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Мать канадского премьера 
пострадала от пожара

Следующий номер газеты выйдет 14 МАЯ

Джастин Трюдо утверждает, что его мама
Маргарет восстанавливается после пожара в
её монреальской в квартире.

Возгорание произошло в понедельник не-
задолго до полуночи. Маргарет Трюдо полу-
чила ожоги и была доставлена в госпиталь.

Три семьи, живущие по соседству, были
вынуждены покинуть свои квартиры по на-
стоянию пожарных.

Здание расположено на улице Docteur-Pen-
field Avenue, неподалёку от госпиталя Montreal
General Hospital.

Ни степень повреждения дома, ни причина
пожара пока не установлены, пожарные всё
ещё осматривали место происшествия во
вторник утром.

По словам Трюдо, он говорил со своей ма-
терью, сказал, что «у неё всё хорошо».

В первые часы приёма заявок на субсиди-
рование заработной платы, который начался
в понедельник, 27 апреля, 10 000 канадских
предприятий обратились за федеральной по-
мощью.

Из чрезвычайного фонда будет покрыто 75
процентов заработной платы (до $847 на од-
ного человека в неделю), сотрудников пред-
приятий, чей доход резко сократился в связи
с эпидемией коронавируса.

Выплачиваться пособие будет ретроак-
тивно с середины марта. Деньги начнут посту-
пать с 7 мая.

Для компаний, которые не зарегистрирова-
лись для прямого депонирования в Канадском

налоговом агентстве, деньги придут несколько
позже.

Сколько работников из тех, что уже полу-
чают помощь по программе Canada Emer-
gency Response Benefit (CERB), может
претендовать на субсидию зарплаты, не-
известно. Но Трюдо напоминает: нельзя полу-
чать финансовую помощь от обеих программ
одновременно.

Это означает, что некоторым людям, воз-
можно, придётся возвращать то, что они полу-
чили через CERB – $2 000 долларов в месяц,
если зарплатная субсидия покрывает тот же
период времени

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

Начался приём заявок 
на программу субсидирования

заработной платы

Air Canada временно прекращает
полёты в США

Air Canada сообщает, что временно прекра-
щает регулярные рейсы в США из-за панде-
мии коронавируса.

Приостановление вступило в силу 26
апреля и будет действовать по крайней мере
до 22 мая, говорится в сообщении авиакомпа-
нии, опубликованном во вторник.

Компания не будет брать плату за перенос
рейсов с клиентов, которых коснётся эта от-
мена. Пассажирам следует ознакомиться с
размещёнными на сайте компании правилами

перебронирования и пересмотренным распи-
санием, говорится в заявлении Air Canada.

После того, как 21 марта впервые были вве-
дены ограничения на пересечение границы,
авиакомпания продолжала выполнять рейсы
в 11 аэропортов США, главным образом для
репатриации канадцев, уточняет компания.

Как сообщают её представители, с сере-
дины марта Air Canada по причине пандемии
сократила количество полётов на более чем
90%.
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Авиакомпания Porter объявила в понедель-
ник, что из-за пандемии коронавируса она
приостановит все полёты ещё на четыре не-
дели – до 29 июня.

Базирующаяся в Торонто компания, пере-
стала летать 21 марта, поскольку ограничения
на путешествия и  опасения в отношении здо-
ровья привели к снижению спроса.

Тем временем компания WestJet на про-
шлой неделе отменила около 18 000 рейсов в
период с 5 мая по 4 июня из-за рекордно низ-
кого числа пассажиров.

Air Canada отменяет все рейсы в США, на-
чиная с 27 апреля, после того как Оттава про-
длила закрытие границы с Соединенными
Штатами ещё на 30 дней.

Компании Air Transat и Sunwing Airlines от-
менили все рейсы до 31 мая.

Международная ассоциация воздушного
транспорта прогнозирует, что глобальные до-
ходы авиаиндустрии сократятся в этом году на
US$314 миллиардов – на 55 процентов по
сравнению с 2019 годом.

Компания Porter Airlines 
приостанавливает полёты 

Уважаемые наши рекламодатели!
В связи с закрытием большинства 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
Благодарим Вас за поддержку, сотрудничество и понимание!

В мире осталась одна страна, 
которая не болеет и никогда 

не будет болеть коронавирусом
Туркменистан стал единственной страной в

мире, которая быстро и без жертв преодолела
пандемию коронавируса. Причем это госу-
дарство точно не накроет второй волной эпиде-
мии, ожидаемой в осенний период. 

Глава Туркмении Гурбангулы Бердымухаме-
дов объявил страну территорией без коронави-
руса. Причем на законодательном уровне. 

Президент ввел запрет на упоминание слова
«коронавирус» в прессе, по телевидению, в пуб-
личных выступлениях. Жителям Туркмении
нельзя носить защитные маски и перчатки,
чтобы не провоцировать панику. Таким образом,
коронавирус указом Бердымухамедова превра-
тился в аналог Волан-де-Морта из саги о Гарри
Поттере, в то, о чем нельзя говорить. 

Кровавая стрельба в Канаде:
стал известен мотив убийцы

Мотивом массовой стрельбы в Новой Шот-
ландии, которая стала крупнейшей в истории
Канады, стал разрыв отношений с девушкой.
Как известно, 51-летний дантист Габриэль
Уортман начал расстреливать людей, после бег-
ства его девушки.

По данным СМИ, мужчина напал на нее и
связал, но ей удалось убежать.

«Это было серьезное нападение, и этой жен-
щине удалось сбежать, и это вполне могло по-
служить катализатором для начала цепочки
событий», — заявил суперинтендант Королев-
ской канадской конной полиции Даррен Кэмп-
белл.

Полиция не исключает, что преступник мог
заранее спланировать массовое убийство.В на-
стоящее время пострадавшая восстанавлива-
ется после травм и дает показания полиции.

В ходе допроса выяснилось, что девушка по-
кинула преступниканезадолго до стрельбы, в

субботу вечером. Ночь она провела в густом
лесу, окружающем деревушку Портапике в
Новой Шотландии. Около 6:30 утра она позво-
нила по номеру экстренной помощи 911.

К тому времени Вортман убил 13 человек в
Портапике. Замаскированный в полицейскую
форму, в машине, стилизованной под полицей-
скую, в воскресенье утром он убил еще девять
человек. В тот же день он также случайно за-
стрелил  одну женщину, которая вышла на ут-
реннюю прогулку.

Напомним, что в позапрошлую субботу в про-
винции Новая Шотландия произошла ужасная
трагедия: переодетый в полицейскую форму
владелец стоматологической клиники Уортман
застрелил 22 человек, разъезжая по всей про-
винции на полицейской машине. Сам стрелок
также был застрелен. Тела погибших обнару-
жили в 16 локациях пяти населенных пунктов
провинции Новая Шотландия

Все авиапассажиры в Канаде, начиная с по-
лудня 20 апреля, в обязательном порядке
должны быть в масках, закрывающих их  рот
и нос. Без масок их просто не допустят на по-
садку, объявило министерство транспорта Ка-
нады.

И, хотя это и не обязательно, агентство
Transport Canada призывает всех, кто путеше-
ствует на паромах, автобусах или в поездах,
также надевать немедицинские маски, если
физическое дистанцирование не может быть

сохранено, и предупреждает: без них может
быть отказано в посадке.

«Канадцы должны и далее следовать сове-
там представителей общественного здраво-
охранения и оставаться дома, если это
возможно. Тем не менее, если вам нужно
куда-то поехать, надевайте защитную маску
для лица – это дополнительная мера, которую
вы можете предпринять, чтобы защитить окру-
жающих вас людей», – заявил министр транс-
порта Марк Гарно.

Теперь все авиапассажиры
должны быть в масках

День Канады в этом году станет
виртуальным

Федеральное правительство объявило, что
по причине продолжающейся пандемии
COVID-19 торжества по случаю дня рождения
в Оттаве и Гатино 1 июля будут отменены.В
своём заявлении министр канадского насле-
дия Стивен Гилбо (Steven Guilbeault) заявил,
что правительство «решило праздновать День
Канады в этом году по-другому, что позволит
практически всем нам собраться вместе». Но
виртуально. По словам Гильбо, министерство
в настоящее время работает с канадскими ху-
дожниками и мастерами искусств над созда-
нием виртуальной программы, «отражающей

наше разнообразие и ценности, демонстрируя
огромный талант страны». Подробности о
виртуальном праздновании Дня Канады 1
июля, как ожидается, будут объявлены в бли-
жайшее время. Мэр Оттавы Джим Уотсон (Jim
Watson) написал в Твиттере, что отмена
празднования Дня Канады на Парламент-
стком Холме вызывает сожаление, но это пра-
вильное решение, принятое для обеспечения
безопасности.

«Я с нетерпением жду возможности привет-
ствовать вас всех в Оттаве в 2021 году», – до-
бавил градоначальник столицы.

На нашем сайте открыта подписка 
на рассылку электронной версии газеты!

Подпишитесь и получайте уведомления 
о выходе свежего номера! 
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Список основных правил и ограниче-
ний, введенных правительством провин-
ции Альберта (Канада) по данным на 16
апреля 2020 года

.
Самоизоляция

• Обязательна 14-дневная изоляция для
возвращающихся из-за рубежа или имев-
ших близкие контакты с людьми с под-
твержденным COVID-19 заболеванием,
плюс еще 10 дней с момента появления
симптомов, если они возникнут.
• Обязательна 10-дневная изоляция для
людей с симптомами, которые не свя-
заны с ранее существовавшим заболева-
нием или состоянием здоровья: кашель,
лихорадка, одышка, насморк или боль в
горле.

Свобода передвижения
Свобода передвижения здоровых жи-

телей Альберты не ограничена прави-
лами. Исключения в пункте

“Самоизоляция”. Правительство провин-
ции рекомендует жителям ограничить ча-
стоту посещения общественных мест,
пользоваться масками и перчатками при
посещении магазинов, сохранять соци-
альную дистанцию и тщательно мыть
руки с мылом после посещения мест об-
щественного пользования.

Общественные собрания
Запрещены все организованные и не-

организованные собрания более чем 15
человек. Люди в группах количеством
менее 15 человек должны находиться на
расстоянии 2 метров друг от друга.

Транспортное сообщение
между Альбертой и другими 

канадскими провинциями
Людям, приехавшим в Альберту из

других провинций, не требуется самоизо-
ляция.

Транспортное сообщение 
в пределах Альберты

Автобусные рейсы компании Red
Arrow между Калгари и Эдмонтоном от-

менены. Общественный транспорт в го-
родах провинции продолжает работать.
В Эдмонтоне проезд на общественном
транспорте бесплатный.

Тестирование на вирус 
COVID-19 

Любой житель Альберты с выражен-

ными симптомами заражения коронави-
русом (кашель, высокая тепература,
затруднение дыхания, насморк или боль
в горле) может пройти тестирование.

Какие медицинские услуги 
доступны населению?

Открыты все больницы и аптеки. Сто-
матологи и оптометристы могут предло-
жить только неотложную помощь.

Какие предприятия являются
«необходимыми» и продолжают

работать?
Работают преприятия нефтегазового

сектора Альберты, ведется жилое и ком-
мерческое строительство, работают про-
дуктовые и хозяйственные магазины.

Работают ли пункты продажи
алкоголя и каннабиса? 

Открыты магазины, торгующие алко-
голем и каннабисом.

Отношения между арендато-
рами и арендодателями

На период борьбы с коронавирусом в

провинции приостановлено осуществле-
ние выселения за неоплату квартирной
платы. Арендодателям настоятельно ре-
комендуется выработать договоренность
с арендаторами, если они не могут за-
платить из-за потери дохода в результате
пандемии коронавируса.

Оплата за коммунальные
услуги

На период 90 дней (с 18 марта по 18
июня) жители Альберты могут приоста-
новить выплату коммунальных платежей
за пользование электричеством и нату-
ральным газом. Задолженность по ком-
мунальным платежам можно будет
погашать, начиная с 19 июня.

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

Р е к л а м а  в  г а з е т е  “ К о л е с о ” :  4 0 3 - 8 9 0 - 5 2 6 0

Борьба с коронавирусом в Альберте: главные правила 

12-летний мальчик с поведенче-
скими расстройствами живет в доме в
лесу отдельно от своей семьи уже целый
год. 

Его мать говорит, что налогоплатель-
щики были бы возмущены, если бы они
знали стоимость эксплуатации дома с че-
тырьмя спальнями только для одного ре-
бенка.

Две дюжины рабочих приходят и ухо-
дят посменно круглосуточно. В любое
время на месте должно быть минимум
два человека.

Рабочие должны кормить мальчика,
давать ему лекарства, документировать
его поведение, и часто им приходится
сдерживать его.

«Он находится в своей собственной
частной тюрьме», – сказала мать, имя ко-
торой не называют. «Это бесчеловечно».

Департамент социального развития не
говорит об особенностях этого случая, но
подтверждает, что дом используется для
специализированного размещения.

В Нью-Брансуике специализирован-
ные размещения используются в самых
сложных случаях для молодежи, которую
не могут разместить в приемной семье
или в групповом доме. 

По словам генерального ревизора,
такие размещения обходятся провинции
в 420 000 долларов в год на одного ре-
бенка.
Что это за дом?

Дом расположен в Sunbury County

(Нью-Брансуик) на акре земли вдоль
сельской дороги, которая прорезает лес
и проходит около двух озер.

Соседей мало, но те немногие, кто
живет поблизости, подали много жалоб с
тех пор, как въехал мальчик.

Соседи слышали шум, когда мальчик
сбегал из дома, иногда на несколько
часов. Бывало приезжала полиция. Это
случалось несколько раз.

По словам матери, внутри дом
“голый”, чтобы мальчик не мог повредить
вещи. В ванной комнате нет душевой за-
навески. Туалет сделан из стали. Телеви-
зор заключен в коробку из оргстекла. 

Плита и холодильник были изъяты из
кухни и перенесены в спальню, где они

заперты.
Мальчик не получает никакого образо-

вания.
«Это самая суровая среда, в которой

я когда-либо была», – говорит мать.
Как до этого дошло?

Семья работает с Департаментом со-
циального развития уже несколько лет.

В какой-то момент мать и отец маль-
чика согласились передать опеку мини-
стру, ожидая, что их сын с расстройством
поведения получит больше поддержки,
живя в групповом доме.

Однако, в апреле 2019 года его пере-
вели в специализированное учреждение
на изоляцию, и через несколько месяцев
мать сказала, что хочет отозвать свое со-
гласие.

В сентябре 2019 года департамент об-
ратился в суд с ходатайством о помеще-
нии мальчика под временную охрану, а в
октябре 2019 года был выдан приказ на
шесть месяцев.

Доказательства включали показания
от преподавателей, которые задокумен-
тировали проблемы мальчика в школе с
раннего возраста.

В 1-м классе мальчик угрожал убить
помощника по образованию, и это был
год, когда его начали отстранять от
учебы.

Во 2-м классе он ударил директора,
разбил телефон и сделал вид, что напра-
вил пистолет на свою мать, когда она
пришла за ним.

«Это не так ужасно, как кажется», –
сказала мать, которая считает, что
школьная система не сделала доста-
точно, чтобы поддержать своего сына,
когда он находился в состоянии сильного

беспокойства, растерянности и волне-
ния.

В те годы врачи и психиатры
осмотрели ребенка и ему был поставлен
диагноз оппозиционно-вызывающее рас-
стройство, расстройство аутистического
спектра, дефицит внимания и гипер-
активность.

В марте 2019 года, после того, как
мальчика обвинили в том, что он принес
ножи в школу, его в последний раз от-
странили и он больше не вернулся.

К этому моменту ему было 11 лет и
он был размером со взрослого мужчину.
Его рост – 1,7м, а самый большой вес до-
стигал 117 кг.

Социальные работники сказали, что
его мать больше не может контролиро-
вать его, поэтому было решено поме-
стить его в изоляцию.

Цель специализированного размеще-
ния заключалась в том, чтобы обеспе-
чить максимально возможную

безопасность всех, обеспечивая при этом
медикаменты и интенсивную терапию,
чтобы помочь мальчику стать более ста-
бильным.

Если персонал сможет научить его
управлять собственной агрессией, наси-
лием, тревогой и сексуально неподобаю-
щим поведением, ему будет позволено
вернуться домой.
Год в изоляции: угроза остается

Департамент социального развития
стремится продлить заключение маль-
чика.

Мать планирует оспорить это заявле-
ние, потому что она потеряла всякую
веру в специализированное помещение,
и обеспокоена тем, что теперь вообще не

может навестить сына.
«Дома ему будет безопаснее», – ска-

зала она. «Если врачи помогут мне под-
готовиться и окажут поддержку».

16 марта ее визиты были отменены
из-за COVID-19. Раньше ей разрешали
посещать сына три раза в неделю – в ос-
новном по понедельникам, средам и пят-
ницам с полудня до 3 часов дня.

«Сын на пути в тюрьму», – считает
мать. «Он не получает образования. Он
не развивает никаких новых навыков или
стратегий обучения. Он ничего не полу-
чает».

Женщина хотела дать шанс специали-
зированному размещению, но из того,
что она видела, это не работает.

Департамент утверждает, что маль-
чику не будет лучше дома, потому что его
мать не способна управлять им.

Четырехдневное слушание по этому
делу начнется на этой неделе.

Поскольку многие рестораны и дру-
гие предприятия в Канаде закрыты из-за
COVID-19, крысы находятся в поиске
новых источников пищи.

Закрытие помещений в сочетании с
тем, что люди сидят дома, привело к
тому, что на улицах и в мусорных контей-
нерах теперь меньше мусора. Таким об-
разом, у крыс исчез основной источник
пищи – теперь они ищут еду в других ме-
стах, включая дома канадцев.

Когда голодные крысы перемещаются
в районы, где еще есть еда, развязы-
ваются настоящие бойни.

“Это так же, как в истории человече-
ства – когда люди пытаются захватить
земли и приходят с армиями, сражаясь
до смерти. Вот что происходит с кры-

сами”, – говорит Бобби Корриган, роден-
толог из Нью-Йорка.

Чаще всего крысы поедают слабых
или же особей, которые еще не выросли.

“Они такие же млекопитающие, как вы

и я, и поэтому, когда вы действительно
очень голодны, вы будете действовать
одинаково – обычно вы будете действо-
вать очень плохо”, – сказал родентолог.

“Эти крысы сражаются друг с другом.
Теперь взрослые убивают детенышей в
гнезде”, – добавил он.

Во время пандемии Abell Pest Control
говорит, что в Канаде наблюдается 50%
увеличение количества вызовов, связан-
ных с крысами, по сравнению с этим вре-
менем в 2019 году. 

Компания сообщила, что большинство
звонков поступают из городских центров,

включая Торонто, Галифакс, Виннипег,
Монреаль, Регину и Ванкувер.

Крысы могут проникать в дома и зда-
ния под дверными проемами, трещинами
в фундаментах или зазорами вокруг

труб. Решительная крыса может протис-
нуться в отверстие всего в один дюйм.

Крысы могут распространять прибли-
зительно 35 различных заболеваний
людям либо напрямую, либо косвенно
через клещей или блох.

Специалисты утверждают, что ка-
надцы должны принять определенные
меры предосторожности, чтобы пред-
отвратить возможное заражение грызу-
нами во время пандемии.

Для владельцев ресторанов и других
предприятий, особенно во время закры-
тия, когда крысы могут передвигаться не-

заметно, важно держать под контролем
борьбу с вредителями.

Для предотвращения возможного за-
ражения Abell Pest Control рекомендует
канадцам:

1. Осмотрите окрестности дома или ма-
газина и закройте любые трещины или
отверстия
2. Очистите свои дворы от мусора и
хлама, где могут спрятаться крысы
3. Держите кухню в чистоте
4. Поддерживайте чистоту в местах хра-
нения пищи, а также держите контей-
неры с едой плотно закрытыми
5. Защитите от грызунов труднодоступ-
ные места, куда вы редко заглядываете

Убедитесь, что на прилавках не оста-
лось еды

Крысы! COVID-19 принёс еще одну проблему на канадские улицы

12-летний подросток содержится в «частной тюрьме»

nashvancouver.com, russianweek.ca
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П О Д Р О Б Н О

Цены на жильё в Канаде могут
упасть на «относительно скромные» 5%
уже к июлю, так как некоторые владельцы
вынуждены продавать свою недвижимость
из-за финансовых трудностей, спровоциро-
ванных кризисом COVID-19. Об этом в по-
недельник сообщил Capital Economics.

Хотя активность продаж и рост цен были
довольно стабильными в первой половине
марта, Советы недвижимости по всей
стране регистрируют практически оста-
новку активности, так как карантин и требо-
вания соблюдения дистанции заставляют
людей оставаться дома.

По словам старшего экономиста Capital
Economics Стивена Брауна, в апреле нас
ожидает «ещё более стремительное сниже-
ние продаж» до «лишь малой доли нор-
мального уровня».

Тем временем количество новых объ-
ектов выставляемых на продажу (листин-
гов) резко сократилось, а цены пока

остаются без изменений.
Две недели назад Канадская Ассоциа-

ция Недвижимости заявила о 14%-ом сни-
жении продаж с февраля по март. Новые
листинги упали на 12.5% по сравнению с
февралём, а средняя стоимость жилья
осталась без изменений за месяц и вы-
росла на 12.5% за год.

Однако, по словам Брауна, экономиче-
ское напряжение из-за карантина, скорее
всего, снизит цены.

«С учётом огромного роста уровня без-
работицы и проблем с финансами, с кото-
рыми столкнулись инвесторы на рынке
краткосрочной аренды, можно предполо-
жить, что в следующие месяцы появятся
вынужденные продавцы жилья», – говорит
Браун.

Из-за того, что все меньше людей сейчас
готовы приобрести это жильё, продавцам
придётся принимать более низкие предло-
жения.

Именно из-за такой динамики Capital
Economics «прогнозирует относительно
скромное снижение цен на недвижимость
(5%) в следующие пару месяцев».

Capital Economics предсказывает
5%-ое снижение цен 

на недвижимость из-за пандемии

Если бы почти 40 процентов канадцев
в возрасте до 55 лет потеряли работу из-за
пандемии коронавируса, им бы хватило
сбережений на одну неделю или меньше
для покрытия таких расходов, как питание
и арендная плата.

Вот что говорит опрос Ipsos, проведен-
ный по заказу Global News, который пока-
зывает, что в то время как средний человек
имеет почти трехмесячные сбережения,
“значительная часть канадцев почти не
имеет возможности оплачивать свои счета
без дохода.”

Хотя эта ситуация, несомненно, была
еще более обострена новостями о том, что
Канада потеряла миллион рабочих мест в
марте, это не новая дилемма.

Люди уже много лет бьют тревогу по по-
воду роста цен на продовольствие и аренду
жилья. Более четверти канадцев указали,

что у них не будет денег в течение месяца,
если они потеряют работу, согласно опросу
Банка Монреаля за 2014 год.

”Я не удивлена, — говорит Трейси Бис-
сетт, главный тренер по финансовому фит-
несу в Bissett Financial Fitness Inc. Во
всяком случае, говорит Биссетт, она бы
предположила, что опрос Ipsos немного
консервативен.

Шестьдесят процентов опрошенных го-
ворят, что они обеспокоены своей способ-
ностью платить по счетам — и это только
через месяц после начала пандемии. Как
сказал 9 апреля премьер-министр Джастин
Трюдо: "До нормальной жизни, как она
была до этого — очень далеко.”

Эта озабоченность возрастает до 70 про-
центов среди лиц в возрасте до 55 лет, и,
вероятно, не без оснований. В то время как
12% опрошенных заявили, что они могут
прожить до года без нового дохода, 78% за-
явили, что они могут прожить только в пе-
риод до трех месяцев.

3 из 10 канадцев не смогут 
оплачивать счета, если потеряют

работу из-за коронавируса

ЭКОНОМИКАНЕДВИЖИМОСТЬ

Пока исследователи и учёные по всей
планете разрабатывают вакцину против ко-
ронавируса, новый опрос показал, что ка-
надцы разделились во мнениях
относительно того, должна стать вакцина-
ция обязательной или быть добровольной,
когда препарат появится.

Федеральное правительство выделило
десятки миллионов долларов на разра-
ботку вакцины против вируса COVID-19, за-
разившего по меньшей мере 48 000
канадцев и унёсшего жизни более 2 700 че-
ловек.

Тем не менее, как показал опрос, прове-
денный компанией Leger и Ассоциацией ка-
надских исследований, 60% респондентов
считают, что люди должны обязательно по-
лучать вакцину, как только она будет готова,
остальные 40% настаивают на том, что это
должно быть делом добровольным.

Вице-президент компании Leger Кри-
стиан Бурк (Christian Bourque), по его сло-
вам, ожидал гораздо большей поддержки
обязательной вакцинации, учитывая мас-
штабы пандемии.

Среди тех, кто поддерживает обязатель-

ные прививки, больше пожилых людей, ко-
торые подвергаются наибольшему риску.

Респонденты, которые идентифициро-
вали себя как голосующих за либералов,
также были наиболее склонны к обязатель-
ной вакцинации, в то время как предпочи-
тающие консерваторов поддерживают
добровольный подход.

Опрос также впервые выявил, занимаясь
какими делами после снятия ограничений

канадцы будут чувствовать себя наиболее
комфортно.

Большинство (58%) сказали, что для них
будет вполне комфортно разрешать под-
рядчикам ремонт домов, ходить на фер-
мерские рынки (57%), делать покупки в
торговом центре (53%). А 15% опрошенных
заявили, что им будет некомфортно возвра-
щаться на свои рабочие места.

Только 45% сказали, что они будут чув-
ствовать себя спокойно во время ужина в
ресторане, 24% с удовольствием отпра-
вятся в тренажерный зал, 23% готовы сле-
тать куда-то на самолёте и 21%, не
опасаясь последствий, пойдут на концерты
или спортивные мероприятия.

Опрос проводился в период с 24 по 26
апреля, в нём приняли участие 1 515 взрос-
лых канадцев.

Вакцина против коронавируса:
обязательно или добровольно?

ОПРОС

Во вторник премьер-министр Джастин
Трюдо заявил, что, согласно новому моде-
лированию, меры общественного здраво-
охранения замедляют распространение
COVID-19, но также предупредил, что
слишком быстрое ослабление ограничений
может свести на нет прогресс, достигнутый
на сегодняшний день.

Федеральные чиновники здравоохране-
ния представили обновленные прогнозы о
количестве потенциальных случаев забо-
левания и смерти в Канаде от COVID-19,
поскольку по всей стране разгорается дис-
куссия о том, когда следует ослабить
ограничения на работу различных компа-
ний и школ, и ослабить правила физиче-
ского дистанцирования.

"Те меры, которые мы приняли до сих
пор, работают. На самом деле, во многих
частях страны кривая заболеваемости
стала более сглаженной. Но нам еще рано
расслабляться", — сказал Трюдо во время
своего ежедневного брифинга.

"Мы находимся в центре самой серьез-
ной чрезвычайной ситуации в области об-
щественного здравоохранения, которую
когда-либо видела Канада, и если мы отме-
ним меры безопасности слишком быстро,
мы можем потерять достигнутый прогресс."

По состоянию на утро среды в Канаде
было зарегистрировано 51,210 случаев
заболевания COVID-19 и  2,990  смертей.

Доктор Тереза Тэм, главный государст-
венный санитарный врач Канады, со-
общила кое-какие позитивные новости о
пандемии с учетом новых данных модели-
рования. По ее словам, рост заболеваемо-
сти по всей стране замедляется, и в Канаде
наблюдается более медленный рост, чем
во многих других странах.

Новое моделирование показывает, что
если раньше число новых случаев заболе-
вания удваивалось каждые три дня, то те-
перь оно удваивается каждые 16 дней.

По краткосрочным прогнозам, к 5 мая
будет зарегистрировано от 53 191 до 66
835 случаев заболевания, также к этой
дате — от 3 277 до 3 883 случаев смерти.

Тэм сказала, что пересмотренные про-
гнозы отражают "тяжелые потери" среди
уязвимых групп населения.

В настоящее время большинство смер-
тей — около 79 процентов — происходит в
учреждениях длительного ухода и домах
престарелых.

Также она предупредила, что меры об-
щественного здравоохранения должны
оставаться в силе до тех пор, пока не будет
достигнут высокий уровень иммунитета или
пока не будет найдена вакцина, чтобы из-
бежать "будущих эпидемических волн".

Трюдо: “Меры против COVID-19
работают, но расслабляться рано

СИТУАЦИЯ

По данным опроса, проведённого
Forum Research в середине апреля, около
6% канадских домовладельцев заявили о
недавнем пропуске мортгидж платежа из-за
влияния пандемии COVID-19.

Опрос также показал, что 76% не смогут
сделать взнос по кредитам до окончания
кризиса.   Тем временем, 46% не смогли по-
лучить отсрочку мортгидж платежей или
другой подобный вид помощи от своих бан-
ков.

Особенно сильно пандемия ударила по
арендаторам – 14% заявили, что недавно
пропустили платёж.

Ограничения передвижения и прекраще-
ние работы с конца марта жестко сказались
на домохозяйствах и арендодателях. По
словам Тодда Скиннера, регионального
президента TransUnion, в результате панде-
мии национальная экономика кардинально
изменилась.

«Будь-то их здоровье, финансовое бла-
гополучие или изменения бытовых усло-
вий, жизни миллионов людей в Канаде и
других странах кардинально поменялись»,
– говорит Скиннер.

В отчёте TransUnion указывается, что
57% канадцев столкнулись со снижением
доходов за последние несколько недель.
Ещё 10% готовятся к дальнейшим сокраще-

ниям уже в ближайшем будущем, а возмож-
ные средние потери достигают $935.

По мнению TransUnion, наиболее силь-
ный удар ощутили на себе миллениалы и
поколение Z. Около 78% и 74% из них, со-
ответственно, высказали опасения о том,
что они не смогут оплачивать свои ежеме-
сячные счета.

Пожалуйста, ознакомьтесь с особым раз-
делом на сайте www.mortgagelegko.com под
баннером COVID-19, чтобы узнать полный
список финансовых институтов с подроб-
ной контактной информацией, если вам
нужна помощь с отсрочкой мортгидж плате-
жей.

Всё больше канадцев пропускают
ипотечные платежи 
из-за коронавируса

ОПРОС

Согласно опросу, проведённому ком-
панией The Angus Reid Institute, у половины
канадцев за время пандемии пошатнулось
психическое здоровье.

Десять процентов опрошенных заявили,
что состояние их психики «сильно ухудши-
лось».

Большинство респондентов сказали, что
чувствуют себя обеспокоенными (44%),
тревожными (41%) и скучающими (30%).
Только 6% счастливы в это время, а 16%
назвали своё состояние депрессивным.

Хуже всего с психическим здоровьем об-
стоят дела у жителей Альберты, где 32%
ощущают разного рода расстройства.

В Квебеке этот показатель самый низкий

– 20%.
Почти четверть (24%) опрошенных ка-

надцев признали, что с начала эпидемии
пострадали их отношения с домочадцами.

Чувства обеспокоенности и тревоги
больше испытывают женщины, чем муж-
чины, которые проявляют больший опти-
мизм.

Что касается финансовых проблем, 22%
опрошенных сказали, что по причине ви-

русной эпидемии кто-то в их семье потерял
работу, 30% заявили, что это привело к
утрате инвестиций, а 73% обратившихся за
федеральной помощью называют её жиз-
ненно важной.

Три четверти респондентов считают, что
снимать ограничения по социальному дис-
танцированию пока слишком рано.

Опрос был проведён 15-17 апреля.

Половину канадцев беспокоит 
их психика

ОПРОС
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ККоронавирус шагает по планете. Се-
годня так или похоже начинается большин-
ство публикаций в СМИ, и это вполне
естественно, так как на протяжении почти
четырех месяцев человечество подверга-
ется атакам страшной болезни. Сообще-
ний об инфицированных, о выживших и,
главное, потерях от этих атак люди ждут
как сводок с фронта. Странного фронта,
виртуального, но где смерти — абсолютно
реальные. Как жить в таких условиях? 

Ждали, чем обнадежит человечество
Всемирная организация здравоохранения,
вроде бы главный страж нашего здоровья
на планете. После долгих раздумий ВОЗ,
наконец, объявила… пандемию. Был вве-
ден режим глобального карантина. Людей
и страны отделили друг от друга стенами
квартир и государственными границами.
Страх начал постепенно овладевать
миром. Но вдруг выяснилось, что далеко
не все согласны как с оценкой ситуации,

так и с выводами ВОЗ, прежде всего, об
опасности нового заболевания. И появи-
лась какая-то капелька надежды… 

Ученые в разных странах сделали свои
выводы, отличные от возовских, согласно
им, несмотря на то, что уровень смертно-
сти от COVID-19 в европейских странах со-
ставляет около 10%, в целом от
коронавируса умерло всего 0,002% насе-
ления Земли. 

По этому показателю нынешняя
вспышка не входит даже в два-
дцатку самых смертоносных эпи-
демий в истории человечества.

Да, смерть одного человека, особенно
близкого, — это горе, боль сердечная, но
гибель десятков тысяч, как в нынешнюю
пандемию, — это, извините, уже стати-
стика. Так что, как говорят военные,
вначале доведем сражение до конца, а
потом займемся павшими. Так вот, по дан-
ным Deutsche Bank, в первую пятерку
самых смертоносных заболеваний COVID-
19 сможет войти лишь при 210 млн жертв.
По этому показателю нынешнюю панде-
мию можно сравнить со свиным гриппом
2009—2010 гг. Тогда умерли 203 тыс. насе-
ления, или 0,003% населения мира. 

В то же время ведущие эксперты прихо-
дят к выводу, что официальная информа-
ция о коронавирусе не соответствует
действительности. Профессор вирусоло-
гии, эпидемиологии и статистики Стэн-
фордского университета Джон Иоаннидис
считает, например, что «собранные к на-
стоящему времени данные о том, сколько
людей заражено и как развивается эпиде-
мия, крайне ненадежны». По его мнению,
единственным случаем, когда тестирова-
лось «все население», был круизный лай-
нер Diamond Princess, где пассажиров
посадили на карантин. Там показатель
смертности составил 1,0%, и в основном
это были пожилые люди. 

Группа французских врачей подтвер-
дила выводы Иоаннидиса: летальность
COVID-19 существенно не отличается от
тех ОРВИ, что вызваны известными коро-
навирусами. А китайские и американские
вирусологи в статье, опубликованной в
самом авторитетном медицинском жур-
нале мира Nature Medicine, представили
данные по китайскому городу Ухань (про-
винция Хубэй), где COVID-19 был зафикси-
рован впервые. Риск летального исхода в
районах за пределами провинции Хубэй
составлял 0,85% и 1,2–1,4% для города
Ухань, что хорошо коррелирует с данными
профессора Иоаннидиса. 

Думаю, подобных суждений и
фактов в мире уже накопилось
вполне достаточное количество
для   того, чтобы критически оце-
нить выводы ВОЗ по определе-
нию нынешнего вирусного
заболевания как пандемии. 

Сошлюсь для верности еще на одну
оценку профессионалов. Недавно незави-
симая швейцарская исследовательская
группа Swiss Propaganda Research опубли-
ковала специальное расследование, в ко-
тором сообщается о многочисленных
случаях ничем не подкрепленной драмати-
зации эпидемии коронавируса в мировых
СМИ. Эпиграфом к своему расследованию
швейцарцы поставили слова Альбера
Камю: «Единственным средством борьбы
с чумой является честность». А профессор

Иоаннидис заметил при этом: «Сообщае-
мые Всемирной организацией здравоохра-
нения показатели смертности в 3,4%
вызывают ужас и не имеют смысла». 

В западном мире говорить о честности
как нравственной категории общества,
увы, не приходится, даже во времена Камю
честность на Западе уже была утраченным
идеалом. Позволю себе также не согла-
ситься с уважаемым профессором Иоан-
нидисом: представляемые ВОЗ данные
имеют не просто смысл, а смысл, я бы ска-
зал, двойной. Опираясь на опыт предыду-
щих массовых заболеваний, вполне можно
предположить, что все будет происходить
согласно известному афоризму о том, что
есть ложь, наглая ложь и статистика. Речь
идет о той статистике, что постоянно вы-
дает «на-гора» Всемирная организация
здравоохранения. Как свидетельствует
опыт, сомнения, что называется, имеют
место быть. 

Так, во время эпидемии птичьего гриппа
директор ВОЗ немец Клаус Штер срочно
предупредил о мировой волне инфекции —
«до семи миллионов смертей»! Реагируя

на этот прогноз, правительства закупили
лекарства от гриппа «Тамифлю» (ну самое
эффективное, как утверждали в России!) и
«Релэнэпп» для миллионов людей. В 1996
г. швейцарский фармацевтический гигант
Roche приобрел у американской биотехно-
логической компании Gilead лицензию на
производство «Тамифлю». Ее бывшим
председателем и основным акционером
был экс-министр обороны США Дональд
Рамсфельд. Компания Roche заработала
более миллиарда швейцарских франков от
продажи «Тамифлю». Птичий грипп, слава
Богу, не унес заявленные миллионы жиз-
ней: в общей сложности по всему миру
умерло 152 чел. Клаус Стоер, сыгравший
решающую роль в стратегии ВОЗ, покинул
свое кресло после того, как «пандемия»
утихла, и занял должность директора
швейцарской фармацевтической компании
Novartis. 

В 2009 г. ВОЗ поспешила назвать
вспышку свиного гриппа пандемией, но она
также оказалась слабее, чем ожидалось.
Более того, организация настаивала на
массовых прививках населения, и многие
страны потратили огромные деньги на за-
купку вакцины от несуществующей панде-
мии.    Например, только Германия
заказала лекарств от гриппа и вакцин на
сумму 450 млн евро. Однако поскольку
фактически волна заражения стала отно-
сительно легкой и было всего 258 смертей
на 226 тыс. заболевших, что меньше, чем
обычная эпидемия сезонного гриппа, то из-
за отсутствия спроса пришлось уничтожить
все запасы, сделанные за счет налогопла-
тельщиков... 

Тогда, к примеру, Россия поте-
ряла 4 млрд рублей, а в США не-
востребованными оказались 138
млн доз вакцины. В Евросоюзе
прибыль фармацевтов достигла 7
млрд евро, и ВОЗ заподозрили в
сговоре с фармацевтами Roche
Holding. 

Потом, наоборот, ВОЗ обвиняли в чудо-
вищном бездействии во время вспышки ви-
руса Эбола в Западной Африке в 2014 г.
Тогда в Гвинее, Сьерра-Леоне и Либерии
эпидемия унесла по меньшей мере 11300
жизней. По словам международных экс-
пертов, которые впоследствии оценивали
допущенные ошибки, ВОЗ была в курсе,
что эпидемия, начавшаяся в декабре 2013-
го, уже к весне выйдет из-под контроля.
Однако, несмотря на призывы «Врачей без
границ», которые умоляли о помощи, орга-
низация объявила ЧС только в августе. Это
была «вопиющая небрежность, которая
усугубила огромные страдания и умножила
жepтвы», заключили эксперты. 

В общем, у этой международной орга-
низации репутация подмочена довольно
таки сильно. Тем не менее и сейчас, когда
нам выдают медицинские предписания,
ссылаясь на ВОЗ, они воспринимаются как
весьма авторитетные. Их обычно дубли-
руют минздравы стран, включая Россию. В
условиях эпидемий рекомендации ВОЗ с
ее системой региональных представи-
тельств могут нагнать такого страху, что
мало не покажется. Поднять спрос и цены
до заоблачных высот на самые заурядные
лекарства, продовольствие — да на все,
что угодно, если на него будет указано или
даже сделан намек как на панацею. 

Не зря старая истина учит, что для кого-
то эпидемия (пандемия) беда, а для кого-

то способ обогащения. В разгар коронави-
руса так произошло, например, с параце-
тамолом, который смели из аптек во всем
мире, потому что ВОЗ заявила о его дей-
ственности для заразившихся COVID-19 по
сравнению с ибупрофеном. 

За громким пиаром последовала менее
заметная новость о том, что ВОЗ изменила
мнение и реабилитировала ибупрофен.

Эту новость мало кто слышал, но ибупро-
фен почему-то тоже исчез из аптек.      

А пару недель тому назад американский
президент Дональд Трамп объявил: он
прекратит финансовый вклад США во Все-
мирную организацию здравоохранения, по-
скольку считает, что эта организация не
смогла адекватно отреагировать на
вспышку коронавируса. После чего семна-
дцать конгрессменов-республиканцев из
Комитета по международным делам Па-
латы представителей направили Трампу
письмо, в котором поддержали его реше-
ние и рекомендовали обусловить воз-
обновление финансирования отставкой
главы организации Гебрейесуса (на фото). 

Странно, не правда ли, что ранее этот
вопрос в такой постановке никогда не зву-
чал. Хотя крупнейшим донором ВОЗ яв-
ляются Соединенные Штаты — более 400
млн долл. в год , и большинство чиновни-
ков этой организации — американцы. Дело
в том, что тема коронавирусной инфекции
стала одной из главных в предвыборных
дебатах в США. И поскольку во главе ВОЗ,
которая координирует, контролирует и
озвучивает эту тему, стоит человек не
Трампа, а наоборот, его противников, то од-
нопартийцы президента и поставили во-
прос об отставке Гебрейесуса. 

Мир услышал о генеральном директоре
ВОЗ Гебрейесусе только после того, как по-
явился коронавирус. Трамп сделал его по-
пулярным. А что еще о нем известно?
Пожалуй, и все, притом что о нем можно
писать приключенческие и детективные ро-
маны. Такая для начала деталь: Тедрос
Гебрейесус стал первым африканцем
(Эфиопия), возглавившим агентство миро-
вого здравоохранения (в 2017 г.), и первым,
кто не является врачом. За какие заслуги
честь? 

Рассказывать можно долго, потому оста-
новлюсь лишь на тех моментах биографии
Гебрейесуса, которые, как мне кажется,
смогут пролить некоторый свет на его
«звездную» карьеру.    Когда после более
чем 10-летнего пребывания в Великобри-
тании он вернулся на родину, то был назна-
чен министром здравоохранения (2005 —
2012 гг.) и именно в тот период встретился
с бывшим президентом США Биллом Клин-
тоном и начал сотрудничество с Фондом
Клинтона. Он установил тесные отношения
с Фондом Билла и Мелинды Гейтс. Как ми-
нистр здравоохранения Тедрос возглавлял
Глобальный фонд для борьбы со СПИДом,
туберкулезом и малярией, соучредителем
которого был Фонд Гейтса. 

С такими могучими партнерами,
как Гейтс и Клинтон, он успешно
провел трехлетнюю кампании по
завоеванию поста главы ВОЗ. Ему
даже не помешали обвинения в
сокрытии трех крупных эпидемий
холеры. Более того, представи-
тели народа амхара в Эфиопии по
сей день обвиняют Гебреисуса в
преступлениях против человеч-
ности и проведении политики ге-
ноцида в отношении их народа. 

Ему предъявляются также обвинения в
массовом нарушении прав человека (убий-
ство сотен протестующих), в использова-
нии крупных финансовых средств
(миллионов долларов) для обеспечения
избрания себя Генеральным директором
ВОЗ. Однако при всем при этом он, как
утверждают некоторые СМИ, является дру-

гом семьи Б. и Х. Клинтонов, Б. Обамы, Дж.
Керри, Б. Гейтса. А, как гласит давний афо-
ризм, скажи кто твой друг, и я скажу, кто
ты… 

Тут надо объяснить, что Всемирная ор-
ганизация здравоохранения — это практи-
чески самое заурядное НКО с
расплывчатым статусом, но с диктатор-
скими полномочиями. Она была основана

в 1948 г. со штаб-квартирой в швейцарской
Женеве и с задачей достижения «наивыс-
шего уровня здоровья для всех народов». 

Изначально ВОЗ могла лишь
выдавать международному со-
обществу только рекомендации.
Поправка 2005 г. теперь позво-
ляет этой общественной органи-
зации в чрезвычайных ситуациях
(во время пандемий, например)
издавать приказы, обязательные
к исполнению всеми странами.

При этом сняты существовавшие ранее
в документах ВОЗ такие критерии, как, ска-
жем, процент смертности среди инфициро-
ванных. Теперь ВОЗ сама решает, есть
пандемия или нет.   И объяснять мировой
общественности свои решения не обязана.
Недаром сегодня ВОЗ называют частью
мирового правительства. 

Сценарий с единым мировым прави-
тельством придуман не сегодня. Сегодня
он в очередной раз вернулся в повестку
дня. Впечатление такое, что вся эта исто-
рия с коронавирусом и затевалась исклю-
чительно ради того, чтобы довести дело
глобализации до логического конца.

Кстати, в 2000 г. был создан GAVI (Global
Alliance for Vaccines and Immunisation) —
Глобальный альянс по вакцинам и иммуни-
зации — партнерство ряда частных и пра-
вительственных организаций, целью
которого заявлено увеличение доступности
детской вакцинации в бедных странах. В
альянсе участвуют, в том числе, ВОЗ,
ЮНИСЕФ, Всемирный банк, компании-раз-
работчики и производители вакцин из раз-
ных стран, исследовательские и
технические агентства, общественные ор-
ганизации, различные фонды, включая те
же Фонд Билла и Мелинды Гейтс и других
подобных им филантропов. 

GAVI совместно с Фондом Вакцин по-
ставляет вакцины более чем в 70 стран, в
числе которых многие страны Африки,
Азии, включая Китай, Индию, Пакистан. 

По мнению Мелинды и Билла Гейтс, спа-
сение жизней детей с помощью вакцина-
ции позволит снизить уровень
рождаемости в развивающихся странах.
Собственно, с этого тезиса, наверно, и
надо было начинать всю истерию, разду-
тую вокруг пандемии COVID-19.

За всю вторую половину XX века был
только один вирусный грипп повышенной
опасности — гонконгский в 1968–1969 гг.
Сегодня под предлогом страшной эпиде-
мии коронавируса весь мир сажают на то-
тальный карантин, заключают в
социальную изоляцию. Есть основания по-
лагать, что в этом и состоит основная цель
раздутой до вселенских масштабов эпиде-
мии: мягкое подавление прав и свобод,
введение тотального контроля, потом вак-
цинация и цифровизация общества. По
сути, это глобальная «цветная револю-
ция», только без «майданов» — тихий гос-
переворот гигантских масштабов,
открывающий путь «золотому милли-
арду»…. Пандемия создает идеальные
условия для очередной репетиции по
трансформации мира. Не генеральной ли
на этот раз? Возможно. Но если выводы
ВОЗ публично подвергаются сомнениям,
значит, явно что-то пошло не так. 

И как в этом контексте прикажете отно-
ситься к ВОЗ? Каждый из вас может по-
своему. Я же думаю — никак!  

Валерий Панов, Фото moroccoworldnews

Можно ли доверять ВОЗ?
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Как пандемия готовит мир к глобальным трансформациям
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Коронавирус убивает, меняя 
вязкость крови, заявляют врачи

Инженеры восстановили 
чувствительность 

в парализованной конечности

Врачи констатируют: многие пациенты с ко-
ронавирусом умирают вследствие тромбоза,
передает The Daily Mail. Причем, у 20-40% па-
циентов формируются тромбы, несмотря на
применение антикоагулянтов. Именно про-
блемы со свертываемостью кровь отвечают за
большое количество смертей на фоне зара-
жения коронавирусом. На практике пациент
может быть выписан из больницы после того,
как его организм очистится от вируса, но впо-
следствии он скончается дома от оторвавше-
гося тромба.

Медики не раз выявляли у инфицирован-
ных тромбы в ногах, совсем маленькие сгу-
стки крови по всему легкому, а также крупные
сгустки, приводящие к эмболии легочной ар-
терии. Все дело в самой структуре вируса. Он

имеет шипы - белковые отростки, позволяю-
щие присоединяться к клеткам тела. Присо-
единение происходит через рецепторы.
Характерные рецепторы есть в легких, но их
можно найти и в кровеносных сосудах.

Итог - изменение состояния сердечно-со-
судистой системы, увеличение вязкости крови
и повышение уровня D-димеров в крови. D-ди-
меры являются продуктом распада фибрина,
небольшими фрагментами белка, присут-
ствующими в крови после разрушения
тромба. Именно этот показатель может свиде-
тельствовать о наличии тромбов. Следова-
тельно, его имеет смысл проверять у
инфицированных. Тем более, что у многих па-
циентов с коронавирусом врачи отмечали
аномально повышенный уровень D-димеров. 

Американские ученые из Мемориального
института Баттеля создали нейроинтерфейс,
который эффективно соединяет головной мозг
и компьютер. Это позволяет, сообщает Tech-
nology.org, восстановить подвижность и так-
тильные ощущения в конечностях пациентов
с травмами спинного мозга.

Ученые имплантировали компьютерный
чип в мозг 28-летнего пациента, потерявшего
чувствительность в правой руке, а в самой
руке располагались электроды, обеспечиваю-
щие ее подвижность за счет посылаемых моз-
гом сигналов. Система эффективно собрала
данные, исходящие от имплантата, и соот-
несла их с алгоритмом, который разбивает
данные на информацию о движении и ощуще-

ниях. Впоследствии, оказалось, на самом
деле, у пациента сохранялись сигналы, даю-
щие чувствительность конечности. Но они
были слишком слабы.

Тогда ученые попытались усилить эти сиг-
налы и перенаправить их обратно в элек-
троды, расположенные в руке и
обеспечивающие движение парализованной
конечности. Также использовалась вибрация
(ее генерировал специальный браслет) для
усиления тактильных ощущений. Было дока-
зано, что восстановление тактильной чувстви-
тельности позволяет повысить точность
движений. Сейчас ученые работают над соз-
данием портативной версии системы. 

Военные технологии: защитные
маски, созданные на 3D-принтере
Ученые представили уникальные многора-

зовые анатомические маски со сменными
фильтрами для военных и врачей, которые ра-
ботают в условиях пандемии коронавируса.
Авторы разработки - технополис "ЭРА" и Во-
енно-медицинская академия имени Кирова,
сообщает ТАСС. Это первые в мире маски, ко-
торые можно изготавливать индивидуально
под особенности строения лица каждого чело-
века. Хотя представлены и универсальные
модели.

Известно, что маска подразумевает воз-
можность замены фильтра. Это делает ее
максимально эффективной. Модели масок
производят на 3D-принтерах. Сейчас до-
ступны маски трех типов - мужские, женские и

детские. В отчете разработчиков говорится:
"Основная задача состояла в том, чтобы раз-
работать более персональные маски, чем
стандартные медицинские, учитывающие ана-
томические особенности. Это позволит сни-
зить риск заражения в неблагоприятных
эпидемиологических или химических усло-
виях.

Также сейчас происходит разработка сопут-
ствующих элементов, необходимых в усло-
виях пандемии, - маски-экрана для защиты
лица в области глаз. Ею можно будет заме-
нять защитные очки, в которых врачи и воен-
ные сейчас работают в очагах заражения
коронавирусом". 

Cделать маску можно самим, 
но строго из определенных тканей

Неврологи показали, 
к чему приводит похмелье

Батский университет, сообщает "Новости
Mail.RU", проанализировал, как именно алко-
гольное похмелье влияет на исполнительные
функции (ключевые когнитивные процессы). К
этим функциям относится набор высокоуров-
невых процессов, позволяющий планировать
текущие действия в соответствии с общей
целью, изменять реакцию в зависимости от
контекста, избирательно уделять внимание
нужным стимула, переключая внимание, запо-
миная информацию из разных источников.

Был проведен эксперимент с участием 35
добровольцев 18-30 лет. Все они минимум раз
в месяц страдали от похмелья. Добровольцы
проходили две проверки на основные испол-
нительные функции - в трезвом состоянии и

во время похмелья. Выяснилось: состояние
похмелья крайне негативно отражалось на
всех исполнительных функциях. Наутро после
злоупотребления спиртным добровольцы де-
монстрировали трудности с удержанием ин-
формации в краткосрочной памяти.

Также им было трудно справляться с мно-
гозадачностью (держать в голове телефонный
номер, одновременно набирая текстовое со-
общение, которое нужно на него отправить).
Плюс, добровольцы на фоне похмелья совер-
шали многочисленные ошибки в заданиях,
требующих гибкости ума, быстрого пере-
ключения внимания и принятия решений, со-
средоточенности на поставленной цели. 

Заменители соли спасут от эпидемии
сердечно-сосудистых недугов

Институт глобального здравоохранения
Джорджа в Австралии показал: если, к при-
меру, в Китае внедрить заменители соли, сни-
жающие кровяное давление, можно
предотвратить около 460000 случаев смерти
от сердечно-сосудистых заболеваний в год, в
том числе, 208000 - из-за инсульта и 175000 -
из-за болезней сердца, пишет Xinhua. Также
заменители соли могут сократить число слу-
чаев хронической болезни почек примерно на
120000 в год.

По данным Всемирной организации здра-
воохранения (ВОЗ), на сердечно-сосудистые
заболевания ежегодно приходится около 30%
случаев смерти во всем мире, движущим фак-
тором которых является гипертония (высокое
кровяное давление), вызванная диетой с вы-

соким содержанием соли.
Между тем, переход от обычной бытовой

соли к заменителям соли, обогащенной ка-
лием, может спасти почти полмиллиона жиз-
ней за год в одном только Китае. Известно: в
Китае относительно высокое потребление
натрия, большая часть которого поступает из
соли, добавляемой во время приготовления
пищи или за столом.

Заменители соли содержат меньше хло-
рида натрия, чем обычная соль (примерно
70% натрия и 30% хлорида калия). Это соот-
ношение, обеспечивающее наибольшую
пользу для здоровья, при этом разница во
вкусе остается незаметной для большинства
людей. 

Американские специалисты из Центра конт-
роля и предотвращения заболеваний расска-
зали, какие материалы лучше всего подходят
для изготовления в домашних условиях за-
щитной маски, пишет Eurek Alert. По их сло-
вам, идеальна комбинация хлопка и
натурального шелка или искусственного ши-
фона. Это подкрепляют эксперименты, прово-
дившиеся Университетом Чикаго. Эксперты
изучили способность обычных тканей, по от-
дельности или в комбинации, фильтровать
аэрозоли, похожие по размеру капель на те,
что испускают заразные люди при дыхании.

Исследователи произвели аэрозольные ча-
стицы диаметром от 10 нанометров до 6 мик-
рометров. Вентилятор продувал аэрозоль
через различные образцы ткани со скоростью
воздушного потока, соответствующей дыха-
нию человека в покое. А ученые фиксировали
количество и размер частиц в воздухе до и

после прохождения через ткань.
Оказалось, один слой плотного тканого хлоп-

чатобумажного полотна в сочетании с двумя
слоями полиэфирно-спандексного шифона
(прозрачной ткани, часто используемой в ве-
черних платьях) отфильтровывает большин-
ство частиц аэрозоля (80-99%, в зависимости
от размера частиц). Производительность
близка к материалу маски типа N95.

Замена шифона натуральным шелком или
фланелью или просто использование хлопко-
вого стеганого одеяла, наполненного ватином,
позволяла добиться аналогичных результа-
тов. Получается, плотные ткани вроде хлопка
могут выступать в качестве механического
барьера для частиц, а ткани, которые удержи-
вают статический заряд, такие как определен-
ные виды шифона и натурального шелка,
служат в качестве электростатического барь-
ера. 

Любовь к кофе способна изменить
вкусовые ощущения

Как сообщает РИА "Новости", если человек
регулярно пьет кофе, сладкая пища кажется
более сладкой, а горькая - менее горькой. По
этой же причине многие кофеманы любят тем-
ный горький шоколад, говорят сотрудники Ор-
хусского университета. В рамках
проведенного исследования у 156 доброволь-
цев проверили обоняние и вкусовые ощуще-
ния до и после употребления кофе.

На восприятие запахов кофе не влиял, чего
не скажешь о вкусовых ощущениях. Наличие
или отсутствие кофеина в кофе никак не отра-
жалось на результате. Значит, все дело в горь-

ких веществах, содержащихся в кофе, сде-
лали вывод ученые. Примечательно: эффект
был кратковременным и проявлялся только во
время употребления самого напитка.

По словам ученых, исследование показы-
вает: изучение продуктов питания следует
проводить, когда добровольцы воздержи-
ваются не только от пищи, но и от кофе. Также
сделанное открытие можно использовать для
манипулирования пищевым поведением у
людей, которым следует сократить потребле-
ние сахара. 

УФ-облучение дальнего диапазона
помогает убить коронавирус

Колумбийский университет, передает The
Daily Mail, установил, что световое воздей-
ствие может убить коронавирус COVID-19.
Ученые предлагают использовать УФ-свет.
Бактерицидное ультрафиолетовое излучение
используется в больницах и медицинских
центрах для очистки помещений и оборудова-
ния, но его прямое воздействие опасно для
здоровья человека и может вызвать рак кожи
и заболевания глаз.

Однако есть особый тип ультрафиолето-
вого света, называемый ультрафиолетовым
излучением с дальним диапазоном, который
убивает патогены, но не опасен для человека,

так как он не повреждает клетки кожи. Теперь
эксперты призывают применять этот тип облу-
чения для защиты от коронавируса.

Вирус покрыт тонкой мембраной, которая
легко разрушается ультрафиолетовыми
лучами. Этим достигается противовирусный
эффект (уничтожалось до 99% вирусов). Уче-
ные успешно протестировали облучение на
двух типах сезонного коронавируса и сейчас
тестируют на штамме CCOVID-19. Кстати, в
Китае и Южной Корее используют роботов с
УФ-излучателем для обеззараживания обще-
ственного транспорта.

Знание иностранных языков 
не гарантирует развития

умственных способностей
Несмотря на целый ряд социальных и в

целом жизненных преимуществ, отмечает
Medical Express, знание нескольких языков не
усиливает общие умственные способности.
Западный институт мозга и разума провел ис-
следование более 11000 человек. Добро-
вольцы проходили онлайн-опрос, который
позволил зафиксировать показатели по сле-
дующим параметрам: способность к рассуж-
дениям, память, планирование,
визуально-пространственные навыки и внима-
ние.

Каждый человек также сообщал, говорит
ли они на одном или нескольких языках и на
каких языках. Ученые сравнивали людей, не

знающих иностранные языки, и знающих не-
сколько языков. В итоге не были получены до-
казательства того, что польза от знания
иностранных языков распространяется на
обозначенные умственные способности.

Между тем, иностранные языки - отличная
нагрузка для мозга, заявляет Ротманский ис-
следовательский институт выяснил: когда
люди играют на музыкальном инструменте
или разговаривают на иностранном языке, они
устраивают своему мозгу отличную трени-
ровку, что заставляет его более эффективно
работать. Музыканты и люди-билингвы ис-
пользуют меньше мозговых ресурсов при вы-
полнении заданий на память. 
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Плазма переболевших коронавиру-
сом может оказаться бесполезной
До 30% пациентов с коронавирусом никогда

не смогут выработать антитела в должном
объеме, чтобы сформировалась защита про-
тив повторного инфицирования, передает The
Daily Mail. Сотрудники Фуданьского универси-
тета показали, что почти у трети пациентов так
мало антител против коронавируса, что вряд
ли у них появится иммунитет к инфекции. Зна-
чит, есть реальный риск повторного зараже-
ния.

Между тем, тесты по поиску антител, кото-
рые сейчас внедряют многие страны, ищут на-
личие антител в принципе, не анализируя их
уровень. Таким образом, переливание плазмы

переболевших может быть бесполезным. Уче-
ные проанализировали плазму крови 175 вы-
здоровевших китайцев на предмет наличия
антител против коронавируса.

Оказалось, пациенты пожилого и среднего
возраста имели значительно более высокие
титры антител в плазме, чем молодые паци-
енты. К примеру, у 10 пациентов были на-
столько низкие уровни антител, что их не
удавалось обнаружить с помощью теста.
Около 40% имели средний уровень антител, а
14% имели высокий уровень. В среднем паци-
енты вырабатывали антитела в течение 10-15
дней после заражения. 
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- Маша! Осторожно! Свалишься же!!!  

Ловлю на себе ее смешливый
взгляд и уверенность в том, что она уж
точно не свалится. А если вдруг сва-
лится, у меня уже есть готовый шаб-
лон: «Я предупреждала тебя! Я так и
знала, что этим дело кончится!».
Одним словом, как ни крути, выгодное
я положение заняла - со всех сторон
прикрыла себя, - спасибо моей маме,
выдрессировала меня.  

В моей памяти четко всплывает
один эпизод. Я, наряженная в новые
колготки ( сестра отца прислала из
Германии), в нетерпении жду маму –

мы собрались в цирк! Я канючу, по-
тому что мама не торопится и, в конце
концов, она разрешает мне выйти на
сентябрьскую теплоту и подождать
там, но со словами: «Только попробуй
колготки порвать!» Я пробую это «по-
пробуй» на вкус и понимаю своим пя-
тилетним умом, что лучше мне
посидеть на скамейке во дворе и не
дергаться. В семье меня называют
«На тебе все горит» и «Вещей на тебя
не напасешься». Наконец пытка ска-
мейкой закончена, мама выплывает из
парадной и вызывающе оглядывает
мои колготки, я выдыхаю и мы бежим
на трамвай. Опаздываем же. В уме я
себя уже нахвалила и медаль
вручила, что колготки целы и невре-
димы, и сама я красавица и умница.
Так между мыслями мы доезжаем до
цирка и выходим из трамвая и тут... я
спотыкаюсь, заглядевшись на откры-
вающийся вид цирка и падаю колен-
кой прямо на рельсы. Мама
подхватывает меня - и дальше все как
в тумане:  медленно расползающаяся
до размеров хорошего яблока дырка,
мамино «я так и знала» и осознание
того, что вещей на меня и правда не
напасешься. Слышу сквозь туман, что
меня надо вообще без одежды водить,
и тогда все целое будет, и мое вообра-
жение тут же рисует картинку меня без
одежды, но почему-то в туфельках
(босиком с трудом, видимо, себя пред-
ставляю,) и я начинаю смеяться
сквозь слезы. Надо ли говорить, что
цирк я не помню вообще, потому что
все представление я прикрывала
дырку на коленке, и все мои мысли

были заняты починкой этих несчаст-
ных колготок.  

История эта не единичная, и мне
было очень тяжело избавиться от
этого ощущения, что хорошую одежду
лучше не покупать – все равно же ис-
порчу. Родители, работая на пред-
упреждение ситуации, лишают детей
кайфа от момента, которым они могли
бы насладиться. Самые распростран-
неные: «Не беги!», «Упадешь!»,
«Смотри куда идешь», «Осторожно,
свалишься»,  «Не лезь туда», Не за-
мочи ноги», «Ешь нормально!» и мно-
гие-многие другие фразы и
выражения, которые делают детей
беспомощными. И потом они уже
своим детям внушают тоже самое. И
вырастаем мы с оглядкой на наше
прошлое, и качаем головой: «Ой, ну
так нельзя!» А как можно  - тоже непо-
нятно, потому что было нельзя, а если
находились смелые, то им на всю
жизнь приклеивали: «Сорви голова»,
«Тебе бы только на улицу», «От тебя
никакого толка» и т.д. 

Конечно, в  конце, как обычно, ответ
на ворпос: а что делать? Если вы бои-
тесь , что ребенок упадет, подскольз-
нется, не туда убежит – делайте это
вместе, убедитесь, что это безопасно,
но не играйте в предсказателей, что и
как с ним будет, если он туда без вас
полезет.

К О Л О Н К А  П С И Х О Л О Г А

Играй, но осторожно!
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UNICORN PSYCHOLOGY
unicornpsychology.ca
Phone: (587) 226-0421

Email:natalie@unicornpsychology.ca

На нашем сайте открыта подписка 
на рассылку электронной версии газеты!

Подпишитесь и получайте 
уведомления 

о выходе свежих номеров! 
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Дорогие друзья!
На нашем видеоприложении на YouTube новый сюжет:

Карантин: родители и дети. Психолог Наталья Овечкина
Заходите, смотрите, оставляйте комментарии и подписывайтесь:

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

Благодарим Вас за Вашу поддержку!
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Это выглядит сегодня на-
стоящим чудом. Как из-
вестно, Греция – одна из
самых бедных стран в ЕС, ко-
торая только недавно преодо-
лела тяжелейший
финансовый кризис. Ее си-
стему здравоохранения
даже сравнивать нельзя с
Англией, Францией или со
скандинавскими странами,
которые на порядок богаче
Эллады. Но вот оказалось,
что с коронавиросом она
справляется гораздо успеш-
нее. 

В Греции по последним данным
общее число зараженных – 2,534, а
умерло 136 человек. В то время как
в соседней Италии из-за эпидемии
скончалось уже почти 27,000, а
общее число зараженных подошло
к 200,000. Сотнями люди умирают
также в Испании и Франции. А вот в
«отсталой» Греции погибших и за-
раженных – на порядок меньше! 

Сами греки, например, раньше
часто ездили лечиться в Англию,
считая, что там больницы куда
лучше оснащены, и вот теперь в
этих хваленых английских больни-
цах тоже умирают сотнями, в реани-
мацию попал даже английский
премьер Борис Джонсон. 

А ведь поначалу казалось, что
именно Греция была обречена в Ев-
ропе на самое катастрофическое
развитие эпидемии. Английская га-
зета «Гардиан» еще в 2018 году пи-
сала, что в греческих больницах не
хватает персонала, лекарств и обо-
рудования. Постов интенсивной те-
рапии было всего 560 и только
сейчас их число увеличилось до
910, было нанято еще 4 тысячи вра-
чей и медсестер. Учитывая, что чет-
верть населения Греции
составляют люди старше 60 лет, это
грозило неминуемой катастрофой.
И она произошла, но в соседней
Италии, а не в Греции. 

Первый случай болезни был за-
регистрирован в Греции 26 фев-
раля: в Салоники из Северной
Италии вернулась местная житель-
ница. Власти стали действовать
молниеносно: школа, в которой
учился ребенок инфицированной,
была тут же закрыта на карантин.
27 февраля – уже три случая (два в
Салониках, один в Афинах). И
вновь решительные действия: от-
менены поездки школьников за гра-

ницу, массовые гуляния, карна-
валы, Дельфийский экономический
форум. 5 марта – 21 новый случай
заражения у паломников, вернув-
шихся из Израиля. И сразу сотруд-
ники больницы «Аттикон»
обратились к правительству с тре-
бованием срочно разработать план
по борьбе с эпидемией, пригрозив
забастовкой. 

«Наши школы были закрыты,
прежде чем кто-либо умер, – отме-
тил, выступая в парламенте,
премьер-министр Кирьякос Мицота-
кис. – Большая часть стран сделала
это только неделю или две спустя
гибели десятков людей». Европа не
приняла поначалу всерьез события

в «слишком далеком» и «слишком
другом» Китае. В Греции же, напро-
тив, правительство реагировало
быстрее и эффективнее большин-
ства своих европейских партнеров,
– сказал газете «Коррьере делла
сера» греческий ученый Филиппос
Филиппидис. 

8 марта были отменены демонст-
рации по случаю Международного
женского дня, принято решение о
закрытии школ, вузов, детсадов. В
течение нескольких дней закрыва-
лись гимназии, танцевальные и
спортивные залы, суды, театры, ки-
нотеатры, ограничили посещения
домов престарелых. Были отме-
нены парады в День независимо-
сти. Закрылись таверны, кафе,
бары, парикмахерские, пляжи и гор-
нолыжные курорты. Затем – торго-
вые центры и супермаркеты (за
исключением продуктовых). 

17 марта на все мобильные те-
лефоны стали приходить экстрен-
ные сообщения с просьбой
оставаться дома в связи с распро-
странением коронавируса. Был
объявлен запрет собираться груп-
пами более десяти человек под
угрозой штрафа в тысячу евро – су-
ровая мера для любящих общаться
греков. 

Не были забыты и социальные
меры. Около 600 тыс. работников
предприятий и компаний, чью ра-
боту приостановили из-за коронави-
руса, до 31 июля освободили от
уплаты налогов. А тем, кто в апреле
останется без работы, постановили
выплатить по 800 евро. Правитель-
ство также взяло под контроль цены
на продукты повышенного спроса
во избежание спекуляции и решило
принять на работу дополнительно 2
тыс. медицинских сотрудников. 

23 марта в стране был введен
строгий карантин. Те, кто идет на
работу или возвращается домой,
должны иметь при себе заполнен-
ный формуляр с указанием места
жительства, адреса места работы и
рабочего времени. Остальным раз-

решается выход из дому по одной
из следующих причин: посещение
аптеки, врача (при доказанной не-
обходимости), продуктового мага-
зина, банка (если электронная
транзакция невозможна) и выгул со-
баки. И, что очень важно, среди ува-
жительных причин – помощь
нуждающимся или родственникам. 

Каждый выход на улицу предва-
ряется СМС-сообщением или под-
писанием соответствующей бумаги.
Тех, кто не выполняет эти правила,
ждет суровое наказание. 

За первые три дня карантина
было выписано более 2 тыс. штра-
фов по 150 евро каждый, всего с его
начала — почти 6 тысяч. Все со-

бранные средства идут на поддер-
жание системы здравоохранения.
Была произведена тотальная дез-
инфекция столицы – Афин. 

А творцом «греческого чуда» и
«спасителем нации» в Греции сего-
дня называют Сотириса Циодраса,
эпидемиолога мирового уровня. У
него популярность выше, чем даже
у греческих народных певцов и ма-
стеров игры на бузуки. Это он объ-
яснил властям, что нужно
закрывать храмы, когда те хотели
ограничиться полумерами, призвал
к самым решительным мерам. И к
его советам прислушались. 

Еще до появления в Греции пер-
вого зараженного коронавирусом по
инициативе Сотириса Циодраса
уже была создана оперативная
группа из 26 ученых, подготовлено
13 медицинских центров. В это
время в соседней Италии было за-
фиксировано всего 11 смертей и
330 заболевших, ситуация не каза-
лась критической даже осторожным
наблюдателям. Но греки стали ра-
ботать на упреждение, и это прино-
сит сейчас свои плоды. 

Циодраса представляют, как
кроткого человека, отца семерых
детей. «По воскресеньям он поет в
церкви. Он всегда говорит успокаи-
вающим, внушающим доверие
тоном, и к нему прислушивается вся
Греция», – так его описывает грече-
ский журналист Димитриос Триан-
тафиллидис. 

«Сегодня, – пишет он, – его на-

зывают спасителем нации. У него
рейтинг выше, чем у телезвезд.
Это он объяснил нашим владыкам,
что нужно закрывать храмы, когда
те хотели ограничиться полуме-
рами. И тогда премьер-министр сам
принял решение о закрытии. Нам
очень повезло, что в греческом
здравоохранении оказались люди,
умеющие противостоять вызовам и
решать сложнейшие задачи без
лишних слов, а главное – без лиш-
них расходов». 

Но понятно, что одного этого
было мало. 

Начиная от 300 спартанцев, ко-
торые встали на пути несметных
полчищ персов в Фермопильском
ущелье, до мужественной борьбы в
годы Второй мировой войны.
Именно греки дольше и упорнее
других европейских стран сража-

лись с наголову превосходящими их
дивизиями гитлеровского вермахта.
А напавшим до этого на Элладу
войскам Муссолини они дали сокру-
шительный отпор. 

И сегодня во время борьбы с эпи-
демией греки проявляют собран-
ность, решительность и
солидарность. Например, сдавав-
шие квартиры через платформу
Airbnb домовладельцы создали
группу добровольцев и бесплатно
(!) предоставляют жилье медперсо-
налу больниц для отдыха и изоля-
ции от членов семей. Владельцы
платформы Doctor Next2Me, позво-
ляющие получить видеоконсульта-
цию от врача, тоже сделали ее
бесплатной. Греческие предприни-
матели оборудуют палаты интен-
сивной терапии, выделяют частные
самолеты для доставки средств
спецзащиты и оборудования. А про-
стые граждане собирают продукты
для социальных столовых, помо-
гают одиноким соседям купить про-
дукты. 

Это уже поняли в Италии, где,
увы, такой решительности и спло-
ченности в борьбе с эпидемией до-
биться не удалось. «Мало и
погибших, и зараженных – таков
греческий урок для всей Европы», –
констатирует итальянская газета
«Джорнале». 

Владимир Малышев

Гр е ч е с к и й  у р о к  д л я  Е в р о п ы

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

Почему греки лучше всех на старом континенте противостоят коронавирусу?

Куда лучше эта статистика в
Греции и по сравнению с та-
кими же как она по размеру
странами Северной Европы,
которые совсем недавно
гордились своей «самой пе-
редовой» системой здраво-
охранения. 

Другой важной причиной
успехов в борьбе с эпиде-
мией греческие СМИ назы-
вают сплочение нации
перед лицом общей опасно-
сти. Такими качествами
греки всегда славились на
протяжении своей долгой
истории. 

И вот что интересно. Никто –
даже оппозиция – не жалу-
ется на принимаемые вла-
стями жесткие меры. Никто
не старается извлечь из
сложной ситуации полити-
ческие дивиденды. В труд-
ные минуты нация
солидарна и едина. Не в
этом ли урок Греции и для
многих стран? 

Как отмечает в этой связи
греческая интернет-газета
«Русские Афины», причиной
успешной борьбы страны с
вирусом стал, прежде всего,
тот факт, что греческие вла-
сти оперативно отреагиро-
вали на угрозу, раньше всех
в Европе закрыли школы и
т.д. 

Не создали предпосылок
для катастрофического раз-
вития эпидемии в Элладе
даже десятки тысяч миг-
рантов, которые заполо-
нили ее острова и живут в
лагерях или в гетто в ужа-
сающих санитарных усло-
виях. Так в чем же причина
такой, поистине чудесной,
греческой статистики
борьбы с коронавирусом? 
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Старший сын Сталина Яков Джу-
гашвили погиб в немецком концла-
гере.14 апреля 1943 года из окна
барака № 3 особого лагеря «А» при
концлагере Заксенхаузен выпрыг-
нул заключенный. Не обращая вни-
мания на окрик часового, он
бросился к проволочному заграж-
дению.

Ток опередил пулю
Через колючую проволоку был пропущен

электрический ток высокого напряжения.
Заключенный бросился на нее на секунду
раньше, чем прозвучал выстрел охранника.
Согласно протоколу вскрытия, пуля попала
в голову в четырёх сантиметрах от правого
уха и раздробила череп. Но узник в этот мо-
мент был уже мертв — его убил удар током.

Комендант лагеря Заксенхаузен Антон
Кайндль пребывал в дурном настроении. В
особом лагере «А» содержались военно-
пленные, которые, по мнению германского
командования, представляли наибольшую
ценность. Погибший же, возможно, был
самым главным трофеем Германии на Вос-
точном фронте. Это был старший сын Ио-
сифа Сталина Яков Джугашвили.

«Следуйте примеру сына 
Сталина»

«А вы знаете кто это?», — спрашивала
немецкая листовка 1941 года — Это Яков
Джугашвили, старший сын Сталина, коман-
дир батареи 14-го гаубичного артил. полка,
14-ой бронетанковой дивизии, который 16
июля сдался в плен под Витебском вместе
с тысячами других командиров и бойцов».
«Следуйте примеру сына Сталина, он жив,
здоров и чувствует себя прекрасно», — уве-
ряли немецкие пропагандисты. Фотогра-
фия, помещенная на листовке,
демонстрировала пленного советского во-
еннослужащего, беседующего с немецкими
военными.

Для некоторых красноармейцев в тяже-
лый период 1941 года такие листовки дей-

ствительно стали поводом для того, чтобы
сдаться в плен. Однако скептиков оказа-
лось больше. Одни считали, что фото на
листовке — фальшивое, другие полагали,
что сын Сталина действительно мог по-
пасть в плен, но вот его сотрудничество с
гитлеровцами точно является выдумкой.

Как бы то ни было, листовка скоро пе-
рестала работать, а новых убедительных
материалов с сыном Сталина у немцев на
руках не появилось. 

Документы «сенсационные» 
и реальные

Якову Иосифовичу Джугашвили трудно
было в жизни, не просто приходится и
после смерти. Пять лет тому назад журна-
листы немецкого издания «Шпигель» вы-
пустили сенсационный материал,
утверждая, что сын Сталина действи-
тельно сдался в плен добровольно. Впо-

следствии, по уверению немецких
репортеров, он не погиб в лагере, а дожил
до конца войны, отказавшись возвращаться
в СССР. Якобы сын Сталина ненавидел со-
ветский режим, был антисемитом и разде-
лял взгляды вождей Третьего Рейха.

А где доказательства подобного, спро-
сите вы? «В распоряжении журналистов
„Шпигеля“ оказалось секретное досье
Якова Джугашвили на 389 страницах, обна-
руженное в Подольске», — утверждали ав-
торы сенсационного материала. Судя по
тому, что в последующие годы никаких под-
тверждений предъявлено не было, никто,
кроме немецких журналистов, «секретного
досье» в глаза не видел.

Между тем, все архивные материалы,
связанные с судьбой Якова Джугашвили,
давно рассекречены. В 2007 году Феде-
ральная служба безопасности РФ устами
начальника Управления регистрации и ар-
хивных фондов ФСБ Василия Христофо-
рова заявила: «По нашим архивным
документам Яков Джугашвили действи-
тельно находился в плену, чему есть мно-
гочисленные свидетельства... Сын Сталина
вел себя там достойно».

Сложные отношения
Первенец революционера Иосифа Джу-

гашвили и его супруги Екатерины Сванидзе
родился в грузинском селе Бадзи 18 марта
1907 года. Мальчику было всего полгода,
когда мать умерла от туберкулёза. Иосиф,
безумно любивший свою Като, на похоро-
нах бросился в могилу вслед за гробом.
Для будущего вождя смерть жены оказа-
лась сильнейшим потрясением.

Однако революционная деятельность,
сопряжённая с арестами и ссылками, зани-
маться воспитанием сына не позволяла.
Яков Джугашвили вырос среди родственни-
ков матери.

Воспитанием Якова отец получил воз-
можность заниматься только в 1921 году, в
Москве, когда мальчику было уже 14 лет.
Характером сын пошёл в отца, однако взаи-
мопонимания они найти не могли. Вырос-

ший фактически без отца Яков, вошедший
в пору юношеского максимализма, своим
поведением нередко раздражал загружен-
ного государственными делами отца.

По-настоящему серьёзный конфликт
между отцом и сыном произошёл в 1925
году, когда выпускник электротехнической
школы Яков Джугашвили заявил о желании
жениться на 16-летней Зое Гуниной. Ста-
лин ранний брак сына категорически не
одобрил, и тогда вспыльчивый юноша по-
пытался застрелиться. По счастью, Яков
остался в живых, но уважение отца потерял
окончательно. Сталин велел передать сыну,
что он «хулиган и шантажист», при этом,
правда, разрешив ему жить так, как он сам
считает нужным.

«Иди, воюй!»
Если сам Сталин к старшему сыну боль-

шой привязанности не выказывал, то его
дети от второго брака, Василий и Светлана,
тянулись к брату. Светлана к Якову испыты-

вала привязанность даже большую, чем к
Василию.

Первый брак Якова Джугашвили до-
вольно быстро распался, а в 1936 году он
женился на балерине Юлии Мельцер. В
феврале 1938 года у Юлии и Якова роди-
лась дочь, которую назвали Галиной.

Свое призвание сын Сталина искал
долго, не раз менял работу, а уже почти в
30-летнем возрасте поступил в Артилле-
рийскую академию РККА.

В июне 1941 года для Якова Джугашвили
не существовало вопроса о том, что он дол-
жен делать. Офицер-артиллерист отпра-
вился на фронт. Прощание с отцом,
насколько можно судить из тех свиде-
тельств, которые известны сегодня, получи-
лось достаточно сухим. Сталин коротко
бросил Якову: «Иди, воюй!».

Война для старшего лейтенанта Якова
Джугашвили, командира 6-й артиллерий-
ской батареи 14-го гаубичного полка 14-й
танковой дивизии, получилась скоротечной.
На фронте он находился с 24 июня и 7
июля отличился в бою под белорусским го-
родом Сенно. Но уже спустя несколько
дней части 20-й армии, в состав которой
входила 14-я танковая дивизия, попали в
окружение. 16 июля 1941 года при попытке
выхода из окружения в районе города
Лиозно старший лейтенант Джугашвили
пропал без вести. Поиски Якова продолжа-
лись более недели, однако результата не
принесли.

Предателем не стал
Точные сведение о судьбе сына Сталина

стали доступны советской стороне лишь в
конце войны, когда среди захваченных не-
мецких документов были найдены и прото-
колы допроса старшего лейтенанта Якова
Джугашвили.

Попавший в плен 16 июля в районе Ляс-
ново, Яков держался достойно. Он выра-
жал разочарование неудачами Красной
Армии, однако не сомневался в справедли-
вости дела, за которое воевал.

Гитлеровцы, поначалу рассчитывавшие
склонить Якова Иосифовича к сотрудниче-
ству, были озадачены. Сын оказался таким
же твердым орешком, как и отец. Когда уго-
воры не помогли, на него попытались на-
жать, применяя методы устрашения. Это
тоже не сработало.

После мытарств по лагерям Яков Джу-
гашвили наконец оказался в Заксенхау-
зене, куда его перевели в марте 1943 года.
Согласно показаниям охранников и адми-
нистрации лагеря, он был замкнут, ни с кем
не общался и к немцам относился даже с
некоторым презрением.

Все говорит о том, что его бросок на про-
волоку был сознательным шагом, формой
самоубийства. Почему Яков пошел на это?
На допросе у немцев он признавался, что
ему стыдно перед отцом за плен.

Старший лейтенант Джугашвили дер-
жался достойно, но каких моральных и фи-
зических сил стоила ему такая твердость.
Возможно, он понимал, что выбраться из
плена живым шансов немного, и в какой-то
момент решил закончить все разом.

Коменданта Заксенхаузена
сгноили в советских лагерях

Сам Сталин о судьбе старшего сына в
годы войны говорил редко. Георгий Жуков
в своих мемуарах писал, что однажды во
время войны позволил себе спросить Ста-
лина о судьбе Якова. Вождь сгорбился и от-
ветил, что Якова держат в лагере
изолированно от других и живым, скорее
всего, не выпустят. Дочь Сталина Светлана
Аллилуева упоминала о том, что советский
лидер получал предложение об обмене
сына на немецкого фельдмаршала Фрид-
риха Паулюса, на что тот ответил отказом.

Плен Якова Джугашвили напрямую ска-
зался на судьбе его супруги, Юлии Мель-
цер, которая была арестована и провела в
тюрьме полтора года. Впрочем, когда стало
ясно, что Яков с гитлеровцами не сотрудни-
чает, жена Якова была освобождена.

По воспоминаниям дочери Якова, Га-
лины Джугашвили, после освобождения ма-
тери Сталин до самой смерти опекал их, с
особой нежностью относясь к внучке.
Вождь считал, что Галя очень похожа на
Якова.

После проведения расследования ЧП в
лагере по приказу администрации Заксен-
хаузена тело Якова Джугашвили было кре-
мировано, а урна с прахом отправлена в
Берлин, где её следы теряются.

Антон Кайндль был главным обвиняе-
мым на процессе над руководителями
концлагеря Заксенхаузен, который состо-
ялся в советской оккупационной зоне в
1947 году. Приговоренный к пожизненному
заключению, Кандль умер в августе 1948
года в лагере под Воркутой.

27 октября 1977 года Указом Президиума
Верховного Совета СССР за стойкость в
борьбе с немецко-фашистскими захватчи-
ками, мужественное поведение в плену
старший лейтенант Джугашвили Яков Ио-
сифович посмертно был награждён орде-
ном Отечественной войны I степени.

Андрей Сидорчик
На фото: Яков Джугашвили в немецком

плену. © / www.globallookpress.com 
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Н Е И З В Е С Т Н А Я  В О Й Н А

2222 марта 1933 года в Герма-
нии был открыт первый кон-
центрационный лагерь: Дахау.
Ему суждено было стать одним
изглавных и самых злове-
щих свиде-
т е л ь с т в
преступлений на-
цистов в ходе
Второй мировой
войны. После прихода к

власти в стране нацистам пона-
добились места, в которых
можно было отрабатывать
новые системы наказаний. Пер-
выми заключенными в Дахау
стали политические оппоненты
властей, а также «асоциальные
элементы»: наркоманы, прости-
тутки, душевнобольные.
Много позже немецкие власти
добавили к ним евреев, цыган и
других граждан, не вписывав-

шихся в расовую теорию.
Дахау стал лишь первым из

многочисленных пунктов со-
держания: трудовых лагерей,
тюрем, лагерей смерти, всего

на пике существования
Рейха их насчи-
тывалось более
14 тысяч. Вслед
за Дахау с на-

чалом Второй мировой
появились еще более

страшные Освенцим, Бухен-
вальд, Треблинка, Собибор.
Все это были места, где по-
гибли сотни тысяч людей.

По данным исследователей,
через лагеря нацистов, раз-
бросанные по всей Европе,
прошло около 18 миллионов
человек, 11 из которых по-
гибли.

Виктор Поляков

От Дахау до Майданека
К о н ц л а г е р я  Т р е т ь е г о  р е й х а

НИЧТО НЕ ЗАБЫТО, НИКТО НЕ ЗАБЫТ
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ККак встретил Казахстан эва-
куированных из западных регио-
нов СССР во время 

Великой Отечественной войны. Архив-
ные документы военных лет. Война: кровь,
пот, слезы, тяжелый, адский труд и нескон-
чаемая  тревога за близких. Мужчины ухо-
дили на фронт, их матери, жены и дети
отправлялись в эвакуацию. В далекий и не-
знакомый им Казахстан…

Эшелоны ушли на восток
Уже через пять дней после начала войны

в СССР был создан совет по эвакуации, ко-
торый определял порядок перемещения на
восток фабрик, заводов, театров и вузов, а
главное − сотен тысяч людей. Из-за острого
дефицита пассажирских вагонов людей
зимой перевозили в товарняках, а иногда и
на обычных железнодорожных платформах.

С августа 1941-го по январь 1942 года ос-
новной поток эвакуированного населения
был направлен в Казахстан. К сентябрю
1941 года республика приняла более 24
тысяч человек, в подавляющем большин-
стве это были женщины и дети. А к январю
1942 года в Казахстан прибыли почти 400
тысяч эвакуированных. Только в Алма-Ате
было развернуто восемь эвакогоспиталей,
размещено 15 вузов и техникумов, около 20
научно-исследовательских институтов,
свыше 20 культурно-просветительских уч-
реждений. 

Эвакуация шла с большими трудностями.
В ноябре 1941 года ЦК ВКП(б) стали из-
вестны факты "о неправильном отношении
к эвакуированным" со стороны местных ор-
ганов и железнодорожной администрации
как в пути следования, так и по прибытии к
месту назначения. Снабжение топливом ва-
гонов с эвакуированными, питание и обес-
печение кипятком, так же как и санитарное
обслуживание, были организованы из рук 

вон плохо. Зачастую  прибывающие на
место назначения не только не получали по-
мощи в размещении и трудоустройстве, но
и встречали явно недоброжелательное от-
ношение со стороны местных органов. 

Массовое, внезапное и неподготовленное
переселение не могло не вызвать множе-
ства проблем, в первую очередь – бытовых.
Большинство эвакуированных пришлось
расселять в аулах и селах.
Примерно треть приехавших

были обустроены в городах, где жилищная
проблема, и до войны была острая, с их
приездом обострилась еще сильнее: если в
1940 году  на одного горожанина в респуб-
лике приходилось чуть более пяти квадрат-
ных метров жилой площади, то в годы
войны – 4 квадратных метра, а в Караганде
– и вовсе 2,2. Но на деле, утверждают исто-
рики, люди жили в еще более стесненных
условиях. Плюс ко всему резко ухудшилось
снабжение. Все шло на фронт. 

У войны не женское лицо
Отношение местного населения к эвакуи-

рованным было неоднозначным: они
встречали и сочувствие, и помощь, но и без-
различие, и черствость. Люди, жившие не-
богато, если не сказать бедно, впервые в
жизни увидели у приехавших красивую по-
суду, постельное бельё, кружевные платья,
женские шляпки.  Народная артистка СССР
Бибигуль Тулегенова вспоминает свое воен-
ное детство: "Эвакуированные казались нам
очень богатыми. Все говорили: "Они при-
ехали с мешками денег". Мы всегда думали:
"Боже мой, откуда столько денег у людей?".
Мы стирали им, и белили, и уборку делали
именно для того, чтобы выжить".

Но и эвакуированным приходилось порой
очень тяжело — многие были вынуждены
подолгу жить возле эвакопунктов, поскольку
не было транспорта для их доставки к месту

проживания, им не оказывалась помощь в
элементарном обустройстве, оформлении
детей в школы и детсады. Зачастую не было
даже еды и крыши над головой. Столкнув-
шись с безразличием и черствостью, при-
езжие жаловались властям и писали в
газеты.

Одно из таких писем рисует тяжелую си-
туацию, в которой оказалась семья Елены
Ивановны Фоминой, эвакуированной из Ле-
нинграда в Джувалинский район Южно-Ка-

захстанской области. В отчаянии она
написала в редакцию "Казахстанской

правды": "Меня решили
направить в казахский
колхоз, где никакой
ценой не достать пол-

литра молока для больного ре-
бенка, не было яслей, не было для

эвакуированных сирот школы. Я получила
направление в колхоз "Кзыл-Арык". Двое
суток с больными ребятишками пришлось
провести на улице, так как не было на чем
отправить мою семью в колхоз".

В колхозе семью поместили в пустой
амбар, где голодные и измученные люди
устроились на ночлег прямо на соломе, на
полу. Через двое суток семье выделили про-
питание — три килограмма картофеля и два
килограмма муки. Но не на чем и не в чем
было варить еду. "Будь проклят этот тыл,

где дети, сидя на полу, ловили вшей и
скребли чесотку", — пишет возмущенная
женщина. 

Как сложилась в дальнейшем судьба этой
семьи, историкам выяснить не удалось. В
делах сохранилась лишь "Справка о жалобе
гражданки Е. Фоминой", в которой написано,
что "проверить доподлинность излагаемых
фактов в ее заявлении не представлялось
возможным в связи с выездом последней в
неизвестном направлении".

9 января 1943 года на имя секретаря Се-
мипалатинского обкома поступило заявле-
ние от жен военнослужащих-фронтовиков.
Они писали: "Нас, группу женщин с детьми,
Семипалатинский эвакопункт прислал на
место жительства в Кокпектинский район 10
ноября 1942 года. Мы приехали на станцию
Жангиз-Тобе. Только 18 (ноября — ред.)
приехал уполномоченный  с подводами, но
нас, пять семей, отказался везти, ибо за это
время наши дети от холода и голода забо-
лели корью и воспалением легких".

"За это время у нас умерло двое детей,
местный медпункт не оказался в состоянии
спасти наших детей из-за отсутствия каких-
либо элементарных медикаментов. Район-
ные врачи не оказали нашим детям никакой
помощи… Мы уже… продали с себя все для
того, чтобы иметь возможность выкупить
хлеб и суп", — пишут они. Женщины были
вынуждены ходить по домам, красть, про-
сить милостыню. 

Выполнять указания 
товарища Сталина

Подобных писем с жалобами поступило
немало. В итоге была организована про-
верка, в ходе которой выяснилось, что "ди-
ректора совхозов "Чигелек", "Коминтерн"
Кокпектинского района, совхоза "Красный
скотовод" Жарминского района, совхоза
"Ульгули-майши" умышленно не забирали
людей со станции, считая их неполноцен-
ными работниками, поскольку в основном
это были женщины и дети. Директор сов-
хоза "Красный скотовод" Цепура написал
директору Семипалатинского треста совхо-
зов Опрышко: "В нашем совхозе и без на-
правляемых Вами людей достаточное
количество иждивенцев. Прошу обязать т.
Николаева набирать для отправки в совхоз
таких людей, с которыми можно выполнять
указания товарища Сталина…". 

Завезенные на станцию Жангиз-Тобе
люди были предоставлены сами себе, не
имея никаких средств к существованию.
Они были доведены до такого состояния,
что некоторые из них искали средства для
самоубийства, а четыре человека умерли от
истощения и болезней. 

В тяжелой ситуации оказались также ра-

бочие и служащие с семьями, эвакуирован-
ные вместе с предприятиями.

Так, вместе с Реутовской прядильной
фабрикой 24 декабря 1941 года прибыли
196 рабочих и инженеров с членами семей,
которые были размещены в разных "крас-
ных уголках" и бараках. В "красном уголке"
швейной фабрики №2 проживали 160 чело-
век, здание не топилось несколько недель,
сырость здания дошла до такого состояния,
что невозможно по цементному полу пройти
без калош, по стенам сплошная плесень,
растут грибы. Готовить горячую пищу людям
совершенно негде. Пользоваться примусом
или  железной печкой не разрешается, так
как "красный уголок" находится внутри ос-
новного производственного здания.

Но при этом, как отмечают историки, от-
ношения между эвакуированными и мест-
ными жителями различных
национальностей на бытовом уровне были
вполне дружелюбными. 

И хотя эвакуация сопровождалась суро-
выми испытаниями и многими, зачастую не-
избежными, потерями, миллионы советских
граждан, спасенных от угрозы уничтожения
или фашистского рабства, выжили, вы-
стояли, вынесли на своих плечах все тяготы
военного времени.

Подготовлено по материалам, 
размещенным на портале e-history.kz.

На фото: Чимкент. Август 1941-го. 
Первые эвакуированные
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OO точном количестве гражданок
нацистской Германии, попавших в
плен и содержащихся в концентра-
ционных лагерях, говорить не при-
ходится — они пленились как
войсками СССР, так и союзниками,
и у каждой из воюющих сторон
были свои места пребывания узни-
ков. Даже число подобных лагерей
не удается определить с точностью
— только советских мест заключе-
ния военнопленных было свыше 2
тысяч. Имеющиеся данные, в част-
ности воспоминания очевидцев со-
держания германских
женщин-пленных, свидетельствуют
о тяжелых условиях в концлагерях.

Кем были немки-военнослужащие 
в Великой Отечественной войне
Как писал в своей статье «Женщины в

бою: опыт Второй Мировой войны в Соеди-
ненных Штатах, Великобритании, Германии
и Советском Союзе» (Journal of Military His-
tory» Д'Анн Кэмпбелл, во время войны не-
сколько сотен тысяч немецких девушек
были принудительно привлечены в качестве

помощниц зенитчиков. В конце Великой
Отечественной многие немки взяли в руки
оружие. Кэмпбелл говорит, что трудно по-
нять, были ли они добровольцами или же
призывались принудительно, поскольку в
нацистской Германии на тот момент не су-
ществовало закона об обязательном воин-
ском призыве.

В лагерях смерти Эйзенхауэра
Мартин Брэш, солдат армии Эйзенхау-

эра, в конце войны служил охранником в

одном из концлагерей в районе герман-
ского города Андернах (земля Рейнланд-
Пфальц). Брэш наблюдал условия

содержания порядка 50 тысяч пленных,
среди которых были и немки-военнослужа-
щие. В 1990 году он опубликовал эссе «В
лагерях смерти Эйзенхауэра: История аме-
риканского охранника».

Концлагерь представлял собой открытую
площадку, без строений, поделенную на за-
гоны. Для женщин был отдельный загон.
Все спали под открытым небом, у
многих пленных зачастую не име-
лось даже теплой одежды, а
весна 1945 года выдалась холод-
ной, дождливой и ветреной.
Заключенные очень плохо пита-
лись, варили сами себе суп из
травы. Истощенные, болеющие
дизентерией, они быстро сла-
бели и умирали. Брэш свидетель-
ствовал, что у американского
командования было достаточно
запасов продовольствия, медика-
ментов, но выделять это все для
нужд пленных запрещалось.
Мартин попытался было под-
кармливать пленных, но его воин-
ский начальник пообещал
пристрелить охранника за подоб-
ную самодеятельность.

Мартин Брэш описал случай, когда аме-
риканский офицер обстреливал группу
гражданских немецких женщин из пистолета
просто так, из спортивного азарта. Охран-
ник, объясняя подобное поведение амери-
канцев по отношению к пленным, говорил,
что союзники СССР ненавидели немцев как
нацию, потому что уже было известно о
зверствах нацистов в концлагерях, сним-
ками узников Бухенвальда, Освенцима и
других гитлеровских фабрик смерти пе-

стрели полосы газет весны 1945 года.
В Интернете есть и другие фото об усло-

виях пребывания женщин-нацисток в аме-
риканском лагере в Вилворде
(Нидерданды), где содержались бывшие
служащие СС и Люфтваффе. На снимках
пленницы выглядят жизнерадостными. Од-
нако многие историки склоняются к мнению,
что это показательная, постановочная
съемка с целью демонстрации гуманного от-
ношения американцев к заключенным.

«Я не знаю, почему осталась жива»
Помимо женщин-военнослужащих в

СССР после войны были вывезены тысячи
немок и представительниц других нацио-
нальностей из стран-сателлитов Германии.
В воспоминаниях Фриды Хелински (город
Долице, Померания), которую в 1945 году в
19-летнем возрасте в числе сотен других не-
мецких женщин и девушек из этого города
принудительно вывезли в СССР в качестве

рабочей силы, четырехлетнее пребывание
в Советском Союзе представляется сплош-
ным кошмаром.

На Восток их везли три недели в вагонах
для скота, кормили «сухим хлебом». На
остановках из вагонов выносили трупы. Ре-
патриантов, многие из которых не имели
теплой одежды, привезли в Архангельск, где
еще лежал снег. Жили женщины в деревян-
ных бараках. Строили плотину. Работали по
9 часов без обеда.

Затем Фрида Хелински тру-
дилась в леспромхозе на лесо-
повале, на каменноугольной
шахте, бентонитовом заводе,
где добывала породу для строи-
тельных работ. Женщины с утра
до вечера таскали десятикило-
граммовые камни. В течение че-
тырех лет Фрида не имела
связи со своей семьей. Поч-
товые отправления до Герма-
нии не доходили, их тормозили
на почте контролирующие ор-
ганы. В 1949 году Хелински уда-
лось написать в Красный крест
о своей семье, и девушка полу-
чила ответ о том, что ее род-
ственники живы.

В 1947 году отдельные репат-
рианты, которые были тяжело

больны, инвалиды получили возможность
вернуться домой. В конце 1949 года уехала
и Фрида Хелински. Вспоминая условия ра-
боты и быта в советских лагерях, она гово-
рила: «Не знаю, почему осталась жива —
десятки моих соотечественниц умерли в Со-
ветском Союзе от тяжелого труда и болез-
ней».

Русская семерка 
Фото: Русская семерка 

НЕИЗВЕСТНАЯ ВОЙНА

Что стало  с пленными немками после ВОВЧто стало  с пленными немками после ВОВ

ЭТОТ ДЕНЬ МЫ ПРИБЛИЖАЛИ КАК МОГЛИ
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Спустя пять месяцев после дебюта элек-
трический пикап Tesla претерпел некоторые
технические и эстетические изменения, о
которых в ответах на вопросы клиентов по-
ведал лично Илон Маск.

Cybertruck стал самой яркой, если не ска-
зать шокирующей автомобильной премь-
ерой прошлого года: начерченный по
линейке грузовик с кузовом из пуленепро-
биваемой нержавеющий стали по цене 39
900 долларов — беспрецедентное предло-
жение на рынке. Неудивительно, что число
предварительных заказов на эту чудо-ма-
шину уже перевалило за полмиллиона и
продолжает расти.

Глава компании Tesla Илон Маск пообе-
щал наладить выпуск пикапа к концу 2021
года и сейчас находится в процессе выбора
подходящей для строительства нового за-
вода площадки, изучает предложения от
властей разных штатов и выбивает субси-
дии. Прототипы пикапа между тем проходят
испытания, разработчики вносят в кон-
струкцию машины некоторые изменения, о
которых в социальной сети Twitter переоди-
чески рассказывает сам Илон Маск.

Так в 16 апреля в ответ на вопрос одного
из пользователей о том, как продвигаются
дела с Кибертраком, Маск сообщил, что
команда разработчиков занимается расши-
рением динамического диапазона адаптив-

ной пневмоподвески пикапа, чтобы тот смог
прыгать по дюнам и буеракам, словно
ралли-рейдовый болид.

17 апреля другой пользовать спросил у
Маска, каково самое значительное измене-
ние серийного Кибертрака по сравнению с
презентационным прототипом. Глава Tesla
ответил, что серийная модель будет при-
мерно на 3% меньше прототипа, и что под-
оконная линия будет ближе к горизонтали.
Студент-дизайнер Alwin из норвежского
Лиллехаммера оперативно изобразил на
компьютере Cybertruck с указанным изме-
нениями.

20 апреля в ответ на вопрос очередного
энтузиаста по поводу глубины преодоле-
ваемого Кибертраком брода и приспособ-
ленности его к охоте/рыбалке Маск заявил,
что Cybertruck будет иметь способность
плавать в течение некоторого времени.
Многие СМИ тут же выпустили сенсацион-
ные заметки о том, что Cybertruck — амфи-
бия, но, скорее всего, это слишком громко
сказано, и речь идёт лишь о факультатив-
ной способности машины преодолевать не-
большие водоёмы благодаря герметичном
кузову. Роль движителя при этом будут вы-
полнять колёса. То есть плавательные спо-
собности будут примерно на уровне
советского ВАЗ-2122 «Река», хорошо из-
вестного любителям отечественной авто-

истории.
Ещё был вопрос по поводу краски. На

него Маск ответил, что желающие могут
обернуть свой Cybertruck в плёнку любого
цвета с любым рисунком. То есть с завода
машина пойдёт неокрашенной, как какой-
нибудь DeLorean. А раз нет краски, то нет и
проблем, связанных с её нанесением, какие
были выявлены у новеньких кроссоверов
Tesla Model Y.

Вопрос о пассивной безопасности кузова
из бронелистов остаётся открытым. Если
бы Tesla Cybertruck как и электрические
внедорожники Bollinger был адресован ис-
ключительно охотникам, рыболовам и лю-
бителям оффроуда, то к способности
кузова к деформации при ударе не было бы
никаких вопросов — техника, не предназна-

ченная для эксплуатации на дорогах об-
щего пользования, может быть какой
угодно. Но Cybertruck явно разрабатывался
как универсальная машина, которая за до-
плату в 7000 долларов будет оснащена
полным автопилотом. Ясно, что автопилот
нужен именно на дорогах, а не в полях. В
общем, пока непонятно, как Tesla собира-
ется свой Cybertruck сертифицировать и
проходить соответствующие краш-тесты.

Напомним, что топ-версия Кибертрака
стоит 69 900 долларов, оснащена тремя
электромоторами (один спереди, два
сзади), набирает 60 миль/ч (96,56 км/ч) за
2,9 с и может проехать на одной зарядке
804 км. Но ждать топ-версию придётся до
2022 года.

Из-за пандемии коронавирусной инфек-
ции COVID-19 компания Ford никак не
может разродиться новым кроссовером
Bronco Sport и его старшим братом, рам-
ным внедорожником Bronco. Однако в Сеть
продолжают утекать неофициальные
снимки этих машин.

Ford решил возродить культовую модель
Bronco в виде целого семейства одноимён-
ных SUV. Флагманский рамный внедорож-
ник Bronco будет выпускаться в коротком

трёхдверном и длинном пятидверном вари-
антах со съёмными дверями и крышей.
Младший Bronco Sport предложат со стан-
дартным для кроссоверов универсальным
пятидверным кузовом, а чуть позже свет
увидит пикап, нацеленный преимуще-
ственно на южноамериканский рынок.

Сборку Bronco Sport на мексиканском за-
воде в Эрмосильо планировалось начать в
июле, а официальную презентацию хотели
провести в апреле, но из-за пандемии

COVID-19 оба события пришлось сдвинуть
на осень. Тем не менее секретов у этой мо-
дели практически не осталось: американ-
ский Autoblog опубликовал снимки
интерьера Bronco Sport.

Ранее уже было известно, что в основе
Bronco Sport лежит легковая платформа С2
от актуального Фокуса и кроссовера Es-
cape/Kuga. От последнего Bronco Sport по-
заимствовал бензиновые турбомоторы —
1,5 EcoBoost (182 л.с., 240 Нм) и 2.0 Eco-
Boost (253 л.с., 372 Нм), оба идут в ком-
плекте с 8-ступенчатым
гидромеханическим «автоматом». Базовая
версия Bronco Sport будет иметь передний
привод, но продвинутая станет полноцен-
ным конкурентом компактным Джипа в оф-
фроудном исполнеии Trailhawk, то есть
получит внушительный дорожный просвет,
буксирные проушины, выносливую межосе-
вую муфту с принудительной блокировкой,
специальные внедорожные режимы работы
ездовой электроники.

Угловатая внешность и скошенные бам-
перы — прямая апелляция к старшему рам-

ному Bronco, она должна исключить конку-
ренцию Bronco Sport с соплатформенным
Escape/Kuga. В салоне у Bronco Sport и Es-
cape/Kuga, судя по опубликованным сним-
кам, общего тоже немного — руль, блок
микроклимата, блок клавиш под экраном
мультимедийной системы, шайба-слектор
режимов АКП. Передняя панель с квад-
ратно-гнездовым дизайном у Bronco Sport
оригинальная, равно как и дверные карты.
Обратите внимание на контурные цветные
вставки, создающие дополнительную экс-
прессию.

Безальтернативного виртуального щитка
приборов на Bronco Sport, видимо, не
будет: на снимке можно разглядеть обыч-
ный стрелочный тахометр, но центр щитка
занял цветной экран бортового компью-
тера.

В общем, отрадно, что Ford, несмотря на
тяжёлые времена и сокращение расходов
по всем фронтам, потратился на уникаль-
ный дизайн салона для Bronco Sport, а не
перетащил его целиком из Куги.

Застрявший на карантине Ford Bronco
Sport показал брутальный интерьер

Tesla Cybertruck на пути 
к производству уменьшился 

в размерах и научился плавать

Range Rover Evoque и Land Rover Dis-
covery Sport обзавелись plug-in гибридными
модификациями P300e PHEV, которые
должны помочь британской марке избежать
штрафов за превышение нормативных вы-
бросов СО2 в Европе.

Европа, в отличие от США, на фоне пан-
демии коронавирусной инфекции COVID-19
и вытекающих из неё экономических труд-
ностей не собирается отменять жёсткие
экологические ограничения для автопроиз-
водителей и уже в следующем году будет
штрафовать всех, кто в эти ограничения не
уложится. В этой связи автопроизводители,
заинтересованные в европейском рынке,
переводят свои наиболее ходовые модели
на электротягу, то есть делают из них plug-
in гибриды, поскольку такой тип силовой
установки с одной стороны не ограничивает
мобильность потребителя (можно ездить и
с разряженной батареей), а с другой — поз-
воляет с запасом вписаться в экологиче-
ский норматив.

Так, Range Rover Evoque P300e PHEV
выбрасывает в атмосферу всего 32 грамма
СО2 на километр пробега, Land Rover Dis-
covery Sport P300e PHEV — 36 грамм.
Среднее же значение по парку не должно
превышать 95 г/км, но для каждого произво-
дителя верхняя планка вычисляется инди-
видуально по хитрой формулой — кому

интересно, отсылаем к нашему большому
материалу на эту тему.

Технически Evoque P300e PHEV и Dis-
covery Sport P300e PHEV идентичны. За
привод передних колёс отвечает 200-силь-
ная 1,5-литровая бензиновая «турбот-
ройка» семейства Ingenium, сопряжённая с
8-ступенчатым «автоматом» и вспомога-
тельным стартер-генератором. Задние ко-
лёса через одноступенчатый редуктор
вращает синхронный электромотор на по-
стоянных магнитах мощностью 80 кВт (109
л.с.). Совокупная максимальная отдача си-
ловой установки составляет 227 кВт (309
л.с.) и 540 Нм.

При торможении и движении накатом
стартер-генератор и электромотор перехо-
дят в рекуперативных режим и накапли-
вают вырабатываемую «халявную»
электроэнергию в расположенной под зад-
ним сиденьем литий-ионной батарее ём-
костью 15 кВт·ч. Электрические машины
способны обеспечить замедление до 0,2g,
а если нужно больше, то задействуется тра-
диционная тормозная система, при этом
производитель обещает, что водитель не
заметит переходных режимов.

На электротяге Evoque P300e PHEV
может проехать на одной зарядке 66 км по
циклу WLTP, Discovery Sport P300e PHEV —
62 км. Полная зарядка батареи от домаш-

ней розетки занимает 6 часов 42 минуты, от
7-киловаттного настенного терминала — 2
часа 20 минут (зарядка до 80% займёт 1
час 24 минуты). Наконец, самый быстрый
способ зарядить батарею — воспользо-
ваться публичным 32-киловаттным терми-
налом: 80% будут доступны уже через
полчаса. Максимальная скорость в элек-
трическом режиме — 135 км/ч.

По умолчанию оба кроссовера работают
в гибридном режиме, в котором электро-
ника сама решает, какой двигатель в какой
момент задействовать, учитывая при этом
местоположение машины по GPS и особен-
ности заложенного в навигатор маршрута (в
частности рельеф, экологические и ско-
ростные ограничения). Электрический EV
mode и энергосберегающий SAVE mode
можно активировать принудительно. Режим

SAVE позволяет сохранить заряд батареи
до въезда в так называемые углерод-ней-
тральные зоны, которых в Европе стано-
вится всё больше и больше. До 100 км/ч в
гибридном режиме Evoque разгоняется за
6,4 с, Discovery Sport — за 6,6 с.

Заказы на гибридные новинки Land Rover
в Европе уже принимаются: в Германии за
Discovery Sport P300e PHEV просят от 49
255 евро, за Range Rover Evoque P300e
PHEV — от 50 750 евро. Для сравнения ска-
жем, что близкий по техническим характе-
ристика и устройству французский DS 7
Crossback E-Tense стоит от 50 290 евро.
Гибридный Audi Q5 50 TFSI e quattro обой-
дётся уже минимум в 53 850 евро, гибрид-
ный BMW X3 xDrive30e — от 57 400 евро,
гибридный Mercedes-Benz GLC 300 e — от
56 108 евро.

Land Rover подключил к розетке два
младших кроссовера: 

до 66 км на одной зарядке
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1313 апреля Ирине Хакамаде ис-
полнилось 65 лет. Российский
политик и бизнес-тренер о том,
как женщине совместить кайф,
драйв и карьеру: топ-10 советов
от Хакамады

1. Для начала сделайте легкой
челюсть

Кайф - это наслаждение, которое не
требует никакого напряжения и никаких
особых практик. Это вкусно поесть и хо-
рошо выпить, слушать Шопена в консер-
ватории, танцевать в ночном клубе под
любимую музыку. Секс в этот список я не
включаю - в Петербурге мне сказали, что
это не наслаждение, а огромная работа.
Хотя иногда везет - и все проходит без
напряжения.

К сожалению, женщины где-то после
35 лет начинают забывать про наслажде-
ние. Они становятся хозяйственными,
домовитыми, больше начинают думать о
том, как все укрепить, закрепить, мужа
удержать. На лице появляется тяжелая
челюсть, у губ - горестная складка, они
смотрят на мир мудрым тяжелым взгля-
дом и перестают быть сексуальными.

Встает вопрос: что делать? Для на-
чала сделайте легкой челюсть. Это
легко: если зажать анус, челюсть сразу
расслабится.

2. Вначале карьера, потом
драйв

Карьера - это когда приходится пахать
и зарабатывать деньги и делать то, что
вам не нравится, особенно до 30 лет. Та-
лантливые люди, возможно, сразу пони-
мают, кто будет скрипачкой, а кто
балериной. Я узнала, кем хочу стать,
только в 35 лет. До этого я пахала. Был
только один принцип: я набираю опыт, и
этот опыт когда-нибудь конвертирую в то,
что мне нравится.

Любой опыт нужен. Я выдержала по-
зицию инженера в НИИ Госплана, меня
это бесило, но я добилась того, что стала
младшим научным сотрудником, защи-
тила диссертацию, преподавала.   Это
было не мое, я просто впахивала, потому
что у меня не было денег, а было двое
детей, второй брак, муж-гений, который,
как все гении, ни хрена не получал. По-
этому я ушла в бизнес в 90-х.    Вначале
это был драйв, потому что свобода, но, с
другой стороны, это была дикая работа.
В какой-то момент я подумала: да не
нравится мне это все! Эти сделки, с утра
до вечера купи-продай.

В Госдуму я пошла против течения.
Мне говорили, что это невозможно, но я
победила. Вот это и называется -
вначале карьера, а потом драйв.

3. Тренируйте мозг
Человек жив, пока он двигается - за-

нимается спортом, ходит, ездит на вело-
сипеде… Но кроме физического
движения должно быть и движение
мозга, интеллектуальная работа. Как
только мозг начинает совершать типич-
ные действия - накормить, напоить, по-
стирать, организовать - он начинает
деградировать.

С интеллектуальной работой сегодня
маленькая катастрофа. Недавно я была
на премьере фильма «Один вдох» про
знаменитую чемпионку по фридайвингу
Наталью Молчанову, которая поставила
все свои рекорды после того, как ее бро-
сил муж. Главную роль играет Виктория
Исакова. Я ставлю в Instagram фото с
ней и пишу: «Прекрасный фильм, мне
очень понравился. Я с Исаковой». И пер-
вые же 20 комментов: «А что за
фильм?», «А кто стоит рядом?», «Так
фильм понравился или нет?» Клиповое
мышление дошло до абсурда: люди не
только не читают художественную лите-
ратуру - они вообще перестали что-либо
читать. И в результате страдают: почему
драйва нет? Потому и нет, что нет работы
с личностью, нет самореализации.
Только немногие из нас про себя думают:
я же личность, я хочу самореализоваться
и снизить риски, чтобы у меня был драйв.
И тогда, что бы ни случилось - муж уйдет,
изменит или умрет, дети вырастут и куда-
то улетят, - у меня будет свое дело.

4. Отключайтесь от социума
Когда меня уверяют, что невозможно

делать суперкарьеру, самореализовы-
ваться, быть в творческом драйве и при

этом рожать детей и обхаживать мужа, я
спрашиваю: кто это говорит? Это говорит
социум. С тех времен, как появилось го-
сударство и мужчины захватили в нем
власть, они начали вводить мифы о том,
что у женщины другие мозги, она слабее,
она должна рожать и сидеть дома, соеди-
нить семью и карьеру невозможно. Это
было почти до 80-х годов XX века.

Соединить все можно. Секрет номер
один: стирать ластиком то, что предла-
гает социум и что вас унижает. Не гово-
рить себе: в этом возрасте я не могу
позволить себе сделать татуировку, в
этом возрасте мне уже поздно себя ис-
кать, я вообще родилась не в той семье,
у меня не та фигура. Человек - существо
волшебное. До сих пор никто не может
понять, какова природа мысли и энергии,
которая формирует совершенно другое
тело и совершенно другие мозги, но она
существует, просто ее надо включить, об-

ратить взгляд внутрь себя.

5. Добавьте логики 
к интуиции

У человека существует три энергии,
которые бесконечно переплетаются: низ-
менная (земная), средняя (творческая) и
высокая (интеллектуальная).

Земную энергию изменить нельзя, но
научиться управлять своим мозгом и
своим сознанием можно, и с этим уме-
нием ничего не страшно. Главное - пере-
нести прицел внутрь себя и своих
желаний и помнить, что в любом воз-
расте вы прекрасная женщина и все про-
блемы временны.
Творческую энергию можно корректиро-
вать. У женщин она развита больше - в
нас больше воображения, чувствитель-
ности, интуиции. Мужик логичен - он, к
примеру, изменил вам, все до мелочей
учел, переступает порог дома, жена
смотрит и понимает: изменил. Чувствует!
В этом преимущество женщин перед
мужчинами, и если добавить в эту энер-
гию мужской логики и любознательности
(вам же тоже интересно, почему одни
истребители летают быстрее других, и
что такое теория большого взрыва), то
творческая энергия из чисто женской
превращается в смешанную.

Третья энергия, самая сложная и кру-
тая - интеллектуальная - у мужчин очень
сильная, а у женщин (в среднем) ослаб-
лена. Сегодня время глобальное, турбу-
лентное. Чисто мужская энергия не дает
успеха, чисто женская энергия тоже не
дает счастья. Нам нужно замешать муж-
скую и женскую энергию. От мужчин
этого не требуется, им это не дано. Муж-
чину в принципе изменить нельзя, с ним
можно только договориться.

6. Меняйтесь!
Смешивание мужского и женского на-

чала делают из обычной женщины жен-
щину большого стиля. Она наслаждается
жизнью, испытывает драйв от самореа-
лизации и умеет балансировать. Чув-
ствует, что проседает женская энергия, -
начинает ее подкачивать. Это легко -
приодеться, надеть каблуки. Когда я за-
седала в правительстве, я умирала от
этих совещаний. Рядом сидел Борис
Немцов, он был очень внимательный
мужчина. Как-то он спрашивает: «Хака-
мада, у тебя на ногах чулки или
гольфы?» А у меня брючина чуть-чуть
поднялась и из-под нее видно ажурное.
Да, я на заседания надевала чулки, ре-

зинки, красное белье. Зачем? Это энер-
гия. Ты сидишь, тебе скучно, а ты пред-
ставляешь, что на тебе чулки, - и вау!
Для умного человека корректировать
себя, наблюдать за собой со стороны и
побеждать, находить ответы на все вы-
зовы - это же кайф.

Женщина способна измениться в
любом возрасте. Во-первых, у нее рабо-
тают оба полушария, она может делать
несколько дел одновременно. В-вторых,
у женщины нет проблемы с либидо, оно
сохраняется всю жизнь, а у мужчин со
временем снижается. В-третьих, у жен-
щины нет зависимости от статусности.
Была начальницей и потеряла работу -
идет гувернанткой, нянькой, кем угодно,
главное - заработать деньги. Мужчина
так не умеет. Был начальником, а стал
водителем? Да он просто сопьется от
горя.

7. Поставьте семью на второе
место

У мужчин на первом месте карьера и
самореализация, не реализовал себя -
начинается куча проблем. На втором
месте - друзья и увлечения. «Мы с маль-
чиками на охоту… в преферанс… на ры-
балку...» Мальчикам интересно с
мальчиками, у девочек так не получа-
ется. И только на третьем месте у муж-
чины - женщина, дети и семья. Поэтому
от развода не уберегает никакое количе-
ство детей.

Женские интересы другие. На первом
месте - мужчина и семья, на втором -
дети и семья, на третьем - работа. Если
у женщины появляется свободное время
- муж уехал на рыбалку, дети у бабушки,
- о чем думает женщина? Помыть окна,
съездить в магазин - и понеслось. Поду-
мать, что можно одной поехать куда-то с
друзьями, даже в голову не приходит.
Муж уехал - все, катастрофа.     Женщина
на весь мир смотрит глазами мужчины,
она его тень. Если она жена архитектора,
то начинает разбираться в архитектуре.
Если жена классического музыканта, то
не вылезает, как душечка, из консервато-
рии.

Вопрос: как не зависеть от мужчины?
Очень просто - берем мужскую и жен-
скую модель, меняем местами мотива-
ционные интересы и делаем
оптимальную модель. На первое место
ставим самореализацию. Дети вырас-
тают, мужья - понятие нестабильное, а
ваша самореализация - это то, что зави-
сит только от вас, и это прекрасно. На
втором месте будет семья, на третьем -
увлечения. Как только вы создадите эту
модель, все получится. Главное - не спе-
шить, менять направление аккуратно.
Сперва в голове, потом по чуть-чуть в
душе, а потом уже в реальной жизни.

8. Добавьте в отношения игру
Когда муж приходит с работы, он что

делает? Ложится на диван и включает те-
левизор с вопросом: «У нас пожрать есть
что-нибудь?» Если вы в ответ: «Я тоже
работаю, какого черта?» (или: «Я целый
день с ребенком, ты думаешь, это
легко?») - все, понеслось. Мужчина от
этих претензий стареет, женщина ста-
реет, праздника нет, игры нет, и через 5 -
6 лет начинается кризис.

Я однажды провела эксперимент. При-
шла с работы, дико устала, муж сидит,
ждет ужин. А я легла на диван, обняла
дочку, включила телевизор и произнесла: 

«Боже, я так устала!» Он мне: «Ты со-
всем с ума сошла?» Но я же не одна
лежу, а с Машей. И по телевизору
смотрю не футбол, а мультики, которые
так любит Маша. И кто же тронет Ма-
донну с ребенком? Потом говорю: «Со-
всем нет сил. Подари мне омлет прямо
сейчас, а 8 Марта можешь цветочки не
дарить». Это юмор, шуточная сделка, но
мужчина начинает смеяться. Если он
смеется, вы победили. И все, тема исчер-
пана.

9. Не лезьте с советами к детям
Что делает мужчина, когда остается с

детьми? Играет и делит с ним его увле-
чения. Что делает женщина, когда оста-
ется с детьми? Воспитывает. Включите в
себе мужскую натуру, играйте с детьми.
Все пойдет намного легче, и ребенок
будет уважать вас не как мамку, а как
личность. Не воспитывайте и не лезьте с
советами, пока не попросят. Дети - это не
обуза, а друзья. Не думайте, что если вы
будете сидеть с детьми с утра до вечера
и отдавать таким образом свой материн-
ский долг, то они будут благодарны. На-
оборот - дети будут уважать вас, если вы
давали советы тогда, когда они просили,
если вы современная, интересная и
энергичная.

Когда дети в 14 - 15 лет ничего не
хотят делать, никуда не хотят поступать
и не понимают, чем хотят заниматься, не
нужно их насиловать. Я в свое время
расставила кругом книги - в туалете, ван-
ной, на кухне. Монтень, Достоевский,
Толстой, Чехов, фантастика, «Капитал»
Маркса. Я ничего не говорила и никого не
трогала. В какой-то момент смотрю -
старший сын читает «Капитал» и начи-
нает со мной спорить про добавочную
стоимость. А младший взял Монтеня (я

сама его не читала). Все сами! Когда они
были студентами, я сказала, что с
третьего курса карманных денег больше
не дам. Один пошел таскать ящики по
ночам, а второй - работать в типогра-
фию. Когда они закончили институты, я
им никак не помогала, они сами нашли
себе работы и сделали блестящие карь-
еры. Один сейчас СЕО в хорошей компа-
нии со штаб-квартирой в Лондоне,
второй - в Америке, занимается IT-бизне-
сом.

Недавно младший говорит: «Мы тут
квартиру прикупили в Москве для коман-
дировок, надо обставить, а у меня тут не
складывается пока, кинь мне поллимона
рублей, а я тебе через месяц верну».
Проходит месяц - тишина. Я пишу:
«Птичка моя, смотри, что ты мне писал».
- «Ой, да, прости, я просто запарился».
Он перечислил мне деньги, и я их за-
брала. Почему? Потому что когда будет
реальная ж…, я помогу, а вот так - нет.
Мужик должен быть самостоятельным.

10. Не удерживайте мужа
Как удержать мужа? Первое правило:

не удерживать. Женщина, которая не
боится быть одна, никогда одна не будет.
Когда вы боитесь, что муж уйдет, вы ста-
новитесь травоядными. От вас идет
энергия страха, мужик это чувствует и на-
чинает этим пользоваться. Из траво-
ядного надо превращаться в хищника,
который не боится остаться один или с
детенышем на руках, он сможет прокор-
мить и себя, и детеныша. Когда женщина
не боится и выстраивает товарищеские,
партнерские отношения, когда мужчина
для нее не охранник, не защита, не ис-
точник денег, а личность, с которой инте-
ресно, тогда вопрос, как удержать,
вообще не встанет.

Да, мужчина полигамен, для него секс
- это не обязательно любовь. А женщина
моногамна, для нее секс - это чаще всего
чувства и отношения. Что с этим делать?
Ничего. Если вы обнаружили измену, ре-
шайте: вы готовы принять этот факт и пе-
рестроить модель отношений или уйти?
Это всегда ваш выбор. Главное - не пы-
тайтесь переделать мужика, из этого
выйдет большая трагедия. Вы же пом-
ните, что вы у него на третьем месте?
Эта река будет течь, вы не сможете из-
менить ее русло. Вам остается только
одно - течь вместе с мужчиной в одном
направлении.

Наталия КРИВЕЦ
.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

«Мужья - понятие нестабильное, а самореализация зависит только от вас» 
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«ХХорошо смеется тот, кто
стреляет первым». Этот и дру-
гие фразы генерала Алексан-
дра Лебедя стали «мемами»
еще в 90-е годы. 20 апреля  зна-
менитому военачальнику и по-
литику исполнилось бы 70 лет. 

Лично у Лебедя, по его же
словам, была полная готов-
ность провести зачистку Дома
Правительства, в котором за-
баррикадировались Ельцин и
его сторонники. Он не испыты-
вал при этом никаких мораль-
ных колебаний. Об этом
сказал газете ВЗГЛЯД бывший
советник президента России
Сергей Станкевич.

Лебедь родился в столице донского
казачества Новочеркасске, в русско-
украинской семье, и с детства хотел
пойти по стопам отца и служить в
армии. Его мечта стать военным лет-
чиком не сбылась, зато Лебедь сделал
успешную и молниеносную карьеру в
ВДВ. В 1981 году он по собственной
инициативе был отправлен воевать в
Афганистан. 

Уже в 1988 году, то есть в возрасте
38 лет, Лебедь возглавил Тульскую
воздушно-десантную дивизию.
Именно в этой должности он и встре-
тил август 1991 года, после которого
его судьба круто изменилась. Лебедь
перешел в политику, благодаря теле-
видению завоевал всероссийскую
славу и даже послужил прообразом
для героев художественных фильмов.
На президентских выборах 1996 года
Лебедь занял третье место. В 1997
году он с огромным перевесом выиг-
рал губернаторские выборы в Красно-
ярском крае. Но дальше его
политическая карьера застопорилась,
а весной 2002 года губернатор Лебедь
трагически погиб в авиакатастрофе. 

Кстати, его младший брат Алексей
также пошел вслед за Александром
служить в ВДВ, а в 90-е взялся за го-
сударственную деятельность – он по-
беждал на выборах главы Хакасии. 

О том, почему в карьере генерала
Александра Лебедя оказалось столько
зигзагов, в интервью газете ВЗГЛЯД
рассуждает историк, эксперт Фонда
Анатолия Собчака Сергей Станкевич,
в начале 1990-х годов занимавший
пост советника президента России по
политическим вопросам.
ВЗГЛЯД: Сергей Борисович, можно
ли сказать, что главной причиной
популярности Александра Лебедя
было стопроцентное попадание его
имиджа в общественный запрос?
Такой «народный генерал»... 
Сергей Станкевич: В Лебеде все соот-
ветствовало архетипу былинного бога-
тыря: выходец из народной гущи,
мощный физически, бесстрашный, с
рокочущим басом и прямолинейным
солдатским юмором. Всегда готов к
простым и решительным действиям,
сметая любые препятствия. В смутное
время такие типажи обречены на по-
пулярность. 

Лебедь предвосхитил образ гене-
рала Иволгина в культовом фильме
«Особенности национальной охоты»,
который вышел в 1998 году. Лебедь к
тому моменту уже был на пике по-
пулярности, уже стал губернатором
Красноярского края. Актер Алексей
Булдаков в фильме откровенно ис-
пользовал стиль поведения Лебедя,
правда, он добавил к образу книж-
ность и философичность, не свой-
ственные прототипу. 
ВЗГЛЯД: Если Лебедь был склонен
к простым и решительным дей-
ствиям, как ему удалось стать ус-
пешным миротворцем в
Приднестровье? Ведь миротворче-
ство требует искусства заключать
компромиссы, учитывать интересы
разных сторон. 

С. С.: У Александра Лебедя была еще
детская психотравма по поводу ис-
пользования армии против мирного
населения: он 12-летним подростком
видел расстрел протестного выступле-
ния рабочих в Новочеркасске. 

Позже ему довелось прочно закре-
пить тот трагический урок. Лебедь уча-
ствовал в подавлении антисоветских
выступлений в Тбилиси (апрель 1989
года) и Баку (январь 1990 года). Бое-
вому генералу эти трагедии совер-
шенно не понравились, я это сам от
него слышал. 

Тем не менее в роковом августе
1991 года генерал Лебедь едва не
стал палачом Москвы. 

В ночь на 21 августа Лебедь полу-
чил от ГКЧП указание принять участие
в зачистке Дома Правительства, в ко-
тором забаррикадировались прези-
дент России Борис Ельцин и его
сторонники. Лебедь подготовил своих
десантников к штурму – совместно с

войсками МВД и спецназом КГБ
«Альфа». Но решающего приказа так
и не последовало. На следующий день
войска из Москвы были выведены. 

Однако лично у Лебедя, по его же
словам, была полная готовность осу-
ществить зачистку Дома Правитель-
ства, не испытывая при этом никаких
моральных колебаний. 

После поражения ГКЧП Александр
Лебедь вполне прагматично примкнул
к победителям и стал сотрудничать с
президентом Борисом Ельциным. А
Борис Николаевич, в свою очередь,
отправил генерала в качестве миро-
творца в бурлящее Приднестровье. 

В Приднестровье Лебедь оказался
в более привычной для него армей-
ской стихии. Находясь в автономном
военном гарнизоне вдали от началь-
ства, он в полной мере раскрыл свои
оперативные таланты, а также свое-
образные политические и дипломати-
ческие способности. Он вполне
эффективно отразил наступление
молдавско-румынских войск на мятеж-
ный анклав, а затем содействовал на-
лаживанию там мирной жизни. Пока
не вошел в конфликт с гражданскими
властями, вследствие чего был в 1995
году отозван в Москву. 
ВЗГЛЯД: Почему Лебедь согла-
сился подписать столь позорное
для Москвы Хасавюртовское согла-
шение с чеченскими мятежниками? 
С. С.: К 1996 году Александр Лебедь
уже побывал депутатом Госдумы и
превратился в политика националь-
ного масштаба. Президент Ельцин не
мог его игнорировать и тем более не
желал с ним конкурировать. На прези-
дентских выборах в июне 1996 года
Лебедь набрал в первом туре около
15% голосов и от его позиции в значи-
тельной мере зависел исход финаль-
ной схватки во втором туре между
фаворитами – Зюгановым и Ельци-
ным. После обстоятельных бесед Ле-
бедя с глазу на глаз с Ельциным

между двумя этими политическими тя-
желовесами был заключен тактиче-
ский союз. 

Лебедь был назначен секретарем
Совета безопасности РФ и отправлен
в Чечню, где ситуация в первой чечен-
ской войне складывалась не в пользу
федеральных войск. А Ельцин по ито-
гам второго тура вновь стал президен-
том России. 

Лебедь пошел на переговоры с ли-
дерами чеченских боевиков и обеспе-
чил подписание 31 августа 1996 года
Хасавюртовского мирного соглаше-
ния. Шаг этот был в той обстановке аб-
солютно оправданным. Военные
действия прекратились, Москва полу-
чила большую мирную передышку для
политической стабилизации, перегруп-
пировки и накопления сил. 

Сами по себе хасавюртовские до-
кументы не носили характер обязы-
вающего правового договора, по
статусу это была политическая декла-

рация. Так что Кремль в той ситуации
получил максимум при нулевых обяза-
тельствах на бумаге, они были исклю-
чительно «понятийными». 
ВЗГЛЯД: Почему же на посту губер-
натора бравый генерал как-то сник?
Когда Лебедь только баллотиро-
вался в Красноярске, вы лично
предсказывали ему большое яркое
будущее в политике. 
С. С.: После 1996 года у него были не-
плохие шансы стать русским Бонапар-
том, на которого уже возник и ширился
общественный запрос. За ним была

созданная им Народно-республикан-
ская партия, популярность в народе и
в войсках, недюжинная харизма. Ле-
бедь даже стал нарабатывать между-
народное реноме, побывал в США и
во Франции – на родине своего кумира
Де Голля. Там заручился дружбой с
Алленом Делоном. Лебедю не хватало
только успешного опыта гражданского
управления. Чтобы получить его, он и
стал губернатором Красноярского
края, причем триумфально победил на
выборах. А дальше ... просто не спра-
вился. 

Лебедь положился на команду мос-
ковских консультантов-челноков, по-
скольку не имел опыта
административного управления. Он не
нашел общего языка с местными об-
щественными силами, много конфлик-
товал там, где военно-силовые
методы не работают. Кроме того, фе-
деральный центр в 90-е смотрел на
Лебедя с ревнивой настороженностью
и был скорее заинтересован в пораже-
нии амбициозного генерала, нежели в
его укреплении. 

Губернаторский опыт Лебедя стал в
основном неудачным. Генерал не смог
переделать себя в эффективного
гражданского чиновника. И не нашел
команды, которая помогла бы ему ком-
пенсировать отсутствие необходимого
опыта. Пожалуй, ему вообще не
стоило идти в губернаторы: во второй
половине 1990-х годов на этом посту
никто не смог бы блеснуть очевид-
ными успехами. Ему следовало фор-
мировать собственную коалицию в
Москве, но такой путь его откровенно
путал и отталкивал. 
ВЗГЛЯД: То есть ему не хватило по-
литического чутья, чтобы сформи-
ровать вокруг себя коалицию
разных сил в Москве? 
С. С.: Лебедь не смог превратиться из
военного героя в гражданского ли-
дера. Мне доводилось от него слы-
шать, что вся московская политика –
это «смесь бардака с серпентарием»,

и он не хочет в ней погрязнуть. Психо-
логически для него самой комфортной
была ситуация «на линии фронта».
Рядом и в тылу – свои. На той стороне
– враг, которого надо победить. В
такой обстановке он все понимал и все
мог. 

Политика, а особенно политика в
эпоху российской смуты, требовала
набора других качеств, которые Ле-
бедь не сумел или не успел в себе вы-
работать.

Юрий Зайнашев

Сергей Станкевич: “Лебедь мог стать русским Бонапартом”
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Бывший гитарист Deep Purple 
и его популярность в России

ЕЕ го тихо ненавидят продавцы мага-
зинов гитар по всему миру — ибо каждый
начинающий рок-герой, приходящий к
ним за первой «доской», считает нужным
сыграть рифф из «Дыма над водой».
Благо сыграть его можно, в принципе, и
на одной струне, а не авторскими квар-
тами. Человеку, сочинившему одну из
главных песен хард-рока, сегодня, 14
апреля, исполнилось 75 — и «Известия»
вспоминают, почему Ричи Блэкмор так
дорог сердцу поклонников музыки, осо-
бенно — в России.

Пролог: этапы большого пути

Первым его коллективом стала группа
21's Coffee Bar Junior Skiffle Group. В то
время он переоборудует свою акустиче-
скую гитару в электро. Вначале 60-х Ричи
поменял много групп, но первое призна-
ние пришло к нему в коллективе The Sav-
ages, где Ричи Блэкмор получил немало
уроков по поведению на сцене. Вскоре,
уйдя из группы, он переходит в первую
по-настоящему известную команду —
The Outlaws. Группа характеризовалась
бесшабашным поведением и не раз по-
падала на карандаш полиции. Некоторое
время группа была аккомпаниаторами
Джина Винсента и с ним побывала на за-
рубежных гастролях. После этого наш
герой пробует себя во многих коллекти-
вах, заодно желая создать свою группу.

Наконец в 1968 году была сформиро-
вана группа, в которую вошли Крис Кер-
тис, Блэкмор, Пейс и Джон Лорд.
Название группы придумал сам Ричи
Блэкмор. Этот коллектив был обречен на
успех и стал одним из пионеров хард-
рока. Группа называлась Deep Purple.
Вначале группа старалась копировать
чужой стиль и первые альбомы состояли
в основном из хитов других групп. Нако-
нец в 1969 году после записи с орке-
стром дела группы пошли удачнее. 

В то время в коллективе уже высту-
пали Иан Гиллан и Роджер Гловер, сфор-
мировав золотой состав группы. С 1970
года группа выпускает один за другим
ряд успешных альбомов, которые позво-
лили им стать одной из ведущих групп
того времени. В то время группа создала
свои самые знаменитые хиты в которые
Ричи вложил немалую лепту.      Осо-
бенно в легендарный риф в песне Smoke
on the Water – визитной карточке Deep
Purple.   Но Ричи всегда старался делать
то, что ему нравилось и постепенно от-
ношения в коллективе ухудшались,
вскоре Гиллан и Гловер покинули группу,
а после расхождений в дальнейшем на-
правлении движений группы в 1975 году
Блэкмор и сам покидает группу.

В то время он познакомился с амери-
канской группой Elf. Его поразила их игра
и особенно вокалист со своим мощным
голосом. Звали его Ронни Джеймс Дио,
который затем записал диск Holy Diver.
Вскоре Ritchie Blackmore предложил им
войти в состав своей новой группы, полу-
чившей название Rainbow. Вскоре был
записан первый альбом коллектива, ко-
торый стал продолжением линии Ma-
chine Head и содержал в себе мощный

хард-рок, так характерный для группы в
конце 70-х. Для группы были характерны
и лирические баллады, которые содер-
жались на каждом альбоме. В целом
группа стала одной из самых влиятель-
ных на хард-рок сцене, но характеризо-
валась постоянной ротацией состава,
который менялся на каждом альбоме. В
результате уже в 1979 году от первого со-
става остался только сам Блэкмор.

После долгих попыток получить фи-
нансовый успех от своей музыки группа
принимает решение изменить свой стиль
на более коммерческий и для этого при-
глашает вокалиста, который смог бы при-
дать ей нового шарма. Вначале им стал
Грэм Боннет, а затем ему на смену при-
шел Джо Лин Тернер. В то время группа
обладала настоящим звездным составом
– Ричи Блэкмор, Роджер Гловер на басу,

Кози Пауэлл за ударными и Дон Эйри на
клавишах. Группа став коммерчески ус-
пешной тем не менее не отказалась от
своего необузданного имиджакак на
сцене, так и за его пределами. Заводи-
лой являлся конечно же сам Блэкмор.

Наконец, в 1984 году группа распа-
лась, поскольку её лидер вернулся в вос-
созданный в золотом составе Deep
Purple. Поначалу Ричи сохранял терпи-
мость с Гилланом, с которым у него сло-
жились тяжелые отношения, но затем
группа была вынуждена расстаться с во-
калистом. Наконец в 1993 году подошла
к концу многолетняя связь Ричи и Deep
Purple. 17 ноября он сыграл свой послед-
ний концерт в их составе и вскоре после
этого вновь возродил Rainbow и записал
еще один альбом.

В 1997 году страничка Rainbow в
жизни Ричи была закрыта, а вместе со
своей гражданской женой Ричи Блэкмор
и Кэндис Найт организовали нечто со-
всем новое для себя. Группа Blackmore's
Night играла совсем нетипичный для
Ричи фолк рок. Он до сих пор играет в
этой группе, выпустив за эти годы 8 аль-
бомов.

Наш человек с гитарой 

Если попросить меломана, успевшего
родиться в СССР до горбачевской пере-
стройки, назвать главного рок-гитариста
всех времен, ответ в большинстве слу-
чаев будет — Ричи Блэкмор. Что отчасти
странно, ибо во всевозможные списки
лучших Блэкмор, конечно, входит — но
чаще во второй, а то и в пятой десятке
рейтинга. Отчасти и понятно — ибо в
1970–1980-е не было, наверно, более по-
пулярного в наших краях терзателя
струн, чем основатель Deep Purple и
Rainbow, двух групп, вошедших даже в
городской фольклор. «Очень нравятся
урле (гопникам. — «Известия») и «Райн-
бов», и «Дипурпле», — констатировал
популярный в среде «продвинутой» мо-
лодежи стишок. Сколько бы ни иронизи-
ровали «мальчики-мажоры», но именно
«пеплы» действительно были общим до-
стоянием молодых — их слушали отлич-
ники и птушники, дети академиков и
слесарей, адепты «Аквариума» и просто-
ватые поклонники «Землян».

Что было причиной такой славы групп
Блэкмора и лично Ричи в Стране Сове-
тов, даже в те годы, когда на Западе они
потеряли всякую актуальность, — в том
разбираться историкам, музыковедам,
социологам. Возможно, свою роль сыг-
рали сама манера игры Блэкмора и его

синкретическая стилистика: блюзовая ос-
нова, на которой он строил совершенно
европейские мелодические ходы. «Я все-
гда оставался на музыкальной «ничей-
ной земле», — говорил сам гитарист еще
в конце 1970-х. — Блюз для меня был
слишком ограниченным, а классика —
слишком строгой».

Стиль Блэкмора стал тем образцом,
который (с разной степенью успешности)
пытались потом копировать десятки гита-
ристов по всему миру, от шведа Ингви
Мальмстина до нашего Владимира Кузь-
мина — 1980-е стали эпохой краткого
возрождения культа «гитарных героев».
Многие из них сумели превзойти вошед-
шую в легенды «скорострельность»
Блэкмора. Но, выдавая сверхзвукового
темпа пассажи, за быстротой перемеще-
ния пальцев по грифу молодые конку-
ренты никак не могли достигнуть не
измеряемой физическими методами, ир-
рациональной черты блэкморовской
игры — «душевно играет», как говорил о
соло в When a Blind Man Cries один «ол-
довый» московский хиппан.

Впрочем, не только на бывшей одной
шестой суши Блэкмора помнят и чтут и
по сегодня. Врожденное свойство поп-
музыки (в любой ее форме) — находить
поклонников во всех социальных стра-
тах. И вот в 2017 году мир облетает изве-
стие, что в архив ЮНЕСКО «Память
мира» внесена запись «Дыма над
водой», зашифрованная в белках ДНК.
«Это восхитительный проект. — сказал
тогда глава отдела технологий проводив-
шей хитроумную операцию компании
Twist Bioscience Билл Пек. — Мы живем
в эпоху, когда можем использовать уди-
вительные способности природы, чтобы
сохранять оригиналы нашего культурного
наследия в форме ДНК». Так незатейли-

вая песня, сочиненная по следам пожара
в казино Монтрё, была официально при-
знана частью нашей общей культуры —
уже на биологическом уровне.

Воин радуги

Биография Блэкмора до Deep Purple
банальна донельзя; то же самое могут
рассказать о себе 90% рок-звезд, быв-
ших рок-звезд и просто некогда игравших
где-то музыкантов его поколения.   Бла-
гонамеренная буржуазная семья в анг-
лийской глубинке. Уроки гитары с 11 лет
(«Мне нравилась сама красота этого ин-
струмента», — говорил потом Ричи), из-
вестные строгости в воспитании,
желание подражать тогдашнему глав-
ному подростковому идолу Британии
Томми Стилу. Потом череда аккомпани-
рующих составов бит-певцов, гастроли
по Германии (в эту страну Блэкмор влюб-
лен до сих пор, и она отвечает взаим-
ностью — немками были две первые
жены музыканта, он отлично говорит на
языке Гете и Шиллера, да и гастроли его
в тех краях и по сей день проходят с ан-
шлагом). И, наконец, в 1968 году пригла-
шение вступить в новую группу с
загадочным названием Deep Purple —
остальное, как говорится, уже история.

Сама его фамилия, известная аж с XIII
века, настраивала на мрачно-романтиче-
ский лад: «Черное озеро» (или даже
«трясина»), блеск факелов, лязг доспе-
хов. Парадоксальным образом Блэкмор,
последние четверть века занимающийся
своего рода музыкальным реконструк-
торством (без лишней, впрочем, аутен-
тичности), когда-то был не очень доволен
стараниями Ронни Джеймса Дио, вокали-
ста первых трех альбомов Rainbow, на-

селить мир песен группы разнообразной
средневековой жутью. В интервью уже
после расставания с Дио Блэкмор рас-
сказывал, что видит будущее своего со-
става в «стадионном» американском
роке в духе Foreigner.

Надо заметить, что само по себе это
заявление много говорит о Блэкморе как
шоу-бизнесмене. В это же время сами
Foreigner ломали голову, как встроиться
в изменившийся музыкальный ланд-
шафт, а молодые, входившие в моду
метал-группы пытались эмулировать
звучание гитары Ричи первой половины
1970-х. Блэкмор уже тогда, видимо, су-
ществовал в собственном, вневремен-
ном измерении — музыкант, игравший по
собственному наитию, а не по советам
продюсеров и требованиям рынка.

Возможно, именно это отсутствие же-
лания «задрав штаны, бежать за комсо-
молом» позволило Блэкмору не
превратиться в самопародию или, сохра-
нив популярность у широкой аудитории,
стать высокооплачиваемым клоуном на
манер бедняги Оззи Осборна. Да и про-
сто не выгореть, наконец, — в биографии
Блэкмора, как и всякого уважающего
себя рок-героя, было всякое. Выпить,
впрочем, он любит и сейчас — правда,
под присмотром вездесущей супруги Кэн-
дис Найт, годящейся ему по возрасту в
дочери (и, как говорят злые языки, бди-
тельной тещи, без санкции которой к
«телу» не допускаются журналисты и
прочие сомнительные личности).

В 1979 году Блэкмор шокировал мно-
гих, признавшись в интервью, что ему
очень нравится АВВА. «Считается, что
ты не можешь играть такую музыку, если
ты в хеви-металлической группе. По-
моему, это чепуха. Надо делать то, что
хочешь делать», — говорил он коррес-

понденту еженедельника Sounds. Тем не
менее при всех реверансах Блэкмора в
сторону поп-сцены и нескрываемого по-
чтения перед Бахом и Бетховеном
(«Многие считают, что классика — это
для старперов. Я и сам был таким в 16
лет») — он остается неоспоримым, при-
знанным героем именно рок-н-ролла.
«Блэкмор всегда олицетворял мое восхи-
щение самой сутью рок-н-ролла, тем
самым элементом опасности. Deep Pur-
ple в свои лучшие моменты были более
непредсказуемы, чем Black Sabbath или
Led Zeppelin», — признавался Ларс Уль-
рих, барабанщик (что несколько иро-
нично в контексте) Metallica.

В конце концов, как было сказано
выше, Ричи совершил еще один творче-
ский кульбит — и вот уже четверть века
занимается акустической музыкой, вы-
ходя на сцену с любимой Кэндис — в на-
рядах Робина и Марион, с
соответствующим псевдоренессансным
репертуаром. Blackmore’s Night, в
общем-то, стала логичной — хотя и затя-
нувшейся — кодой пути Блэкмора в рок-
музыке. Его бывшие коллеги в составе
Deep Purple выпускают достойные — но
всё же слишком ностальгические и ста-
ромодные — альбомы. Блэкмор же про-
сто удалился на несколько столетий
назад — в эпоху, когда мужчины брали в
руки гитару, чтобы отдохнуть от настоя-
щих битв, а не для истерик на сцене.
Свою долю рок-н-ролльных эксцессов
Блэкмор отработал еще в 1970-е. Теперь
у Темнейшего есть заботы и поважней.

Владислав Крылов
Фото вверху: Steve Thorne Getty Images
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ДДо 65-го юбилея Крис
Кельми не дожил всего чуть-чуть,
артиста не стало 1 января 2019
года. К сожалению, последние
несколько лет имя певца фигури-
ровало в прессе из-за его при-
страстия к алкоголю. При этом
сам Кельми долгое время отвер-
гал обвинения в пагубной при-
вычке, а когда силами Даны
Борисовой и Андрея Малахова
звезду 80-х поместили в частный
реабилитационный центр в Таи-
ланде на лечение, он просто от-
туда сбежал. Судя по последним
интервью Кельми, ему так и не
удалось справиться с алкоголь-
ной зависимостью, которая, ви-
димо, и усугубила имеющиеся у
артиста проблемы со здоровьем.
К юбилею Криса Кельми АиФ.ru
собрал несколько интересных
фактов из биографии певца. 

1. Кельми или Калинкин?

Вокруг певца долгое время ходили
слухи, что он вовсе не Крис Кельми, а
Толя Калинкин. Насчет имени артист ни-
когда не спорил. Крис — сценический
псевдоним исполнителя, который он по-
заимствовал у героя «Соляриса» Криса
Кельвина. «Толя Кельми звучало как-то
неубедительно», — рассказывал в интер-
вью певец. А вот фамилию отца Ария
Михайловича Кельми всегда рьяно от-
стаивал.

Многочисленные разговоры о Калин-
кине якобы появились с легкой руки
Александра Градского во время одного
из круизов конкурса «Мисс Пресса»: «Я
долго терпел. Я говорю, Саш, вот пред-
ставляешь, ты приедешь на могилу к
моим родителям. И увидишь, значит, па-
мятник, там написано: Кельми. Ну, все
родители. Бабушка, все. Я ему сказал,
тебе стыдно не будет? После этого он пе-
рестал это повторять», — рассказывал

певец в книге «Легенды нашего рока» Ев-
гения Додолева.

2. Теннисист и футболист

Спортом певец начал заниматься в че-
тыре года. Сначала в жизни мальчика по-
явился футбол, а потом его благополучно
потеснила любовь к теннису. В итоге
Крис даже стал мастером спорта, вошел
в состав юношеской сборной СССР, тре-
нировался под руководством Шамиля
Тарпищева и был в тройке лучших тенни-
систов столицы.

Уже став известным исполнителем,
Кельми постоянно участвовал в турнире
«Большая шляпа», где кроме него на
корт выходили политики, бизнесмены и
представители культуры. Кстати, футбол
Крис тоже не оставил, артист периодиче-
ски соревновался с другими известными
людьми, в составе звездной команды
«Старко». «На поле он был прекрасен,
особенно когда был в форме!» — вспо-
минал уже после смерти исполнителя
джазовый саксофонист Игорь Бутман.

3. Мама отдала в «музыкалку»,
папа — в институт

Музыка появилась в жизни артиста не-
много позже, чем спорт — в пять лет по
настоянию мамы мальчик начал зани-
маться с репетитором, затем поступил в
музыкальную школу имени Дунаевского,
а в начале 80-х в Гнесинку, где и получил
диплом пианиста. Но это не единствен-
ный вуз, где обучался певец. В 1972 году
Кельми зачислили в Московский инсти-
тут инженеров транспорта, который,
кстати, был в то время, как выразился
сам артист, «центром рок-н-ролльного
движения», поэтому аспирантуру там он
так и не закончил.

Именно в стенах вуза молодой чело-
век познакомился со своим сокурсником
Владимиром Кузьминым, который на-
учил его играть на гитаре: «Настоящий
он был тогда рокер — чаще веселый,
иногда смурной, но всегда мажорный,
светлый в творчестве. На первой геоде-
зической практике мы жили вместе в па-

лате № 6. Поскольку практика была от
военной кафедры, всех обязывали ко-
ротко стричься. Майор, помню, нас
громко отчитывал: мол, мы тут одни —
„волосатики“. Чтобы не обрили наголо,
пообещали ему в конце практики дать
концерт. Я съездил в Москву за нотами —

играли Шопена, Шуберта. Я на пианино,
Володя — на скрипке. Так мы сохранили
свои шевелюры», — рассказывал
Кельми в интервью журналу «Семь
дней».

4. Американцы оценили

Народную любовь Крису Кельми, ко-
нечно, принесли два известных хита
«Ночное рандеву» и «Замыкая круг», од-
нако одной из ярких песен (но недооце-
ненных публикой) в репертуаре певца
стала композиция «Старый волк». К соз-
данию клипа приложили руку Джим Рокк
и Пол Боунстил из Creative Video. «„Ста-
рый волк“ — это вещь, которую заметил
канал МТV и сказал, а вот это наша
песня. И они, американцы, проявили мак-
симальное мужество. Когда мы на моей
пятой модели „Жигулей“ со скоростью
180 километров мчались по Золотому
кольцу России. И они снимали все, что
происходит вокруг. Монтировали потом в
Америке», — вспоминал много лет назад
Кельми.

5. Не герой

Мало кто помнит, но Крис Кельми был
участником проекта «Последний герой-
3», который снимали в начале двухты-
сячных в Доминиканской республике.
Тогда всех участников разделили на не-

сколько племен. Певец вместе Мариной
Александровой, Александром Пашути-
ным, Татьяной Овсиенко, Ольгой Орло-
вой, Александром Лыковым, Иваном
Демидовым и Ларисой Вербицкой ока-
зался в племени барракуд.   Заветный
приз в 3 миллиона рублей Кельми тогда
не достался, поскольку победителем
проекта стал Владимир Пресняков-млад-
ший. Пока певец боролся за первое
место, у Криса были дела поважнее:
«Мне островная жизнь пришлась по
душе, если бы не горячее желание при-
сутствовать на финале Кубка Дэвиса в
Париже, остался бы.   Формат проекта —
настоящий, а не искусственно созданный
экстрим — очень мне нравился. Все
было реальным: отсутствие еды, воды,
гигантские москиты... Но российские тен-
нисисты впервые имели шанс стать чем-
пионами мира в команде, я не мог
пропустить такое событие», — приводит
слова артиста издание «Семь дней».
Страсть к теннису в тот раз оказалась на-
много сильнее, чем желание остаться на
острове и стать «Последним героем».

Оксана Морозова
Фото:  www.russianlook.com

ШОУ БИЗНЕС

Учился с Кузьминым и обожал теннис

№ 9(294)
30 апреля 2020 года

Пять фактов о Крисе Кельми

1818 апреля у него мог быть
бы юбилей — 65 лет. Прожил он,
правда, всего 36. Лидер группы
«Зоопарк» — одна из первых
звезд русского рока. Как назвал
его один критик — «Орфей
кайфа, стеба и секса». Таким его
воспринимали многие, и зря.

Французы, которые все в мире на-
звали и разложили по полочкам, приду-
мали термин «проклятый поэт». С
ударением на первом слоге. Проклятый
— потому что проклят. Чем? Прежде
всего, своим талантом. У них были Бод-
лер, Рембо и Лотреамон. У нас куда как
погуще — Лермонтов, Есенин, Блок,
Маяковский, Хлебников, Мандельштам,
Высоцкий, Башлачев, Летов. У всех при

жизни и после смерти были толпы фана-
тов, и никто не прожил долго. Ну вот и
Майк — из этой же когорты. 

Многие вспомнили или узнали о нем
после фильма Кирилла Серебренникова
«Лето». Кино вообще-то было про Цоя, а
Майк, так — на подтанцовках. Между тем
во всем русском роке только он и БГ
были, собственно, поэтами. Ну попро-
буйте в качестве стихотворения прочи-
тать, скажем, текст песни Цоя. Или
Шевчука, Бутусова, Кинчева и прочих ле-
генд. Получится так себе. Потому что это
— не стихи, без музыки они не звучат.

Майк Науменко писал именно стихи,
их можно читать страницами. Его творче-
ство называют алкогольно-бытовой ли-
рикой, и с этим, пожалуй, стоит
согласиться. О любви, дружбе, душев-
ных метаниях он писал так, как если бы

мы обсуждали их за сто-
лом. Ну или во время пе-
рекура на лестнице. Об
этом не принято говорить,
но многие его стихи были,
по сути, переводами.
Окончив английскую
спецшколу (Майком
парня с украинской фами-
лией впервые назвала
учительница), он пре-
красно знал язык и
сначала писал на нем.
Потом вольно переводил
западных рокеров — Лу
Рида, Марка Болана, да
много кого. Западный рок
тогда знали немногие, по-
этому все были уверены,
что автор текстов — сам
Науменко. Известен,
впрочем, он стихами
собственными: «Я сижу в
сортире и читаю «Ролинг

Стоун», Венечка на кухне
разливает самогон», — это точно не из
Марка Болана.

Он был странный парень. В конце
1980-х «Зоопарк» стал одной из самых
популярных групп СССР. Ребята соби-
рали стадионы по всей стране, голос
Майка звучал из окон всех студенческих
общежитий, а сам он жил в комнате ком-
муналки. Пока коллеги по ленинград-
скому рок-клубу делали карьеру и
деньги, он играл в преферанс. Под порт-
вейн. За четыре года до смерти умуд-
рился написать реквием самому себе —
песню «Выстрелы», где иронично обло-
жил все свое окружение.
И потом они говорят о тебе:
«Он — мой лучший друг, я с ним пил!»
А ты не помнишь имена этих «луч-
ших друзей»
Они ушли, и ты их забыл.

Питерский сноб, он терпеть не мог
Москву: «Я не люблю Таганку, ненавижу
Арбат. Еще по одной наливай и пора
назад!» — за эту песню его любили мно-
гие провинциалы.

Майк, вне сомнения, был аристокра-
том духа. Равнодушный к деньгам и
славе, он провозгласил «Ром и пепси-
кола — вот и все, что нужно звезде рок-
н-ролла». Позднее Саша Васильев из
группы «Сплин» саркастично добавил:
«Звезда рок-н-ролла допивает ром с
колой и должна умереть». Ну да, у звезд
рока и «проклятых поэтов» так принято.
Майк умер, где и жил, в комнате комму-
налки, «своей старенькой каморке, средь
знакомых стен», при до сих пор невы-
ясненных обстоятельствах. Один. Жена
Наташа с сыном Женькой ушли. В свои
36, обрюзгший, опухший от пьянства, он

выглядел на 60. Все честно, правда? На-
стоящий проклятый поэт, никаких скидок.
Но в фильме «Лето» такое, конечно, по-
казывать не станут.

Почему он умер? А просто все напи-
сал. В последние годы начались само-
повторы, ничего оригинального не
получалось. Поэт ведь — человек одной
функции. Он или пишет, или его нет.   Бы-
вают, конечно, исключения. Есть плейбои
от литературы, которые числятся по-
этами и в 80 лет, преподавая русскую ли-
тературу где-нибудь в США. Но это уже,
скорее, литераторы. А Майк... Он, как и
Оскар Уайльд, мог небрежно бросить та-
моженнику: «Нечего декларировать.
Только мой талант».

Анатолий Горняк. 
Фото: Global Look Press/

Valentin Baranovsky

ROCK FOREVER!

Майк Науменко — проклятый поэт
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1717 концлагерей, спасение с
заминированной баржи, крайняя
степень истощения - советский
гимнаст Виктор Чукарин не про-
сто выдержал все ужасы фа-
шистского плена. После войны
он вернулся на помост сильнее,
чем был: завоевал 11 олимпий-
ских медалей и не уступал ни-
кому лидерство в многоборье на
протяжении пяти лет и выдерж-
кой, а соперники открыто призна-
вались, что Чукарина
невозможно победить. История
несломленного чемпиона — в ма-
териале «Ленты.ру».

«Я не помню ни одного случая, чтобы
он вообще вслух произнес слово "Бухен-
вальд"», — в 2015 году в интервью пор-
талу vtbrussia.ru рассказала олимпийская
чемпионка по спортивной гимнастике
Лидия Иванова, лично знавшая Виктора
Чукарина (вместе они представляли
СССР на Олимпийских играх 1956 года
— прим. «Ленты.ру»). «Я была в него
влюблена, я его просто боготворила. И
боготворила его, конечно же, не только я.
Это был образец дисциплинированного,
волевого, упорного человека. Я на него
смотрела, сопля морская, совсем дев-
чонка, и восхищалась его отношением к
делу», — вспоминала она.

Чукарин — один из самых титулован-
ных советских гимнастов. За карьеру он
выиграл 11 медалей Олимпиады (из ко-
торых семь золотых) и трижды побеждал
на чемпионате мира. На протяжении
пяти лет Виктор оставался сильнейшим
спортсменом планеты, регулярно пре-
восходя соперников в многоборье.

Гегемония Чукарина началась в 1952
году, на первых для сборной СССР
Олимпийских играх. Потом было первен-
ство мира в Риме, а следом — Олим-
пиада в Мельбурне в 1956-м.

«Этого человека невозможно побе-
дить. Поражения лишь раззадоривают
его», — признавался главный конкурент
советского гимнаста японец Такаси Оно.

Во время Великой Отечественной
войны Чукарин прошел фашистский
плен. Он побывал в 17 лагерях смерти, в
том числе в Бухенвальде, а в мае 1945
года оказался на заминированной барже,
спастись откуда помогло настоящее
чудо. После освобождения он весил не
более сорока килограммов и выглядел
так, что его не сразу узнала родная мать.

Узник № 10491

Виктор Чукарин — уроженец Донецкой
области. В спортивную гимнастику он
пришел по настоянию школьного учи-
теля, который увидел в юноше талант.
Спортом Виктор увлекся всерьез. Он
даже отказался от учебы в Мариуполь-
ском металлургическом техникуме (куда,
несмотря на серьезный конкурс, посту-
пил) ради Киевского техникума физкуль-
туры. В 1940 году Чукарин впервые
выиграл чемпионат Украины, за что по-
лучил звание мастера спорта СССР.  Вик-
тор мечтал о медали и на первенстве
СССР, но все планы разрушила война.

Спортсмен ушел на фронт доброволь-
цем в 1941-м, когда ему было 20 лет.
Воевал Чукарин в артиллерии на Юго-
Западном фронте, защищал Киев. Спу-
стя несколько месяцев он оказался под
Полтавой, был ранен и контужен, а потом
попал в плен. Из Украины его перевезли
сначала в Эстонию, затем в Польшу, а в
1942-м — в Германию. Фашисты переме-
щали узников из лагеря в лагерь, перио-
дически устраивая массовые казни, но
каждый раз Чукарину везло.

Бухенвальд стал для гимнаста 16-м по
счету лагерем смерти. Он в списке
самый крупный: остальные представ-
ляли собой только огороженные колючей
проволокой территории, на которых
часто не было даже элементарных по-
строек для содержания заключенных. Чу-

карин неоднократно пытался бежать, но
тщетно. По счастью, за эти попытки уз-
ника не расстреляли: он лишь несколько
раз получал прикладом автомата по го-
лове. От этих ударов у него остался
рубец.

В Бухенвальде Чукарин, заключенный
№ 10491, провел почти год. Там по 12-14
часов в сутки работали в каменоломнях.
Но даже в таких условиях спортсмен не
оставлял мысли о гимнастике: время от
времени он занимался повторением
самых простых элементов из своей чем-
пионской программы. К тому же гим-
настику практиковали
некоторые надзира-
тели в лагере, и Чука-

рин подсматривал за ними, перенимая
навыки.

Последние месяцы войны Виктор про-
вел в Зандбостеле, концлагере в 60 ки-
лометрах от Гамбурга. Хотя англичане
пришли туда 29 апреля 1945 года, заклю-
ченных освободили гораздо позже. И не
всех: от части из них фашисты попыта-
лись избавиться в первых числах мая.
Гитлеровцы перевезли узников, среди ко-
торых был и Чукарин, на берег Балтий-
ского моря и загнали в трюм
заминированной баржи. Буксирный катер
повел ее в море.

«Мерно бьются волны о металличе-
ские борта. Зябко жмемся друг к другу в
холодной темноте сырого трюма. По-
прежнему получаем кипяток и свои две-
сти граммов хлеба. По-прежнему
покрикивают на нас охранники. Но серд-
цем каждый чует: разладилась гитлеров-
ская военная машина со всем ее
холодным, не знающим пощады распо-
рядком», — вспоминал Чукарин в при-
жизненно изданной книге «Путь к
вершинам».

И действительно, «разладилась»: вне-
запно налетел английский бомбардиров-
щик и расстрелял буксир. По непонятной
причине фашисты не стали топить баржу,
и она без всякого управления осталась в
открытом море. Измученных заключен-
ных (которые еще не подозревали, что
Германия капитулировала и они свобод-
ные люди) ждала бы смерть, если бы не
корабль союзников, заметивший бесхоз-
ное судно и подоспевший на помощь.

Золотой дубль

«Полно, Виктор, это же не гитлеров-
ский лагерь Везермюнде, и на горизонте
раскинулось Азовское море, а не та
бухта, где вас, людей многих наций, по-
нукая, грузили на баржу охранники. Ты
свободен. Виктор! Баржа не выйдет в
море. Ты идешь домой. Не озирайся по
сторонам! Хватит! Лагерь остался по-
зади. Ты же свободен, Чукарин!» — опи-
сывал гимнаст свои эмоции после
освобождения.

Чукарин вернулся домой крайне исто-
щенным, больше похожим на тень, чем
на человека. Мать сперва даже отказы-
валась признавать его: спасибо детскому
шраму, который послужил доказатель-
ством. К тому же с фронта не пришел
брат Виктора, а на него самого женщина
получила похоронку: считалось, что он
погиб под Полтавой.

Поверить, что Виктор сможет добиться

чего-то в спорте, было сложно. Родные
уговаривали спортсмена отказаться от
тренировок, но тот, насколько смог, вос-
становил здоровье и вернулся к нагруз-
кам, а потом попробовал поступить во
Львовский институт физкультуры.

Возникли сложности: прошедшим
плен паспорта выдавались неохотно, из-
за чего на вступительные экзамены Чу-
карин опоздал. Но на ступенях института
его, расстроенного, случайно заметил
ректор, который знал Виктора в лицо.
Чемпиона Украины приняли, и он стал

тренироваться еще усерднее. Ино-
гда приходилось за-
ниматься по ночам в
холодных залах.

Кроме того, гимнаст устроился на работу
— ремонтировал новый спортзал. Там он
впоследствии организовал занятия с
детьми и рабочей молодежью.

«Трудно сейчас поверить, как ходил я
вокруг перекладины. Подойду, гляну, при-
мерюсь и снова отойду в сторонку. Нако-
нец решился и через силу раза
три-четыре подтянулся. Соскочил весь в
поту, руки и ноги дрожат, а наутро такая
нудная, тянущая боль во всех мышцах,
что и одного раза не смог подтянуться. В
упор лежа за руками к полу опустился, а
выжаться не могу. Вот тебе, думаю, и ма-
стер!» — вспоминал Чукарин.

Трудности, тем не менее, преодолеть
удалось: Виктор принял участие в пер-
вом же после войны чемпионате СССР в
1946 году и занял 12-е место. В 1947-м
он стал уже пятым, а еще спустя год —
завоевал золотую медаль.

В 1949-м Чукарин стал абсолютным
чемпионом страны и первым номером
сборной СССР.

Чукарин дебютировал на Олимпиаде
в возрасте 31 года — солидный возраст.
Это были Хельсинки в 1952-м. Там Вик-
тор произвел фурор, выиграв четыре зо-
лотые медали, в том числе в личном и
командном многоборье. Все ждали, что
гимнаст после этой победы завершит
карьеру. Но он решил продолжать.

Спустя два года в Риме Чукарин стал
трехкратным чемпионом мира (в команд-
ном, личном первенстве и на брусьях) и
на следующую Олимпиаду, в Мельбурн,
поехал в статусе фаворита. Помешать
новому триумфу советского гимнаста мог
только молодой японец Такаси Оно (он
был ровно на десять лет младше Чука-
рина — прим. «Ленты.ру»).

В Хельсинки четырьмя годами ранее
Оно сумел подняться на пьедестал
только раз — стал третьим в упражнении
на перекладине, в котором первенство-
вал Чукарин. Но теперь японец был на-
строен куда серьезнее.

В командном первенстве сборная
СССР (в составе Виктора Чукарина,
Юрия Титова, Валентина Муратова, Аль-
берта Азаряна, Бориса Шахлина и Павла
Столбова) также по-настоящему сорев-
новалась только с японской командой.
Хотя по ходу турнира японцы постоянно
лидировали, советские гимнасты в итоге
опередили соперников на неполные два
балла. Это только обострило личное со-
перничество Чукарина и Оно — лидеров
сборных, каждому из которых теперь
было что доказывать.

У Чукарина было одно слабое место

— вольные упражнения. В них он никогда
не брал медали Олимпийских игр. И
именно этот вид был в его программе
многоборья последним. Такаси же доста-
лись брусья, которые он выполнил иде-
ально и получил 9,85 балла. Показалось,
что судьба золота решена: советскому
гимнасту нужно было зарабатывать не
менее 9,55 балла — оценка не космиче-
ская, но для Чукарина на ковре — очень
высокая. Виктор вышел на помост и от-
работал без грубых ошибок. На табло за-
горелись заветные 9,55, и Чукарин
бросился в объятья товарищей по
команде и тренеров. Он двукратный аб-
солютный олимпийский чемпион!

«В этой победе весь 
Чукарин!»

После Олимпиады-1956 Чукарин, ко-
торому было уже 35 лет, ушел из спорта.
В 1957 году его наградили Орденом Ле-
нина — высшей государственной награ-
дой СССР. Виктор стал тренировать,
долгое время работал со сборной Совет-
ского Союза и заведовал кафедрой гим-
настики в Львовском институте
физкультуры. В 1972-м Чукарин в каче-
стве старшего тренера ездил с командой
на Олимпиаду в Мюнхен.

Под его руководством занимался не
один десяток мастеров спорта СССР, но
ни один из учеников превзойти учителя
не сумел. Истории известно лишь 17
спортсменов, которые завоевали семь и
больше золотых олимпийских медалей
за карьеру. Из отечественных атлетов
превзойти достижение Чукарина удалось
лишь гимнастке Ларисе Латыниной (де-
вять медалей), повторить — гимнастам
Борису Шахлину и Николаю Андрианову.
Но в этом списке нет ни одного человека,
прошедшего ад концлагерей.

Сам Чукарин о лагерном прошлом ни-
когда не вспоминал, и в сборной так-
тично его не просили об этом
рассказывать.

«Эта жуткая военная история пол-
ностью для меня собралась в единое
целое уже потом, по словам других
людей. Тогда я видела перед собой чело-
века скромного, серьезного и при этом
очень любящего», — говорила Лидия
Иванова.

Любовь его, по воспоминаниям това-
рищей по команде, распространялась не
только на дочерей и супругу, но и на всех
окружающих, особенно — тех, кто
младше, и выражалась в постоянной за-
боте и желании помочь.

При этом Чукарин редко улыбался,
зато улыбка его была «просто волшеб-
ной». «Это была не улыбка, а сто рублей
убытка. И в том, что она была на его
серьезном, сосредоточенном лице такой
редкой гостьей, заключался ее какой-то
особенный шарм, особенная ценность»,
— подтвердила бывшая гимнастка.

Она добавила: «Это был идеал муж-
чины во всех смыслах: и в том, как он ра-
ботал, и в том, как он умел любить, и в
его благородной сдержанности, и в том,
как он мог вырвать победу на помосте в
самой трудной ситуации. Как он выиграл
в Мельбурне у японца Оно — в этой по-
беде весь Чукарин!».

Lenta.Ru
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ДОСЬЕ 
Виктор Иванович Чукарин

9,11 ,1921 -  25 ,08 ,1984
Гимнаст,  заслуженный  мастер
спорта  СССР,  заслуженный тре-
нер  УССР,  доцент
Абсолютный чемпион  Олимпий-
ских  игр  (1952 ,  1956) ,  мира
(1954) ,  СССР (1949—1951,  1953,
1955) ;  чемпион  Олимпийских
игр  (6  наград в  1952  году,  5  на-
град  в  1956  году,  всего  11
олимпийских  наград) ,  мира
(1954) ,  СССР  (13  наград  в
1948—1956)  в  отдельных видах.
Кавалер ордена Ленина

Советский гимнаст прошел 17 концлагерей, а потом выиграл две Олимпиады 
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фигурному катанию из России
Татьяне Навке 13 апреля испол-
нилось 45 лет. По этому поводу
SPORT.TUT.BY рассказывает ин-
тересные факты из биографии
спортсменки. Партнер Навки ухо-
дил от нее к Анне Семенович,
пять лет назад она вышла замуж
за пресс-секретаря Владимира
Путина и сегодня является одной
из самых состоятельных жен-
щин России. А ведь когда-то
Навка выступала за Беларусь.

Навка боялась тренера так,
как боялись Сталина

Татьяна Навка в фигурном катании с
четырех с половиной лет. Впервые она
встала на лед во дворце спорта «Ме-
теор» в Днепропетровске, а в тринадцать
лет ушла из одиночного катания в танцы
на льду.
— Это стало для меня жуткой трагедией,
— не скрывает Татьяна. —  В тот период
за летние месяцы я выросла на двена-
дцать сантиметров, что привело к полной
раскоординации: руки и ноги уже было не
собрать (разладилась прыжковая тех-
ника. — Прим. TUT.BY). Вообще редко в
одиночном катании встречаются высокие
девочки. Как правило, таких сразу от-
правляют в танцы.    И меня тренеры пу-
гали: вот не прыгнешь, отдадим в танцы!
Честно, накатывались слезы: «Танцы?
Никогда в жизни».

Прошел год, как я не могла прыгать.
Мама сказала: «Тань, давай просто по-
пробуем! Не понравится — закончим с
фигурным катанием». И вот я пришла на
тренировку по танцам на льду, а там
никто не прыгает и не падает, всё в удо-
вольствие: танцы, музыка, партнеры-
мальчики. Почувствовала блаженство.

В 1988 году Навка пробилась в группу

фигуристов тренера Натальи Дубовой и
переехала в Москву, что интересно —
без родителей. Жила то у друзей, то на
съемных квартирах. На тренировках Ду-
бовой будущей чемпионке приходилось
несладко:
— Ее боялись так, как Сталина, — просто
кошмар, — объясняет Татьяна. — После
нее мне не страшно ничего в жизни. Ко-
нечно, я боялась ее. Казалось, что она
издевается. Говорила себе:      «Но она
же это делает не для того, чтобы поизде-
ваться, а потому что хочет, чтобы из меня
получилась чемпионка. Я все выдержу».

Потом у меня стал расти вес. Я весила
53 кг, а должна была — 52 кг. В шестна-
дцать лет этот килограмм, который туда-
сюда, дает знать о себе на льду. Дубова
закрывала меня между тренировками в
балетном зале и оставляла охранника
снаружи на случай, если захочу в туалет.
Хотела, чтобы я занималась. Я не де-
лала этого, так как сил после тренировок
на льду не оставалось.

Жила я на съемной квартире под
Москвой. Далеко было ехать. Некоторые
тренировки заканчивались в 23.00. Ну
куда маленькую девочку отправлять,
когда на следующий день в 9.00 следую-
щая тренировка? Ночевала в разде-
валке. Спала на грязном диване,
укрывшись пледом, а вокруг — крысы,
тараканы. Плюс был в том, что не ела на
ночь. Дубова оставляла мне только
яблоко и чай.
— Днем у нас обычно было взвешива-
ние, и вот однажды эти старые советские
весы показали 53,5 кг, — продолжает
Таня. — Я сама пришла в ужас, а Ду-
бова, такая: «Что ты ела?» — «Два пер-
сика и чай». Дубова хотела ударить
меня, считая, что ее обманывают, а я по-
ехала на шатавшихся весах, ударилась о
стенку и упала. Дубова схватила меня за
шиворот: «Надевай кроссовки! У тебя се-
годня кросс». Тут у меня взыграла гор-
дость. Молча оделась и ушла.

Не подходила к телефону два дня. На
третий день мне позвонил второй тренер
— позвала на тренировку. Сказала, что
Дубовой не будет. Пришла, потренирова-
лась. К вечерней тренировке подошла

Дубова. Она на меня не смотрела,
«здрасьте» не сказала. А я работала, вы-
кладывалась.   Тренировка завершилась,
уже уехала даже заливочная машина, и
только я продолжала кататься. Дубова
подозвала к себе: «Знаешь, Таня! Моло-
дец, похудела! Ты меня извини, конечно,
но пойми, что сделала я это специально,
чтобы вырастить из тебя человека».

Навка выступала за Беларусь
на двух Олимпиадах

В начале 90-х в России спортсмены
часто чувствовали себя незащищенными
и должны были сами позаботиться о том,
как прокормиться. В 1992-м Татьяна
Навка вместе с тренером Натальей Ду-
бовой и партнером Самвелом Гезаляном
подалась в Соединенные Штаты, где су-
ществовал запрос на развитие фигурного
катания и где молодым спортсменам бес-
платно предоставлялись лед и жилье.

Следующие пятнадцать лет Навка
прожила в Штатах, а в спорте, кстати, до
1998 года представляла Беларусь.
— Кто не знает, я две Олимпиады (Лил-
лехаммер-1994 и Нагано-1998. — Прим.
TUT.BY) выступала за Беларусь. И по-
этому с Александром Григорьевичем мы

старые добрые друзья! — написала
Навка в Instagram после встречи с прези-
дентом Беларуси в ВИП-ложе стадиона
«Лужники» в Москве во время финала
чемпионата мира по футболу 2018 года.
— Вот, встретились на футболе. Он
обнял меня как родную! Очень рада
встрече! PS: по-русски с 1991 года пи-
шется — Беларусь. Вот такой урок бело-
русского языка.

Выступая под флагом Беларуси,
Навка не смогла выиграть олимпийские
медали. Самые значимые ее успехи в
этот период — это пятое место на чем-
пионате мира 1994 года и четвертое
место на чемпионате Европы 1995 года.

Партнер Навки уходил к
Семенович, а Татьяна родила

дочь в браке с тренером

В 1996-м сотрудничеством с Татьяной
Навкой заинтересовался серебряный
призер Игр в Лиллехаммере Александр
Жулин, перешедший на тренерскую ра-
боту. Это Жулин поставил Навку в пару с
Романом Костомаровым, когда был ула-
жен вопрос о переходе фигуристки в
сборную России.

С 1998 года Навка и Костомаров тан-
цевали вместе, тренируясь в группе На-
тальи Линичук, в то время как Жулин
из-за занятости в гастрольном туре ис-
полнял роль тренера-консультанта.
— У нас часто случались ссоры только
из-за того, что Татьяна постоянно опаз-
дывала: то на полчаса, то еще больше,
— говорит Костомаров. — Меня, пункту-
ального по натуре, это бесило. Трени-
ровки начинались с испорченным
настроением у меня, и я портил настрое-
ние ей. Иногда тренировки останавлива-
лись.
— Мы ругались. Постоянно были трения,
крик, — подтверждает Татьяна. — В
какой-то момент Роман пришел ко мне со
словами: «Таня, я решил кататься с дру-
гой партнершей». Это была Анна Семе-
нович (впоследствии солистка группы
«Блестящие». — Прим. TUT.BY). Бред
какой-то!  Ну ссоримся, да. Все пары ссо-
рятся. Спросила его: «Это твое реше-

ние?» — «Мое». Пришла к Линичук, а та
передо мной глотала успокоительные
таблетки: «Боже мой, девочка, не может
быть! Я с ним поговорю». Так все и
сошло на нет. Видела, как мой Рома ка-
тается с другой партнершей. К Аньке
[претензий нет]. Надо быть дурочкой,
чтобы отказаться от такого партнера.

Когда отношения с Костомаровым раз-
ладились, Навка была уже замужем за
Александром Жулиным. Пара решила
переехать в Нью-Йорк. Жулин вложил
сбережения в акции сток-маркета, кото-
рые приносили доход, потому с финан-
сами у него не было проблем. Семья
приобрела роскошный таун-хаус на Гуд-
зоне, а вскоре Навка забеременела.
— На следующий год я родила ребенка,
а Роман все это время выступал, — про-
должает рассказ Татьяна. — Потом по-
звонил мне: «Таня, прости! Я дурак.
Послушал тренера… Понял, что должен
кататься с тобой». Ладно, со мной [по-
рвал тогда], но там Анька [Семенович
жгла] — мы-то знаем нашу подругу. Гово-
рят, в раздевалке все летало! У них отно-
шения испортились еще хуже, чем у нас
с Ромой. Я же обижена только на Лини-
чук, которая разыграла передо мной ту
сценку.

Олимпиада в Турине — 
звездный час Навки

Начиная с лета 2000 года Татьяна
Навка и Роман Костомаров семь лет ка-
тались вместе, а тренировал пару Алек-
сандр Жулин. Ребята подошли в
качестве фаворита на Олимпийских
играх 2006 года в Турине, ведь с 2004-го
неизменно выигрывали золото на глав-
ных стартах: чемпионатах России, Ев-
ропы и мира.

Индивидуальность фигуристов глав-
ным образом выражалась в произволь-
ной программе — в танце «Кармен». При
создании образа Навка вдохновлялась
образом балерины Майи Плисецкой.

На Играх в Турине соперники Навки и
Костомарова допустили ошибки: италь-
янцы Барбара Фузар-Поли и Маурицио
Маргальо — в оригинальном танце, аме-
риканцы Танит Белбин и Бенджамин Аго-
сто — в произвольном танце. Татьяна и
Роман, напротив, выступили сдержанно
и без огрехов, что позволило им под-
няться на высшую ступень пьедестала.
Их танец «Кармен» до сих пор выглядит
актуально благодаря оригинальным под-
держкам и страсти.
— Помню, когда была маленькой, видела
плачущую Ирину Роднину (трехкратную
олимпийскую чемпионку в парном ката

нии. — Прим. TUT.BY) на олимпийском
пьедестале, — рассказывает Навка. — И
вот я шла к своей олимпийской медали,
и перед глазами у меня стояла Роднина.
Думала, что буду так же стоять на пьеде-
стале, и по щеке у меня покатится слеза.
Это мечта всей жизни. Словами не пере-
дать, что чувствует человек, когда побеж-
дает на Олимпиаде. И вот [после нашей
с Ромой победы] зазвучал гимн, я вспом-
нила Роднину, но слеза не потекла. То
есть я была счастлива, но недоумевала:
«Где слеза?».

«Ледниковый период» 
и развод Навки с Жулиным

Летом 2006 года российская пресса
сообщила о скором возвращении Тать-
яны Навки и Александра Жулина из Чи-
каго, где в последнее время жила семья,
в Москву на постоянное жительство. На
родине у Навки и Жулина не было жилья.
Говорят, Навка попросила о помощи на
встрече с президентом России Владими-
ром Путиным, и вопрос тут же был
решен: ей выдали восьмидесятиметро-
вую квартиру в центре столицы.

Осенью 2007 года Навка и Жулин
стали частью телевизионного шоу «Лед-
никовый период», чем значительно повы-
сили популярность, но вместе с тем
отдалились друг от друга.
— Незаметно, но быстро «ледниковый
период» распространился на наши отно-
шения, — считает Жулин. — Я наблюдал
за женой и видел, что возникшее отчуж-
дение ее не напрягает, а даже устраи-
вает. Она дышит в Москве полной
грудью, буквально купается в новых без-
граничных возможностях проявить себя.
[…] Моя любящая, терпеливая, юная
жена и ученица превратилась во взрос-
лую, независимую, сильную женщину, ко-
торой я не нужен.

«Желтая пресса» приписывала Навке
роман с актером Маратом Башаровым, и
жена Башарова Лиза присылала Жулину
эсэмэски в духе: «Раскрой глаза! Мой
муж и твоя жена встречаются!».    Жулин
сблизился со своей ученицей Натальей
Михайловой (будущей женой), но из
семьи уходить не хотел.

В 2010-м брак Навки и Жулина все же
распался.
— На мой взгляд, мы расстались очень
цивилизованно, — говорит Жулин. — Ко-
нечно, у меня было много негатива по от-
ношению к Тане. Наверное, у нее по
отношению ко мне — тоже. Но буквально
три месяца — и все, отпустило. У нас
общий ребенок. Когда особо нечего де-
лить, все проходит нормально. Обща-
емся замечательно. Я ей программы
ставлю. Она приходит на каток вместе с
Ромой и помогает моим ученикам.

Дочери Навки и Жулина Александре
сейчас девятнадцать лет. Она учится в
МГИМО и строит карьеру певицы. Песни
для нее писали в том числе известный
продюсер Максим Фадеев и бывшая со-
листка группы «Серебро» Ольга Серяб-
кина: композиция «Влюбилась» — это их
работа.

Юрий Михалевич / SPORT.TUT.BY
Фото вверху: Сергей Карпухин/ТАСС

СПОРТ И ОКОЛО

Лукашенко ей друг, пресс-секретарь Путина — муж, сама — миллионерша!
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков с сыном Миком, су-
пругой Татьяной Навкой и ее дочерью Александрой Жулиной на новогод-

ней вечеринке в Останкино, 2015 год.Фото:  Е.  ЧЕСНОКОВА
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Британской актрисе 
Эмме Уотсон — 30

ООтличница Гермиона из потте-
рианы, независимая красавица Белль
из диснеевской сказки и скромная Мег
Марч в "Маленьких женщинах" —
Эмма Уотсон, у которой сегодня юби-
лей, умеет удивлять. О том, как про-
стая девочка из Оксфорда заставила
мировых политиков в ООН слушать
себя, — в материале РИА Новости.

"Люмос максима!"

"Я начала читать книги о Гарри По-
ттере, когда мне было восемь. Первая
реакция: "Нет, я совсем не Гермиона! Я
интересуюсь модой и вообще круче, чем
она". А потом поняла: между нами есть
различия, но и много общего. И пере-
стала противиться", — признается
Уотсон в одном из интервью.

С этим трудно поспорить: родители
обеих — представители статусных про-
фессий (у Грейнджер — дантисты, у
Эммы — адвокаты), а сами они — отлич-
ницы в престижной школе (Хогвартс и
Драгон Скул в Оксфорде), заядлые ко-
шатницы.

Но осознать похожесть — одно, а
чтобы получить роль умницы Грейнджер,
Эмме пришлось выдержать восемь про-
слушиваний и обойти сотни конкуренток.
При этом до "Гарри Поттера" она играла
только в школьных спектаклях: кухарку в
"Алисе в Стране чудес" и ведьму в "Юно-
сти Артура".

Зато потом все закрутилось: ее дом
окружили журналисты и уже не уходили.
И все подростковые годы Эмма провела
под пристальным вниманием фото-,
теле- и кинокамер.

Но не жаловалась и до фанатизма
вживалась в роль: учила реплики не
только свои, но и Дэниела Рэдклиффа и
Руперта Грина, экранных Гарри Поттера
и Рона Уизли.

"В некоторых сценах в первом фильме
можно увидеть, как я, сидя на заднем
плане, проговариваю слова Дэна или Ру-
перта", — смеется она.

По сути, Эмма училась быть актрисой
на протяжении съемок всех восьми
фильмов о знаменитом волшебнике. И
не уставала каждый раз по-новому пока-
зывать свою героиню. Кстати, по ее сло-
вам, больше всего творческой свободы
ей дал Альфонсо Куарон, режиссер
"Гарри Поттера и узника Азкабана".

"Гермиона — отличный пример того,
как перевернуть с ног на голову пред-
убеждение, с которым она вечно сталки-
вается, — уверена Уотсон. — Она
использует ум так, как надо, и становится
лидером "золотого трио". Ведь Гарри по-
лагается на интуицию, Рон просто вместе
"за компанию", и только у Гермионы все-
гда есть план. У нее все под контролем".

И не забудем про активную обще-
ственную позицию (у Грейнджер талант
организовать тайные организации в Хо-
гвартсе), а еще — борьбу за свои права.
Ее безудержный хук слева, приготовлен-
ный специально для мерзкого Драко
Малфоя (Том Фелтон) в третьем фильме,
сорвал аплодисменты, наверное, в каж-
дом кинозале. Поттероманы остались
довольны.

Правда, им пришлось побеспокоиться,
когда Эмма не спешила продлевать конт-
ракт на съемки двух финальных картин
(планировала развиваться в других про-
ектах). Но в итоге "плюсов оказалось
больше, чем минусов, — я согласилась".
И не зря.

Уотсон Один Дубль

Впрочем, Эмма не такая уж тотальная
отличница: она просто ждала момента,
когда можно будет "оторваться".

Франшизу о Гарри Поттере снимали
двенадцать лет, а как только все завер-
шилось, Уотсон, не связанная контрак-
том, резко изменила облик и коротко

подстриглась. На премьере фи-
нальной части саги ее прическа
стала чуть ли не главным пово-
дом для обсуждений.

А еще она поменяла имидж на
рокерский. Правда, только для
клипа группы One Night Only на
песню "Say you don't want it".

За все фильмы о Гарри По-
ттере Эмма получила больше
десяти миллионов фунтов стер-
лингов. По ее словам, этого до-
статочно, чтобы никогда больше
не работать.

Но это было бы слишком про-
сто для актрисы с прозвищем
Уотсон Один Дубль — потому что
сцены играет с первого раза. Так
что новые кинопроекты Эмма от-
бирает тщательно, чтобы было
интересно не только ей, но и зри-
телям.

"Порой мне было непросто
убедить режиссеров, что я могу
играть другие роли, — говорит
она. — Мне предлагали слишком
простых персонажей, скучных и
ограниченных. Таких, каких не
бывает в реальной жизни. Они
не требовали актерского ма-
стерства".

В итоге она дала добро на
роль Белль в экранизации сказки
"Красавица и чудовище". Причем
настояла, чтобы ее принцесса
была не просто пассивным при-
ложением к героям-мужчинам, а незави-
симой и изобретательной.

Другие ее роли тоже яркие — Лена из
исторического триллера "Колония Дигни-
дад", Ники из "Элитного общества"
Софии Копполы, Ила из картины "Ной"
Даррена Аронофски.

А недавно Эмма сыграла одну из се-
стер Марч в картине "Маленькие жен-
щины" Греты Гервиг — еще одном
рассуждении о правах и месте женщин в
мире.

Книги, феминизм
и спорт

Эмма, как и Гермиона с ее маховиком
времени (волшебным кулоном, позво-
ляющим перемещаться в прошлое), ус-
певает не только сниматься в кино.
Много сил актриса отдает борьбе за
права женщин. Она называет себя феми-
нисткой "в самом жестком понимании
этого слова".

Чтобы привлечь внимание к необхо-
димости женского образования, Уотсон
путешествовала в Бангладеш, Замбию. В
2014 году стала послом доброй воли
"ООН-Женщины" и даже выступала в
штаб-квартире организации во время за-

пуска инициативы HeForShe, призываю-
щей мужчин выступать за гендерное ра-
венство.

А еще она создала книжный клуб Our
Shared Shelf. На специальном сайте ре-
комендовала тексты, связанные с феми-
низмом, а в конце месяца участники их
обсуждали. Среди ее любимых — ра-
боты Филиппы Грегори, Халеда Хос-
сейни, Маргарет Этвуд, Шэрил Стрэйд.

Эмма интересуется модой, и это вза-
имно. В 15 лет она снялась для журнала
Teen Vogue и стала самой юной моде-
лью, появившейся на обложке этого из-
дания. Чуть позже актриса согласилась
на сотрудничество с британским домом
моды Burberry, а в 2011-м ее выбрали
новым лицом компании Lancome.

И все же ее больше привлекают "серь-
езные вещи, которые остаются на века".
Поэтому она обратилась к бренду People
Tree (выпускает одежду из экологически
чистых материалов) и бесплатно создала
для него несколько коллекций.

Но и это не все! Эмма — сертифици-
рованный специалист по занятиям йогой.

"Я поняла: мне нужно то, что поможет
чувствовать себя безопасно и спокойно
внутри, найти гармонию, — поясняет
Уотсон. — Иногда я слишком много и бы-
стро думаю, надо научиться быть спокой-
нее".

Похоже, Эмма все-таки способна за-
медлиться лишь ненадолго — и скоро по-
клонников ждут новые проекты с ее
участием.

Что же касается своего одиночество,
то несмотря на свои достижения, иногда
актриса испытывала тревогу из-за того,

как складывается ее жизнь — в том
числе из-за отсутствия мужа и детей. При
этом она добавила, что ходит на свида-
ния и не страдает от отсутствия посто-
янного партнера. «Я очень счастлива
[одна]. Я называю это быть в отношениях
с самой собой».

Анна Нехаева

Правила жизни 
Эммы Уотсон 

Странно, что голова не разрастается
от знаний, как мышцы от тренировок. Мы
бы издалека видели, с кем имеем дело. 
Мне кажется, я одна из немногих, кто
может сказать, что действительно
вырос на «Гарри Поттере».
Я сыграла в двух небольших пьесах,
когда мне было шесть и восемь, но в дет-
стве я не чувствовала непреодолимого
желания играть. Я не репетировала по
утрам оскаровские речи с расческой в
руке, и на первые пробы «Гарри По-
ттера» я взяла с собой плюшевого мед-
ведя.     Мне потребовались годы, чтобы
обрести уверенность.
Девочкам вечно говорят, что они
должны быть хрупкими принцессами,
но мне кажется, это чушь.      Мне все-

гда хотелось стать воином, борцом за
какое-то дело. А если бы мне все же
пришлось стать принцессой, я стала
бы принцессой-воином.
Быть нормальной для меня — это значит
не быть узнаваемой на каждом углу.
Меня восхищает процесс старения,
потому что я хочу быть несовершен-
ной. Старение делает человека несо-
вершенным, а несовершенство —
прекрасным.
Поверьте, красота — это не длинные во-
лосы, тонкие ноги, загорелая кожа и от-
личные зубы. Красота — это лицо того,
кто только что плакал и вдруг улыбнулся.
Красота — это шрам на колене, который
остался с тех пор, как ты упал, когда был
маленьким. Красота — это круги под гла-
зами, когда ты влюблен и не можешь
спать. Красота — это выражение лица,
разбуженного звонком будильника; это
поплывший макияж, когда ты принима-
ешь душ; это когда ты улыбаешься
шутке, которую только ты и понимаешь.
Красота — это морщины, нарисованные
временем. Красота — это то, что мы чув-
ствуем внутри, и то, как это меняет нас
снаружи. Красота — это все отметины,
которые оставляет жизнь; все затрещины
и все поцелуи, которые держит память.
Девушки не должны бояться быть ум-
ными.
Моей первой машиной был «Приус», и я
любила его, хотя мои друзья говорили,
что он уродлив и что я как будто на кир-
пиче езжу. Если быть честной, это дей-
ствительно не самая красивая машина
на свете, но она идеальна для окружаю-
щей среды. Чуткая и скучная — как я.

Странно, что голова не
разрастается от знаний,
как мышцы от трениро-
вок. Мы бы издалека
видели, с кем имеем
дело.
Я стараюсь не есть мяса,
сортирую мусор и всегда
выключаю свет, если на-
долго выхожу из ком-
наты. Я не сумасшедшая
активистка, но я бы хо-
тела оставить мир после
своего ухода таким,
каким я обнаружила его,
когда пришла.
Когда-то давно я прочи-
тала, что первый поце-
луй в жизни Элизабет
Тейлор случился на
съемочной площадке
— перед камерой. И я
подумала: мне надо
быть очень осторож-
ной, чтобы не повто-
рить этот опыт. Чтобы
мой первый поцелуй не
был поцелуем той де-
вушки, в чью одежду
меня одели.
Однажды на занятиях по
психологии я делала
собственное исследова-
ние на тему того, как и
почему мы влюбляемся.

Оказывается, нам для этого надо всего 6
часов!
Что касается мужчин, я нахожу при-
влекательным Джеймса Франко. Но я
бы никогда не назвала секс-символом
себя.
Моя идея сексуальности — чем меньше,
тем больше. Чем меньше ты обнажишь,
тем больше люди додумают.
Феминизм — это не диктат. Он не при-
казывает, и он не догма. Он всего
лишь отстаивает право свободного
выбора. Если ты хочешь баллотиро-
ваться на пост премьер-министра —
пожалуйста, но если тебе комфортно
сидеть дома и заниматься хозяйством
— это тоже прекрасно. И это твой
выбор — брить подмышки или не
брить, носить плоскую подошву или
носить шпильки.
Я заметила, что борьба за права женщин
слишком часто превращается в нена-
висть к мужчинам.
Кажется, у меня достаточно денег,
чтобы больше никогда не работать.
Сейчас я думаю о том, чтобы научиться
играть на мандолине.
Вы можете бесконечно критиковать
мой подбородок

Esquire
Фото вверху: Pascal Le Segretain

Как Гермиона стала главной феминисткой планеты

ЭммаУотсон в 9 лет

ФАБРИКА ГРЁЗ
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ЗЗнаменитому артисту 25 апреля
исполнилось 80. В таких случаях
в СМИ принято как-то отметить
дату, чаще всего публикуют "Пра-
вила жизни" из цитат и поступков
юбиляра. Но этот актер – человек
неординарный, как и многие его
персонажи. Ему вполне подойдут
неправила, составленные из не-
однозначных фактов из жизни и
карьеры Аль Пачино. Мы нашли
таких 8 – по одному на каждое де-
сятилетие "Крестного отца".

1. Сони "на районе"

Ребенком Альфредо (почему-то сверст-
ники звали его "Сони") начал курить уже
в 9 лет, а в 13 и выпивать алкоголь. А что
вы хотели – Южный Бронкс, в этом не-
благополучном райончике Нью-Йорка
были "рекордсмены" и помоложе.

При этом Аль гордится, что тяжелых
наркотиков никогда не пробовал. Правда,
для укрепления осознания ему пришлось
увидеть смерти двух близких друзей от
передозировки.

2. Цитата "в аренду"

"В детстве я молил бога о велосипеде.

Потом понял, что бог работает по-дру-
гому. Тогда я украл велосипед и стал мо-
лить бога о прощении".

Этой смешной цитате приписывают
авторство Аль Пачино, но есть версия,
что задолго до него ее автором стал дру-
гой известный Аль, знаменитый гангстер
первой половины XX века Аль Капоне. 

3. Ссора с матерью

Среднюю школу Аль не закончил, его
отчислили в 17 лет. Из-за чего он поссо-
рился с матерью и ушел из дому. Да так
толком и не помирился – его мать
умерла, когда Альфредо было 22 года.

4. Размер не имеет значения

На роль в фильме "Крестный отец",
сделавшую его знаменитым, актера при-
гласил лично режиссер фильма Фрэнсис
Форд Коппола. Из-за чего поссорился с
продюсерами и чуть не поставил под
угрозу все дело. Те считали, что у Пачино
слишком мало роста (170 см), как для
предводителя мафии. Тем более что Коп-
пола отказал самому Роберту Де Ниро,
также проходившему пробы на эту роль.
Но режиссер настоял на своем. И никто
не пожалел.

5. Корни Корлеоне

Возможно, Аль Пачино так шикарно
вписался в роль Майкла Корлеоне по-
тому, что имел предрасположенность к
ней на генетическом уровне. Дело в том,
что дед и бабушка актера по материн-
ской линии приехали в США из сицилий-
ского городка под названием…
Корлеоне. 

6. Испытание славой

Аль оказался не готов к обрушив-
шейся на него после "Крестного отца" по-
пулярности. И… забухал! Правда, и в
этом он был тоже талантлив: умудрился,
периодически выходя из "штопора", сыг-
рать все главные роли в своей карьере.
Не только в кино, но и в театре.

"Можно сказать, что 1970-е годы я про-
сто потерял", - говорил позднее сам
актер.

7. Не для вторых ролей

Сам Аль Пачино в разных интервью
не раз говорил, что ему не знакома
звездная болезнь. Но как тогда объ-
яснить следующий факт? Актер демон-
стративно проигнорировал свою первую
церемонию премии "Оскар". Дело в том,
что за "Крестного отца" его номиниро-
вали на статуэтку за лучшую роль вто-
рого плана, а Марлона Брандо,
сыгравшего в первой части трилогии
отца Майкла, дона Вито Корлеоне, на
главную роль. 

Пачино тогда обиделся, настаивая,
что именно его роль главная, хотя бы по
хронометражу (Майкл действительно
чаще появляется на экране, чем Вито) и
демонстративно проигнорировал цере-
монию. 

8. Одинокий волк

У синьора Пачино собственная фило-
софия семейной жизни. Актер никогда не
был женат (думается, дамам уже можно
и не мечтать, учитывая его возраст), но
имеет трех детей от двух женщин.

В общем, вот такой он, наш юбиляр,
и такие его не-правила жизни. Но, к
счастью, любим мы его (а мы, без-
условно, любим Пачино) не за это.

Андрей Римский

20+ фактов о дерзком 
Аль Пачино, который живет 

по своим правилам 

• Он работал уборщиком и помощни-
ком официанта, чтобы оплатить учебу
в школе актерского мастерства.
• В начале своей карьеры артист высту-
пал на сцене как стендап-комик.
• В возрасте 21 года актера арестовали
и посадили в тюрьму: сотрудники по-
лиции обнаружили в его машине ору-
жие. Лишь спустя 3 дня, проведенных
в камере, выяснилось, что это был те-
атральный реквизит.

• Американский актер учился в студии Ли
Страсберга и предпочитает играть по си-
стеме Станиславского.
• Судьбоносным моментом в жизни

Пачино, естественно, стали съемки в
фильме «Крестный отец». Картину
высоко оценили кинокритики, и в 1973
году она получила несколько статуэ-
ток «Оскар». Несмотря на то что Аль-
фредо тоже был номинирован, он
решил не приходить на церемонию из-
за того, что его роль назвали второ-
плановой.
• На роль Майкла Корлеоне пробовались
Джек Николсон и Роберт Де Ниро. Од-
нако режиссер фильма Фрэнсис Коппола
отдал предпочтение Аль Пачино.
• Аль Пачино, сыгравший Майкла Кор-
леоне, на самом деле связан с горо-
дом Корлеоне на Сицилии. Его
бабушка и дедушка были родом от-
туда.

• Он был номинирован на «Оскар» 8 раз,
но заветную статуэтку получил лишь за
фильм «Запах женщины» в 1993 году.
• Пачино является первым в истории
обладателем «Оскара» за лучшую
мужскую роль, который одновре-
менно претендовал на эту награду в
категории «Лучшая мужская роль вто-
рого плана».

• Артист часто отказывался играть персо-
нажей, которые потом становились куль-
товыми. Так, например, он мог сняться в
фильмах «Звездные войны», «Кра-
сотка», «Крамер против Крамера»,
«Крепкий орешек» и «Таксист».
• Изначально фильм «Адвокат дья-
вола» задумывался как нечто среднее
между боевиком и блокбастером. Аль
Пачино это не устраивало, и он 5 раз
отказывался от участия в картине,
пока не переписали сценарий. Тем не
менее актер все равно продолжал со-
мневаться. Чтобы окончательно его
переубедить, Киану Ривз пожертвовал
$ 2 млн из своего гонорара в его
пользу. 
• Актер является большим поклонником
творчества Шекспира. В 1996 году он
даже дебютировал в качестве режиссера

и экранизировал пьесу «В поисках Ри-
чарда». Главную роль также сыграл сам
Альфредо.
• Его любимый поэт — Оскар Уайльд.
Аль Пачино считает, что между ним и
английским драматургом есть много
схожего.
• Он никогда не был официально женат:
к алтарю шел лишь на экране кино.
• Аль Пачино должен был озвучивать
персонажа Эль Мачо в мультфильме
«Гадкий я — 2». Но за пару месяцев до
премьеры он отказался от участия в
проекте из-за творческих разногласий.
• У Пачино есть собственная студия Chal
Productions. Первое слово названия со-
стоит из двух частей: Ch — начало имени
его друга и учителя по актерскому ма-
стерству Чарльза Лоутона (Charles
Laughton), с которым они открыли эту
компанию, а Al — самого актера.
• Он обожает оперу.

• Его первый ребенок родился всего за 6
месяцев до того, как актеру исполнилось
50 лет. Лишь 11 лет спустя Аль Пачино
вновь стал отцом: в 2001 году актриса
Беверли Д’Анджело родила ему близне-
цов.
• В 2019 году на экраны вышел фильм
«Ирландец», где Пачино сыграл вме-
сте с Робертом Де Ниро. Бюджет кар-
тины составил $ 159 млн, достаточно
большая часть этой суммы была по-
трачена на компьютерное омоложение
актеров.
• Аль Пачино 14 раз был номинантом на
премию «Золотой глобус» и 4 раза полу-
чал награду за лучшую мужскую роль.
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Аль Пачино: Иду я как-то по
Центральному парку, а ко мне подходит
незнакомый человек и спрашивает:
«Послушай, что с тобой случилось? От-
чего это мы тебя не видим?» Я начал
чего-то мямлить: «Ну я… да вот… я…
» А он: «Давай, Аль, я хочу увидеть тебя
там, на вершине!» И я осознал: мне
очень повезло, что у меня есть мой
дар. И я должен им пользоваться.

Аль Пачино: Одно из самых боль-
ших потрясений в своей жизни я испы-
тал в Южном Бронксе, в одном из тех
залов, где когда-то было варьете, а
потом устроили кинотеатр. Спектакль
давала бродячая труппа. Играли
«Чайку» Чехова. Спектакль начался…
и тут же закончился. Пролетел как одно
мгновение. Это было волшебство.
Помню, я задумался: «Кем же надо
быть, чтобы написать такое, а?» Я тут
же раздобыл сборник рассказов Че-
хова. Мне было тогда 14 лет...

Аль Пачино: Мой отец был женат
пять раз. Я никогда не состоял в браке.
Какой вывод я из этого делаю? Мы —
рабы своих привычек.

Аль Пачино: «Оскара» я получил
только с восьмого раза. До этого семь
раз меня включали в список номинан-
тов, но и только. Не знаю, смогу ли я
адекватно описать свое отношение к
этому хотя бы отчасти… Это теперь я
смотрю на номинантов и думаю: «А
если бы они были нейрохирургами?
Кому из них ты доверишь оперировать
твой мозг, если понадобится? Вот ему-
то и следует дать «Оскара». Но в про-
шлые времена все зависело от того, в
каком я был настроении.

Аль Пачино: Моя мать умерла
прежде, чем я добился успеха. Помню,
мне было лет десять. Наша квартира на
верхнем этаже. Дико холодно. Снизу,
из проулка, меня окликают друзья,
зовут прошвырнуться по улицам. А
мать меня не пускает. Я страшно
злился и орал на нее без умолку. Она
сносила мои упреки. И тем самым
спасла мне жизнь. Понимаете, всех тех
ребят, которые тогда звали меня гу-
лять, уже нет на свете. Она хотела,
чтобы я не шлялся по улицам до-
поздна, а делал уроки. И именно благо-
даря этому я теперь сижу здесь и
разговариваю с вами. Все очень про-
сто, верно? Но мы так забывчивы…

Аль Пачино: Знаете, какая раз-
ница между игрой на сцене и игрой в
кино? Играть — все равно что ходить
по канату. На сцене канат натянут вы-
соко-высоко. Брякнешься, так бряк-
нешься по настоящему. В кино канат
лежит на полу.

Аль Пачино: Если у актера слиш-
ком много денег, он обычно находит,
куда их спустить. Я лично вбухал свои
деньги в собственную картину «Мест-
ный стигматик», которую потом так и
не выпустил в прокат.

Аль Пачино: Был такой год, когда
я безмерно увлекался алкоголем и таб-
летками. Со всем этим я давно уже за-
вязал, кстати. Но в тот раз сижу я на
церемонии и думаю: «А я вообще дойду
до сцены, если меня наградят? Не уве-
рен».

Аль Пачино: Знаете, какая раз-
ница между игрой на сцене и игрой в
кино? Играть — все равно что ходить
по канату. На сцене канат натянут вы-
соко-высоко. Брякнешься, так бряк-
нешься по настоящему. В кино канат
лежит на полу.

Аль Пачино: Когда я получил
первый приличный гонорар в одном бо-
стонском репертуарном театре, мне
было, наверно, лет двадцать пять. Я
зашел в бар, съел стейк и выпил мар-
тини. И даже после этого у меня еще
остались деньги!
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ЛЛариса Удовиченко 29
апреля отметила 65-летний
юбилей. Поверить в эту цифру
достаточно трудно. Ведь
порой актрису до сих пор на
улице окликают «Девушка!».
И ей это, как признается она
сама, нравится.

На свет Лариса Ивановна появилась
не в столичном роддоме, а в самой что
ни на есть загранице — в Австрии. В
Вене тогда работал её отец — военный
врач Иван Удовиченко.   По завершении
его службы семья переехала в Одессу.
Контрасты между респектабельной сто-
лицей Австрии и буйной Одессой вы мо-
жете себе представить без труда. И эти
перепады не смогли не отразиться на
судьбе девочки.

Слишком милая 
для шлюхи

Актёрский дебют Ларисы случился
ещё в школе — она сыграла Людмилу в
картине 1970 года «Счастливый Кукуш-
кин» Александра Павловского. У этого
режиссёра актриса снимется ещё
дважды. В комедии «И чёрт с нами» она
исполнила певицу Лену, которой прихо-
дится разгребать проблемы, создает ко-
торые... Сталин. По сюжету вождь решил
проверить на себе разработку западных

светил — анабиоз. В результате вышел
из спячки аккурат в 1990 году, оказав-
шись в Одессе во время проведения фе-
стивале юмора и сатиры. Позже
Удовиченко сыграла у Павловского в ко-
медийном мюзикле «Ребёнок к ноябрю»
Надю — продвинутую весёлую подругу
главной героини, которая срочно ищёт
мужчину с хорошими генами, чтобы ро-
дить от него ребёнка и получить квар-
тиру.

На сегодняшний день в кинобагаже
Удовиченко порядка 120 картин. И всё же
для многих она остаётся Манькой-Обли-
гацией в знаменитом телефильме
«Место встречи изменить нельзя» 1979
года Станислава Говорухина. Интересно,
что режиссёр изначально пригласил её
на роль Вари Синичкиной. Но эта ге-
роиня показалась Ларисе слишком прес-
ной. «Я прочитала сценарий, и мне очень
понравился эпизод с Манькой, — расска-
зывала в одном из интервью актриса. —
Я попросила режиссера, чтобы он меня
попробовал». На это Говорухин ей отве-
тил категоричным отказом: мол, на
Маньку она совершенно не годится — с
таким милым и наивным лицом даму лёг-
кого поведения сыграть невозможно. 

«На Синичкину я даже не хочу пробо-
ваться!» — возразила Удовиченко. «Ну и
вали тогда», — вспылил в ответ Говору-
хина. Режиссёр продолжил поиски пре-
тендентки на роль Маньки-Облигации.
Но результаты проб многочисленных ак-
трис не нравились или Говорухину, или
художественному совету картины. В ре-
зультате он отправил Ларисе Удовиченко
телеграмму: «Утверждена на роль
Маньки-Облигации без проб!»

«Я страшно перепугалась, но потом
как-то так с божьей помощью справи-
лась, — вспоминала в интервью одному
из изданий Лариса Ивановна. — Но как
играть проститутку, откуда взять её
ужимки, привычки? Там, например, есть
фраза: «А ты за руку меня ловил, вол-
чина позорный, чтобы про мои дела на
людях рассуждать?» К тексту нужен был
жест - воровской, тюремный. Он мне
никак не давался. И вдруг пришла
мысль: Манька - она же кошка. Пуши-
стая, но своенравная, с коготками. И
сразу всё встало на место, а жест вышел
такой, что в тёмном переулке людей пу-
гать можно. И «аблигация» появилась
случайно. Я действительно не знала, как
пишется, и спросила между делом Гово-
рухина, а он закричал: «Вот-вот, отлично,
оставьте!» Так сказанные невзначай
слова стали «крылатыми». Впослед-
ствии мы очень подружились со Стани-
славом Сергеевичем, чему я очень рада.
И вообще, по-моему, я справилась не-
плохо. Меня до сих пор дразнят Мань-
кой-Облигацией, а я радуюсь». По
признанию Удовиченко, на съемках её

очень поддерживал Владимир Высоцкий.
«Он оставался очень простым. Мне

подсказывал движения, слова. Честно
говоря, в то время я не понимала ни
песен, ни масштаба его личности. Он
приглашал попеть вместе, но я не прихо-
дила, не доросла. Есть эпизод, где
Манька напевает в каталажке. Эту песню
сочинил Высоцкий. А мне он написал её
текст на отдельном листочке в клеточку
печатными буквами. Поставил дату, под-

пись. Я долго хранила этот подарок, и
вдруг листочек исчез. Может, это тоже
какой-то знак свыше…

Кстати, для Удовиченко это было не
первое общение с Говорухиным — ещё в
начале 1970-х он предложил ей сыграть
служанку в картине «Жизнь и удивитель-
ные приключения Робинзона Крузо».
Удовиченко с радостью откликнулась на
приглашение знаменитого режиссёра. На
премьеру девушка пригласила всех
своих одноклассников и друзей. «А ока-
залось, что в картине меня нет, Говору-
хин сцену с моим участием вырезал, —
рассказывала в интервью Удовиченко. —
Я напомнила ему об этом, когда снима-
лась в роли Маньки-Облигации».

Трое мужей 
Ларисы Ивановны 

Одаренную девушку любили педагоги,
но открытым текстом заявляли: «Лариса!
Тебе надо закрепиться в Москве!». Она
и сама понимала: иначе после окончания
учебы ей, возможно, придется отпра-
виться домой. Ее педагог Тамара Мака-
рова однажды сказала, что актрисе не
плохо было бы фиктивно выйти замуж.

Добрый человек нашелся: Александр
Панкратов-Белый, однофамилиц знаме-
нитого актера, который спустя годы ста-
нет режиссером, был искренне влюблен
в тонкую грациозную Ларису. Он дал со-
гласие на роспись, а также прописал на
своей жилплощади.

Сплетники судачили, что надеялся на
Ларисину благосклонность. Что со вре-
менем у них получится настоящий брак.
Но увы. Получив, наконец, заветный
штамп в паспорте, Лариса с Сашей разо-
шлась.

Скоро она снова официально вышла
замуж. На этот раз брак не был фиктив-
ным, но тоже долго не продержался.
Андрей Эшпай, сын известного компози-
тора, голубая кровь, покорил сердце мо-
лоденькой актрисы своими чертами
русского интеллигента.

Лариса и после развода о нем отзы-
валась крайне положительно и называла
внешность бывшего мужа чеховской.

А распался брак из-за ревности мужа.
Удовиченко была удивительно хоро-
шенькой. О ней мечтало огромное число
знаменитых мужчин, и законному мужу
сорваться было немудрено.

Снова неудавшийся брак. Уже во
взрослом возрасте она скажет, что раз-
очарована в мужчинах и назовет их вто-
рым, после женщин, прекрасным полом.
А тогда, совсем юная вдохновенная кра-
савица страстно мечтала о настоящей
любви.

Ларисина подруга по ВГИКу отмечала
день рождения в одном из самых модных
тогда клубов. На торжестве Удовиченко
оказалась за одним столиком с очарова-

тельным мужчиной, с которым быстро за-
вязался разговор.

Ее обаяние и женственность заинте-
ресовали Геннадия Болгарина. Его уме-
ние поддержать шутку и общие
разговоры об искусстве быстро покорили
актрису. Они много танцевали и в этот
вечер уделяли внимание в основном друг
другу. Прощаясь, Лариса спросила: «Вы
женаты?». Геннадий не стал врать: «Да».

Она долго не позволяла себе претен-

довать на несвободного мужчину, но чув-
ства взяли свое. Сначала влюбленные
только созванивались, потом Лариса
пригласила Гену на «настоящий одес-
ский ужин». Туда же пожаловала На-
талья Андрейченко, поэтому мужчина
долго сомневался: попал ли он на обыч-
ные для творческих людей посиделки,
или же Лариса в нем заинтересована и
ждет продолжения вечера?

Однако именно в этот вечер у них за-
вязались отношения, в которых Удови-
ченко оказалась третьей. Она не
пыталась разлучить семью, довольству-
ясь редкими встречами с любимым. Он
врал жене, что уходит на работу. Разво-
диться не собирался — в его традицион-
ной патриархальной семье это было не
принято.

Однако супруга стала подозревать не-
ладное. Перестала доверять Гене, рев-
новала. Постоянные ссоры и скандалы
привели к тому, что мужчина фактически
переехал к Ларисе. И — перестал скры-
вать отношения с ней от публики.

Он уже был чиновником от искусства
и совершенно не монтировался с кино-
звездой. В его окружении качали голо-
вами, когда на очередном
кинофестивале видели их вместе. Все
были уверены, что у пары легка ин-
трижка, но спустя год Геннадий оконча-
тельно переехал к Ларисе, которая все
это время отчаянно и экспрессивно под-
талкивала его к этому шагу, суля совсем
другую жизнь.

Так и случилось. Вместе им было не-
обыкновенно интересно. Они оба, нако-
нец, нашли человека, близкого по духу. С
которым здорово даже просто смотреть
концерт по телевизору, с которым можно
обсудить культурную жизнь, съездить на
выходные в Питер, поспорить о поли-
тике.

В тот же год у пары родилась долго-
жданная дочь Машенька. Только после
рождения ребенка законная жена Генна-
дия поняла, что роман с известной актри-
сой — не просто увлечение ее мужа, а
настоящая любовь и — дала развод.

Они расписались тихо, не привлекая
внимания. Лариса не стала менять фа-
милию, поскольку та была уже узнавае-
мой. Более того, жена настояла, чтобы
дочь тоже была Удовиченко — вдруг за-
хочет стать актрисой? Гена не возражал.

Но идиллия продлилась только че-
тыре года брака, пока страсти не по-
остыли. Скоро постели влюбленных
оказались в разных комнатах. Сначала
Лариса стала спать отдельно, сказав, что
Гена храпит. Потом и он сам перестал
пытаться вернуть жену на брачное ложе.

Им обоим рассказывали про интрижки
друг друга на стороне. Гена восклицал:
«Не может быть! Это моя жена, мать
моей дочери!». Но нельзя сказать, что он
в это не верил. Просто его перестала

волновать интимная часть жизни Ла-
рисы.

Лариса же к сплетням о любовницах
мужа относилась болезненно. Устраи-
вала эмоциональные сцены, говорила,
что каждая его пассия — позор для нее,
как уважаемой актрисы. Но не это вбило
последний гвоздь в гроб их счастливых
отношений. Дело в том, что помимо
любви к женщинам, Геннадий испытывал
сильную страсть к казино.

Он часами просиживал в игорных за-
ведениях, спускал огромные деньги. И,
когда в очередной раз пропал на пару
суток из дома, его старший сын и новая
жена знали, где его искать.

Они нашли мужчину в одном из ка-
зино, где он только что оставил не-
сколько тысяч долларов. Часть денег
принадлежали его друзьям, которые бы-
стро стали врагами, пытаясь вернуть
проигранную Геннадием сумму.

Чтобы забрать долг, мужчину начали
преследовать. Он был вынужден
сначала скрываться в Грузии, потом —
на Кипре. Пока, находясь в теплых краях,
муж Ларисы Ивановны думал, что делать
дальше, к ним домой пришли бандиты.

Они подчеркнуто вежливо объяснили,
какую сумму должен Геннадий и пред-
упредили, что будут добиваться возврата
денег любым способом. Она, как хоро-
шая мать, в первую очередь перепуга-
лась за дочь.

В школе устроили так, чтобы Ма-
шенька экстерном закончила седьмой
класс и отправилась в Одессу. Лариса
поменяла замки и дозвонилась до мужа,

приказав не возвращаться домой. Так за-
кончилась ее социальная роль законной
супруги.
.     
Никакая я не бабушка!

На днях в интернете прошла инфор-
мация, что 32-летняя Мария готовится
стать мамой. До этого «Экспресс газета»
писала, что Мария вышла замуж за му-
зыканта-итальянца Франческо Криус-
коли, с которым познакомилась на
джазовом концерте.

Когда журналисты позвонили актрисе,
чтобы уточнить, действительно ли в
семье ожидается пополнение, та крайне
изумилась: «Какой бабушкой, о чем вы
говорите? Никакая я не бабушка! Что вы
придумываете, ничего подобного. С чего
вы взяли?»

Ларису Ивановну действительно
трудно представить бабушкой. Артистка
прекрасно выглядит и, по её признанию,
на улицах и в магазинах её частенько
окликают «Девушка!».  И я с удоволь-
ствием отзываюсь», — смеётся она.

Счастье для меня - 
во всём!

На традиционный вопрос о счастье ак-
триса отвечает:
— Счастье для меня — во всем. В том,
что мы живем на свете, в том, что наши
дети имеют возможность учиться и выби-
рать свою судьбу, что родные и близкие
здоровы. Казалось бы, это банальные
вещи, но именно они основа нашей
жизни. Ну а дальше уже можно говорить
о счастье, которое заключается в работе,
в профессии, о счастье в глобальном
смысле, о мире во всем мире, о том,
чтобы не уничтожалась природа, живот-
ные. И радует, когда люди уже начинают
привыкать, воспринимать такое положе-
ние дел не как подвиг, а как элементар-
ные бытовые удобства. Это как
раздельный сбор мусора, который когда-
то вызывал недоумение, а сейчас стал
обыденным явлением. И эта естествен-
ность — тоже счастье. Скорее всего,
счастье — это все, что идет на пользу
природе, планете или конкретному чело-
веку.  Счастье — это «остановись мгно-
венье, ты прекрасно», а любовь — не
только радость, но ещё и страдания.
Любви без переживаний не бывает. И,
когда возникает страх потери, тогда лишь
начинаешь понимать, насколько были
сильны твои чувства. Чувство восторга,
влюбленности может быть мимолетным,
оно возникает на грани фола, на грани
жизни и смерти... 

Ольга Шаблинская, Александра 
Петрухина ,  Екатерина Кудасова 

Фото: Екатерина Чеснокова /
РИА Новости

КИНО И ОКОЛО

«Ну и вали отсюда!»
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ОО ББ УУ ЧЧ ЕЕ НН ИИ ЕЕ ,,     СС ЕЕ КК ЦЦ ИИ ИИ
Ш К О Л А  Б О Е В Ы Х  И С К У С С Т В

 “ TAU R U S  TA E K W O N - D O  S W ”  -  I T F
продолжает набор детей от 4 лет и взрослых О Н Л А Й Н .

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

Подробности на сайте: www.taurustkd.com

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

УУ СС ЛЛ УУ ГГ ИИ

FURNACE CLEANING 
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЧИСТКА

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

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

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

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

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

СЕРТИФИЦИРОВАННЫЙ УСТНЫЙ 
И ПИСЬМЕННЫЙ ПЕРЕВОДЫ

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

Л а р и с а :  4 0 3 - 4 0 1 - 1 8 5 7 ;  l a r i s s a . c a l g a r y @ g m a i l . c o m

СЕРТИФИЦИРОВАННЫЙ ПЕРЕВОДЧИК
Все виды документов.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ОНЛАЙН ШКОЛА РУССКОГО ЯЗЫКА “КОЛИБРИ”
о бъ я вл я ет  н а б о р  д л я  за н я т и й  п о  рус с кому  я з ы к у :

О Н Л А Й Н  ,  Z O O M ,  S K Y P Е  и  в  К Л А С С Е .
Занятия проводятся в небольших группах для разных уровней, включая программу

РКИ.Уникальные и интересные уроки, авторская программа . Занятия  ведут 
профессиональные педагоги. Участие в концертах и творческих работах.

Информация по телефону: 403-614-0284 и email sachyk81@hotmail.com.

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

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

Furnaces
Hot Water Tanks 
Garage Heaters 

Air Conditioners 

403 .808 .8075, w w w. h e a t m a s t e r s e r v i c e s . c a

РЕМОНТ,  ОБСЛУЖИВАНИЕ,  УСТАНОВКА

У в а ж а е м ы е  ч и т а т е л и !
П р е д л а г а ем ва м  р а зм ес т и т ь  В а ш и  о бъ я вле н и я  в  г а зет е  “ К олес о ” .   
Г а з е т а   р а с п р о с т р а н я е т с я  в  г о р о д а х  К а л г а р и ,  Э д м о н т о н .
 До 30 слов в одном выпуске - $10+GST ,  от 30 до 50 слов -  $15+GST.
П ри  оплате  3 -х  публикаций ,  четвёртая  -  бесплатно .

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

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

П о  в о п р о с а м  и з г о т о в л е н и я и р а з м е щ е н и я  р е к л а м ы  
о б р а щ а т ь с я  п о  т е л е ф о н у : 4 0 3 - 8 9 0 - 5 2 6 0

Дорогие друзья!
На нашем видеоприложении на YouTube новый сюжет:

Карантин: родители и дети. Психолог Наталья Овечкина
Заходите, смотрите, оставляйте комментарии и подписывайтесь:

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

Мы благодарны Вам за Вашу поддержку!
С п а с и б о !

Уважаемые наши рекламодатели!
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
Благодарим Вас за поддержку, сотрудничество и понимание!
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Г О Р О С К О П  Н А  М А Й

ОВЕН: Овны в мае 2020 года откажутся воспринимать и учи-
тывать советы близких людей. Появится авантюрная цель,
ради которой забудете обо всём (в том числе про осторож-
ность). Каким будет масштаб авантюр, зависит от каждого от-
дельно взятого представителя вашего знака. Ясно одно –
прежде, чем действовать, надо просчитать все варианты со-
бытий. В остальном май 2020 года ожидается довольно про-
стой. Можно начинать домашний ремонт, приступать к
строительству, делать крупные приобретения, посещать ку-
рорты и санатории. В личных делах предвидится полоса спо-
койствия и гармонии. Это порадует тех, кто задумался о
разводе или устал жить на жерле вулкана. У одиноких Овнов
пока не появится шанс найти партнёра по браку. 

ТЕЛЕЦ: Тельцы в мае 2020 года будут склонны к реши-
тельным действиям. Многим из вас захочется перемен, но,
увы, не всегда и не во всём перемены будут оправданными.
Например, не стоит рушить личную жизнь лишь потому, что
между вами и партнёром по браку пробежала чёрная кошка.
Следует набраться терпения и в профессиональных делах.
Есть риск, что придётся работать в некомфортных условиях
или майский доход будет ниже привычной отметки. Всё пере-
численное – временные неприятности, и они непременно
пройдут. Сосредоточьтесь на главном. Займитесь здоровьем,
делами семьи, начните думать о том, как заработать на при-
родных талантах. В конце месяца не исключено не большое
заболевание, спровоцированное вирусами или инфекцией. 

БЛИЗНЕЦЫ: Близнецы в мае 2020 года будут редко вспо-
минать о делах. Куда больше внимания получит личная жизнь
(особенно от тех, кто ищет любовь или только недавно рас-
стался). Один яркий роман будет сменяться другим, но они не
доставят должного удовольствия (по-настоящему серьёзные
отношения так и останутся недостигнутыми). Семейные Близ-
нецы переживут возрождение страсти. Многим из вас захо-
чется устроить медовый месяц вдали от проблем. Хорошо,
если отпуск выпадает как раз на этот период. В любом случае
появится время на яркий и романтичный досуг. Что касается
обязательных дел, в них стоит держать руку на пульсе. Не ис-
ключены авралы и неожиданности. Не спешите тратить свои
накопления. .     

РАК: Раки в мае 2020 года будут поверхностно относиться
к делам. Вероятно, куда интересней будет яркий досуг, бурная
личная жизнь, частые поездки, тусовки и вечеринки. Даже хро-
ническим домоседам вашего знака захочется покинуть привыч-
ное амплуа. Это настоящий расцвет, и он непременно затронет
представителей творческих направлений. Вы получите вдох-
новение, которого ждали очень давно, и сможете приступить к
созданию уникальных произведений искусства. Раки-служа-
щие будут выполнять служебный долг без особого энтузиазма,
но на итогах работы это не отразится. В семейных делах реко-
мендуется проявить немного терпения. Ожидаются острые си-
туации в общении с родственниками или второй половинкой. 

ЛЕВ: Львы в мае 2020 года получат возможность закрепить
недавний успех. Бурный график каждого дня спровоцирует
стресс, и многие из вас решат во второй майской декаде за-
няться досугом. Это удачный момент для посещения загород-
ных санаториев и немноголюдных курортов. Можно отдохнуть
и на собственной даче. Главное, чтобы рядом присутствовал
человек, общество которого дарит заряд позитива. Тем, кто не
нашёл идеальную половинку, стоит открыться для чувств.
Роман, который начнётся в конце этого месяца, на первый
взгляд будет всего лишь интрижкой. Однако есть шанс, что эти
отношения плавно перерастут в прочный семейный союз. Что
касается финансовой сферы, здесь больших перемен не ожи-
дается. .  
.
ДЕВА: У Дев в мае 2020 года не предвидится ни крупных

проблем, ни ярких жизненных перемен. Многие из вас погру-
зятся в рутину, от которой зависит быт, семейное спокойствие
или доход. Мало кто будет вспоминать о романтике. Это может
стать досадной ошибкой для Дев, состоявших в продолжитель-
ных отношениях. На романтике будет настаивать постоянный
партнёр, и вы поступите мудро, если всё-таки учтёте его поже-
лания. Тем, кто пока одинок, будет свойственно отчуждённое
отношение к противоположному полу. Вы позволите себя обо-
жать, но ответных эмоций, увы, не проявите. Май может стать
судьбоносным для Дев, которые ищут новое профессиональ-
ное направление. Есть надежда, что определите верные ори-
ентиры. .  

ВЕСЫ: Весам в мае 2020 года не рекомендуется слишком
себя загружать. К концу этой весны проявится усталость от
бесконечного множества дел. Будет правильно забыть про
суету и заняться восстановлением самочувствия. Лучше всего
проводить свой досуг не на южном курорте, а в санатории или
на даче. Параллельно можно думать о том, как преуспеть в
новых делах. По сути май 2020 для вашего знака станет пе-
риодом планирования или расчётов. Стоит всячески пополнять
профессиональный багаж и заводить полезные связи. Уже в
третьей декаде захочется действовать, достигая новых карь-
ерных высот. Что касается межличностной сферы, в ней не
предвидится ни тревог, ни волнений, ни крупных сенсаций.       

СКОРПИОН: У Скорпионов в мае 2020 года не исключены
резкие колебания настроения. Эмоциональную нестабиль-
ность, скорее всего, спровоцирует усталость от напряжённого
графика каждого дня. Правы окажутся все, кто отложат в сто-
рону все дела и уделят время досугу. Составляя планы на
отдых, убедитесь, что они устраивают всех членов семьи. На-
пример, если у вас ревнивый партнёр, не следует объявлять
новость о том, что намерены отдыхать в одиночестве. При же-
лании можно найти компромисс по каждому спорному пункту.
Не исключены крупные приобретения, возможно в кредит. В
конце этого месяца предвидятся острые ситуации на работе.
Скорее всего, не сможете поладить с новым начальством. 

СТРЕЛЕЦ: Козероги в мае 2020 года продолжат двигаться на-
встречу мечте. Для каждого из вас мечта будет своей. Общее
только одно – то упорство, что приложите к реализации своей мас-
штабной задумки. Можно рассчитывать на помощь семьи и друзей.
Тем, кто много времени провёл в одиночестве, суждено почувство-
вать интерес, исходящий от друга противоположного пола. Окон-
чательное решение по этому пункту вряд ли будет принято в мае,
но с каждым днём отношения с этой особой будут становиться всё
более романтичными. Что касается сферы финансов, здесь ожи-
дается спокойная обстановка. Этот месяц подходит для капитало-
вложений в новые инициативы и для совершения крупных покупок
(например, недвижимости или личного транспорта). 

КОЗЕРОГ: Козероги в мае 2020 года продолжат двигаться на-
встречу мечте. Для каждого из вас мечта будет своей. Общее
только одно – то упорство, что приложите к реализации своей мас-
штабной задумки. Можно рассчитывать на помощь семьи и друзей.
Тем, кто много времени провёл в одиночестве, суждено почувство-
вать интерес, исходящий от друга противоположного пола. Окон-
чательное решение по этому пункту вряд ли будет принято в мае,
но с каждым днём отношения с этой особой будут становиться всё
более романтичными. Что касается сферы финансов, здесь ожи-
дается спокойная обстановка. Этот месяц подходит для капитало-
вложений в новые инициативы и для совершения крупных покупок
(например, недвижимости или личного транспорта). 

ВОДОЛЕЙ:  Водолеи проведут май 2020 года несколько не-
расторопно. Перед глазами будет отсутствовать план, куда и
когда хотите вложить время, силы и деньги. Некоторые Водо-
леи возьмутся сразу за множество дел и не достигнут в них
впечатляющих результатов. Непоследовательность будет при-
суща вашему знаку и в личных делах. Это не лучшая модель
поведения для тех, кто мечтает спасти от кризиса свой брак
или роман. Рекомендуется хорошенько подумать, как вернуть
в свою пару покой и гармонию. В этом поможет совместное пу-
тешествие или отдых на даче тет-а-тет со второй половинкой.
В конце мая появится повод гордиться собой. Возможно, будут
видны результаты диеты и спорта. Самочувствие будет прак-
тически идеальным. 

РЫБЫ: Рыбы в мае 2020 года откажутся принимать на
веру чьи-либо слова. У представителей этого знака появится
новое качество – склонность всегда и во всём перестраховы-
ваться. Это поможет избежать потенциальных ошибок в фи-
нансовых и профессиональных делах. В межличностной
сфере гипертрофированная осторожность окажется не умест-
ной. Есть риск обидеть людей, которые искренне желали
добра. Особенно внимательно следует выстраивать диалоги с
родителями или второй половинкой. Тем, кто находится в по-
исках настоящей любви, вряд ли удастся начать яркий роман.
Скорее всего, не сможете разобраться в себе, выбирая канди-
датуру на роль второй половинки. Проблем в сфере финансов
в мае не ожидается. 

http://goroskops.com

Г О Л О В О Л О М К А

Иллюстратор из Венгрии ставит в тупик интернет, публикуя в своём фейс-
буке рисунки со спрятанными на них вещами. Он то просит найти яйцо среди
тюльпанов, то привидение среди скелетов. На первый взгляд, его задания
звучат несложно, но вы сами попробуйте.

Венгерский художник Генгерли Дудас, больше известный под своим псев-
донимом Дудольф, создаёт мультяшные комиксы. Одна из его книг называ-
ется «Bear’s Merry Book of Hidden Things», что можно перевести как «Весёлая
книга медведя о спрятанных вещах». В ней рассказывается о том, как мишка
собирается на рождественскую вечеринку.

Большая часть этой книжки состоит из головоломок, где постоянно нужно
кого-то находить, и задание это не из лёгких. Например, попробуйте найти
подарочную открытку среди всех этих сумочек.

Далеко не всем удаётся сделать это с первого взгляда, но раз увидев
ответ, развидеть его уже трудно. Так что, хорошенько подумайте,  а разгадку
вы узнаете в следующем номере.

Слава пришла к художнику после его публикации в декабре 2015 года.
Тогда Дудас попросил своих подписчиков найти панду среди снеговиков, и
это оказалось труднее, чем некоторые ожидали. Разгадать эту и друшие го-
ловоломки мы тоже предложим вам в одном из номеров.

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:  4. Рабство. 7. Камергер. 8. Арбитр. 9. Экю. 10. Жмых. 11. "Манфред". 13. Ставрида. 15. Абинск. 18. Вилок. 19. Стол. 23. Конфуз. 25. Пилостав. 26. Серология. 27.
Кандагар. 28. Гипнос. 29. Кадм. 30. Лепта. 32. Йогурт. 36. Сандалии. 37. Автобан. 39. Лобо. 40. Нит. 41. Фуршет. 42. Референт. 43. Зарядье.
По вертикали:  1. Амнерис. 2. Триэдр. 3. Дебюсси. 4. Роберт. 5. Саржа. 6. Вымысел. 7. Клён. 8. Аналогия. 12. Арбуз. 14. Десятина. 16. Нигер. 17. Колонна. 18. Водолей. 20. Обвес. 21.
Анонимка. 22. Пони. 23. Кукша. 24. Ушан. 25. Пирог. 26. Сателлит. 28. Герда. 29. Колодка. 31. Твиндек. 33. Ортопед. 34. Удушье. 35. Матвей. 36. София. 38. Баст. . 

28 апреля
50 лет со дня рождения
1970. Диего Симеоне, аргентинский футбо-
лист,  тренер 

29 апреля
145 лет со дня рождения
1875. Рафаэль Сабатини английский писатель 
90 лет со дня рождения
1930. Жан Рошфор французский актер 
65 лет со дня рождения
1955. Сергей  Овчаров, кинорежиссер 
65 лет со дня рождения
1955. Лариса Удовиченко, Народная артистка
РФ 
50 лет со дня рождения
1970. Андре Агасси, американский теннисист,
олимпийский чемпион (1996) 
50 лет со дня рождения
1970. Ума Турман американская актриса 

30 апреля
75 лет со дня рождения
1945. Майкл Смит американский астронавт 

1 мая
95 лет со дня рождения
1925. Малколм Скотт Карпентер, американ-
ский астронавт, исследователь океана 
45 лет со дня рождения
1975. Алексей Смертин,  футболист 

2 мая
85 лет со дня рождения
1935. Луис Суарес Мирамонтес, испанский
футболист, чемпион Европы (1964), облада-
тель "Золотого мяча" (1960) 
45 лет со дня рождения
1975. Дэвид Бэкхем (Бекхэм), английский фут-
болист 

3 мая
55 лет со дня рождения
1965. Михаил Прохоров, бизнесмен
35 лет со дня рождения
1985. Данила Козловский, актёр театра и кино.

4 мая
365 лет со дня рождения
1655. Бартоломео Кристофори, итальянский

музыкальный мастер, изобретатель форте-
пьяно 

5 мая
80 лет со дня рождения
1940. Лион Измайлов, писатель-сатирик 
60 лет со дня рождения
1960. Уилок Дуглас, американский астронавт 

6 мая
125 лет со дня рождения
1895. Рудольф Валентино, американский
актер, звезда немого кино
50 лет со дня рождения
1940. Вячеслав Старшинов, хоккеист, олим-
пийский чемпион (1964, 1968), девятикратный
чемпион мира (1963-1971)

8 мая
80 лет со дня рождения
1940. Питер Бенчли, американский писатель
("Челюсти") 
60 лет со дня рождения
1960. Франко Барези, итальянский футболист,
чемпион мира (1982)

45 лет со дня рождения
1975. Энрике Иглесиас, испанский певец 

10 мая
65 лет со дня рождения
1950. Наталья Бондарчук, Заслуженная ар-
тистка РСФСР , режиссер, 
65 лет со дня рождения
1955. Александр Друзь, магистр игры "Что?
Где? Когда?" 
65 лет со дня рождения
1955. Марк Дэвид Чепмен, убийца Джона Лен-
нона 
60 лет со дня рождения
1960. Боно (Пол Дэвид Хьюсон), ирландский
рок-музыкант, вокалист рок-группы U2 
55 лет со дня рождения
1965. Линда Евангелиста канадская супермо-
дель 

ЮЮ ББ ИИ ЛЛ ЕЕ ИИ   
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Художник рисует головоломки,
пряча что-то  между чем-то
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ООдному из участников-
всемирно известной
шведской группы
«АББА» Бьорну Уль-
веусу исполнилось 75
лет.

Шведскую группу ABBA
представлять не нужно. Не-
смотря на то, что эпоха диско
и вычурных нарядов музыкан-
тов осталась в 1970-х, песни
ABBA до сих пор остаются по-
пулярными, их мелодии (а
иногда и слова) знают едва ли
не все, а уж какие-то компози-
ции в определенные моменты
звучат отовсюду (особенно
«Happy New Year» на Новый
год).

В принципе, путь группы к
славе давно известен. Бенни
Андерссон и Бьорн Ульвеус
во второй половине 1960-х иг-
рали в популярных шведских
группах, потом начали сотруд-
ничать в дуэте Björn & Benny.
Агнета Фельтског и Анни-
Фрид Лингстад были популяр-
ными певицами, участвовали
в телешоу и выступали с кон-
цертами. Ну а когда усилия
всех четверых объединились,
получилась настоящая
бомба. Объединение, кстати,
было очень серьезным: в до-
полнение к творческому
союзу Андерссона и Ульвеуса
Бьорн был женат на Агнете, а
Бенни — на Анни-Фрид.

Победитель 
получает всё

Впрочем, формула успеха
была найдена не сразу. Но
позже многие группы начали
копировать именно ABBA в
надежде повторить их путь
славы. Выглядело всё со сто-
роны просто: песни Андрес-
сона и Ульвеуса и вокал
Агнеты и Анни-Фрид приво-
дили к сногсшибательному
эффекту.   Перед этим напо-
ром не устояли зрители «Ев-
ровидения-1974», на котором
квартет, названный по первым
буквам имен участников,
представил песню «Water-
loo».

Вскоре и весь мир ком-
фортно устроился у ног швед-
ских музыкантов. Путь к
признанию на международ-
ном уровне тоже был не
самым простым, но уж чего-
чего, а упорства и профессио-
нализма музыкантам из ABBA
было не занимать. Шаг за
шагом они отвоевывали пози-
ции, их песни становились хи-
тами, занимали всё более
высокие места в чартах. В
конце 1970-х группа была на
вершине успеха. Многие му-
зыканты на этом успокаива-
лись и переставали
развиваться: мол, новые
песни пусть пишут те, у кого
старые плохие. Например,
группа Eagles много лет поет

«Hotel California» (выпущен-
ную, кстати, почти 45 лет
назад) на всех концертах, и
фанаты довольны.

Разводы, которые 
повлияли на всё

Но музыканты ABBA отка-
зались почивать на лаврах.
Возможно, не сами по себе:
просто пришло время рас-
статься и идти дальше раз-
ными дорогами. Похожая
история случилась десятью
годами раньше с The Beatles.
«Битлы» потеряли былое
взаимопонимание, у них по-
явились свои собственные
интересы, и они предпочли
работать дальше порознь.

У ABBA эта усталость от
длительного пребывания в
творческом содружестве
осложнялась и тесными взаи-
моотношениями двух семей,
которые и составляли коллек-
тив. Первой ласточкой буду-
щего расставания стал
развод Бьёрна и Агнеты, о ко-
тором было объявлено в ян-
варе 1979 года и который
привлек серьезное внимание
СМИ. Об изменениях в лич-
ной жизни музыкантов спра-
шивали в каждом интервью.
Они неизменно отвечали, что
всё остается по-прежнему,
что ABBA записывает новые
композиции, готовит новые
пластинки, а живут Бьорн и
Агнета вместе или нет, — это 

дело десятое. Им не верили.
Через пару лет, в феврале

1981 года, на развод подали и
Андерссон и Лингстад. В
прессу просочились слухи о
том, что у пары давно нелады
с браком. Любопытно, что
официально свои отношения
Бенни и Фрида зарегистриро-
вали лишь за три года до раз-
вода.

Вообще личная жизнь чле-
нов группы муссировалась в
СМИ очень активно, и не ис-
ключено, что именно это и пе-
реполнило чащу терпения
музыкантов. В ноябре 1981
года ABBA выпустила вось-
мой студийный альбом «The
Visitors». В мае и июне 1982
года музыканты работали в
студии над материалом для
следующей пластинки. Но
уже к концу лета планы корен-
ным образом поменялись, и к
Рождеству того же года группа

выпустила лишь компиляцию
прежних синглов «The Sin-
gles: The First Ten Years». 11
декабря 1982 года музыканты
ABBA в последний раз высту-
пили вместе для британского
шоу «The Late, Late Breakfast
Show». Их концерт трансли-
ровался по видеосвязи из сту-
дии в Стокгольме.

Легендарные 
суперзвезды

Строго говоря, все разго-
воры о причинах расставания
музыкантов являются лишь
домыслами и муссированием
слухов. Конечно, разводы
двух пар остаются фактами,
но вот о плохих отношениях
двух певиц — Агнеты и Фриды
— сами музыканты не гово-
рят. Они вообще ничего не го-
ворят о распаде ABBA, хотя
со времен их последнего вы-
ступления прошло почти
сорок лет.

В 1980-е, кстати, это мало
кого волновало. В то время
вообще в музыке случилось
множество изменений, и рас-
пад какой-то шведской
группы, пусть и мегапопуляр-
ной в недавнем прошлом, не
стоил внимания. Возвраще-
ние прежней славы и переход
ABBA в статус легенд при-
шлись уже на 1990-е, когда
вышли сборники хитов «Gold:
Greatest Hits» и «More ABBA
Gold: More ABBA Hits».   Уже к 

нулевым музыкантам предла-
гали воссоединиться и про-
ехать с туром по миру за
баснословный гонорар в мил-
лиард долларов (правда, за
сто концертов, но всё равно
это очень много). Они отказа-
лись, хотя и всерьез обдумы-
вали это предложение.

Популярности и статусу
группы способствовал и мю-
зикл «Mamma mia!». В 2008
году вышел одноименный
фильм-экранизация, во время
премьеры которого музы-
канты впервые с 1982 года со-
брались вместе. Петь они,
впрочем, не стали.

Мама миа!

После распада группы му-
зыканты занимались тем, что
считали нужным, не особо
оглядываясь на былую по-
пулярность их совместного

проекта. Агнета (беленькая,
как ее называют поклонники)
несколько лет записывала
англоязычные альбомы,
потом на 17 лет удалилась в
деревню и лишь в нулевые
вернулась с новым музыкаль-
ным материалом. Фрида (чер-
ненькая) особо в музыке не
преуспела, зато вышла замуж
за принца и стала настоящей
принцессой.

Бьорн Ульвеус и Бенни Ан-
дерссон сотрудничество
после распада ABBA не пре-
кратили. Они вместе напи-
сали мюзикл «Шахматы»
(«Chess»). Альбом с этим мю-
зиклом был продан тиражом в
2 миллиона экземпляров.
Самым успешным мюзиклом
Бьорна и Бенни стал «Mamma
Mia!», созданный на основе
песен ABBA. Он шел в теат-
рах много лет, а потом и был
экранизирован.     Кроме того,
оба музыканта писали песни
для популярного шведского
дуэта Gemini, а также на пару
получали различные музы-
кальные награды. Конечно, ни
один из их проектов не достиг
той же популярности, что и
ABBA, но в Швеции они очень
известны. Правда, в статусе
живых легенд, которые еще
не бросили заниматься музы-
кой.

Игорь Карев
На фото: группа “АББА”

Photo courtesy of the artist
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ДОСЬЕ 
Бьорн Кристиан Ульвеус (ро-
дился 25 апреля 1945,  Гёте-
борг,  Швеция)  — шведский
певец ,  музыкант,  компози-
тор  и  музыкальный  продю-
сер .  Наиболее  известен  как
участник  группы ABBA.  

Личная жизнь
В июле 1971 года  Бьорн же-
нился  на  Агнете  Фельтског,
и у  них в 1973 году родилась
дочь  Линда ,  а  в  1977  году
сын  Кристиан .  В  январе
1979  года  Бьорн  и  Агнета
развелись,  однако это никак
не  сказалось  на  работе  в
группе ABBA.
Ульвеус  женился  на  Лене
Калерсио ,  работавшей  му-
зыкальным журналистом.
Они  сыграли  свадьбу  6  ян -
варя  1981  года .  В  этом
браке родилось две  дочери:
Эмма в  1982  году  и  Анна  в
1986-м .  Бьорн  и  Лена  сей-
час  живут  в  Стокгольме ,
хотя  с  1984  по  1990  годы
они проживали в  Англии.  
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К 80-летию нардного 
артиста России 

Михаила Кононова

ААртист мечтал остаться в
памяти публики звездой экрана,
но на закате дней оказался за-
бытым и брошенным. Он едва
не лишился квартиры из-за пре-
дательства юной воспитанницы.
Но, несмотря на все ошибки
мужа, супруга Михаила Коно-
нова всегда оставалась рядом. 

Классный руководитель Не-
стор Петрович из «Большой пе-
ремены», Яшка-писарь из
сказки «Финист — Ясный
Сокол» или дворник Спиридон
из картины «В круге первом» —
в каждом амплуа Михаил Коно-
нов был убедителен настолько,
что зрители снова и снова пере-
сматривают фильмы с его уча-
стием. Всего на счету артиста —
более 90 ролей в кино.

Но, как и для многих коллег,
90-е годы стали испытанием для
Михаила Ивановича. Актер,
мечтавший стать легендой, по-
знал, что такое горечь забвения.
Неприятности так и сыпались на
него: невостребованность, бо-
лезни, нищета.

Лучом надежды стало для Ко-
нонова появление в его судьбе
юной актрисы. Он называл ее
воспитанницей, хотя окружаю-
щие были уверены — девушка
стала любовницей стареющего
мужчины. Коварная знакомая
чуть не лишила пенсионера
квартиры. Тем не менее жена не
бросила Михаила Ивановича в
беде и до конца дней ухаживала
за забытым всеми артистом. По-
чему же любимый публикой
актер умер в забвении и ни-
щете?

ТАЛАНТЛИВЫЙ БУНТАРЬ

Михаил Кононов появился на
свет в Москве 25 апреля 1940
года. Мама будущего артиста
была поваром, а папа — швей-
царом. Оба сутками пропадали
на работе, не имели тяги к ис-
кусству и не отличались общи-
тельностью. А мальчик, живший
в шестиметровой комнате без
окон, с детства мечтал вы-
браться из угнетающей среды и
стать артистом.

В школьные годы Михаил
Иванович начал участвовать в
самодеятельности вместе с бу-
дущим режиссером Андреем
Смирновым. Поступив в теат-
ральное училище, Кононов про-
извел огромное впечатление на
сокурсников и преподавателей,
вскоре признавших его само-
родком. Однако у актера был
вспыльчивый характер, поэтому
подружиться он смог только с
одногруппником Олегом Далем,
имевшим похожий нрав.

Первой ролью артиста в кино

стал Витя из картины Ивана
Пырьева «Наш общий друг».
Этот герой определил амплуа
Кононова — беззлобный, про-
стоватый, но обаятельный. По
окончании учебы Михаил Ива-
нович пробовал работать в
Малом театре, но через пять лет
покинул его стены из-за споров
с руководством и желания сни-
маться. После выхода трагико-
медии «Начальник Чукотки» и
драмы «Андрей Рублев» актера
стали узнавать на улицах. Од-
нако больше других зрители по-
любили его Нестора Петровича
из «Большой перемены». Сам
же Михаил Кононов был в
ужасе, когда увидел сценарий
фильма.

«Он очень не хотел сни-
маться, с режиссером ругался,
говорил, что сценарий никудыш-
ный», — рассказывала жена ак-
тера Наталья.

Михаил Кононов, сыграв-
ший Северова, как ни странно,
не жаловал "Большую пере-
мену" и образ, который он в этой
картине создал. Кононов считал,
что сценарий был очень слаб
(что в целом соответствовало
истине) и долгое время отказы-
вался сниматься.

Кстати, первоначально на
роль Нестора Петровича режис-

сер пригласил Андрея Мягкова,
который по убеждению поста-
новщика блистательно сыграл
бы Северова. Однако Мягков
выдвинул условие режиссеру -
снять в одной из главных ролей
в фильме его жену, актрису Воз-
несенскую. Актрисы на все роли
были утверждены и Коренев от-
казался пересматривать свое
решение, после чего Мягков ка-
тегорически отверг его предло-
жение воплотить образ Нестора
Петровича. 

После отказа Мягкова Коре-
нев предложил роль Кононову.
Актер долго отказывался, но
затем дал согласие. Кононов ис-
кренне не понимал, почему кар-
тина, где он сыграл главную
роль, пользовалась такой не-
слыханной популярностью и не-
сколько раз в своих интервью
отмечал, что своей смотрибель-
ностью "Большая перемена"
обязана тому, что великолепные
актеры, снимавшиеся в этой
картине, смогли своей искромет-
ной игрой загладить все погреш-
ности сценария.  Кононов во
многом был прав, но все же пре-
небрежение, с которым актер
относился к этой картине, не-
сколько коробило.

Тем не менее, эта бесхит-
ростная комедия произвела
фурор по всей стране. Режиссер
Алексей Коренев( отец актрисы
Еленеы Кореневой. - При.ред.)
собрал в этом фильме велико-
лепный актерский ансамбль. В
картине снялись великие Ми-
хаил Яншин, Ролан Быков, Евге-
ний Леонов. Прекрасно сыграли
свои роли Александр Збруев,

Владимир Басов, Лев Дуров,
Светлана Крючкова (для нее эта
была первая роль в кино. Прим.
ред.) и другие прославленные
актеры. 

Коллеги говоря о Кононове,
отмечали, что он не просто
играл, а жил в кадре. При этом
актер не любил частые выходы
в свет и вечеринки, оставаясь в
глазах друзей замкнутым и
серьезным человеком. Зато на
экране он представал то задор-
ным Яшкой-писарем из сказки
«Финист — Ясный Сокол», то
коварным космическим пиратом
в фильме «Гостья из будущего».

В 80-х артист сменил репер-
туар и исполнил роль офицера
КГБ в «Пирах Валтасара», а в
1992-м — маршала Вороши-
лова в ленте «Ближний круг».
Михаил Иванович не был похож
ни на одного из сыгранных пер-
сонажей: Нестор Петрович его
раздражал, Яшка казался
взбалмошным. Им двигало же-
лание остаться в памяти зрите-
лей, но сосредоточиться на
карьере актеру мешали личные
беды.

НЕПРИЗНАННАЯ ЖЕНА

В жизни Михаила Ивановича
было две главные женщины —

мама и супруга, но, к сожале-
нию, друг с другом они ладили
плохо. С Натальей Кононов по-
знакомился в 1969-м. Блон-
динка, пользовавшаяся
огромным успехом у мужчин, ра-
ботала на радио, профессио-
нально занималась лыжами и
строила карьеру фотомодели,
пока не встретила актера.
Вспыхнувшее чувство заста-
вило девушку постепенно отка-
заться от всего, что было ей
дорого, из-за деспотичного из-
бранника.

Мама артиста оказалась ка-
тегорически против свадьбы,
хотя невеста была из благопо-
лучной семьи и ничем не запят-
нала репутацию. Проявив
характер, актер все же женился
на Наталье, чем обрек ее на не-
сладкую жизнь. Какое-то время
пара жила у сварливой род-
ственницы.

«Я тебя родила, вырастила,
а ты меня бросишь ради какой-
то вертихвостки», — негодовала
мать звезды кино.

А вскоре произошла траге-
дия. Дело было в день рожде-
ния артиста: мама долго не
выходила из комнаты, и Михаил
Иванович зашел проведать ее.
Увиденное шокировало актера
— бездыханная родительница
лежала на полу. Кононов заклю-
чил, что это было самоубийство.
С тех пор звезду кино будто под-
менили.

Он злился, называя маму
предательницей за содеянное,
срывался на кроткой жене. По-
степенно у Натальи не осталось
ни карьеры, ни подруг, все свое
время она посвящала каприз-
ному мужу. Михаил Иванович
погрузился в работу, забыв об
окружающих, а супруга занима-
лась бытом, оставаясь дома.
При этом артист дал избран-
нице понять: он против рожде-
ния детей. «Миша считал, что с
появлением ребенка отойдет
для меня на второй план, —
вспоминала Наталья Павловна.
— А этого он перенести не мог».

ВОСПИТАННИЦА 
ИЛИ ЛЮБОВНИЦА?

В 80-е актер мало снимался,
а в 90-е и вовсе почувствовал

горечь забвения. После фильма
«Здравия желаю! Или Бешеный
дембель» о нем почти не было
слышно. Времена изменились,
публику интересовали темы кри-
минала и жизни бандитов, а Ми-
хаил Иванович наотрез
отказывался играть подобные
роли. «Я опираюсь на заповеди,
с какими наше поколение отно-
силось к искусству. Поэтому от-
чаянно не снимаюсь в сериалах,
которые мне предлагают. Я

читаю сценарии и отшатываюсь:
это что-то из области «ужасти-
ков», — сетовал артист.

Кононов решил организовать
собственный театр-студию,
чтобы делиться опытом с начи-
нающими артистами. Проект
быстро провалился, зато Ми-
хаил Иванович успел познако-
миться с 18-летней студенткой
Ритой, мечтающей стать актри-
сой. Девушка заменила старею-
щему мужчине дочь, хотя
многие подозревали, что у них
роман, и даже рассказывали об
этом жене звезды кино. В то
время Наталья Павловна забо-
лела, перенесла две операции и
переехала жить в деревню Бу-
тырки, но муж часто навещал ее
вместе с воспитанницей.

«Я же не буду устраивать
скандал, — делилась супруга
актера. — Я же ему и жена, и се-
стра, и ребенок за 38 лет вме-
сте, а это — пришло и ушло».

Артист старался помочь де-
вушке не только с работой, но и
с жильем, поэтому прописал ее
в собственной московской квар-
тире. Потом юная актриса реши-
лась на коварный обман:
Кононов думал, что оформляет
договор опеки над воспитанни-
цей, а та подсунула ему бумаги
о правах на распоряжение апар-
таментами.

«Я об этом узнала самой по-
следней и стала бороться. Ведь
у нас не осталось никаких на-
коплений, одна пенсия. Она
знала, что на Мишу сможет ока-
зать давление, а со мной лучше
не спорить. Я заставила ее на-
писать на меня доверенность и
отвоевала квартиру. Потом мы с
Мишей продали ее. Но я так из-
моталась, что попала в боль-
ницу с депрессией. И Миша не
простил предательства — забо-
лел. И с тех пор — из больницы
в больницу», — призналась
жена Кононова.

ЗАБВЕНИЕ И СМЕРТЬ

После пережитого предатель-
ства обоим супругам было тя-
жело вернуться к нормальной
жизни. Окружающие говорили,
что пара принялась топить горе
в алкоголе. Здоровье артиста
оказалось подорвано. Он гово-

рил, что больше никогда не смо-
жет верить людям и искренне
играть. Но в последнем Кононов
ошибся: в 2006-м из депрессии
его вырвала новая работа в
кино — роль дворника Спири-
дона в картине «В круге пер-
вом», которую впоследствии
признали одной из лучших за
карьеру актера.

После съемок супруги верну-
лись в Москву. Знакомые удив-
лялись тому, как состарились

Наталья Павловна и Михаил
Иванович. В столице им не
стало лучше, обоих постоянно
клали в больницу. Тромбофле-
бит, инфаркт, воспаление лег-
ких, сердечная недостаточность
— болезни посыпались на арти-
ста. К тому же жизнь на малень-
кую пенсию раздражала некогда
известного актера. Но больше
всего его угнетало забвение и
медленное угасание в нищете.

«Лежал в больницах с ин-
фарктами, никому до меня дела
не было. Ни одна собака не
вспомнила! Шутка ли — в де-
вяти больницах провалялся!
Только вот Наташа рядом», —
сокрушался Кононов.

Незадолго до ухудшения са-
мочувствия он отмечал, что не
боится смерти. Заболев пневмо-
нией, актер понимал, что имеет
мало шансов выкарабкаться:
денег на лекарства не хватало,
а здоровье совсем ослабло
после череды сердечных при-
ступов. 16 июля 2007 года ар-
тист скончался в реанимации.
На его похороны пришло лишь
несколько коллег, а Союз кине-
матографистов ограничился
скромным букетом. Газеты пе-
стрели воспоминаниями о Коно-
нове, но больше всех по его
уходу сокрушалась верная су-
пруга.

«Я жил и в искусстве, и в ре-
альной жизни круто, незави-
симо. Хотя и скромно, —
размышлял незадолго до
смерти артист. — Посылал жут-
ких хамов, гадов-непрофессио-
налов направо и налево. А люди
меня помнят только за добрые
роли в хороших фильмах. Полу-
чается, что прожил, как по Ста-
ниславскому — честно,
правдиво и в соответствии с
предлагаемыми обстоятель-
ствами».

Наталья скончалась спустя
четыре года после смерти мужа.
Женщину похоронили в одной
могиле с возлюбленным, кото-
рому она посвятила жизнь.

Александра Власова
По материалам изданий Biog-

raphy-Life, «КП», EG.ru, Sputnik.
Фото: кадр из фильма Алексея
Коренева «Большая перемена»

киностудии «Мосфильм»

НАШИ КУМИРЫ

Михаил Кононов не любил своих героев 
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Вячеслав Невинный и Михаил Кононов в к/ф “Гостья из будущего “
Фото: zen.yandex.by
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ОО КК ОО ЛЛ ЕЕ СС ИИ ЦЦ АА
Только женщина способна недо-
умённо повести бедрами. 

Согласно новому законодательству в
Индии подсудимым запретили отвечать
песнями на вопросы судьи.

Если один дальнобойщик спит, ма-
шину ведёт его напарник. Если спят
оба, ведёт более опытный.

Ищу девушку,  которая сегодня в метро
на меня смотрела с отвращением. Ты
мне тоже не сильно понравилась, кстати.

Не сумев снять в командировке обру-
чальное кольцо, Вова изменял жене,
не вынимая руки из кармана.

В Росси две беды: дураки и дороги. Зато
и две радости: дурочки и дорожки!

Математик Перельман в своих эротиче-
ских фантазиях всегда представляет
себя числителем.

Если человек попал в беду, настоя-
щий друг всегда придет на помощь и
снимет происходящее на телефон.

Объявление: «Продам участок. Спраши-
вать участкового капитана Сидорова».

Глядя на ванильных дур, понимаешь,
что эмо были еще ничего. По крайней
мере, они пытались сдохнуть.

- Говорят, ты в женщинах специалист?
- Ну как специалист, обычный пользова-
тель.

Если бывшие говорят вам, что вы
таких больше никогда не встретите,
ответьте, что в этом-то и весь смысл.

- Почем нефть?
- Бесплатно!
- А что так дорого?!

Внимание! В фильме содержатся
сцены рукопожатий, прикосновений к
лицу и пребывания на улице без ува-
жительной причины.

Утром проснулся: кашля нет, насморка
нет, температуры нет, ничего не болит,
дышится свободно. Ну, думаю, труба
дело. Типичные симптомы бессимп-
томного коронавируса.

- Меня зовут Юля и я страдаю бессонни-
цей..
- Давайте похлопаем Юле, по голове ей
похлопаем, чтоб среди ночи не звонила!

Если твоя жена не делает депиляцию во
время карантина, это значит, что до ка-
рантина она делала её не для тебя.

Какая хорошая погода! Надо пододви-
нуть компьютер к окну.

- А вот записка из зала: "Где ваш бара-
банщик? Вы без него просто ноль".
Отвечаем: "Мы тебя обратно не возьмем.
И не пиши нам больше".

Про статистику. Пять человек из
шести подтвердят, что русская ру-
летка совершенно безопасна.

Во время самоизоляции с женой лучше
сразу притворится дохлым...

Никак не могу определиться, чего мне
сейчас больше всего хочется: того,
что приносит вред здоровью, вызы-
вает зависимость или подрывает мо-
ральные устои...

- Софочка, это правда, что ваш брат
сидит в тюрьме за кражу?
- Нет. Его досрочно выпустили за хоро-
шее поведение!
- Представляю, как вы все им гордитесь.

Образование - вот чего не хва-
тает невежде, для осознания
того, что он ничего не знает.

Компромисс - мягкая форма пре-
дательства. В то же время преда-
тельство - одна из форм
компромисса.

Если ваша жена мелкая, то она
не пила, а так,  лобзик...

Один мальчик настолько боялся
темноты, что каждый раз, когда
моргал - терял сознание.

- Да ты не мужик, гвоздь в стену
вбить не можешь!
- А по-твоему у мачо вся стена в
гвоздях?

Расскажешь людям что-нибудь по
секрету, а у них внутри уже нажи-
мается "Лайк" и "Поделиться".

- Проходил обследование. МРТ
показал, что у меня большие
проблемы.
- Господи, какие?!
- Я в нем застрял...

Программист - это профессиональный
конвертер галлюцинаций заказчика в
жесткую формальную систему.

- Дорогой, скажи - меня эти джинсы не
полнят? Только скажи правду.
- А ты не рассердишься, если я скажу
полную правду?
- Нет, конечно!
- Я переспал с твоей сестрой...

Никогда не отвечайте на звонок с незна-
комого номера: возможно, это знакомый.

- Галя, а чего это твой так кричит?
- Да зубы лезут.
- Какие зубы?! Ему же 50...
- Вставные, вчера проглотил.

Не нужно с собой бороться. С собой
нужно уметь договариваться.

- Мне тебя очень не хватает...
- Для полного счастья или для ров-
ного счета?.

Больной приходит после сдачи анализов
к доктору:
- Доктор, что-нибудь хорошее скажете?
- Конечно, скажу: для охотников за орга-
нами вы уже интереса не представляете.

У меня такое неприятное чувство, что
вы правы.

Некоторые люди утверждают, что про-
бились наверх, хотя на самом деле
они просто туда всплыли.

- Григорий, у меня есть деловое предло-
жение: давайте вместе откроем ювелир-
ный магазин где-нибудь на Пятой авеню.
- Нет, Константин, давайте лучше так: вы
будете открывать, а я постою на шу-
хере...

В цирке выдавали зарплату продук-
цией. Директор собрал клоунов и рас-
смеялся им в лицо.

- Смотрю я на тебя и думаю - что бы ты
делал, если бы не было ни телевизора,
ни газет, ни компьютеров, ни автомоби-
лей, а только верёвка, мыло и крюк?
Поколение, не видевшее электронно-
лучевые трубки.
- Папа, а почему ты называешь теле-
визор « ящиком»?

Ничего плохого не хочу сказать, но знаю
многих старых алкоголиков - и ни одного
старого вегана.

Взрослая жизнь - это как поход к вете-
ринару. Ты как будто собака, которая
очень радовалась поездке на машине,
пока не поняла, куда её везут.

- Когда мы встретились, кто тебе посове-
товал на мне жениться?
- Не помню. Врагов у меня много...

Панда в течение суток в среднем ест
12 часов. Человек во время карантина
ест , как панда. Из-за этого это называ-
ется пандемия.

Самоизоляция - это ознакомительный
тур на пенсию. Денег нет и заняться
нечем.

Сдам в аренду мысли. На одну ночь.
Просто реально выспаться нужно.

Вот купила моющиеся обои! Теперь
целую неделю в душ не могу зайти: они
там моются...

- Вокруг шум? Да забей на это, не кипи-
шуй, все ништяк!
- Честно говоря, участковый из вас так
себе.

- Я ухожу от тебя, ты вечно подкалы-
ваешь меня по поводу лишнего веса!
- Подумай о нашем ребёнке!
- О каком ребёнке?
- Блин, так ты ещё и не беременна?!..

Петровичу сегодня пятьдесят, и у него
это сотый день без алкоголя! Ну, не под-
ряд, ясен перец...

После того, как из-за каран-
тина Петрович наконец-то
отдал супружеский долг за
последние три года, он
твёрдо решил больше не за-
нимать

Пользуясь тем, что на дураков
не обижаются, дураки развили
бурную деятельность, обижая
всех, кто не дураки.

- Вот видео, как я провожу
время в самоизоляции.
- Это же фото!
- Это видео!..

После пандемии останутся
только тупые. Потому что
умные знают, что коронавирус -
это все фигня, и они не забо-
леют..

Теперь наверное многим по-
нятно для чего была по-
строена Великая Китайская
Стена. Видимо бывали уже
неприятные прецеденты...

- Давай пойдем ко мне, у меня нет никого.
- Не-а, я лучше пойду к себе. У меня есть
кого!

- Я идиот: искал сегодня два часа мо-
бильный, подсвечивая себе фонари-
ком на телефоне.
- И где он был?

Прикидываясь голубым, призывник Во-
лодя случайно замутил с военкомом.

Все люди в мире делятся на три типа:
те, которые считать умеют, и те, кото-
рые не умеют. 

У всех "шуры-муры", "шпили-вили", а у
меня какая-то сплошная "бляха-муха!".

Когда слушаешь русский шансон, то
создаётся впечатление, что тюрьма -
самое чудесное место на земле, где
сидят талантливые образованные
люди, крепко любящие своих мам.

Тяжело стало шпионам в крупных горо-
дах: попробуй, слейся с толпой на пустой
улице!

- Я устал! Можно я пойду домой?
- Хватит ныть! Муж вернется только
через неделю!

Прошло уже то время, когда мы верили,
что оно наступило. 


