, как исполнители глав-
ных ролей уже сыграли свадьбу.

А еще мы хотим рассказать, как ак-
трисе удалось сохранить юные черты.

Домашние тренировкиДомашние тренировки
«Спортзал занимает слишком много
времени, поэтому я ищу другие вари-
анты».

Рэйчел Вайс не раз
признавалась, что слиш-
ком ленива, чтобы тра-
тить время на занятия с
тренером в фитнес-
центре. По ее словам,
время, которое уходит на
дорогу, переодевание и
душ, она лучше потратит
на более важные и инте-
ресные занятия. «Если
ты мама или просто
много работаешь, нужно
искать другие варианты»,
– считает звезда.

Для себя актриса
нашла идеальный способ
поддерживать форму –
тренировки дома. «У
меня есть диск с упраж-
нениями по пилатесу, где
тренировки рассчитаны на 20 минут 3
раза в неделю. Если делать их регу-
лярно, этого достаточно, чтобы оста-
ваться в тонусе», – говорит Вайс. Также
она любит совершать утренние пробежки
в хорошую погоду.

Разумное питаниеРазумное питание
«Я не запрещаю себе какие-либо про-
дукты, просто стараюсь есть поне-
многу».

Актриса не любит диеты. Она уверена,
что запреты вызывают лишь еще боль-
шее желание съесть то, чего «нельзя».
Поэтому Вайс просто уменьшила объем
порций. Кроме этого, она старается вклю-
чать в меню только органические про-
дукты. Но от сладостей Вайс не
отказывается. Например, актриса жить
не может без любимого темного шоко-
лада: «Обожаю его! И ем каждый день по
чуть-чуть».

В исключительных случаях перед
съемками Рейчел прибегает к комфорт-
ной недельной диете Дэвида Кольберта.
Ее суть проста: пять приемов пищи в
день, а в рационе – белковые продукты,
свежие и отварные овощи, постное мясо,
фрукты. Никакого сахара и злаковых.
Такая экспресс-диета помогает актрисе
скинуть пару кило.

Минимум макияжаМинимум макияжа
«Я никогда не пользуюсь тенями и
яркими помадами, если только это
не съемки. И еще я почти всегда без
маникюра».

Избранница Дэниэла Крейга не особо
жалует блеск голливудского гламура и в
обычной жизни предпочитает обходиться
без макияжа. И хотя на ковровых дорож-
ках мы часть видим ее с красной пома-
дой и эффектными смоки-айс, актриса
уверена, что частое использование деко-
ративной косметики вредит коже. По-
этому вне съемок она дает своему лицу
отдохнуть.

По признанию самой кинодивы, она в
принципе равнодушна к мейкапу, а также
к маникюру и прическам. Она утвер-
ждает, что до сих пор понятия не имеет,
как правильно укладывать свои вью-
щиеся от природы волосы. Ее обычная
прическа в жизни – хвост или пучок, по-
этому на запястье Вайс всегда носит
пару резинок, чтобы убирать волосы.
Также звезда терпеть не может делать
маникюр сама. Она посещает салон кра-
соты только перед выходом в свет.
«Правда, поддерживать эту красоту
больше двух недель нет ни времени, ни
желания», – признается она.

Регулярный уходРегулярный уход
«Чем раньше начнешь о себе забо-
титься, тем больше шансов поста-
реть красиво и гармонично».

Гораздо больше времени актриса уде-
ляет уходу за собой. Она увлекается са-
лонными процедурами, которые дарят ее
коже свежесть и гладкость: «Я люблю ка-
чественный уход за лицом – тщательное
очищение, увлажнение кожи, массаж.
Хожу в салон каждый месяц, стараюсь не
пропускать». Волосы Вайс тоже балует
салонными процедурами для блеска, а
дома делает горячие обертывания с мас-
лами.

По словам звезды, заботиться о коже
необходимо с молодости. Рэйчел уве-
рена, что ей удалось сохранить красивую
кожу к своим 50 годам исключительно
благодаря тому, что с 17 лет она пользу-

ется увлажняющими кремами для
лица и век. «Начинать нужно, когда
проблем еще нет – в молодости. В
Китае, например, вы ходите к вра-
чам, когда у вас ничего не болит –
чтобы сохранить здоровье. Это,
мне кажется, мудро», – говорит
миссис Крейг.

Отказ от пластикиОтказ от пластики
«Актерство – это сплошные
эмоции. Так зачем лишать себя
возможности   нахмуриться?»

Вайс знаменита своими убежде-
ниями, что стареть нужно красиво.
Она уверена, что постоянные под-
тяжки, а также ботокс и другие
«уколы красоты» убивают в жен-
ском лице натуральность и природ-
ную красоту. По ее словам, ни к
каким искусственным методикам
омоложения она не прибегает. К
тому же кинозвезда боится поте-
рять активную мимику, которая яв-
ляется одним из главных
инструментов в ее профессии.

Хотя актриса не осуждает тех,
кто делает пластику. Вайс считает,
что каждая женщина решает для
себя сама – если операция сделает
человека счастливее, то почему

нет? «Я сама, к примеру, сейчас не го-
това к таким методам. Но спросите меня
об этом через 10 лет… возможно, мое
мнение изменится», – призналась Рэй-
чел в одном из интервью.

sm-news.ru, Валерия Менская
Фото:nastol.com.ua East News, Insta-

gram, /www.instagram.com/rachelweisz1/
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Дэгиэл Крейг и Рэйчел Вайс
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ВВ это сложно поверить, но 10
марта 2020 года «крутому
Уокеру» исполнилось 80 лет. За
свою карьеру актер и мастер бое-
вых искусств снялся в десятках
фильмов, покорив нас своей му-
жественностью и напористостью.
Чак Норрис стал позитивным
мемом, а еще — символом непо-
бедимости и сверхсильной моти-
вации для нас.

В день юбилея любимого ак-
тера детства AdMe.ru публикует
нетривиальные факты о нем, ко-
торые еще раз докажут: Чак Нор-
рис — супергерой, которого всем
нам не достает в реальном мире.
Поговаривают, что у самого Су-
пермена есть пижама с Чаком
Норрисом.

Его настоящее имя 
известно не всем

Если вы тоже думали, что полное имя
актера, скажем, какой-нибудь Чарлз, то
спешим вас разубедить. На самом деле
его зовут Карлос Рэй, а Чаком его стали
называть на военной базе в Южной
Корее, куда он отправился в 1959 году,
записавшись в ряды Военно-воздушных
сил.

В нем течет индейская кровь

Мать Чака Норриса происходила из
индейского племени чероки. Отец ак-
тера, имющий ирландские корни, злоупо-
треблял алкоголем, и воспоминания
детства у Норриса были не радужными:
нужда и полунищая жизнь в прицепе с
матерью и младшими братьями. Позже
мать Чака вновь вышла замуж, и именно
отчим привил мальчику любовь к спорту.

В детстве был застенчивым 
и тщедушным

В это почти невозможно поверить, но
в школе будущий актер не отличался ат-
летичным телосложением. Он был за-
стенчивым и замкнутым — не
последнюю роль в этом сыграло поведе-
ние отца и бедственное положение
семьи. Маленького Чака нередко оби-
жали. Видимо, его школьные обидчики
потом жалели об этом всю жизнь.

Создал собственное 
боевое искусство

Чункукдо, или «система Чака Нор-
риса», — отдельный вид боевых ис-
кусств, созданный актером. Норрис
разработал его на основе тансудо, разви-
вая стиль во время своей службы в
Корее. В итоге новый вид стал более эф-
фективным и всесторонним. Он ориенти-
рован на самозащиту, соревнования и
борьбу.

Если Чак Норрис молчит,
стоит насторожиться

Чункукдо включает в себя кодекс чести
и правила жизни. Согласно ему, нужно
постоянно развивать себя, искать в

людях добро, совершенствовать любовь
и счастье в своей семье, радоваться ус-
пехам других, как собственным, и не
оглядываться на прошлые ошибки.

А еще в кодексе есть такая заповедь:
«Если мне нечего сказать хорошего о че-
ловеке, я промолчу».

Является настоящим 
техасским рейнджером

Чак Норрис и его образ техасского
рейнджера Корделла Уокера давно сли-
лись в нашем сознании воедино. А 10 лет
назад актер удостоился звания почетного
рейнджера Техаса.     Губернатор штата
провел торжественное зачисление в
ряды престижного полицейского подраз-
деления. Это звание было получено ак-
тером не просто так, а за то, что он смог
поднять репутацию техасских рейндже-
ров до заоблачных высот.

Пишет бестселлеры

Чак Норрис — автор около 10 книг.
Они посвящены боевым искусствам, фи-
лософии, психологии, кинематографу. А
еще актер издает собственный журнал.

Создал фонд 
для воспитания подростков 

и противодействия 
запрещенным веществам

Вместе со своей супругой в 1990 году
актер создал фонд для детей под назва-
нием Kickstart Kids. Программа нацелена
на физическое воспитание школьников и
их характера на основе боевых искусств
в противовес опасному увлечению запре-
щенными препаратами.

Стал первым человеком 
на Западе, кому удалось 
получить черный пояс 

8-й степени по тхэквондо

Кроме того, у него есть 1-я степень по
бразильскому джиу-джитсу и 10-е сте-
пени по сито-рю карате-до и тансудо.
Нам тоже сложно все это выговорить, но
в целом становится понятно, что Норрис
— спорстмен сверхтитулованный.

И остался непобежденным

В 1968 году Чак Норрис завоевал титут
чемпиона мира по профессиональному
карате, удерживал его 6 лет и в итоге
остался непобежденным.

Кстати...Кстати...
В 2005 году вышла шуточная книга —

сборник приколов, анекдотов и мемов об
актере «Факты про Чака Норриса».
Сначала Норрис справедливо возму-
тился такому вольному использованию
собственного имени, но затем смирился
с мировой популярностью и любовью.
Вот несколько сочных шуток, иллюстри-
рующих крутость, брутальность, чрез-
мерную силу актера и восхищение им
людьми.
• «Чак Норрис никогда не спит. Он выжи-
дает».
• «На самом деле армию Ксеркса остано-
вил Чак Норрис. А 300 спартанцев
умерли от восхищения».
• «Чак Норрис может досчитать до беско-
нечности. Дважды».
• «Это Чак Норрис убил Мертвое море».

• "Когда Чак Норрис режет лук, лук пла-
чет".

и еще раз Кстати...и еще раз Кстати...
Актер сыграет сержанта в отставке в

сериале «Гавайи 5.0».
Чак Норрис, знаменитый экшн-актер,

возвращается на экраны после многолет-

него перерыва. Исполнитель роли техас-
ского рейнджера Корделла Уокера
появится в драме CBS «Гавайи 5.0»: в
финальном сдвоенном эпизоде десятого
сезона он сыграет сержанта в отставке
Ли Филлипса, наставника Линкольна
Коула (Лэнс Гросс). И если у ученика не-
мало наград, то у сержанта должно быть
куда более лихое прошлое.

Эпизод появится в эфире 3 апреля, а
компанию Норрису также составят
Джеймс Марстерс, Уильям Сэдлер и
Марк Дакаскос, также заявленные в ка-
честве приглашенных звезд.

КиноРепортер,  AdMe.ru 

Правила жизни Правила жизни 
Чака Норриса Чака Норриса 

Вообще-то, я победитель.
Когда я рос, у меня не было отца, у
меня был только образ отца в голове,
это был образ идеального отца, а
отца-то у меня и не было.
Моя первая кинокартина называлась
«Хорошие парни носят черное». Что тут
еще добавишь?
Я часто слышал от критиков, что
играю отвратительно. Ну и что я, по их
мнению, должен делать?
Когда-то я даже собирался пойти в актер-
скую школу. В тот день я пришел домой
и пересчитал деньги. Денег явно не хва-
тало. Тогда я решил, что не пойду ни в
какую актерскую школу. И не пошел.
Я много путешествую по миру. Но у
меня никогда не было телохранителя.
И у меня никогда не было проблем.
Наверное, это работает образ, кото-
рый я создал в кино. Ведь я никогда
не играл чувака, который ищет непри-
ятности. Я играл чувака, который в со-
стоянии с ними разобраться, если ему,
конечно, придется.
Фильмы про единоборства нравятся
людям за самодостаточность. Люди все-
гда любили моменты, когда в полете я
разбивал ногой ветровое стекло движу-
щейся машины и вырубал чувака. Люди
ведь только такие штуки и запоминают.
Когда я только начал работать с Брю-
сом Ли, он полагал, что бить нужно
только ниже пояса — от области паха
и вниз. Он просто не верил, что если
бить выше, может получиться что-то
хорошее.
Я познакомился с Брюсом в 1968 —
сразу после того, как я стал чемпионом
мира по каратэ. Брюс был в тот день в
зале, как специальный гость. Слово за
слово, мы подружились, стали вместе
тренироваться. А потом он улетел в Гон-
конг. Он позвонил мне в 1972. «Чувак, —
сказал Брюс. — Я только что сделал в
Гонконге два фильма, я теперь чертова
шишка. Знаешь, я хочу снять такое кино,
о котором будут говорить все. И я хочу,
чтобы в этом фильме мы были вместе. И
чтобы мы дрались». Я спросил: «А кто
должен будет победить, чувак?» Он ска-
зал: «Конечно я. Потому что я — звезда».
Тогда я рассмеялся и сказал: «Ты что хо-
чешь победить меня, чемпиона мира по
каратэ?» Он сказал: «Да». Чувство
юмора все же иногда подводило его.
Про Брюса сказано очень много. Он
был быстр, он учился понемногу у
каждого, и его разум был открыт.
Большинство людей сдаются за секунду
до того, как сделать что-то, к чему они так

стремились и что казалось им невыпол-
нимым. Делать это, конечно же, нельзя.
Ведь ты никогда не можешь сказать за-
ранее, какое препятствие на твоем пути
окажется последним.
Мужчины — как сталь. Когда теряют
закалку, тогда и ломаются.
Многие люди хнычут: «Я не такой успеш-

ный, потому что мне никак не даются все
эти броски». Блин, пацаны, просто отра-
батывайте броски и все. Чего хныкать-
то?
Насилие — последнее, к чему я прибе-
гаю.
Мне нравится, что я произвожу на детей
положительное впечатление.
Если ты хочешь добиться чего-то в
этой жизни, нельзя просто сидеть и
ждать, когда это случится. Нужно же
что-то делать! Мой жизненный опыт
говорит о том, что если просто сидеть,
то ничего не произойдет.
Начать можно откуда угодно и с чего
угодно. Возьмите, к примеру, меня. Я рос
в нищей семье, у меня не было отца, мы
сидели на пособии. Но работа, работа,
работа, жертва, жертва, жертва — и вот
я перед вами: успешный человек, кото-
рый жал руку Брюсу Ли.
Когда я написал книжку, я хотел,
чтобы в этой книжке были видны все
мои промахи. В этой книжке я написал
обо всех ошибках, которые совершил
в жизни. В общем, обо всем, что я сде-
лал не так, вы в моей книжке и прочи-
таете.
Я очень горжусь своими литературными
попытками.
Я чертовски религиозен.
Трудно не верить в Бога. Я помню, как
умирал Ли Этвотер. Он был советником
Буша-старшего на его избирательной
кампании. Ему было чуть больше три-
дцати. У него была опухоль мозга. Его го-
лова раздулась до размеров призовой
тыквы. Он позвал меня к себе, когда
смерть была совсем близко. Он мало
кого пускал к себе. Лишь пару избранных
человек. Я помню, как вошел в комнату.
Ли лежал на кровати. Он жестом подо-
звал меня к себе. Он шептал что-то, но я
не слышал. К тому времени он уже со-
всем потерял голос. Я опустился на кор-
точки и услышал обрывок фразы,
сказанной шепотом: «Чак, верь в Гос-
пода». Это были его последние слова. Я
даже не помню, плакал я или нет. Скорее
всего, я просто отошел от кровати.
Мне кажется, Господь имеет ко мне не-
которую симпатию.
Я обнаружил забавную вещь: если вы по-
могаете другим, кто-нибудь когда-нибудь
поможет вам.
Деньги не гарантируют счастья.
Деньги гарантируют головную боль.
Самые ничтожные люди, которых я знал,
по совместительству — самые богатые
люди в Америке.
Пару раз я разговаривал со Шварце-
неггером. Удивительно, но мы мыс-
лим практически одинаково. Наш
разговор, наверное, был самым скуч-
ным разговором на свете. «Вот
именно, Чак». «Совершенно верно,
Арни».
Моя жизнь прошла незаметно. Пятна-
дцать лет я учился. Пятнадцать лет я
дрался. Сейчас я преподаю карате и
думаю: черт, надеюсь, у меня в запасе
еще столько же.
У каждого из нас будет утро, которое
мы не увидим.
В мире единоборств все очень непросто:
сегодня ты лучший, а завтра о тебе и не
вспомнят.

Esquire
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ААктриса, которая
9 марта отметила 65-лет-
ний юбилей, относится к
той категории красавиц,
которых нельзя отнести к
одному определенному
времени: ими восторга-
лись и продолжают это
делать поколения зрите-
лей.

Древняя земля Италии
славна своей историей, которая
оказала большое влияние на
развитие всей цивилизации. Ми-
ровое культурное наследие
было бы более блеклым без
того, что дали человечеству ге-
ниальные итальянские архитек-
торы, художники, ваятели,
писатели, музыканты. Италия
является местом паломниче-
ства туристов, которые раз за
разом посещают эту благодат-
ную землю, наслаждаясь творе-
ниями великих мастеров.

В двадцатом веке, когда в ми-
ровое искусство ворвался кине-
матограф, итальянские деятели
кино внесли огромный вклад в
его развитие. Работы итальян-
ских режиссеров-неореалистов
внесли живительную струю в
развитие кинематографа. Вели-
кие актеры итальянского кино
стали любимцами всего мира.

Италия славится своими кра-
сивыми женщинами, наиболее
яркие представительницы кото-
рых, вдобавок обладая без-
условным талантом, блистали
на экранах, завоевывая сердца
и умы восторженных зрителей
по всей планете.

Одной из самых блистатель-
ных красавиц итальянского ки-
нематографа, обворожительной
Орнелле Мути сегодня исполни-
лось 65 лет. Да, уважаемые чи-
татели, время неумолимо, оно
не останавливается, и наши ку-
миры красоты и таланта наби-
рают годы точно так же, как их
восторженные почитатели.

Мути родилась в Риме, но
отец ее неаполитанец, а этот ре-
гион Италии наиболее богат по-
трясающими красавицами.
Присовокупив к отцовским
генам данные матери – балтий-
ской немки, Мути стала облада-
тельницей великолепной стати и
изумительных черт лица. Хотя в
то время она была еще не Ор-
нелла Мути: при рождении ей
дали имя Франческа Романа Ри-
велли.

Отец ушел из жизни рано, и

Франческа с сестрой
Клаудией остались на
попечении матери. Жили

бедно. Франческа в свои трина-
дцать лет выглядела очень раз-
вито и аппетитно, и это ей
помогло найти работу. Сначала
она устроилась натурщицей,
сказав, что ей восемнадцать, а
потом стала и фотомоделью в
журналах мод.

Девушки в Италии, как и во
всем мире, грезили кино. Се-
стра Франчески Клаудиа ре-

шила попытать счастья и
поучаствовать в пробах фильма
"Самая красивая жена", которую
собирался ставить потрясаю-
щий Дамиано Дамиани. Клаудиа
уговорила сестру пойти вместе
с ней. Дамиани, не обратив вни-
мания на Клаудиу и других кан-
дидаток, остановил свой выбор
на Франческе.     Безусловно, на
решение Дамиани повлияла по-
трясающая внешность девочки.
И несмотря на то, что ей к тому
времени было всего четырна-

дцать лет, режиссер утвердил
ее на роль героини фильма, ко-
торой по сценарию было семна-
дцать. Этот великий режиссер
открыл для кинематографа по-
трясающую актрису и вместе с
тем придумал ей псевдоним -
Орнелла Мути.             

После успеха этой картины
на Мути посыпались приглаше-
ния сниматься. В основном это
были комедии. В то время она
работала в таких кинопроектах,
как "Народный роман", "Солнце
на твоей коже", "Апассионата",
"Фионина". Режиссеры были до-
вольны юной актрисой. Будучи
довольно застенчивой девуш-
кой, Орнелла, благодаря опыту,
который она обрела, работая
натурщицей, не отказывалась
обнажаться перед камерой. Не-
которые картины того времени с
Мути доходили до СССР и по-
тому мы могли видеть, как дет-
ская непосредственность юной
актрисы сочеталась с потрясаю-
щей сексуальностью.

Следующей судьбоносной
для Мути картиной в 1976 году
стала "Последняя женщина"
прославленного итальянского
режиссера Марко Феррери.
Мути настолько хорошо справи-
лась со своей ролью, что после
этого фильма вошла в обойму
первых звезд итальянского кино.

Успех дал возможность ак-
трисе сниматься с лучшими ак-
терами мирового
кинематографа. Во второй поло-
вине семидесятых годов Мути
снимается в таких фильмах, как

"Смерть негодяя" и "Первая лю-
бовь", где ее партнером яв-
ляется неповторимый Ален
Делон. В это же время она уча-
ствует в ряде картин, где ей ком-
панию составляют Уго
Тоньяцци, Патрик Девер, Витто-
рио Гассман, Альберто Сорди и
другие звезды мирового актер-
ского цеха.

Восьмидесятые знаменуются
участием Орнеллы Мути в со-
ветско-итальянском кино-
проекте "Жизнь прекрасна".

Постановщиком этой картины
был великий Григорий Чухрай, а
партнерами выступали актеры
Джанкарло Джаннини, Региман-
тас Адомайтис, Евгений Лебе-
дев, Юозас Будрайтис, Отар
Коберидзе. Фильм этот получил
прекрасный прокат как в Ита-
лии, так и в СССР.

В 1980 году актриса снима-
ется в фильме, который принес
ей оглушительную известность
и вечную любовь зрителей. Да,
речь идет об "Укрощении строп-
тивого", где Мути работала в
паре с великим Адриано Челен-
тано. Актрисе удалось блиста-
тельно построить образ Лизы
Сильвестри - девушки, которая
делает все возможное, чтобы
завоевать любовь Элиа Ко-
доньо, главного героя картины,
которого играл Челентано. Но,
наверное, многие со мной со-
гласятся: Мути удалось в этой
картине не остаться в тени ис-
крометного итальянца, а при-
влечь достаточно внимания и к
своей героине.

После этого фильма Орнелла
Мути стала актрисой мирового
масштаба. Вместе с Челентано
она снялась также в "Безумно
влюбленном". Картина получи-
лась добротной, но повторить
успех "Укрощения строптивого"
не смогла. При этом на съемках
у актрисы случился роман с Че-
лентано, из-за чего она даже
ушла от своего второго мужа, но
поняв, что Челентано свою
семью оставлять не намерен,
Мути прервала отношения.

Она была влюблена и в ре-
жиссера Марка Феррери во
время съемок "Девушки из Трие-
ста". После этого она создала
несколько запоминающихся об-
разов в фильмах этого талант-
ливого режиссера.

Орнелла Мути так много сни-
малась, что трудно подробно
описать всю фильмографию ак-
трисы. Отмечу среди ее работ в
девяностых годах Мерседес в
"Графе Монте-Кристо" с Жера-
ром Депардье, с которым она

снималась еще и в "Двуязычном
любовнике" и прекрасный дуэт с
Сильвестром Сталлоне в
фильме "Оскар".

Орнеллу заваливали предло-
жениями, она снималась во
многих странах. Более того, ак-
триса до сих пор востребована,
она достаточно занята в кино и
на телевидении - но все же пик
ее популярности пришелся на
вторую половину двадцатого
века. И тем не менее, самые из-
вестные фильмы с участием

этой потрясающей красавицы
при повторном показе поль-
зуются пристальным вниманием
молодого поколения, которые
отдают должное изумительной
внешности и блистательному
таланту неувядающей Орнеллы
Мути. Кстати, о талантах Ор-
неллы: её можно считать на-
стоящим полиглотом. Дело в

том, что помимо родного италь-
янского, актриса свободно раз-
говаривает на немецком,
испанском, французском и анг-
лийском языках. Кроме того,
звезда изучает русский язык.

А как же выглядит Орнелла?
Да, положа руку на сердце, ска-
жем: Орнелла немного распол-
нела. Но за этими  пышными
формами мы видим прежнюю
Мути —  длинноволосую краса-
вицу с прекрасно сохранив-
шейся фигурой. Как же Орнелле
удалось избежать убийственных
для каждой женщины «ударов»
возраста?   Она не делает из
этого тайны и щедро делится
своими секретами. По ее мне-
нию, их всего пять.

Первый способ  сохранения
красоты и свежести кожи, как
считает Орнелла Мути, — это
глубокий сон. Он должен
длиться не менее девяти часов
в сутки и отлично снимает все
стрессы, приносит душевный
покой.  Ее многолетний опыт по-

казывает, что этот довольно
простой способ очень полезен
для общего состояния  каждой
женщины, желающей оста-
ваться в хорошей форме.

Орнелла не употребляет ал-
коголя: по признанию звезды, ей
не нравится состояние опьяне-
ния. Она, между прочим, изба-
вилась от курения — дурной
привычки, которая досталась ак-
трисе еще в юности.  Мути —
ярая противница пластических
операций и никогда не согла-

сится с бытующим мнением, что
с помощью хирурга можно вер-
нуть утраченную красоту.  По ее
мнению, она сохранила пре-
красную грудь благодаря груд-
ному вскармливанию троих
детей.

Подвижный образ жизни, осо-
бенно занятия спортом, позво-
ляет держать тело в нужном
тонусе.  Согласно методике ее
тренировок, основной упор де-
лается не на силовую часть
упражнений, а на развитие важ-
ных для женщины мышц. При
этом надо следить за собствен-
ным дыханием, чтобы оно соот-
ветствовало ритму занятий,
было по мере возможности ров-
ным. Мути также считает, что
йога — один их эффективных
способов сохранения фигуры и
борьбы с лишним весом.

Как истинная итальянка, Ор-
нелла обожает макароны. Хотя
к питанию она относится при-
дирчиво: исключает из рациона
мясо, предпочитая ему  овощи,
фрукты и морепродукты. По
признанию звездной актрисы,
иногда на званых вечеринках
она не может отказать себе в
жирной и калорийной пище. Од-
нако затем Орнелла устраивает
себе разгрузочную неделю, воз-
вращаясь к привычной жизни.
Правда, случается, что актриса
готовит себе отличную пиццу.

По словам Орнеллы, она
часто и довольно много пьет
воды. Это благотворно сказыва-
ется на волосах и коже лица, ко-
торое до сих поражает мужчин
своей чистотой и свежестью. К
тому же она редко пользуется
косметикой, выбирая всегда
нежные цвета, не скрадываю-
щие ее индивидуальность. И
Орнелла считает, что к возрасту
надо относиться философски,
не делать трагедии из-за каждой
морщинки на лице и не впадать
в уныние.

Фуад Мамедов-Пашабейли, 
Венера Ерофеева
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Орнелла Мути: потрясающая красота и блистательный талант

Анна Монти в фильме «Любить вино», 2018 год

Франческа Чимароза в фильме «Самая красивая жена». 
Первая роль в кино, 1970 год

Лиза Сильвестри в фильме «Укрощение строптивого», 1980 год
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«ККиноРепортер» вспоминает
культовый фильм с Валентином
Гафтом, Светланой Немоляевой
и Лией Ахеджаковой и жругими
замечательными актерами

Сатирические комедии часто устаре-
вают. Меняются шутки: одни уже кажутся
глупыми, другие — оскорбительными.
Фильмы Эльдара Рязанова со временем
лишь приобретают новый смысл. И пер-
сонажи его «Гаража» спустя 40 лет после
выхода на экраны выглядят предельно
современными — как будто собрание га-
ражного кооператива в НИИ охраны жи-
вотных от окружающей среды
состоялось только что.

Когда-то Никита Сергеевич Хрущев по-
обещал, что к 1980 году в СССР будет
создана материальная база коммунизма.
И вот она — гаражи!

«Гараж» — трагикомедия о людях, ко-
торые хуже животных. Члены гаражного
кооператива устраивают собрание,
чтобы быстренько решить, чьи постройки
пойдут под снос. Председатель Сидорин
и его зам Аникеева уже все придумали и
вычеркнули самых безропотных из
списка пайщиков. Зато раздали гаражи
нужным людям, но внезапно безропот-
ные устраивают бунт.

А началось все с того, что Рязанову
пришлось поучаствовать в настоящем
заседании гаражного кооператива. Он
ужаснулся, увидев, что люди готовы идти
по трупам, как только речь заходит об их
собственности, а другие становятся рав-

нодушным болотом, как только пони-
мают, что лично им ничего не грозит. На
реальном собрании он не выступил в за-
щиту тех, кого лишили гаражей.   Но снял
фильм, в котором попытался загладить
свою вину. Безвольный тихий профессор
Смирновский (Леонид Марков) — альтер
эго Эльдара Александровича, и не зря в
конце фильма именно он предлагает тя-
нуть жребий — так, по совести, должен
был поступить режиссер на том собра-
нии. 

У Рязанова и его бессменного со-
автора, сценариста Эмиля Брагинского,
получился комедийный ответ великому
фильму Сидни Люмета «12 разгневан-
ных мужчин» — классической драме о

том, что если несколько людей запереть
вместе, они вынуждены будут услышать
друг друга. Рязанов и Брагинский сде-
лали то, что у них получалось лучше
всего: добавили в комедию высокой
драмы и создали своеобразный совет-
ский Ноев ковчег, где представлены все
типы интеллигенции: академик, музы-
кант, технари, археолог, филолог, врач.
Место действия добавляло фантасмаго-
ричности — везде стояли какие-то
чучела, а посреди зала по проволоке ез-
дила туда-сюда лязгающая рыбина.

Сама организация, спасающая живот-
ных от окружающей среды, — абсолютно
абсурдна. Мир животных, пусть и состоя-
щий в основном из чучел, выглядел го-
раздо привлекательнее, чем мир людей.

Слабые мужики в фильме мечтали лишь
поскорее сбежать домой, а сильные жен-
щины на себе вывозили и собрание, и
рынок, и справедливость.

Сценарий был специально написан
под Лию Ахеджакову. Рязанов как-то при-
знался, что если бы актриса не смогла
сниматься, фильма, скорее всего, не
было. Ее героиня, Елена Малаева, по
выражению режиссера, обладает «ба-
циллой совести». Малаева — люметов-
ский «присяжный номер 8» — человек,
заставляющий остальных если не оду-
маться, то хотя бы задуматься.   Но и все
без исключения пайщики — личности.
«Галантерейный» Сидорин, ветеринар,
хитрый лис (в этой роли не смог сняться

Александр Ширвиндт, но Валентин Гафт
идеально попал в типаж). Более того,на
эту роль было несколько кандидатов, но
Геннадий Хазанов сразу отказался от
роли, Анатолий Кузнецов успел подпи-
сать договор с другим режиссёром, а
Олега Басилашвили не отпустили из ле-
нинградского БДТ.  Кстати, именно на
этой съёмочной площадке Гафт познако-
мился со своей будущей женой Ольгой
Остроумовой. Железная Аникеева,
серый кардинал (Ия Саввина не любила
эту свою роль). Осипший молчун Хвостов
(Андрей Мягков с удовольствием расска-
зывал, что в «Служебном романе» он не-
уважительно высказался о стихах
Рязанова, и за это режиссер в «Гараже»

вообще лишил его голоса). Приспособле-
нец Карпухин (Вячеслав Невинный). Ме-
ханик Фетисов, который «за машину
родину продал» (Георгий Бурков). 

Сын товарища Милосердова (Игорь
Костолевский), флиртующий с дочерью
академика Смирновского (Ольга Остро-
умова). Холеная Кушакова, директор
рынка и взяточница (Анастасия Возне-
сенская). Жених, пропустивший из-за со-
брания первую брачную ночь (Борислав
Брондуков).   И конечно, блаженная жена
Гуськова (Светлана Немоляева), которая
в кульминационный момент фильма то
ли сходит с ума, то ли издевается над со-
бравшимися, обращаясь ко всем как к
своим детям и мужу.

«Артист — это самый хрупкий, неж-
ный, тонкий инструмент режиссера.
Только взаимопонимание, забота, пол-
ное доверие», — писал Рязанов о своей
работе над «Гаражом».   Он собрал уди-
вительный актерский ансамбль, на целых
полтора месяца забрав актеров из теат-
ров. Фильм был снят за 24 дня, в хроно-
логическом порядке. Съемка велась
тремя камерами, при этом актеры не
знали, какая камера кого снимает, кто
будет крупным планом, кто — общим.

«Поэтому весь клубок человеческих
тел и страстей кипел как в жизни, — объ-
яснял Рязанов, признавая, что стре-
мился не допустить театральности, а
наоборот — добивался предельной доку-
ментальности. — Каждый кадр фильма
был нами как бы не организован специ-
ально, а выхвачен из общего потока со-
бытий». При этом все снимали и на
видео, чтобы актеры могли сразу посмот-
реть, как сыграли сцену, и поправить все
что нужно в следующем дубле. 

Сценаристы думали, что «Гараж» дол-
жен кончиться в тот момент, когда пай-
щики приступают к жеребьевке: авторам
казалось, что неважно, кто вытащит не-
счастливый жребий. Но в конце съемок
стало очевидно, что нужна финальная
точка. Кто-то должен был пострадать.
Положительных персонажей авторы на-
казывать не хотели, а наказать кого-то из
отрицательных было бы слишком прими-
тивно. Поэтому решили отдать черную
метку начальнику отдела насекомых, ко-
торый просто проспал весь фильм. Его
сыграл сам Эльдар Рязанов. Это силь-
ный финал: герои, даже самые унижен-
ные и оскорбленные, нашли кого-то, кто
слабее их, того, кто заведомо проиграл.
Но проиграл по собственной вине — са-
моустранившись.

На премьере в Доме кино в далеких
1980-х публика шепталась: «Это слиш-
ком смело». «Гараж» рассказывал исто-
рию нравов, и она была страшна.
Картина показала общество перестра-
ховщиков — тех, кто из трусости готов
стать подлецом. В «Гараже» цвел блат,
без которого в то время невозможно
было нормально жить, и советское гу-
стое, колом стоящее сексуальное напря-
жение, не находящее выхода на экране.
Поразительна сцена, в которой директор
рынка Кушакова задирает юбку, перечис-
ляя названия частей туши: «Это — огу-
зок…»

Никто не верил, что фильм выпустят
на экраны. Вячеслав Тихонов, прочитав
сценарий, отказался сниматься: «Все
равно его не разрешат». На роль дирек-
тора рынка Кушаковой режиссёр хотел
взять Аллу Демидову, но ей не понрави

лась хамоватая героиня. В результате
эту роль сыграла Анастасия Вознесен-
ская — жена Андрея Мягкова.

Уже готовую картину начальство тре-
бовало переозвучить (знаменитое «За-
конным путем идти можно, дойти
трудно» изначально звучало как «Закон-
ным путем идти можно, дойти нельзя»).
Кроме того, предписывалось убрать из
фильма историю о визитке академика в
пакетах с картошкой. Рязанов для виду
согласился: предложил, чтобы научные
работники сортировали на овощебазе не
картошку, а ананасы. Цензура отступила
перед абсурдом. Но, конечно, фильм не
вышел бы на экраны, если бы не счаст-
ливое совпадение.   На очередном Пле-
нуме КПСС Леонид Ильич Брежнев
призвал остро критиковать отдельные
недостатки. А тут как раз и «Гараж» по-
доспел.

Прокат прошел не по всей стране. В
Москве на всякий случай афиши «Га-
ража» были убраны с пути следования
правительственного кортежа. В Киеве,
Астрахани и Иванове фильм просто от-
казывались выпускать на экраны. Персо-
наж Невинного был так похож на
руководителя Ивановской области, что
там ленту выпустили только в середине
1980-х, когда большого начальника пере-
вели в Москву.

Сам Рязанов пересмотрел «Гараж» в
середине 1990-х, когда казалось, что все
поддерживают идеалистку Малаеву —
готовы идти на баррикады ради справед-
ливости. Но страна изменилась, а люди

нет, и режиссер с огорчением понял, что
фильм не устарел.

И сегодня мгновенно узнается и пока-
зуха, и любовь к блату, и животное жела-
ние утопить другого, но выплыть самому.
На киносайтах «Гараж» обсуждают до
сих пор, как будто он вышел в прокат не-
делю назад. Кто-то считает, что в фильме
показано противостояние бездарей и на-
стоящих интеллигентов, кто-то — что это
фильм о том, как интеллигенция превра-
тилась в мещан и убила светлую идею
социализма. 

И даже те, кто уже не застал Совет-
ский Союз, относятся к героям фильма
как к живым людям, подозревают их в ис-
пользовании хитрых схем и размышляют,
что же будет утром, когда все выгнанные
из кооператива блатные нанесут ответ-
ный удар. Не зря же директриса рынка
грозит, что добьется сноса всех гаражей,
«и по этому месту будут мчаться авто-
бусы и троллейбусы».

Секрет долголетия «Гаража» в том,
что он рассказывает, как устроены люди.
Причем в любом уголке земного шара. А
человечество меняется куда медленнее,
чем кажется. Все как и в древности: кто-
то кричит о справедливости, кто-то пыта-
ется ее добиться, кто-то хочет оставаться
над схваткой, не ввязываться в споры.
Вот они и спят безмятежно в обнимку с
чучелом бегемота, пока их не окружат
остальные, злорадно приговаривая: «Тя-
ните жребий, счастливый вы наш».

Ксения Рождественская
На фото: кадры из к/ф “Гараж”

НАШЕ КИНО

Ия Савина и Валентин Гафт

Происхождение человеческих видов
40 лет сатире Эльдара Рязанова «Гараж»

Лия Ахеджакова и Светлана Немоляева
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Исполнилось 80 лет со дня
рождения прекрасного писа-
теля-сатирика и драматурга –
Григория Горина.

Григорий Израилевич Горин (Оф-
штейн) родился 12 марта 1940 года в
Москве в семье офицера и врача. (
Кстати, Гриша Офштейн офици-
ально стал Григорием Гориным в
1963 году, взяв писательский псевдо-
ним, уверяя всех, что это аббревиа-
тура — «Гриша Офштейн решил
изменить национальность»). По сто-
пам мамы, Фриды Григорьевны, по-
лучил медицинское образование,
несколько лет проработал врачом
"скорой помощи" – и посвятил самой
гуманной профессии в мире одну из
своих фирменных шуток. По мнению
Горина, советский врач был и оста-
ётся самым уникальным специали-
стом в мире, ибо только он умеет
лечить, не имея лекарств, опериро-
вать без инструментов, протезиро-
вать без материалов. Говорят,
кстати, что Горин был прекрасным
доктором. Но писательство коварно
– не оставляет выбора тем, кто пыта-
ется совместить его с другими заня-
тиями. Литература "поглотила"
доктора Григория Горина. Как
раньше поглотила его великих кол-
лег – докторов Михаила Булгакова и
Антона Чехова. Кстати, оба тоже про-
славились как сатирики. Не иначе,
неромантичное медицинское образо-
вание сказывалось…

Как у многих советских юмори-
стов, публичная карьера Григория
Горина началась со студенческого

"Клуба весёлых и находчивых". Но те
скетчи были далеко не самыми пер-
выми творческими опытами моло-
дого человека. Он умудрился
вышутить собственное рождение.
Когда младенец Гриша появился на
свет, по радио как раз передавали
правительственное сообщение об
окончании советско-финской войны.
Это известие вызвало огромную ра-
дость в роддоме. Медперсонал лико-
вал, даже некоторые роженицы,
отвлекшись от болей, аплодировали,
смеялись. "То странное чувство,
когда ты орешь, а вокруг все
смеются, вошло в подсознание и в
какой-то мере определило мою
судьбу", - утверждал Горин так серь-
езно, словно помнил факт своего
рождения.  . 

Стихи сочинять Гриша стал еще
дошкольником. Но затрагивал совер-
шенно не детские темы. "Вдохнов-
ляла" его политическая обстановка,
о которой постоянно твердила ра-
диоточка. Забегая вперед, скажем,
что это свойство – творчески реаги-
ровать на политику – Григорий Горин
сохранил до седых волос. Но в дет-
стве он искренне верил всему, что
звучало по радио, и довольно тех-
нично для столь юного возраста от-
кликался, допустим, на холодную
войну. Уже в семь лет Гриша начал
сочинять стишки о политике, упоми-
ная де Голля, Чан Кайши, Ли Сын-
мана. Эти имена юный «поэт» часто
слышал по радио, ничего более не
зная об их носителях.

"Воротилы Уолл-стрита,
Ваша карта будет бита!
Мы, народы всей земли,

Приговор вам свой произнесли!.."

Ничего удивительного, что Гри-
шины стихи попали в газеты. И ему
исключительно повезло: их заметил
не кто иной, как Самуил Яковлевич
Маршак. Мэтр детской поэзии похва-
лил Гришу: сказал, что он порази-

тельно улавливает все штампы
нашей пропаганды. Прозвучало дву-
смысленно. Еще более хитро Мар-
шак напутствовал юного поэта: "Если
поумнеет, то станет сатириком. Впро-
чем, если станет сатириком, то, зна-
чит, поумнеет не до конца".

Маршак знал толк в сатире. Не все
в курсе, но в годы Гражданской
войны Самуил Яковлевич проживал
на Украине и писал в белогвардей-
ские газеты стихи и фельетоны про-
тив "красных". Под псевдонимом. А
потом всю жизнь искупал тот грех
верным служением делу партии и
правительства.

"Ценила" сатиру Горина и публика.
Восьмиклассник Гриша на каком-то
школьном вечере исполнил сатири-
ческие куплеты о хулиганах. Побил
их, так сказать, метким словом.
После того вечера его побили на
улице уже не фигурально, а бук-
вально. По преданию, юный автор
был не огорчен, а счастлив такой ре-
акцией объектов своего остросло-
вия.

Григорий Горин был одним из "ше-
стидесятников". Именно в тот отте-
пельный период расцвел его
саркастический дар. Горин много
публиковался: фельетоны, юмо-
рески, скетчи, жанровые сценки…
Какое-то время он заведовал отде-
лом юмора журнала "Юность", в ко-
тором вёл популярную рубрику от
имени Галки Галкиной. Также его
тексты печатались в отделе юмора
"Клуб 12 стульев" "Литературной га-
зеты". В 1966 году вышел сборник
юмористических рассказов "Четверо
под одной обложкой", составленный
из произведений Аркадия Арканова,
Григория Горина, Феликса Камова и

Эдуарда Успенского. Это был
триумф в печати. Современники за-
видовали. Не раз Горин слышал, что
его считают "везунчиком" – мол, все,
что он ни напишет, идет в печать или
на сцену.     

В начале 70-х Горин был принят в
Союз писателей. И неслучайно, ведь
к тому времени он издал несколько
сборников рассказов — врачебная
практика не прошла даром.  Григо-
рий Израилевич, цитируя Чехова, го-
ворил, что медицина — его жена, а
литература — любовница. Позднее в
его жизни появились театр и кино, ко-
торые завладели им «полностью, не
оставляя времени ни на рассказы, ни
на то, чтобы лечить других, ни на то,
чтобы лечиться самому».

Скажем, написанный в со-
авторстве с Аркадием Аркановым
"Банкет" был впервые инсценирован
в 1968 году. Этот дуэт врачей-писате-
лей, выпускников Первого медицин-
ского института имени Сеченова,
создал довольно много иронических
пьес: "Маленькие комедии большого
дома", "Тореадор", "Соло для дуэта".
Все они были поставлены в 1970-е
годы в Московском театре Сатиры и
других хороших театрах. И вместе с
Аркановым же Горин написал трога-
тельный текст "Оранжевой песни".
Композитор Константин Певзнер по-
ложил слова на музыку, песенка
"Оранжевое небо, оранжевое море,
оранжевое солнце, оранжевый верб-
люд" стала звездным хитом шести-
летней грузинской исполнительницы
Ирмы Сохадзе – и гимном всех со-
ветских детей.

Очень полюбились театральным
деятелям два героя Горина – барон
Мюнхгаузен и Тиль Уленшпигель.
"Тиль" по мотивам романа Шарля де
Костера был впервые в 1974 году
сыгран в театре "Ленком" в поста-
новке Марка Захарова. С тех пор
пьесу несколько раз повторяли на
других подмостках. А о пьесе
"Самый правдивый" про барона-фан-

тазёра и говорить нечего – все знают
замечательный фильм на ее основе
"Тот самый Мюнхгаузен", снятый в
1979 году Марком Захаровым с вели-
колепным Олегом Янковским в глав-
ной роли. Захаров был "горинским"
режиссером, или Горин был "заха-
ровским" драматургом – плодом их
сотрудничества стал другой извест-
ный философский фильм: "Дом, ко-
торый построил Свифт" 1982 года.

Как драматург Горин приближался
к поэтике пьес абсурда – но не пере-

ходил черту, превращающую сочине-
ние в полную абстрактность. В
советском официальном искусстве
абсурд не приветствовался. Но, ду-
мается, не это останавливало Го-
рина. Скорее, он понимал, что
чистый абсурд не до всех дойдет, а
он разговаривал своей сатирой со
множеством людей. Очень известны
две "перестроечные" пьесы Горина:
ядовитая "Кот домашний средней пу-
шистости" (написанная вместе с Вла-
димиром Войновичем), легшая в
основу фильма "Шапка" Константина
Воинова, и ее полная противополож-
ность – трагикомическая "Поминаль-
ная молитва" по мотивам рассказов
Шолом-Алейхема о Тевье-молоч-
нике. В 1993 году она была постав-
лена в театре "Ленком". В роли Тевье
до самой своей смерти блистал Ев-
гений Леонов (хотя были назначены
и другие исполнители, например,
Владимир Стеклов). А после его
ухода спектакль сняли с репертуара.

В 1970-1980-х годах "везение" Го-
рина дополнилось триумфом на те-
левидении. Григорий Горин
регулярно принимал участие в пере-
дачах "Вокруг смеха". В начале 1990-
х он состоял в жюри Высшей лиги
КВН. Позднее был автором и посто-
янным участником передачи "Белый
попугай", а после смерти Юрия Нику-
лина некоторое время вёл её.

Позже Александр Ширвиндт ска-
зал о Горине, что очень много его та-
ланта было "растащено на
капустники". Какие-то пьесы он писал
по просьбе друзей и специально "под
них". Так, пьеса "Кот домашний сред-
ней пушистости" предназначалась
для Игоря Кваши и Валентина Гафта,
"Феномены" – для Андрея Миронова,
"Счастливцев-Несчастливцев", по-
ставленная в 1997 году в театре Са-
тиры – для Михаила Державина, к
его 60-летию. А за несколько часов
до смерти Горин закончил работу
над пьесой "Шут Балакирев, или при-
дворная комедия". Годом позже Марк

Захаров поставил ее в "Ленкоме", а
еще через год пьеса превратилась в
телеспектакль.

За юмористической "оберткой"
часто скрываются очень серьезные
вопросы – исторической правды, ис-
торической памяти, отношений
людей, которые не бывают равными,
справедливыми, достойными. Но в
смешной форме все это подается
легче. Те, кто умеют писать смешно,
часто выглядят шутами – не хуже Ба-
лакирева, который был реальным ис-

торическим лицом, к слову,
дворянского происхождения. Подоб-
ное впечатление сложилось и о Гри-
гории Горине. А ведь он был не
просто умным и серьезным – необы-
чайно мудрым и тонким человеком.
По воспоминаниям Александра Шир-
виндта, друзья звали Григория Го-
рина "ребе", мудрец, и всегда шли к
нему за советом, даже те, кто был
младше него. И его мудрое слово
часто помогало, выручало в затруд-
нительных ситуациях. Но юмор ока-
зался превыше всего. Что ж, "голова
предмет тёмный и исследованию не
подлежит" – как говорил доктор в не-
забываемой "Формуле любви". И
формулу любви драматургу вывести
не удалось. Это волшебство, такое
же, как и творчество.

Писатель очень переживал, что
его произведения публика восприни-
мает лишь с юмористической сто-
роны, когда как все работы Горина
наполнены глубоким философским
смыслом. Его не сразу можно заме-
тить за пеленой сатиры. Однако
именно благодаря этому творчество
писателя актуально по сей день. 

Григорий Горин устами персона-
жей пьесы "Самый правдивый" и
фильма "Тот самый Мюнхгаузен" "об-
судил" феномен юмора: — Говорят,
юмор жизнь продлевает... — Это тем,
кто смеется, жизнь продлевает, а
тем, кто острит — укорачивает.

К сожалению, с самим автором
произошло именно так. На рубеже
двух веков и двух тысячелетий Гри-
горий Горин скоропостижно скон-
чался от инфаркта 15 июня 2000
года, двадцать лет назад. Ему было
шестьдесят лет. Приближающийся
Миллениум Григорий Израилевич ре-
шительно собирался встретить «по
мере сил весело и радостно». Через
два года после смерти Горина удо-
стоили Государственной премии Рос-
сийской Федерации.

Елена Сафронова,
Маргарита Синюк

"Говорят, юмор жизнь продлевает"
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Экс-первая ракетка мира от-
метил свое 40-летие. Марат
Сафин - о Данииле Медведеве и
Марии Шараповой, Федоре Смо-
лове и Снуп Доге, а также о своей
нелюбви к спорту.

- 2019 год стал прорывным для россий-
ского мужского тенниса. Сохранит ли
Россия свои позиции и в 2020 году? –
начинаем разговор с Сафиным.
- Медведев, Хачанов, Рублев взрослеют и
становятся опытнее. Рисунок карьеры
уже есть, процесс подготовки стабилизи-
ровался, бегать и искать чего-то нового, в
плане тренировок или наставника им пока
не надо. Все они уже давно тренируются
заграницей: кто в Барселоне, кто во Фран-
ции… У всех процесс налажен. Ведь
самое сложное в этом возрасте, это
найти, где тренироваться. Потому что, как
правило, это метания. Родители, агенты,
менеджеры начинают таскать ребенка кто
туда, кто сюда, и очень часто, просто едут
в распиаренные академии. И многих по-
тенциально талантливых теннисистов мы
поэтому и потеряли по дороге… Такие
места открывают, прежде всего, для того,
чтобы зарабатывать деньги. Никто там не
заинтересован вырастить из твоего ре-
бенка звезду тенниса.

А у этих ребят все сложилось удачно.
Они сразу стали тренироваться в пра-
вильных теннисных местах.
- Почему мы так долго ждали новое
теннисное поколение? 
- Как правило, это проблема перехода.
Потому что до 12-13 лет еще можно тре-
нироваться в России, а потом, если ты хо-
чешь стать профессионалом, надо
уезжать. Здесь просто нет возможностей
для этого. Все кого мы знаем сейчас,
уехали еще в те времена: Кузнецова в Ис-
пании тренировалась, я в Испании, Анд-
реев тоже, Коля Давыденко – Германия,
Мыскина – Германия, Мария Шарапова –
Америка. Все, кто чего-то добился – они
уезжали. Кроме, наверное, Миши Южного.
Но он все равно здесь редко появлялся. А
как иначе? Все значимые турниры – в Ев-
ропе. Именно там самый высокий уровень
челенджеров. А наши раньше постоянно
ездили по Индиям, Узбекистанам… По-
нятно, что там самый низкий уровень тур-
ниров, и ты набираешь большое
количество очков, но потом тебе все
равно ехать в Европу, без нее никак не
обойтись.
- А насколько важно найти своего тре-
нера?
- Если ты адекватный человек, жизнь по-
степенно приведет тебя к нему. Самое
главное, не метаться. Но тут еще часто
начинают влезать родители, они, якобы,
понимают лучше, чем остальные. И, даже
если ты нашел нормального тренера, род-
ственники могут все дело испортить, по-
тому как по их критериям он может быть
недостаточно для тебя хорош.
- У вас как было с родителями?
- У меня никак не было. Родители просто
отправили меня в 13 лет в Испанию и все.
Кроме того, им сразу спонсоры сказали,
чтобы в процесс подготовки они не пыта-
лись вмешиваться.

«ШАРАПОВА ОЧЕНЬ ПОХОЖА 
НА КУРНИКОВУ»

- Как прокомментируете ситуацию в
российском женском теннисе?
- Думаю, там тоже все будет хорошо. Это
всегда волнами. Сейчас мужской теннис
на подъеме, потом девчонки нас удивят.

- Шарапова объявила о завершении
карьеры.
- У нее уже не было той мотивации, и го-
лова не о теннисе думала. Да, она про-
должала выходить на корт, но, возможно,
только потому, что не могла понять, что
делать дальше, куда идти. Таких много,
кстати.
- С Анной Курниковой общаетесь сей-
час?
- Нет, давно не общался. Но она молодец.
Благодаря именно ей все девчонки в
нашей стране заиграли, она была перво-
проходцем. Потом уже были Мыскина, Де-
ментьева и все остальные. Кстати,
Шарапова очень похожа на Курникову. Тот
же стиль. Аня стала еще и первой, кто
начал зарабатывать в теннисе большие
деньги на рекламе. До сих пор, никто из
наших теннисистов не может этим похва-
статься. Маша Шарапова не в счет, она
попала в рекламу только потому, что жила
в Америке. А российский рынок по-преж-
нему большим брендам неинтересен, он
маленький и денег здесь тоже нет. В рос-
сийском спорте мало спонсируют профес-
сионалов, это единичные случаи.
- Футбол, все-таки поддерживают.
«Тинькофф банк» дал 375 миллионов
на Российскую премьер-лигу.
- 375 миллионов чего? Долларов?
- Рублей. Или 5,5 миллиона евро.
- Для спонсорского пакета это какая-то
очень скромненькая сумма. Вот поэтому
многое у нас сейчас в спорте смешновато
выглядит.

«МЕДВЕДЕВ МОЖЕТ СТАТЬ
ПЕРВЫМ В РЕЙТИНГЕ»

- Даниил Медведев, на ваш взгляд, не-
ожиданно так громко заявил о себе?
- С одной стороны, неожиданно. С другой,
Данила очень грамотно играет, хорошо чи-
тает игру, чувствует ее и сегодняшний уро-
вень не предел для него. Немножко опыта
и он может стать первым в рейтинге…
Через какое-то время. Талантливый па-
рень.
- Евгений Кафельников, считает, что
ему не удастся удержать сегодняшние
позиции.
- Тут важно каждый год апгрейдить себя.
Иначе, все быстро начнут читать твою
игру. Если Даниил будет и дальше также
работать над собой и тюнинговать себя,
то все будет нормально. Конечно, если он
вдруг продолжит играть в прошлогодний
теннис… Но, лично мое мнение, что Мед-
ведев будет и дальше эволюционировать.
- А что скажете про его характер, про
стычки с болельщиками?
- Каждый имеет право на свой характер.
Что касается ситуации с болельщиками,
то кто-то считает что произошло что-то из
ряда вон выходящее, кто-то не видит ни-
какой проблемы. Я лично считаю, что
ничего особенного не произошло. Самое
главное, что это не мешает ему хорошо
играть в теннис. А там он дальше, думаю,

сам разберется как вести себя с болель-
щиками. Вообще, у нас всегда советчиков
полно, как надо себя вести, как не надо -
Страна Советов.
- Вы ведь тоже отличались вспыльчи-
востью: 300 сломанных ракеток о мно-
гом говорят. Сейчас, оглядываясь
назад, можете сказать, что характер
как-то мешал на корте?
- Ты не всегда можешь контролировать
свои эмоции, особенно, когда ты молодой.
Но, иногда, выплеск эмоций просто не-
обходим. Если от них не избавиться, ты
просто не сможешь играть. Мы все живые
люди и реагируем на те или иные вещи
по-своему.

«НИЧЕГО БЕЗ УДОВОЛЬСТВИЯ
ДЕЛАТЬ БОЛЬШЕ НЕ ХОЧУ»

- Тренером не хочется стать?
- Пока такое желание не посещало. Меня
все в моей жизни устраивает, сейчас есть,
чем заниматься и мне этого достаточно. А
в теннис еще не тянет. Да, я согласился
быть капитаном сборной, чтобы помочь
ребятам, где смогу. Но жизнь одна и хо-
чется попробовать себя и в других сфе-
рах. Ничего без удовольствия я делать
больше не хочу.
- Комментировали финал US Open на
Первом канале вы явно с удоволь-
ствием.
- Все это спонтанно получилось. Мне по-
звонили часов за пять до начала матча:
«А можешь подъехать? У нас никого нет».
Я подумал, почему бы и нет, заодно
финал посмотрю. Вот и подъехал. Какой-
то серьезности момента не было: ты при-
езжаешь в телецентр, перед тобой стоят

два телевизора и наушники, ну и все, ра-
ботаешь.
- Думаю, многим теперь хочется еще
раз посмотреть теннис с вашими ком-
ментариями.
- Если кому-то захочется, пусть, пересмат-
ривают эфир. А так, к этому надо гото-
виться, этим надо заниматься, понимать,
как это работает. Так что, пока, хватило
одного раза. Но для опыта было инте-
ресно.
- Зачастую теннис скучно комменти-
руют. Не хватает такого человека, кото-
рый бы простым языком,
рассказывал, что происходит на корте.
- Если честно, у нас зритель привык уже к
тому, как комментируют теннис. Так сло-
жилось. И думаю, не только у нас. В Ев-
ропе то же самое. Только в Америке
сейчас начинают менять подход. Напри-
мер, НХЛ приглашают комментировать
Снуп Дога. А у нас не знаю, насколько это
приживется. Там они пытаются раскачать
публику. Как вариант, может нам стоит
пригласить комментировать какой-то
матч, например ребят из Comedy Club,
они нормально соберут аудиторию и
народ с удовольствием их послушает. В
общем, если есть возможность, надо экс-
периментировать. Но у нас любят другой
подход: «ничего не трогать, чтобы не сде-
лать хуже». А потом сами же и удив-
ляются, что так скучно все. Поэтому все
больше и больше людей уходят в
YouTube. Телевизор теряет аудиторию.
Хотя, интернет не везде есть.

«СПОРТ НЕ ЛЮБЛЮ»
- Насколько пристально следите сей-
час за теннисом?
- Почти не слежу. Когда прилетел на Aus-
tralian Open, понял, что половины спорт-
сменов просто не знаю. Думаю, вы, если
поиграете 25 лет в теннис, вам тоже надо-
ест. Оно ж приедается. Представляете, 25
лет заниматься одним и тем же!
- А за каким спортом ты следите?
- Вообще ни за каким. Не люблю спорт. Не
смотрю ни хоккей, ни футбол. Хотя, нет,
футбол могу иногда посмотреть.
- Неужели не следили за чемпионатом
мира в России?
- Не ходил ни на один матч. Не захваты-
вает меня это все.
- Но вы же долго жили в Испании, в
очень футбольной стране, неужели ни-
куда не ходили?
- Может, конечно, пересмотрел футбола в
Испании. И потом, не хочу обидеть футбо-
листов, но уровень испанского футбола и
нашего - слегка огромная разница. Даже
по скоростям это видно.
- В Испании за кого болели?
- Да, в целом, за испанский футбол. Я
сначала жил в Валенсии, поэтому болел
за местный клуб. Потом, когда Карпин и
Мостовой играли в «Сельте», то, соответ-
ственно, за эту команду. Да, кстати,
раньше наши футболисты были востребо-
ваны в Европе: Шалимов, Колыванов, Си      

мутенков, Юран. Человек 20 играли в Ев-
ропе. А сейчас российские футболисты не
нужны там даже близко. Вот, Смолов по-
ехал в «Сельту», молодец, это вызов, ко-
нечно. Хочу пожелать ему удачи. Сейчас
там будут на него пристально смотреть,
что он представляет собой в реальности.
Не в нашей реальности, в которой пешком
все ходят, а в европейской футбольной
реальности.
- Есть ощущение, что чтобы он ни по-
казал испанцам, у нас все равно най-
дут к чему придраться.
- Если он будет забивать, как забил
«Реалу», никто придираться не будет. А на
диванные войска можно не обращать вни-
мания.

«КТО-НИБУДЬ ОБЪЯСНИТ,
ЧТО ТАКОЕ «ПАТРИОТИЗМ»?

- Спорт вы не любите, но серфингом
занимаетесь.
- Во-первых, это не соревнования. Во-вто-
рых, серфинг для меня – это больше как
медитация. Правда, я совсем-совсем на-
чинающий, на доску встал только два года
назад. Мне просто нравится сам процесс.
- Свою большую волну уже ищете?
- Я жить хочу.
- В одном из интервью вы сказали, что
хотели бы отобрать у хоккея звание
главного русского спорта.
- Я знаю многих хоккеистов и болею за
них. Но, давайте сравним, сколько стран
мира играют в теннис и сколько в хоккей.

В любой стране считается престижным
иметь у себя как можно больше теннис-
ных кортов, почему бы и нам не двигаться
в эту сторону? В 90-х и начале 2000-х у
нас началась работа в этом направлении,
но потом был долгий провал в теннисе.
Теперь появились молодые и талантли-
вые ребята и можно вернуться к этому во-
просу.
- Завершив карьеру теннисиста, вы на-
чали карьеру политика. Вспоминаете
это время?
- Для меня это был хороший опыт. Много
узнал, многому научился, но, к сожале-
нию, пришлось уйти, по личным причи-
нам. А так, я бы остался.
- Если сейчас предложат что-то инте-
ресное в этом направлении?
- На что-то интересное я всегда с удоволь-
ствием соглашаюсь. Да, сейчас мне нра-
вится путешествовать. Я не мыслю свою
жизнь без выездов в Европу. Я все-таки
прожил там 17 лет. Для меня это второй
дом. Но для предложений я открыт.
- А как же чувство патриотизма?
- Кто-нибудь объяснит мне все-таки, что
это слово означает? Кого ни спрошу, у
всех разные версии и оттенки. Всегда за-
висит от контекста. Да, я люблю свою
страну, но что такое «патриотизм»?
- Через несколько месяцев Олимпиада.
Некоторые из наших спортсменов
хотят отказаться от поездки, если им
придется выступать под нейтральным
флагом. Как вы относитесь к такому ре-
шению?
- Жизнь спортсмена ограничена всего не-
сколькими Олимпийскими играми. Почему
из-за ситуации, где кто-то с кем-то о чем-
то не договорился должен страдать спорт-
смен?! Зачем жертвовать собой, из-за
чьих-то ролевых политических игр?! Да,
это индивидуальное решение каждого
спортсмена. Но, если бы у меня была
такая возможность, я бы от нее не отка-
зался. Под любым знаменем поехал бы
на Олимпиаду. Так как все, кто любит
спорт, знают, из какой я страны.
- Переживали когда-нибудь, что нет
олимпийских медалей?
- Ни разу. Меня всегда больше интересо-
вали «Большие шлемы».
- В этом году 10 лет с тех пор как вы за-
вершили карьеру. Сильно изменились
за это время?
- Я уходил из спорта, когда мне было 29,
сейчас мне 40. Думаю, да, слегка изме-
нился.
- Довольны этими изменениями?
- Ну да. Меняется мировоззрение, ценно-
сти. Все меньше ненужных мыслей в го-
лове. В 40 лет, я считаю, жизнь только
начинается. Ошибок уже к этому моменту
сделано достаточно, теперь можно делать
их меньше и жить в удовольствие. И ни-
куда не торопиться.

Ключникова Анастасия, 
Фото: sovsport.ru

«В российском в спорте многое выглядит смешновато»
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ЛИЧНОЕ ДЕЛО
Марат  САФИН

Родился  27  января  1980
года .  Российский  тенни-
сист,  бывшая  первая  ра-
кетка  мира  в  одиночном
разряде.Победитель двух
турниров  Большого
шлема в  одиночном раз-
ряде (US Open-2000,  Aus-
t ra l i an  Open-2005) ,
двукратный  обл адатель
Кубка  Дэвиса  (2002 ,
2006)  в  составе  сборной
России ,  победитель  17
турниров АТР (из  них 15 –
в  одиночном разряде) .
Член  Международного
зал а  теннисной  сл авы с
2016 года .
Депутат  Государственной
думы V I  и  V I I  созывов
(2011-2017) ,  кавалер  ор-
дена Почета .
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НАШИ КУМИРЫ

«Не раскисать!»: правила жизни Сергея Юрского
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После выхода картины «Гарде-
марины, вперед!» артистку ожи-
дало большое будущее в сфере
кино. Однако Татьяна Лютаева
уехала на родину мужа в Виль-
нюс и посвятила себя местному
театру, а снималась редко. Как
ни странно, крах личной жизни
вернул звезде карьеру. 

Действительно, в 1987 году после
роли Анастасии Ягужинской Татьяну Лю-
таеву назвали одной из самых красивых
актрис советского кино. К успеху артистка
отнеслась сдержанно, а вскоре разоча-
ровала многих режиссеров стремитель-
ным переездом в Литву. Лютаева
сменила место жительства, желая быть
рядом с мужем, Олегасом Дитковскисом.
Она родила дочь, нашла работу в мест-

ном драмтеатре и почти забыла о съем-
ках.

Активная деятельность Татьяны в кино
возобновилась с возвращением в Рос-
сию в 2000-х. Лютаева вернула себе ста-
тус востребованной актрисы, а вот ее
дела на любовном фронте обстояли не-
важно: звезда пережила два развода. Не-
долго продлился и романтический союз
артистки с оператором Дмитрием Миши-
ным.

12 марта Татьяне Лютаевой исполни-
лось 55. Она до сих пор хороша собой,
занимается творчеством и благотвори-
тельностью. Почему же привлекательная
и талантливая актриса не смогла сохра-
нить отношения с любимыми мужчи-
нами?

ÁËÅÑÒßÙÈÉ ÄÅÁÞÒ
Татьяна выросла в Одессе в семье

геолога и психиатра. В детстве она счи-
тала себя «гадким утенком»: стеснитель-
ной, худой и нелепой, — а успехи делала
только в сфере спорта: хорошо прыгала
в высоту. Ее мама, слыша, как другие ро-
дители расхваливают своих отпрысков
на школьных собраниях, любила повто-
рять, что ее дочь — самая обычная.
Тогда близкие даже не подозревали, что
робкая девочка начнет карьеру актрисы.

Мир Лютаевой перевернулся в стар-
ших классах, когда она попала в теат-
ральный кружок Ольги Кашневой.
Конкурс туда оказался сложнее, чем в
столичные вузы, Татьяна прошла только
в качестве вольнослушателя, но училась
очень увлеченно: занималась танцами,
сценической речью, историей культуры.

Решающий момент в жизни девушки
настал, когда в поисках молодых талан-
тов в Одессу приехал Алексей Баталов.
Татьяна Лютаева не побоялась высту-
пить перед ним и Александром Кузнецо-
вым с монологом. Она понравилась
мэтрам и попала во ВГИК.

Переезд в Москву ознаменовал новый
этап в судьбе студентки, она почувство-
вала себя по-настоящему взрослой и от-
ветственной. Именно поэтому в первом
же письме родителям девушка написала
одно слово: «Разводитесь», — мама и
папа давно ссорились, но не расходи-
лись, сохраняя видимость семьи ради
наследницы.

«Родителей уже ничего не держало
вместе. Они, получив мои открытки, тут
же пошли разводиться. Папа умер в 1995
году. Мама очень переживала, хотя, с тех
пор как разошлись, родители ни разу не
виделись и не разговаривали друг с дру-
гом», — вспоминала Лютаева.

Решающий для ее карьеры час пробил
после дипломной постановки «Тень».
Светлана Дружинина оценила игру ак-
трисы и пригласила ее на кастинг. Начи-
нающая артистка получила роль
Анастасии Ягужинской в картине «Гарде-
марины, вперед!». О таком дебюте в кино
можно было только мечтать: Лютаеву на-
зывали открытием года. Она полагала,
что после громкого успеха фильма по-
клонники будут дежурить у ее окон на
улице.

«Вышла, прогулялась, проехалась на
троллейбусе и... меня никто не узнал.
«Ну и где же слава?» — подумала я. А
потом мне стало смешно, и я успокои-

лась на всю жизнь», — отмечала ак-
триса.

Лютаеву окрестили едва ли не самой
красивой артисткой Советского Союза,
на нее посыпались предложения от ре-
жиссеров. Но дебютантка неожиданно
пропала с радаров, несмотря на блестя-
щие перспективы. Причина была проста:
Татьяна переехала в Литву к мужу.

ÐÀÄÈ ÑÅÌÜÈ
На экране Жигунов и Лютаева каза-

лись идеальной парой, так что зрители
тут же приписали им роман. Посторон-
ние люди не догадывались, что сердце
актрисы уже было занято: во время
учебы она познакомилась с Олегасом
Дитковскисом и вышла за него замуж. На
момент съемок Татьяна ждала ребенка,
и интересное положение скрывали
только пышные платья. В 1988-м ар-
тистка родила дочку Агнию, которая впо-

следствии пошла по
стопам мамы.

На первом месте для
Татьяны была семья, и
она ни минуты не колеба-
лась, приняв решение
уехать с супругом в Виль-
нюс. Коллеги считали по-
ступок Лютаевой
безумием, ведь ее карь-
ера находилась на взлете.
Однако артистка звездной
болезнью не страдала, а в
Литве устроилась в театр,
где вскоре стала ведущей
актрисой. «Укрощение
строптивой», «Идиот»,
«Дядя Ваня» — 13 лет она
посвятила сцене, а в кино
снималась лишь изредка.

Со стороны казалось,
что и в браке, и в творче-
стве все складывалось
гладко, однако это была
лишь иллюзия. Олегас по
несколько дней не по-
являлся дома, часто
сидел без работы и злоупотреблял алко-
гольными напитками, а обеспечивать
семью приходилось Татьяне.

«Я не люблю жить в фальши. Прошли
чувства, и мы оба это решили, — по-
яснял Олегас Дитковскис. — Сказали
друг другу: «Вместе нам трудно, легче
побыть отдельно и переосмыслить, но,
если Бог даст, сойдемся». Мы расста-
лись, но не разводились сразу. В общей
сложности мы прожили вместе 11 лет».

После разрыва с Дитковскисом Тать-
яна вновь попыталась создать крепкую
семью. История повторилась: актриса
вышла замуж за литовского режиссера.
Но если первый супруг был старше арти-
стки на 10 лет, то Рокас Раманаускас ока-
зался младше нее на семь. У
влюбленных родился сын Доминик, од-
нако это не удержало их вместе. По сло-
вам Татьяны Лютаевой, одной из причин
развода стало то, что Раманаускас не
верил в ее талант, а она нуждалась в
творческой реализации.

«Через восемь лет брака заел быт, и
они развелись. Понимаю Таню: какое
кино в Литве? Она задыхалась. Не так
просто все было. Рокас и Таня расста-
лись мирно. Сын переживал: до сих пор

не женился», — рассказывала бывшая
свекровь Лютаевой. 

В Русском театре драмы, где служила
Татьяна, настал кризис. Какое-то время

актриса занималась организацией фе-
стивалей и бизнесом, но вскоре поняла,
что этого недостаточно для удовлетворе-
ния амбиций. С двумя детьми и парой че-
моданов артистка вернулась в Россию.

«Не сразу, конечно, но мне предло-
жили играть в спектакле «Оскар» с Иго-
рем Угольниковым, Любой Толкалиной,
Катей Климовой. С Катей мы, кстати, до
сих пор очень дружим. Объездили всю
страну, показывали спектакль на
Украине, в Белоруссии, Израиле... Денег
было мало. Мы снимали небольшую
двухкомнатную квартиру рядом с Курс-
ким вокзалом, в которой была старая со-
ветская мебель, пахло нафталином, и
самым большим счастьем для нас была
покупка стиральной машинки», — при-
знавалась Лютаева.

ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
С приездом в Россию Татьяна начала

активно сниматься в кино: появилась в
мелодраме «Другая женщина, другой
мужчина», сериалах «Есенин» и «Охота

на изюбря». В картине «Жара» актриса
работала на одной съемочной площадке
с дочерью Агнией. Зрители оценили роли
звезды в «Веселых ребятах», «Методе
Лавровой» и «Гетерах майора Соко-
лова». Приятным сюрпризом для поклон-
ников стало возвращение Лютаевой к
персонажу Анастасии Ягужинской в «Гар-
демаринах- IV».

Личная жизнь артистки не стояла на
месте: снимаясь в картине «Завещание
генерала», она встретила оператора
Дмитрия Мишина. «Он оказался очень
теплым, с ярким чувством юмора.   Вме-
сте мы повели моего сына в первый
класс. Он не был похож на предыдущих
мужей — зарабатывал деньги, забо-
тился, перевез нас в свою квартиру. Уха-
живал за моей мамой, когда она
заболела. Его отношение к моим близким
подкупало», — подчеркивала Татьяна
Лютаева в программе «Жена. История
любви».

Четыре года влюбленные прожили
вместе в гражданском браке, однако
затем Татьяна разорвала отношения с
Мишиным.

«Я была готова строить семью, но
предложение он так и не сделал. Позвал

замуж, когда я уже решила уйти. Мы не-
множко разными оказались в восприятии
жизни, так случилось, что я поняла: он не
мой человек, хоть и очень хороший», —

откровенничала артистка.
После расставания с Мишиным звезда

решила больше не распространяться о
любовных делах. Лишь изредка она на-
мекала, что рядом есть близкий человек,
но имен не называла. А вот чего не скры-
вала Лютаева, так это подробностей об
отношениях с бывшими супругами —
приезжая в Литву, она гостила у Дитков-
скиса и его новой жены, с удовольствием
общалась с Рокасом.

«Мы садимся в уличном кафе гости-
ницы, смеемся над чем-то, болтаем.
Когда все разъехались, и я пошла в
номер, метрдотель меня спросил: «Про-
стите, пожалуйста, а вот это были ваши
бывшие мужья?». Я говорю: «Да». А он
мне: «Никогда такого не видел!» — рас-
сказывала актриса.

Удивляет окружающих не только опти-
мизм и добродушие Лютаевой, но и ее
моложавый внешний вид. Трудно пове-
рить, что почти шесть лет назад артистка
стала бабушкой: Агния Дитковските ро-
дила сына Федора. Назвать Татьяну ста-
реющей женщиной у поклонников не

поворачивается язык: в
свои 55 она сохранила
стройность и гладкую
кожу, легко может похва-
статься фигурой в ку-
пальнике и дать фору
юным девушкам. В чем
же секрет красоты
звезды?

По словам Лютаевой,
она обращается к косме-
тологу, но не прибегает к
помощи пластических
хирургов. Бассейн, бег и
правильное питание —
вот главные способы,
поддерживающие ак-
трису в форме. По мне-
нию артистки, красота
напрямую связана с
внутренним миром, ведь
гораздо важнее самораз-
витие и старание при-
нести пользу обществу, а
не внешняя оболочка.

«Я живу в гармонии с
собой, — утверждала
Татьяна. — И всегда иду

вперед. Вот я вхожу в попечительский
совет благотворительной организации
«Центр здоровой молодежи» и раз или
два в неделю езжу к нашим ребятам —
девушкам и юношам, которые борются с
наркотической и алкогольной зависи-
мостью. В них столько жизни, они такие
целеустремленные. Мы много разговари-
ваем. Знаете, что я им говорю: «Если у
тебя есть цель — беги к ней. Не можешь
бежать — иди, не можешь идти — ползи,
а если не можешь ползти, хотя бы ляг по
направлению к этой цели». Мне нравится
этот принцип».

Лютаева не ограничивалась стезей ак-
трисы и пробовала себя в других амплуа
— ведущей шоу «Это моя мама» и ре-
жиссера. Фильм Татьяны «Камень, нож-
ницы, бумага», где главную роль сыграла
ее дочь Агния, вошел в программу 76-го
Венецианского фестиваля. Поклонники
уверены: это не последняя работа
звезды в качестве драматурга, и она еще
покажет миру все грани своего таланта.
По материалам EG.ru, Hello!
Фото: Vadim Tarakanov / Legion-Media,
Григорий Сысоев / РИА Новости , 
личный архив,кадр из фильма 
«Гардемарины, вперед!»,

КИНО И ОКОЛО

Линии судьбы Татьяны Лютаевой

Три свадьбы, три развода и вагон проблем

Татьяна Лютаева в роли Ягужин-
ской ("Гардемарины, вперед!")

Татьяна Лютаева с дочерью Агнией и сыном Домеником
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Поэт Александр Шаганов,
автор текстов многих популяр-
ных песен, в том числе знамени-
той группы «Любэ», отметил свое
55-летие.

Пожалуй, не найдётся в России, да и
на всём постсоветском пространстве че-
ловека, который не был бы знаком с
творчеством мастера слова Александра
Шаганова. Праздники, застолья или про-
сто дружеские посиделки у костра редко
обходятся без его знаменитого «Коня».
Эта песня звучала на самых разных сце-
нах – от главных концертных площадок
России до небольших сельских клубов.
Её пели и знаменитые артисты, и акаде-
мические ансамбли, и даже церковные
хоры. Однако впервые «Выйду ночью в
поле с конём» прозвучала в исполнении
нашего земляка Николая Растор-
гуева. Вообще, в репертуаре
«Любэ» около 100 песен, напи-
санных на стихи А. Шаганова:
«Атас», «Комбат», «Ребята с на-
шего двора», «Верка», «Ветер-
ветерок», «От Волги до Енисея»
– и все они стали хитами и лю-
бимы миллионами.

Александр написал прекрас-
ные стихи, которые легли в ос-
нову песен и для других
известных исполнителей. Женя
Белоусов, например, исполнил
его «Девчонку-девчоночку», в ре-
пертуаре Сергея Чумакова – «Не
обижай, жених», у Влада Ста-
шевского – «Вечерочки-вечерки»,
у Данко – «Малыш» и ещё не-
сколько десятков хитов у группы
«Иванушки International», среди
которых – «Кукла», «Золотые
облака», «Тучи» и «Букет си-
рени».

— Александр, вы родились в
Москве..
- Да, и первые годы своей жизни
прожил в коммуналке по сосед-
ству с кинотеатром «Кишинёв» на
улице Юных Ленинцев. В четырна-
дцатиметровой комнате мы ютились
вшестером: мама с папой, бабушка,
старший брат Юрий, младшая сестрёнка
Лариса и я. А ещё к нам иногда наведы-
вались любимые родственники.     Как
все помещались – для меня до сих пор
загадка. Однако не припоминаю, чтобы
мы, детвора, испытывали какие-либо не-
удобства коммунального быта, – расска-
зывает Александр. – Когда мне
исполнилось 6 лет, родителям была пре-
доставлена трёхкомнатная квартира в
новостройке на 1-й Новокузьминской
улице. Конечно, новые жилищные усло-
вия казались мне уже раем. Я прожил в
той квартире 28 счастливых лет, откуда
перебрался на Самаркандский бульвар,
здесь прошли ещё пару лет моей жизни,
а затем я переехал на Таганку, где живу
по сей день.

Поэтому в песне «Улочки московские»
почти все перечисленные улицы – из сто-
личного Юго-Восточного округа. Тому
есть объяснение. (Улыбается).

Годы становления – важный этап в
моей жизни. И насколько судьба была
тогда ко мне, Игорю Матвиенко и Нико-
лаю Расторгуеву благосклонна, что в гео-
графически бескрайней
первопрестольной она поселила нас, по
сути, в одной остановке друг от друга –
чтобы мы не тратили время на передви-
жение. Я жил на 1-й Новокузьминской
улице, Игорь – в 12-этажном доме рядом
с Московским институтом управления,
ныне ГУУ, у станции «Выхино», а в Лю-
берцах, на улице Калараша, жил Коля.

Когда мы познакомились с Матвиенко,
а это был конец 80-х, мои песни в испол-
нении группы «Чёрный кофе» уже
звучали по всей стране. И во время
одной из наших дружеских встреч он по-
интересовался, получаю ли я авторские
отчисления. «Да, какие-то отчисления
приходят, – говорю ему. – Более того, не-
давно пришёл перевод из Финляндии в
долларовом эквиваленте». Игорь расте-
рялся. (Смеётся).

Вскоре мы стали работать в творче-
ском тандеме. Конечно, если б ещё тогда
знали, что нас будет ждать такой успех,
который вскоре случился с «Любэ», мы
нашли бы те несчастные деньги, чтобы
записывать песни в хорошем качестве. К
счастью, в январе 1989 года нам улыбну-
лась удача: директор студии «Звук» Анд-

рей Лукинов, с которым я был уже зна-
ком, в безвозмездное пользование на не-
делю предоставил нам свою
звукозаписывающую студию. Так 14 ян-
варя 1989 года мы начали записывать
наши первые песни для «Любэ». И спа-
сибо Коле Расторгуеву, который именно
это число считает днём рождения
группы.

Студия была простенькая, с самым
обычным оборудованием, без наворотов,
зато мы были молоды, полны идей и
вдохновения. Теперь же на современных
студиях чего только нет, а вот результаты
творения некоторых артистов зачастую
себя не оправдывают…
- Интересно, какая же первая песня
была записана на этой студии?
- Конечно, о Люберцах: «Мы будем жить
теперь по-новому» («Люберцы»), затем
появились «Дуся-агрегат», «Батька
Махно», «Не губите, мужики», «Клетки».
Вскоре в том же 1989 году вышла уже

первая пластинка – «Атас» и разошлась
она огромным тиражом. Так началась
мощнейшая история «Любэ», которая
длится по сей день. Мы пригодились друг
другу ещё 30 лет назад и до сей поры на-
ходимся в одной упряжке.

Всякий раз, когда я приезжаю в Лю-
берцы, всегда вспоминаю Колино госте-
приимство, тенистые аллеи и старые
проулки в центре города, «клёшастое по-
коление» с гитарами на бульварах – всё
это нашло отражение в песне «Ребята с
нашего двора». Хотя Люберцы, должен
сказать, – город с характером, за слов-
цом в карман не полезет. Особенно, если
вспоминать лихие девяностые.
- Расторгуев в одном из своих интер-
вью однажды сказал, что у него две
главные песни – «Атас» и «Комбат»,
Игорь Матвиенко же, общаясь с жур-
налистами, отметил, что главная
песня в его жизни – «Конь». Наверняка
у тебя тоже есть любимые песни?
- Все песни, которые я написал, – они все
для меня любимые. Если у тебя большая
семья и кто-то из детей учится не очень
хорошо, не станешь же ты из-за этого
любить его меньше. (Улыбается). Хотя
событийной песней стала для меня, на-
пример, «Там, за туманами». Для меня
вообще важно, чтобы песня находила
своё отражение в жизни людей и страны
в целом.
- А что за история с «Там, за тума-
нами»?
- Мой отец Алексей Павлович был моря-
ком, в течение четырёх лет он проходил
срочную службу на Балтийском флоте. И
те годы, по его словам, были для него са-
мыми счастливыми. Многими годами
позже передо мной встал выбор – побы-
вать на Кубе или осуществить круиз по
северным морям. Выбрал второе. И уже
после моего двухнедельного скандинав-
ского путешествия я за ночь придумал
песню «Там, за туманами». В эту же ночь
родилась ещё одна песня – «Письма
лета» – для «Иванушек».
— Вы часто цитируете слова Андрея
Вознесенского: «Стихи не пишутся, а
случаются». А чего у вас случилось
больше за эти годы — «чистых» сти-
хов или песенной поэзии? 
— Думаю, все-таки песен. Когда я начи-
нал свой литературный труд, мне хоте-
лось писать песни. Это мое призвание.

Тем более что в нашей культуре есть вы-
сочайшие образцы именно песенной поэ-
зии. Это Алексей Фатьянов, Михаил
Исаковский, Василий Лебедев-Кумач. Из
тех людей, с кем я был знаком, могу на-
звать Леонида Дербенева, Михаила Та-
нича и Игоря Шаферана. Вот от них,
будучи молодым, я, можно сказать, полу-
чил благословение на творчество — они
очень хорошо ко мне отнеслись. А еще
многие книжные поэты мечтают написать
песню. Но не у всех получается.   Для
этого тоже нужно обладать определен-
ным даром. У нас ведь очень песенная
страна. И каждый в нашей стране может
подпеть одну или две песни, написанные
на мои стихи. Поэтому писать для песен-
ного народа песни, которые они будут
считать своими, — большое счастье.
— Вы лет десять назад хотели напи-
сать детскую песню — для дочери.
Свершилось? 
— Увы, нет, детской песни не получи-

лось. Вот у моего товарища, Петра Си-
нявского, с которым мы дружим и
написали вместе несколько песен, это
получается безупречно. А у меня такого
дарования не случилось. Писать для со-
всем крошечных — это очень сложно. А
у подростков и юношества свои образы и
ориентиры. И подстраиваться под них
мне бы не хотелось. Мое поколение
очень любит музыку. У нас не было та-
кого разнообразия, как сейчас — компью-
теры, телевизоры, интернет. Поэтому
музыка была нашей отдушиной. Ради
новой записи мы готовы были ехать на
другой конец Москвы, чтобы взять ее, пе-
реписать и на следующий день отвезти
обратно. Мы тратили уйму времени,
чтобы достать полюбившиеся пластинки,
бобины, кассеты… Сейчас же, чтобы
удовлетворить спрос, достаточно одной
секунды, одного клика на компьютере. И
так же, одним кликом, ты стираешь то,
что тебе не понравилось. А мы вынуж-
дены были на это тратить время. По-
этому мы музыку не просто слушали, а
изучали. Вот так наше поколение любило
музыку и, надеюсь, любит до сих пор.
— Вы является председателем жюри
конкурса «Поэзия Победы», который
организован при московском Музее
Победы на Поклонной горе. Какова
ваша оценка творчества молодых да-
рований как автора таких хитов, как
«Там за туманами», «Комбат», «Давай
за…» и многих других? 
— Сейчас, в преддверии Дня Победы,
будет дан старт уже третьему конкурсу. Я
читаю строки молодых ребят на эту вы-
сокую тему и сразу вижу, когда стихи на-
писаны по запросу, а когда это
выстраданные размышления. Это можно
понять, литературный человек всегда
грешил тем, что писал на потребу дня.
Но могу сказать, что поверхностность
строчек ощущается сразу. Хотя встре-
чаются и прекрасные образцы, в которых
можно увидеть переосмысление собы-
тий. Я всегда говорю молодым поэтам,
которые ступают на эту стезю: надо от
лица своего поколения найти какие-то
точные слова, которые будут продолже-
нием великих литературных произведе-
ний, посвященных войне. То есть
молодым поэтам нужно найти свою до-
рогу, которая бы продлила уже суще-
ствующую.

— Вы фанат московского футболь-
ного клуба «Торпедо». Недавно
братьям Савичевым исполнилось, как
и вам, 55 лет. Поздравили их? 
— Один из них был в Германии, другой
на сборах. Поэтому не удалось. Мы хоть
и не приятели, но я знаю Савичевых еще
с подросткового возраста. Они в юноше-
стве защищали футбольные цвета клуба
«Союз», а я играл за клуб «Москвич». А
поскольку все мы одного года рождения,
то на поле встречались не единожды.
Прекрасно их помню — неразличимые
были совершенно, не поймешь, кто из
них Юра, а кто Коля. Их поклонником,
кстати, был актер Анатолий Папанов —
часто приходил на матчи поболеть. А что
касается моего любимого «Торпедо» —
на матчи хожу с удовольствием. И клуб
настолько любезен, что снабжает меня
пригласительными. Люблю общаться с
другими болельщиками. Футбол состав-
ляет часть моей жизни. У человека,

кроме семьи и работы, еще
должно быть какое-то хобби,
увлечение, которое бы украшало
его жизнь. Так пусть в моей
жизни будет еще немного фут-
бола. Он возвращает меня в
юность, в то прекрасное безба-
шенное время, когда волосы раз-
вивались на ветру и не было еще
проплешин и «гнезда» на те-
мечке.
— Вроде вы собирались напи-
сать гимн «Торпедо»...
— А я это сделал. Правда, гим-
ном бы это я не стал называть,
но песню написал. Такая свое-
образная ода футбольному
клубу, признание любви к
команде. Там строчки такие:
«Играй, «Торпедо», за тобой
Москва-река, цвет «Торпедо»,
цвет «Торпедо» — черно-белый
на века…» Она звучит на ста-
дионе во время игры команды.
— В ваших песнях московская
тема звучит довольно часто.
— Москва — мой соавтор, я
счастлив, что родился в Перво-
престольной. Даже свою первую
книгу прозы назвал «Я Шаганов
по Москве». Очень люблю бро-

дить по городу. А еще люблю москвовед-
ческую литературу. Когда узнаешь
какие-то новые факты о городе, это со-
гревает душу.   Вот недавно, например,
узнал, что ставка наполеоновского мар-
шала Марата находилась на Таганке,
даже здание сохранилось. Москва — это
живая история. А еще я замечаю, как
Москва расширяется. Проезжаешь мимо
новостроек и думаешь: кто-то их ругает,
а все равно в них какой-то московский
дух есть. Новые районы — они энергети-
чески другие, помоложе. И в этих ново-
стройках более молодое поколение
живет, более энергичное. Дай им бог,
чтобы они пригодились Москве, а Москва
— им. В общем, люблю я столицу!
— Как так получилось, что человек,
неоднократно признававшийся в том,
что у него врожденная застенчивость,
вдруг взял в руки гитару, вышел на
сцену и теперь дает концерты? Ведь у
вас даже своя группа есть — «Атас».
— Я думаю, что человеку какие-то ком-
плексы даются не зря. Ему нужно быть
благодарным за то, что они есть, потому
что, преодолевая их, человек становится
личностью. Поэтому свое врожденное
смущение надо перебороть. В моем слу-
чае — порепетировать перед зеркалом и
не бояться излагать свои мысли.
— Какие новые песни ждать от вас в
ближайшее время? 
— Я сейчас сделал запись как исполни-
тель. Написал очень хорошую песню
«Русский вечер». Музыку сочинил Игорь
Крутой. Надеюсь, что она в этом году
прозвучит и у нее будет удачная судьба,
она пригодится людям.
- В последнее время кинорежиссёры
нередко создают сиквелы. Может,
пора написать продолжение песни
«Не валяй дурака, Америка»? Тема-то
актуальная…
- Спасибо за подсказку, такая идея мне в
голову ещё не приходила. Кстати, это
песня хорошего задорного юмора, так,
пожалуй, можно сочинять только в сту-
денческие годы. Но над твоим предложе-
нием я подумаю. (Улыбается).

Хочу писать счастливые песни, а ещё
– воспевать в них нашу землю, где мы
все родились

Армен Мурадян, Богдан Колесников
Фото автора и из архива А. Шаганова

ШОУ БИЗНЕС

“ М о с к в а  —  м о й  с о а в т о р ”

ЛИЧНОЕ ДЕЛО
Александр Шаганов 

Родился  в  Москве  4  марта  1965
года .  Окончил  Московский  элек-
тротехнический  институт  связи ,
но  по  профессии  работал  не -
долго — стал сочинять тесты для
песен .  Он  автор  текстов  практи -
чески  всего  репертуара  группы
«Любэ»,  долгое  время сотрудни-
чал  с  Евгением Белоусовым
(песня  «Девчонка-девчоночка») ,
Дмитрием Маликовым («До  зав -
тра») ,  «Иванушками  In te rna -
t i ona l»  («Тучи») .  Песни  на  его
стихи  исполняют  Катя  Лель ,
Д анко ,  Анита  Цой .  Песни  Шага-
нова  включены также  в  антоло-
гии  А ллы Пугачевой ,  Софии
Ротару  и  Людмилы Зыкиной. . Александр Шаганов:Александр Шаганов:
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9 марта отметила 80-летие на-
родная артистка РСФСР Лариса
Голубкина. Сейчас ее можно
редко увидеть в кино в новой
роли или встретить на светской
вечеринке. Она предпочитает
вести довольно закрытый образ
жизни. Впрочем, она всегда ста-
ралась избегать шумихи вокруг
своей персоны.

Проснулась знаменитой
Закончив дирижёрско-хоровое отде-

ление Московского музыкально-педаго-
гического училища, Лариса поступила в
ГИТИС на отделение музыкальной коме-
дии. Её педагогом была сама Мария Пет-
ровна Максакова, знаменитая певица и
легенда Большого театра.

Ещё будучи студенткой ГИТИСа, Го-
лубкина сыграла Шурочку Азарову —
«корнета Азарова» в музыкальном
фильме Эльдара Рязанова «Гусарская
баллада» 1962 г. Сразу после дебюта она
проснулась знаменитой — комедия Ряза-
нова имела огромный успех.

Но скромную от природы Голубкину
свалившаяся на голову слава не то что
не радовала — заставляла терпеть
массу неудобств. 

«Когда я снялась у Рязанова в „Гусар-
ской балладе“, за мной девушки бегали
толпами, — признавалась в интервью
„АиФ“ актриса. — Бегали так, как бегают
за кумирами-мужиками. Были девочки
14-15 лет, которые у меня на пороге ноче-
вали. Конечно, это очень раздражает. У
меня создавалось впечатление, что все
они из одного инкубатора. Очень похожи
друг на друга по поведению, по хватке,
упёртости. Кошмар! У меня была квар-
тира на Мичуринском проспекте — они
там дневали и ночевали. Засовывали
спички в замки, чтобы я не попала домой
— таким образом они меня увидят. Утром
просыпаюсь — на автобусной остановке
стоят люди, ждут, когда я выйду... Анд-
рюша тогда ещё не был знаменит. Только
в 1968-69 годах он стал известным, когда
вышла „Бриллиантовая рука“. А насчет
моих поклонниц — надо сказать, что до
сих пор уже выросшие девочки из той
плеяды ходят на мои спектакли».

Замужем за идеалом
Официально замужем Голубкина

была один раз — за актером Андреем
Мироновым. Все женщины ей неверо-
ятно завидовали и считали, что Голубки-
ной достался идеальный мужчина —
воплощение таланта, обаяния. 

Познакомились они в раннем воз-
расте. Но тогда, в 23 года, Голубкина не
сразу захотела продолжения отношений.
По признанию артистки, «испугалась как-
то». Потом, когда Андрей и Лариса всё
же решили жить вместе, к ней пришел
Александр Семенович Менакер.

«Папа Андрюшин сказал: „Лариса, ну
зачем тебе Андрюша? Он ведь такой тя-
желый человек“, — рассказывала „АиФ“
актриса. — Я ответила: „Какой же он тя-
желый? Я не нахожу, что он тяжелый.
Мне с ним весело“. Сейчас любят жаре-
ное, любят вытаскивать из людей под-
робности — может, какую гадость
расскажет про того, про сего. Нет. Я
смотрю в целом и глобально. Я бы не

смогла жить с человеком, если бы он
хоть в чем-то был уродлив. В смысле по-
ведения, отсутствия всякого чутья. Я
могла приготовить обычный обед — он
говорил, как вкусно. Он хвалил. Ведь
многие же женщины переживают из-за
этого: они готовят, стараются, а муж мол-
чит. Может, ему и нравится, но ни за что
не скажет. А Андрюша говорил. После
этого бежишь — еще лучше делаешь. У
нас были дни рождения рядом — 8 и 9
марта. И каждый раз мне ударял в голову
какой-нибудь необычный вариант празд-
нования. Андрей меня поддерживал, и
начиналась раскрутка идеи. У нас не по-
вторялись сценарии дней рождения ни-
когда. Никогда не было банального: сели
за стол, выпили-закусили — и всё». 

Дочь Ларисы Ивановны Мария Голуб-
кина также стала известной актрисой.
Недавно Маша Голубкина давала теле-
визионное интервью Кире Прошутин-
ской. Ведущая спросила: «Ваша мама

Лариса Голубкина сказала, что Андрей
Миронов был для нее на первом месте,
а дочь — на втором. Вы на это не оби-
жаетесь?»

На что Маша Голубкина ответила: нет,
не обижается, потому что это неправда.
На самом деле она была не на втором, а
на сто втором месте. Мол, они просто
жили своей жизнью, не обращая на меня
внимания.

В своё время на вопрос «АиФ» «Что
вы старались вложить в Машу?» Голуб-
кина сказала: «Я не понимаю, что значит
„вложить“ в человека. Просто берёшь и
кладешь. А человек впитывает это или
нет. Маша жила в той домашней атмо-
сфере, которая была у нас. Но кто-то
считает: всё, именно это её и сформиро-
вало. Но вы забываете: когда человек
уходит из дома в другую среду, он может
формироваться там так же успешно или
неуспешно, как ему хочется. Среда очень
действует на человека. Другое дело —
принимаешь ты эту среду или нет. Вот я
— не поддающаяся. Я не давалась.
Меня сложно было заставить курить или
пить». 

«Время изменилось»
После смерти Миронова Лариса Ива-

новна больше не вышла замуж. На во-
прос «АиФ», неужели ей не хочется
мужского плеча рядом, актриса ответила:
«А что мне сейчас рассуждать про муж-
чин? Я уже в возрасте. Для меня муж-
чины не тема для разговора. И потом,
сейчас такое время, что в Москве сосре-
доточилось огромное количество ни-
кчемных мужчин. Я как-то приехала в
Свердловск, правда, это было давно, на
какой-то военный завод. У меня был кон-
церт. Я вышла на сцену и ахнула: „А вот
где вы, мужчины-то, собраны!“ Сидел
полный зал полноценных красивых муж-
чин разных возрастов. Как оказалось,
среди зрителей было много сотрудников
местного военного научно- исследова-
тельского института. Или, скажем, на
Дальнем Востоке у нас были гастроли, я
тогда еще молодая была... Мы попали на
военный корабль. А сейчас даже моря-
ков крепких днём с огнём не найдешь.
Время изменилось». 

Сегодня народная артистка РСФСР
активно играет в Театре Армии, которому
служит много лет. Ларису Ивановну
можно увидеть в постановках «Ма-Мурэ»
и «Юг/Север». Особенным успехом у по-
клонников звезды пользуется необычный

спектакль «Лариса Голубкина. За-
платки».

Руководитель пресс-службы Театра
Армии Ксения Великина рассказала
«АиФ»: «Голубкина в этом моноспек-
такле открылась для меня новыми гра-
нями. В этой работе очень много личного,
того, что актриса переживала в течение
жизни и чем теперь решила поделиться
со зрителями. Зачем я живу на этой
земле? А нужна ли я людям как ар-
тистка? Почти два часа просто и ис-
кренне Лариса Ивановна Голубкина
отвечает на эти вопросы, рассказывает о
своем детстве, о том, как училась петь, о
семье, о жизни с Мироновым, о дочери,
о своих переживаниях и сомнениях. При
этом прекрасно поет. Думаю, что нужно
быть очень смелым человеком, чтобы
вот так искренне открыться перед залом
и рассказывать о своих комплексах, тре-
вогах, неудобстве. Это заслуживает ог-
ромного уважения».

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

“Мне уже нельзя носить 
глубокое декольте”

На вопрос, как Лариса Ивановна пла-
нирует встретить свой день рождения,
актриса ответила:
- Буду сидеть на балконе, размышлять о
жизни. Дальше как пойдет, - поделилась
ближайшими планами артистка. - Я при-
надлежу к тому большинству женщин, ко-
торые к своему дню рождения относятся,
мягко говоря, спокойно. Да и что празд-
новать? Так сложилось, что с середины
января я почти не выхожу из больницы.
После лечения перебралась в подмос-
ковный санаторий. Мне проводят разные

процедуры, я дышу свежим воздухом.
- Говорят, актеров лечит сцена...
- Для меня каждый выход на сцену до сих
пор стресс, целое событие. А сейчас еще
во мне внутренняя смута появилась - со
сцены могу только от себя говорить (в Те-
атре Российской армии идет и моноспек-
такль «Лариса Голубкина. Заплатки». -
Авт.). Все остальное, когда играешь дру-
гого человека, мне кажется искусствен-
ным и фальшивым. Актерская
профессия довольно ограниченная. Ты
все время находишься в тисках чужого
материала. Драматический театр - это
душевное раздевание, своего рода
стриптиз, а в моем возрасте уже нельзя
сильно «оголяться» - ни в прямом, ни в
переносном смысле. Нельзя носить глу-
бокое декольте. Матом ругаться нельзя
или дербалызнуть стакан водки... Но при-
ходится зарабатывать деньги.
- А вас эта тема волнует?
- В том-то и дело, что я совершенно не
материальный человек, иначе бы сейчас
была в полном порядке. После выхода
«Гусарской баллады» мне Людмила Зы-
кина сказала: «Девочка моя, все надо де-
лать по кровавым следам». То есть
пользоваться моментом, когда тебя знает
вся страна.    Например, Новый год в
1964-м я встречала вместе с Хрущевым
и членами правительства. Потом Хру-
щева сняли, пришел Брежнев. И я тоже
была в первых рядах на разных офици-

альных мероприятиях. Но моментом не
воспользовалась. Никогда ничего не про-
сила для себя. Однажды на банкете си-
дела рядом с министром обороны СССР
Андреем Антоновичем Гречко. Была я и
еще одна актриса, которая что-то шеп-
тала ему на ухо. После этого министр
меня спросил: хочу ли и я тоже машину?
Я сказала, что не хочу. Он: почему? «По-
тому что нет денег», - сказала я. Он спро-
сил, какая у меня зарплата. Сто рублей.
Гречко уточнил: «100 рублей в день?»
Нет, в месяц. И разговор как-то сразу рас-
таял в воздухе... Я не очень практичный
человек.

«Получилась бы неплохая
доярка»

- Вы могли бы спрятаться за спиной
любимого мужчины…
- Моя семейная жизнь закончилась с ухо-
дом Андрея Миронова. После него я уже
не вышла замуж. Не потому, что не
встретила никого лучше. Просто так сло-
жилась жизнь. Не могу похвастаться лю-
бовными романами, тем более что в
моем возрасте об этом и говорить непри-
лично.
- Если бы не актрисой, кем бы стали
сейчас, будь у вас такой выбор?
- Недавно смотрела телепередачу к 100-
летию писателя Федора Абрамова. Пока-
зывали деревню, где он вырос. Коровы,
настоящая деревенская жизнь. Мне
вдруг захотелось пожить в этих крестьян-
ских угодьях. Под Зарайском, на родине
моих предков, которые были купцами, до
сих пор есть Голубкинский лес. Есть цер-
ковь, которую купцы Голубкины по-
строили. У них были сады, огороды - тем
и кормились. И я вот подумала: может

быть, из меня получилась бы неплохая
доярка?

У меня ведь не было больших актер-
ских амбиций. Правда-правда… Если бы
не «Гусарская баллада», из меня бы во-
обще ничего не получилось. К себе у
меня много претензий. Я была так воспи-
тана строгими родителями: надо быть
скромной, не лезть в бутылку. И я была
очень чувствительна к чужому мнению.
Это одна из грубейших ошибок, как те-
перь понимаю.

К тому же у меня не было фанатичного
отношения к актерской профессии - на-
пример, как у Владимира Михайловича
Зельдина. Если, допустим, вместо
«Здравствуй, Петя!» я говорила «Петя,
здравствуй!», он меня мог убить. Он все
четко знал, помнил, у него все было рас-
считано. Это такое особое природное ка-
чество. Если его нет, и не надо выходить
на сцену. 

Ольга Шаблинская, 
Анастасия Плешакова

На фото: вверху - Лариса Голубкина в
роли Розы в сцене из спектакля
«Юг/Север» по пьесе Юлии Тупикиной в
постановке Гарольда Стрелкова на
сцене Центрального академического
театра Российской Армии в Москве.
2017 г. Фото: РИА Новости/ Евгений
Одиноков; внизу - Лариса Голубкина в
фильме «Гусарская баллада». © / Кадр
из фильма 

ННееппооддддааюющщааяяссяя

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  “ К О Л Е С О ” -  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

Как Шурочка Азарова испортила жизнь Ларисе Голубкиной
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Реклама в газете “Колесо”
4 0 3 - 8 9 0 - 5 2 6 0

Website: www.webkoleso.com

У в а ж а е м ы е  ч и т а т е л и !
П р е д л а г а ем ва м  р а зм ес т и т ь  В а ш и  о бъ я вле н и я  в  г а зет е  “ К олес о ” .   
Г а з е т а   р а с п р о с т р а н я е т с я  в  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.
П ри  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 з м е щ е н и я  р е к л а м ы  
о б р а щ а т ь с я  п о  т е л е ф о н у : 4 0 3 - 8 9 0 - 5 2 6 0

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

ОО ББ УУ ЧЧ ЕЕ НН ИИ ЕЕ ,,   КК УУ РР СС ЫЫ ,,   ДД ЕЕ ТТ СС КК ИИ ЕЕ   СС АА ДД ЫЫ ,,   СС ТТ УУ ДД ИИ ИИ ,,   СС ЕЕ КК ЦЦ ИИ ИИ

ПОМОЩНИЦА ПО ХОЗЯЙСТВУ, ВОСПИТАТЕЛЬ, НЯНЯ
Занятия с детьми. Воспитатель с огромным стажем работы 

и блестящими рекомендациями из России и Канады.
Звонить :  (403)  714 -1270

ДОМАШНИЙ САДИК “СОЛНЫШКО” (BRIDLEWOOD, SW)
продолж ает  набор  детей .  

- Опытный, квалифицированный педагог, - Развивающие занятия в игровой форме, 
- Профессиональные музыкальные уроки, - Здоровое домашнее питание, 

- Отдельные кроватки, - Большой back-yard для прогулок.
Ра йон  Br id l ewo od SW,  телефон :  403 667-1 431,  Алена.

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

продолжает набор детей от 4 лет и взрослых.
ДИСЦИПЛИНА, ФИЗПОДГОТОВКА, ПРИНЦИПЫ САМООБОРОНЫ

На пробный  урок можно записаться: 403-708-7199/ fit .tkd@gmail.com
Подробности на сайте: www.taurustkd.com

РЕПЕТИТОР ПО МАТЕМАТИКЕ И ФИЗИКЕ
- подтяну ваших детей по математике и физике; - помогу с домашним заданием;

- подготовка к поступлению в университет;  - подготовка к GMAT и другим математиче-
ским тестам. Преподаватель с большим стажеми опытом подготовки к GMAT.

Преподавание на английском или русском языках
(Обращаться по телефону: (403) 714-1270

    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 Spacial Dynamics Institute (level1) 
and Bothmer gymnastics.

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

ШКОЛА РУССКОГО ЯЗЫКА “КОЛИБРИ”
Школа русского языка «Колибри» объявляет набор для занятий по русскому языку.

- Занятия проводятся в небольших группах для разных уровней. Успешная программа
по обучению русскому языку.  Участие в концертах и творческих работах.Уникальные

и интересные уроки,разработанные учителями с многолетним опытом.
Информаци я по  теле фону:  403 -614-0284.  Свет лана

На нашем сайте открыта подписка 
на рассылку электронной версии газеты!

Подпишитесь и получайте уведомление 
о свежем номере П Е Р В Ы М И ! 

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

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

где  можнo приобрести все необходимые товары и подарки. 
В нашем Храме совершаются необходимые Таинства и Требы.

Подробную информацию можно получить на нашем сайте:
www.russian-orthodox.ca и по телефону :  587-288-8488

Иеромонах Сергий (Гусаков), Настоятель Храма

М Ы  З Н А Е М  Т О Ч Н О ,  Ч Т О М Ы  Н У Ж Н Ы В А М ,  
В А Ш Е М У Б И З Н Е С У  И  В А Ш Е Й С Е М Ь Е !

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

w w w . e x p o s i g n . c a P h o n e :  4 0 3 - 2 3 8 - 4 3 2 2
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Ч А С Т Н Ы Е   О Б Ъ Я В Л Е Н И Я  -  C L A S S I F I E D
УУ СС ЛЛ УУ ГГ ИИ

РР АА ББ ОО ТТ АА

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

Д И П Л О М И Р О В А Н Н Ы Й Т Е Х Н И К
п р е д л а г а ет  ус лу г и  п о  р емо н т у  и  ус т а н о в к е ото п и т е л ь н ы х  

и  вод о н а г р е ва т е л ь н ы х  с и с т ем ,  ко н д и ц и о н е р о в .  Ум е р е н н ы е  ц е н ы .  
К а ч е с т в о  г а р а н т и р у ю . Т е л е ф о н : 4 0 3 - 6 1 5 - 8 9 5 4 ,  В л а д

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

С Е Р Т И Ф И Ц И Р О В А Н Н Ы Й  П Е Р Е В О Д Ч И К
В а л е н т и н а  Ф И Л И Н А - П А Т Т И С О Н -  А Н Г Л И Й С К И Й  -  Р У С С К И Й

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

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

Звони ть:  4 03 -  968 -  820 7,  Алекс ей

СЕРТИФИЦИРОВАННЫЙ УСТНЫЙ 
И ПИСЬМЕННЫЙ ПЕРЕВОДЫ

С е р т и ф и ц и р о в а н н ы й  п и с ь м е н н ы й  и  у с т н ы й  п е р е в о д  –   
и в р и т ,  р у с с к и й ,  у к р а и н с к и й ,  а н г л и й с к и й

Л а р и с а :  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

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

Все виды полов и потолков. Бесплатная оценка. 16 лет в бизнесе.
Теле фон:  4 03-70 8-596 6,  Ви ктор

ТРЕБУЕТСЯ ПОМОЩНИК НА CONSTRUCTION HVAC
Т е л е ф о н :  4 0 3 - 6 9 0 - 2 3 5 5

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ ОКОН И ДВЕРЕЙ
В компанию по продаже окон и дверей срочно требуется  продавец 

в Калгари и Эдмонтоне. Необходимо наличие собственного транспорта. 
Теле фон :  403-7 19-56 20,  1 -4 16-71 6-003 4

У Х О Д  З А  Ж И В О Т Н Ы М И
П о з а б о ч у с ь  о  в а ш и х  п и т о м ц а х  н а  в р е м я  в а ш е г о  о т ь е з д а

( 4 0 3 )  7 1 4 - 1 2 7 0

ТРЕБУЮТСЯ СПЕЦИАЛИСТЫ 
ПО УБОРКЕ ЖИЛЫ Х ПОМЕЩЕНИЙ 

ALTCC  принимает на работу full/part-time: специалистов 
по уборке домов/residential cleaner. По всем вопросам обращайтесь по телефону: 

587-433-1800 в рабочее время или пишите ekaterina@altcc.ca

СЕРТИФИЦИРОВАННЫЙ ПЕРЕВОДЧИК
Все виды документов.

А л е к с е й  Ш м е л ь к о в
Ч ле н  а с с о ц и а ц и и  п е р е вод ч и ко в  А л ь б е рт ы  ( Ре г.  № 0 0 3 / 2 0 11 )

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

Б У Х Г А Л Т Е Р С К И Е  У С Л У Г И
Профессиональный бухгалтер СРА, СМА оформит ваши персональные 

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

M O V I N G ,  Г Р У З О П Е Р Е В О З К И
Elephant Moving company предоставляет 24/7 профессиональный мувинг сервис,

сервис по грузоперевозкам, упаковки и складированию. 
Мы работаем в Калгари и  по всей Альберте . Больше информации по телефонам:

587-966-3116, 587-436-7799 , e-mail: info@elephantmoving.ca,
www.elephantmoving.ca

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 .

РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ ВСЕХ ВИДОВ
Покраска любой сложности: стены, потолки, трим, двери. 

Обои, драйвол, шпаклевка, плитка, пол,refinish kitchen cabinet и многое другое. 
20-летний опыт работы в Канаде.

Т е л е ф о н :  4 0 3 - 5 1 2 - 6 3 6 0 ,   А н д р е й

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

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

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

ТРЕБУЕТСЯ ПОМОЩНИК ПО УСТАНОВКЕ ОКОН В КАЛГАРИ
В озмож н ос т ь  р а б от а т ь  с а мос тоя т е л ь н о  ( н а  п р о ц е н т ы ) ,  

ес т ь  гото в ы й  к  р а б от е  т р а к  с  и н c т рум е н т а м и
Телефон :  587-892-7421,  780 -993-0190,  Алексе й

Реклама в газете “Колесо”

4 0 3 - 8 9 0 - 5 2 6 0

С Е Р Т И Ф И Ц И Р О В А Н Н Ы Й  Э Л Е К Т Р И К
Сертифицированный электрик с большим опытом профессионально выполнит 

все виды электромонтажных работ любой сложности.
Телефон: 587 707 4929, Николай. e-mail finiko@gmail.com 

С Е Р Т И Ф И Ц И Р О В А Н Н Ы Й  Э Л Е К Т Р И К
Сертифицированный электрик с большим опытом профессионально выполнит 

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

ТРЕБУЮТСЯ РАБОТНИКИ В CLEANING COMPANY
Мужчины, женщины. Full / part  time. Телефон: 403-607-6424

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

Ремонтно-строительные работы
Потолки: новая текстура, попкорн, 

нокдаун, покраска и спрей
Замена изоляции, уборка помещений

Бэйсменты,ванны, кухни, сауны, гаражи
Требуется фрэймер

4 0 3  - 9 0 9 - 9 4 2 3 , 4 0 3 - 9 0 3 - 0 3 9 8
o n e r e s t o r e t i o c i t y @ g m a i l . c o m
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К Р О С С В О Р Д
По горизонтали::  1. Прежнее название Ирана. 6. Город в Испании. 10. Развратный
пир. 11. Спортивный автомобиль. 12. Другое название острова Калимантан. 13. Инстру-
мент для гравирования на дереве или металле. 15. Река во Франции и Швейцарии. 17.
Ларец для хранения святых мощей. 18. Многолетняя болотная трава. 19. Пенистый на-
питок. 24. Российский детский писатель, автор книги "Кот Петра Великого, летающий бал-
кон и другие завиральные истории". 25. Русский композитор, автор балета "Агон". 27.
Звание в казачьих войсках русской армии. 28. Помещение для стоянки и хранения лета-
тельных аппаратов. 31. Вечнозеленое дерево. 32. Обращенная книзу поверхность пото-
лочной балки, арки. 35. Что с трибуны толкают?. 38. Альпийский дом. 40. Внезапный
подъем уровня воды в реке. 42. Теплохранитель. 43. Рыболовная нить. 44. Кишечнопо-
лостное животное. 45. Совокупность активно плавающих животных, обитающих в толще
воды и способных перемещаться на значительные расстояния. 46. Электрический ка-
бель.

По вертикали: 1. Чрезмерные, непосильные налоги или сборы. 2. Брань. 3. Язык
евреев. 4. Подхалим, приспешник. 5. Легендарная группа из Ливерпуля. 7. Учебный час.
8. Состязание в скорости езды на автомобиле. 9. Рекламная формула в виде афористич-
ной, легко запоминающейся короткой фразы. 14. Древнегреческий бог одноименной реки
в Лидии, судья в музыкальном состязании между Аполлоном и Паном. 16. Древнегрече-
ский сосуд для питья вина. 17. ... Бабаян. 20. Часть тела. 21. Птица семейства утиных.
22. Раздел ботаники. 23. Богатырь. 26. Не в ..., а в глаз. 29. Решето с мелкими ячейками.
30. Элементарная частица. 33. Часть бухгалтерского баланса. 34. Млекопитающее се-
мейства кошачьих. 36. Кавказский хлеб. 37. Сподвижник Воланда. 39. Государство в Аф-
рике. 41. Штат храма. 

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. Сундук. 6. Помада. 10. Индол. 12. Калягин. 13. Аийанар. 14. Гален. 15. Чардаш. 17. Конунг. 18. Фавн. 20. "Эдип". 21. Иуда. 24. Инки. 26. Совесть. 27. Вьяса. 28.
Скудо. 29. Парвеню. 31. Пимы. 33. Ваал. 36. Чауш. 37. Трон. 39. Рельеф. 41. Начало. 42. Фокус. 44. "Осколки". 45. Масбате. 46. Горло. 47. Кваква. 48. Гектар.
По вертикали:  2. Углерод. 3. Диграф. 4. "Кинг". 5. Удаль. 6. План. 7. Майкоп. 8. Донжуан. 9. Скачки. 11. Брагуи. 16. Шанс. 17. Киль. 19. Нувориш. 20. Эксперт. 22. Ульчи. 23. "Аисты".
24. Иаков. 25. Кадка. 29. Пиаф. 30. Юкон. 31. Портос. 32. Маликов. 34. Ападана. 35. Лионез. 36. Чеглок. 38. Нансук. 40. Шкура. 42. Фига. 43. Смог. 

16 марта
100 лет со дня рождения
1920. Тонино Гуэрра итальянский поэт, писа-
тель, киносценарист, художник 
100 лет со дня рождения
1920. Михаил Швейцер, кинорежиссер, Народ-
ный артист СССР ( 
85 лет со дня рождения
1935. Сергей Юрский, актер, режиссер, сцена-
рист, Народный артист РСФСР 
65 лет со дня рождения
1955. Пётр Авен, финансист ("Альфа-банк") 

17 марта
90 лет со дня рождения
1925. Юлия Борисова, актриса театра (Театр
им. Вахтангова), кино ("Идиот"), Герой Социа-
листического Труда, Народная артистка СССР 

18 марта
40 лет со дня рождения
1980. Алексей Ягудин, фигурист, чемпион
мира и Олимпийских игр 

19 марта
90 лет со дня рождения
1930. Орнетт Коулмен, американский джазо-
вый саксофонист, композитор
90 лет со дня рождения
1930. Борис Штоколов оперный певец (бас),
народный артист СССР 
70 лет со дня рождения
1950. Надежда Бабкина, певица, народная ар-
тистка России 
65 лет со дня рождения
1955. Брюс Уиллис, американский актер 

20 марта
105 лет со дня рождения
1915. Святослав Рихтер, пианист-виртуоз,
Герой Социалистического Труда, Народный
артист СССР 

21 марта
335 лет со дня рождения
1685. Иоганн Себастьян Бах, немецкий компо-
зитор, органист 
195 лет со дня рождения
1825. Александр Можайский, исследователь и
изобретатель в области создания летательных
аппаратов тяжелее воздуха 
125 лет со дня рождения
1895. Леонид Утёсов, актер, эстрадный певец,
народный артист СССР 
100 лет со дня рождения
1920. Георг Отс, эстонский певец (баритон),
народный артист СССР 
95 лет со дня рождения
1925. Питер Брук английский режиссер театра
и кино 
70 лет со дня рождения
1950. Сергей Лавров, министр иностранных
дел России
60 лет со дня рождения
1960. Айртон Сенна, бразильский автогонщик,
трехкратный чемпион "Формулы 1" 
40 лет со дня рождения
1980. Роналдиньо, бразильский футболист,
чемпион мира 2002 года, лучший игрок Ев-
ропы (2005) 

22 марта
115 лет со дня рождения
1905. Григорий Козинцев, кинорежиссер ("Гам-
лет"), сценарист, педагог,  Народный артист
СССР 
105 лет со дня рождения
1915. Георгий Жжёнов, актер ("Ошибка рези-
дента", "Экипаж"), Народный артист СССР

23 марта
110 лет со дня рождения
1905. Борис Тенин, актер театра и кино ("Че-
ловек с ружьем"), Народный артист СССР 
50 лет со дня рождения
1970. Джанни Инфантино, швейцарский спор-
тивный функционер, 9-й президент ФИФА 

24 марта
90 лет со дня рождения
1930. Стив Маккуин (Теренс Стивен), амери-
канский актер ("Великолепная семерка") 
65 лет со дня рождения
1955. Александр Буйнов, поп-певец, Народ-
ный артист РФ 

25 марта
80 лет со дня рождения
1940. Игорь Ромишевский, хоккеист, чемпион
мира и Олимпийских игр 
80 лет со дня рождения
1940. Александр Прошкин, кинорежиссер ("Хо-
лодное лето 53-го"), Народный артист РФ 
•55 лет со дня рождения
1965. Сара Джессика Паркер, американская
актриса ("Секс в большом городе") 

26 марта

60 лет со дня рождения
1960. Дженнифер Грей, американская актриса 
35 лет со дня рождения
1985. Кира Найтли, американская актриса 

27 марта
105 лет со дня рождения
1915. Вероника Тушнова, поэтесса 
70 лет со дня рождения
1950. Энтони (Тони) Бэнкс, английский рок-му-
зыкант, клавишник группы "Genesis" 
50 лет со дня рождения
1970. Мэрайя Кэри (Кери), американская пе-
вица 

28 марта
95 лет со дня рождения
1925. Иннокентий Смоктуновский (Смоктуно-
вич), актер, Герой Социалистического Труда,
Народный артист СССР 
95 лет со дня рождения
1925. Дмитрий Гнатюк, украинский певец (ба-
ритон), народный артист СССР 

29 марта
90 лет со дня рождения
1925. Людмила Лядова, композитор, автор му-
зыки к песням, Народная артистка РСФСР 

31 марта
65 лет со дня рождения
1955. Ангус Янг, соло-гитарист, автор песен ав-
стралийской рок-группы "AC

ЮЮ ББ ИИ ЛЛ ЕЕ ИИ   

7 марта отметила 80-летие
диктор Светлана Моргунова. Не-
сколько поколений советских
зрителей начинали и заканчи-
вали свой рабочий день, отмечали
праздники вместе с ней, ведь те-
левизор стоял в каждом доме.

Привязанностям детства 
изменила

Моргунова с детства привлекала вни-
мание окружающих, и ей это очень нра-
вилось. В юности она обожала бегать на
спектакли Вахтанговского театра, непода-
леку от которого жила. А узнав, что ре-
жиссер Завадский планирует собрать
группу талантливой молодежи, из всех
творческих вузов страны выбрала студию
при театре им. Моссовета.

Но, поскольку Светлана, как говорят,
всегда была не только творческой лич-
ностью, но и дамой с деловой хваткой,
работать в театр она не пошла. Как-то
Моргунова прочитала в газете, что на те-
левидении набирают курс молодых дик-
торов. Она поняла, что это ее шанс. Не
окончив учебу, отказавшись от театраль-
ных подмостков, Светлана ушла работать
диктором. Первый эфир проходил на
сцене консерватории. Он запомнился не
только Светлане, но и доброй части тех,
кто посмотрел передачу, ведь именно в
этот день в космос отправился Юрий Га-
гарин.

Свела Японию с ума
Имя Светланы Моргуновой быстро раз-

летелось по всем уголкам Советского
Союза. Ее называли «звездой», Моргу-
нову же такой эпитет всегда очень злил.
«Я не звезда, я учитель», — отвечала она,

имея в виду, что смогла в свободное от
плотного рабочего графика время окон-
чить филологический факультет и даже
недолго преподавала в школе рабочей
молодежи. Наверное, благодаря этому
опыту и ее дикторская манера очень на-
поминала то, как с учениками в школах
общались учителя. Хорошие, профессио-
нальные учителя. 

Моргунова была на отличном счету не
только у зрителя, но и у руководства
страны. Именно поэтому ее в 1970-х за-
просто отпустили поработать в Японию.
На японском телевидении Моргунова
вела для местной публики уроки русского
языка. Рейтинги зашкаливали. Японцы не
только смотрели уроки от Моргуновой, они

пачками присылали ей письма с восхище-
нием. Один японский почитатель даже пе-
редал советскому диктору ее портрет,
вышитый гладью.

А еще большую часть прекрасной по-
ловины СССР Моргунова привлекала
своим стилем. Ее прическу, ее наряды ко-
пировала добрая половина советских
женщин.

Мужчины же мечтали предложить
Светлане руку и сердце. О «рома-
нах» телеведущей не сплетничал
только ленивый. Светлане посчаст-
ливилось быть знакомой со многими
выдающимися людьми ее времени.
Ее постоянно приглашали вести кон-
церты Муслима Магомаева. Это про-
исходило так часто, что по стране
пошли слухи: у певца роман с дикто-
ром. Но, когда Моргунову напрямую
спросили о ее отношениях с певцом,
она очень рассердилась: «Я профес-
сиональный диктор. На работе по-
добного не допущу!» Приписывали
Моргуновой и романтические чув-
ства к Геннадию Хазанову: юморист
постоянно приглашал ее на свои кон-
церты. «Он проверяет на мне свои
шутки, — как-то разъяснила Моргу-

нова. — Если я засмеюсь, значит, шутка
хорошая, останется в репертуаре». 

Не сложилось
Программа «Время», «Голубой огонек»,

все лучшие праздничные концерты
страны в Кремлевском дворце, Колонном
зале Дома Союзов — карьера Моргуновой

шла в гору семимильными шагами. На
сцене и в кадре Светлана всегда была
улыбчива, с прямой спиной. Но вот дома,
за кадром, не все складывалось гладко. 

Первый брак был счастливым, Свет-
лана очень любила мужа, родила от него
сына Максима. Но пришла беда: супруга
не стало. Моргунова попыталась еще раз
создать семью, но второй муж постоянно
ей изменял, поэтому развод последовал
очень быстро. «Не сложилось. Бывает…»
— так говорит о своей женской судьбе
диктор Моргунова. 

Несколько лет назад Светлана Михай-
ловна дала откровенное интервью, в ко-
тором призналась, что оглядывается на
свое дикторское прошлое с невероятной
ностальгией. Ведь сегодня на телевиде-
нии дают дорогу только молодым, а их,
лучших дикторов СССР, давно списали со
счетов. Какое-то время Моргунова, не-
смотря на почтенный возраст, еще по-
являлась на праздничных концертах, а
потом внезапно пропала. Когда диктор по-
явилась на похоронах Иосифа Кобзона и
была сама на себя не похожа, известные
люди, знавшие Моргунову, забили тре-
вогу: Моргунова то ли выпивает, то ли
очень болеет.

К квартире Светланы Михайловны
стали постоянно приходить журналисты,
любопытствующие, которые пытались
разузнать, что же происходит со знамени-
тым диктором. Ее настолько растрево-
жили, что ей вместе с сыном Максимом
пришлось снова выйти в эфир на одном
из центральных каналов и рассказать о
своей жизни. На самом деле, по призна-
нию Моргуновой, она не пьет, не болеет,
просто пришел тот возраст, когда хочется
не выходить на публику, а побыть наедине
с собой, без посторонних глаз и излиш-
него внимания.

Валентина Оберемко

ЛЮДИ И ТВ

«Нас списали со счетов»
Кто обидел главную телезвезду Советского Союза
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16 марта замечательному
мастеру театра и кино, выдающе-
муся актеру и режиссеру Сергею
Юрскому исполнилось бы 85 лет.
Жизнь актера не заканчивается
одновременно с жизнью чело-
века. Как и раньше он продол-
жает разговаривать с нами с
экрана. Энергичная, харизматич-
ная, часто взрывная манера по-
дачи образов, присущая
Юрскому, никого не оставляет
равнодушным. А его умное лицо,
горящие глаза, мощная мимика,
переходящая временами в гри-
масу муки – как все это можно
забыть.

Мог бы носить я Жихарев

Сергей Юрский родился 1935 года в
Ленинграде. Его отец Юрий Жихарев –
актер театра и немого кино, а потом –
эстрадный и цирковой режиссер. Юрский
– это сценический псевдоним отца, взя-
тый им еще в ранней юности и позже
превратившийся в фамилию.

Мать Евгения Юрская-Романова – ко-
ренная петербурженка. В юности она с
блеском окончила консерваторию, а

после революции увлеклась театром и
стала пианисткой агитационно-экспери-
ментальной труппы, в которой и познако-
милась со своим будущим мужем.

1935 год, когда в семье родился сын
Сергей, был невероятно трудным. Вот
что рассказывал в одном из своих интер-
вью сам актер:

«Я родился в Ленинграде, но уже не-
скольких месяцев от роду оказался в Са-
ратове. Причина – ссылка, в которую
отправили нашу семью за дворянское
происхождение отца. Впрочем, нам еще
повезло: Саратов – это не Магадан. Там
мы прожили два года, а потом вернулись
в Ленинград. Получили комнату! Боль-
шую – 26 метров. Правда, в густонасе-
ленной коммуналке, но зато в самом
центре, напротив Аничкова дворца.
Рядом был цирк, худруком которого и на-
значили отца».

Детство: в коммуналке
и за кулисами цирка

Юрский вспоминает, что до войны
семья жила не просто скромно, а откро-
венно бедно. Но юмор отца и его талант
великолепного рассказчика делали Юр-
ского-старшего душой большой компа-
нии и заставляли не фиксировать
внимание на быте. Тем более что окру-
жали семью в основном артисты театра
и цирка, так что маленький Сергей за-
помнил это время как радостное и весе-
лое.

Все изменила Великая Отечественная
война, которая застала семью на отдыхе,
в Сочи. Оттуда они уехали, как только
смогли сесть на поезд, но двинулись не
в родной Ленинград, а туда, куда можно
было уехать. Сперва с пересадками до-
ехали до Москвы. Отец там и остался: он
возглавил в годы войны Московский цирк
на Цветном бульваре.

Сергей с мамой оказались в эвакуации
в узбекском Андижане. Только через год
отец вызвал их к себе в Москву, где он
жил прямо за кулисами цирка. Там посе-
лилась и семья: в углу циркового кори-
дора рядом с гримерками им освободили
одну из двух комнат, в которых до этого
помещалась бухгалтерия.

Все детство актер вспоминал как че-
реду то веселой кутерьмы в цирке, то тя-
желых гонений на отца, которые
периодически возобновляло советское
партийное руководство.

Как актер в Юрском 
победил юриста
В 1948 году семья была вынуждена

вернуться в Ленинград, поскольку отец
потерял работу и жить в Москве стало
негде. Сергей окончил школу с золотой
медалью и поступил на юридический фа-
культет Ленинградского университета
имени Жданова. На первых курсах он

участвовал в постановках Театра-студии
ЛГУ. Увлечение студенческим театром
постепенно привело юношу к понима-
нию, что театр – его настоящее призва-
ние. И, хотя родители довольно холодно
отнеслись к желанию сына стать акте-
ром, но в 1955 году после 3-го курса юр-
фака Сергей Юрский бросил университет
и поступил в Ленинградский театральный
институт имени Островского, на актер-
ский факультет.

Старт его карьеры театрального ак-
тера складывался на редкость удачно:
уже после окончания 2-го курса, в 1957
году молодого человека пригласили на
работу в Большой драматический театр
имени Горького (БДТ), которым руково-
дил выдающийся режиссер Георгий Тов-
стоногов.      Искренность,
эмоциональность и непосредственность
игры Юрского очень скоро были оце-
нены, и ему стали поручать острохарак-
терные роли в постановках
классического репертуара.

Например, роль Тузенбаха в спектакле
«Три сестры», роль Эзопа в «Божествен-
ной комедии». К середине 60-х он стал
одним из ведущих актеров театра. На-
стоящим большим успехом и одной из
лучших работ Юрского в БДТ стала роль
Чацкого в комедии «Горе от ума». Здесь
же в 1974 году Сергей Юрский дебютиро-
вал как режиссер, поставив спектакль
«Мольер» по Булгакову.

Остап Бендер и другие
Сергей Юрский – великолепный, тон-

кий театральный актер и режиссер, но
всесоюзную известность он получил все
же благодаря ролям в кино. Первой боль-
шой его работой в кинематографе стала
комедия Эльдара Рязанова «Человек
ниоткуда». Там он сыграл простодушного
и по-детски наивно аборигена племени
тапи по кличке Чудак.

Всего же на его счету более 50 кино-
работ, среди которых такие легендарные
картины, как «Королев», «Выбор Цели»,
«Республика ШКИД», «Не бойся, я с
тобой», «Ищите женщину» и многие дру-
гие. Известный своим сатирическим да-
рованием актер Валентин Гафт однажды
посвятил актеру такую эпиграмму: «Я б
Юрскому для большего эффекта, приба-
вив чувств, убавил интеллекта». И дей-
ствительно, интеллект в его героях
просто зашкаливает, даже если он играет
человека простого, вроде дяди Мити из
фильма «Любовь и голуби».

Один из самых ярких кинообразов Юр-
ского, своего рода визитная карточка ак-
тера – роль Остапа Бендера в фильме
Михаила Швейцера «Золотой теленок»,
которую он сыграл в свои 33 года.

На роль Бендера претендовали Вла-
димир Высоцкий, Александр Пороховщи-
ков, Владимир Басов и Арчил
Гомиашвили. Но она досталась Юрскому,
и актер показал истинного «великого ком-
бинатора»: расчетливого, резкого, нахра-
пистого, подавляющего и холодного,
несмотря на внешнее обаяние и даже
красоту.

Особняком среди киноработ Юрского
стоит роль Груздева в картине «Место
встречи изменить нельзя», в которой он
снялся в 1978 году. Это был очень слож-
ный год в жизни актера. Дело в том, что
Сергей Юрский всегда отличался актив-
ной жизненной позицией и не скрывал
своего критического отношения к тому,
что происходит в стране. В связи с этим
на каком-то этапе у него начались серь-
езные неприятности на работе, и в 1978
году он вынужден был уйти из любимого
БДТ, которому отдал больше 20 лет
своей жизни. Прочитав в сценарии о
судьбе Груздева, затравленного систе-
мой и без вины арестованного, Юрский
узнал в герое себя самого.

Вот как рассказывал об этой работе
сам актер: «Я должен был играть другую
роль, но попросил именно Груздева. Это
был конец 70-х, трудное для меня время,
я испытывал сильное давление со сто-
роны власти, мне из-за моего общения с
диссидентами запрещали работать, не
упоминали в рецензиях. И тут возмож-
ность, пусть не напрямую, но сказать о
системе, для которой люди – мусор».

На стороне совести
В конце 70-х Юрский вместе со своей

второй женой, ведущей актрисой БДТ
Натальей Теняковой переехал в Москву.
Ей пришлось сделать непростой выбор
между любимым театром и любимым че-
ловеком. В столице Юрский стал актером
и режиссером Театра им. Моссовета. А с
1991 года одновременно ставил спек-
такли на сцене Школы современной
пьесы. На его спектаклях «Предбанник»,
«Провокация», «Вечерний звон. Ужин у
товарища Сталина» всегда были ан-
шлаги.

До самых последних своих дней актер

продолжал выходить на сцену. В 2016
году состоялась постановка спектакля
«Полеты с ангелом», в котором 81-лет-
ний Сергей Юрский сыграл знаменитого
художника Марка Шагала. Актер видел
этот спектакль как покаяние великого
Шагала, как его раздумье о собственных
ошибках.

Сергей Юрский: «Сцена, когда она
осмысленна, – целительна. У меня очень
болит нога, но в «Полетах» мне нужно
танцевать, двигаться, превращаясь в
воспоминаниях в человека молодого. На
время спектакля – это знают все актеры
– перестает болеть живот, исчезает на-
сморк, боль, рана, язва, которую сейчас
ношу, забывается».

Юрский как-то сказал в одном из своих
интервью, что главным правилом его
жизни было «Не раскисать!». Всю свою
жизнь он не только служил искусству, но
и находил в нем возможность выразить
собственные убеждения. К выбору ролей
относился крайне щепетильно.

Последние его роли в кино – это Борис
Пастернак в фильме «Фурцева» и Иосиф
Сталин в фильме «Товарищ Сталин».
Как говорил сам актер, этой ролью он
предлагал «увидеть в Сталине актуаль-
ное психологическое явление, до сих пор
живущее в нас и с годами проявляю-
щееся все больше».

В Юрском – творце и человеке – с го-
дами все больше оттачивались две сто-
роны одной позиции. Первая – это поиск
ростков «лукавого» внутри самого чело-
века. Он говорил, что нужен строгий
взгляд в свою душу и внутренняя сила,
чтобы не поддаться соблазну, не изме-
нить самому себе. «Например, за деньги
сделать то, чего без денег делать очень
не хотелось бы, – вот ежедневный со-
блазн. Но нужно уметь с ним бороться»,
– говорил мастер. И призывал всегда
быть на стороне собственной совести.

И вторая – это уверенность, что нужно
не молчать, а смело отстаивать свои
идеалы. Если тебе сейчас чего-то не хва-
тает, например, свободы, равенства,
братства, значит, в свое время ты сам от-
казался от этих понятий ради чего-то
другого, утверждал мастер. «Ну так
вспомните, где вы, люди, прокололись в
вашем поведении, в вашей продажности,
в вашем подхалимстве власти, в вашем
приятии чего угодно», – требовал он.

Правила жизни 
Сергея Юрского

Никогда не смотрю по телевизору ни
церемонию «Оскар», ни какие другие
— жена смотрит. Но тут показывали
«Золотой Глобус». Вроде ужасная у
них обстановка — я бы вот не смог
там сидеть, аплодировать. Но вдруг
появляется актер, которого я очень
люблю, Энтони Хопкинс, — и я застре-
ваю. О нем что-то рассказывают, идут
кадры из фильмов. Выходит сам Хоп-

кинс, произносит речь. И я думаю: и
он туда же, и Хопкинса эта слизь — да,
слизь, эта тусовка — съела. Так и про-
исходит стирание твоей личности —
что потом, кстати, и на их произведе-
ниях искусства отражается. Не сразу,
но отражается. И мне неохота уже те-
перь смотреть фильмы с ним —
своим приходом туда Хопкинс про-
явил какую-то ужасную заурядность.
Никто из русских актеров не сделал карь-
еру в Голливуде. Дело не в профессио-
нализме вовсе. Мы им абсолютно чужие,

и они — нам. Есть протестанты, като-
лики, есть разные вариации их, есть по-
ляки-славяне, греки-православные — и
все это Европа. А Россия — она от-
дельно. И прежде всего, для этой Ев-
ропы, Америки она скучна. В этой скуке
может, конечно, возникнуть что-то, вызы-
вающее интерес, но этот интерес того же
плана, что и по отношению, например, к
ненавистному сейчас ими Ирану. Афри-
канец ближе Голливуду, чем мы. То, что
африканец знает о мире — он знает из
англо-язычного или франко-язычного
кино, книг. Мы же пишем какими-то непо-
нятными буквами, у нас вообще свой
большой отдельный мир. Потом афри-
канский актер до определенного момента
мирового признания — если ему слу-
чится, — он будет знать свое место; все
иностранцы в Голливуде — это люди,
давшие себя перемолоть. А мы свое
место не хотим знать, потому что почи-
таем себя равными — и имеем все осно-
вания.
Раньше я отдыхал так: ездил в наши
дома творчества на Черном море и в
Заволжье. Лучше этого не было. Сей-
час я попробовал так отдыхать: ез-
дить туристом. Но оказалось, это
более утомительно, чем мои рабочие
поездки. Жутко устал. Мне — чтоб от-
дохнуть, — выясняется, кроме моего
дивана, ничего и не нужно.
Кино сегодня снимают по 12 часов в
день. Я участвовал в этой хреновине —
и пытался людей образумить. А они гово-
рят: сейчас так работают. Сериальщики
— актеры, которые снимаются в сериа-
лах, — у них там вообще круглосуточно
идет съемка. И так — месяц, два. В ре-
зультате актеры стираются абсолютно —
что мы на экране и видим. Чудовищная
идет гонка. Человечество сто лет билось
за 8-часовой рабочий день, и иногда с
кровью, за выходные, за отпуск — и все:
это стерлось, время отнято. Как вер-
нуться? Я не знаю, потому что сами тру-
дящиеся по 14 часов на мое
предложение протестовать сказали: «Да
что вы! Не надо, Сергей Юрьевич. Вы —
другое дело, вы уже проскочили, а нам
имя зарабатывать надо».
Мое самое большое достижение —
своя большая квартира. Я до сорока
лет жил в коммуналке.
Обгоняет меня молодой человек на
«Мерседесе». Выскочил, кричит. Показал
царапины на моей машине и на своей
тоже. Я понял, что это мошенничество —
трюк известный. Но говорил он очень
уважительно: отец, ты дай, сколько есть.
Я засомневался: тридцать лет за рулем,
может, стал хуже ездить. Дал ему три ты-
сячи рублей, и он смылся. Я подумал: за
такой спектакль денег не жалко.
Главное — самодисциплина: дисцип-
лина мытья посуды, выбрасывания
мусора, работы, мысли.

mir24.tv, esquire.ru
ФОТО : Владимр Саяпин,ТАСС 

НАШИ КУМИРЫ

«Не раскисать!»: правила жизни Сергея Юрского
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ОО КК ООО ЛЛ ЕЕ СС ИИ ЦЦ АА
Чилавеку сойствино ашебаться. 

Нервный не тот, кто стучит пальцами по
столу, а тот, кого это раздражает.

- Согласен ли ты быть с ней в богат-
стве и в бедности, в здравии и в бо-
лезни, пока смерть не разлучит вас?
- Да, нет, да, нет, нет.

На заводе по производству виагры сразу
видно кто подворовывает.

Хирургия - это разбушевавшаяся тера-
пия! 

В сущности, турнепс и репа одно и то же.
Но вот выражение "чесать репу" вполне
нейтрально, а "почeсывать свой турнепс"
звучит весьма интригующе...

Фото Никиты Джигурды изгоняет из
дома более слабую нечисть!

- Как вы по вкусу пальца определяете на-
правление ветра?

- Никогда не пытайся понять то, чего
не понимаешь.
- Не понял.
- Не пытайся.

- Свет мой зеркальце скажи, я ль на
свете всех милее?
- Ты прекрасна, спору нет, но сегодня
одна баба идет на вечеринку, где будет
её бывший, и она собирается показать ,
что он потерял, так что - сорян.

Чтобы доставить супруге неописуе-
мое удовольствие, прими душ,
брызни на себя туалетной водой, на-
день костюм и иди уже искать работу.

Убеждённый холостяк познакомится с
ревнивой, крикливой, алчной девушкой
для укрепления своих убеждений.

Удивительно, но в русском языке бы-
вает так, что предложение, составлен-
ное из пяти глаголов неопределенной
формы, имеет смысл: "Заставить
встать сходить купить выпить".

Что бы там ни говорили, а портниха без
юбки все же лучше, чем сапожник без
сапог.

- Послушайте, осужденная, извините,
что забегаю немного вперед...

- Пошел на "свидание в слепую". Догово-
рились встретиться в парке. Сел на ска-
мейку и отправил девушке смс: "Сижу на
скамейке рядом со страшной толстухой".
Блин, до сих пор в ушах звенит от той по-
щечины...

Как делают предложение парни:
- Выходи за меня!
Как делают предложение девушки:
- Я беременна!

Краткое изложение в соцсетях фильма
"Москва слезам не верит":
- А ещё я храплю, бухаю, зарплата ма-
ленькая, и квартиры у меня нет...
- Как долго я тебя искала

- Доктор, пульса нет!
- Не, ну был же...

- Такое чувство, что надо мной папа
Карло живет. Долго-долго сверлил, а те-
перь ребенок бегает.

Жизнь у нас интересная, но нервная.
Поэтому мы веселые, но злые.

Умный человек отличается от мудрого го-
товностью ответить на любой вопрос.

В изучении английского есть период,
когда индусов уже понимаешь, а анг-
личан еще нет.

Одесские компьютеры загружаются с
надписью: « Вам таки по делу или просто
потыкать?!»

От чего он умер?
От гриппа.
Ну, грипп - это ерунда.

Как приготовить заливного осетра?
Берешь минтая и заливаешь, что
это осетр.

- Я слышал, ты женился. С чего
вдруг?
- Не хотелось ходить по борде-
лям 
- А сейчас?..
- А сейчас хочется...

- Сёма, погладь таки себе рубашку,
а то скажут шо я у тебя ничего не
делаю 

- Ребе, я хочу покаяться.
- Говори.
- Я переспал с женой Мойши...
- А сколько раз?
- Слушайте, ребе, я пришел по-
каяться, а не хвастаться...

Объявление: "Ищу, таки, женщину,
любящую рыбалку и имеющую
лодку! Фото лодки обязательно!!!".

- Моня, Вы живете по закону или
по совести?
- Я вас умоляю, по ситуации, ко-
нечно!

Удар судьбы в лоб означает, что не
возымели действия ее пинки в зад.

Объявление на двери кабинета окули-
ста: "У кого открылся третий глаз - об-
ращайтесь к психиатру".

Деньги для меня - не главное в жизни, по-
тому что не может быть главным то, чего
нет.

Охранники из Академии наук во время
дежурства не разгадывают, а приду-
мывают сканворды.

В церквях нет вай-фая. Видимо, там не
хотят, чтобы прихожане знали о суще-
ствовании невидимой силы, которая дей-
ствительно работает.

Чтобы хоть как-то отвлечь учеников
от происшествия, трудовик начал
жонглировать пальцами.

Каждый вечер я сижу дома навстречу
своей судьбе.

Время, что ты меня всё лечишь?

- Ватсон, вы гей?
- Черт возьми, Холмс! А как вы дога-
дались? Опять метод дедукции?
- Да нет, просто спросил.

Любовь - это слушать его пьяный бред.
Ну или её, смотря кто сегодня бухает...

Легко быть тонким, проницательным
психологом, когда слегка набухался.

Иногда для полного счастья очень не
хватает умения качественно бить людей.

Основная работа чертей - убеждать
население ада, что они живут в раю.

- Если ты такой умный, то почему ты
такой бедный?
- Потому что я ещё и честный.

Пьяные грузчики, пытаясь найти тор-
моз, отчаянно давили на все педали
подряд, но поехавший с лестницы
рояль было уже не остановить.

- Сэр, - говорит нотариус, - ваш покойный
дядюшка завещал вам три дома в Лон-
доне, двести тысяч фунтов стерлингов
наличными и охотничью собаку.
- (пауза) Надеюсь, собака породистая?

- Я претендую лишь на Ваше сердце...
- Как жаль, а я уже разделась...

Адвокат:
- Ваша супруга после развода получает
дом, машину, ваш пенсионный план, де-
сять тысяч в месяц содержания пожиз-
ненно и собаку. Со своей стороны, она
признаёт ваше право на существование.

Проститутка Снежана принципиально
ходила голой. Но бабушки на лавочке
упорно называли её наркоманкой.

Исландские ученые открыли новый вул-
кан. Чтобы его назвать, они по очереди
спали, положа лицо на клавиатуру.

Бесит, когда набираешь 8 килограм-
мов для роли. А потом вспоминаешь,
что никакая ты и не актриса...

Женщина на приёме у психиатра:
- Знаете, у моего мужа серьезные про-
блемы с психикой. Он думает, что он - это
я, а я - это он...
- Приведите мужа, я его должен посмот-
реть.
- А зачем приводить? Я и есть муж...

У него была самая красивая девушка
во дворе, поэтому в армию его и про-
вожали всем двором. 

Когда голландская армия на-
ступает - все очень строго!
Впереди пехота на бреющем
полете. За ними офицеры на
боевых зеленых сороконож-
ках. И ещё танки. Голланд-
ский танк спрыгивает с
дерева, стреляет, дико хохо-
чет и снова прячется в
дупло... И как с ними такими
воевать - хрен его знает!

- Ты кто?
- Конь.
- А че пришел?
- Дык, я еще у вас не ва-
лялся.

У нас так все плохо по всем
проектам, что работником
месяца назвали уборщицу.

- Представляешь, я узнал,
что у моей жены есть лю-
бовник.
- Это еще ничего. Я узнал,
что у моей невесты есть
муж.

Сотрудник службы техниче-
ской поддержки интересу-
ется по телефону:
- Скажите, а у вас были про-
блемы до того, как мы попы-
тались их устранить?

- Мама, это Маша, она будет жить у
нас. Она очень хорошая, умная де-
вочка, не пьет, не курит и матом не ру-
гается!
- Так... С Машей все понятно... А ТЫ-ТО
КТО???

- Как у вас с карьерным ростом?
- Всё в порядке! Я пришла сюда полгода
назад простым продавцом, а сейчас я
уже жена генерального директора!

Это не нефть подешевела, это ста-
бильность подорожала.

- Простите, Вы не видели моего брата-
близнеца?
- Так вы уже спрашивали.

У памятника жертвам аллергии каж-
дый день появлялись свежие цветы.

Наше от нас не уйдет. То, что ушло -
было не наше..
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