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В связи с закрытием многих пунктов распространения газеты и временным переходом публикации
газеты только в онлайн режиме, редакция решила сделать дополнительную 30%-ю скидку на рекламу.
Для уже оплативших за рекламу в конце года будет сделан перерасчет.
Если у Вас возникнут вопросы, звоните, пожалуйста, по телефону: 403-890-5260
Б л агод ари м Ва с за п о д д ержк у, с от р уд н и ч ес т во и п он и м ан и е !

Уважаемые наши рекламодатели!

К А Л Е Й Д О С К О П

Очередное снижение прайм ставки
в Канаде
Крупнейшие канадские банки и другие финансовые институты, предоставляющие мортгиджи, сократили свои прайм ставки с 2.95%
до 2.45% в ответ на недавнее внеочередное
решение Банка Канады снизить свою овернайт ставку на полпроцента в прошлую пятницу.
RBC, ВМО, Scotiabank, Банк TD, CIBC и
другие мортгидж банки заявили о вступлении
в силу новой ставки 30 марта. Остальные сократят прайм ставку 31 марта или 1 апреля.
Напомним, банки уже третий раз снижают
свои прайм ставки в этом месяце. Банк Канады сократил ставку на прошлой неделе, заявив, что «решительные действия в Канаде»
были необходимы «для поддержки потребителей и бизнесов, а также сокращения любого
вреда, наносимого структуре экономики».

«Банк играет важную роль в этих усилиях»,
– указал центральный банк. «Его процентная
ставка смягчает удар, снижая стоимость кредитования. Его усилия сохранить функционирующую финансовую систему помогают
удерживать кредитование на доступном
уровне для людей и компаний. Целью нашего
сегодняшнего решения является поддержка
финансовой системы в её основной роли –
предоставлении кредитов. Также это необходимо для последующей нормализации экономики».
Данное изменение означает, что для большинства владельцев плавающих мортгиджей
и кредитных линий платежи начнут снижаться
уже с 1 мая (1 апреля платеж будет за прошедший месяц еще по старым процентам, так
как мортгидж не платится вперед).

Компания WestJet увольняет
6 900 сотрудников
WestJet стала очередной крупной авиакомпанией, отправившей работников по причине
коронавируса в вынужденный отпуск. Уведомления об этом получили 6 900 сотрудников.
Всего там работало около 14 000 человек.
«Это разрушительные новости для всех работающих в WestJet», – признал генеральный
директор компании Эд Симс (Ed Sims).
WestJet нынче работает с профсоюзными организациями и ассоциациями, пытаясь разрабо-

тать детали добровольных отпусков и сокращения зарплат оставшимся сотрудников.
Благодаря таким жертвам, WestJet надеется
сохранить ядро людей, которые останутся при
деле к моменту, когда ситуация стабилизируется.
Ранее на этой неделе компания Transat AT
объявила об увольнении 3 600 сотрудников. На
прошлой неделе Air Canada уволила более 5
000 своих сотрудников.

Коронавирус:
когда это закончится?
Этот вопрос волнует сейчас каждого. Заместитель главного санитарного врача Канады
дал отрезвляющую оценку борьбы страны с
пандемией COVID-19.
Доктор Говард Нджу (Howard Njoo – на
фото) считает, что Канада должна готовиться
к сражению с коронавирусом в течение многих
месяцев.
Борьба ещё далека от завершения, может
возникнуть вторая волна. «Это определённо
месяцы. Многие месяцы», – оценил ситуацию

доктор Нджу.
Но появился и проблеск надежды. Данные,
поступающие из Британской Колумбии, указывают на то, что эпидемия развивается в провинции,
скорее,
по
сценарию,
наблюдавшемуся в Южной Корее, а не в Италии. Санитарный врач провинции Бонни Генри
(Bonnie Henry) отметила, что стратегия социального дистанцирования работает, и она призвала жителей продолжать её.

Оттава поможет пенсионерам
и детям

Выступая в воскресенье на очередной прессконференции, премьер-министр Джастин
Трюдо объявил о дополнительном финансировании для детей и пожилых людей во время
пандемии COVID-19.
Федеральное правительство выделит $7.5
миллионов на создание телефонной линии
для детей и молодёжи, цель которой обеспечить молодым людям поддержку по части психического здоровья во время вирусной
пандемии. Отвечать на звонки будут психологи и волонтёры, прошедшие специальную
подготовку.
Премьер обратился непосредственно к
детям, призвав их в случае возникновения

беспокойства или депрессии, обращаться за
помощью.
«Я знаю, что эти последние недели были
тяжёлыми, вы не видели ваших друзей, не
могли ходить в школу, и вы наблюдаете, как
мир, который вы знаете, радикально меняется. Это вызывает беспокойство и напряжение»,- сказал он.
Правительство также также выделяет $9
миллионов через United Way Canada, чтобы
помочь местным организациям поддержать
пожилых людей, оказывая им необходимые
услуги, включая доставку продуктов и медикаментов.

nashvancouver.com, russianweek.ca,vancouverok.com,canrusnews.com
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Канадка притворилась
заболевшей коронавирусом

Восемнадцатилетняя сотрудница ресторана McDonald’s в Гамильтоне обвинена в нескольких
преступлениях,
включая
жульничество и причинение вреда на сумму
более $5 000 за то, что имитировала заражение вирусом COVID-19.
Девятнадцатого марта девушка предоставила своему работодателю фальшивую
справку от доктора, свидетельствующую,
якобы, о том, что у неё положительный результат на вирус COVID-19.
Ресторан немедленно закрыли, провели

там тщательную дезинфекцию, работников отправили в 14-дневную изоляцию.
А через несколько дней представители департамента общественного здравоохранения
Гамильтона выяснили, что справка была поддельной, инфицированной с именем подозреваемой в их списках не имелось, о чём они и
сообщили полиции.
Очевидно, девушке просто захотелось отдохнуть, да ещё и льготы некоторые получить.
В прошлый четверг её арестовали. Перед
судом она предстанет 18 мая

Компания Air Canada увольняет
15 000 сотрудников
Как сообщили в понедельник сразу несколько канадских СМИ, авиакомпания Air
Canada увольняет 15 000 сотрудников по причине сокращения полётов из-за пандемии коронавируса.
«Помимо возвращения домой канадцев,
остающихся за границей, мы будем по существу закрыты для бизнеса большую часть
квартала», – пояснила Ариэль Мелул-Векс-

лер, исполнительный вице-президент, директор по связям с общественностью.
В минувшие выходные Air Canada заявила,
что продолжает выполнять репатриационные
рейсы, а большинство международных авиаперевозок практически прекратилось. Позднее
в понедельник компания поменяла количество
увольняемых на 16 500. (Доб.ред.)

Компания Rogers отменила
плату за междугородную
и роуминговую связь
Rogers отменяет тарифы на междугородную и роуминговую связь, а также ограничения на использование данных в Интернете в
период вспышки вируса COVID-19.
Компания также сделает доступными для
клиентов Ignite несколько дополнительных каналов.
Об этом она объявила в понедельник,
после того, как правительство призвало миллионы канадцев оставаться дома, чтобы остановить пандемию коронавируса.
Отмена касается как частных клиентов, так

и малых предприятий.
Каналы Disney и FX, также будут доступны
бесплатно до 30 апреля.
Rogers также обещает не отключать клиентов, которые не смогут оплачивать свои счета.
«Это проблема, которая затрагивает каждого канадца и каждый бизнес в нашей
стране, и мы все должны сыграть жизненно
важную роль в поддержке друг друга», – отметил в своём заявлении президент и генеральный директор компании Джо Натейл (Joe
Natale).

На атомной станции в Онтарио
пролилась «тяжёлая вода»
В минувшие выходные на атомной станции
Bruce Power на полу неработающего шестого
блока пролилось 20 литров воды, содержащей
радиоактивный тритий. Произошло это во
время замены основных компонентов реактора.
«Сотрудники промывали систему на 6-м
блоке, который отключён, – прокомментировал
случившееся представитель станции Bruce
Power Джон Пиверс. – Не было никаких неблагоприятных воздействий на наших инженеров,
окружающую среду или общественность».
Об инциденте, как и требовалось, станция

сообщила Канадской комиссии по ядерной безопасности, которая в субботу опубликовала
краткое публичное заявление, отметив, что она
отслеживает ситуацию и предоставит дополнительную информацию.
Тритий является природным радиоактивным
изотопом водорода, который используется для
ядерных реакторов. Он может представлять
опасность для здоровья, если его проглотить
или вдохнуть.
На станции уверяют, что пандемия COVID-19
никак не повлияла на случившуюся ситуацию.

Реклама в газете “Колесо”
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АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА
Мнение канадского
эксперта

оможет маска или нет во время
пандемии коронавируса COVID-19?
По мере того, как пандемия коронавируса ежедневно развивается, постоянно
поступают и рекомендации экспертов, в
частности, о масках для лица.
Специалист по инфекционным заболеваниям из Университета Торонто доктор Абду Шаркави рассказал, когда
нужно носить маску.

П

тем же воздухом», – говорит эксперт.
Что по этому поводу говорит Министерство здравоохранения Канады?
Министерство говорит, что маски
нужны заболевшим людям, а если вы
здоровы, то вам не нужна маска.
«Ношение маски, когда вы не больны,
может создать ложное чувство безопасности», – заявляют в министерстве, добавляя,
что
существуют
риски,

маски не были проверены «на общепризнанные стандарты». Они могут не обеспечивать «полную защиту» от вирусов. В
них может быть трудно дышать и они
могут быть сделаны из неэффективной
ткани. Они также могут быть неплотно
прилегать, и поэтому человек будет чаще
прикасаться руками к лицу.
А вот эксперт здесь не согласен. Доктор Шаркави считает, что имеется доста-

КОГДА НОСИТЬ МАСКУ?

«Простой ответ: если вы собираетесь
выйти за пределы дома в места, где есть
скопление людей, то стоит надеть
маску», – сказал эксперт, подчеркнув, что
во время карантина канадцы не должны
общаться с кем-либо извне.
Если вы решили пойти на прогулку,
«не плохая идея» – надеть маску, но если
это лес или место, где рядом никого нет,
то маска необязательна.
Продуктовый магазин – это отдельная
история. Здесь сложно контролировать
приверженность других людей соблюдать социальную дистанцию.
«Будет почти невозможно поддерживать дистанцию в шесть футов все
время», – сказал Шаркави. «Если вы
идете в продуктовый магазин, вы должны
быть в маске».

ДОМА МАСКИ НЕ НУЖНЫ

«Вы находитесь в той же среде, что и
все остальные домашние. Вы дышите

марта число заразившихся коронавирусом COVID-19 в Канаде за сутки
увеличилось на рекордные 1 128 человек
– с 6 346 до 7 474, согласно данным worldometers.info.
Самые стремительные темпы распространения заболевания, вызываемого коронавирусной
инфекцией,
зафиксированы в провинции Квебек, где
число заразившихся за прошедшие сутки
возросло на 590 человек – до 3 430.
Также существенное количество носителей коронавируса зафиксировано в Онтарио (1 706) и Британской Колумбии
(960). При этом в Онтарио 431 заболевший уже вылечился, а в Британской Колумбии полностью поправились 48% от
всех зараженных.
Первый случай заражения коронавирусом в Канаде был зафиксирован 25 января. К настоящему моменту 92
заболевших умерли. Всего протестировали 225 705 человек.
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Коронавирус в Канаде:
последние новости
Более половины канадских провинций
ввели
у
себя
чрезвычайное
положение.Премьер-министр Джастин
Трюдо не исключил, что в случае ухудшения обстановки на борьбу с пандемией
могут мобилизовать и военных.
Единственной территорией в Канаде,
где не было зарегистрировано случаев
заражения коронавирусом остается территория Нунавут.
Социальные сети полны мифов о том,
как люди могут остановить новый коронавирус или как лечить заболевание, вызванное
вирусом
COVID-19.
Вот
несколько фактов.
Вымысел: новый коронавирус может распространяться
через укусы комаров и китайскую
еду.
Факт: COVID-19 является респираторным вирусом, который
распространяется главным образом капельным путём, когда инфицированный
человек кашляет, чихает или выделяет
вирус через слюну и содержимое носа.

Как передаётся

Защита от короновируса:
когда носить маски?

связанные с масками: их необходимо
часто менять, а неправильная утилизация может увеличить риск заражения.
На прошлой неделе Министерство
здравоохранения Канады выпустило
предупреждение о самодельных масках,
сообщая канадцам, что их следует использовать с осторожностью, и у них есть
ряд ограничений, которых нет у хирургических масок и респираторов. Домашние

Эта неделя в Канаде – главный этап в
борьбе с коронавирусом
Главный врач Канады Тереза Тэм заявила, что эта неделя станет решающим
этапом, и станет ясно, сработали ли
меры по борьбе с распространением вируса.
Провинциальные и муниципальные
власти начали вводить меры по борьбе с
распространением вируса около двух недель назад. В тот момент начали закрывать школы, университеты, запрещать
массовые мероприятия и просить людей
по возможности работать удалено.

точно доказательств того, что даже
самодельных масок будет достаточно.
“Поможет все, что плотно покрывает ваш
нос и рот”, – сказал он.
Тем не менее, маски для лица не
должны использоваться в качестве замены для более важных мер предосторожности по борьбе с COVID-19, таких
как частое мытье рук и самоизоляция
дома.

лом общественного здравоохранения. Не
отправляйтесь в больницу без предварительного разговора с медицинскими
службами.
Телефон для связи в Альберте: +1 866408-5465 (Health Link)
Базовые рекомендации для избежания заражения коронавирусом:
регулярно и тщательно мыть руки
избегать контактов с людьми, у которых есть признаки заболевания
соблюдать дистанцию в общественных местах
не трогать руками глаза, нос, рот

Коронавирус: день за днем
Коронавирус может прожить в теле человека до 2 недель. Именно поэтому на
этой неделе станет понятно, насколько
действенными оказались меры властей.
Но ситуацию могут изменить канадцы,
которые или только вернулись домой,
либо всё еще в пути. Напоминаем, что
более миллиона канадцев и постоянных
резидентов вернулись в Канаду из-за
пандемии. Все путешественники должны
оставаться дома в 14 дней, но не все соблюдают эти правила.
Как канадцам получить помощь и информацию
Если вы испытываете симптомы, то
вам следует перейти самоизоляцию и
связаться по телефону с местным отдеЕсть некоторые слабые свидетельства
того, что регулярное полоскание физиологическим раствором может помочь некоторым людям быстрее излечиться, но
это не предотвращает респираторные
инфекции.
Вымысел: некоторые заявления в социальных сетях утверждают, что распы-

избегать контактов с животными
не есть сырое или плохо обработанное
мясо

Коронавирус COVID-19: ситуация
в мире на 1 апреля
Лидирует по числу летальных случаев
от коронавируса Италия. Там умерло
более 10% от общего количества зарегистрированных случаев – 12,428 человек
из 105,792 случаев. Выздоровели в Италии 15,729 человек.
На втором месте – Испания. Там жертвами коронавируса там стали 9,053 человека из 102,136 подтвержденных
случаев. Число тех, кто поборол болезнь
в Испании выше, чем в Италии – 22,647

тивны в уничтожении нового коронавируса.
Факт: эти сушилки вовсе не эффективны, но частое мытьё рук поможет.
Вымысел: слишком холодная или
очень жаркая погода, снег, употребление
чеснока, горячая ванна также упоминается в качестве вариантов предотвраще-
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Что говорит Всемирная организация
здоровья (ВОЗ) о масках?
Рекомендации ВОЗ: в каких случаях
следует носить маску
• Здоровым людям носить маску следует,
только если они оказывают помощь человеку с подозрением на инфекцию
2019-nCoV.
• Если вы кашляете или чихаете, носите
маску.
• Маски являются эффективным средством только в комбинации с регулярной
обработкой рук спиртосодержащим антисептиком или водой с мылом.
• Если вы пользуетесь маской, вам следует знать правила использования и утилизации одноразовых медицинских
масок.

Как надевать, использовать,
снимать и утилизировать маску
• Перед тем как надеть маску, обработайте руки спиртосодержащим средством или вымойте их с мылом.
• Наденьте маску так, чтобы она закрывала нос и рот без зазоров между лицом
и маской.
• Не касайтесь маски во время использования; в случае прикосновения обработайте
руки
спиртосодержащим
средством и вымойте их с мылом.
• Как только маска становится сырой, замените ее на новую, и не используйте одноразовые маски повторно.
• Чтобы снять маску: снимите маску, держась за резинки сзади (не прикасаясь к
передней части маски); и сразу же выбросьте в закрывающийся контейнер для
отходов; обработайте руки спиртосодержащим средством или вымойте их с
мылом.

человек избавились от заболевания.
Канадский сосед, США, хотя и возглавляют печальное первенство по темпам
распространения болезни и общему количеству заражений (189,753 случая),
однако, пока их статистика смертности
не так трагична, как в Италии и Испании.
В Штатах умерли 328 человек, вылечились – 7,141 .
В Германии также фиксируют стремительное распространение заболевания –
73,217 случаев. Из всех больных там
умерли 802 человека, вылечились –
16,100 человек.
Франция, хотя и зарегистрировала
меньше случаев заражения, чем в Германии - 52,836 человека, однако, число
летальных случаев там также достаточно
велико – 3,532 жертвы COVID-19.
Великобритания уже пересекла отметку в 20 000 больных, сейчас там подтвердили 29,841 случаев, из которых
2,356 смертей и только 179 тех, кто выздоровел.

ВОЗ опровергла передачу
коронавируса воздушным путем
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила о том, что коронавирус
COVID-19
не
передается
воздушным путем.
Таким образом заражение возможно
только через капли жидкости (слюна, насморк), оставленные носителем вируса.
При этом ВОЗ подтвердила необходимость соблюдать социальную дистанцию
в 2 метра и постоянно мыть руки.

время, когда вы находитесь на улице.
Факт: люди, которые здоровы и не
имеют симптомов COVID-19, должны носить маску, если они ухаживают за человеком
с
подозрением
или
подтвержденной инфекцией COVID-19.
Маску также необходимо носить больному, когда он кашляет или чихает.
Вымысел: антибиотики могут
предотвращать и лечить новый коронавирус.
Факт: антибиотики не действуют
против вирусов. Только против бактерий.
Они не будут предотвращать или лечить
заражение новым коронавирусом.
В настоящее время не существует
конкретных проверенных лекарственных
средств для лечения инфекции COVID19, но инфицированные могут облегчить
состояние с помощью безрецептурных
лекарств, снижающих температуру, таких
как парацетамол и аспирин.

Коронавирус: факты и вымысел

Вымысел: регулярное полоскание
носа физиологическим раствором может
предотвратить заражение вирусом
COVID-19.
Факт: нет никаких доказательств того,
что регулярное промывание носа физиологическим раствором защищает людей.

Защита

Р е к л а м а

в

ление алкоголя или хлора по всему телу
может защитить от инфекции COVID-19,
а также полоскание горла раствором с
отбеливателем или питье чрезмерного
количества воды может каким-то образом «смыть его».
Факт: нет никаких доказательств в поддержку этих рекомендаций. Надлежащая
гигиена, в том числе частое мытье рук и
недопущение тесного социального контакта, могут помочь снизить риск заражения.
Вымысел: сушилки для рук эффек-

г а з е т е

ния заражения.
Факт: за этими заявлениями нет никаких доказательств, и пока не имеется
свидетельств того, что COVID-19 зависит от погоды или времени года.
Лучший способ защитить себя – часто
мыть руки и избегать контакта с кемлибо, кто может быть инфицирован.
Таким образом, вы можете устранить вирусы, попавшие на руки, и избежать заражения, которое может возникнуть,
если коснётесь глаз, рта и носа.
Вымысел: нужно носить маску всё

“ К о л е с о ” :

Лечение.
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медицинские материалы, в первую очередь
маски, которые пропали из продажи во многих странах.
Еще один вариант мошенничества при
пандемии: хакеры, которые от лица правительственных структур рассылают электронные письма с вирусами. “Финансовые
консультанты” предлагают “выгодные” вложение, связанные с разработкой лекарств,
или кредиты. А “медицинские организации”
– поддельные тесты на коронавирус.
Также канадцам приходят смс, якобы от
организации Красный Крест, в котором
предлагают маски для лица.
В сообщении содержится ссылка на поддельный веб-сайт Красного Креста, на котором
человека
просят
внести
пожертвование, либо оплатить доставку

Канаде составили список мошеннических схем, с которыми приходится сталкиваться людям после начала эпидемии
коронавируса.
Изобретательные аферисты используют
пандемию коронавируса, чтобы придумать
новые способы обмануть канадцев.
«Мошенники креативны и хотят извлечь
выгоду из страхов, неуверенности и дезинформации потребителей», – говорится в сообщении Канадского центра по борьбе с
мошенничеством (CAFC).
Специалисты призывают ознакомиться
с новыми схемами, чтобы не стать жертвой

В

В Канаде с коронавирусом активизировались
и аферисты: топ схемы
злоумышленников.
В последние дни все чаще предлагаются
услуги по очистке воздуховодов и установке
фильтров, которые якобы могут защитить
от коронавируса. В квартиры и дома звонят
неизвестные, представляясь сотрудниками
энергетических компаний и угрожающих от-

ключить свет за неуплату.
Другие пугают людей, утверждая, будто
те заразились, и просят предоставить личные данные для выписки рецепта.
Третьи предлагают списки инфицированных людей, проживающих в вашем районе.
Во время пандемии также появились мошеннические сайты, продающие чистящие

средства, которые “максимально эффективно очистят ваш дом или офис”. Нажав
на ссылку, вы попадете на сайт мошенников, и именно здесь начинается взлом
ваших личных данных.
Другие злоумышленники просят пожертвовать деньги на благое дело, а взамен готовы
предоставить
бесплатные

маски.
Канадский Красный Крест подтвердил,
что не отправляет текстовые сообщения
или электронные письма, подобные этим, и
советует всем, кто их получит, немедленно
удалить их.
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ТРАНСПОРТ

Канаде вводится новый запрет на
полёты и поездки на поездах внутри
страны. С понедельника людей, проявляющих симптомы, связанные с коронавирусом, на борт пропускать не будут.

В

ПОДРОБНО

Канады Говард Нджу (Howard Njoo) ожидает, что канадцы будут следовать указаэкспертов
общественного
ниям
здравоохранения и выполнять свой гражданский долг – не путешествовать, если
они больны.
В субботу компания VIA Rail заявила, что
уже начала информировать пассажиров о
новых правилах.

Больных пассажиров в самолёты
и поезда не пустят
Как сообщил накануне премьер-министр
Трюдо, авиационные и железнодорожные
компании обязаны определить, проявляет
ли кто-то из пассажиров симптомы коронавируса, и, если таковые будут замечены,
отказать им в посадке.
Несмотря на эти меры, в настоящее
время не планируется закрывать границы
между провинциями.
Заместитель главного санитарного врача

СИТУАЦИЯ

Как сообщает китайское посольство
в Оттаве, Китай передал Канаде тысячи

предметов медицинского назначения,
пытаясь помочь ей в борьбе с вирусом
COVID-19.

«Меры, которые мы внедряем, поддержат наши усилия по защите здоровья и безопасности пассажиров и сотрудников. Мы
продолжаем предоставлять наилучшие общественные услуги в этих сложных условиях», – отметила Синтия Гарно (Cynthia
Garneau), президент и генеральный директор компании.
Запрет вступил в силу с полудня этого
понедельник

тились к медицинским учебным заведениям и стоматологическим клиникам с
просьбой пожертвовать защитное снаряжение, в других госпиталях начали вводить нормированный расход масок,
которые каждый сотрудник может использовать за смену.
Поскольку Китай является крупней-

Китай подарил Канаде средства
защиты

В сообщении, опубликованном в субботу утром, посольство информирует,
что в пятницу в Канаду было отправлено
30 000 медицинских масок, 10 000 комплектов защитной одежды, 10 000 защитных очков и 50 000 пар перчаток.
Посольство также добавило, что за отправкой этого груза последует ещё один
– востребованные ныне маски-респираторы N95.
В субботу днём министр иностранных
дел Канады Франсуа-Филипп Шампань
поблагодарил Китай за пожертвование.
«Перед лицом глобальной пандемии
поддерживать друг друга не только правильно, но и разумно», – отметил он. Системы здравоохранения во всём мире
сообщают о нехватке средств индивидуальной защиты для врачей.
В Канаде некоторые больницы обра-

ПРОИСШЕСТВИЕ

емья была оштрафована и вызвала
гнев мэра Порт-Кокуитлама после того, как
их поймали на перепродаже медицинских
масок для лица в парке.

С

шим в мире поставщиком защитных
средств, мировые поставки сильно пострадали, когда там, в начале этого года,
пришлось закрыть свои заводы по причине вспышки.
В феврале Канада отправила 16 тонн
медицинского оборудования в Китай, помогая этой стране, оказавшейся тогда в
эпицентре вспышки.
Правительство Канады после этого
стали критиковать за отправку тех материалов, которые сейчас нужны дома.
Трюдо отстаивает то решение своего
правительства, утверждая, что это была
реакция Канады на мировой кризис. Он
также сообщил, что многие канадские
предприятия переориентировали нынче
производство на выпуск продукции для
системы здравоохранения

себя в зеркало в это кризисное время,
когда весь мир пытается сплотиться", —
сказал он. “Это одна из самых вопиющих
вещей, которые я когда-либо видел, будучи
мэром."
Семья была оштрафована за ведение
несанкционированного бизнеса, но Уэст говорит, что это не помешало им снова от-

Семья оштрафована за продажу
медицинских масок
по завышенным ценам

Фотографии, отправленные в Global
News, показывают большие коричневые коробки, заполненные меньшими коробками
с припасами. На складном столике, стоявшем рядом с большими коробками,
также виднелась касса.
Мэр Порт-Кокуитлама Брэд Уэст сказал,
что слышал от нескольких жителей, что
семья продает маски по 20 долларов за
каждую, в то время как другие сказали ему,
что запрашиваемая цена составляет 40
долларов за коробку.
Независимо от цены, мэр заявил, что
практика перепродажи медикаментов по
большим наценкам недопустима.
“Я не знаю, как [эти] люди смотрят на

крыть лавочку.
“На самом деле, если вы можете в это
поверить, они вернулись на второй день на
то же самое место, — сказал мэр. “Это потрясающе и глупо.”
Семья теперь попалась за 500 долларов, заработанных в течение обоих дней, и
Уэст сказал, что город подал рапорт в КККП
Кокуитлама.
“Я надеюсь и молюсь, чтобы КККП
смогла выдвинуть уголовные обвинения,
потому что именно это требуется в этом
случае”, — сказал он. "Уголовная ответственность сделает гораздо больше, чем
когда-либо сможет сделать штраф из города."
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ЭКОНОМИКА

анадская компания Knix, известная
своими бюстгальтерами и другими предметами нижнего белья, закупила партию
средств индивидуальной защиты для работников больниц.

К
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решив, что продукция может оказаться не
соответствующей стандартам. Тогда решили закупить сертифицированные респираторы N95, хирургические маски и
перчатки.
Это не дёшево, поэтому Knix начала онлайн-кампанию по сбору денег. Всего за 48
часов после запуска сайта GoFundMe на

Бельевая компания собрала
деньги на защиту для медиков
Для основателя и генерального директора этой бельевой компании Джоанны
Гриффитс (Joanna Griffiths) это дело – личный аспект. Её брат, врач одного из госпиталей, сказал ей около полутора недель
назад, что запасы в больницах заканчиваются.
Первоначальный план состоял в том,
чтобы перепрофилировать производство с
пошива белья на защитные средства.
Но потом отказались от этой идеи,

ПРОИСШЕСТВИЕ

орокатрёхлетний мужчина из Торонто
обвинён в мошенничестве – в Канаде и Соединённых Штатах он продавал, как утверждается, поддельные «наборы для
домашнего тестирования на вирус COVID19»

С

счёт поступило $50 000.
Через несколько дней сумма выросла до
$80 000. Деньги пошли на покупку в Китае
20 000 респираторов N95, 30 000 хирургических масок и 50 000 перчаток.
Груз несколько задерживается, поскольку многие коммерческие рейсы отменены. Как только перчатки и маски окажутся
в Канаде, их развезут по больницам и клиникам, которые подали онлайн-заявки на
поставки. Компания Knix также субсидирует
транспортные расходы

гих упаковок с такими же тестами. Все они
были отправлены с одного адреса в Торонто.
В четверг сотрудники отдела по борьбе
с финансовыми преступлениями полицейской службы Торонто обыскали дом в районе улиц Cosburn и Pape, арестовав его
владельца.
Джесси Вонг (Jesse Wong), так зовут арестованного, продавал поддельные приборы

Канадец торговал поддельными
тестами на коронавирус

О его «бизнесе» полицию Торонто уведомили сотрудники Службы национальной
безопасности США. Они перехватили посылку на границе США и Канады, содержавшую, как утверждается, 25 наборов для
домашнего тестирования, якобы способных обнаружить инфекцию COVID-19.
Американские агенты связались с почтой Канады и обнаружили нескольких дру-

ЭКОНОМИКА

едеральный налог на выбросы углерода увеличивается с 1 апреля, несмотря на экономическую боль, которую
пандемия коронавируса причиняет канад-

Ф

по $10, торговал также масками сомнительного качества по $20 за каждую.
Полиция и канадские представители отдела общественного здравоохранения
предупреждают, что любой набор для диагностики вируса COVID-19 в домашних
условиях является подделкой, поскольку
никто ещё в мире пока не смог разработать
подобный предмет.

"Наш план по ценообразованию на загрязнение окружающей среды заранее
вкладывает в карманы людей больше
денег, чем они заплатили бы с новой ценой
на загрязнение. Мы будем продолжать сосредотачиваться на том, чтобы положить
больше денег в карманы людей, чтобы под-

Налог на выбросы углерода
в Канаде повысится 1 апреля
ским рабочим и бизнесменам. Этот запланированный рост с 20 до 30 долларов за
тонну соответствует плану повышения его
на 10 долларов за тонну каждый год до
2022 года. Для потребителей это означает
примерно дополнительные 2,5 цента за
литр бензина Премьер-министр неоднократно отказывался дать утвердительный
или отрицательный ответ на вопрос о том,
будет ли это увеличение продолжаться в
течение нескольких дней недавних допросов журналистов.“Мы знаем, что очень
важно, чтобы мы положили больше денег в
карманы канадцев в тот момент, когда они
испытывают стресс”, — сказал премьер-министр Джастин Трюдо 30 марта

ОПРОС

огласно данным национального исследования, проведённого в Канаде, женщины гораздо больше обеспокоены
вирусом COVID-19, чем мужчины, и только
четверть молодых людей в возрасте 18-29
лет сообщили, что они крайне обеспокоены
пандемией.

С

держать их по всей стране.”
В последние недели число заявок на пособие по безработице резко возросло в результате масштабных остановок бизнеса и
социальной сферы, вызванных попытками
государственных чиновников сдержать распространение вируса. Западно-Канадская
ассоциация производителей пшеницы настоятельно призвала правительство отложить запланированное увеличение налога.
“Сейчас не самое подходящее время
для того, чтобы увеличивать наши домашние расходы”, — сказал Гюнтер Йохум, президент группы защиты фермерских
хозяйств.“Наше внимание должно быть сосредоточено на здоровье и экономическом
благополучии всех канадцев.”

47 процентов, заявили, что они крайне
обеспокоены, только 32 процента мужчин
ответили так же.
Процент мужчин, сообщивших, что они
немного или совсем не обеспокоены, составил 38 процентов, по сравнению с четвертью опрошенных женщин, которые
выбрали этот же ответ.
Около 2 300 человек в возрасте 18 лет и
старше приняли участие в опросе. Респондентам в ответах предлагали выбрать ва-

Мужчин вирус беспокоит
меньше, чем женщин

Социологи компании Abacus Data, проводившие опрос в период с 20 по 24 марта,
задавали канадцам вопросы, касающиеся
их опасений и осведомленности о пандемии коронавируса.
Хотя около 75 процентов респондентов
заявили, что они внимательно следят за
новостями о вспышке, далеко не все они
проявляли чрезмерную обеспокоенность.
Почти половина опрошенных женщин,

рианты: «несколько», «немного» и «совсем
не заинтересованы».
По данным опроса, самой беспечной
оказалась Альберта. В этой провинции наибольшее количество людей выразило незначительную обеспокоенность, а 41
процент респондентов заявили, что они
мало или совсем не обеспокоены вспышкой

E-mail: kolesoinfo@gmail.com

Ватикане заявили, что коронавирус создан в «лаборатории
одной могущественной и богатой
страны»

В

Кардинал, архиепископ Коломбо Малкольм Ранжич (Ranjith) убежден в том,
что коронавирус Covid-19 создан руками
человека в «лаборатории одной могущественной и богатой страны». Кардинал
потребовал, чтобы в этой связи ООН начала расследование, и виновные были
привлечены к ответственности по обвинению в геноциде и наказаны. Об этом
сообщил корреспондент итальянской газеты «Мессаджеро».
«Некоторые вирусы — отметил он, —
о которых мы говорим в последние дни,
являются продуктом беспринципных экспериментов. Мы должны запретить эксперименты такого типа, которые ведут к
потерям жизней и вызывают боль и страдания всего человечества… Эти виды
исследований не проводятся отдельными людьми в бедных странах, а ведутся
в
лабораториях
богатых
государств. Производить такие вещи —
очень серьезное преступление против
человечества. Молю Бога, чтобы он
помог обнаружить тех, кто посеял этот
яд. Думаю, что Объединенные Нации
должны активизироваться, чтобы понять,
как возник этот инцидент и наказать ответственных.
Такие
исследования
должны быть запрещены».

Под подозрение попали канабис,
электронные сигареты и вейпы. Однако
болели и те, кто вообще не курил. А потому не исключалась и вирусно-бактериальная природа тяжёлого заболевания
лёгочной системы. Только на 1 октября
2019 года было зафиксировано 1080 случаев этого заболевания в 48 штатах и на
Виргинских островах, включая смертельные случаи.
Обратил на себя внимание и еще один
загадочный эпизод, связанный с появлением вируса. С 18 по 27 октября прошлого года в Ухане проходили
очередные Всемирные военные игры, на
которые Пентагон направил делегацию в
несколько сот человек. В этой связи издание Global Research со ссылкой на
публикации в китайских социальных
сетях упоминает о пяти иностранных

уж удачно подобраны, чтобы считаться
простым совпадением. Сейчас между
Китаем и США разгар торговой войны, а
американский президент Дональд Трамп
ещё полгода назад говорил о том, что
если китайцы не одумаются, то сильно
пожалеют. Почему же вспышка случилась в Ухане, а не в Пекине, Гонконге или
Шанхае, тоже примерно понятно. В Гонконге идёт проамериканский майдан. В
Шанхае очень много американских представительств, там почти все американские
компании,
там
и
тысячи
американцев работают, если не десятки
тысяч. А Пекин — столица, там слишком
большие меры контроля, там миллион
камер с фиксацией лиц, поясняет эксперт. Вот они выбрали место, где контроль послабее, а то, что там есть
институт вирусологии — тоже хорошо,

?

Ватиканский кардинал не называет
прямо, какую именно страну он обвиняет
в создании вируса, однако нетрудно догадаться, кого он имеет в виду, говоря о
лаборатории одной «богатой и могущественно страны».
Как прямо заявил недавно обозреватель канадского исследовательского
центра Global Research Лэрри Романофф, коронавирус создали в США. По
его словам, вирус точно не возник на
рынке морепродуктов в китайском Ухане,
где вспыхнула эпидемия. Он считает, что,
вероятнее всего, его туда завезли извне,
и даже назвал место расположения лаборатории по созданию биологического
оружия.

Рукотворный вирус?

спортсменах или других сотрудниках, можно свалить на китайцев, что они сами
госпитализированных тогда в Ухане с не- себе всё устроили, так удачно и под
известной на тот момент инфекцией. Новый год, — отметил Игорь Никулин.
«К тому же в Ухане, — продолжал он,
Последующий взрывной рост заболеваемости в целом соответствует установлен- — было американское консульство. Но
ному
медиками
стандартному они его закрыли, причём до того, как киинкубационному периоду коронавируса тайцы объявили об эпидемии», — рассказывает эксперт. Значит, они об этом
(около 14 дней).
Китайский представитель МИД Чжао знали заранее? Тоже не в их пользу инЛицзянь в этой связи сообщил на своей формация, отмечает Никулин. То есть тут
странице в Твитере, много деталей, которые показывают, что
«Единственным возможным источником происхож- что опасный коронави- это всё неслучайно, — подчеркнул эксдения коронавируса являются США, потому что рус занесли в Ухань перт.
только в этой стране есть все ветви эволюционного военные из СоединенОн также напомнил, что до 2000 года
древа коронавирусов. Первоначальным источни- ных Штатов Америки.
коронавирус на человека ни разу не пеком вируса COVID-19 была военная лаборатория
По его словам, реходил. А с тех пор как американцы в
США в Форт-Детрик», — заявил Романофф.
США обязаны объ- 1999 году приняли программу создания
яснить, почему забо- этнически специфического биологичелевание появилось в Ухане. Лицзянь ского оружия, уже восемь вирусов из 38
Выводы эксперта основаны на иссле- написал также, что из Центра по конт- перешли от животных к человеку.
дованиях японских и тайваньских эпиде- ролю и предупреждению заболеваний
миологов. Он напомнил, что в августе Роберта Редфилда появилась информапрошлого года в США прошла волна ция, в которой было изложено, что до
пневмоний, источником которых амери- вспышки заболевания в провинции Ухань
Вопросы вызывают и сообщения из
канцы назвали вейпы. Несколько слу- в США были случаи, в результате чего США о том, что там достигнуты успехи в
чаев заболеваний закончились летально. люди умерли от гриппа. Однако после деле создания вакцины против вируса.
Тогда врач из Тайваня предупредил того, как они скончались, у них обнару- Как именно США сумели опередить друСША, что причиной пневмоний может жили опасный коронавирус.
гие страны в разработке вакцины против
В США этот демарш представителя коронавируса COVID-19 в ситуации,
быть коронавирус, однако его никто не
послушал. Романофф обратил внимание МИД КНР вызвал возмущение. Прези- когда это невозможно с точки зрения техна тот факт, что непосредственно перед дент Дональд Трамп обвинил Китай в нологического процесса, такой вопрос
началом вспышки эпидемии США по- распространении ложной информации.
задал известный публицист Сергей КурВо время брифинга в Белом доме он гинян в эфире ток-шоу «Вечер с Владичему-то закрыли свою главную военную
заявил, что «Китай распространял лож- миром Соловьёвым» на телеканале
биолабораторию в Форт-Детрик.
ную информацию о том, что наши воен- «Россия 1».
ные дали им это [вирус]. Это ложь. И
«Американцы официально уже завместо того, чтобы спорить, я должен на- явили, что они вакцину опробуют, да? А
Как сообщали СМИ, в этой лаборато- звать, откуда он [вирус] пришел. Он дей- как это они успели? В отличие от многих
рии вели эксперименты с такими опас- ствительно пришел из Китая» — сказал других, я считаю, что американцы — веными микробами и токсинами, как вирус Трамп. Однако ничего конкретного по по- ликий технический народ… но другие-то
народы тоже не идиоты. Ни
лихорадки Эбола, оспа, сибирская язва,
чума, а также яд рицин. Исследовались Между тем версию о том, что коронавирус мог немецкий, ни русский, ни
также эпидемиологические вспышки, вы- быть выведен в биолабораториях за океаном, китайский. Значит, они так
полнялись проекты для государственных после чего сознательно или непреднамеренно опередили по вакцине, научреждений, университетов и фармацев- вышел из-под контроля, разделяют и российские столько, что так технологитических компаний. В апреле 2019 года эксперты.
чески опередить нельзя»,
отделение молекулярных и трансля— заявил Кургинян.
ционных наук USAMRIID выпустило воду тех конкретных обвинений, которые
Он отметил, что в данном случае возотчёт о результатах изучения коронави- выдвигают эксперты, он не сказал.
никает вопрос, как произошло такое опеТак, бывший член Комиссии по биоло- режение
руса у летучих мышей, согласно котос
точки
зрения
рому «…нехватка лекарств, способных гическому оружию ООН Игорь Никулин технологической? Особенно это важно в
противостоять активности панкоронави- заявил, что «COVID-19 собран из трех ситуации, когда вирус впервые был заруса, повышает уязвимость систем об- частей: коронавируса летучей мыши, ко- фиксирован в Китае и когда Китай, казащественного
здравоохранения
к ронавируса змеи и компонента ВИЧ лось бы, первым начал разработку и
высокопатогенной пандемии коронави- (вирус иммунодефицита человека) — испытание вакцины.
гликопротеинового белка. В природе
руса».
«Ты либо пропускаешь некие этапы
такая комбинация полу- проверок на крысах и так далее, либо ты
не пропускаешь, тогда ты начал это
Еще до начала эпидемии в Китае — 31 августа читься не могла».
Как он сказал агент- когда? У этих этапов есть хронологиче2019 года — в газете «Нью-Йорк Таймс» появился
материал о развитии в США таинственной эпиде- ству «Царьград», причин ская последовательность, их нельзя миОни
что,
нарушают
мии неизвестной прежде болезни лёгких, от кото- для подозрений, что ко- новать!
рой на тот момент пострадало более двухсот ронавирус — это биоору- технологический цикл или у них это
жие США, более чем было? А если у них это было, это было
человек.
достаточно. Во-первых, как что? Антидот? Значит, есть дот?» —
время и место слишком продолжил Кургинян.
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Как известно, сегодня в мире существует примерно 400 центров и
лабораторий США, в которых разрабатывается биологическое оружие. Причём примерно 40 из них
— расположены вблизи российских границ.
Не так давно Минобороны РФ обвинило американских ученых, работающих
в грузинском медцентре Лугара, в опытах
над людьми. Военное ведомство обнародовало доказательства того, что США
под видом «лечебного центра» создали
в Грузии — вблизи от российских границ
— секретную лабораторию по производству биологического оружия. В результате проводимых там экспериментов уже
погибли 73 человека.
Эту сенсационную информацию впервые обнародовал бывший министр госбезопасности Грузии Игорь Гиоргадзе,
который привел данные о смерти 30 человек, предположительно умерших в декабре 2015 года во время лечения в
лаборатории от гепатита С. В апреле и
августе 2016-го там погибли соответственно 30 и 13 человек. Причем в графе
«причина смерти» было записано «неизвестно», а расследование по этим фактам не проводилось. Российское
Министерство обороны распространило
официальный доклад о военно-биологической деятельности США на грузинской
территории. Сведения из него подтверждают наличие у Пентагона концепции
бесконтактной войны. Ее суть в использовании нестандартных «боеприпасов»,
которые сейчас активно разрабатываются американцами. Оружием могут
быть даже насекомые или животные, инфицированные опасными для человека
заболеваниям.

...
Версию о возможной причастности
США к распространению вируса многие
называют конспирологической. Однако
вот что любопытно. С особой силой эпидемия вспыхнула почему-то в двух странах — Китае и Италии. При этом Китай —
главный экономический конкурент Штатов на мировой арене, а Италия – самый
ее непокорный союзник в Западной Европе, где вот-вот может снова вернуться
к власти «друг Путина», лидер «Лиги»
Маттео Сальвини. Могло такое быть случайным? Могло, чего не бывает! Но ведь
могло случайным и не быть. Тем более
что США имеют большой «послужной
список» попыток ликвидации своих политических противников при помощи ядов
и даже биологического оружия. Начиная
от многочисленных покушений на Фиделя Кастро и до странной смерти народного лидера Венесуэлы Уго Чавеса.
Но если такое уже делалось, то почему бы и коронавирус не мог стать
следствием подобных американских
«экспериментов», уже не в отношении
одного только лидера, но и целой
страны? Ведь и это они тоже делали
прежде без колебаний – разбомбили
Сербию, разгромили Ирак и Ливию.
Могут, правда, возразить, что,
мол, сейчас эпидемия вспыхнула
и в самих США. Но ведь известно,
что если даже случайно джинна
выпустить из бутылки, то он начинает пожирать всех без разбора, в
том числе и тех, кто его выпустил.
Могут, правда, возразить, что, мол,
сейчас эпидемия вспыхнула и в самих
США. Но ведь известно, что если даже
случайно джинна выпустить из бутылки,
то он начинает пожирать всех без разбора, в том числе и тех, кто его выпустил.
Российский политик Франц Клинцевич
заявил, что весьма осторожно относится
ко всем конспирологическим теориям,
связанным с коронавирусом. Тем не
менее, по его мнению, большинство фактов указывают именно на лабораторию в
Штатах. «Выводы напрашиваются сами
собой: установлено — вирус искусственный и с высокой степенью вероятности
имеет отношение к американским военнослужащим», — сказал политик.
Владимир Малышев
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Специалисты: как быстро получить
вакцину против коронавируса

Здоровых добровольцев нужно прицельно
заражать коронавирусом, чтобы ускорить процесс получения вакцин, заявляют эксперты из
Лондонской школы гигиены и тропической медицины, Гарвардского университета и Ратгерского Университета. Как отмечает The Daily
Mail, каждая неделя без вакцины приносит тысячи новых смертей. На сегодняшний день
вирус заразил почти 600000 человек с декабря, когда началась вспышка в Китае. Показатель смертности - более 30000 человек.
Всемирная организация здравоохранения
(ВОЗ) признает, что пройдет еще год, прежде
чем вакцина попадет в руки врачей. Все дело
в принятой системе тестирования лекарств и
вакцин. Сначала проверяется безопасность

(людям дают небольшую дозу средства и
смотрят за реакциями). Ко второй фазе привлекается больше добровольцев и ученые пытаются подобрать наиболее оптимальную
дозу. Также происходит сравнение средства и
плацебо.
В рамках третьей фазы испытаний (финальная) средство на себе проверяют сотни,
тысячи добровольцев на протяжении довольно продолжительного времени. Эксперты
хотят миновать третью фазу для экономии
времени. То есть специалисты будут оценивать только краткосрочные эффекты вакцины.
А по мере прохождения лицензирования
можно оценивать и долгосрочные эффекты.

Туберкулез выживает
за счет ресурсов человека

Возбудитель туберкулеза, палочка Коха
(Mycobacterium tuberculosis), обладает уникальной особенностью. Она может брать нужные
ей
для
размножения
и
жизнедеятельности молекулы В12 прямо из
тела человека, пишет ТАСС со ссылкой на открытие Московского физико-технического института (МФТИ). И, с точки зрения импорта
витамина, важную роль играет транспортный
белок Rv1819c. Это новая потенциальная лекарственная мишень.
Известно, что палочка Коха может самостоятельно производить молекулы этого витамина, однако ей выгоднее забирать их из
человеческих клеток. Причина проста: для
синтеза витамина В12 нужно большое количество энергии. Специалисты предлагают блокировать «клеточное пиратство», тем самым,

тормозя развитие туберкулеза.
В свою очередь, американские ученые считают, что в борьбе с туберкулезом можно
ограничиться уже существующими лекарствами. Они обнаружили, что более высокая
доза антибиотика рифампицина уничтожала
больше возбудителей туберкулеза. Частота
возникновения побочных эффектов при этом
не повышалась.
Так при увеличении дозы рифампицина на
каждые 5 миллиграммов на килограмм массы
тела в день скорость исчезновения из мокроты бактерий, вызывающих туберкулез, увеличивалась.
Количество
возбудителей
туберкулеза сильно зависело от концентрации
рифампицина в плазме крови. Побочные эффекты у участников из-за повышения дозы антибиотика не стали встречаться чаще.

Штаты начали собирать плазму
жертв коронавируса

В США (Нью-йоркский центр крови), передает РИА "Новости", начали принимать
плазму успешно переболевших коронавирусом. По словам врачей, в ней содержатся антитела против патогенного вируса. И их можно
использовать в лечении других пациентов.
Данную практику, возможно, распространят и
на другие пункты приема донорской крови.
Идея в том, чтобы пациентам переливать донорскую плазму - антитела донора должны
ускорить очищение тел пациентов от вируса.
Чиновники от здравоохранения уже одобрили
подход.
Параллельно ученые пытаются понять, почему коронавирус более смертоносен в телах

мужчин. Вероятно, здесь гормоны оказывают
особое воздействие на иммунный ответ,
пишет Xinhua. Иммунные клетки реагируют на
эстроген и тестостерон. Так как у мужчин и
женщин разные уровни этих гормонов, иммунный ответ может разниться.
Притом, известно: женские клетки вырабатывают в ответ на некоторые вирусы больше
интерферонов, противовоспалительных белков. Также есть данные о том, что активность
интерферонов связана с эстрогенами. Плюс,
мужчины чаще ведут нездоровый образ жизни
и имеют хронические заболевания, осложняющие течение болезни.

Прогнозы: когда коронавирус
отступит?
Вирусолог, заведующий лабораторией экологии микроорганизмов Школы биомедицины
Дальневосточного федерального университета Михаил Щелканов полагает, что пандемия коронавируса должна пойти на спад к
лету. Если же сценарий будет разворачиваться худшим образом, пандемия продлится
еще сезон, пишет "Новости Mail.RU".
Известно, что коронавирус чувствителен к
влажности и ультрафиолету. Щелканова удивляет тот факт, что Штаты и Италия не в состоянии
сдержать
распространение
инфекции. И при таком раскладе не исключено, что там вспышка будет сохраняться еще
сезон. "Тогда "чумной барак" Европы придется
брать на карантин всеобщими усилиями. Наилучший сценарий все-таки, что с приходом
летнего период европейским и американским
медикам удастся все-таки эту ситуацию взять
под контроль и не допустить расширения этой
эпидемической волны. Это было бы очень хорошо.
В худшем случае коронавирус полыхнет по-

настоящему и захлестнет всю планету, а Россия следующую зиму будет переживать эпидемию коронавируса. Но пандемию все же
объявили преждевременно, ведь на территории РФ не наблюдается эпидемического процесса, а случаи заражения коронавирусом
являются завозными. Благодаря действиям
властей удалось отложить приход инфекции в
страну на два-три месяца. Такая отсрочка позволила накопить тест-системы для выявления
вируса и сделать стратегические запасы, а
также продумать планы действий и наладить
оперативное межведомственное взаимодействие" - говорит вирусолог.
О возможном спаде активности вируса в
теплое время года ранее заявлял главный
внештатный эпидемиолог Минздрава Николай
Брико. И он, в свою очередь, не верит, что вирусом переболеет подавляющая часть людей
в мире. А вот Институт Роберта Коха предрекает: вспышка продлится еще два года и каждый пятый случай заражения будет тяжелым.
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Дроны займутся поиском
инфицированных людей

Группа ученых из Университета Южной Австралии начала разработку дронов, с помощью которых предполагается слежение за
пациентами с инфекционными респираторными заболеваниями, включая коронавирус
COVID-19, передает Xinhua. Дроны смогут померить температуру человеку, оценить частоту его сердцебиения и дыхание.
Также дроны призваны выявлять людей с
подозрительными симптомами - кашлем, чиханием - в офисах, на круизных кораблях, в

аэропортах, домах престарелых и прочих местах с повышенным риском передачи инфекции.
Проектом по созданию дронов руководит
Министерство обороны. Известно, что используемую технологию первично собирались применять в "горячих точках" и в локациях,
пострадавших от природных катаклизмов. В
частности, дроны должны были оценивать
сердцебиение преждевременно родившихся
детей.

Хантавирусы - возможная причина
следующей эпидемии
Эпидемиологи предупреждают: коронавирусная инфекция может смениться вспышкой
хантавируса, передает РИА "Новости". Известно, семейство хантавирусов вызывает
респираторные инфекции, геморрагическую
лихорадку. Переносят вирусы грызуны, передающие их человеку через укусы. Также
опасны моча и фекалии зараженного человека.
Как правило, вспышки инфекций, вызванных хантавирусами, фиксируются в странах с
жарким климатом. И почти во всех случаях заражение происходит, когда люди дышат парами, которые выделяют экскременты
грызунов. Ни одного случая передачи ханта-

вируса от человека человеку отмечено не
было. Однако эксперты не исключают, что вирусы начнут мутировать.
К слову сказать, еще в 2016 году была создана система, указывающая на зарождающуюся
эпидемию.
Бразильские
исследователи из Университета Сан-Паулу
разработали тест, который выявляет инфекции, вызванные 416 тропическими вирусами.
Среди них: вирус Майаро (альфавирус связанный с вирусом чикунгунья, который передается москитами Haemagogus janthinomys) и
Оропауч (передается москитами Culicoides
paraensis в районе Амазонки).

Стенфордский университет смог
омолодить клетки человека

Как передает РИА "Новости", для омоложения ученые использовали механизм, применяемый
в
норме
при
получении
индуцированных стволовых клеток во время
перепрограммирования других клеток тела.
Известно, что с помощью специальной РНК
клетку заставляли продуцировать "факторы
Яманаки". Это четыре белка, важные для формирования эмбриональных клеток.
Было установлено: если использовать тот
же механизм, но в отношении обычных клеток
(обработка "факторами Яманаки" в течение
двух недель), то они омолодятся, - получатся
индуцированные плюрипотентные стволовые
клетки. Специалисты постарались уменьшить

срок обработки до нескольких дней, чего, по
их мнению, вполне достаточно, чтобы удалить
все негативные факторы, вызванные старением.
Тесты показали: клетки действительно омолодились, о чем говорил сравнительный анализ. К примеру, менялась экспрессия генов.
Известно, что в молодости многие патогенные
процессы и потенциально опасные генетические механизмы сдерживаются. А в старости
"тормоза" изнашиваются и начинают развиваться заболевания, включая рак. "Факторы
Яманаки" позволяли обновить сдерживающую
систему, обратив процесс изнашивания
вспять.

Медики советуют принимать
горячую ванну как можно чаще

по причине проблем с сердцем и 1769 инсультов).
И ежедневный прием горячей ванны, по
сравнению с принятием ванны 1-2 раза в неделю или вообще отказом от ванны, позволял
снизить риск развития сердечно-сосудистого
недуга в целом на 28% и риск инсульта - на
26%. Анализ температуры воды показал: теплая вода снижала риск сердечно-сосудистых
заболеваний на 26%, а горячая - на 35%. А вот
на риск инсульта температура воды никак не
влияла.

Регулярный прием ванны снижает риск
смерти от инсульта и болезней сердца, пишет
Medical Express. И чем больше человек принимает ванну, тем ниже риск. Ванна помогает
крепко спать и в целом связана с более хорошим состоянием здоровья.
Эксперты сделали этот вывод, проследив
примерно за 61000 людей (45-59 лет), плоть
до их смерти. К концу исследования эксперты
могли ссылаться на данные 30076 человек.
Итак, за время исследования произошло 2097
случаев сердечно-сосудистых аномалий (275
сердечных приступов, 53 внезапных смертей

Чем опасен для мужчины
продолжительный стресс

Если мужчина сталкивается с хроническим
стрессом и тяжелыми переживаниями, то качество его спермы снизится. И это отразится
на развитии головного мозга будущих детей,
установили сотрудники университетов Мэриленда и Пенсильвании.
Как отмечает "Новости Mail.RU", ученых интересовали в сперме внеклеточные везикулы
- крошечные транспортные пузырьки, с помощью которых клетки обмениваются белками,
липидами и нуклеиновыми кислотами. В частности, внеклеточные везикулы в больших количествах
вырабатываются
клетками
репродуктивного тракта. Везикулы важны, с
точки зрения созревания сперматозоидов.
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Анализ внеклеточных везикул из спермы
грызунов, получавших стрессовый гормон, показал: пузырьки были аномальны. Они уменьшились в размере и изменили свой состав.
Ученые решили провести полный цикл созревания сперматозоидов и оплодотворения ими
яйцеклеток, чтобы понять, к каким последствиям приводят выявленные проблемы.
Выяснилось: у мышат аномальным образом развивался головной мозг во время внутриутробного периода. Плюс, уже после
рождения у животных наблюдалась ненормальная реакция на стресс. Аналогичные процессы происходят и в человеческой сперме,
что показали дальнейшие наблюдения.
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ак я не пряталась от статьи
про вирус, он настиг меня и припер
к стенке. Точнее, главный редактор
сказал, что написать НАДО - люди
в растерянности и нужно их поддержать. Скажу сразу, сложно поддерживать через статью. У всех нас
разные ситуации, разные работы,
разные дети и т. д. Но я нашла
выход. Ура! Я напишу вам про коронавирус с точки зрения двух поколений – своей мамы (она в
России возраст ближе к 70), и
дочери – (ее возраст – скоро 16
лет). Почему я не пишу от себя,

9

К

C
a
l
g
a
r
y

Наталья Овечкина
психолог

Восприятие вируса
разными поколениями

спросите вы? Отвечаю: потому что
таких как я сейчас в интернете со
своими советами и статьями очень
много, но мало тех кому 70 или 16
лет и, на мой взгляд, их точка зрения заслуживает внимания.
Итак, моя мама-пенсионерка,
живет в России. Она вернулась в
начале марта из санатория (плановая поездка, так как у нее неподдающееся лечению заболевание, и
используется только поддерживающая терапия). Вернувшись она заболела: температура, кашель. На
дворе конец марта, и она пропила
два курса антибиотиков, так как
лечат ее от пневмонии. Тест на
вирус не делали. Я звоню ей в панике с нашими новостями и получаю в ответ холодный душ
свойственный ее поколению:
- Наташа, ты сидишь дома с детьми
и еды у вас хватает на неделю вперед и все что нужно делать это приготовить?
- Да, мама
- И ты в растерянности относительно того, что будет дальше?
- Конечно! Я не знаю что будет с
работой, с экономикой, школы закрыты!!
- Ну прям у тебя конец света наступил! Ты не стоишь в очереди за
мясом, ты не думаешь о том, проходить мне в старых сапогах еще
один год или купить сапожки дочке,
ты не думаешь о том, что вместо
прогулки в парке надо стирать
одежду руками, ты не думаешь о
том, что надо посадить картошку и
засолить капусту. Сделай свое
сложное паникерское простым!
Такое ощущение дочь, что ты бежишь и как будто подбадриваешь
свои же мысли: «Мне плохо, все
плохо, мне страшно!» Если отсутствие общения, денег - это все, что

На нашем сайте открыта подписка
на рассылку электронной версии газеты!

тебя вводит в панику – подумай о
том, как ты можешь другим помочь.
Не себе бумагу купить, а спросить,
может, кто-то нуждается, а доехать
до магазина не может. Мне сейчас
подруга помогает, приносит продукты и готовит. Если бы не она, так
я бы не от коронавируса померла,
а от отсутствия людей, которые
могут помочь. И я в ответ помогу. И
тебе помогут, ты главное не забывай помогать.
...Дочь Лена. Сердита на меня за
карантин. Хочет к друзьям, очень
сильно переживала и плакала,
когда школа отменила поездку в
Европу.
- Мама, я злюсь на тебя! Очень
сильно! Вы все преувеличиваете!
Вы взрослые, но ничего не понимаете!!!
- Я очень хочу понять что происходит! Но иногда это очень сложно,
обьясни мне, что ты понимаешь
- Вирус обычный, вы все хотите,
чтобы дети сидели дома, но я не
хочу дома!!! Я не хочу больше слышать про вирус и то, как он опасен,
и все мы умрем. А вы все, взрослые только об этом и говорите с
большими глазами. Я хочу нормальной жизни, пусть и дома, но
нормальной – в нашей маленькой
стране. Даже бабушка и то лучше
все понимает, чем ты...
...Коронавирус это не война, но
говорить об этом нашему поколению бесполезно, у нас войны не
было. Только поддерживая друг
друга мы сможем выйти из эпидемии эмоционально здоровыми. Берегите себя и своих близких!

UNICORN PSYCHOLOGY

unicornpsychology.ca
Phone: (587) 226-0421
Email:natalie@unicornpsychology.ca

Подпишитесь и получайте уведомление
о свежем номере
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НИКТО НЕ ЗАБЫТ, НИЧТО НЕ ЗАБЫТО

ОТ РЕДАКЦИИ. Чуть больше месяца отделяет нас от знаменательной даты - 75-летия Победы в
Великой Отечественной войне.
Начиная с этого номера, мы
будем публиковать малоизвестные и интересные факты о тех
незабываемых днях.

осле изгнания врага с территории
Советского союза бойцы Красной Армии
начали освобождать от фашистов европейские страны, не сумевшие самостоятельно дать отпор немцам, которые
превратили их в своих сателлитов.

П

О К А Н А Д Е
И М Пwww.webkoleso.com
К О Л Е С Website:

гала, что рядовые немцы стали жертвами его преднамеренной дезинформации, призванной посеять в обществе
панику и страх, чтобы мобилизовать
народ на решительный отпор красноармейцам.
Именно Геббельсу принадлежит идея
создания и распространения мифа о
массовых изнасилованиях немок, чинимых советскими солдатами на отвоёванных территориях.
На этот счёт в его дневнике сделана
пометка, датируемая 2 марта 1945 года:
«...фактически в лице советских солдат
мы имеем дело со степными подонками.
Это подтверждают поступившие к нам из

Где в Европе хуже всего встречали Красную Армию в 1945 году
Однако далеко не везде красноармейцев встречали с радостью и благодарностью, и не все воспринимали их как
спасителей, поскольку усматривали в них
не меньшую угрозу, чем от гитлеровских
войск. Особенно настороженно к советским солдатам относились в Германии,
Польше и Венгрии, у каждой из них были
на то свои исторические основания.

Германия

Жители Германии в 1945 году ожидали
прихода советских солдат с трепетом.
Они опасались, что бойцы-освободители, четыре года терпевшие лишения
из-за имперских амбиций фюрера, покусившегося на суверенитет их Родины,
станут мстить за гибель миллионов своих
граждан, за сожжённые города и поломанные судьбы.
Елена Синявская, в своих исторических работах приводит слова немецкого
солдата, сказанные им в апреле 1945
года: «Если победят... русские, поляки,
французы, чехи и хоть на один процент
сделают с нашим народом то, что мы
шесть лет подряд творили с ними, то
через несколько недель не останется в
живых ни одного немца. Это говорит вам
тот, кто шесть лет сам был в оккупированных странах!».
Масло в огонь подливал министр пропаганды Йозеф Геббельс, искусственно
создававший образ идущих с востока
варваров, которые обезумев от побед не
пощадят на своём пути никого и ничего.
Историк из Чехии, Ева Гагнова, пола-

восточных областей сведения о зверствах... Прежде всего следует упомянуть
об ужасных документах, поступивших из
Верхней Силезии. В отдельных деревнях
и городах бесчисленным изнасилованиям подверглись все женщины от десяти до 70 лет... Против этого мы
развернем теперь широкую кампанию
внутри страны и за границей».
Спустя пару недель в записях рейхминистра появились заметки о том, что
немцы, уверовав в зверства большевиков, в битве на востоке проявляли особый «гнев и жажду мести».
В свою очередь помощник Геббельса
в делах антисоветской пропаганды, Вернер Науман, отмечал, что агитационная
работа, направленная против красноармейцев, имела ошеломительный
успех, поскольку в психологии немцев
уже давно засел звериный образ советского «недочеловека», способного на
самые тяжкие преступления.
Властям удалось довести «берлинцев
до состояния крайнего ужаса», ведь им
без конца рассказывали истории о бесчеловечных поступках сталинских бойцов,
которых называли узкоглазыми монголами. Население запугивали сообщениями о том, что «орды с Востока»
безжалостно убивали детей, насиловали
женщин, превращали девушек и монахинь в проституток, сжигали огнемётами
священников, а мужчин пытали и отправляли в Сибирь на каторгу.
Засевший в умах берлинцев навязчивый страх перед дикими красноармей-

цами заставил свыше 40 тысяч немцев
покончить жизнь самоубийством, после
того, как стало ясно, что фашистская столица не выдержит натиск и перейдёт под
контроль большевиков.
Данную цифру в своих исследованиях
привёл австралийский военкор Осмар
Уайт, ставший свидетелем параноидальной боязни берлинцев.
А между тем в истории сохранился
специальный приказ Сталина от 19 января 1945 года под названием «О поведении на территории Германии», в
котором советским офицерам и солдатам, входившим на территорию противника, запрещалось подвергать местное
население насилию и вступать в интимные отношения с женским полом. Военнослужащим, нарушившим предписание,
грозил расстрел.

Польша

Поляки, связанные с русскими бесчисленными дипломатическими конфликтами и вооруженными баталиями, по
мнению специалиста Института славяноведения РАН Альбины Носковой,
априори не одобряли присутствие советских войск на своей территории, однако
воспринимали их как освободителей.
И хотя в большинстве регионов
страны красноармейцев встречали радостно и дружелюбно, в поведении поляков по донесению политуправления 1
Белорусского фронта наблюдалась
некая настороженность.
Участник Великой Отечественной
войны Николай Ларионов рассказывал,

Во время действий корпуса этого генерала в Северной Африке немцы грабили
местные населенные пункты. Золото, валюта, картины – все стекалось в руки СС.
Когда немцы стали терпеть тут поражения от англичан, лишь часть награбленного они сумели перевезти в Германию.
Остатки якобы затопили где-то у побережья Корсики. Эти ценности до сих пор
считаются не найденными. Нечто похожее произошло и с награбленным в
Крыму (сокровища якобы затонули при
отступлении кригсмарине в Черном
море) и в других местах. Найдены только
тайник Эрнста Кальтенбруннера и золотой запас Рейхсбанка. Очень многое до
сих пор не обнаружено, возможно, по-

что поляки, мстившие за 1940-й год, частенько устраивали красноармейцам
провокации, в том числе практиковали
отравление колодцев.
Кроме этого из мемуаров поэта-фронтовика Давида Самойлова можно узнать,
что советские женщины, опасаясь неприятностей, редко выходили на польские
улицы поодиночке.

Венгрия

Самым преданным союзником нацисткой Германии, оказывавшим отчаянное
сопротивление красноармейцам до 12
апреля 1945 года, являлась Венгрия,
освобождая которую погибло 404 092 советских военнослужащих.
Дебреценская, Балатонская и Будапештская операции демонстрировали,
что венгерские солдаты не рассматривали армию СССР в качестве освободительной силы. Впрочем, и мирные
мадьяры относились к советским войскам с предубеждением, поскольку в
стране активно муссировались слухи о
том, что после победы коммунистов, все
выжившие венгры будут переселены в
Сибирь.
Возможно поэтому мирное население
частенько наносило красноармейцам
подлые удары в спину. О подобных случаях писал в своих воспоминаниях ветеран Борис Слуцкий, по словам которого,
жившие на хуторах венгры нередко топили в силосных ямах находившихся в
подпитии советских солдат.
russian7.ru
из них и почему он верил или не верил.
Например, в конце 1928 г. гамбургский
провидец Вильгельм Вульф сделал пророчество о падении Гитлера, даже предсказал дату его гибели (май 1945 г.).
Узнав это, нацисты приложили все усилия, чтобы «еврейская ложь» Вульфа не
попала в печать. Кто же давал прогнозы,
к которым Гитлер прислушивался, и
были ли вообще такие люди, неизвестно.

Тайна смерти Гитлера

Согласно официальной версии, Гитлер совершил самоубийство 30 апреля
1945 г. в Берлине. Но существует и предположение, что ему и его жене Еве Браун
удалось бежать и отправиться на субма-

Главные нераскрытые тайны нацистской Германии
отя история гитлеровской
Германии – одна из самых изученных тем, она все еще таит
немало тайн. Так много, что мы
можем рассказать вам только о
нескольких, на наш взгляд, особенно любопытных.

Х

Чудо-оружие и подземелья

метровые подземные туннели с бункерами в Австрии (там около 150 таких объектов).
Один из таких комплексов
подземелий, под названием «Горный кристалл», имеет площадь аж в 300 000
квадратных метров.
Предположительно, в подобных местах, помимо работ над ракетами Фау-1
и Фау-2, немцы работали над созданием
ядерного оружия. В штольнях до сих пор
повышенный радиационный фон. К сожалению, значительная часть документов, которые могли бы дать ясный ответ,
были утрачены или спрятаны в конце
войны как немцами, так и союзниками.
Еще часть лабиринтов по приказу австрийских властей после войны замурована
бетоном.
Австрийское
правительство запрещает пока что проводить там исследования и раскопки под
предлогом высокого уровня радиации.

тому, что посвященные в эти тайны и
спасшиеся эсэсовцы высокого ранга забрали их после войны, после чего использовали
для
сокрытия
своих
личностей и легализации в Европе и
Америке.

Оккультизм

Широко известна вера Гитлера в оккультные науки. На самом деле, возможно, такое увлечение у него и было, но
доходило ли оно до фанатизма? Его художественные эстетические пристрастия
к древней языческой вере германцев
можно объяснить любовью к Вагнеру (которую он питал к композитору с юности),
животным националистическим безумством и неприязнью к христианству.
Существуют предположения, что Гитлеру
был не чужд мистицизм, та его часть, которая занималась толкованием скандинавских рун и предсказаниями на их
основе.
Известно, что Гитлер и позже обращал
внимание на политические пророчества
разного рода оракулов. Тайна в том, кому

рине в Аргентину, где после войны скрывались многие нацистские преступники,
в том числе организатор Холокоста
Адольф Эйхман и Йозеф Менгеле, чудовищный врач-убийца Освенцима. В
хаосе штурма города колонны техники и
отдельные люди прорывались кто на чем
за линию фронта.
Эсэсовцы создали в 1946 г. в Мадриде
организацию, переправлявшую нацистов
в Южную Америку и помогавшую им там
обустроиться. Только в Аргентине осело
более 30 тыс. нацистских преступников.
Вероятно, еще до капитуляции туда отправилась и часть их сокровищ. Журналисты, собиравшие информацию о них,
то и дело натыкались на свидетелей,
утверждавших, что они видели в Аргентине и Гитлера. В 1988 г. ФБР рассекретило материалы, касающиеся поиска
Гитлера после войны: спецслужбы союзников рассматривали версию, согласно которой в Берлине погиб двойник
фюрера. Однако, твердых доказательств
всех этих предположений по-прежнему
нет.
Константин Дмитриев

Попытки Гитлера создать «чудо-оружие» (Wunderwaffe), которое должно
было спасти Рейх от поражения, не прекращались до самой капитуляции Германии в 1945 г. Некоторые достижения в
ракетостроении, ядерной физике и в создании реактивного оружия немцы успели
сделать. Загадка в том, на что именно им
не хватило времени. После войны многим немцам казалось, что обещания нацистов в 1945 г. начать использование
спасительного «чудо-оружия» были лишь
пропагандистским обманом, чтобы застаИсчезнувшее золото
вить население и армию продолжать соХаос войны и крушение таких крупных
противление союзникам. Но, может быть, государств, как Третий Рейх, нередко соэто не так. Ради одной лишь пропаганды провождаются пропажей крупных ценноне стали бы нацисты строить многокило- стей. Например, «сокровищ Роммеля».
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АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

пидемия коронавируса в Китае началась в середине – конце декабря 2019
года. 27 декабря доктор Чжан Цзисян, работавшая в Объединённой больнице традиционной
китайской
и
западной
медицины провинции Хубэй, впервые
столкнулась с предполагаемым случаем
новой болезни. Она немедленно доложила об этом руководству больницы, а те
сразу же отправили сообщение в Центр
по контролю заболеваний района Цзянхань.
Число предполагаемых случаев тем временем росло. 29 декабря больница доложила
об
эпидемической
ситуации
непосредственно в отделы по контролю заболеваний провинциальных и муниципальных комитетов здравоохранения, вследствие
чего муниципальный комитет здравоохранения г. Ухань издал приказ с требованием
всем больницам города сообщить о случаях
необъяснимой пневмонии до 16.00 30 декабря.
В тот же день Ай Фэн, заведующая отделением неотложной помощи центральной
больницы Уханя, получила отчёт о вирусологическом исследовании для пациентов с неизвестной пневмонией. По просьбе своего
бывшего сокурсника, тоже практикующего
врача, она отправила ему фотографию отчёта, предварительно обведя красной ручкой
слово «коронавирус SARS».
Той же ночью отчёт через мессенджеры
распространился среди врачей Уханя, после
чего у доктора Ай Фэн начались проблемы.
Будучи источником распространения «слухов», она была опрошена дисциплинарной
комиссией больницы и подверглась беспрецедентно строгой критике со стороны руководства.
Позже Ай Фэн в своих интервью неоднократно упоминала о сожалении, которое испытывает из-за того, что, столкнувшись с
осуждением, прекратила «бить в набат».
Особенно она сожалеет о погибших коллегах: «Если бы я знала, чем всё кончится, то
говорила бы об этом везде, несмотря ни на
что, разве не так?».
30 декабря 2019 года в 5 часов вечера доктор Ли Вэньлян, сотрудник Уханьского офтальмологического центра, опубликовал
сообщение в чате одногруппников в мессенджере «Вичат», в котором говорилось, что «на
Южно-Китайском рынке морепродуктов было
диагностировано 7 случаев коронавируса
SARS», и напомнил своим одногруппникам
(все они были врачами) о защите от вирусов.
1 января 2020 года полицейское управление
Уханя выпустило отчёт о том, что 8 человек,
которые публиковали и распространяли ложную информацию, оказывали неблагоприятное воздействие на общество, были
наказаны в соответствии с законом. Главный телеканал страны CCTV сообщил об
этом инциденте в новостной ленте. Ли Вэньлян был одним из этих восьми человек: 3 января 2020 года полиция Китая вынесла ему
предупреждение за «размещение ложных
сведений в Интернете».
Тогда миллионы людей в китайском сегменте Сети хвалили полицию и оставляли
гневные комментарии в адрес восьми человек, включая Ли Вэньляна, за распространение «слухов».
19 января 2020 года Ли Ган, заместитель
директора Уханьского центра по контролю и
профилактике заболеваний, на пресс-конференции заявил: «Из 763 установленных лиц,
тесно контактировавших с больными, 681
лицо уже исключено из медицинского наблюдения, среди них не обнаружено связанных
случаев заболевания. В настоящее время, по
итогам всестороннего анализа, можно утверждать, что новый тип коронавируса, судя по
всему, обладает низкой способностью к инфицированию. Это не исключает возможности ограниченной передачи от человека к
человеку, но риск непрерывной, последовательной передачи инфекции от человека к
человеку довольно низок. Эпидемия предотвратима и находится под контролем».
Однако по состоянию на 00:00 7 февраля
в провинции Хубэй было зарегистрировано
уже 22 112 подтверждённых случаев болезни, и 618 смертей от коронавируса. В
целом по Китаю на тот момент был зарегистрирован 31 161 подтверждённый случай и
636 смертей. Эпидемия быстро распространялась.
Ли Вэньлян, его родители и коллеги также
оказались заражены новым коронавирусом.
Во время лечения доктор Ли Вэньлян сказал
журналистам: «После выздоровления снова
выйду на передовую. Эпидемия распространяется, и я не хочу быть дезертиром!». Он
умер от коронавируса рано утром 7 февраля
2020 года.
Его смерть вызвала настоящий траур в интернете: грустные, озлобленные и скорбящие
люди распространили по Сети такое количество сообщений, которое не смогли предвидеть китайские интернет-цензоры.
Ситуация в Ухане в тот период была довольно мрачной: инфицированных коронавирусом пациентов стало слишком много, коек
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в больницах не хватало, и многим больным
приходилось оставаться дома, полагаясь
лишь на волю Неба.
14 февраля пришла печальная новость о
том, что известный китайский режиссер Чанг
Кай, его родители и старшая сестра умерли
от коронавируса в своём доме; спасся только
сын, который был на учёбе в Великобритании. Чанг Кай – отнюдь не рядовой человек,
но в разгар эпидемии даже ему не удалось
получить больничную койку!

Меры правительства
по предотвращению эпидемии

Перед лицом эпидемии китайское правительство приняло комплексные, тщательные
и строгие меры профилактики и контроля:
1. Было объявлено, что с 10 часов 23 января 2020 года все городские автобусы,

атры, туризм, торговые центры, рестораны и
т.д.). В 2019 году за время праздника весны
(китайского Нового года) туристическая индустрия принесла стране невероятный доход в
510 млрд юаней (1 US$ = 7.10 Chinese Yuan).
Даже если в оставшиеся месяцы 2020 года
индустрия туризма покажет такие же результаты, как годом ранее, то убыток все равно
составит около 510 млрд юаней. Это мощнейший удар для многих малых и средних туристических
агентств.
Общая
касса
китайской киноиндустрии в 2019 году составила 64,5 млрд юаней, 7 из них пришлось на
праздник весны. Это означает, что даже при
сохранении прежних показателей в этом году
убытки приблизятся к 7 млрд.
В 2019 году
общий доход предприятий общественного
питания за время праздника весны составил
1,1 трлн юаней. В этом году на время эпиде-

Китай: как это всё было
Рассказ о борьбе с эпидемией с места событий
метро, паромы и междугородние пассажирские перевозки в Ухане будут приостановлены; гражданам не разрешается покидать
город без особых на то причин. Аэропорт и
железнодорожный вокзал временно закрыты.
2. Для оказания экстренной помощи пострадавшим в Ухане был мобилизован медицинский персонал по всей стране.
По состоянию на 15 марта 30 197 врачей
со всего Китая были переведены в Ухань. По
состоянию на 25 февраля более 3000 врачей
были заражены коронавирусом, и, к огромному сожалению, 26 из них умерло.
3. В Ухани было построено два крупных
госпиталя. «Госпиталь горы бога огня»,
строительство которого началось 23 января,
может вместить 1000 коек (площадь строительства – 34 тыс. кв. м.), объект сдан 2 февраля, приём пациентов официально начался
3 февраля. «Госпиталь горы бога грозы»,
строительство которого началось 26 января,
имеет площадь строительства 75 тыс. кв. м.,
вмещает 1500 больничных коек – введён в
эксплуатацию вечером 5 февраля. Приём пациентов официально начался 6 февраля.
4. Также в Ухане развёрнуто 17 крупных
мобильных госпиталей на 10 тысяч коек.
5. Правительство на национальном уровне
призвало граждан чаще мыть руки, носить
защитные маски и соблюдать дистанцию
между людьми в общественных местах, сократить перемещения. Был организован широкомасштабный мониторинг температуры,
приостановлены публичные собрания и т.д.

Проблемы, возникшие в процессе
профилактики эпидемии в Китае

1. В некоторых местах во время борьбы с
эпидемией под предлогом карантинных мер
произвольно перекрывался доступ к населённым пунктам и преграждалось движение,
что пагубно влияло на транспортировку жизненно необходимых грузов.
2. После того, как населённый пункт попадал в карантин, местные органы власти не
везде смогли гарантировать бесперебойные
поставки предметов первой необходимости
или стабилизировать цены на рынке, что привело к резкому росту цен на медицинские
маски, лекарства и продукты питания.
3. Некоторые правительственные работники даже входили в жилые дома и под предлогом борьбы с эпидемией уничтожали
имущество жителей, убивали домашних
кошек и собак.
4. Во время борьбы с эпидемией в Ухане
из-за ограниченности медицинских ресурсов
приоритет отдавался лечению пациентов, инфицированных коронавирусом. Некоторые
из тех, у кого были диагностированы иные тяжёлые заболевания (лейкемия, уремия, инсульт и т. д.) умерли оттого, что не получали
нормального лечения.
Точное количество умерших не от коронавируса никто не подсчитывал, да это и невозможно.

Китайская экономика
во время эпидемии

Эпидемия нанесла огромный ущерб экономике Китая. Максимальный урон претерпела сфера услуг, особенно массовых услуг
с интенсивными потоками клиентов (киноте-

мии почти все рестораны, кафе и бары в
Китае прекратили предоставление услуг в
режиме офлайн, и могли полагаться лишь на
онлайн-продажи, чтобы остаться на плаву. В
этом отношении индустрия общественного
питания также потеряла более 500 миллиардов юаней. Гражданская авиация из-за нового коронавируса потеряла более 100
миллиардов юаней.
Открыв какую-либо китайскую платформу
для онлайн-продажи билетов, можно было
найти множество рейсов ценой в несколько
десятков юаней. Поразительно, но билеты по
маршруту Шэньчжэнь-Чэнду достигали цены
5 юаней (меньше 1-го ам. доллара)!
Огромные потери не обошли стороной
производственную отрасль, складирование и
логистику. А 24 февраля китайское правительство обнародовало «Положение о всеобъемлющем запрете незаконной торговли
дикими животными, об искоренении вредной
привычки употребления в пищу диких животных и об эффективных гарантиях здоровья и
безопасности людей», и отныне торговля дикими животными запрещена, равно как и употребление их в пищу. Но как же теперь
выживать 14 миллионам китайских фермеров, которые зарабатывают на жизнь разведением
диких
животных?
Как
им
перестроиться? Это огромная проблема.
Один пациент из провинции Хунань, излечившийся от коронавируса, обнародовал
счёт, полученный при выписке из больницы:
заболевание в лёгкой форме обошлось ему
более чем в 50 000 юаней за 27 дней лечения, в то время как его друг, находившийся в
тяжёлом состоянии, тратил по 100 000 юаней
в неделю. Эти расходы взяло на себя правительство Китая. В настоящее время более 80
000 человек в Китае заражены новым коронавирусом, и стоимость их лечения ляжет тяжёлым бременем на бюджет страны.
Во время эпидемии многие отрасли потерпели убытки, но были и те, кто оказался в
плюсе. Большинству китайцев приходится
оставаться дома, лежать в постели или сидеть за столом, и онлайн-игры стали для
многих главным развлечением. По данным
отдела мобильных игр Tencent, во время
праздника весны игру King of Glory посещало
в среднем 120–150 миллионов активных
пользователей в день, что составляет 1/10
населения страны.
За исключением младенцев и пожилых
людей, которые не играют в онлайн-игры,
добрая половина населения Китая играет в
King of Glory, ежедневная выручка которой
может достигать 2 миллиардов юаней: самый
высокий однодневный доход развлекательного продукта за всю историю человечества.
Стриминговые сервисы и видеохостинги
также увеличили трафик. «Лига легенд»,
«Игра королей» и «Элита мира» – все это от
Tencent. Ма Хуатенг – крупнейший победитель эпидемии. Следом идёт сфера онлайнторговли, а также продавцы масок и
медицинских приборов. Вопреки общей тенденции к снижению, во всей фармацевтической промышленности Китая наблюдается
независимая волна резкого подъёма цен на
А-акции. На фоне взрывного роста заказов
крупные фармацевтические компании и производители медицинского оборудования ра-
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ботают в полную силу, загружая производственные мощности до предела; многие заводы, которые ещё вчера находились на
грани закрытия, сегодня возвращаются к
жизни.
Нынче говорят, что иметь машину для изготовления медицинских масок – это как
иметь печатный станок для денег, только легально.
Согласно информации, обнародованной 2
марта Национальной комиссией по развитию
и реформам, на 29 февраля производственные мощности страны были рассчитаны на
производство 110 миллионов масок ежедневно (включая обычные маски, медицинские маски и медицинские маски N95), в то
время как собственно производство составило 116 миллионов штук за день. По
сравнению с 1 февраля оба показателя выросли, соответственно, на 520 и 1200 процентов, что позволило ослабить проблему
нехватки масок. Около 3000 компаний перешли на их производство, включая несколько
известных производителей автомобилей и
кондиционеров. Значительно выросли также
прибыли в сфере социальных сетей и онлайн-образования.
Экономика Китая с 20 января по начало
февраля понесла тяжёлые потери, но очень
скоро сможет восстановиться, так как по
окончании эпидемии все отрасли экономики
неизбежно ждёт обратная волна роста.

Самые тяжёлые моменты для Китая
уже позади

По состоянию на 00:00 18 марта 2020 года,
согласно отчётам из 31 провинции (автономных районов и муниципалитетов) и строительного корпуса Синьцзяна, в Китае
зарегистрировано 8056 подтверждённых случаев болезни (включая 2622 в тяжёлой
форме). Излечилось за всё время 69 601 пациентов, погибло – 3237, всего 80 894 подтверждённых случая и 119 предполагаемых.
Самые тяжёлые моменты для Китая уже позади.
17 марта медики, откомандированные в
Ухань (всего 3675 человек) завершили свою
спасательную миссию и отправились в обратный путь. Двухмесячная борьба с эпидемией была недолгой, но действительно
тяжёлой, и победа далась нелегко.
Однако болезнь все ещё распространяется по миру, и страны, где эпидемия приняла угрожающие масштабы, как например
Иран и Италия, обратились за помощью к
Китаю.
Многие медицинские работники, которые
только что вернулись в свои родные места,
не успев отдохнуть, отправились на новое задание. Бригада медиков из Сычуани вылетела в Италию, из Шанхая – в Иран, а врачи
из Цзянсу помогли Пакистану...
Реальными мерами по борьбе с эпидемией Китай демонстрирует уровень ответственности, достойный великой страны.

Почему эпидемия в Китае развивалась именно таким образом?

Эта широкомасштабная эпидемия не
должна была вспыхнуть в такой стране, как
Китай, где и современная медицина, и социальная организация находятся на высоком
уровне. Хоть распознание нового вируса и
требует времени, мы должны были предусмотреть эту опасность и оперативнее принимать решительные меры.
Правительство не смогло смириться с тем,
что кто-то заявлял о наличии эпидемии до
того, как правительство само разберется в
ситуации. Именно это привёло к тому, что
доктора Ай Фэн и Ли Вэньлян подверглись
критике со стороны руководства и полиции.
Именно из-за этого меры Китая по противодействию эпидемии серьёзно опоздали.
После официального признания эпидемии
правительство стремится показать своё
«всесилие», которое в Китае часто означает
¬– «сосредоточить много сил и сотворить великие дела». В данном случае – за короткое
время развернуть два крупных и 17 мобильных госпиталей.
В то же время правительство усердно работает над выполнением неявного обещания: вылечить всех пациентов с новым
коронавирусом.
Западная христианская философия считает, что все люди грешны, безгрешен только
Бог, который единственно может быть «всемогущим, всеведущим и всеблагим». Полагаю, ни одно правительство в мире не
способно повторить успех китайского правительства: мобилизовать медицинский персонал по всей стране, чтобы помочь Уханю,
приказать большинству предприятий страны
приостановить производство во имя предотвращения эпидемии и т.д.
Во время этой противоэпидемической операции мир увидел огромную эффективность
Китайской системы. Но, кроме этого, стали
очевидны и проблемы Китая, за которые
народ заплатил высокую цену.
Множество предприятий закрылось, а
убытки все ещё составляют несколько триллионов юаней.
Прискорбно и то, что Китай ценой больших
потерь смог выиграть время для других
стран, но они, судя по всему, не использовали его с умом.
И Чин
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Салон нового Hyundai Tucson:
странный телевизор и кнопки вместо
рычага коробки

Пока компания Hyundai еще только готовится к премьере паркетника четвертого поколения,
фотошпионы
продолжают
постепенно раскрывать новинку. Как и следовало ожидать, внутри кросс тоже кардинально преобразился.
Несколько дней назад в Сеть выложили

видео с «четвертым» Tucson, застуканным
на парковке в Корее. Несмотря на то, что в
объективы папарацци до сих пор попадаются замаскированные тестовые образцы,
мы уже примерно знаем, каким получился
дизайн экстерьера, ведь на следующий
Туссан марка намекнула еще в 2019-м с по-

мощью шоу-кара Vision T. Салон серийной
модели тоже уже засвечен («внутренний
мир» прошлогоднего прототипа не показывали), но то были снимки с прикрытой тканью передней панелью. А теперь на
YouTube-канале Lee появился ролик с кадрами интерьера практически без камуфляжа.
Главное, пожалуй, — это то, что Hyundai
лишила Tucson «парящего» экрана мультимедийной системы. У нового кроссовера
большой тачскрин встроен в панель, при
этом ниже расположен еще один дисплей
(вероятно, он отвечает за «климат»), который отделен от «мультимедиа» рядом
вроде бы сенсорных кнопок. В целом же
такой комплекс смотрится тяжеловато.
Рулевое колесо – как у последней
Hyundai Elantra. Паркетник также получил
цифровую «приборку», но это прерогатива
дорогих комплектаций, а для версий попроще сохранили аналоговые шкалы. Ну и

«Мистер Бин» вновь решил порадовать
автомобильных коллекционеров и продать
один из четырёх прошедших через его руки
седанов Mercedes-Benz 500 E в кузове
W124. Экземпляр 1993 года выпуска в редком голубом цвете Nautic Blue имеет на
одометре 179 тысяч километров, но состояние — близкое к идеальному.
Роуэн Аткинсон — это не только известный британский актёр, но и заядлый автолюбитель, обожающий мощные машины
80-х и 90-х. Конкретно Mercedes-Benz 500 E
— чуть ли не главная его страсть: в разное
время Аткинсон умудрился купить четыре
таких седана, и теперь время от времени их
продаёт, а когда заскучает — выкупает обратно. Такое, знаете ли, у «мистера Бина»
странное развлечение.
Так, на торгах Classic Car Auctions в мае
прошлого года он продавал экземпляр 1991
года выпуска серого цвета с пробегом 310
тысяч километров, причём ту машину он
купил дважды — новой и подержанной. Состояние того седана было на «троечку», по-

этому итоговая цена оказалась невысокой
— всего 19 758 фунтов стерлингов. Для
сравнения скажем, что другой, более свежий Mercedes-Benz 500 E 1993 года, тоже
серого цвета, с пробегом 80 тысяч километров Аткинсон в феврале 2018 года продал
на аукционе Race Retro Classic Car Sale за
71 300 фунтов стерлингов
Автомобиль, представленный на фото,
тоже выпущен в 1993 году, но до 2015 года
он находился в Японии, и только потом был
ввезён в Великобританию, к великой радости Роуэна Аткинсона. Данный экземпляр
привлёк актёра необычным голубым цветом Nautic Blue: по его признанию, ни разу
на дороге он не видел второй 500 E такого
же цвета, а между тем легендарный «волк
в овечьей шкуре» выглядит в нём особенно
привлекательно.
Но и эта машина Аткинсону надоела,
пришло время прощаться. Сейчас на одометре 179 625 км, однако техническое состояние эксперты Classic Car Auctions
оценили на четыре звезды из пяти (108 бал-

лов из 135), то есть как близкое к идеальному. Недавно машина прошла косметический ремонт на общую сумму в 5000 фунтов
стерлингов: в частности обновлена обивка
кресел и деревянная отделка салона, так
что внутри этот Mercedes-Benz 500 E выглядит как новый.
Машина выставлена на торги без резерва, то есть в любом случае скоро обре-

тёт своего нового владельца. Торги пдолжеы были пройти в прошлую субботу (28
марта), преимущественно онлайн, так как
власти Великобритании ввели в стране карантин из-за эпидемии коронавируса
COVID-19. Устроители аукциона предлагают заинтересованным лицам видео-тур
по лотам, чтобы можно было оценить их состояние.

Кроме того, у модели может появиться семиместная версия, которая составит конкуренцию BMW X7, Mercedes-Benz GLS и
Bentley Bentayga. При этом колёсная база
такого автомобиля останется прежней, а
чтобы вместить третий ряд сидений, инженеры, скорее всего, удлинят кузов SUV. В
компании рассчитывают, что такой DBX на
семь седоков будет пользоваться спросом
на китайском и американском рынках.
При этом Марек Райхман подчеркнул,
что колёсная база модели не будет также и
уменьшаться. Он пояснил, что Aston Martin
не планирует создавать конкурента для
Porsche Macan.
Топ-менеджер признал, что выживание
люксового бренда напрямую зависит от
того, насколько успешно будет продаваться
его первый кроссовер. В компании рассчитывают, что продажи стандартного DBX заметно улучшат результаты марки на
мировом рынке. Так, мощности завода в
Сент-Атане рассчитаны на выпуск 5 тыс. экземпляров ежегодно. К 2021 году производитель намерен выйти на уровень 4 тыс.

машин. Кстати, ранее предполагалось, что
здесь же будет налажено производство
электромобилей суббренда Lagonda, но
этот проект пришлось отложить из-за финансовых проблем компании.
В компании уверены, что кроссовер
будет пользоваться спросом, ведь модели
этого сегмента уже есть в линейке других
марок. Так, у Bentley есть Bentayga, у RollsRoyce – Cullinan, а у Lamborghini – Urus.
Над созданием собственного паркетника
сейчас работает и Ferrari.
Напомним, для «обычного» Aston Martin
DBX пока предлагается один двигатель –
четырёхлитровый бензиновый битурбированный V8 серии М177 от Mercedes-AMG.
Его отдача составляет 550 л.с., максимальный крутящий момент – 700 Нм. Он идёт в
паре с девятиступенчатым «автоматом» с
гидротрансформатором от Daimler. На разгон с места до «сотни» у DBX уходит 4,5 секунды,
а
максимальная
скорость
кроссовера равна 291 км/ч. Цена автомобиля на домашнем рынке начинается с 158
тыс. фунтов стерлингов.

Редкий голубой: Роуэн Аткинсон
выставил на аукцион очередной
Mercedes-Benz 500 E

Британская компания представила паркетник DBX в конце осени 2019 года. Теперь
она задумалась о новых версиях модели.
Aston Martin ещё в 2015 году показал
предвестника своего первого SUV, им был
концепт внедорожного купе DBX. Официальная премьера серийного кроссовера
британской марки прошла в Пекине, во второй половине ноября прошлого года. Производство автомобиля налажено на заводе
в Сент-Атане, на бывшей базе министерства обороны Великобритании. Сейчас

в компании думают о том, чтобы расширить
линейку модели за счёт новых версий.
О планах по созданию новых версий изданию GoAuto рассказал исполнительный
вице-президент и главный креативный директор Aston Martin Lagonda Марек Райхман. Так, одной из них может стать
купеобразный кроссовер с более спортивной внешностью. Такой DBX сможет побороться за покупателей с Lamborghini Urus,
BMW X6M и Porsche Cayenne Coupe.

вслед за многими другими моделями концерна Hyundai-Kia кроссовер избавился от
традиционного рычага коробки – вместо
него установили кнопочный пульт.
По предварительным данным, в моторную гамму нового Tucson вошел бензиновый турбодвигатель 2.5, плюс модель,
вероятно, получит гибридную установку (у
прежнего Туссана есть лишь «мягкогибридная» версия). А еще у кроссовера может появиться семиместная модификация.
Напомним, нынешний кросс в Корее доступен с бензиновой «турбочетверкой» 1.6
(177 л.с.), дизелями 1.6 (136 л.с.) и 2.0 (186
л.с.). Двухлитровый мотор сочетается с
8АКП, остальные работают в паре с семиступенчатой роботизированной коробкой с
двумя сцеплениями.
Hyundai Tucson нового поколения должен дебютировать в этом году, если, конечно, компания не изменит свои планы
из-за пандемии коронавируса.

Первому кроссоверу Aston Martin
могут добавить пару посадочных мест

Реклама в газете “Колесо”
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эрайя Кэри – это подлинная легенда мировой поп-сцены.
Ее яркая внешность, проникновенный вокал и превосходный репертуар сделали девушку одной
из самых популярных и востребованных исполнительниц своего
времени. Сегодня Мэрайя уже не
так часто радует нас новыми альбомами и живыми выступлениями. Однако ее песни и
незабываемые образы все также
живы в сердцах миллионов фанатов, как и много лет назад. Мэрайя Кэри, которой исполнилось
50 – это звезда, которая не может
погаснуть. И этот рассказ именно
о ней.

М

гала матери по дому, постоянно пропускала занятия в школе. А после окончания средней школы даже не
задумывалась о поступлении в колледж.
Все ее свободное время отнимала музыка.
В старшей школе она познакомилась с
музыкантом Беном Маргулисом, у которого дома была своя собственная звукозаписывающая студия. Таким образом,
Мэрайя Кэри получила возможность записывать демо-версии своих песен.

Музыкальная карьера
и другие проекты
После окончания школы Мэрайя Кэри
переехала в Нью-Йорк, где стала петь на
бэк-вокале у известной в то время певицы Бренды К. Стар. Параллельно с

Негаснущая звезда
Детство и юность
Мэрайя Кэри появилась на свет в большой семье Патрисии Хики и Альфреда
Роя Кэри. Ее мама была оперной певицей, а отец работал инженером в области
аэронавигации. Будущая певица была
третьим и самым младшим ребенком в
жизни указанной пары. В жилах Мэрайи
течет ирландская, венесуэльская и африканская кровь. Возможно, подобная
«взрывная смесь» и предопределила
яркий характер певицы. Однако вместе с
положительными моментами ее национальность приносила и немало проблем.
Так, еще в раннем возрасте Мэрайя и
другие члены ее семьи неоднократно
подвергались нападкам со стороны соседей-расистов. В один из дней те даже
отравили собаку, жившую у них в доме, и
подожгли семейный автомобиль. Стараясь укрыться от подобных нападок, родители Мэрайи переехали в Гринлаун,
однако вскоре развелись и стали жить порознь.
Таким образом, уже в три года будущая
певица осталась без отца. Ее мама постоянно пропадала на своих многочисленных работах. Вскоре помогать матери
стали и старшие братья. А потому большую часть времени Мэрайя проводила
дома одна. Оставаясь наедине сама с
собой, девочка часто слушала музыку и
разучивала любимые отрывки из оперных
партий. Однажды, когда Патрисия Хики
пришла домой после работы, ее дочь поразила ее идеальным исполнением фрагмента из оперы «Риголетто» Джузеппе
Верди. Талант Мэрайи очень порадовал
ее мать, и некоторое время спустя та
стала давать ей уроки вокала. Стоит отметить, что Мэрайя Кэри отнюдь не была
идеальным ребенком. Она редко помо-

этим девушка работала над записью
собственного демо-альбома. И в скором
времени кропотливая работа принесла
свои плоды. На одной из вечеринок кассета с записью песен Мэрайи попала в
руки именитому продюсеру Томми Моттоле. Он был очень впечатлен репертуаром молодой исполнительницы, а также
ее проникновенным голосом и сразу же
предложил ей контракт.
В 1990-м году при поддержке звукозаписывающей компании Columbia Records,
которой руководил Томми Мотолла, Мэрайя Кэри записала свой дебютный альбом, который получил ее же собственное
имя. Пластинка с простым и лаконичным
названием «Mariah Carey» вмиг стала популярна в США и сделала начинающую
певицу настоящей звездой американской
сцены. Всего год спустя после выхода дебютного альбома Мэрайя была впервые
выдвинута на «Грэмми» и на той церемонии получила сразу две статуэтки (номинации «Лучшая поп-вокалистка» и
«Лучший начинающий исполнитель»).
В 1993-м году свет увидел второй альбом исполнительницы – «Music Box», который был признан Лучшим альбомом
года (премия Грэмми), а также был выдвинут на многие другие престижные награды. Вторая студийная пластинка
Мэрайи Кэри и по сей день является ее
самым успешным альбомом. Однако данный факт отнюдь не означает, что другие
ее пластинки ждал провал. В 1994-м,
1995-м и 1997-м годах артистка выпустила еще три альбома – «Merry Christmas», «Daydream» и «Butterfly», которые
также были очень тепло восприняты фанатами певицы. В этот период артистка
стала посещать курсы актерского мастерства и очень скоро появилась на экранах уже в качестве актрисы. Дебютной

работой Мэрайи стал фильм «Холостяк»,
в котором певица исполнила одну из
главных ролей. Впоследствии артистка
будет еще не раз появляться в кино. Наибольшую известность приобретут такие
фильмы Мэрайи Кэри как «Блеск»,
«Собственность государства 2», «Сокровище» (выдвинут на премию Оскар) и некоторые другие.
Мэрайя Кэри уделяла большое внимание выбору и проработке своих ролей в
кино, однако главной страстью в ее жизни
всегда оставалась музыка. В период с
2001-го по 2010-й певица записала еще
шесть студийных пластинок. Мэрайи Кэри
сейчас В 2013-м году должен выйти ее
последний на данный момент альбом
«The Art of Letting Go», который находится
в завершающей стадии подготовки.
В настоящий момент Мэрайя Кэри является одной из самых популярных
певиц за всю историю мировой поп-индустрии. Кэри является одной из самых
продаваемых певиц в истории музыки
— её диски были проданы общим тиражом более 200 млн копий. В 1998 году
она была названа самым продаваемым
исполнителем десятилетия, а в 2000 —
самой коммерчески успешной певицей
тысячелетия на церемонии World Music
Awards. Согласно данным Американской ассоциации звукозаписывающих
компаний, она является третьей по коммерческому успеху певицей, чьи альбомы в США были проданы тиражом 63
млн копий. В 2008 году песня «Touch My
Body» возглавила чарт Billboard Hot
100, что сделало Кэри единственным
артистом в истории музыки, чьи песни
18 раз занимали первое место этого
чарта. Также она является обладательницей пяти премий «Грэмми». В августе
2015 года певица удостоилась именной
звезды на «Аллее Славы» в Голливуде[8].
В декабре 2019 года песня «All I Want
for Christmas Is You» возглавила чарт
Billboard Hot 100 спустя 25 лет после
дебюта в 1994 году и стала её 19-м чарт-

ШОУ БИЗНЕС

райя активно сотрудничает с фондами защиты окружающей среды, «Освобождения от голода», а также многими другими.
В рамках благотворительной деятельности певица объездила многие районы
Африки, а также выступила с концертом
в Косово. Помимо всего остального на
личные средства Мэрайи Кэри учрежден
детский лагерь для детей из бедных
семей, который позволяет ученикам совершенствоваться в том или ином искусстве.

Личная жизнь
В 1993-м году девушка вышла замуж за
известного продюсера Томмии Мотоллу.
Пара была неразлучна в течение нескольких лет, однако в 1996-м все-таки
распалась. После этого некоторое время
певица встречалась с мексиканским певцом Луисом Мигелем (который, как сообщалось,
просто
наживался
на
популярности своей подруги и ушел от
нее в момент, когда продажи альбомов
певицы пошли на спад) и белым рэпером
Эминемом. Второй брак в жизни Мэрайи
Кэри случился уже тогда, когда певице
было почти сорок. В 2008-м году 38-летняя артистка вышла замуж за темнокожего актера и музыканта Ника Кэннона.
Три года спустя Мэрайя родила двойню сына Мороккана Скотта и дочь — Монро
Кэннон. Кэри заявила, что больше детей
иметь не планирует.
21 января 2016 года в СМИ появилось
сообщение о том, что Мэрайя обручилась
с миллиардером Джеймсом Пакером, с
которым встречалась с июня 2015 года. В
октябре 2016 года пара распалась.
С декабря 2016 по апрель 2017 года
Мэрайя встречалась с танцором Брайаном Танака.
В июле 2017 года в СМИ появились сообщения о том, что певица из-за стресса

Певица Мэрайя Кэри со своими детьми и плакатом, призывающим подписчиков остаться дома во время пандемии, 20 марта 2020 года

топпером американского хит-парада (по
этому показателю Кэри уступает только
легендарной британской группе The Beatles, которые лидировали в США 20 раз).

Благотворительная
деятельность

Благотворительность всегда занимала
в жизни певицы важное место. Так, Мэ

после расставания с Пакером набрала
вес, равный 120 килограммам. Кстати, в
апреле 2016 года стало известно, что певица застраховала свой голос и ноги на
$35 млн.

uznayvse.ru.
На фото вверху: Мэрайя Кэри, 2019 год
Evan Agostini/Invision/AP
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марта 1955 года родился
Брюс Уиллис. И родился он, похоже, чтобы доказать: достичь
чего-то в жизни можно и без сокрушительного таланта, экстраординарных
способностей
или
супермозгов. Иногда достаточно
быть пробивным обаяхой с чувством юмора и четко сформулированным планом на жизнь.

Какой образ первым делом лезет в
голову при мысли о Брюсе Уиллисе?
Ясно какой: грязный оборванный
Джон Макклейн в кровоподтеках,
майке-алкоголичке и с пестиком наперевес, скачущий по этажам оккупированного террористами небоскреба.
Хотя нет, пожалуй, насупленный
боксер Бутч из «Криминального
чтива», пробирающийся пустырями в
свою собственную квартиру, чтобы обнаружить на унитазе Траволту и замочить его прямо в сортире. О'кей, а как
же блондинчик из «Пятого элемента»?
А добрый мертвый доктор с пронзительным взглядом из «Шестого чувства»? А если первым делом
вспоминается Уиллис в звездно-полосатом цилиндре из экранизации «Завтрака для чемпионов» Воннегута?..
С Брюсом всегда так: никогда не
знаешь, в какие еще дебри занесет
этого смешливого хитрована с толоконным лбом. Он так и не пожелал
комфортно улечься в какую-то одну
удобную кинематографическую нишу,
предпочтя остаться мастером на все
руки. Таких в Америке называют jack

дцатиметровой лестнице». Сохранил он и
перенятую от отца потомственную приязнь
к военным. Когда стартовала вторая иракская, 48-летний герой боевиков порывался
вступить в армию и отправиться за океан
защищать демократию, да вот друзья отговорили.

вами. Первым успехом Уиллиса на большом экране тоже стала комедия: в 1987-м
Брюс сыграл попавшего в романтическую
передрягу работоголика в «Свидании вслепую» Блэйка Эдвардса.

О выборе карьеры вылеченный сценой
заика размышлял недолго. Два года он
копил деньги на колледж — подрабатывал
охранником на ядерном заводе и даже под-

Дальнейшего развития событий не мог
предвидеть никто. Прежде всего — сам
Уиллис. Да и режиссер Джон Мактирнан
видел в роли «крепкого орешка» кого
угодно, только не звезду юмористического телесериала. Он
видел в роли Макклейна своего
друга Шварценеггера, с которым
они только что сообразили на
двоих незабвенного «Хищника».
Но Арнольд был занят, как были
заняты Сталлоне, Бёрт Рейнольдс и Ричард Гир, один за другим отказавшие режиссеру.
В ответ Мактирнан сделал
кульбит и взял на роль героя-одиночки не засвеченное в боевиках
лицо. На самом деле он сильно
рисковал. Представь себе, что,
допустим, на главную роль в «Неуправляемом» Тони Скотт пригласил не Дензела Вашингтона, а
Стива Кэрелла из сериала
«Офис». Конфуз!
Пережив космогонический
успех, Уиллис тут же принялся,
засучив рукава, зарывать в
землю свежую репутацию звезды
боевиков. Промеж двух серий
«Орешка» и сразу после Брюс
звездил в драме про ветеранов
«В деревне», политической са-

Как обычно?

Теперь у меня есть
автомат, хо-хо-хо!

Website: www.webkoleso.com

вертой серии я был в куда более убедительной форме, чем в третьей — там мой
герой бухал. Приходилось много работать
над этой стороной роли».

Сколько жен в самый раз?

По ходу нулевых актеру пришлось изрядно потрудиться и над малоприятной и
требующей железной выдержки и перерасхода нервных клеток ролью лучшего друга
бывшей жены и ее нового мужа. Но и с этой
ролью Брюс, положа руку на сердце, справился на отлично. Слава богу, теперь он
снова переключился на роль счастливого
молодожена. Пока вроде бы тоже справляется.
«Говорю только за себя, но популярная
любовная мифология втюхивает нам недостоверную истину о том, что настоящая любовь бывает только один раз. Мол, когда
встречаешь свою вторую половинку, тебе
амур пускает стрелу. А если я не на той
остановке сошел и поэтому пропустил свою
единственную любовь? Все это чушь, настоящих любовей может быть пусть и немного, но несколько».
Что касается его самой любимой роли —
заботливого папаши, готового нырнуть под
колеса грузовика ради дочек, — то для того,
чтобы играть ее и дальше, Уиллису придется озаботиться наработкой нового потомства (их с Деми младшей дочери
недавно стукнуло двадцать один). «Обожаю детей, — заявил как-то актер. — Но
прежде чем завел своих, от чужих старался
держаться как можно дальше».

И о политике

Зато роль настоящего мужика и настоящего американца Брюс сможет играть всегда. И пусть он не улетел в Ирак, зато

История человека, который круче самого себя

of all trades: сегодня снимусь в высоколобом артхаусе, который увидят три калеки и
пять кинокритиков, завтра — в черной комедии, послезавтра — в гротескной антиутопии или эротическом триллере.
«Актерство я работой не считаю. Работа
— это рыть ямы в земле или таскать бетонные блоки по лестнице».
Уиллису равно чужды эстетская разборчивость Ди Каприо, тщательно выбирающего фильмы, словно дорогие цацки на
аукционе, или одержимость перфекциониста Круза, для которого каждое следующее
кино — новый Эверест, который надо покорить, предварительно потерзав себя тренировками и мучительным вхождением в
образ. Маркетингового нюха Уилла Смита
Брюс тоже лишен напрочь. Снявшись в
каком-нибудь мегаблокбастере, он запросто может на следующие пять лет затонуть
в мутной жиже малобюджетного авторского
кино.
Все это неудивительно, если знаешь ноухау, с помощью которого актер выбирает
проекты:
«Подвешиваю тыкву к люстре.
Выключаю свет, беру бейсбольную биту и
херачу по тыкве вслепую. Если попадаю в
яблочко, принимаю предложение. Если нет
— жду следующего».

Корни орешка

Простыми мужскими принципами Брюс
старается руководствоваться не только в
жизни, но и в профессии: «Все актерские
работы должны вылупляться из скорлупы
честности. Проще говоря, если ты врешь на
сцене, то должен врать честно. Понятно выражаюсь? Иначе публика не купится на
твою ложь. Зрители часто не знают, где
именно им врут, но факт лжи чувствуют
мгновенно».
Для самого Уиллиса актерство было целительной ложью.
Ведь все свои тинейджерские годы Брюс
безбожно заикался. С обидчиками заика
сражался кулаками, а вот с самим заиканием — игрой в школьных спектаклях. Поборов робость и выйдя на сцену в первый
раз, Брюс понял, что больше не заикается,
и с тех пор старался выходить на сцену как
можно чаще. Что, впрочем, не означает, что
путь «крепкого орешка» на вершины призвания был прост и неизвилист.
Нет, он был полон самых неожиданных
поворотов. Включая чисто географические:
в Америку будущий властелин голливудской кассы попал в двухлетнем возрасте. А
родился он в Германии, в городке ИдарОберштайн, и был старшим из четырех
детей американского солдата Дэвида Уиллиса и местной банковской служащей Марлены. Выйдя в отставку, Уиллис-старший
перевез семью в родной Нью-Джерси, где
устроился на завод сварщиком.
Брюс до сих пор гордится пролетарской
закалкой: «Актерство я работой не считаю,
это не работа. Работа — это рыть ямы в
земле или таскать бетонные блоки по три-

визался частным сыщиком, набираясь бесценного опыта, который пригодится ему уже
в ближайшем будущем. Отучившись три
года на актерском, Брюс решил забить на
теорию и пустился в вольный дрейф по коридорам агентств и театральным подмосткам Большого Яблока.
Но прежде чем сказать свое слово на актерском поприще, Брюс несколько лет
ублажал вкусовые рецепторы местного демимонда в амплуа селебрити-бармена. «Я
вел самый что ни на есть иллюзорный молодецкий образ жизни готового к любым
приключениям холостяка. Это был НьюЙорк начала 80-х, настоящий Вавилон. Я
перезнакомился с кучей полезных людей, и
вообще меня полностью устраивало барменство. По меркам рабочего Нью-Джерси,
я делал приличные деньги и, кроме того,
считал себя королем ночной жизни. Даже
когда стал сниматься в блокбастерах и получать миллионы, я не испытывал такого
абсолютного кайфа свободы, как тогда».

Служение «Свету»

Сделав себе скромное имя на театре и
засветившись в эпизоде сериала «Полиция
Майами. Отдел нравов», Брюс отправился
в Лос-Анджелес на пробы в сериал «Детективное агентство «Лунный свет».
«Приехал весь на понтах, такой ньюйоркский модный парниша, ветеран Бродвея и барной стойки. Долго оставаться не
собирался — не сомневался, что меня не
возьмут. Конкурс был дикий, три тысячи человек, и я отправился на пробы, только
чтобы сделать приятное своему агенту».
Роль он, разумеется, получил: смесь показушной наглости и мачо-харизмы сделала
свое дело.
Для многих фанатов актера роль частного сыщика Дэвида Эддисона до сих пор
остается любимым образом Уиллиса. Чего
там говорить, актер не просто идеально
вписался в ироничную игровую природу сериала — он стал ее душой, честью и совестью.
Создатель
«Агентства»
—
продюсер и сценарист Гленн Гордон Кэрон
был настоящим революционером телевидения. Человек клал с прибором на драматургические условности. Заставлял
главных героев разговаривать со зрителями, разрушая пресловутую четвертую
стену. Устраивал безумные розыгрыши-стилизации длиной в серию.
Персонажи Уиллиса и Сибил Шепард
оказывались то героями фильма нуар, то
протагонистами «Укрощения строптивой»,
то звездами ретромюзикла. Обалдевших
зрителей постоянно заманивали за кулисы
полюбоваться на подноготную телевидения.
Пять сезонов творческой бури и натиска
сделали Брюса самой горячей телезвездой
второй половины 80-х и, кроме того, комическим актером с большими перспекти-

тире «Костер тщеславия», артхаусной мистификации
«Смертельные
мысли»
(единственный фильм, в котором Брюс и
Деми Мур снялись вместе), шизофренической экшен-комедии «Гудзонский ястреб» и
экранизации романа Доктороу «Билли Батгейт».
Все эти фильмы, вместе взятые, не собрали в прокате и половины кассы первого
«Крепкого орешка», не говоря уж о втором.
Какой там, к черту, Уилл Смит, высчитывающий прибыльность каждого следующего
проекта на калькуляторе массового успеха!
И так оно, в общем, и повелось.

Брюс неразборчивый

С тех самых пор фильмография Уиллиса
строится по принципу злостного антикарьеристского оппортунизма, периодически
спотыкающегося о новые неожиданные
коммерческие успехи. Начиная с вышеперечисленной серии кассовых провалов начала 90-х, статус Уиллиса-суперзвезды
сливался в утиль с завидным постоянством
— только чтобы снова выползать с помойки, отряхивать грязь и вставать по
стойке «смирно».
Особенно терроризировали Брюса в середине 90-х, когда, приняв отвергнутое
Микки Рурком предложение малоизвестного Тарантино сыграть Бутча в «Криминальном чтиве», Уиллис наутро проснулся
в новом амплуа артхаусного мецената и
принялся напропалую светиться в авторском кино («Цвет ночи», «Четыре комнаты»,
«Герой-одиночка», «Завтрак для чемпионов»).
Новые коммерческие успехи сами находили Уиллиса. «Двенадцать обезьян»,
«Пятый элемент», «Шестое чувство», «Девять ярдов» (12 + 5 + 6 + 9 = 1 200 000 000
долларов кассовых сборов), «Город грехов», «Суррогаты», «Рэд». Всем этим фильмам предрекали куда более скромную
прокатную судьбу, чем та, что им была суждена. Да чего уж там, самому «Армагеддону» пророчили катастрофу! Как, впрочем,
и третьей, и четвертой сериям «Орешка»,
каждая из которых становилась еще более
успешной, чем предыдущая.
На вопрос, не стремно ли ему в предпенсионном возрасте трясти немолодой мускулатурой на потеху землянам, Брюс
заворачивает рукав, демонстрирует налитую медь и говорит стальным голосом: «Я
знаком с кучей копов моего возраста. Это
железные ребята. Если привести себя в
должную форму, можно сниматься в
«Орешках» и продолжать ходить по земле
без чужой помощи. Я — живое тому доказательство. Конечно, пришлось нарастить
несколько мускульных слоев, чтобы защитить скелет от насильственных встреч с бетонными поверхностями. Но ничего,
сдюжил. Мне крепко досталось. Чего трепать языком — все видно на экране. В чет-

предлагал миллион баксов любому гражданскому, который принесет ему на блюде
голову бен Ладена. К счастью, «морские котики» все уладили, получилось сэкономить.
Впрочем, как любого простого парня, политика интересует Уиллиса, только когда касается его лично.
Будучи как бы республиканцем, актер в
свое время отказался поддержать республиканского кандидата Боба Дойла. Почему? Да потому, что старый козел
позволил себе раскритиковать фильм
«Стриптиз»! Помнишь, тот самый, где опаленная солярием Деми скользила по шесту
силиконом? Зато президента Клинтона
актер невзлюбил по вполне объективной
причине: «Он ведь главнокомандующий, а
в армии никогда не служил. Хуже того, сделал все, чтобы откосить. Нехорошо получается».
Как всякий умеренный консерватор, Уиллис не намерен отказываться от первородного права хранить дома оружие и был бы
обеими руками за вторжение США в Колумбию: «Кто-то в правительстве явно получает нехилый откат от торговли кокаином,
иначе мы бы давно уже разгромили Колумбию к чертям. Кокаин убивает Америку. Насилие — это плохо, но эта страна
построена на насилии. Посмотрите, что мы
сделали с индейцами…»
Звучит сурово, так что можно даже поверить в закоренелый консерватизм Брюса,
но мешает тот факт, что ему далеко до атрофии самоиронии. Минимум трижды в год
он заваливается на полусерьезное шоу Леттермана и демонстрирует публике очередной идиотский предмет гардероба из своей
коллекции: резиновый шлем, парик из куска
мяса или «удивительное взрывающееся
нижнее белье». И это консерватизм?

Светлое будущее

В двухтысячных Уиллис исхитрился засветиться в рекламе российского банка
«Траст», то есть явно трансформировался
в интернационального священного героя
сродни Гераклу или Бэтмену. Даже деградирующее качество новых «Крепких орешков» не подкосило его и уж точно не
заставило дрогнуть хоть какой-то мускул на
его лице. Конечно, его уже воспринимают
как боевика-пенсионера (чему свидетельством роли в «Неудержимых» и в «РЭД»).
Но его до сих пор любят фестивальные режиссеры прогрессивных амбиций: Уэс Андерсон доверил Брюсу колоритную роль в
«Королевстве полной луны».
Сегодня ему 65 лет, а выглядит он так,
будто не прожил и половины жизни и его
ждет еще сотня с плюсом ролей (вдогонку
к девяноста с чем-то, уже отыгранным). В
работе уже с полдюжины картин. Вот и все,
что MAXIM хотел вкратце тебе поведать о
великом актере, не впадая в религиозную
истерику.
Леонид Александровский
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ЮБИЛЯР

ейчас царица русской песни
может похвастаться миллионными
доходами и известностью, но
когда-то она ютилась в общежитиях и коммуналках. Надежда Бабкина
пережила
бедность,
предательства возлюбленных и
смерть родных, но не сломалась
под гнетом испытаний.

С

Сочи в 1976-м о ней узнал весь Советский
Союз.
Надежда Георгиевна скрупулезно работала над каждой песней ансамбля, собирала фольклорные произведения по всей
стране, и некоторые аранжировки так понравились слушателям, что буквально
стали шлягерами. «Москва златоглавая»,
«Как хотела меня мать», «Девушка Надя»
— эти композиции зрители неизменно

Занимаясь любимым делом, Надежда
Бабкина сумела популяризировать жанр
русской народной песни. Вместе с ансамблем она объездила всю страну и завоевала сердца зрителей энергичностью,
талантом и обаянием.
Глядя на позитивную и неунывающую
артистку, сложно поверить, что в ее прошлом остались ужасающие события, с которыми справился бы не каждый. Только
недавно Бабкина отважилась рассказать
правду о единственном браке. Выяснилось, что почти 17 лет Надежда Георгиевна
жила
с
мужем-предателем:
Владимир Заседателев изменил супруге,
когда она была на девятом месяце беременности. Ситуация могла закончиться
трагедией, но, к счастью, певица сумела
переступить через себя и двинуться
дальше.
19 марта царице русской песни исполнилось 70. К этому возрасту она добилась
всего, о чем можно мечтать: самодостаточности, славы, любви. Не достался ли
артистке успех в награду за пройденные
испытания?

КАРЬЕРА ПЕВИЦЫ
Будущая звезда выросла в селе Зубовка Астраханской области в семье простой учительницы. «Какой образ жизни у
нас был? Таскали в ведрах воду, скотину
держали. Земляной пол мазали руками»,
— делилась Бабкина.
С четырех лет девочка мечтала стать
артисткой, что не очень-то радовало родителей, желавших для нее стабильной профессии: врача или инженера. Музыкой

через полгода они сыграли свадьбу.
В 25 лет певица забеременела, что, как
тогда казалось, еще больше укрепило ее
отношения с супругом. Но буквально за две
недели до родов Надежда Георгиевна
узнала мужа с другой стороны. В канун Нового года в дом Бабкиной пришла большая
компания. Все, кроме будущей мамы,
сильно напились, и одна подруга решила
остаться ночевать в гостях.
«Комната была маленькая. Мы все
улеглись спать. В какое-то время
меня просто подняло, я должна была
идти в туалет. Картина такая: вижу,
что лежит мой муж, эта девушка, и
идет шевеление под одеялом — они
совокупляются»,
—
призналась
звезда в программе «Секрет на миллион» на НТВ.
Измена стала ударом для вокалистки. С трудом осознавая случившееся, она бросилась к окну седьмого
этажа с намерением свести счеты с
жизнью. В этот момент малыш в ее
животе резко зашевелился, будто
просил маму остановиться. Надежда
Георгиевна верила в знаки и поняла,
что не стоит делать глупости из-за
мужчины, ведь главное — сохранить
и воспитать сына.
Родился Данила, и это событие
действительно наполнило жизнь артистки смыслом. Но как же было поступить
с
изменником-мужем?
Бабкина не знала, куда бежать и кому
жаловаться, о предательстве она не
рассказала даже маме с папой. 17 лет
Надежда Георгиевна не решалась
уйти от супруга: хотела, чтобы сын
рос в полной семье. Ни о какой близости не шло и речи, музыканты сосуществовали друг с другом как соседи,
а порой ссорились так громко, что пугали ребенка.
Последней каплей для исполнительницы стало отношение Заседателева к истории с аварией наследника.
17-летний Данила уехал с другом ка-

В награду за испытания
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рыва аорты. Ничего нельзя было сделать,
а ведь Валерий Бабкин отличался отменным здоровьем и никогда не жаловался на
сердце.
«Смотрю на него, а он лежит мертвый
на полу синего цвета, и улыбка на лице»,
— вспоминала звезда.
Сложнее всего было сообщить маме,
что Валерия не стало. Но увидев родительницу, певица поняла: она уже знает о
смерти сына. «Мы так соединились и зарыдали, не сказав ни слова. Я ее задержала
в Москве подольше, вытаскивала на концерты, предлагала остаться со мной жить.
А она говорила: «Как же я уеду?» — делилась Бабкина.
Мама Надежды Георгиевны умерла в
одиночестве в своем доме в 84 года, так и
не решившись покинуть привычную обстановку. «Оторвался тромб. Я ей звонила
буквально за день до смерти из Дубая, она
говорила, что все хорошо. И вот так, внезапно», — сетовала певица.

ВЕРНУТЬ ВЕРУ В ЛЮБОВЬ
Помимо творчества, отдушиной в непростой жизни Бабкиной оставался сын. Данила окончил юрфак, занялся дизайном и
открыл собственный бизнес. Он встретил
достойную девушку Татьяну и создал с ней
крепкую семью. Сейчас пара воспитывает
трех наследников — Георгия, Веру и
Марфу — и всегда радуется приезду царицы русской песни: из-за загруженного
графика в гости она наведывается не так
часто, как хотелось бы.
Глядя на цветущую певицу, сложно принять, что 10 лет назад она стала бабушкой.
Но не только косметологические процедуры, круговая подтяжка лица и правильное питание помогли артистке
сохранить молодость. Главный секрет ее
красоты — отношения с Евгением Гором.
Артисты познакомились в 2003-м на конкурсе, где Надежда Георгиевна выступала
в качестве судьи. Музыкант начал работать
со звездой в Москве, а со временем сотрудничество переросло в роман. Будучи
младше Бабкиной на 30 лет, Гор ожидал,
что окружающие воспримут их союз скептически. Разумеется, на Евгения тут же посыпались обвинения в корыстных мотивах.

Как Надежда Бабкина обрела счастье после предательства мужа и смерти близких
увлекался и младший брат Надежды Бабкиной, Валерий — играл на баяне, гитаре
и фортепиано. Именно он был первым аккомпаниатором на детских выступлениях
сестры.
В школе Бабкина занялась художественной самодеятельностью и уже твердо
определилась с призванием. С 10-го
класса она участвовала в молодежных фестивалях и становилась лауреатом Всероссийских конкурсов. Девушка предвкушала,
как будет учиться вокалу профессионально, однако в итоге поддалась на уговоры
родителей
и
поступила
в
медицинский вуз. Продержалась она всего
один семестр, а затем обратилась за помощью к родственнику-дирижеру и перешла
в Астраханское музыкальное училище.
Спустя два года певица устроилась на
работу солисткой эстрадного оркестра при
кинофикации: перед началом сеансов исполняла русские народные композиции.
«Люди специально приходили на полчаса раньше, чтобы послушать девочку.
Сначала все происходило в фойе, затем
появились скамейки, кресла, люди присаживались. Я продолжала петь, мне нравилось, что зрители приходят и аплодируют»,
— вспоминала Надежда Бабкина.
Амбициозной девушке хотелось большего. Она отправилась в Москву и получила сразу две специальности в
«Гнесинке»: дирижера и солистки-народницы. Вокалистка начала гастролировать с
оркестром «Баян» по стране, а широкую
популярность принес ей ансамбль «Русская песня». Став художественным руководителем коллектива, Бабкина выступала
с музыкантами на фабриках и заводах, а
после громкого успеха на фестивале в

встречали шквалом аплодисментов.
В середине 80-х царица русской песни
поступила в ГИТИС на факультет режиссеров эстрады, чтобы самостоятельно работать над сценическими номерами. Ее
ансамбль преобразовался в фольклорный
центр, а позднее — в музыкальный театр.
Все это способствовало популяризации народного творчества.
Артистка выступала на «Славянском базаре», положила начало фестивалю «Казачий крут», преподавала в ГИТИСе. Сложно
даже подсчитать количество почетных орденов и медалей Бабкиной. Несмотря на
активную концертную деятельность, вокалистка успевала также заниматься политикой и вести программу «Модный
приговор».

ЛЮБОВНЫЕ РАЗОЧАРОВАНИЯ
В Астраханском музыкальном училище
Бабкиной было не до занятий: пока другие
грызли гранит науки, она крутила роман с
женатым старшекурсником по имени Олег
Гольдес. Супруга Олега перехватывала и
уничтожала все письма влюбленной девушки. Вероятно, этим женщина спасла не
только собственный брак, но и репутацию
студентки, которую могли отчислить за
аморальное поведение. Надежде Георгиевне пришлось смириться с обстоятельствами и разорвать запретную связь
навсегда.
Как любая женщина, Надежда Бабкина
мечтала о любви и крепкой семье. Подходящего мужчину она встретила в самолете.
Выяснилось, что музыканту Владимиру Заседателеву предстоит выступать на одном
фестивале с певицей. Между Бабкиной и
Заседателевым проскочила искра, а уже

таться, однако приятель не справился с
управлением. В результате серьезного ДТП
сын Бабкиной угодил в реанимацию, о чем
супругам сообщили полицейские. «Я сказала мужу: «Володь, вставай, Данила в
беде». На что он ответил: «Так ему и надо,
нечего шляться по ночам. Дождемся утра
и поедем». А у сына была раздроблена
стопа, сотрясение мозга, он был в коме до
моего появления. Я вошла просто в его
тело, и он открыл глаза и сказал: «Мама,
мне больно, забери меня отсюда». Врачи
говорили, так не бывает», — откровенничала артистка.
Если раньше Бабкина жила по принципу
«стерпится-слюбится», в тот момент все
перевернулось. Ее отношениям с мужем
настал конец. Однако певица никогда не
позволяла себе порочить имя супруга
перед сыном. Данила любил отца и тяжело
пережил его смерть в 2012-м.

СМЕРТЬ БЛИЗКИХ
Надежда Бабкина всегда была сильной
и смелой женщиной, единственное, что
могло надолго выбить ее из колеи — это
несчастья родственников. Царица русской
песни испытывала глубокую привязанность к семье, особенно, к брату, который
так поддерживал ее в самом начале творческого пути. Судьба отняла у артистки
близкого человека неожиданно…
17 лет назад Надежда Георгиевна отметила Новый год с семьей генерал-майора
Валерия Бабкина. 1 января певица направилась домой, но не успела отъехать далеко, как вдруг ей позвонила жена Валерия
и сообщила, что тот умирает.
Оказалось, женщина хотела смягчить
удар: брат артистки уже скончался от раз-

«Пока у меня не появились деньги — гастроли «Славянского базара», после которых я купил свое жилье, — я снимал
отдельную квартиру, чтобы не потерять человеческое достоинство. Газеты писали,
что я отнял у нее все имущество, а я не
взял у Нади ни копейки. Меня достали с
этим», — заявлял Гор.
Влюбленные старались не обращать
внимания на грязные слухи. Но почему же
после 17 лет отношений они так и не поженились назло хейтерам? «Вопрос о женитьбе возникал, но как-то это все сошло
на нет. Я даже покупал ей кольцо, а потом
она говорила: «А зачем это надо?». Главное, внутреннее ощущение, никакие
штампы его не подарят», — отмечал Гор.
Надежда Бабкина призналась, почему избегает брака с Евгением Гором
В случае с Бабкиной, вероятно, давали
о себе знать старые раны, нанесенные
первым супругом. «Любая девушка хочет
замуж, но я там была, и мне не понравилось. С Евгением я не испытываю тяжести
и проблем», — подчеркивала артистка.
У влюбленных сложился так называемый «гостевой» гражданский брак: Надежда Георгиевна часто в разъездах, так
что на постоянной основе Евгений не остается в ее доме. Кроме того, пару разделяют
разные ритмы жизни — Гор — «сова», а
Бабкина встает не позднее восьми утра.
Однако одно артисты могут сказать точно:
их чувства друг к другу искренни, и даже
спустя годы Евгений Гор не перестает делать певице сюрпризы — не для показухи
перед публикой, а чтобы просто порадовать дорогого человека.
По материалам vsluh.ru, Александра
Власова. На фото: Надежда Бабкина
с Евгением Гором
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а, это факт: 24 марта
нестареющий (и даже неседеющий)
Александр
Буйнов разменял
восьмой десяток. За эти годы у
живчика Буя, как он сам
себя называет, накопилось столько удивительных
историй,
что
умолчать о них было бы
преступлением.

Д

Будущий певец появился на
свет в Москве в семье фронтового летчика Николая Александровича,
работавшего
преподавателем физкультуры, и
пианистки Клавдии Михайловны. Именно мама, окончившая
в
свое
время
консерваторию, привила детям
— Аркадию, Владимиру, Андрею и Александру — любовь к
искусству.
С пяти лет Саша Буйнов
учился в музыкальной школе, а
выпускной экзамен по классу
фортепиано сдал на «отлично».
Однако примерным мальчиком
его нельзя было назвать. Юный
артист днями напролет слонялся с местной шпаной, а однажды смастерил вместе с
товарищами
самодельную
бомбу. Закончилась история
плохо: Буйнов подошел к
устройству, чтобы проверить,
почему оно не взорвалось вовремя, и в тот же миг снаряд
рванул, повредив ребенку сетчатку глаза. С тех пор Александр не расставался с очками.
В средней школе подросток
организовал первую группу, с которой исполнял рок-н-ролл, а в

первую любовь, разбившую ему
сердце.
СССР, 1970 год. 20-летнего
музыканта Александра Буйнова
забрали в армию, из столицы он
попал на Алтай, воинская часть
располагалась в 11 километрах
от ближайшей деревни. Именно
там Александр встретил свою
первую любовь. Ее так и звали
— Любовь.
Девушки из деревни иногда
приходили в часть на праздники.

замуж. Правда, спустя несколько лет после тех событий
она родила сына. Когда по телевизору шел концерт с участием
Буйнова, женщина выключала
его или выходила из комнаты.
А в 50 с небольшим лет она
погибла: сгорела во время пожара. Узнав об этой страшной
смерти, Буйнов отменил концерт и весь день провел, запершись в своей квартире, один.
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Сейчас уже мало кто помнит,
что у ныне примерного семьянина Буйнова, который 35 лет
счастлив в браке со своей
третьей женой Аленкой – косметологом и продюсером Еленой
Гутман, был настоящий служебный роман с Примадонной.
Правда, тогда, в далеком 1974
году Алла Борисовна для него
была просто Алкой, рыжей бестией в мини-юбке с невероятным голосом. Пару лет они

Личная жизнь Александра Буйнова

ШОУ БИЗНЕС

Послать поп-короля

Вот уже много лет Буйнов и
Пугачева дружат семьями. Она
зовет его на все свои праздники,
он – советуется в делах и всегда
держит для подруги место в первом ряду на своих больших концертах. Но был в их отношениях
шестилетний период, когда
друзья даже не здоровались (!).
А поругались они из-за Филиппа
Киркорова.
- Алла Борисовна тогда была
замужем за Филиппом, - рассказывал «КП» об этом неприятном
моменте сам Александр Буйнов.
- Мы с Аленой сидели у нее в гостях, как вдруг раздался звонок
от Киркорова. Сработал автоответчик. И ее муж вдруг начал
предъявлять нам с Аленой претензии - мол, из-за нас Пугачева
не берет трубку, мы ее отвлекаем... Мы слушали этот монолог, жена не выдержала,
подошла, сняла трубку и спросила: «Ты все сказал?» А потом
послала его... Ну и завертелось:
Алла встала на защиту супруга,
и мы поссорились.
Артист тяжело переживал
разлад, тем более, что регулярно виделся с Пугачевой на
сборных концертах.
- Но потом этот период в ее
жизни закончился, начался
счастливый – с Максимом. С его
появлением наша ссора забылась, - до сих пор благодарен
Галкину Буйнов.

Три жены, рождение нежеланной дочери и обожаемые внуки
середине 60-х познакомился с
Александром Градским и присоединился к гастролям его коллектива
«Скоморохи».
«Кочевая» жизнь безумно нравилась Буйнову, но с творческими
планами
пришлось
повременить, когда его призвали в армию.
«За два года службы от Градского пришло только одно
письмо: «Саня, возвращайся
быстрее. «Скоморохи» разваливаются.
Все
скурвились».
Остальные участники коллектива писали: «Возвращайся скорее. Градский скурвился». Когда
в 1971 году я вернулся, группы
уже не было. С Саней мы до сих
пор общаемся», — рассказывал
певец «СтарХиту».
Еще в «Скоморохах» проявился талант Буйнова как композитора: он написал песни
«Шелковая трава» и «Меня маменька вскормила». С распадом
группы музыкант перешел в рокбэнд «Аракс», где стал вокалистом.
Артисты
собирали
аншлаги, ездили на гастроли по
стране и попали в состав
труппы «Ленкома». Затем Александр работал с коллективом
«Цветы» Стаса Намина, а его
звездный час пробил с присоединением к ансамблю «Веселые ребята».
Буйнов играл на клавишных,
записывал треки, объездил с
коллегами весь СССР, а также
Чехию, Германию и Финляндию.
Вскоре артист превратился в популярного исполнителя, а узнав
изнутри все детали об организации концертов и туров, задумался об уходе в сольное
плавание. В конце 80-х музыкант стал вокалистом объединения «Эра», а в 1993-м возглавил
ансамбль «Чао» и получил шанс
реализоваться как постановщик,
певец и композитор.

Алтайская Джульетта и
военнослужащий Ромео

Мало кто знает о том, что
когда-то он пережил сложную

Там-то 17-летняя Люба Вдовина
и Саша Буйнов и приметили
друг друга. Начались самоволки
— молодой солдат почти каждую ночь проводил у любимой,
возвращаясь ранним утром.
Ясное дело, его то и дело сажали на губу…
В конце концов, они расписались в местном сельсовете и получили законное право на
встречи в любое время дня и
ночи. Однако оставалась еще
армейская дисциплина, и регулярные «отсидки» непокорного
Буйнова продолжались.
Но все заканчивается, закончилась и служба Саши в армии.
Молодые собрались в столицу.
Танец на выпускном взорвал
сеть!
Московские родители Буйнова не приняли невестку. Люба
очень тосковала по дому, по
маме: молодым приходилось
спать на полу, под роялем, потому что в двухкомнатной квартире, где жили родители
Буйнова и его двое братьев,
просто не было другого места.
Узнав о том, что Люба беременна, свекровь настояла на
«временном» ее переезде в деревню, к маме: «Саше надо
учиться, ребенок ему помешает». Вся в слезах девушка отправилась на родину, а Буйнов
клятвенно пообещал: это ненадолго, он обязательно скоро за
ней приедет!
Но проходили дни, недели,
месяцы, а он не приезжал.
Более того – скоро и писать перестал… А потом по почте пришел
толстый
пакет
с
документами на развод. И
письмо: не жди, у меня другая, у
нас будет ребенок, мы скоро поженимся. Люба поплакала и
сделала аборт…

Не забыл свою
алтайскую любовь

Рассказывали, что первая
любовь навсегда сломала жизнь
алтайской девушки: Любовь
Вдовина больше так и не вышла

Не хотел ребенка –
но родилась дочь

Во второй раз Александр Буйнов женился на московской девушке по имени Людмила.
Женился только из-за беременности подруги. Он настойчиво
уговаривал Людмилу избавиться от ребенка, но девушка
его не послушалась и родила
дочь Юлию.
Буйнов только и ждал подходящего момента, чтобы уйти. И
покинул семью, когда дочке
едва исполнилось 12 лет. Впрочем, его вторая жена не питала
иллюзий: она прекрасно понимала, что супруг давно живет
своей жизнью, что у него — другая женщина, а, скорее всего, и
не одна.
Буйнов женился на девушке,
с которой встречался за спиной
у Людмилы, — на Елене Гутман,
косметологе и продюсере. Это
произошло в 1985 году, и впоследствии артист не раз признавался в интервью: Елена —
самая большая любовь его
жизни.

Обожаемые внуки

А дочь Юлия, появлению которой артист когда-то так упорно
сопротивлялся, подарила Александру Буйнову внука Сашу и
очаровательных внучек-близняшек — Дашу и Соню. Знаменитый дедушка в них души не чает.

Внебрачный ребенок

А вот в браке с Еленой Гутман у артиста дети так и не родились. Правда, по некоторым
данным, у него есть внебрачный
сын Алексей, родившийся в результате недолгого романа с девушкой из Венгрии, с которой
Александр познакомился на гастролях в Сочи. Впрочем, этот
эпизод не повлиял на счастливую семейную жизнь Буйнова.

"Сашка-какашка
и Алка-нахалка"

колесили по стране с гастролями ВИА «Веселые ребята»,
вместе выступали на сцене.
- Из-за Пугачевой коллектив покинули пять участников! Их
жены, когда узнавали, что она
поет в «Веселых ребятах»,
сильно ревновали и заставляли
парней уйти из группы. Помню,
даже с инспекцией к нам приезжали, - рассказал на днях Вячеслав Малежик.
А ревновать было к чему.
- У нее все было как надо –
ножки, короткая юбочка, - признавался Буйнов, в те годы,
кстати, тоже женатый (артист
несвободен с 1970 года, из одного брака сразу перекочевывал
в другой). - И конечно, она убийственно пела песню, кажется,
Добрынина, – «Вспоминай
меня», где в конце брала великолепный верх. Ни одна певица
в СССР этим не пользовалась.
А у Аллы так четко получалось,
подъем такой – «вспоми-ииинай!». До мурашек. Я услышал
ее во Дворце спорта где-то в Сибири и всех наших таскал на ее
выход – пойдемте, покажу
классную чувиху. В результате
мы упросили начальство взять
Пугачеву к нам в ансамбль. Хотя
до этого сами были против
«женщины на корабле». Но она
купила нас своим голосом.
О любви с Пугачевой певец
говорит открыто: «нормальный
служебный роман». Продлился
он недолго: вскоре Алла «выстрелила» с «Арлекино» и ушла
в сольное плавание. Поговаривают, что Буйнова в те годы восходящая звезда сменила на
другого Александра – Розенбаума. Впрочем, расстались они
без обид.
- Алла открыла мне дорогу, я по
ней лечу - хочется набрать высоту и не приземляться, - говорит Буйнов, который до сих пор
хранит черно-белое фото Пугачевой со смешной подписью
«Сашке-какашке от Алки-нахалки».

«Пациент скорее жив,
чем мертв!»

Но самый тяжелый период в
жизни артиста случился в 2011
году. Тогда врачи обнаружили у
Буйнова страшное заболевание,
диагноз – рак предстательной
железы – прозвучал как приговор. Но благодаря лучшим врачам и поддержке близких певец
смог победить онкологию, даже
не прерывая концертной деятельности.
- Все, что уготовано судьбой, я
принимаю с благодарностью, рассказывал излечившийся Буйнов. - Если меня Бог наказывает
за что-то физически, значит,
есть за что. Накопилось за всю
жизнь грехов достаточно... Поэтому, когда мне поставили диагноз, не приходило в голову
себя жалеть. Я всегда вспоминал какие-то грехи и проступки,
и становилось легче на душе.
Причем окружающие переживали даже больше, чем я сам. Я
вообще хотел, чтобы об этом
никто не знал. Мой отец-фронтовик, военный летчик, всегда
говорил: «Я верю только в
скальпель. Если чего-то вырезали, значит, тебя вылечили».
Видимо, эту веру в скальпель и
нелюбовь к таблеткам он мне и
передал. Чего там говорить, это
жутко неприятная штука. Но я
не чувствовал себя умирающим.
Наверное, просто был уверен,
что все будет хорошо.
К счастью, рак ушел безвозвратно, и когда через несколько
лет появились слухи о рецидиве, Александр над ними лишь
посмеялся:
- Одно новостное агентство, которое я называю «гробовые новости», сделало сообщение,
что... Короче они сказали, что я
типа умер?! Так вот – пациент
скорее жив, чем мертв! Не дождетесь!
Елена Петрова,
Ольга Моисеева.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

E-mail: kolesoinfo@gmail.com

ЛЮДИ И ПОЛИТИКА

марта министру иностранных дел России исполняется 70
лет. Он уже 16 лет на своем
посту, и за это время у него появилось немало оппонентов и
сторонников. И те, и другие отмечают его жесткость, иногда доходящую до жестокости, отличную
память, чувство стиля и юмора.
Главе МИД России приходится
нелегко: он не всегда согласен с
позицией руководства страны.
Но если решение, против которого он выступал, все же принималось
—
он
отстаивает
интересы Кремля. В день его
рождения мы решили обойтись
без биографии и обсуждения
личной жизни, а вспомнить то, за
что Лаврова любят и ненавидят.
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рову кнопку с надписью peregruzka вместо perezagruzka, сделанной из-за
ошибки переводчиков. Однако дипломаты все равно вместе нажали на эту
кнопку, символизируя стремление двух
держав пойти навстречу друг другу.
В 2013 году западные страны планировали силовую операцию в Сирии
после обвинений Башара Асада в использовании химического оружия. Лавров сумел добиться предотвращения
военной операции и того, чтобы Асад передал запасы химоружия под международный контроль с его последующим
уничтожением.
Наконец, именно Сергею Лаврову приписывают ключевую роль в подготовке
ядерной сделки с Ираном, когда Россия,
США, КНР, Великобритания, Франция добились от Тегерана отказа от разработки
ядерного оружия в обмен на снятие санкций.

цензурно выругался во время пресс-конференции. «Дебилы, б****», — произнес
глава МИД России. Инцидент произошел
во время общения Лаврова и его коллеги
из Саудовской Аравии Аделя аль-Джубейра с прессой.
Сам Лавров позже признал, что не он
один попадает в ситуацию, когда микрофон оказывается не выключен.
Предполагается, что глава российского внешнеполитического ведомства
выругался не в адрес своих коллег из
Саудовской Аравии, а в отношении журналистов, которые сильно шумели.
Журналистам и в самом деле нередко
достается от Лаврова. Все отмечают, что
он любит и готов общаться с прессой, но
категорически не приемлет, когда ему пытаются указывать или мешают.
Однажды фотограф попросил его и
госсекретаря США Джона Керри встать
для фотографии с посланником ООН

Денди в ООН
До назначения на пост министра иностранных дел Сергей Лавров десять лет
занимал пост представителя России при
ООН. Он запомнился журналистам и коллегам по ООН элегантно одетым и с неизменной сигаретой.
Именно сигареты стали причиной демарша Лаврова в ООН. Когда в 2003 году
генеральный секретарь ООН Кофи
Аннан запретил курение в штаб-квартире, российский представитель так и
продолжал выходить к прессе с сигаретой. Когда у него в какой-то момент поинтересовались насчет распоряжения
генсека ООН, он затянулся, выпустил
дым и сказал: «Это здание принадлежит
всем государствам — членам ООН, а генеральный секретарь всего лишь администратор».
Во время работы в ООН Сергей Лавров был неизменно открыт для общения
с прессой.
«Он говорил с нами. Все женщины
были влюблены в него», — рассказывала
о нем журналистка изданий L’Obs и Mediapart Cелия де Лаварен.
При этом многие отмечают, что Лавров всегда держал в голове огромный
архив международных документов, конвенций, договоров. Прекрасная память
помогала ему моментально вспомнить
любой необходимый пункт какого-нибудь
положения, чтобы использовать это в
споре с оппонентом.
«Он знал каждое положение регламента Совета безопасности и был мастером в их использовании, что часто
вызывало смятение и огорчение среди
его коллег по Совбезу», — вспоминала
ведущий корреспондент Associated Press
в ООН Эдит Ледерер.
Несмотря на прекрасную память, отстаивать интересы России на заседаниях
в ООН, посвященных конфликтам вокруг
Югославии, Ирака, Ближнего Востока и
Афганистана, Лаврову было сложно. Ему
ни разу не пришлось воспользоваться
правом вето: его московское руководство
никогда не давало ему таких поручений.
После назначения Сергея Лаврова на
пост министра иностранных дел эксперты сразу заговорили о формальном
возвращении России статуса супердержавы: в апреле 2004 года впервые за десять лет Россия применила право вето
при голосовании в Совете Безопасности
ООН.

Министр иностранных
дел
Сергей Лавров стал министром иностранных дел в 2004 году. За минувшие
16 лет у него было много успехов и неудач. Среди коллег-дипломатов Сергей
Лавров известен способностью находить
выход из самых сложных ситуаций и кризисов.
После войны в Южной Осетии, когда
российские танки практически дошли до
Тбилиси, а США заняли позицию Грузии,
Лавров сумел найти общий язык с новой
американской администрацией. Найдя
соприкосновение по таким сложным вопросам, как Афганистан и Корейский полуостров, он добился перезагрузки
отношений с США. Многие помнят тот неловкий момент, когда на церемонии
глава Госдепа США Хиллари Клинтон подарила главе МИД России Сергею Лав-

«Кто учил вас манерам?»
К сожалению, практически все, чего
добивался Лавров, потом полностью перечеркивали действия российского руководства или смена политического курса
его оппонентов. «Перезагрузка» продержалась недолго — до присоединения
Россией Крыма и конфликта на Донбассе.
Из иранской сделки, заключенной при американском президенте
Бараке Обаме, вышел сменивший его на
посту главы государства Дональд Трамп.
Известно, что Лавров не всегда был
согласен с позицией руководства страны.
Но если решение, против которого он выступал, все же принималось, он его уже
никогда не критиковал. За эти годы Лавров всегда находил слова, чтобы обосновать правоту Кремля и те или иные
действия руководства России.

Новый язык
российской
дипломатии
Сергей Лавров прославился своей несдержанностью при общении с некоторыми коллегами и журналистами.
В 2008 году стало известно содержание очередного телефонного разговора
между министрами иностранных дел
России и Великобритании Сергеем Лавровым и Дэвидом Милибэндом.
Британский дипломат выразил Лаврову
озабоченность Великобритании в связи с
ситуацией вокруг Грузии. Он, в частности, отметил, что Европа вынуждена переосмыслить свои отношения с Россией
в ответ на ее агрессивное поведение.
Как сообщила британская пресса, Лавров отреагировал на эти излияния фразой: «Who are you to f***g lecture me?»,
что можно перевести приблизительно
так: «Ты кто такой, чтобы мне, б****, нотации читать?!»
Сам Лавров позже объяснил использование ненормативной лексики в разговоре с британским коллегой. По его
словам, он действительно матерился, но
просто процитировал одного из европейских коллег, который назвал грузинского
лидера «f***ing lunatic» — «чертовым
психом». Фразу же «Who are you to f****g
lecture me?» российский министр интерпретировал как «Не читай мне лекции».
Глава МИД России Сергей Лавров. Фото:
Reuters
В августе 2015 года Сергей Лавров не-

Лахдаром Брахими во время встречи в
Женеве. «Вы здесь не для того, чтобы отдавать нам какие-то приказы, а чтобы ловить момент», — услышал удивленный
фотограф рык Лаврова.
Перед церемонией протокола с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном
Лавров отчитал американских журналисток, которые выкрикивали вопросы и мешали начать переговоры. «Кто учил вас
манерам?» — спросил Лавров. После
этого в зале стало тихо. После церемонии протокола глава МИД обратился к
прессе: «Теперь можете кричать».
Уже в феврале этого года в Швейцарии произошел очередной инцидент с
журналистками из Грузии. Сергей Лавров
в сопровождении охраны и членов российской делегации направлялся в зал заседаний, когда грузинские журналистки,
перекрикивая друг друга, то на английском, то на русском пытались задать вопрос.
Служба
охраны
оттеснила
девушек, но они настойчиво пытались
прорваться к Лаврову. «Вы чем-то… Вы
больные, девочки», — отреагировал
глава российского МИД.

«Мне платят не за то,
чтобы я был
оптимистом»
Но глава МИД России известен не
только своими недипломатическими выражениями, но и яркими цитатами.
На встрече в 2016 году госсекретарь
США Джон Керри поздравил Лаврова с
прошедшим днем рождения, пожелав
ему мудрости в проведении переговоров.
Сергей Лавров, который на шесть лет
младше Джона Керри, парировал: «Если
мудрость измерять количеством дней
рождения, то мне за тобой не угнаться».
Годом ранее, выступая на пресс-подходе с Джоном Керри, Сергей Лавров обратил внимание на журналистку, которая
задала вопрос, опустившись на колени,
чтобы не мешать операторам: «Это неполиткорректно — общаться с мужчинами, стоя на коленках».

Полемика о танцах
В 2017 году в ходе встречи глав МИД
стран НАТО глава Госдепа США Рекс
Тиллерсон заявил, что танцевать танго с
Россией можно, «но очевидно, что вы не
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можете танцевать с Лавровым, потому
что ему танцевать не позволено».
«Мне мама тоже запрещала с мальчиками танцевать», — заявил глава российской дипломатии в ответ на просьбу
прокомментировать слова главы Госдепа.
Через полгода на встрече со студентами МГИМО Сергей Лавров опять вернулся к теме танцев в международной
политике.
«Что касается США, то, как говорил
президент не раз, мы не ищем ссоры с
этой страной, мы были всегда дружественно настроены к американскому народу,
открыты
и
сейчас
для
конструктивного взаимодействия… Но,
как вы знаете, для танго нужны двое.
Пока, по-моему, наши американские
партнеры исполняют раз за разом индивидуальный брейк-данс».

О железном занавесе
и цветных списках
В 2014 году, когда страны Запада
стали массово вводить санкции в отношении России за Крым и Донбасс, у Лаврова нередко интересовались реакцией
Москвы на международные ограничения.
«Я, честно говоря, перестал следить
за тем, какие договоренности принимаются в Евросоюзе, какие сроки назначаются для рассмотрения очередных
черных, серых или другого цвета списков», — заявил глава МИД России в июле
2014 года.
«На разных международных форумах
то один, то другой министр из стран, объявивших России санкции, отводит меня в
сторонку и, крутя пуговицу на пиджаке,
просит войти в положение. Мол, мы не
хотим, но заставляют. Консенсус, солидарность…» — рассказал он в том же
году в интервью ТАСС.
«Мы Европу потерять не можем. Европа без России не Европа, Россия не
раз спасала Европу от самой Европы»,
— из выступления в программе «Воскресный вечер» на телеканале «Россия1» в конце 2014 года.
«Сейчас такая ситуация в мире, в
эпоху глобализации, в эпоху взаимозависимости, если (западные страны. —
Прим. ред.) будут опускать железный занавес, ненароком могут себе что-нибудь
прищемить», — заявил Лавров в 2015
году в интервью «Радио России».

Вмешательство
в выборы и погоду
В конце 2017 года, когда Россию начали обвинять во вмешательстве в выборы в разных странах, ведущий НТВ
перечислил государства, в чьи внутренние дела, по заявлению ряда западных
политиков, вмешалась Россия: Франция,
Испания, Великобритания, — и поинтересовался у российского министра, есть
ли подобные планы на следующий год.
Лавров в ответ сказал, что журналист
упомянул не всех. Есть еще Швеция,
Дания, Черногория, Македония, Австрия.
«Из-за этого у нас не доходили руки
до других вещей, которые не менее
важны. Например, как культурные связи
с Японией развивать… Пока императора
японского снять не получается. Мы все
делали, чтобы это было поскорее, но два
года он выпросил. Но надеемся!» — иронично заметил министр. Кстати, через
два года, в апреле 2019-го, император
Японии Акихито отрекся от престола.
В марте 2018 года российский министр
прибыл в Токио на встречу с японским
коллегой. В этот день в столице Японии
внезапно пошел снег (хотя обычно температура в эти дни сохраняется на
уровне +15…20 °С). Министры не могли
обойти это аномальное явление стороной.
«Господин Лавров, вы привезли в
Токио снег», — пошутил во время приема
глава МИД Страны восходящего солнца
Таро Коно.
«Раз мы не вмешивались в ваши выборы, то решили вмешаться в погоду», —
пошутил в ответ Лавров.
А лучше всего Сергея Лаврова характеризует фраза, сказанная им перед началом очередного этапа переговоров по
ядерной сделке в 2015 году: «Мне платят
не за то, чтобы я был оптимистом».

TUT.BY,
Фото: Reuters
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ДОСТОЯНИЕ

марта исполнилось105 лет
со дня рождения великого советского и российского пианиста,
лауреата Ленинской, Сталинской
и двух Государственных премий,
Героя Социалистического Труда,
народного артиста СССР Святослава Рихтера.

20

органист и композитор немецкого происхождения, выпускник Венской консерватории Теофил Рихтер, расстрелянный
за «измену родине» в октябре 1941 года.
По большому счёту, формирование
Рихтера как музыканта прошло без вмешательства учебных заведений. Первый
концерт в Москве он дал в 1940 году, а
диплом Московской консерватории получил лишь семь лет спустя, уже будучи солистом столичной филармонии и

К О Л Е С И
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Генриха Нейгауза – соотечественника
Рихтера и его педагога в консерватории
– было бы несправедливо. Хотя бы потому, что он принял в свой класс юношу,
ни дня не проучившегося в музыкальной
школе, хоть как то систематизировал его
занятия и окончательно увёл в сторону
от мечты стать дирижёром.
При своей невероятной работоспособности и загруженности (от 120 до 150
концертов в год) Рихтер был весьма раз-

Скромный немец-самоучка из Житомира
Один из крупнейших музыкантов XX
века появился на свет в Житомире 7 (20)
марта 1915 года. Спустя год после рождения сына семья переехала в Одессу.
Первым учителем будущего виртуоза
был отец – известный русский пианист,

ЛИТЕРАТУРА

К 105-летию со дня рождения
поэтессы Вероники Тушновой

егко и неслышно писала она свои
строки, словно первый весенний ветерок
робко целует теплыми губами вечную
мерзлоту зимы и жизни. И пробивает
брешь:
А знаешь, все еще будет!
Южный ветер еще подует,
и весну еще наколдует,
и память перелистает,
и встретиться нас заставит,
и еще меня на рассвете
губы твои разбудят…
Эти светлые строки принадлежат перу
поэта, которого жизнь, как могла, испытывала на прочность. Гнула, ломала об
колено, но "ни стона из ее груди", а лишь
– благодарность и безответная, безоглядная – любовь.
Хроника жизни и творчества Вероники
Михайловны Тушновой вроде бы не богата событиями. Так - скоропись, петит,
межстрочная прореха, быт… Родилась
27 марта 1915 года в Казани, поступила
в школу №14, потом на медицинский факультет Казанского университета, переехала с родителями в Ленинград, вышла
замуж, с 41 по 45 годы работает в эвакогоспиталях Москвы и Казани, вышел первый сборник, второй, третий. Умерла 7
июля 1965 года. Скупая опись дат и гео-
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лауреатом Всесоюзного конкурса. При
этом государственным экзаменом 32 летнему пианисту был засчитан один из его
концертов в Большом зале консерватории.
Впрочем, полностью умалять заслуги

носторонним человеком. Он увлекался
живописью и литературой, не упускал
возможности посетить музей или оперный театр, был большим поклонником
кинематографа.
В 1952 году Рихтер с большим удо-

застенком, промозглым омонимом уюту
и теплу. Кстати сказать, критика почти и
"забраковала" первую книгу Тушновой,
вышедшую в 1945 году, окрестив ее
стихи "перепевами надуманных переживаний в духе салонной лирики Ахматовой". А следующая книга уже вышла из
теплого райского уголка интимных переживаний и отправилась в "Пути-дороги"
(так она была озаглавлена) по стопам
тружеников пятилеток.
Труженики пятилеток пошли своей дорогой, а она своей. "Память сердца" вернула поэта к себе. К чистому истоку
детства, где впервые мир приоткрыл ей
сокровенные тайны поэтического мира
красок и звука. И эта плавная текучесть
и неспешная пластика ее слова оттуда:
Тусклый луч блестит на олове,
мокрых вмятинах ковша...
Чуть поваркивают голуби,
белым веером шурша...
Цепкая и фотографическая, фиксирующая детали, женская память поэта
словно отобразила солнечного зайчика
из детства во взрослую жизнь.
Может быть, от этого Вероника Тушнова - поэт светлый. Даже в те моменты,
когда жизнь пробует ее на излом. Но жизненные передряги преломляются в
драму, почти отголосок русской песенной
лирики:
Быть хорошим другом обещался,
звезды мне дарил и города.
И уехал,
и не попрощался.

любви, - то для Вероники Тушновой
смерть поглощает жизнь, но не любовь.
Бывает так: человеку везет в профессиональном плане – и не везет в любви.
Это случай Вероники Тушновой. Она
была так несчастлива в личной жизни,
что биографы отмечают этот факт как
имеющий мощное влияние на поэзию
Вероники
Михайловны.
Поэтесса

Вероника Тушнова: “Все ещё будет...”
графических названий. Миллионы людских жизней судьба просеяла, словно
сквозь сито, и предала забвению. Но
стихи, как отголосок судьбы, отодвинули
биографическую скоропись на задний
план.
Впрочем, 30-е и роковые сороковые не лучшее время для поэзии чувствительной и сентиментальной. Страна
строила социализм, со звероподобным
рвением вминая в асфальт и круша
прежний уклад, невесомый, словно гербарий, сухой цветок, былинка – книжная
закладка на память.
Даже определение рапповской критикой ее стихов - "камерная" - могло обернуться для ее автора всамделишным

И не возвратился никогда.
Поэт, не растворяясь в горе, словно
примеряет на себя свою судьбу, как
чужую.
Снова поднимаюсь на рассвете,
пью с друзьями, к случаю, вино,
и никто не знает,
что на свете
нет меня уже давным-давно.
Две поэтессы, Цветаева и Тушнова,
словно окликнули в звездном пространстве друг друга. Но если для Цветаевой
требование веры и любви больше, чем
смерть - она, по-детски захлебываясь
горем, словно шантажирует взрослых
своей смертью, требуя всепоглощающей

дважды была замужем, оба брака распались, добавив ей переживаний. В последние годы жизни имела роман с
женатым коллегой, который не решился
оставить семью. Этому своему "предмету" Вероника Тушнова посвятила последнюю прижизненную книгу – "Сто
часов счастья". В нее вошли стихи, написанные уже тяжело больным человеком
(у Тушновой была онкология, и, когда она
писала пронзительные строчки, уже
знала о своем диагнозе). Именно от рака
Вероника Михайловна умерла в возрасте
50 лет (то есть 54-х) в июле 1965 года.
Смерть Вероники Тушновой не поглотила ее стихи. Их пробовала спеть Алла

вольствием откликнулся на предложение
кинорежиссёра Григория Александрова и
снялся в его фильме «Композитор
Глинка», сыграв роль Ференца Листа.
Несмотря на мировую славу, пианист
запомнился современникам как невероятно скромная и бескорыстная личность.
Выступать он предпочитал не в больших
концертных залах, а на камерных площадках, студий звукозаписи сторонился,
а во время концертов просил максимально приглушить на сцене свет, чтобы
слушатели наслаждались музыкой, не
отвлекаясь на исполнителя.
Святослав Рихтер был награждён
множеством государственных наград
СССР, России, Франции, Польши, Венгрии и Германии. В 1960 году он стал первым
советским
музыкантом,
удостоенным премии «Грэмми». Спустя
год Рихтеру было присвоено звание народного артиста СССР.
Коллекционировать Государственные
премии музыкант начал со Сталинской в
1950 м, продолжил Ленинской и Государственной РСФСР имени Глинки в
1961 м и в 1987 м, и закончил Госпремией современной России в 1996 м.
Последние годы жизни пианист провёл в Париже, однако менее чем за
месяц до смерти вернулся в Россию.
Скончался великий виртуоз-самоучка 1
августа 1997 года от сердечного приступа
в возрасте 82 лет. Его похоронили на Новодевичьем кладбище Москвы.
Сегодня имя Рихтера носят улицы в
Москве, Житомире и Одессе, детская
школа искусств в Москве, международный конкурс пианистов и фестиваль
классической музыки в Тарусе.
В 1999 году в московской квартире
пианиста на шестнадцатом этаже дома
2/6 на Большой Бронной улице был открыт мемориальный музей. В квартире
периодически проходят домашние концерты и выставки художников, как правило, посвящённые памяти великого
пианиста XX века.
Филипп Марков
Фото: © Александр Сааков/ТАСС

Пугачева. "Не отрекаются любя", "Сто
часов счастья", "А знаешь, все еще
будет..." - пусть к кому-то они пришли в
качестве песен. Но в начале, словно всегда было и будет, неспешная и несуетливая музыка и теплое полнозвучие ее
стиха, кровоточащее любовью в каждой
своей строчке:

И будет, как назло, ползти
трамвай, метро, не знаю что там.
И вьюга заметет пути
на дальних подступах к воротам...
А в доме будет грусть и тишь,
хрип счетчика и шорох книжки,
когда ты в двери постучишь,
взбежав наверх без передышки…
Кто этот загадочный "он"? Возлюбленный?
А может быть это мы, словно сом с заиленного дна речного, всплываем на поверхность, чтобы глотнуть чистого, как
кислород, ее стиха, навеянного любовью.
И более ничем иным, кроме любви…
Игорь Михайлов. Фото: ОК.ру
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лимпийскому чемпиону 1984
года, семикратному чемпиону
мира по хоккею Зинэтуле Билялетдинову 13 марта исполнилось
65 лет. Всю игровую карьеру
(1973–1988) он провел в московском "Динамо", а в 2000 году привел бело-голубых к чемпионству
в качестве главного тренера. За
23 года работы Билялетдинов
стал самым титулованным российским клубным специалистом,
четырежды выиграв чемпионство
с казанским "Ак Барсом". В 2012
году сборная России под руководством сегодняшнего именинника
стала чемпионом мира, одержав
победы во всех десяти матчах
турнира. По окончании прошлого
сезона Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Билялетдинов
принял решение покинуть пост
главного тренера "Ак Барса" и на
данный момент находится без
работы. Накануне 65-летия юбиляр в беседе с ТАСС рассказал о
том, как следит за успехами
внука Александра Романова,
взгляде на хоккей со стороны,
перспективах возвращения на
тренерскую работу и хорошем отношении к себе со стороны "Динамо" и "Ак Барса".
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— Зинэтула Хайдярович, глядя на вас,
не скажешь, что вам «стукнуло» 65
лет. Чувствуете себя на этот возраст?
— Время летит очень быстро. Кажется,
недавно выходил на лед в форме «Динамо», побеждал на Олимпиаде в составе сборной СССР, а ведь с тех пор
прошло уже больше трех десятилетий.
Пару лет назад отмечал 30-летие тренерской карьеры... Чувствую ли я себя на
65? Стараюсь не задумываться об этом.
Живу, наслаждаюсь жизнью. Когда играл

щим, а уже в «Динамо» меня переквалифицировали в защитника. Мне очень повезло и с партнерами, как в «Динамо»,
так и в сборной, и с наставниками. В
команде мастеров «Динамо» выступал
под руководством Аркадия Чернышева и
Виталия Давыдова.
— А был ли хоккеист, которому вы
старались подражать?
— Мне очень нравилось, как играл Анатолий Фирсов, я восхищался его броском. Помню, в школе я даже писал
сочинение про него.
— В хоккее не так много случаев,
когда хороший хоккеист становится
отличным тренером. Пока вы были игроком, мечтали о золотых медалях, но
уже в роли наставника?
— Когда пришло время завершать карьеру, стал думать о работе тренером.
Правда, детским. Меня оставили в родном «Динамо», где я стал помогать
сначала Юрию Моисееву, а затем Владимиру Юрзинову. Период от игрока к тренеру был непростым, но я быстро
освоился на новой должности.
— Набравшись опыта в «Динамо», вы
отправились за океан. Планировали
ли вы стать главным тренером клуба
Национальной хоккейной лиги?
— Я всегда мечтал работать в сильной
команде. Я по натуре максималист, и для
меня существует только первое место.
За океаном мне довелось поработать в
трех клубах: «Виннипеге», «Финиксе» и
«Чикаго». Был период, когда я был вторым тренером, у нас уволили сначала
чеха, потом финна, но в какой-то момент
хозяин клуба посчитал, что европейских
экспериментов достаточно. Тогда я
понял, что нужно возвращаться домой. И
не жалею об этом.
— Зинэтула Хайдярович, какой самый
запоминающийся
момент
вашей
жизни?
— Цифра уже серьезная. Но я не ощущаю ее и стараюсь не думать об этом. К

это дело времени. ЦСКА — очень сильная команда и очень хорошо сбалансированная. Это чемпионская команда.
Механизм полностью налажен, и любому
сопернику против ЦСКА очень сложно,
но это хоккей. Всего можно ожидать.
— Когда у вас родился внук, мечтали,
чтобы он пошел по вашим стопам?
— Я был горд, что в 45 лет стал дедом.
Мечтал, чтобы Саша играл в хоккей, ведь
у него не только дед бывший хоккеист, но
и отец (Станислав Романов ранее выступал за «Динамо» и ЦСКА — прим. «ВМ»).
Да, сейчас Саше почти двадцать, он
игрок основного состава ЦСКА и молодежной сборной России. Уже привлекался в национальную команду страны.
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рает на протяжении всего сезона. "Салават Юлаев" тоже очень сильный соперник, который хорошо готов к плей-офф.
"Ак Барсу" нельзя ни в коем случае расслабляться. Но я думаю, все-таки они
фавориты серии и преимущество у них
будет.
— Какие команды вас больше всего
удивили в этом сезоне как с положительной, так и с отрицательной точки
зрения?
— "Сибирь". Я внимательно смотрел, как
они играют, и для меня не удивительно,

Зинэтула Билялетдинов:

«Дворовый турнир дал мне дорогу в большой хоккей»
или тренировал, не было такой свободы,
которая у меня есть сейчас. Сегодня я
могу посвятить время супруге Надежде,
дочери Наталье, внучке Маше и внуку
Саше.
— Чем занимаетесь на досуге, какие
развлечения предпочитаете?
— Пока занимаюсь хоккейными делами.
Решаю много накопившихся бытовых и
семейных вопросов. Но все равно большую часть времени живу хоккеем, поэтому лучше поговорить о хоккее.
— Всем интересно, как вы провели
год без работы.
— Я больше времени уделял семье. У
меня всегда был короткий отпуск, и
раньше такой возможности не было. Все
проходило очень быстро и незаметно. А
сейчас есть шанс побольше побыть
дома. И мне хочется больше находиться
с семьей, наблюдать за внуком и с внучкой побыть.
— Помните свои первые шаги в хоккее? И почему вы решили стать хоккеистом?
— С юных лет я люблю спорт, еще когда
учился в школе, много времени проводил
на дворовой площадке. Летом мы с
друзьями играли в футбол, баскетбол,
волейбол, зимой — в хоккей. Был у нас
человек, бывший футболист киевского
«Динамо» Аркадий Николаевич Ларионов, который занимался нашей дворовой
командой. Мы ездили в другие районы
Москвы, соревновались. Помню, тогда
выиграл свою первую золотую медаль —
стал чемпионом района. Однажды наша
команда заявилась на турнир среди дворовых команд «Золотая шайба», там мы
стали бронзовыми призерами. Тот турнир дал мне дорогу в большой хоккей.
Мне было 15 лет, и меня заметили наставники юношеского «Динамо» Станислав Петухов и Александр Квасников.
— Почему на первой тренировке в
«Динамо» вы так и не вышли на лед?
— Что-то я смутился тогда и поехал
домой. Но Петухов меня хорошо запомнил, нашел и вновь позвал в «Динамо».
Тогда я окончательно понял, что начинаю
заниматься хоккеем профессионально.
— Станислав Петухов говорил, что вы
выделялись отменным катанием и
прекрасным владением клюшкой.
— Со стороны виднее (смеется). На
коньки родители меня поставили в четыре года. Начинал я играть нападаю-

сожалению, мы не молодеем. У меня
было очень много хороших моментов.
Прежде всего, когда я впервые попал в
основную команду "Динамо". Первая тренировка под руководством Аркадия Ивановича Чернышева была незабываемой.
Потом когда я первый раз поехал на чемпионат мира 1978 года. Потом Олимпийские игры 1984 года. В тренерской
работе прежде всего отмечу победный
чемпионат мира 2012 года. У меня очень
приятные воспоминания о своей работе.
Было очень многое сделано и в спортивной, и в тренерской карьере. Все моменты я очень ценю и всегда помню.
Благодарю всех людей, кто со мной работал и помогал в моей работе.
— А какой матч для вас самый памятный?
— Очень волновался перед своим первым официальным матчем за «Динамо»,
он проходил в Ленинграде. Полный дворец! Как завершился матч — не помню,
так переволновался. Затем был первый
в моей карьере чемпионат мира, где я
впервые на уровне сборной выиграл золотую медаль. Когда нас награждали,
звучал гимн СССР и поднялся флаг, на
глазах появились слезы счастья. В 1984
году в Сараеве со сборной СССР стал
олимпийским чемпионом. А что касается
самого запоминающегося матча из тренерской карьеры, то это когда мы спасли
матч и серию с «Авангардом», забив на
последних секундах, а потом стали чемпионами. Очень хотел со сборной успешно выступить на Олимпиаде в Сочи,
но, к сожалению, добраться до медалей
у нас не получилось.
— Наверняка следите за успехами
своего внука Александра Романова в
ЦСКА и молодежной сборной России?
— Он идет по правильному пути и знает,
чего хочет. Самое главное, что я вижу
большое желание, он очень много трудится и старается. Конечно, недостатков
еще достаточно, надо очень много над
чем работать.
— Насколько тяжело такому молодому
игроку, как Александр (20 лет), выигрывать конкуренцию в команде практически без слабых мест?
— Сейчас идет такой период, когда он
только начинает входить в профессиональный хоккей. Есть вещи, которым его
надо обучить. Он еще молодой и не все
понимает, во многом надо прибавлять, но

ЛИЧНОЕ ДЕЛО

З ин эт ул а́
Б ил я л ет д и́ нов
Ро д и л с я 1 3 м а рта 1 9 5 5 го д а .
хо к к е и ст, з а щ и т н и к « Д и н а м о »
(Москва) 1973-1988 , тренер,
гл а в н ы й т р е н е р с б о р н о й Ро с с и и
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год ах.
Д О СТ И Ж Е Н И Я : к а к и г р о к - З и м ние Олимпийские игры - Чемпион: 1984 (Сараево), Серебро:
Он предан своему делу, добросовестно
работает, любит хоккей.
— Очень многие ждут вашего возвращения на тренерскую должность. Насколько это вероятно в следующем
сезоне?
— Честно говоря, я сейчас об этом не
думаю. Я сейчас чувствую себя очень хорошо. Можно сказать, что я уже и закончил. Я не хочу говорить, что уже
закончил, но сейчас мне комфортно.
Пока я окончательно не определюсь,
таких заявлений делать не буду, но меня
вполне все устраивает сейчас.
— Каково для вас смотреть на игру со
стороны?
— Стараюсь часто видеться с ребятами.
Мне очень приятно сейчас проводить с
ними время в спокойной обстановке. Я
сейчас посмотрел на хоккей немножко с
другой стороны. Одно дело работать, а
другое — просто смотреть без напряжения и получать удовольствие от игры. Я
уже к этому отношусь спокойно. Слава
богу, что у меня все идет хорошо и мне
комфортно. Часто посещаю матчи "Динамо" и "Ак Барса", эти две команды родные для меня. Рад, что "Динамо" меня не
ревнует к "Ак Барсу", а "Ак Барс" — к "Динамо". Все с пониманием и спокойно к
этому относятся.
— Как раз "Ак Барс" очень хорошо
провел регулярный чемпионат. Является ли казанская команда безоговорочным фаворитом на Востоке и
кого видите главными конкурентами?
— "Ак Барс" — молодцы. Мне очень нравится, как команда ровно и стабильно иг

1 980 ( Лей к- Плэ сид )
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что они достаточно уверенно выиграли
серию у "Автомобилиста". 4:1 — это
очень большое преимущество. Новосибирская команда играет с очень большой
самоотдачей и желанием. Они достойно
занимают свое место. Мне очень приятно
наблюдать за этой командой, она показывает очень симпатичную игру. Считаю,
что это типичный кубковый боец,
команда плей-офф. Жаль, конечно, что
страшная беда с эпидемие внесла свои
коррективы в чемпионат России. Иначе,
мне кажется, сибиряки могли попбороться за очень высокие места. Ну остетсятолько надеется на лучшие времена...
— А почему вы так долго решались на
то, чтобы встать у руля сборной?
— В тот момент я возглавлял клуб и понимал, что совмещать два поста у меня
не получится. Но руководить сборной и
тем более на домашней Олимпиаде, наверное, мечта любого тренера.
— Нечасто бывает, когда свою любовь встречаешь еще в школе...
— Да, мне повезло. С Надеждой мы вместе почти сорок лет. А кажется, все было
недавно... Наша свадьба в «Интуристе».
Там было человек сто пятьдесят гостей.
Помню, как в 70-е было сложно купить
цветы, приходилось договариваться. Такого ассортимента, как сейчас, не было,
в основном гвоздики и тюльпаны. Надя
безумно любила тюльпаны. Когда дарил
огромные букеты, она была так счастлива!
Александр Шапиро, Артем Крук
ФОТО: Егор Алеев / ТАСС
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НАШЕ КИНО

ноября 1979 года, в ленинградском Доме кино прошел
премьерный показ фильма Игоря
Масленникова
"Приключения
Шерлока Холмса и доктора Ватсона". А телепремьера фильма
состоялась 40 лет назад - 22
марта 1980 года.Так началась история сериала, который был с
нами вплоть до 1986-го, когда и
режиссер, и актеры смертельно
устали от этой работы.

22

На роль Миссис Хадсон искали пожилую интеллигентную женщину. Режиссер
пересмотрел массу актрис, но "влюбился" в Рину Зелену. Актрисе было уже
77 лет, и однажды, когда режиссер спросил у нее разрешения называть ее не
Рина, а Екатерина Васильевна, она ответила: "Уж лучше зовите меня Руина Васильевна". Чувство юмора у нее было
потрясающим и к нему - могучий талант.
Свои несколько фраз она произносила
так, что именно эти фразы выстраивали
сюжет. Масленников даже предложил ей
увеличить роль, но актриса ответила со
свойственным ей чувством юмора: "Нет,
нет! Я никогда в жизни не играла мебель,
и мне это нравится!»
Локации для фильма искали по всей
стране. Улицы снимали в Прибалтике,
Темзу - на Неве, водопад, на котором
Холмс сражался с Мориарти - в Абхазии,
квартиру Холмса - в павильонах "Ленфильма". Англия все же появится в
кадре - Масленников обратился к
своему другу журналисту Александру
Калягину (не путать с актером Александром Калягиным), который как раз работал в Англии. Калягин купил экскурсию
по Темзе и снял проезды во время прогулки на пароходике - именно эти кадры
вы видите в фильме "Сокровища Агры".
Тщательно подбирали предметы интерьера - посуду, ковры, картины, мебель.
Говорят,
что
англичане,
увидевшие фильм, были восхищены достоверностью реквизита, а особенно
тем, что Холмс читал настоящую ангШерлок Холмс, рисунок Сидни Пэджета, 1904 г. лийскую газету ХIХ века, а не имитацию.
И, разумеется, все помнят чопорную
имперскую музыку, звучащую в фильме.
Автор мелодии композитор Владимир
Дашкевич. Игорь Масленников долго
упрашивал его написать мелодию, но тот
то ли на самом деле забывал, то ли не

киностудии "Ленфильм" видело в роли
Холмса других - Юрского, Кайдановского,
Янковского, - но только не Ливанова.
Помог старый рисунок. Опубликованные
в Strand Magazine рассказы о Холмсе иллюстрировал Сидни Эдвард Пэджет, на
кинопробах Ливанов как две капли воды
походил на то, что тот нарисовал. Масленников хотел видеть Ливанова в этой
роли потому, что работал с ним на своем
предыдущем фильме "Ярославна, королева Франции". Там он, по сказанным в
2005 году словам Масленникова, играл
"лохматого, разнузданного, драчливого,
пьяного рыцаря, что, кстати говоря, соответствует его личному характеру" - но у

Василий Ливанов в роли Шерлока Холмса | Фото: kino-teatr.ru
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"Ленфильма" писал о замечательно пойманных атмосфере времени и места.
Зрители наслаждались не тем, что происходит в фильме, а тем, как это происходит.
Позднее советское время
остановилось, замерло, а Масленников
снимал сериал об уютном, гармоничном,
не имеющем ни начала, ни конца мире,
где зло было нестрашным, а добро непременно должно было восторжествовать. По сути дела, он воспроизводил
советский миф, воссоздавая его в прелестном викторианском антураже. Конец
сериала случайно совпал с закатом советской эпохи, началом правления Горбачева, в 1985-м ставшим Генеральным

Такой английский русский Холмс

40 лет фильму "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона"

В ита л ий С оломин в рол и доктора В а тс она и с э р А рт ур К он а н Д ойл ь

Рин а З е ле на я в рол и мис с ис Ха дс он

секретарем. Но в этом тем не менее
видна неслучайная символика.
Сейчас "Приключения..." вызывают
ностальгические чувства. Точно так же,
как и истории, оставшиеся после съемок
сериала. В "Приключениях Шерлока
Холмса" соломинский Ватсон стал таким
же значимым действующим лицом, как и
Холмс, и это вполне отвечало концепции
Масленникова. Он считал, что Холмс персонаж-функция, механистический, однолинейный герой, и если строить сюжет
на нем одном, то тот рухнет, как это и
происходило в 200 фильмах о Холмсе.
Кандидатуру Виталия Соломина на роль
доктора Ватсона тоже утвердили не
сразу – уж «слишком русской» для английского джентльмена казалась его
внешность. Фотопробы на эту роль проходили Олег Басилашвили, Юрий Богатырев, Леонид Куравлев, но когда
режиссер случайно увидел на «Ленфильме» фотографию Соломина с приклеенными усами, он поразился его
сходству с самим Артуром Конан Дойлом
и утвердился в своем решении.
Кстати, роль доктора Ватсона едва не
стала для Виталия Соломина последней.
В одной из сцен его герой должен был тушить пожар, устроенный приспешниками
злодея Мориарти в комнате Холмса. На
пустыре за павильонами «Ленфильма»
построили декорацию. Как только начались съемки, пиротехники бросили в нее
огненный шар. Декорация вспыхнула и
сгорела мгновенно, пожарные даже не
успели подать воду. Каким-то чудом
сцену успели снять, но еще большим
чудом было то, что во время съемок
этого эпизода Виталий Соломин остался
цел и невредим, хотя ему и пришлось
потом отращивать опаленные волосы.

хотел. И когда раздался очередной звонок режисера, отступать уже было некуда - Дашкевич наиграл на рояле
первое, что пришло в голову. И попал,
что называется, в яблочко.
После выхода двух первых серий на
актеров обрушилась невероятная популярность и всенародная любовь. Когда
показывали фильм - улицы пустели. На
"Ленфильм" доставляли мешки писем с
требованием советских трудящихся немедля снять продолжение. Так было
снято еще четыре фильма, насчитывающие 9 серий. Мини-сериал показывали
во всех странах социалистического лагеря. Через ГДР он нелегально попал в
ФРГ, а оттуда - в Англию.
Говорят, что англичане признали "русского" Холмса лучшим - не знаю, так ли
это на самом деле, но факт - в музее на
Бейкер-стрит над портретом лучшего
английского исполнителя роли Шерлока
Холмса висит портрет Василия Ливанова. Дочь Артура Конан Дойля Джейн
написала в Москву письмо с благодарностью: "Доведись папе увидеть этого
русского актёра – он был бы счастлив!"
Даже железная леди Маргарет Тэтчер по
достоинству оценила нашего Холмса. А
Василий Ливанов стал единственным
русским актером, которому было присвоено звание почетного члена ордена
Британской Империи "за службу театру и
изобразительному искусству".
Прошло уже 40 лет, иных уж нет, а те
далече. Поменялись требования к фильмам и технологии. Но фильмы этой
серии до сих пор интересно смотреть.
Все-таки над настоящим искусством
время не властно.
Материалы: toshi_djaa , zen.yandex.ru,
Алексей Филиппов

актера был присущий Холмсу врожденИдея сериала о Шерлоке Холмсе и ный аристократизм.
Несмотря на невероятный успех
докторе Ватсоне принадлежала сценаристам Юлию Дунскому и Валерию Фриду. фильма, после завершения его съемок
Первыми для экранизации были вы- Игорь Масленников и Борис Ливанов не
браны рассказы «Этюд в багровых общались на протяжении долгого вретонах» и «Пестрая лента». Режиссер мени – они так и не смогли простить друг
Игорь Масленников заинтересовался их другу взаимных претензий и обид. «Моя
сценарием и в 1979 г. снял на его основе седая голова – это результат восьмилетпервые 2 серии – «Знакомство» и «Кро- него общения с Василием Борисовичем
вавая надпись». Первый же фильм про- Ливановым», – писал в мемуарах режисизвел такой фурор, что зрители завалили сер.
Ни Масленников, ни сценаристы ДунЦентральный канал письмами с просьский и Фрид, ни киностудия не собирабами снять продолжение.
Сам режиссер так объяснял этот лись снимать продолжение, но после
успех: «Основная ошибка двухсот филь- премьеры зрители завалили Центральмов, снятых по рассказам о Шерлоке ное телевидение письмами, и отступать
Холмсе во всем мире, заключается в том, было некуда. Дунского и Фрида заменил
что везде фигурирует только Холмс. А сценарист Владимир Валуцкий, и зриего сыграть невозможно – он механисти- тели получили еще 9 серий. Режиссер гочен, однолинеен, и если он один «болта- ворил, что эта работа привлекала его
ется» в драматургии, то с ним тяжело тем, что, занимаясь ей, можно было абсправиться. На Ватсона мало кто обра- страгироваться от происходящего в
щал внимание, он как бы был неуловим. стране. Оглядываясь назад, кажется, что
В инсценировке Дунского и Фрида мне "Приключения Шерлока Холмса и докпонравилось именно то, как порази- тора Ватсона" уловили какую-то сущетельно точно и с иронией были выписаны ственную часть той эпохи, наших
взаимоотношения двух человек. Ватсон восьмидесятых - режиссер хотел убежать
от того, что было на общем советском
стал интересным, живым
К этому времени блестяще игравший дворе, но этим же занималась и вся
Шерлока Холмса Василий Ливанов рас- страна.
В эту копилку легло и то, что специасорился с режиссером Игорем Масленлисты
называли "Приключения..." не дениковым, который взял его на роль.
Последнее было непросто - руководство тективом, а комедией, то, что редактор
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НАШИ КУМИРЫ

лет назад, 28 марта 1925
года, родился Иннокентий Смоктуновский, актер, которому никакие поясняющие определения
просто не нужны. Журналист
Алексей Королев для «Известий»
вспомнил, сколь непрост был
путь Смоктуновского к славе и
почему вдохновенные безумцы
— далеко не единственный
типаж, который ему так удавался.
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"Ангельские глаза"

Однажды взрослые поручили ему донести 30 рублей до церкви на ремонт алтаря. Всю дорогу Кеша боролся с
искушением – взять деньги себе. Но всётаки поборол себя. Старушка в церкви
сказала мальчику: "Тебя будет хранить
Бог, у тебя ангельские глаза ". Как рассказывал Иннокентий Михайлович, "если бы
я их не отдал, я почти уверен, что меня
не было бы живым на фронте. Театром
он заболел с 14 лет – после того, как
впервые попал на спектакль Красноярского драмтеатра. Спектакль был не
очень интересный, но подросток был
впечатлен настолько, что решил для
себя – наконец-то попал домой. Занимался в драмкружке, пошел на курсы киномехаников и при любом удобном
случае шел в театр. Много лет спустя
актер признался, что в начале 1940-х научился подделывать театральные билеты: покупать их каждый день не было
денег, а жить без театра он уже не мог.

в Красноярск, бедовали и голодали. В
1941-м отец ушел на фронт и вскоре пропал без вести, два года спустя призвали
и Иннокентия.
Во время нападения фашистов на Родину Смоктуновский воюет на передовой, попадает в плен, но чудом спасается
бегством. Уходит в партизанский отряд,
который сливается с регулярными частями Красной Армии, и освобождает
Варшаву, доходит до Берлина. Две боевые награды "За отвагу" спасли его от
лагерей, которые ожидали каждого побывавшего в плену. Смоктуновский так говорил о войне: "Не верьте, что на войне
не страшно. Страшно всегда. А храбрость состоит в том, что тебе страшно, а
ты должен преодолеть свой животный
ужас и идти вперед, и ты это делаешь".
Плен биографию кулацкого сына, разумеется, не украсил, и после демобилизации ни о каких крупных городах и
престижных вузах не было и речи. Нужно
было возвращаться домой.До фронта он
успел позаниматься в школьном драмкружке и подрабатывал статистом в
Красноярском театре. Туда, в студию при
театре, Смоктунович и пошел учиться —
высшего профессионального актерского
образования он так и не получил.

Он больше молчит, а говорят другие, но
это значения не имеет, ибо, вот уж действительно, его молчание — золото…"
Он не был актёром МХАТа в подлинном
смысле этого слова – не умел шутить,
рассказывать анекдотов, позволял подшучивать над собой. Однако играл самозабвенно. Одна из последних его работ в
МХТ — "Возможная встреча", где Иннокентий Михайлович играл гения музыки
Иоганна Себастьяна Баха.
Разумеется, ему повезло — должно
было повезти. Экранизаторы повести будущего диссидента и эмигранта, а тогда
простого лауреата Сталинской премии
Виктора Некрасова «В окопах Сталинграда» никак не могли найти артиста на
роль Фарбера — нервозного, болезненно
честного интеллигента-еврея, командира
стрелковой роты. Смоктуновский попал в
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Сальери в «Маленьких трагедиях»,
барон Геккерн в «Последней дороге» и
Плюшкин в «Мертвых душах», император Юстиниан в «Руси изначальной» и
кардинал Флёри в «Гардемаринах, вперед!».
Нетрудно заметить, кстати, сколь неровны эти фильмы по качеству. Смоктуновский вообще снимался довольно
много — в том числе и в откровенной чепухе вроде «Уникума» или «Загадочного
наследника». Этому есть вполне рациональное объяснение — по большому
счету, он не прижился ни в одной труппе,
а актерская жизнь в СССР была
устроена таким образом, что стабильный
доход давало только положение театрального премьера. Но, быть может, он
просто старался наиграться, компенсировать затянувшийся простой в молодо-

Провинциальное танго

Почти 10 лет он мотался по провинции
— Норильск, Махачкала, Грозный, Сталинград. Сменил фамилию на Смоктуновский — сведения о причинах
разнятся: кто говорит, из-за неблагозвучия, кто — из-за «борьбы с космополитизмом». Когда наступили более

В с та в а й те , к н я з ь : И н н о к е н т и й С м о к т у н о в с к и й и е г о р о л и
Актер играл благородных безумцев и надменных аристократов

Вне игры

С таким лицом можно было играть
Бога. Нет, дело тут не в пресловутой «несоветскости» и тем более не в «аристократизме» (в конце концов, породистой
внешностью обладала масса отечественных актеров первой величины — от
Астангова до Ливанова-младшего). Нет.
В облике Смоктуновского так причудливо
точно смешались детскость, немного отстраненное безумие и какое-то запредельное, потустороннее всемогущество,
что ему, по сути, всю жизнь не нужно
было «играть». Просто смотреть в камеру или зал и произносить текст.
Остальное зритель — без малейших усилий и даже отчасти не отдавая себе в
происходящем отчета — додумывал сам.
Между тем обстоятельства жизни
Смоктуновского — почти до четвертого
десятка лет — кажутся решительно неподходящими для актера, видимо, занимающего
в
отечественной
профессиональной иерархии первое
место. Он родился в неописуемой глуши
Западной Сибири, в деревне, основанной переселенцами из Белоруссии. Фамилия его отца была Смоктунович, в
семье намекали на шляхетское происхождение их рода; впрочем, шляхтой в
Польше всегда считался каждый второй.
Так или иначе, жили Смоктуновичи зажиточно, по обстоятельствам тех лет
семья считалась кулацкой. Ее и раскулачили, отец-мельник отсидел год за
«эксплуатацию рабочей силы», но в колхоз идти отказался. Смоктуновичи перебрались в город — сперва в Томск, потом

вегетарианские времена, перебрался в
Москву, где ему сперва тоже отчаянно не
везло: «не тот типаж». Слишком много
интеллигентского, чужого, нереалистичного, неземного. Классику играть может,
бравурную советскую драматургию о
плавках и чекистах — нет. В Махачкале
его замечает чета Марковых. Римма
Маркова уговаривает Смоктуновского переехать в Москву и буквально по всем театрам начинает "таскать" найденное
дарование. Однако Иннокентий получает
отказ за отказом. И дело даже не в отсутствии театрального образования, а в том,
что в Москве Иннокентия никто не знал,
хотя в провинциальных театрах им было
сыграно более 40 ролей. Он жил на вокзалах, на лестничных проемах, голодал
до обморока.
В итоге артиста принимают в театр Ленинского комсомола. В театре он не получает главных ролей, но находит
главную любовь своей жизни – художницу по костюмам, Суламифь. Всю жизнь
он будет ее ласково звать Соломкой.
"Автор Смоктуновского – моя жена",
любил повторять Иннокентий Михайлович. И говорил, что любимая его роль –
быть отцом и мужем.
Служил Иннокентий Смоктуновский и
в других театрах – в Малом и во МХАТе.
В Малый он был приглашен специально
на главную роль в спектакль "Царь
Федор Иоаннович". Во МХАТе он прослужил более двадцати лет. О его Иванове
великий Эфрос писал так: "Смоктуновский играет "Иванова " необычайно глубоко. Собственно, на него только и
смотришь в этом мхатовском спектакле.

эту роль идеально. Все его «недостатки»
оказались тем, чем они и были на самом
деле — уникальными драматическими
скиллами, умением воздействовать на
зрителя самыми скупыми ремесленными
средствами, взглядом, жестом, случайной интонацией.
Фильм этот — он называется «Солдаты» и вышел в прокат в 1956-м — в
силу последующих обстоятельств жизни
Некрасова оказался подзабыт. Между
тем именно в «Солдатах» все впервые
увидели того Смоктуновского, который
будет с нами следующие четыре десятилетия.
Но славы — подлинной славы — пришлось подождать еще год. Георгий Товстоногов тоже искал актера. Человека,
способного сыграть князя Мышкина в его
«Идиоте» в Большом драматическом театре Ленинграда. Евгений Лебедев — он
репетировал роль Парфена Рогожина —
посоветовал Товстоногову Смоктуновского.
Спектакль, премьера которого состоялась 31 декабря 1957 года, стал не просто легендой — многие считают его
лучшей драматической постановкой в истории советского театра вообще. Мышкин Смоктуновского — нелепый, но вовсе
не безобидный безумец с ясной головой
и огромным сердцем — стал эталоном
исполнения этой роли, ее единственным
возможным прочтением. Сам Смоктуновский играл Мышкина очень тяжело, всякий раз на надрыв и одновременно
наощупь. «Я сыграл его двести раз. Если
бы пришлось еще двести, я бы сошел с
ума сам».

Аристократия духа

Мышкин, Гамлет и царь Федор Иоаннович — три великие роли Смоктуновского — кажутся персонажами настолько
похожими как психологические типы, что
велик соблазн говорить об «амплуа». Но
именно это и будет величайшей ошибкой. Да, вероятно, Смоктуновскому было
весьма комфортно играть людей не от
мира сего — тут нельзя не вспомнить не
только Деточкина из «Берегись автомобиля», но и Циолковского в «Выборе
цели», и Войницкого в «Дяде Ване». Однако так сужать его актерский диапазон
— значит не просто не любить Смоктуновского, но и не знать его.
Ему абсолютно шикарно удавались,
скажем, «неочевидные подонки» —
типаж сложнейший, мало кому посильный. Иркутский губернатор Цейдлер в
«Звезде пленительного счастья» и финляндский губернатор Бобриков в «Доверии», Карл V в «Легенде о Тиле» и

сти.

Другой стереотип о Смоктуновском
опровергнуть сложнее. Принято было
считать, что, условно говоря, «в джинсах
ему неуютно». Действительно, Смоктуновский — в первую очередь актер классического, в крайнем случае —
костюмного репертуара. Современников
он играл нехотя и даже, пожалуй, шаблонно (Деточкин как бы не в счет).
Меж тем все почему-то забывают о
роли, которая наряду с Гамлетом и Деточкиным безусловно входит в тройку его
лучших киноработ — Илья в «Девяти
днях одного года». Фильм этот принято
считать бенефисом Баталова, а ведь
именно на контрасте с героем Смоктуновского с его невероятной смесью растерянности и самоуверенности и
получился столь ярким баталовский
Гусев.
Его портрет висит в Великобритании в
ряду лучших Гамлетов мира. На репетициях картины Козинцева, как рассказывал великий актёр, он "позволил себе
бестактность быть самим собой". Возможно, именно поэтому его Гамлет получился столь убедительным и столь
неординарным, не похожим на других.
В последние годы своей жизни он пережил подряд три инфаркта. В тяжелые
90-е актёр не отказывался от ролей, как
не отказывался от роли добытчика
семьи. Смоктуновский принципиально не
хотел делать выбор между кино и театром, разрываясь между съемочной площадкой и спектаклями. И как-то сказал
пророческое: "И то, и другое дорого
моему сердцу, но вот вынести двойную
нагрузку оно не в состоянии". Четвертый
инфаркт организм великого артиста не
выдержал. Иннокентий Михайлович
скончался 3 августа 1994 года в Подмосковье, когда проходил реабилитацию
после инфаркта.
Признание, пришедшее к Смоктуновскому далеко не в юности, оказалось, однако,
своевременным
и
всеобъемлющим. Он регулярно получал
ордена, премии и почетные звания, нравственная репутация его при этом была
безупречна — он подписывал, скажем,
письмо к Брежневу против попыток реабилитации Сталина.
Но самую неожиданную и, быть может,
самую почетную награду Смоктуновский
получил в день собственных похорон в
августе 1994-го — именно ему первому
участники траурной церемонии захлопали: до того традиции так прощаться с
актерами в России не существовало...
Алексей Королев, Дарья Парчинская
Фото: yandex.ru
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119 Everwillow Par k SW, Calgar y, AB, T2Y 5C6
или же e-transfer на e-mail: kolesoinfo@gmail.com
По вопросам изготовления и размещения рекламы
обращаться по телефону: 403-890-5260

ОБУЧЕНИЕ, КУРСЫ, ДЕТСКИЕ САДЫ, СТУДИИ, СЕКЦИИ
ШКОЛА БОЕВЫХ ИСКУССТВ
“ TAU R U S TA E K W O N - D O S W ” - I T F

п родол ж а ет н а бор дете й от 4 лет и вз рос л ы х .
ДИ СЦ И П ЛИ Н А, Ф И ЗП О ДГО ТО ВК А, ПР И НЦ И П Ы САМО О БО РО Н Ы
Н а пробн ы й урок можн о за п ис а тьс я: 40 3- 7 08 - 71 99 / f it . tk d@ g mai l . co m
Подробн ос ти н а с а йте : ww w. ta u r u st kd . co m

ШК О ЛА РУС СКО Г О ЯЗ ЫК А “ К О ЛИ БРИ ”

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.
И нф ормация по телефону: 4 03-61 4-028 4. Светлана

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-mail: Leila.Rogovina@r dsgymnastics.com
телефон: 403-225-8519, Лейла

Дорогие друзья!

На YouTube открылось видеоприложение к газете “Колесо”.
Представляем видео сюжет “4 дня в Сан-Франциско”
Заходите, смотрите, оставляйте комментарии и подписывайтесь:
www.youtube.com/channel/UCSD5SSowaTnNaIZ_BMLagKw
или через сайт газеты: webkoleso.com

Мы будем благодарны Вам за Вашу поддержку!
Спасибо!

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:
w ww.r ussi an- or t hodox. ca и по те ле фону : 587 -288- 8488

Иеромонах Сергий (Гусаков), Настоятель Храма

В с вяз и с за крытием многих п у н ктов ра с п рос тра не н ия га зеты и време н н ым п е реходом п у бл ика ции
га зеты тол ько в он л а йн режиме , ре да кция ре шил а с де л а ть доп ол н ите л ьну ю 3 0 % - ю с кидку н а ре к л а му.
Д л я у же опл а тивших за ре к л а му в конце года будет с де л а н п е ре ра счет.
Е сл и у В ас в оз ни к ну т в о пр о с ы, зв о ни т е, по жа л уйс т а , п о т е л е фо н у: 4 0 3 -89 0 -5 26 0
Бл а года рим В а с за п одде ржку, с отрудн ичес тво и п он има н ие !

Уваж ае мы е наш и ре к ла мод ат ели !

МЫ ЗНАЕМ ТОЧНО, ЧТО МЫ НУЖНЫ ВАМ,
ВАШЕМУ БИЗНЕСУ И ВАШЕЙ СЕМЬЕ!

СОМНЕВАЕТЕСЬ?
ЗАГЛЯНИТЕ НА НАШ САЙТ:

www.exposign.ca

Phone: 403-238-4322

E-mail: kolesoinfo@gmail.com
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СЕРТИФИЦИРОВАННЫЙ ПЕРЕВОДЧИК
В с е виды докуме н тов.

Алексей Шмельков

Ч л е н а с с о ц и а ц и и п е р е в о д ч и к о в А л ь б е р т ы ( Р е г. № 0 0 3 / 2 0 11 )
Телефон: (403) 615-7842 (Voice or Text)
E-mail: alex.shmelkov gmail.com

СЕРТИФИЦИРОВАННЫЙ ЭЛЕКТРИК

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

MOVING, ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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:
5 87 - 96 6- 3 11 6, 5 87 - 43 6- 7 79 9 , e- m ai l : in fo @e l ep ha n tmovi n g. c a,
www. e le ph a nt mov i ng . ca

ДИПЛОМИРОВАННЫЙ ТЕХНИК

предлагает услуги по ремонт у и установке отопительных
и в о д о н а г р е в а т е л ь н ы х с и с т е м , к о н д и ц и о н е р о в . Ум е р е н н ы е ц е н ы .
К ач ес т во г а р а н т и ру ю . Те ле фо н : 4 03 - 6 1 5- 8 9 5 4, Вла д

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:
(403)618-3752, Ярослав.

БУХГАЛТЕРСКИЕ УСЛУГИ

Профес с ион а л ьн ы й бу х га л те р С РА , СМ А оформит ва ши п е рс он а л ьн ы е
и корпора тивн ы е н а логи в п ре де л а х ра зумн ой оп л а ты .
E -m ail : okonbo oks@ gm ail .com Т ел ефон : 587- 216- 6640

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

Р ЕМО Н ТН О - СТР ОИ Т ЕЛЬ Н Ы Е Р АБО ТЫ

В с е виды ремон тн о- с троите л ьн ы х ра бот. В а н ны . К у х ни.
В с е виды п олов и п отол ков. Бес п л а тн а я оце н ка . 1 6 лет в биз н ес е .
Теле фон: 4 03-70 8-596 6, Ви ктор

F UR NACE CL EAN IN G
П РО ФЕ ССИ О НА ЛЬ Н АЯ ЧИ СТ К А

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!
Т елеф он: 403- 888- 2000, www. hotpepperf ur nace . com

Ремонтно-строительные работы
Потолки: новая текстура, попкорн,
нокдаун, покраска и спрей
Замена изоляции, уборка помещений
Бэйсменты,ванны, кухни, сауны, гаражи
Требуется фрэймер

4 03 -9 09-9 423, 4 0 3 - 9 0 3 - 0 3 9 8
oner est or et ioc ity @ gmail .com

РЕ МО НТ Н ЫЕ РАБО Т Ы ВСЕ Х ВИ ДО В

Покраска любой сложности: стены, потолки, трим, двери.
Обои, драйвол, шпаклевка, плитка, пол,refinish kitchen cabinet и многое другое.
20-летний опыт работы в Канаде.
Телефон: 403-512-6360, Андрей

СЕР ТИ ФИ ЦИ РО ВАН Н Ы Й УСТ Н ЫЙ
И П ИСЬ М ЕН Н ЫЙ П ЕР ЕВО ДЫ

Сертифицированный письменный и устный перевод –
иврит, русский, украинский, ан глийский
Л ариса: 403-401-1857; larissa.calgar y@gmail.com

СЕРТИФИЦИРОВАННЫЙ ПЕРЕВОДЧИК

Валентина ФИЛИНА-ПАТТИСОН - АНГЛИЙСКИЙ - РУССКИЙ
E - m a i l : v a l p a t 2 1 @ h o t m a i l . c a 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

СЕРТИФИЦИРОВАННЫЙ ЭЛЕКТРИК

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

СЕРТИФИЦИРОВАННЫЙ ЭЛЕКТРИК

Сертифицированный электрик с большим опытом профессионально выполнит
все виды электромонтажных работ любой сложности.
Теле ф он: 58 7 7 0 7 49 2 9, Н ик о лай . e- m ai l fi n i ko @g ma i l. c om

РАБОТА

ТРЕБУЕТСЯ ПОМОЩНИК НА CONSTRUCTION HVAC
Телефон: 403-690-2355

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

ТРЕБУЮТСЯ РАБОТНИКИ В CLEANING COMPANY
Мужчины, женщины. Full / part time. Т еле фо н: 40 3- 6 07 - 64 24

ТРЕБУЕТСЯ ПОМОЩНИК ПО УСТАНОВКЕ ОКОН В КАЛГАРИ
Возможность работать самостоятельно (на проценты),
есть готовый к работе трак с инcтрументами
Телефон: 587-892-7421, 780-993-0190, Алексей

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.
Те леф о н: ( 4 03 ) 3 97 - 69 80

ТРЕБУЮТСЯ СПЕЦИАЛИСТЫ
ПО УБОРКЕ ЖИЛЫХ 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

Рекл а м а в г аз е т е “ Ко л е со ”
403-890-5260

Furnaces
Hot Water Tanks
Garage Heaters
Air Conditioners

РЕМОНТ, ОБСЛУЖИВАНИЕ, УСТАНОВКА

4 0 3 . 8 0 8 . 8 0 7 5 , w w w. h e a t m a s t e r s e r v i c e s . c a
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К О Л Е С Website:
И М П www.webkoleso.com
О К А Н А Д Е

К Р О С С В О Р Д

По горизонтали:: 1. Сорт фаянса. 5. Созвездие Южного полушария. 7. Легкая двухколесная коляска, в которую впрягается человек. 8. Стиль, воспроизводящий старину. 9.
Личное время. 12. Лютеранский храм. 14. Представление на аэродроме. 15. Элемент
высшей школы верховой езды. 16. Надменность, высокомерие. 19. Испанский диктатор.
23. Тригонометрическая функция. 26. Дорога в лесу, очищенная от деревьев. 27. Веревочки у лаптей. 28. Амплуа футболиста. 29. Гора в Судетах. 30. Мутантное состояние
гена, приводящее организм к гибели. 33. Крутой поворот русла реки. 37. Важная .... 40.
Событие, определяющее начало развертывания сюжетного действия. 41. Правый приток
По. 42. Часть ноги. 43. Луговой волк. 44. Арабский монархический титул. 45. Часть конской
сбруи. 46. Провинция в Афганистане. 47. Дух смерти в восточнославянской мифологии.

По вертикали: 2. Аквариумная рыба. 3. Луковичное растение. 4. Карточная игра. 5.
Дохлятина. 6. Результат деления. 8. Пожилой немощный человек. 10. Полоса или столбец
на листе бумаги, обозначенный двумя вертикальными линиями. 11. Немецкий писатель,
автор сказок "История о маленьком Муке", "Калиф аист", "Холодное сердце". 13. Театральная пьеса легкого, игривого содержания с внешними комическими эффектами. 17.
Сотая доля числа. 18. Чемпион мира по шахматам. 20. Французский писатель-гуманист.
21. Млекопитающее семейства тюленей. 22. Перечень имущества, документов. 23. Детская игра. 24. Язык программирования. 25. Птица семейства утиных. 30. Звук, производимый ударяющимися друг о друга зубами. 31. Серый тюлень. 32. Уловка, хитрый, ловкий
прием для выхода из неприятного, затруднительного положения. 34. Охотник за кобрами.
35. Житель азиатского государства. 36. Крестьянский верхний кафтан. 37. Басня Ивана
Крылова. 38. Тонкая насмешка, выраженная в скрытой форме. 39. Казачий командир.
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. Персия. 6. Бургос. 10. Оргия. 11. Багги. 12. Борнео. 13. Штихель. 15. Рона. 17. Рака. 18. Рогоз. 19. Пиво. 24. Вийра. 25. Стравинский. 27. Подхорунжий. 28. Ангар.
31. Лавр. 32. Софит. 35. Речь. 38. Шале. 40. Паводок. 42. Термос. 43. Леска. 44. Полип. 45. Нектон. 46. Провод.
По вертикали: 1. Поборы. 2. Ругань. 3. Идиш. 4. Прихвостень. 5. "Битлз". 7. Урок. 8. Гонка. 9. Слоган. 14. Тмол. 16. Килик. 17. Роксана. 20. Живот. 21. Крохаль. 22. Палинология. 23.
Силач. 26. Бровь. 29. Сито. 30. Протон. 33. Пассив. 34. Гепард. 36. Чурек. 37. Фагот. 39. Того. 41. Клир.

1 апреля
205 лет со дня рождения
1815. Отто Бисмарк, германский государственный деятель
115 лет со дня рождения
1905. Олег Жаков, Народный артист СССР
55 лет со дня рождения
1965. Ольга Дроздова, народная артистка РФ
2 апреля
295 лет со дня рождения
1725. Джакомо Казанова, итальянский авантюрист, автор мемуаров
215 лет со дня рождения
1805. Ханс Кристиан Андерсен, датский сказочник
145 лет со дня рождения
1875. Уолтер Крайслер, основатель корпорации "Крайслер"
115 лет со дня рождения
1905. Серж Лифарь, французский (родом из
России) артист балета, хореограф, педагог
65 лет со дня рождения
1955. Николай Сванидзе, тележурналист, политический обозреватель

30 лет со дня рождения
1990. Евгения Канаева, гимнастка, двукратная
олимпийская чемпионка (2008, 2012)
180 лет о дня рождения
1840. Эмиль Золя, французский писатель, публицист и политический деятель.
3 апреля
100 лет со дня рождения
1920. Юрий Нагибин, писатель, драматург
90 лет со дня рождения
1930. Гельмут Коль, федеральный канцлер
ФРГ (1982-1990), канцлер объединенной Германии (1990-1998)
4 апреля
55 лет со дня рождения
1965. Роберт Дауни-младший, американский
актер
110 лет со дня рождения
1910, Юрий Герман, драматург, киносценарист.
5 апреля
100 лет со дня рождения
1920. Артур Хейли, американский писатель
65 лет со дня рождения

1955. Александр Ситковецкий, гитарист ("Високосное лето", "Автограф")
40 лет со дня рождения
1980. Одланьер Солис Фонте, кубинский боксер, чемпион Олимпийских игр (2004) и мира
(2001, 2003, 2005)
70 лет со дня рождения
1950. Агнета Фельтског, шведская певица, актриса театра и кино, автор песен, музыкальный продюсер. Вокалистка группы ABBA.
6 апреля
45 лет со дня рождения
1975. Денис Клявер. певец ("Чай вдвоем")
7 апреля
105 лет со дня рождения
1915. Билли Холидей, американская джазовая
певица
100 лет со дня рождения
1920. Рави Шанкар, индийский композитор, исполнитель на ситаре
90 лет со дня рождения
1930. Ив Роше, французский промышленник,
основатель всемирно известной косметики
8 апреля

Г О Р О С К О П Н А А П Р Е Л Ь
ОВЕН: Овны будут вспоминать апрель 2020 года, как уни- ЛЕВ: Львы проведут апрель 2020 года, абстрагировавшись СТРЕЛЕЦ:

кальный в своём роде момент. Кто-то именно сейчас удачно
изменит личную жизнь, кто-то откроет в себе уникальный талант, кто-то сумеет финансово преуспеть, дав старт нетривиальной идее. Главный козырь вашего знака – склонность к
азарту. Не бойтесь рискнуть, если появится, казалось бы, сумасбродная мысль. Этот совет работает только в том случае,
если азарт не противоречит здравому смыслу. В личных делах
рекомендуется предпочесть осторожность. Не всё, что произойдёт в течение месяца, можно охарактеризовать, как однозначно хорошее или плохое. Ваша задача – прочесть между
строк все нюансы происходящего и сделать правильный
вывод.

ТЕЛЕЦ:

Тельцы в апреле 2020 года будут свысока смотреть на менее успешных людей. Это не лучшая стратегия для
того, кто не хочет новых завистников. Высок риск, что человек,
которому опрометчиво доверите конфиденциальную информацию, будет использовать её с корыстными целями. Середина весны вряд ли порадует тех, кто мечтает о настоящей
любви. Ожидается весьма красивый роман, но он вряд ли закончится регистрацией брака. Семейным Тельцам в ближайшие четыре недели стоит внимательней анализировать
отношения со своей половинкой. Если любимый человек будет
раз за разом искать новые поводы, чтобы скрыться из дома,
необходимо выяснить, что с этим связано. Апрель непременно
порадует предпринимателей этого знака.

БЛИЗНЕЦЫ:

Близнецам рекомендуется направить все
силы на борьбу за профессиональный успех. Апрель 2020 года
будет изобиловать шансами существенно преуспеть. Многое
зависит и лично от вас. Например, не бойтесь устать, проводя
на работе всё свободное время. Тем, кто отстранился от дел
или вышел на пенсию, также не желательно впустую тратить
досуг. Стоит лишь захотеть, и непременно найдётся интересное хобби, которое со временем может принести стабильный
доход. Середина весны – не лучший момент для продолжительных путешествий. Тем, кто всё-таки отправится в путь, необходимо держать в надёжном месте деньги, карты и
документы. Остерегайтесь лже-друзей и брачных авантюристов (актуально для Близнецов каждого пола).

РАК:

У Раков в апреле 2020 года не намечается ничего,
что заставит покинуть зону комфорта. Этот месяц, вероятно,
пройдёт в бытовой суете. Некоторым из вас придётся слегка
поволноваться из-за внепланового отъезда кого-то из близких.
Что однозначно подарит восторг – это сфера финансов. Возможно, получите прибавку к окладу, крупную премию или наследство. Не спешите становиться другом для всех. Есть риск,
что один из новых друзей будет вынашивать корыстные замыслы. Тем, кто занимается предпринимательством, стоит повысить активность. Возможно, появится конкурент, победить
которого окажется достаточно сложной задачей. Ракам старшего возраста не стоит экономить в вопросах здоровья.

от проблем и суеты. Возможно, появится шанс умчать на курорт или надёжно спрятаться от житейских невзгод в стенах
престижного санатория. Это не все из возможных удач. Тем,
кто долгое время провёл в одиночестве, суждено начать необычный роман (например, с представителем другой национальности). Апрель 2020 – месяц достаточно эмоциональный.
Очень важно следить, чтобы импульсивные решения не стали
причиной личной или финансовой катастрофы. В целом доход
многих Львов в ближайшее время будет расти, но по-прежнему
важно грамотно распоряжаться деньгами. Не желательно планировать переезд и вкладывать капитал в сумасбродные финансовые авантюры.
.
Девам в апреле 2020 года потребуется поддержка
друзей. Вероятно, произойдёт ситуация, в ходе которой измените мнение относительно кого-то из близких. Не исключено,
что речь о разрыве любовной привязанности или о предательстве родственника. В остальном середина весны пройдёт без
неприятных последствий. При желании можно слегка увеличить доход (например, с помощью продажи одежды или товаров, которыми больше не пользуетесь). Пока не время делать
капитальный ремонт или менять интерьер (всё перечисленное
станет непосильной нагрузкой на семейный бюджет). Тем, кто
занимается бизнесом, стоит утроить активность. Есть шанс запустить ряд необычных идей и получить щедрые дивиденды. .

ДЕВА:

ВЕСЫ:

Весы в апреле 2020 года не застрахованы от вторжения наглых людей. Кому-то придётся работать под началом
циничного человека. Кому-то предстоит принимать у себя малоприятных гостей, и эти люди объявят, что намерены провести в вашем доме несколько недель или месяцев. Так или
иначе, иногда всё-таки придётся забывать про хорошее воспитание. Всё более-менее успокоится к третьей апрельской декаде. На этом этапе придётся сосредоточиться на
профессиональных делах. Тем, кто проходит учебный процесс,
рекомендуется повысить активность. Есть шанс создать блестящую репутацию. Весам старшего возраста не желательно
растрачивать весь потенциал на обсуждение сплетен, новостей и на другие пустые занятия.

СКОРПИОН:

Скорпионы в апреле 2020 года будут чувствовать повышенный интерес со стороны самых разных людей.
Середина весны буквально создана для карьеристов и тех, кто
мечтает об общественной популярности. Есть надежда, что появится авторитетный помощник или инвестор ваших идей. В
личных делах не намечается ничего сенсационного и драматичного. Тем, кто и в прошлом имел стабильный семейный
очаг, не придётся переживать, что внутри супружеских отношений случится разлад. Одиноким Скорпионам не рекомендуется
разбивать чьи-то прочные отношения. Лучше погасить в себе
запретную страсть, чем заработать репутацию роковой соблазнительницы (непорядочного ловеласа). Апрель идеален для
экскурсионных поездок.

Ю Б И Л Е И

70 лет со дня рождения
1950. Гжегож Лято, польский футболист, олимпийский чемпион (1972), лучший бомбардир
чемпионата мира 1974 года
65 лет со дня рождения
1955. Александр Чивадзе, грузинский футболист, защитник тбилисского "Динамо" и сборной СССР, обладатель Кубка Кубков (1981)
9 апреля
95 лет со дня рождения
1925. Эрнст Неизвестный, скульптор
30 лет со дня рождения
1990. Кристен Джеймс Стюарт, американская
актриса ("Комната страха", "Сумерки")
11 апреля
265 лет со дня рождения
1755. Джеймс Паркинсон, английский врач
12 апреля
80 лет со дня рождения
1940. Хэрби Хэнкок, американский джазовый
пианист, композитор

Стрельцы в апреле 2020 года будут склонны утрировать значение мелочей. Щепетильность, которая появится в характере представителей этого знака, принесёт противоречивые
результаты. Во всём, что связано с бизнесом или карьерой, эта
черта поможет существенно преуспеть. В личных делах склонность
многократно перестраховываться или искать тайный смысл в рядовых диалогах вряд ли будет оправдана. Есть риск, что в середине апреля придётся приносить извинения обиженной половинке
или объясняться с лучшим приятелем. В целом же месяц предвидится неплохой, высокоэмоциональный и продуктивный. Лучший
период для финансовых дел – третья декада апреля. Не желательно делать покупки через посредников.

КОЗЕРОГ:

Козероги проведут апрель 2020 года, сосредоточенно решая какой-то вопрос. Возможно, придётся думать про семейное будущее, определять дальнейшие ориентиры в
профессиональных делах, искать инвесторов или партнёров для
частного бизнеса. Ситуация в сфере финансов будет неоднозначной. С одной стороны доход будет стабильно высоким, с другой –
эта сумма покажется не достаточной для совершения крупных приобретений. Спешка не приветствуется ни в этом вопросе, ни во
всех прочих делах. Есть риск, что одно из спонтанных решений
приведёт не туда и спровоцирует крупные неприятности. Бережно
опекайте атмосферу в домашних стенах. Нельзя допускать напряжение в диалогах с партнёром по браку.

ВОДОЛЕЙ:

Водолеи будут довольны событиями апреля
2020 года. Многим из вас удастся осуществить ту самую цель,
ради которой уже потрачено немало энергии. Кто-то изменит к
лучшему личную жизнь, кто-то устроит судьбу младшего родственника, кто-то удачно трудоустроится или научится сочетать работу и бизнес. Середина весны – оптимальный момент
и для хозяйственных дел. Можно рассчитывать на высокие результаты во всём, что связано со строительством и ремонтом.
Повремените с дорогими покупками. Единственное, что можно
купить, не дожидаясь роста доходов – это цифровая электроника для домашнего применения. Многим из вас захочется испытать свои силы в роли блогера или виртуального
предпринимателя.

РЫБЫ:

Рыбы в апреле 2020 года не почувствуют больших
перемен. Середина этой весны пройдёт в умеренном темпе.
Это позволит основательно рассмотреть все нюансы в общении с друзьями, коллегами или семьёй. Возможно, станет понятно, что кто-то из этих людей нагло злоупотребляет вашей
доверчивостью. Середина апреля – яркий момент для Рыб,
связанных с творчеством или искусством. Есть надежда, что
будет создан гениальный шедевр. Служащим вашего знака
будет полезно наращивать профессионализм. Если хорошо постараться, можно поднять служебный авторитет, завести
дружбу с начальством, наладить отношения с сослуживцами.
Что касается самочувствия, оно будет стабильно хорошим.
http://goroskops.com

E-mail: kolesoinfo@gmail.com

ЛЕГЕНДА

марта 2020 исполнилось
125 лет со дня рождения Леонида
Утесова. Первый народный артист СССР на эстраде. Одессит,
так и не окончивший коммерческое училище, постигший все
сценические премудрости легкого жанра. «Я пою сердцем», —
говорил он про себя. Давайте
проследим творческий путь артиста — от черноморской набережной до столичных концертных
площадок.
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«Прости-прощай,
Одесса-мама!»
В начале – с казусом о его рождении. В советских энциклопедиях указана дата рождения 21 марта 1895.
Сам Леонид Утесов утверждал, что
родился 22 марта, и в этот день отмечал день рождения. «Что же, она энциклопедия, ей видней», — шутил
Утесов, когда ему указывали на расхождение в датах. Найденная уже
после смерти Утесова книга записей
канцелярии Одесского городского
раввина за март 1895 года подтверждает его версию даты рождения –
22 марта (по старому стилю - девятого). Достоверно известно, что родился он в Одессе в 1895 году в
многодетной семье херсонского мещанина Вайсбейна, вместе с сестрой-близняшкой.
Мальчика
назвали Лазарем, девочку - Перлей.
«Я был сорванцом и буйной головой, усидчивые игры были не для
меня», – вспоминал Леонид Утесов.
Родители мальчика хотели, чтобы сын
получил практическую профессию:
стал инженером, врачом или юристом.
Однако Ледя, как его ласково называли в семье, с детства проявлял артистические
навыки,
тяготел
к
выступлениям на публике и интересовался музыкой. Рассказывают, что в свои
15 лет Лазарь играл на нескольких музыкальных инструментах, пел в синагоге и
исполнял еврейские песни на свадьбах.
Отец Лазаря, торговец Осип Клементьевич, хотел дать сыну лучшее образование, поэтому мальчик поступил в
коммерческое училище. Сам юноша
изначально не хотел связывать свою
жизнь с музыкой – она была для него
лишь хобби, его мечтой было стать пожарным или моряком. Однако в училище
судьба свела Лазаря с талантливым музыковедом Александром Федоровым, онто и помог мальчику определиться с
делом всей жизни. Прилежный за освоением музыкальных инструментов, но буйный за пределами класса, мальчик так и
не смог закончить учебу из-за постоянных выходок. Вспоминают, что ученика исключили за фокус с учителем
Закона Божьего. Сорванец отловил батюшку в темном классе и измазал его
чернилами с мелом. Так Лазарь получил
«волчий билет» и не смог больше продолжать учебу.
После этого случая молодой одессит
решил искать вдохновение на улицах
родного города. Тогда он твердо решил,
что будет заниматься исключительно
творчеством.
«Я стану настоящим артистом, и вы
будете мною гордиться», – заявил Лазарь родителям. Но поначалу ему никак
не везло. Приходилось зарабатывать на
жизнь то торговлей, то рыбалкой. Рассказывают, что однажды Вайсбейн отправился с рыбаками на лов и пересекся с
музыкантом Скавронским. Тот сказал
парню: «Ты, бесспорно, артист, однако,
как, скажи на милость, играть с твоей фамилией?». Тогда артист впервые задумался о псевдониме.
Леонидом Утесовым Лазарь Вайсбейн
стал в 1912 году на сцене Кременчугского
театра миниатюр. За плечами артиста
была работа гимнастом в бродячем
цирке борца Ивана Бороданова, уроки
игры на скрипке, мечты — о работе пожарного и походах в морские дали.
С 14 лет юный одессит пел на улицах
под гитару, а совершеннолетие отметил,
исколесив с балаганами едва ли не всю
Украину. Задумавшись о псевдониме,
рассматривал варианты, связанные с
возвышенностями. Но все уже было. И
Скалов, и Горский, Горев и Горин…
«Что же есть на земле еще выдающееся? — мучительно думал я, стоя на

Ланжероне и глядя на утес с рыбачьей
хижиной. — Боже мой, — подумал я, —
утесы, есть же еще утесы!» Я стал вертеть это слово так и этак. Утесин? Не годится — в окончании есть что-то
простоватое, мелкое, незначительное…
«Утёсов?» — мелькнуло у меня в голове… Да, да! Утесов! Именно Утесов!
Наверно, Колумб, увидя после трех месяцев плавания очертания земли, то есть
открыв Америку, не испытывал подобной
радости» (из книги Леонида Утесова
«Спасибо,
сердце!
Воспоминания,
встречи, раздумья»).
С тех пор, как вспоминал сам музыкант, дело пошло в гору. Новая фамилия
понравилась не только ему, но и народу.
Дебют в одесском театре был успешным,
постепенно теперь уже Леониду Утесову
стали предлагать все более заметные
роли. На сцене он самовыражался одно-

Для специфичной столичной публики
пришлось поработать над репертуаром.
Самым ярким выступлением того периода стал авторский шестичасовой
спектакль Утесова, где он продемонстрировал публике все, нас что способен:
песни, танцы, сатирические зарисовки и
даже цирк. Артист стал популярен и за
рубежом – он побывал на гастролях во
многих европейских странах и вот тогда
по-настоящему увлекся джазом. Особенно перевернуло творческую жизнь артиста путешествие во Францию. В
Париже Леонид Утесов услышал американский джаз-оркестр Теда Льюиса.
Вдохновившись «театрализацией», артист создал свой «Теа-джаз». Конечно,
Леонид Осипович стал размышлять, как
бы адаптировать это уникальное музыкальное явление к партийным реалиям.
Слово «джаз», очевидно, вызвало непри-

Поющий сердцем
временно как артист, танцор и певец.
Слава пришла к нему достаточно быстро, от этого Леонид Осипович все
больше погружался в работу. Говорят, с
приходом первого успеха Утесов сформулировал свой главный профессиональный принцип: «каждое последующее
выступление должно быть либо новым,
либо обновленным», ведь зрителям быстро приедаются образы. Он боялся наскучить
людям,
поэтому,
как
рассказывают, репетировал новые роли
буквально на улицах города – отводил в
сторону прохожего и рассказывал свою
новую шутку. Если никто не смеялся,
актер переделывал материал и подачу.
До 1914 года Утесов жил довольно
беззаботно: женился на артистке Елене
Голдиной, выступавшей под всевдонимом Ленская и переехал с ней в Феодосию, где они вместе выступали, у них
родилась дочь Эдит. Затем Леонида Осиповича призвали на фронт, служил он в
тыловой части под Одессой, а после его
пригласили выступать в Москве. Рассказывают, что в столице артисту не понравилось, слишком уж бездушной была
публика. Артист вернулся в Одессу в
1917 году, как раз к началу Гражданской
войны. Тогда творчество Утесова, как артиста легкого жанра, стало выполнять
другие функции. Он стал давать выступления для Добровольческой армии, позднее – для красноармейцев. Выступая
днем и ночью, в различных уголках родины, Утесов увидел подлинную силу искусства – во время выступлений
«уставшие в сражениях люди на глазах
распрямляли плечи, обретали бодрость
духа и разражались оживляющим смехом». Леонид Осипович писал: «Никогда
раньше я не получал таких аплодисментов, никогда раньше не испытывал такого
наслаждения от представлений».
Первым признанием Утесова стала
победа на конкурсе куплетистов в Гомеле. Оценка жюри вдохновила 20-летнего
артиста
на
организацию
собственного оркестра. Концертной площадкой стал сад «Эрмитаж». Спустя два
года, в 1919 году, последовал первый киноопыт. Утесов сыграл адвоката Зарудного в картине «Лейтенант Шмидт —
борец за свободу».

«Джаз-болельщик»
После войны карьера артиста вышла
на новый уровень. Утесов снова решился
переехать в Москву – на этот раз удачно.

язнь, тогда Утесов придумал термин «театрализованный оркестр». Пришлось
выкручиваться самому: нанимать артистов, изобретать возможность звукозаписи, искать площадку для выступления.
Так у Утесова родилась команда, аналогичная западной – состояла из 10 человек, где каждый имел свой музыкальный
характер. Несмотря на все трудности,
выступление оркестра состоялось впервые музыканты выступали 8 марта
1929 года на сцене ленинградского Малого оперного театра. Играли собственные композиции и западные шлягеры.
Успех был ошеломительный.
Утесов писал: «Когда номер подошел
к концу, плотная ткань тишины с треском
разорвалась, и сила звуковой волны из
зала была так велика, что меня отшвырнуло назад. Ничего не понимая, я несколько секунд растерянно смотрел в
зал. И вдруг понял, что это победа. Я
знал успех, однако именно в тот вечер
понял, что схватил «Бога за бороду».
Понял, что выбрал верную дорогу, и что
никогда не сойду с нее. Это был день нашего триумфа».
Успешная премьера определила
дальнейшую судьбу руководителя джазоркестра, а творческой яркостью коллектив во многом обязан дружбе Утесова с
Исааком Дунаевским.
С легкого пера
композитора джазовое звучание получили песни на идише, мелодии русские и
украинские. Одна из песен утесовского
репертуара оказалась в числе главных
тем первой в Советском Союзе музыкальной комедии. Фильм родился из
спектакля Утесова «Музыкальный магазин». Лишь Костя Потехин из крестьянина-единоличника превратился в
колхозного пастуха.
«Сердце, тебе не хочется покоя», —
напевала вся страна после премьеры
картины «Веселые ребята». А «Марш веселых ребят» в фильме появился благодаря режиссеру. Григорий Александров
напел мотив мексиканской песни «La
Adelita» Дунаевскому, композитор сделал
аранжировку, Василий Лебедев-Кумач
написал стихи, а Утесов блестяще спел.
Фильм имел оглушительный успех и в
Советском Союзе, и за рубежом.
«До «Веселых ребят» американцы
знали Россию Достоевского. Теперь они
увидели большие перемены в психологии людей. Люди смеются. Это большая
победа. Это агитирует больше, чем доказательство стрельбой и речами», — говорил о картине Чарли Чаплин.
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В газетных рецензиях, правда, исполнителя главной роли даже не упомянули.
«Когда отмечалось 15-летие советского
кино, Г. Александров получил орден
Красной Звезды, Любовь Орлова — звание заслуженной артистки, а я — фотоаппарат», — вспоминал артист.

Сцена – наспех сбитая
площадка, а зрительный зал – голая земля
Следующие 10 лет коллектив покорял
все новые вершины и расширял свой репертуар. Весть о начале Великой Отечественной войны 22 июня 1941 года
настигла их перед концертом. Музыканты
понимали, что жизнь их теперь изменится – они исполнили патриотические
песни, затем каждый написал заявление
на вступление в РККА. Им отказали:
коллектив должен был поднимать
боевой дух на линии фронта.
Утесов писал: «Под проливным
дождем выступали мы в парадной
одежде. В каких бы условиях ни проходило представление, оно должно
быть праздником, а тем более на
фронте».
Не раз оркестранты оказывались в
передрягах, не раз попадали под обстрел. Однако это не сказывалось на
их настрое и качестве выступлений. 9
мая 1945 утесовцы выступали на площади Свердлова. Этот день Леонид
Осипович называл своим самым
счастливым, а тот концерт – самым
лучшим. В День Победы Утесова наградили орденом Трудового Красного
Знамени, это был почетный знак признания его вклада в Победу.
После войны коллектив Утесова
продолжал свой творческий путь. Оркестр записывал новые пластинки, выступал на радио и телевидении, даже
стал кузницей эстрадных кадров. На
некоторое время к группе присоединилась дочь мастера Эдит. Современные критики считают, что она была
уникальной самобытной артисткой, но во
времена партии отцу пришлось ее уволить – народ не воспринял необычный
голос и стиль исполнения девушки.
Во время Великой Отечественной
войны «Веселые ребята» поднялись и до
небес. Музыканты подарили два самолета Ла-5Ф летчикам 5-го гвардейского
истребительного авиаполка. В годы
войны оркестр неоднократно выезжал на
передовую и выступал перед бойцами.

«Счастливый путь»
Оркестр Леонида Утесова гремел по
стране. Неслыханный случай — пять саксофонов! Буржуазный инструмент… Первый в Советском Союзе музыкальный
клип — тоже от Утесова. Съемки песни
«Пароход» вошли в картину «Ленфильма» «Концерт на экране» 1940 года.
В 1965 году Леониду Утесову присвоили
звание народного артиста СССР — первому из эстрадников, самородку, не
имевшему ни среднего, ни музыкального
образования. Его часто обвиняли в отсутствии голоса и в том, что «поет бровями». «Пусть так, — говорил артист и
добавлял: — Я пою не голосом, я пою
сердцем!»

«Есть город, который
я вижу во сне…»
Когда покинул сцену, то продолжал работать: писал мемyapы, увлекался фотографией, слушал старые пластинки. С
Еленой Голдиной, по псевдониму - Ленской, Утесов проживет до ее смерти в
1962 году. Дита тоже умрет раньше отца,
от лейкемии, в январе 1982 года. Леонида Осиповича не станет через два месяца, как раз 9 марта, но теперь по
новому стилю. Так что, может быть, и не
зря он избегал при праздновании своего
дня рождения злополучной девятки. Ему
было 86 лет. Последними словами артиста были: «Ну, всё…».
Похоронен артист на Новодевичьем
кладбище, а в Одессе, в сквере рядом с
Дерибасовской, есть памятник, установленный на деньги одесситов. «У Черного
моря»…
Материалы: культура.рф,
Валентина Львова, Кира Чуракова
На фото: Леонид Утесов с музыкантами своего оркестра. 1958 г.
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Непристойных предложений не бывает,
бывает неумение их формулировать...
Карантин, день N: разделила пижамные штаны на рабочие пижамные
штаны и пижамные штаны для сна...

2018: Надо учиться планировать отпуск,
покупать авиабилеты и бронировать
отели за полгода.
2019: Надо учиться планировать отпуск,
покупать авиабилеты и бронировать
отели за полгода.
2020: Хорошо, что так и не научился планировать отпуск, покупать авиабилеты
и...

У меня начинается паника из-за отсутствия у меня паники во время общей
паники из-за коронавируса.

Если школы и детсады будут закрыты
ещё очень долго, родители найдут вакцину от вируса раньше, чем учёные.

Website: www.webkoleso.com

О К О Л Е С И Ц А

Если проблема имеет решение, то
волноваться незачем, если решения
нет, то волноваться бессмысленно. В
этом весь принцип пофигизма.

- Как можно заиметь такое состояние?
- Обязательно нужен капитал. Хотя бы
небольшой, стартовый.
- А как заиметь стартовый капитал?
- Обязательно нужен пистолет. Хотя бы
небольшой, стартовый
- Молодой человек, не хотите познакомиться с интересной девушкой?
- Пошла на хрен!
- Кто вас учил так с девушками разговаривать?
- Жена.

- Я сейчас выпишу вам таблетки, будете
принимать их пять раз в день после еды.
- Доктор, где я возьму столько еды?

Если человек разговаривает сам с собой,
то либо он живет один, либо у него не все
дома.
Люди в костюмах выглядят успешными. Пока не узнаешь, что они работают на людей в майках и джинсах.
- Милая, ты меня хочешь?
- Нет!
- А так?
- А что изменилось?
- Я стал напористее.

Политики и пелeнки имеют одно
общее. Их тех, и других нужно менять,
причем по одной и той же причине.
Верные ходят налево только по любви.

Шутки ниже пояса до русалок не доходят...

- Как это чудесно - проснуться утром в
объятиях близкого человека. Ну если,
конечно, ты не в тюрьме...

Как-то сквозь сон почудилось, что мой
муж громко храпит. Просыпаюсь: ничего
подобного - не замужем.

В Челябинске открылась многоуровневая автостоянка. На следующий
уровень можно попасть, перебив всех
врагов на предыдущем.

Когда женщина гладит вас по голове - не
обольщайтесь... Она проверяет, в какую
сторону башка откручивается.

- Как с Вами связаться?
- Со мной лучше вообще не связываться...

- Фима, ты ж юрист, ты таки должен знать
шо можно, а шо нельзя.
- Юрист должен знать как можно, когда
нельзя.

Холостяки не понимают, какое это
счастье - быть женатым! Женатые,
кстати, тоже не понимают.

- Мне нравится, как ты выглядишь сзади.
- О, спасибо, очень приятно.
- Приятно ей, шагай и не поворачивайся
больше!
Проведя в салоне красоты два часа,
Тамара стала выглядеть на два часа
старше.

Правительство России отметило резкое
падение уровня жизни населения. Отмечали в узком кругу, скромно. К столу
подавали только « Дом Периньон» и нормандских устриц.

- Вы курите?
- Да.
- А сколько времени?
- Полдевятого.

Одна блондинка спрашивает другую:
- Кем работает твой муж?
- Таксидермистом.
- Это такой неважный таксист?..

Давно известно, что 20% людей делают 80% работы. Недавно выяснилось, что 100% людей считают, что
они входят в эти 20%...

Не

- Грузинское вино, тринадцать букв.
- По горизонтали или по вертикали?
- Точно! Пагаризантали.

Стою на кассе с пачкой чипсов и бутылкой Кока-Колы и так неловко: люди с телегами, забитыми доверху всякой
всячиной, смотрят как на дурака...

- Представляешь, сегодня двое мужчин
одновременно уступили мне место.
- Поместилась?

окон.

- Хреново выглядишь. С бодуна?
- С детства.

- Только прикинь! Этот подлец меня
бросил, и я осталась одна с мужем.

- На счёт "три" звоним своим бывшим,
и хором посылаем их на...!
- Вот это хороший тамада! И конкурсы
интересные!

Установка

Глупая ситуация. Нашел объявление о
продаже топора. И теперь я должен
позвонить незнакомому человеку и
договориться о встрече, на которую я
приду с деньгами, а он с топором.

Десятый день карантина: на завтрак
гречка, на обед гречка, на ужин гречка.
Ребенку уже не лезет.
- Мам, а мясо есть?
- А мясо только тем, кто хорошо кушает!

Если женщина начинает рыдать, сбейте
ее с толку - начните рыдать в ответ.

Объявление:
Windоws.

Сейчас простого дурака-то и не встретишь... все с образованием.
Хочу выучить немецкий язык, чтобы
разговаривать на нем, когда злой.

Дешевое вино справляется со стрессом
лучше дорогого, потому что ты не переживаешь о потраченных деньгах.
Евросоюз поблагодарил Россию за
помощь Италии и подготовил новый
пакет антироссийских санкций.

Быть экстравертом - проклятие, потому
что если тебя никто не поддержит, то у
тебя начнётся паническая атака.
Быть интровертом - проклятие, потому
что если тебе кто-то предложит помощь,
ты сочтёшь их гнусными лицемерами.
- Ужас какой-то... - подумал Стивен
Кинг и выключил новости.
- Мам, смотри - голубь! У тебя хлеб есть?
- Без хлеба ешь!

Со стороны казалось, что Леночка думает. На самом деле, в ее голове бегал
одинокий таракан и причитал: «Что
делать-то, что делать?!»
С утра выпил - весь день экстраверт.

Издатель: K-Rusinfo Inc.
Гл а в н ы й р е д а к т о р : А л е к с а н д р Ко л е с н и к о в
Те х н и ч е с к а я п о д д е р ж к а : С е р г е й Е р м о л а е в
К орпу нкты и ра с п рос тра не н ие :
г. Эдмонтон - Александр Игумнов - 780 - 217 - 4560

- Мои старые тетки любили подкалывать
меня на свадьбах родственников: "Ну,
что, Маш, ты следующая?"... И это длилось до тех пор, пока я не начала задавать им этот же вопрос на похоронах...

Приходит математик устраиваться на
биржу труда:
- И что вы умеете делать?
- Ну как что, считать умею хорошо.
- Тогда мы вас можем на космодром
отправить работать.
- А какая конкретно меня ждёт работа
на космодроме?
- По специальности, конечно, считать
будете... Три, два, один, пуск...
Если вы увидели знакомого вдали и с
улыбкой помахали ему, но, подойдя, обнаружили, что это незнакомый человек,
тогда спросите его: «А вы верите в
Бога?» Так вы сгладите неловкость ситуации.
Музыка была лучше во времена, когда
разрешали петь некрасивым людям.

Пробыв несколько дней дома, я понял
почему кот постоянно просит жрать...

Умеют же люди излагать, не прибегая
к мыслям!

- Миша, привет!
- Петрович, бога ради, отойди от берлоги!
Оптимист считает, что стакан наполовину полон, пессимист - наполовину
пуст. Шизофреник считает, что стакан
- наполовину рыба.

"Нельзя" бывает только для тех, кто спрашивает.

Объявление. Одинокий мужчина ищет
одинокую женщину для совместного
проведения карантина.

- Бабушка, а чего ты удалилась из « Одноклассников»?
- Одноклассники кончились.

Гражданин Иванов организовал пьяную драку, попал в полицию, где и дослужился до майора.

Лионель Месси, раздавая автографы,
случайно подписал контракт с ярославским « Шинником».

Приматам нужна группа. Им просто
нужно сидеть и перебирать друг другу
шерсть - вот вам и весь фейсбук и
твиттер.
© Джеймс Кэмерон.
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ФАБРИКА ГРЁЗ

марта Кире Найтли исполнилось
35 лет. Рассказываем,
почему
эта
актриса
сделала немало не только для
кинематографа, но и для феминизма.
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Неочевидная связь
с Россией

Кира Найтли — достойная дочь своих
родителей, актеров Уилла Найтли и Шерман Макдональд, во многом сумевшая их
превзойти. Она родилась в Теддингтоне,
пригороде Лондона. Имя девочке придумал отец. Он некоторое время следил за
успехами советской фигуристки Киры
Ивановой и так проникся ими, что предложил супруге назвать дочь Kiera и получил неожиданное согласие.
Однако
Шерман, заполняя бумаги, допустила
ошибку. В русской транслитерации она
незаметна, а западных журналистов вынуждает нет-нет да и перепроверить точное написание имени актрисы. Так на
свет появилась Keira Knightley. «И вот
она я, ошибка в спеллинге», — пошутила
Найтли в интервью американскому Elle в
2015-м.

нашу боль, раскрытие наших тел, лактацию груди, скачущие гормоны. Выгляди
красиво, стильно, не показывай свою
битву, Кейт».
В эссе Кира Найтли подробно описала
свой опыт, вспомнив боль и кровь. «Я выжила после родов. И после этого я слабый пол?» — задала вопрос актриса. Ее
текст оказался одним из самых цитируемых из книги, в написании которой принимали участие такие активистки, как
Адвоа Абоа, Сирша Ронан и Эмма
Уотсон.

Пережитый нервный срыв

Esquire) говорил, что они могут позволить
это только в том случае, если мама
(Шарман Макдональд, известный сценарист. — Esquire) напишет и удачно продаст пьесу. Так родилась я, а мама
написала «Когда я была девчонкой, я
плакала и кричала» — свою первую
пьесу.
Я прошла путь от вечных «она не
умеет играть» до номинации на
«Оскар», и, кажется, это здорово.
На всевозможных светских мероприя-
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ная.
Обнаженные съемки пугают меня, но
я готова к этому, если потребует сценарий. Ну или если мне покажется, что
это смешно.
Я твердо решила прожить свою жизнь
наилучшим способом из всех возможных.
В первую очередь это значит давать как
можно меньше интервью.
Да, я ношу кольцо. Это единственное,
что я могу сказать про свою личную
жизнь.

О своей личной жизни Кира Найтли
рассказывает очень дозированно. О ее
свадьбе и рождении двоих детей пресса
узнавала через свои надежные, но анонимные источники. Отчасти объяснение
этому прозвучало в одном из интервью
актрисы, когда она была по-настоящему
откровенна. Найтли призналась, что в
юности пережила нервный срыв. Это
случилось после выхода «Пиратов Карибского моря», когда Кира стала узнаваемой: «У меня случился нервный срыв
в 22 года, я взяла паузу на год. Мне диагностировали посттравматическое стрессовое
расстройство.
Я
серьезно
занялась лечением. Мой терапевт сказал
мне как-то: "Это удивительно — обычно

«Английская роза» кинематографа с сильными убеждениями
«Двойник»
Натали Портман

Тот же американский Elle в 2006 году
написал, что в возрасте трех лет Кира
Найтли заявила своим родителям, что
хочет иметь личного агента. Похоже, мук
поиска себя в этом мире тогда актриса не
испытывала. Сниматься она начала с 6
лет. Получала небольшие роли в телевизионных шоу и рекламных роликах. В
1999 году на экраны вышел фильм
«Звездные войны. Эпизод I: Скрытая
угроза», где у Найтли была незаметная,
но впоследствии очень обсуждаемая
роль. Она сыграла Сабе, двойника
Падме Амидалы в исполнении Натали
Портман. Различать актрис научились
только с возрастом, а тогда, на съемочной площадке, даже родные матери удивились тому, как сильно похожи друг на
друга внешне два юных дарования.
Найтли пришлось много работать,
прежде чем стать узнаваемой и начать
получать приглашения на главные роли.
Прорывными стали ее работы в фильмах
«Играй как Бекхэм» и «Пираты Карибского моря». Роль в «Гордости и предубеждении» подарила Найтли первую
номинацию на «Оскар» и окончательно
убедила кастинг-директоров в том, что
исторические кинообразы особенно ей
удаются.

Королева
перевоплощений

На экране Кира Найтли прожила все
знаковые эпохи — от Средних веков до
роковых сороковых — и всегда была органична. Многие роли требовали от нее
определенной сноровки. «Хочешь знать,
что такое боль, — поноси корсет!» —
значение этих слов своей героини из
«Пиратов Карибского моря» актриса понимает как никто. Утягивать талию, носить громоздкие парики и кринолины ей
приходилось не раз. И в каждом образе
она выглядела прекрасно.

Выпад в адрес
Кейт Миддлтон

В 2018 году Кира Найтли неожиданно
выступила с критикой в адрес герцогини
Кембриджской Кэтрин — вот уж точно откуда удара не ждал никто. Причина оказалась небанальна — не «лень» и не
«роскошный образ жизни», которые
любят ставить Кейт в вину британские
налогоплательщики. Найтли заявила, что
Миддлтон подает неправильный пример
женщинам.
В своем эссе «Слабый
пол» для книги Скарлетт Кертис «Феминистки не носят розовое» актриса обратилась к своей дочери Эди, появившейся
на свет за день до принцессы Шарлотты,
и описала то, как герцогиня позировала
перед фотографами вскоре после родов.
«Через семь часов она вышла из госпиталя с макияжем и на высоких каблуках, — пишет Найтли. — Показала лицо,
которое хочет видеть мир. Скрой. Скрой

ко мне приходят люди, которые говорят о
том, что их преследуют, хотя это не так.
А вы первый человек, с которым это действительно происходит"».
В этот период у Найтли также случались панические атаки. Ей пришлось
пройти через гипнотерапию, чтобы присутствовать на церемонии вручения премии BAFTA 2008 года.

Право на естественность

Кира Найтли не раз публично выступала против ретуши, выражая свою позицию не только словом, но и делом. В
2014 году она снялась топлес для журнала Interview, рассказав впоследствии
газете The Times, почему эта фотосессия
имеет для нее большое значение.
«Мое тело менялось много раз по разным причинам: и на фото папарацци, и
на постерах к фильмам. Теперь я сказала: “Хорошо, я согласна сниматься,
если вы не будете увеличивать мне грудь
или использовать ретушь”. Потому что я
считаю важным сказать, что нет разницы,
какая у вас фигура», — рассказала актриса.
До этого она публично критиковала постер к фильму «Король Артур», на котором
фоторедакторы
визуально
увеличили ей грудь. К сожалению, узнала
она об этом уже после того, как съемка
была обнародована.
Tatler

Правила жизни
Киры Найтли

Наверное, глупо говорить об этом, но
мне никогда не нравилось быть ребенком. Я хотела, чтобы люди как
можно скорее начали воспринимать
меня всерьез.
Я начала сниматься, когда мне было
семь, и с самого первого дня решила копить деньги на дом — складывала
деньги в банку из-под варенья. А вот
агента я захотела еще в три. Сама я
этого не помню, но все вокруг говорят, что
так и было. Думаю, что на самом деле я
не имела ни малейшего представления о
том, кто такие агенты, просто мне казалось несправедливым, что у мамы и
папы они есть, а у меня — нет.
Когда мне исполнилось 28, я подумала: «Черт, а ведь это и называется
«стать взрослым». А потом я взяла
фотографию — мне девять лет, я сижу
где-то в джинсовом комбинезоне — и
подумала, что мне срочно надо купить
такой же. И тут кто-то дарит мне
крылья, как у феи. В общем, свой 28-й
день рождения я встретила в джинсовом комбинезоне с крыльями за спиной — и никогда не была так
счастлива.
У моих родителей был уговор: несколько
лет подряд — после того, как родился
мой старший брат, — мама хотела второго ребенка, но отец (театральный и телевизионный актер Уилл Найтли. —

тиях вы можете видеть меня в углу с
бокалом шампанского. Каждый раз мне
очень-очень страшно и некомфортно, и я
просто стою там, в углу, тихонько выпиваю, бессмысленно улыбаюсь и жду,
когда все наконец закончится. И я никогда не знаю, что и кому должна говорить.
На красном ковре не существует индивидуальностей, и, как бы ни старались фотографы, все очень похожи.
Вот почему я обожаю Бьорк и ее
платье-лебедь (в котором Бьорк появилась на церемонии вручения премии «Оскар» в 2001 году. — Esquire).
Но мне на такое не хватит смелости.
На некоторых фотографиях я выгляжу
как проститутка — но дорогая проститутка, конечно. Такая, что останавливается только в «Ритц».
В журналах меня называют самой неряшливой женщиной Британии, и я
очень горжусь этим, потому что это
чистая правда.
Когда мне было десять, я одевалась как
Курт Кобейн. Мой брат и его друзья обожали «Нирвану», и у меня был этот сумасшедший застиранный кардиган —
полосатый, как и у Кобейна. Я носила его
каждый день, и когда он в конце концов
отправился на помойку, потому что был
заношен до дыр, я плакала, как будто хоронила человека.
Никогда не думаю, что надеть. Главное — надевать чистое.
Я всегда разочаровываю людей, которые
приходят брать у меня интервью. Очевидно, все ожидают, что в жизни я гораздо красивее.
Я не думаю о сбалансированном питании. Одна только мысль о диете заставляет меня хотеть чипсы или
мороженое.
И я не хожу в спортзал
— не выношу их.
У меня нет ни малейшего представления
о том, сколько я вешу. У меня даже нет
весов. Но я заметила, что когда я говорю
об этом, то страшно раздражаю тех, кого
никак не назовешь изящным.
Я ужасно ленивая. Единственное
упражнение, которое я делаю регулярно, — включаю телевизор.
Футбол — это единственная причина, по
которой у меня дома есть телевизор. Это
же полная ерунда — смотреть футбол на
экране ноутбука.
Больше всего на свете я люблю ходить.
Знаю, звучит как полная херня, но
такой уж я родилась.
Даже не представляю, можно ли сказать,
что я в полной мере нормальна. Мир вокруг точно ненормален, но я стараюсь не
ранить окружающих, и я стараюсь не ранить себя. Возможно, это и есть определение нормальности.
Хорошо, что все думают по разному.
Так интереснее жить.
Быть актером — значит быть наблюдательным. Тебе придется приходить в
кафе и часами смотреть на людей.
Самые неожиданные вещи на свете
мы узнаем о себе самих.
Если у меня и есть темная сторона, я все
еще не обнаружила ее. Да, такая я скуч-

Хватит с меня свадеб на экране. В кино
я выходила замуж раз пять, и у меня трое
детей плюс бесчисленные предложения
руки и сердца — что-то около двадцати.
Я никогда не спрашиваю у своих коллег-актрис, как они поживают, потому
что совершенно не хочу этого знать.
Может, это прозвучит немного по детски, но я действительно ничего не
хочу знать о том, как и чем они живут.
Ведь если вдруг я узнаю, что они делают в жизни много дерьма, мне сразу
станет неинтересно смотреть на них
на экране.
Когда вокруг тебя слишком много мужчин, у тебя того и гляди вырастет борода.
Меня вечно спрашивают: «Так вы не
шутите, когда говорите, что вы феминистка?» Как будто, черт возьми, все
только и делают, что шутят этим.
Если ты хочешь поддерживать хорошие
отношения со своей семьей, своим мужчиной и своими друзьями, тебе придется
все свое время проводить в интернете с
телефоном в руке.
Счастливой меня делают хорошие
книги, неплохая еда и вечер с друзьями.
Ненавижу караоке. Черт, я просто терпеть это сраное караоке не могу. Я
должна напиться так, что уже не могу
стоять без чьей-то помощи, прежде чем
отважусь спеть перед кем-то. Представьте: среди тех, кто меня окружает,
очень много людей, которые действительно прекрасно поют, и тут вдруг я беру
в руки микрофон. Это выглядит не
лучше, чем просто сказать им «идите в
жопу».
Материться — это мой главный грех,
но я получаю от него огромное удовольствие. И это притом, что моя
мама ругается совсем немного, а отец
не ругается вовсе.
Раньше я очень любила Rage Against the
Machine. Кажется, потому, что они постоянно матерятся в своих песнях.
«Мило» — это худшее слово на земле.
В детстве мне поставили диагноз «дислексия», так что читаю я небыстро. Но я
очень люблю слова. Довольно странно,
учитывая, что мне они так непросто
даются.
Жизнь — это не только учиться,
учиться и учиться. Жизнь — это
учиться и разучиться, учиться и разучиться, а потом учиться снова.
Я никогда не верила, что календарь майя
заканчивается в 2012 году из-за апокалипсиса. Мне кажется, у них просто была
неразвитая фантазия и они не могли
представить, что будет потом, после
2012-го.
Я забываю абсолютно все, даже лица.
Еще одна сторона дислексии, ага.
О чем я сейчас думаю? О том, что совсем скоро, сегодня вечером, мы встречаемся с друзьями выпить. От джина я
вечно реву, так что буду пить водку.
Когда не знаешь, что делать, — падай
в обморок.
Esquire
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