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Мы рады сообщить, что с 14 Мая Artek Dental Care снова открыт для Вас и Вашей семьи!
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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
Б л агод ар им В а с за п о д д е рж к у , с о т р уд н и че с т в о и по н и м ан и е!

К А Л Е Й Д О С К О П

Канада в апреле потеряла два
миллиона рабочих мест
В апреле по причине пандемии коронавируса
канадская почти два миллиона рабочих мест.
Эта потеря, как уточнило в пятницу Статистическое управление страны, дополнение к
снижению более чем на миллион числа занятых в марте. В итоге общая потеря рабочих
мест с начала пандемии COVID-19 в Канаде
превысила три миллиона.
Уровень безработицы взлетел до 13 процентов по сравнению с 7.8 процентами в марте.
Это был второй по величине уровень безрабо-

тицы за всю историю наблюдений.
Согласно данным финансовой компании Refinitiv, экономисты в среднем ожидали потери
четырёх миллионов рабочих мест и уровня
безработицы в 18 процентов.
Уровень безработицы составил бы 17.8 процентов, если бы статистика включала более
миллиона людей, которые перестали искать
работу из-за того, что эпидемия ограничила
возможности трудоустройства.

Компания WestJet продлевает
отмену рейсов до июля
Авиакомпания WestJet до начала июля, поскольку спрос на полёты из-за пандемии
COVID-19 рекордно низкий.
В конце апреля этот авиаперевозчик из Калгари заявил, что с 5 мая по 4 июня отменяет
около 18 000 рейсов.
В минувшее воскресенье WestJet сообщила,
что приостановка внутренних полётов будет
продолжаться до 4 июля, и некоторые внут-

ренние сезонные рейсы компания также не
станет выполнять до июля.
Международные полёты остановлены до 25
июня.
Авиакомпания сообщает, что пассажиры,
забронировавшие полёты на период с 5 июня
по 4 июля, будут уведомлены об их возможностях.

В Альберте запустили приложение для контроля COVID-19
Правительство провинции Альберта запустило приложение для отслеживания контактов
людей,
инфицированных
новым
коронавирусом COVID-19.
Как работает приложение?
Мобильное приложение ABTraceTogether
использует беспроводную технологию Bluetooth для отслеживания контактов пользователей
смартфонов,
находящихся
на
расстоянии менее двух метров друг от друга.
При выявлении случаев заражения коронавирусной инфекцией заболевший человек может
предупредить всех, с кем контактировал в последние недели.
“Это приложение поможет замедлить дальнейшее распространение инфекции. Также мы
сможем
предотвратить
потенциальные

вспышки”, – заявила глава департамента по
здравоохранению провинции Альберта доктор
Дина Хиншоу.
Защитники конфиденциальности призывают
правительство не допустить, чтобы приложение превратилось в форму государственного
надзора.
Сами разработчики приложения отмечают,
что оно не собирает данные о географическом
местоположении пользователей, а информация о контактах хранится в зашифрованном
виде на смартфонах.
Альберта пока единственная провинция Канады, использующая подобную технологию.
Однако в скором времени подобные нововведения планируются в провинциях Онтарио и
Квебек.

Канадские врачи: возможна
связь между COVID-19 и редкой
детской болезнью
Монреальские врачи изучают, был ли необычный кластер случаев редкого заболевания, которое поражает детей, каким-то
образом вызван вирусом COVID-19. Но предупреждают, что они ещё не доказали надежность этой связи.
Врачи в Европе уже изучали подозрительно
большое количество случаев болезни Кавасаки, которая иногда встречается у детей
после вирусной или бактериальной инфекции.
Симптомы болезни включают сыпь, жар,
налитые кровью глаза и опухшие руки и ноги.
В большинстве случаев дети выздоравливают
с помощью лекарств, но болезнь может привести к необратимому повреждению сердца,
если её не лечить.
В Квебеке за последние несколько недель
врачи одной из больниц наблюдали минимум
12 случаев того, что они называют «нетипич-

ным проявлением болезни Кавасаки». В ближайшем будущем они надеются опубликовать
свои наблюдения.
«В последние недели мы видели несколько
случаев, и нам показалось необычным, что их
было так много одновременно, – телеканалу
CTV News Фатима Каккар (Fatima Kakkar),
врач в больнице Sainte-Justine Hospital в Монреале. – Мы ещё не совсем уверены, как это
пояснить».
Эксперты же предупреждают: пока слишком рано устанавливать связь между коронавирусом и болезнью Кавасаки.
«Думаю, очень важно помнить, что это
предварительные выводы, нам многое нужно
изучить», – полагает доктор Шарлотта Мур
Хепберн (Moore Hepburn) из Канадского педиатрического общества.

С ле д ующий номер газеты выйдет 29 МАЯ

Канада вступила в рецессию
Институт некоммерческая стратегическая исследовательская организация в Торонто
отчёт, в котором утверждает, что экономика
Канады достигла пика в феврале, прежде чем
шаги, предпринятые для замедления распространения коронавируса, привели её в тупик.
Обычно рецессия предполагает два последовательных квартала отрицательного экономического роста.
На этот же раз институт определяет рецес-

сию как выраженное и повсеместное снижение совокупной экономической активности,
рассматривая ВВП и занятость в качестве основных показателей.
Согласно этим данным, страна вступила в
рецессию.
Мартовский отчёт о занятости показал, что
за месяц было потеряно более миллиона рабочих мест, а экономика сократилась на девять процентов

Лето не уничтожит коронавирус
Лето и тёплая погода не уничтожит и не
сможет остановить его распространение.
американские и канадские исследователи.
Скорее всего, человечеству придётся как-то
уживаться с вирусом, поскольку он с людьми
останется навсегда, пишет издание
Американские и канадские исследователи
заявили, что риск распространения коронавируса при температуре свыше 25° снижается с
каждым градусом лишь на 1.5%.
Они проанализировали более 370 000 случаев в тысячах различных городов Северной
Америки и пришли к выводу, что «лето ничего
не измени».
Такой их вывод рушит надежды на прекращение глобальной пандемии в ближайшие месяцы
–
теория,
которую
выдвигает
правительство США.
В прошлом месяце президент Дональд

Трамп заявил: исследование якобы показало,
что комбинация ультрафиолетового излучения и более высоких температур убивает
вирус за считанные минуты.
Исследователи из университета Торонто
ещё в марте рассмотрели в общей сложности
более 375 600 подтверждённых случаев
COVID-19 в США и Канаде в марте.
Они сравнили влияние различных факторов на распространение болезни – температуры воздуха, влажности, закрытия школ,
ограничений массовых собраний и социального дистанцирования.
Результаты показали отсутствие связи
между температурой с ростом инфицирований.
Учёные отметили: единственное, что сможет остановить эпидемию коронавируса – это
вакцина.

Канадский экспресс-тест на
коронавирус потерпел неудачу
Экспресс-тест на коронавирус, разработанный
компанией Spartan Bioscience из Оттавы
после того, как министерство здравоохранения Канады выразило некоторую обеспокоенность по поводу его эффективности.
Компания проводит дополнительные исследования, отмечая, что министерство здраво-

охранения Канады не беспокоится о точности
и аналитических характеристик продукта.
Но, заявляет министерство, продукт предназначен только для исследовательских
целей, пока не будут предоставлены надлежащие доказательства клинической эффективности.

COVID-19 в Альберте:
сводка за 13 мая
На 13 мая 2020 г. в Альберте зафиксировано
5076 подтвержденных случаев выздоровлений, зарегистрировано 62 новых случаев заражения вирусом, в результате чего на
сегодняшний день в провинции зарегистрировано 1211 активных случаев заражения
COVID-19. Два жителя Альберты погибли за
последние сутки, в результате чего общее
число зарегистрированных смертей в провинции достигло 120.
Количество болеющих COVID-19 в настоящее время:
990 в зоне Калгари
61 в зоне Эдмонтона
117 в южной зоне
21 в северной зоне
14 в центральной зоне

8 еще не подтверждены на сегодняшний день
В настоящее время в больницах находится
70 человек, 11 из которых были госпитализированы в отделения интенсивной терапии.
Число смертельных исходов по областям:
84 в зоне Калгари
15 в северной зоне
12 в зоне Эдмонтона
1 в центральной зоне
8 в южной зоне.
На сегодняшний день подтверждено 752
случая заражения в учреждениях непрерывного ухода, а 86 человек в этих учреждениях
скончались.
С начала пандемии 181624 человек было
протестировано на COVID-19. За последние
24 часа было проведено 4072 теста.

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

Ч

то ждет Канаду после того, как
пандемия коронавируса закончится? Как
изменится наша жизнь?
Мы знакомим вас с некоторыми прогнозами относительно того, как изменится
наша жизнь, когда пандемия коронавируса
закончится. Эти прогнозы основаны на
разных наблюдениях, как в Канаде, так и
других странах.

Website: www.webkoleso.com
Теперь вы можете экономить на одежде и
носить пижамные штаны.
3. Исчезнут рукопожатия
По словам американского врача, доктора Энтони Фаучи, мы больше не будем
пожимать друг другу руки.
Считается, что обычай, насчитывающий
тысячи лет, возник как способ продемонстрировать, что у вас нет оружия. Однако,
учитывая, что сейчас большинство людей
не ходят с мечами, может быть Фаучи и
прав; пришло время отпустить эту привычку.

6. Чиновники здравоохранения становятся новыми знаменитостями
Канадские чиновники здравоохранения
станут влиятельными лицами. В конце концов, у министра здравоохранения Британской Колумбии Бонни Генри уже есть
дизайнерская обувь, названная в ее честь,
в то время как платье министра здравоохранения Альберты Дины Хиншоу стало
очень популярным и вызвало шквал продаж.
7. Маски станут обычным модным
аксессуаром

лучит колоссальный толчок благодаря
пандемии, это онлайн-медицина. Крупные
медицинские организации ищут способы
перехода на цифровую деятельность и
дистанционное консультирование, которое
должно облегчить нагрузку на здравоохранение.
Власти Канады выделили более $240
миллионов на оказание медицинских услуг
через интернет. На эти деньги в том числе
будут созданы новые платформы по предоставлению психологической помощи. За
последние два месяца число людей с депрессией в Канаде выросло более чем в 2

Как изменится жизнь в Канаде после пандемии COVID-19?
1. Акцент на онлайн покупки
Пандемия стала трамплином для цифровой эры.
С начала пандемии 55% канадцев, принявших участие в опросе, впервые совершили хотя бы одну онлайн-покупку или
стали чаще совершать онлайн-покупки.
Эта тенденция заставит небольшие независимые местные магазины увеличить
свое присутствие в Интернете.
Переход на онлайн также вышел за
рамки покупок. Также возникла тенденция
электронного обучения.
25% канадцев прошли какой-то учебный курс или обучающую программу онлайн во время пандемии.
«Для многих канадцев электронное обучение может стать частью их нового образа жизни», – говорят эксперты.
2. Больше людей будут работать
из дома
Привет, Zoom, наш новый лучший друг!
Сейчас, когда в 7 раз больше канадцев работают из дома, компании начинают понимать, что виртуальные встречи иногда
проще организовать.
Сейчас 50% опрошенных канадцев заявили, что сейчас они работают из дома
из-за кризиса, и около 80% заявили, что
они довольны работой на дому. Еще бы!

М

ногие канадцы, потерявшие
доход из-за пандемии COVID-19, столкнулись с острой нехваткой денег.
Однако существует возможность краткосрочной передышки для тех, у кого есть
необлагаемые налогом сберегательные
счета (tax-free savings accounts – TFSA),
зарегистрированный пенсионный сберегательный план (registered retirement savings
plans – RRSP) или возможность рефинан-

4. Тратить будут меньше,
а экономить больше
Когда канадцы начнут возвращаться к
нормальной жизни, объем расходов на
«несущественные»
предметы
может
уменьшиться.
На данный момент, 32% опрошенных
канадцев заявили, что сократят свои расходы на то, что они считают несущественными продуктами и услугами. По словам
экспертов, с изменением привычек расходов произойдет изменение стратегии сбережений.
5. Внутренний туризм частично
заменит международные поездки
Более 50% опрошенных канадцев заявили, что им пришлось либо отменить,
либо изменить свои планы на отпуск в
2020 году.
Кроме того многие путешественники некоторое время сами не захотят рисковать
и улетать в дальние поездки. Опасность
подцепить за границей неизвестную болячку заставит многих туристов, особенно
пожилого возраста, обратиться к внутренним путешествиям. Канадцы начнут исследовать разные уголки нашей страны. А вы
помните, что ! Тут есть что посмотреть – .

дарном году (2021).
Если у вас достаточно средств на TFSA,
это будет очень простая операция – прямой перевод денег с одного счета на другой. Но, если все ваши деньги в
инвестициях, вам стоит задуматься, насколько практичной будет сейчас продажа
этих инвестиций ради получения денег.
Рынки всё ещё не восстановились от экономического шока, поэтому есть вероятность, что вам придётся продавать по

Во время пандемии канадские дизайнеры выпустили модные маски для защиты, поэтому есть шанс, что эта мода
может остаться в Северной Америке.
Быстрая мода, вероятно, потерпит удар,
поскольку крупные фабрики вынуждены
сокращать производство. Таким образом
ее заменит устойчивая мода.
8. Онлайн обучение станет
популярней
Хотя онлайн-обучение и не заменит
полностью работу в классе, но объем, востребованность и доступность дистанционных уроков явно вырастет, провоцируя
взрыв образовательных технологий нового
поколения.
Интересно, что обучение в традиционном формате в будущем будет стоить дороже и цениться больше.
Уже сейчас канадские университеты готовятся к онлайн-занятиям в новом учебном году. Это может произойти, если
осенью начнется вторая волна вспышки
COVID-19, которая отложит возможность
обучения в классах.
9. Виртуальная медицина станет
частью жизни
Совершенно новая отрасль, которая по-

щения на учёбу.
Тем не менее, если вы столкнулись со
значительной потерей дохода, сейчас есть
возможность налогового преимущества
при снятии средств с RRSP. Налоговая
ставка зависит от вашего текущего дохода: чем ниже доход, тем меньше налоговая выплата. Если, к примеру, вы
должны были бы платить 30% налог при
внесении денег в прошлом, налоговая
сумма составляла бы 30 центов за доллар.

раза, а процент тревожных расстройств –
в 4 раза.
10. Публичные мероприятия станут
менее массовыми
Виртуальные концерты становятся все
более популярными, и маловероятно, что
артисты вернутся на массовые площадки,
особенно если есть риск возрождения вируса. Вместо этого группы предпочтут выступать на площадках с 50 людьми или
меньше.
11. Количество разводов может
резко возрасти
В Китае сообщают об увеличении числа
разводов после карантина во время пандемии. В то время как некоторые люди
предсказывают “коронавирусный” бэбибум после карантина, американские эксперты в области здравоохранения говорят,
что это очень маловероятно.
12. Ребрендинг пива Corona
Большое количество канадцев ищут в
поисковике Google «corona beer virus», поэтому кажется компания будет вынуждена
изменить свое название.

nashvancouver.com
нансовых проблем. Мортгидж ставки находятся на исторически низком уровне, и,
возможно, сегодняшняя ставка даже
лучше, чем та, которую вы получили изначально. Ставки по HELOC тоже низкие,
так как вы получаете деньги под залог актива – вашего дома. Другими словами,
доля капитала в доме обеспечивает кредит. Банк удерживает ставки низкими, так
как в данном случае он сталкивается с
очень низким риском того, что кредит не

Три источника денег для канадцев в тяжелое время
сирования дома, включая кредитную
линию под залог жилья (home equity lines
of credit – HELOC).
Наиболее эффективный метод получения средств из этих источников зависит от
личных обстоятельств с точки зрения налогов и перспективы инвестиций. Разберём плюсы и минусы каждого из них.
TFSA
Снятые с TFSA средств никогда не
облагаются налогом, но владельцы такого
счёта, внёсшие максимально допустимую
сумму, должны понимать, что лимит для
последующего внесения средств будет
восстановлен лишь в следующем кален-

К

итай намеренно уничтожал сведения о вспышке коронавируса в Ухане. К такому выводу пришли спецслужбы США,
Великобритании, Канады, Австралии и
Новой Зеландии.
Об этом в воскресенье, 3 мая, лондон-

слишком низкой цене.
RRSP
Аналогично это может быть применимо
и к продаже инвестиций, чтобы снять
средства с RRSP. В то же время, RRSP
обычно имеют больше гибкости, так как
больший объем средств может находиться
в кэше или инвестициях с фиксированным
доходом, так как RRSP это долгосрочное
капиталовложение. А вот налоговые последствия будут другими. Так как внесения на счёт RRSP не облагаются налогом,
при снятии налоги применяться всё-таки
будут. Исключение составляет снятие для
покупки первой недвижимости или возвра-

Если вы снимаете деньги в тот год, когда
у вас низкий доход, возможно, налог составит уже 20% или 20 центов за доллар.
С другой стороны, если вы снимете
деньги со своего RRSP, этот объем (contribution space) будет потерян навсегда.
Вдобавок, перевод инвестиций в наличные
при рыночном спаде – не очень хорошая
идея.
Капитал в доме
Если у вас есть недвижимость, и вы накопили значительную сумму капитала в
нём, вы можете рефинансироваться или
оформить HELOC. Это может быть лучшим вариантом временного решения фи-

вернётся тем или иным способом.
К тому же, получение кредита посредством рефинансирования или HELOC не
облагается налогом.
В то же время, стоит помнить, что при
рефинансировании от вас могут потребовать штраф за ранний разрыв существующего мортгидж контракта. Вдобавок,
учитывайте и дополнительные расходы
при оформлении сделки. Однако, если вы
сейчас находитесь в затруднительном материальном положении, эти расходы могут
быть наиболее дешёвым вариантом получения столь необходимых денег

бежным ученым, работавшим над созданием .
По мнению авторов доклада, Пекин ещё
в начале декабря 2019 года имел доказательства передачи инфекции от человека
к человеку, однако отрицал этот факт
вплоть до 20 января. Согласно документу,

Речь идёт о группе ученых под руководством доктора Ши Чжэнли из Уханьского
института вирусологии, которая в 2013
году провела исследование образцов фекалий подковоносых летучих мышей в пещере в провинции Юньнань. Они
выяснили, что как минимум один из при-

вирус, похожий на SARS, может передаваться напрямую от летучих мышей к человеку и не поддаётся лечению.
Как отмечает Daily Telegraph, между
спецслужбами, входящими в альянс «Five
Eyes», возникли разногласия по поводу .
Австралийская разведка считает, что

Спецслужбы Запада, включая канадские, обвинили КНР
в сокрытии данных о вспышке COVID
ская со ссылкой на доклад, подготовленный разведывательным альянсом «Five
Eyes», в который входят спецслужбы
США, Великобритании, Канады, Австралии
и Новой Зеландии.
В документе говорится, что правительство Китая, «создавая угрозу для других
стран», скрывало любые новости о появлении коронавируса, принуждая врачей
к молчанию или похищая их, уничтожая
данные о вирусе в лабораториях и отказываясь предоставлять биоматериалы зару-

3 января Национальный комитет здравоохранения Китая дал указание уничтожить
образцы коронавируса и не публиковать
информацию о неизвестной инфекции.
Из доклада также следует, что правительство Австралии обучало и финансировало группу китайских учёных из
лаборатории, занимавшейся генетическими модификациями смертоносных коронавирусов, которые могут передаваться
от летучих мышей к человеку и не поддаются лечению.

мерно 50 вирусов, обнаруженных в образцах, на 96 процентов генетически схож с
вирусом SARS-CoV-2, вызывающим атипичную пневмонию COVID-19.
Учёные также провели исследования по
синтезу коронавирусов, подобных SARS,
чтобы установить, могут ли они передаваться от летучих мышей к млекопитающим.
Это исследование, проведённое в ноябре 2015 года совместно с университетом
штата Северная Каролина, показало, что

вирус появился на рынке в Ухане, и это соответствует официальной версии властей
КНР, американское разведывательное сообщество, куда входят 17 ведомств, в том
числе ЦРУ и ФБР, пока не определилось с
окончательными выводами о происхождении вируса, однако скептически относится
к австралийской версии.
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огласно новому опросу, канадцы поддерживают идею о сокращении зарплаты
членам парламента, поскольку страна борется с экономическими последствиями
пандемии коронавируса.
Исследование Angus Reid Forum показало, что 66% респондентов согласны, а
43% из них полностью согласны с тем, что
парламентарии должны снизить свою зарплату.

Вы можете подписать петицию о сокращении зарплаты канадским чиновникам на
время пандемии
по ссылке: www.taxpayer.com/campaigns/mps-need-to-cut-theirown-pay
Результаты опроса были опубликованы
в пятницу, в тот же день в Канаде уровень
безработицы составил 13%, что является
вторым худшим показателем за всю историю. По состоянию на 12 апреля, в Канаде
насчитывалось 5.5 млн человек, которые
либо не работали, либо работали по сокращенному графику.
В прошлом месяце экономика потеряла

Канадцы поддерживают идею
урезать зарплаты членам
парламента во время пандемии

Опрос был заказан Федерацией налогоплательщиков Канады.
«В каждой части страны, в каждой возрастной группе эта идея поддерживалась
как минимум на уровне 50%», – сказал
Аарон Уодрик, федеральный директор
группы, которая выступает за снижение налогов и сокращение расходов.
Члены парламента Канады получают
свои полные зарплаты, финансируемые налогоплательщиками, в размере $182 600. В
апреле они получили запланированное повышение на 2,1%, и многие из них, в том
числе премьер-министр Джастин Трюдо и
лидер консерваторов
Эндрю Шир, заявили, что пожертвуют его на благотворительность.

около 2 миллионов рабочих мест из-за экономического спада, вызванного пандемией.
Есть ли такая практика в мире?
Да. Премьер-министр Новой Зеландии
Джасинда Ардерн объявила в прошлом месяце, что министры приняли решение на
ближайшие полгода на 20% сократить зарплаты себе и руководителям госслужб изза нестабильной экономической ситуации
в период коронавирусного карантина.
Также правящая партия Японии и оппозиция договорились в апреле о сокращении
зарплаты законодателей на 20 процентов
на протяжении года в рамках усилий по
преодолению кризиса, вызванного коронавирусом.

СИТУАЦИЯ

Федеральное агентство здравоохранения связывает это увеличение с такими
факторами, как:
Больше чистящих средств в домах, так
как люди запасаются ими в изоляции.
Больше подверженности воздействию
этих продуктов, поскольку люди чаще убирают и дезинфицируют свои дома.
Канадцы больше времени проводят дома
— в том числе и дети.
Министерство здравоохранения Канады
и пять региональных токсикологических
центров со всей страны — которые пред-
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реди канадцев во время пандемии
произошел скачок случайных отравлений
чистящими и дезинфицирующими средствами, поскольку люди пытаются оградить
себя и свои дома от вирусов. Встречаются
разные случаи, начиная с тех, кто испытывает жжение в глазах и затрудненное дыхание, заканчивая детьми, пьющими
дезинфицирующее средство для рук.

В Канаде скачок отравлений
моющими средствами
По данным Министерства здравоохранения Канады, в феврале и марте в целом
по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года наблюдалось увеличение на
58 процентов данных о воздействии чистящих средств, отбеливателей, дезинфицирующих
средств,
дезинфицирующих
средств для рук и газов хлора и хлорамина.
Наиболее распространенными являются
отравления хлоркой, которые составляют
38 процентов всех обращений в токсикологические центры в марте.

ЭКОНОМИКА

В

ыступая на пресс-конференции в
прошлую пятницу, премьер-министр Джастин Трюдо , что в Канаде основополагающим принципом жизни ныне является то,
что никто не должен идти на работу, если
он не чувствует себя при этом в безопасно-

ставляют все провинции и территории —
предоставили CBC News самые последние
данные о воздействии токсичных чистящих
средств с февраля и марта 2019 года по
сравнению с 2020 годом.
За эти два месяца число случаев отравлений, о которых сообщалось в токсикологических центрах, возросло с 954 в 2019
году до 1506 в 2020 году.
Министерство здравоохранения Канады
сообщило, что данные за апрель 2020 года
еще не доступны.
центов.
Между тем в США активно ведутся разговоры о скорейшем возобновлении экономики, а к северу от границы об этом пока
молчат.
Заслугу в различии подходов к этому заместитель премьера Христя Фриланд приписывает «разумным канадцам, которые
понимают важность осторожного, подхода»
к возобновлению экономики.

Канада и США пойдут разными
курсами
сти.
Эти комментарии прозвучали в день,
когда в стране были объявлены показатели
безработицы, оказавшиеся одними из наихудшими в истории – почти два миллиона
рабочих мест в апреле потеряны, а уровень
безработицы взлетел до 13 процентов.
Эта статистика в Соединенных Штатах
ещё более мрачная: министерство труда
сообщило, что в апреле более 20 миллионов человек потеряли работу, в результате
чего уровень безработицы достиг 14.7 про-

По словам Фриланд, последние данные
о рабочих местах показывают масштабы
жертв, которые канадцы уже принесли, и
важность того, чтобы эти жертвы не были
напрасными.
Тем временем в Белом доме пресс-секретарь Кейли Макинани восхваляет президента Дональда Трампа за создание того,
что она называет «самой горячей экономикой в современной истории», а также за то,
что он намерен повторить этот подвиг.

nashvancouver.com, russianweek.ca, vancouverok.com, canrusnews.com
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ФИНАНСЫ
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ремьер-министр Джастин Трюдо заявил, что канадцы, которые получают пособие на ребенка, в мае получат на $300
больше.
Трюдо объявил о дополнительной помощи для родителей.
В мае канадские родители получат до-

“Спасибо за вашу помощь по дому, за
помощь родителям и за то, что вы держались вместе в это трудное время”, – сказал
Трюдо.
Также премьер отметил “что это не будет
длиться вечно”, поэтому дети уже могут
строить планы на будущее – чем они займутся с друзьями после окончания пандемии.
Кто получит дополнительные деньги?

В мае детское пособие в Канаде
увеличится на $300 на ребенка
полнительные 300 долларов на ребенка в
рамках Canada child benefit (CCB). Для
семей с двумя детьми это означает дополнительные 600 долларов, с тремя детьми –
дополнительные 900 долларов и так далее.
Правительство считает, что одноразовая
выплата поможет родителям справиться с
дополнительными затратами, возникшими
из-за пандемии COVID-19.
“Это деньги на все, что вам нужно, будь
то онлайн-обучение или покупка продуктов”, – сказал Трюдо на пресс-конференции.
Премьер обратился к детям, которые
смотрели трансляцию.

Дополнительные $300 распространяются на каждого ребенка. Деньги получат
родители, которые подали налоговые декларации за 2018 год.
Ожидается, что 3 миллиона семей по
всей Канаде получат дополнительные
льготы CCB в мае.
По данным правительства, с июля 2019
года правительство выплатило $21.5 млрд
в виде детских пособий.
Эта одноразовая выплата является
одним из видов помощи, которые канадское правительство использует для помощи
канадцам,
пострадавшим
от
пандемии COVID-19.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

мерческих, в то время как показатели в государственных учреждениях фактически
снизились в период с конца апреля до начала мая.
«Уровни смертности – это жёсткие
цифры, но они представляют реальных
людей: матерей, отцов, сестёр, братьев, –
заявила Натали Мехра, исполнительный
директор Коалиции здравоохранения Онтарио. – Различия между данными в коммер-
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огласно новому, , докладу, который
подготовила группа адвокатов, специализирующихся в сфере здравоохранения,
больше людей умирает от коронавируса в
коммерческих домах длительного ухода,
чем в государственных учреждениях.

Дома для стариков во время пандемии: где для них безопасней ?
Коалиция здравоохранения Онтарио
(The Ontario Health Coalition) проверила
уровень смертности в 93 онтарийских
домах престарелых, где были отмечены
вспышки COVID-19, которые привели к гибели людей.
Сравнивая количество койко-мест в каждом доме с числом умерших от COVID-19,
они обнаружили, что уровень смертности в
коммерческих домах составлял девять процентов.
В некоммерческих домах этот показатель
равнялся чуть более пяти процентам, а в
домах, находящихся в государственной
собственности, он оказался менее четырёх.
Показатели смертности также росли быстрее в коммерческих домах, чем в неком-

ческих, некоммерческих и государственных
учреждениях поднимают важные вопросы о
методах, касающихся укомплектования
персоналом, условий труда и заработной
платы, работающих там, уровней ухода и
получения прибыли».
Как отметил ведущий автор исследования, раввин Шалом Шахтер, ещё до появления вируса COVID-19 было признано,
что существующая модель оказания долгосрочной помощи пожилым людям должна
быть пересмотрена. Пандемия же выдвинула на передний план её последствия и
необходимость реагировать на то, как
право собственности влияет на качество и
результаты ухода.

ОПРОС

ственных чиновников знали и, возможно, не
рассказывали представителям мировых медицинских агентств о появлении в их стране вируса COVID-19 в конце прошлого года. Есть
много вопросов о том, можно ли было предотвратить ущерб, наносимый пандемией
всему миру.
И Китай, и ВОЗ отрицали какое-либо сокрытие.
МакКей не первый, кто предлагает исполь-

П

итер МакКей (Peter MacKay), один из кандидатов на пост главы консервативной партии
Канады, призывает применить закона Магнитского, если будет установлено, что отдельные
лица в Китае пытались скрыть информацию,
связанную с вирусом COVID-19.

Канадский политик предлагает
применить закон Магнитского
против Китая
Политик уверен, что необходимо провести
полное расследование того, как новый коронавирус превратился в пандемию.
«Мы должны использовать действующие
законы, такие как акт Магнитского, чтобы привлечь виновных к личной ответственности за
правонарушения, если такие доказательства
существуют», – .
Закон допускает санкции против иностранных граждан, «ответственных за грубые нарушения международно признанных прав
человека». Этот правовой акт, как известно,
назван в честь Сергея Магнитского, московского адвоката, который подвергся пыткам и
умер в московской тюрьме после раскрытия
мошеннических схем в России.
Тем временем нынче ведётся немало споров о том, как много китайских правитель-

зовать акт Магнитского. Правозащитник и бывший депутат-либерал Ирвин Котлер (Irwin
Cotler) выдвинул эту идею в апреле.
МакКей и другие кандидаты в лидеры консерваторов присоединились к Котлеру и сотням
других
политиков,
учёных
и
правозащитников, подписав письмо с осуждением действий Китая.
Канадские консерваторы уже давно занимают более жёсткую позицию в отношении
Китая, чем их либеральные коллеги.
Требование формулировать идеи и политику по конкретным вопросам, возникающим в
связи с пандемией COVID-19, включая роль в
ней Китая, стало постоянно растущей частью
предвыборной кампании канадских консерваторов за роль лидера партии.
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Да и больные не остались в накладе. Прошедшие курс лечения
мужчины получали по 15 копеек в
день, женщины – 10. Женатым, выписавшимся из больницы, вручали по 10 целковых, холостым – по 5. В общем-то,
деньги и помогли утихомирить болезнь.
Парадокс, но эпидемия чумы способствовала расцвету Москвы. В городе по приказу Екатерины II
началось строительство домов, появились бульвары, заработал водопровод.
Были срыты все приходские кладбища
и появились новые: Миусское, Пятницкое, Дорогомиловское, Ваганьковское,
Рогожское, Даниловское, Калитниковское, Даниловское, Преображенское (Николаевское). Некоторые некрополи
сохранились до сих пор…
Другой большой мор случился в России 190 лет назад, летом 1830 года. Эпидемия охватила огромную территорию от
Поволжья до Причерноморья. В сентябре был создан правительственный
оперативный штаб, названный «Центральной комиссией для пресечения холеры». Ответственным за борьбу с
эпидемией император Николай I назначил министра внутренних дел Арсения
Закревского. По отзывам современников,
тот принял «очень энергичные, но совершенно нелепые меры, всю Россию избороздил карантинами, – они совершенно

ТЕРРИТОРИЯ ИСТОРИИ

Р

оссийским эпидемиям несть
числа. Так, страшная напасть пришла в
середине XIV века после освобождения
от монгольского ига. Спустя три столетия
облако заразы снова окутало страну.
Позже захлестывали Россию чума, оспа,
надвигалась холера. Нам на память
остались строки из письма Пушкина
своему приятелю, поэту Петру Плетневу.
Они вполне актуальны для нашего нелегкого времени: «Опять хандришь. Эй,
смотри: хандра хуже холеры, одна убивает только тело, другая убивает душу...
Вздор, душа моя; не хандри – холера на
днях пройдет, были бы мы живы, будем
когда-нибудь и веселы...»
В 1770 году Россия воевала с Османской империей. Военная кампания развивалась благоприятно, в Санкт-Петербург
шли победные реляции: генерал-фельдмаршал Петр Румянцев разгромил неприятеля на реке Кагул, взял несметное
количество пленных, много амуниции.
Будь у русских резервы, смело можно
было форсировать Дунай и принудить
султана к капитуляции. Однако сие не
удалось. Впрочем, и без того русские надавали османам тумаков изрядно.
Но победа на бранном поле обернулась бедой. Русские воины, возвращавшиеся из турецкого похода,

Когда порядок был восстановлен, на
Сенной площади появился царь. Окинув
толпу строгим взором, он молвил с укоризной: «Вчера были учинены здесь злодейства, общий порядок был нарушен.
Стыдно народу русскому, забыв веру
отцов, подражать буйству французов и
поляков (он имел виду недавно вспыхнувшее Польское восстание – В.Б.)». По
легенде, Николай обнял и поцеловал в
конце своей речи кого-то из людей, стоящих в толпе, что у многих вызвало слезы.
Усмирение бунта на Сенной площади
стало одним из официальных подвигов
Николая I – на конном памятнике императору, установленному на Исаакиевской
площади, один из барельефов посвящен
именно этому событию.
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может грозить распространение вируса и
изолировал себя и Берлина. Врач, проявивший величайшее мужество, успокаивал своего друга по несчастью и даже
пытался облегчить его страдания. О себе
он не думал…
Чума страшна не только силой, но и
коварством, она прячется за симптомы
других, менее страшных заболеваний. И,
если бы она вырвалась на волю, то
устроила бы настоящий террор в огромном городе!
За дело взялись сотрудники наркомата внутренних дел. Они быстро
узнали, с кем контактировал Берлин, и
изолировали их в больнице на Соколиной Горе. Их было несколько десятков
человек, в том числе, вся коллегия Нар-

«Были бы мы живы, будем когда-нибудь и веселы...»
К а к в Ро с с и и и в С С С Р б о р о л и с ь с о п а с н ы м и э п и д е м и я м и
принесли с собой заразу. По одной из
версий, источником заражения чумой
стали трофейные шерсть и шелк.
В ноябре 1770 года в Московском генеральном госпитале Лефортовской слободы умер привезший это добро,
обернувшееся злом, некий офицер.
Затем скончался лечивший его лекарь.
Потом заболели лежавшие в госпитале
больные…
Старший медик и генеральный штабдоктор Афанасий Шафонский поставил
диагноз: «моровая язва». Другое название недуга – «злая лихорадка». Очаг болезни проник и на Большой суконный
двор в Замоскворечье. Там один за другим стали погибать рабочие.
Поначалу власти легкомысленно отнеслись к случившемуся, уверяя жителей, что чума не столь опасна. Но когда
одумалась, эпидемия уже свирепела, пожирая одну жизнь за другой.
Врачи делали все, что могли. Но беда
была в том, что могли они немногое. К
тому же народ в массе своей был темный, не верящий эскулапам, их советы и
действия простые люди воспринимали,
как непонятные и вредные. Отважный
Шафонский и другие врачи, которые ему
были под стать - Касьян Ягельский, профессора медицинского факультета Московского университета Семен Зыбелин,
Петр Вениаминов и Петр Погорецкий пытались бороться с чумой, но – тщетно.
Началась паника, к тому же Москву покинуло начальство: главнокомандующий
Петр Салтыков, гражданский губернатор
Иван Юшков и обер-полицмейстер Николай Бахметев.
Остановить эпидемию было поручено
генерал-поручику Петру Еропкину. Он
должен был костьми лечь, чтобы чума
«не могла и в самый город С.-Петербург
вкрасться». Этого он решил добиться запрещением для горожан… покидать
Москву.
Не стану терзать воображение читателей цитатами из воспоминаний современников, которые рисовали страшные
картины эпидемии. Скажу лишь, что Богу
душу отдали примерно 50 тысяч человек.
К тому же разгорелся бунт, в котором участвовало несколько тысяч человек с камнями, дубинами, топорами и кольями.
Одуревшая от ярости, опьяненная невероятными слухами и оголодавшая чернь
побежала громить карантинные дома и
больницы. Был растерзан московский архиепископ Амвросий, схвачен и избит
доктор Даниил Самойлович...
Бунт в итоге подавили, но чтобы погасить эпидемию, потребовалось куда
больше сил. Были открыты новые карантины, хотя многие противились «самоизоляции», появились инфекционные
больницы. К тому же власть расщедрилась на поощрение докторов, которым
было повышено жалованье.

парализовали хозяйственную жизнь
страны, а эпидемии не остановили. Тысячи людей и лошадей с товарными обозами
задерживались
у
застав,
высиживая карантин. В тех, кто пытался
пробраться через оцепления, приказано
было стрелять».
Царь не побоялся приехать в охваченную эпидемией Москву. Его появление
было более чем уместно, ибо пресекло
назревавшую панику. Тем временем по
другим городам разливались народные
волнения. К примеру, в Тамбове огромная толпа, возмущенная жесткими мерами губернатора Ивана Миронова,
ворвалась в городскую больницу, изрядно напугав больных и врачей. Сам губернатор был взят в заложники и
натерпелся страху. Из плена он был
освобожден отрядом конных жандармов.
Мятеж вспыхнул и в Старой Руссе, что
в Новгородской губернии. Здесь тоже во
всем винили «врачей-вредителей», но к
ним добавили офицеров, которые, де,
морили людей в карантинах и отравляли
колодцы. Правительственным войскам
потребовалось немало труда и времени,
чтобы усмирить восставших. Это удалось лишь после того, как загремели ружейные залпы и наземь стали падать
раненые и убитые...
До Санкт-Петербурга холера добралась в 1831 году. Первые случаи «собачьей смерти» – так называли болезнь
– были зафиксированы в апреле. Но
всерьез эпидемия в столице разгорелась
летом. И вскоре народ взбунтовался – по
той же причине, что и в 1770 году. Люди
ничего не понимали, а усилия медиков
принимали за угрожающие их жизням
манипуляции.
Серьезное недовольство вызвали
запреты на передвижение. Всех казавшихся подозрительными били, истязали, а докторов и полицейских и
вовсе лишали жизни. По Санкт-Петербургу пошли слухи, что докторанемцы специально травят русских.
22 июня 1831 года разгоряченная
толпа, собравшаяся на Сенной площади,
устремилась к холерной больнице. Больным объясняли, что их спасают от гибели, и выталкивали на улицу. Тех, кто,
не мог двигаться, тащили в Спасскую
церковь.
С врачами же расправлялись беспощадно. От рук толпы, в частности, принял мученическую смерть доктор
Дмитрий Бланк. Его брат Александр,
между прочим, дед Ленина, чудом
спасся…
Казалось, что столица сгорит в пламени небывалого бунта, поскольку толпа
не расходилась и роптала. На другой
день к месту скопления людей петербургский генерал-губернатор Петр Эссен вызвал войска, которые рьяно взялись за
дело.

Эпидемии опасных болезней еще
не раз поражали Россию, и всякий раз
требовалось немало усилий, чтобы их
усмирить. Это удалось только при Советской власти, благодаря энергии и
знаниям наркома здравоохранения
РСФСР, академика Николая Семашко.
Он создал «мобилизационную» модель, которая предусматривала углубленное изучение клиники, проведение
противоэпидемических мероприятий, направленных на подавление очагов инфекций, борьбу с переносчиками вируса,
санитарное просвещение. При возникновении эпидемий медики действовали быстро, оперативно, используя все
ресурсы.
Благодаря «мобилизационной» системе Семашко, в СССР успешно боролись
со
многими
тяжелыми
заболеваниями. Причем их локализация
не занимала много времени. Карантин,
если и требовался, то не растягивался
надолго, поскольку медики работали
четко, самоотверженно, как на фронте.
Впрочем, это и была передовая…
В 1939 года столица СССР едва не
оказалась во власти чумы. Дело было
так. Ученый Абрам Берлин приехал в
Москву после испытаний вакцины, которые он проводил с коллегами из саратовского Института микробиологии и
эпидемиологии – Виктором Туманским и
Евгенией Коробковой. Они бесстрашно
запустили в свои организмы по 250 миллионов бацилл. Эксперимент оказался
успешным, но – лишь для дуэта. Берлин
же заразился…
Однако ученый этого не знал и спокойно отправился в Москву, чтобы выступить с докладом перед специалистами
Наркомздрава. Он остановился в «Национале», посетил парикмахерскую, с
удовольствием отобедал…
И тут почувствовал себя плохо. Да так,
что придя в номер, рухнул на постель. Но
перед этим Берлин успел вызвать врача.
Ему почему-то и в голову не пришло, что
недомогание связано с недавними опытами...
Осматривать Берлина приехал врач
Михаил Россельс. Он пришел к выводу,
что у того крупозная пневмония. Скорая
помощь отвезла Берлина в клинику 1-го
Московского медицинского института.
Там его принял дежурный врач Симон Горелик. Чтобы определить диагноз, вернее опровергнуть вердикт коллеги,
опытному эскулапу, выпускнику Сорбонны, понадобились считанные минуты.
Он понял, что у больного никакая не
пневмония, а легочная чума! Скорее
всего, Берлин, проявив опасное легкомыслие, не выдержал положенного карантинного срока…
Горелик не только поставил верный
диагноз, но и в дальнейшем действовал
уверенно и хладнокровно. Он знал, чем

комздрава, перед которой делал свой
«смертельный» доклад незадачливый
ученый. Им повезло, они уцелели. А вот
парикмахер, стригший Берлина, заразился. Он и стал последней, третьей
жертвой легочной чумы, которую остановили буквально на пороге...
Через 20 лет, в декабре 1959 года,
столица снова оказалась под угрозой
– на сей раз черной оспы. Ее подхватил по время поездки по Индии лауреат двух Сталинских премий,
художник Алексей Кокорекин.
Вернувшись из-за границы, он несколько дней разъезжал по городу, но
потом, почувствовав себя плохо, пытался
лечиться самостоятельно. Кокорекин
думал, что заразился гриппом и жестоко
ошибался…
Патологоанатом, производивший
вскрытие, едва взглянув на ткани умершего художника, произнес: «Без сомнений, это variola vera – черная оспа!» Это
означало, что люди, входившие в контакт
с Кокорекиным, стали носителями смертельного вируса.
Об этом было доложено руководству
страны. По приказу партии и правительства для пресечения развития эпидемии
были привлечены сотрудники КГБ, МВД,
Советской армии, министерства здравоохранения и других ведомств.
Можно как угодно относиться к СССР,
его руководителям, медицине того времени. Но факт, что тогда врачи могли совершить невероятное, остается фактом.
Они это сделали, установив вместе с
«силовиками» всех, кто общался с Кокорекиным, и таких было очень много. Их
поместили на карантин в стационары
Москвы и Московской области. 14 дней
эти люди находились под наблюдением,
их постоянно обследовали врачи.
В стране началось производство вакцины против черной оспы. Немедленно
началась «мобилизация» по Семашко.
В Москве и области открыли более
трех тысяч прививочных пунктов. Дополнительно к работе привлекли свыше
восьми тысяч прививочных бригад для
работы на предприятиях и в организациях. К 25 января 1960 года были вакцинированы 5 миллионов 559 тысяч 670
москвичей и более 4-х миллионов жителей Подмосковья.
От начала инфекции до ее прекращения прошло 44 дня. Непосредственная ликвидации эпидемии черной
оспы заняла 19 дней. Заболели 45 человек, из которых 42 удалось спасти.
Москва, тем временем, жила своей
обычной жизнью. По дорогам мчались
автомобили. Никто не уходил на самоизоляцию. Улицы и магазины были
полны народа. В скверах и парках гуляли
люди. Но это уже другая история…
Валерий Бурт

8

10 (295)
14 мая 2020 года

М Е Д И Ц И Н А

Website: www.webkoleso.com

и

З Д О Р О В Ь Е

Витамин D может оказать
благотворное влияние
на течение COVID-19
Витамин D участвует в обмене кальция, а
также в регуляции иммунной системы. Поскольку витамин D вырабатывается в коже в
результате солнечного воздействия, в регионах с умеренной степенью инсоляции может
возникать дефицит этого витамина. Проблемы возникают также на фоне дефицита
витамина в рационе. Как отмечает News-medical.net, Италия, страна, в которой зарегистрировано наиболее значительное число
тяжелых и смертельных случаев COVID-19инфекции, имеет самый высокий уровень дефицита витамина D в Европе.
Кстати, есть исторические данные, подтверждающие тот факт, что пандемия "испанки", которая убила 50-100 миллионов
человек, произошла в то время, когда дефицит витамина D наблюдался у 80-90% детей
в Северной Европе и на северо-востоке США.
Статистика также говорит: дефицит витамина

D присутствует у 90% пациентов с острым
респираторным дистресс-синдромом и связан
с плохим исходом для таких больных. Хронический дефицит витамина D активирует
ренин-ангиотензиновую систему (РАС) и вызывает фиброз легких. Это явление одновременно связано с сердечно-сосудистыми
заболеваниями, диабетом и деменцией.
Витамин D восстанавливает баланс РАС и
уменьшает тяжесть повреждения легких, ингибируя каскад воспалительных реакций, вызванный активацией РАС. Он также усиливает
выработку противовоспалительных цитокинов. Поэтому у тяжело больных пациентов с
недостаточным уровнем витамина D высокие
пероральные дозы этого витамина снижают
уровень смертности. К сожалению, на достижение эффекта уходит от нескольких дней до
нескольких недель.

Ученые доказали пользу
растительных белков в рационе
Как передает "Новости Mail.RU", сотрудники
Университета Макмастера проанализировали
современный миф относительно того, что растительные белки проигрывают белкам животного происхождения. Они исследовали
состояние 24 здоровых женщин 18-24 лет, которые нормально питались. Все женщины
имели в рационе рекомендованную дозу
белка - 0,8 грамма на килограмм веса в день.
При этом добровольцев разбили на две
группы. Первая группа на протяжении 2 недель дополнительно получала два раза в день
по 25 граммов изолята картофельного белка
в виде пудинга, а вторая группа получала пу-

динг без белка (контрольная группа).
Через 14 дней стало понятно, что у женщин
из первой группы мышечная ткань начала усиленно синтезировать миофибриллярные (сократительные)
белки,
отвечающие
за
нормальную функцию скелетных мышц. У
женщин из второй группы это не происходило.
По словам исследователей, считается, растительные белки имеют ниже потенциал, чем
животные. Но эксперимент показывает, что, с
точки зрения поддержания работы мышечной
ткани, растительные белки себя хорошо показывают.

Любители марихуаны имеют
специфические изменения генома
Люди, активно потребляющие марихуану,
имеют характерные изменения в ДНК (метилирование - процесс, меняющий работу
генов). Причем, изменение генома происходит
еще активнее, если человек одновременно
курит сигареты, показало исследование Университета Кентербери.
Как передает Medical Express, ранее уже
было установлено, что интенсивное употребление марихуаны может увеличить риск возникновения
проблем
с
психическим

здоровьем, таких как депрессия и шизофрения. Данная практика также связана с болезнью сердца.
Табак оказывает более сильное воздействие на ДНК, но воздействие марихуаны
носит специфическое влияние. В рамках нового исследования ученые анализировали состояние 48 добровольцев, очень активно
употреблявших марихуану. Оказалось, у них
сильнее всего менялись гены, вовлеченные в
работу мозга и сердца.

У средств, подавляющих
производство тестостерона,
обнаружили новые свойства
Это открытие было сделано в ходе наблюдения за раковыми больными, перенесшими
коронавирусную инфекцию, пишет ТАСС. Оказалось, препараты снижали риск смерти мужчин почти в 4 раза. Изначально было
известно, что вирус намного опаснее для мужчин - чаще инфицирует и убивает. И это связывалось с более высокой концентрацией
молекул ACE2 и TMPRSS2 в легких, которые
вирус использует для проникновения в клетки.
В рамках последнего исследования большая уязвимость мужчин была подтверждена.
Эксперты проследили за 10000 итальянцев
(50% - мужчины). Примерно 10% человек

имели рак. В целом наличие рака повышало
риск смерти от коронавируса в 2 раза. Однако,
если в связи с наличием рака простаты мужчины принимали антиандрогенные препараты, риск смерти снижался в 4-5 раз, а само
течение инфекции становилось менее острым.
По мнению ученых, антиандрогенные средства снижают концентрацию белка TMPRSS2,
который участвует и в развитии опухолей
предстательной железы, и в распространении
коронавируса в теле. Специалисты хотят проверить это, опробовав средства на инфицированных мужчинах без рака.

Найден белок, показывающий,
как будет протекать заражение
COVID-19
Ученые Университета Раша нашли в крови
белок suPAR, который может предсказать, потребуется ли пациенту с коронавирусом искусственная вентиляция легких, пишет The Daily
Mail. Белок suPAR - отличный маркер тяжести
инфекции, ее агрессивности и степени активации иммунитета.
Если у человека был высокий уровень
suPAR, он быстрее оказывался на аппарате
искусственной вентиляции легких. suPAR вырабатывается иммунными клетками костного
мозга и в бронхиальном дереве. Кстати, ранее
высокие уровни этого белка в крови связывались с развитием хронического заболевания
почек.

Сообщается, что у контрольных пациентов
уровень suPAR обычно составлял 5 нанограммов на миллилитр крови или ниже. А вот у пациентов с коронавирусом - в среднем 6
нанограммов и выше. В этой группе 18% и
85% больным соответственно требовались
аппараты искусственной вентиляции легких и
аппараты поддержания положительного давления в дыхательных путях.
Исследователи обнаружили, что пациенты
с более высоким уровнем suPAR в плазме
крови чаще были интубированы, происходило
это быстрее и в итоге больные находились в
этом состоянии более продолжительное
время.

адрес сайта газеты:
W E B K O L E S O . C O M

Фармацевтический гигант Pfizer
запустил испытания вакцины
против COVID-19
Как передает WebMD, испытания вакцины
идут совместно с иммунотерапевтической
компанией BioNTech. И речь идет о проверке
сразу четырех вакцин-кандидатов. Уже в этом
году Pfizer надеется выпустить несколько миллионов доз вакцины.
Сообщается, что в рамках первой фазы испытаний в США пригласят для испытаний 360
здоровых добровольцев из двух возрастных
групп (18-55 и 65-85 лет). Эксперты проверяют
вакцины на базе мРНК, которые будут нести

определенную генетическую информацию в
клетки тела. Данная генетическая информация позволит создать иммунный ответ против
вируса.
По оценкам исследователей, уйдет примерно два месяца на то, чтобы проверить, насколько безопасна вакцина и стимулирует ли
она иммунный ответ должным образом. Испытание сразу нескольких кандидатов даст возможность быстро переключаться между
вакцинами, если что-то пойдет не так.

Йога оказалась настоящим
спасением от мигрени
Исследователи из Всеиндийского института медицинских наук проанализировали состояние 114 пациентов с эпизодическими
мигренями. Пациентов разбили на две группы,
передает The New York Times. Первая группа
получала стандартную терапию, а вторая традиционное лечение плюс занималась
йогой.
В курсе йоги были дыхательные упражнения, техники расслабления и различные
асаны (позы из йоги). Пациенты изучали программу в рамках часовых сессий три дня в не-

делю в течение месяца под наблюдением специалиста по йоге, а затем выполняли упражнения дома пять дней в неделю в течение
следующих двух месяцев.
В результате обе группы показали снижение частоты и интенсивности головных болей.
Но у группы йоги, как правило, было значительно меньше головных болей. У пациентов
из этой группы были менее сильные головные
боли, и они принимали меньше лекарств, хотя
средняя частота головной боли была выше в
группе йоги в начале исследования.

Уникальный фильтрующий
материал защитит от коронавируса
Краснодарские ученые, сообщает ТАСС,
создали нанонити, из которых можно делать
медицинские маски и сменные фильтры в респираторах. По словам специалистов, нанонити лучше спасают от коронавируса, чем
ткань.
Комментирует руководитель группы разработчиков Дмитрий Лопатин: "С конца марта
мы начали проводить исследования: частицы
копоти от керосина имеют те же размеры, что
и коронавирус. Мы проверили на всасывание
ткань обычную, которая используется при изготовлении медицинских масок, и разработанные нами нанонити.

Сейчас мы прорабатываем два варианта
применения нанонитей для сдерживания распространения коронавируса: изготовление из
них медицинских масок - уже ведем переговоры с двумя компаниями производителями также их можно использовать в сменных
фильтрах для респираторов.
Данные нанонити более успешно, чем
ткань, задерживают на себе частицы размеров, идентичных коронавирусу. В будущем,
после завершения пандемии, нанонити также
можно применять для систем очистки и опреснения воды"

Селен заинтересовал вирусологов,
занимающихся COVID-19
Как отмечает "Новости Mail.RU", в регионах
Китая с дефицитом этого минерала смертность от коронавирусной инфекции была
самой высокой. Селен можно найти в почве и
воде, в отдельных продуктах питания (орехи,
семена, грибы, зерновые и молочные продукты, яйца, мясо, рыба и морепродукты).
Данный элемент важен для работы иммунитета. И в зависимости от его концентрации
может меняться реакция на вирусные инфекции. На фоне дефицита селена инфекции протекают тяжелее и иногда с летальным
исходом. В частности, это актуально для ВИЧ.
Недавние исследования показали, что из-за
особенностей состава почвы в отдельных частях Китая у населения отмечается дефицит
селена.

Оказалось, у жителей областей с высоким
уровнем селена была максимальная вероятность выздороветь после коронавирусной
инфекции. Так, в городе Эньши (провинция
Хубэй), где отмечен самый высокий уровень
потребления селена в стране, доля полностью
выздоровевших от COVID-19 почти в 3 раза
выше, чем средний показатель по всем другим
городам провинции.
А в провинции Хэйлунцзян, где потребление селена одно из самых низких в мире, уровень смертности от COVID-19 был почти в 5
раз выше, чем средний показатель. Анализ
уровня селена в телах пациентов (оценивали
по волосам) подтверждает сделанные выводы.

Доказано наличие жиросжигающего эффекта у зеленого чая
Анализ различных исследований показал,
что регулярное употребление зеленого чая
позволяет уменьшить вес человека и снизить
Индекс массы тела, пишет Eurek Alert. Правда,
особых изменений в объеме талии (показатель накопления абдоминальных жировых отложений) не было замечено в связи с зеленым
чаем.
В общей сложности эксперты исследовали
результаты 26 экспериментов с привлечением
1344 пациентов. Вес тела и Индекс массы
тела менялся в том случае, если зеленый чай
потреблялся дольше 12 недель и в дозировке
менее 800 миллиграммов в день.
Другая группа исследователей, в свою очередь, представила список универсальных жиросжигательных продуктов. На первом месте
оказался артишок. Он отличается высоким содержанием пищевых волокон и антиоксидантов, а также способностью активировать

выработку желчи и нормализовать уровень холестерина. Плюс, артишок производит мочегонный
эффект,
являясь
настоящим
спасением от отеков.
На втором месте - грейпфрут, известный
малой калорийностью. Диетологи рекомендуют грейпфруты тем, кто хочет избежать переедания. К тому же, исследования показали,
что грейпфрут может нормализовать уровень
сахара в крови. В свою очередь, молочная сыворотка является прекрасным средством для
ускорения обмена веществ и наращивания
мышечной массы.
На четвертом месте в списке расположился
зеленый чай. Пожалуй, это самый полезный
напиток в мире. По словам специалистов, он
показан для поддержания здоровья печени.
Наконец, на пятом месте, находится кайенский перец, способный очищать сосуды и стимулировать кровообращение.

На сайте webkoleso.com вы можете подписаться
на рассылку электронной версии газеты
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едитировать я не умела. Но
на работе сказали: «НАДО!» и отправили на тренинг по медитации. Десять
лет назад медитация только набирала обороты, и начальство решило,
что в силу сложности работы сотрудники должны находить внутренний ресурс помощи.
Первая встреча с медитацией была
скучная, тягучая, с постоянной оглядкой на время: когда же эта пытка закончится? Первый день мы обсуждали
как дышать, записывали техники расслабления и почему-то на протяжении
всего тренинга звучала совершенно

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

СОМНЕВАЕТЕСЬ?
ЗАГЛЯНИТЕ НА НАШ САЙТ:

www.exposign.ca

Phone: 403-238-4322
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Наталья Овечкина
психолог

Медитация.
Попытка или пытка?
нудная музыка, наводящая тоску вместо расслабления. На второй день мы
медитировали. Точнее, нам рассказывали, что делать, и мы послушно выполняли.
Просили
дышать
и
наблюдать за собой – дышала, наблюдала, просили закрыть глаза – закрывала, просили представить – море
и волны – на меня накатила зимняя
тоска, что я тут в спортивном зале
лежу и представляю себе море, хотя
могло бы быть и наоборот. Я начала
смотреть по сторонам и наблюдать за
коллегами: кто спал, кто скучал, кто
ногой болтал (С). Но после тренинга
практически 90 процентов моих коллег
отметили, что это было классно, и они
будут использовать медитацию. В тот
момент я поняла, что я не буду, потому
что я ее не поняла, и не смогла сфокусироваться на своих внутренностях.
Во второй раз тоже заботливый начальник решил отправить медитировать. И в тот раз я схватилась за эту
возможность, как за соломинку. Подумала, ну вдруг, а? Первая встреча насмарку, а вдруг вторая будет «той
самой встречой?» По правде сказать,
я перестаралась - так уж мне хотелось
«медитировать», что я банально заснула, и очнулась только тогда, когда
соседка ткнула меня в бок, сказав, что
я начала похрапывать. Остаток медитации я нервно переживала свой храп,
и вся медитация вылетела у меня из
головы вместе с дыханием и морем.
Ну и на этом я решила для себя поставить крест на медитировании. Но

время от времени все равно возвращалась к этой мысли: ну как так, почему у меня не получается это
сделать? Почему я не могу сфокусироваться на дыхании, отпустить свои
мысли в полет и представить себя в
каком-то приличном месте?
Ответ пришел двумя годами позже.
Когда мы думаем о медитации, у нас в
голове возникают шаблоны: человек
лежит или сидит (в какой-нибудь позе
йоги, конечно), закрывает глаза и
дышит, дышит, дышит... И этот шаблон ну никак не сходился с моим внутренним состоянием. Возвращаясь с
работы домой, я поймала себя на
мысли, что никакие мысли мне в голову не приходят, и моя голова светла,
и я сижу улыбаюсь в машине, и даже
не очень-то соображаю как я еду.
Стала замечать, что это состояние
мне нравится: и дыхание ровное, и настроение поднимается. Я стала как собака
Павлова,
повторять
это
упражнение, чтобы получить желаемое. Одним словом, я нашла свою
медитацию. Она другая, не по шаблону, и с открытыми глазами. Но кто
сказал, что медитация должна быть
одинаковая у всех? А вы нашли свою
медитацию?

UNICORN PSYCHOLOGY

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

Дорогие друзья!

На нашем видеоприложении на YouTube новый сюжет:

“Израиль: жизнь без прикрас”. Фильм первый
Заходите, смотрите, оставляйте комментарии и подписывайтесь:
www.youtube.com/c/KolesoNewspaper
или через сайт газеты: webkoleso.com

Благодарим Вас за Вашу поддержку!

На нашем сайте открыта подписка
на рассылку электронной версии газеты!

Подпишитесь и получайте
уведомления
о выходе свежих номеров!

A D V E R T I S I N G , C L A S S I F I E D В ГА З Е Т Е “ К ОЛ Е СО ” - P H O N E : 4 0 3 - 8 9 0 - 5 2 6 0 , E - M A I L : K O L E S O I N F O @ G M A I L . C O M
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2018 году в Канаде было официально легализовано употребление
марихуаны. Ликованию либералов и
особенно представителей их радикальной секты – либертарианцев, не
было предела.
Премьер-министр
страны Джастин Трюдо назвал введение торговли каннабисом в правовое
поле лучшим способом борьбы с нелегальным наркорынком. Западная
пресса с восторгом писала о мировом
лидерстве Канады в продвижении демократических реформ. Однако прошло всего полтора года и от радужных
настроений не осталось и следа.
В конце 2019-го Bloomberg признал,
что проблема ликвидации черных рынков
наркотиков в Канаде так и не была решена. Нелегально, по оценкам экспертов,
продолжало
осуществляться
порядка 86% продаж «зелья».
Не так давно такая же минорная
статья появилась на страницах Guardian.
Авторы, еще недавно горячо поддерживавшие «канадский легалайз» и называвшие светильники на наркоплантациях
«проблесками будущего», вынуждены
были признать, что все пошло не так.

О К А Н А Д Е
И М Пwww.webkoleso.com
К О Л Е С Website:
денных для этого местах, ни уплатой налогов, ни, что самое главное, соблюдением санитарных норм, и безжалостно
демпингуют. При производстве «нелегальных» наркотиков используются химические
вещества,
удешевляющие
процесс, но резко усугубляющие вред
для здоровья. Однако человека, который
уже решился на, мягко говоря, сомнительный шаг, такие «мелочи» не останавливают. На официальных складах в
Канаде теперь лежат сотни тонн никому
не нужной «легальной» конопли. И никто
из лоббистов «легалайза» не может
предложить такой выход из сложившейся
ситуации, который позволил бы авторам
идеи хотя бы сохранить лицо...

Либеральные лоббисты пиарят такой
подход, утверждая, что это, якобы, выбьет почву из-под ног у организованной
преступности, улучшит положение невольных жертв и снизит заинтересованность к потенциально опасным явлениям
со стороны молодежи. Однако и до канадского «легалайза» эта практика не
приносила ничего хорошего.
Так, в начале 2000-х Нидерланды и
Германия полностью легализовали на
своей территории проституцию. Либеральная публика не могла сдерживать
эмоции от восторга. Была масса разговоров об окончательной победе над позорной торговлей людьми. На практике же
все вышло с точностью до наоборот.

ОБЩЕСТВО
мента Мери Ханибол: «Очень хотелось
бы, чтобы женщины работали в безопасных условиях, с этим никто не спорит. Но
очень часто мы не вглядываемся в то,
что происходит на заднем плане, а происходит там торговля женщинами и другая преступная деятельность».
«Мудрые» либеральные правительства лишь развязали руки сутенерам
еще больше, чем прежде. Девушек точно
так же, как и раньше, заманивают в лапы
торговцев людьми под предлогом работы
медсестрами, сиделками, моделями или
танцовщицами, после чего насилуют и
«подсаживают» на наркотики. Только
если раньше у полиции был хотя бы
повод проводить массовые операции и
выявлять жертв работорговцев, то теперь «легальных» проституток никто толком тронуть не может. И шансов на
реальное освобождение у таких девушек
становится еще меньше. В части же касающейся категорий, не подлежащих легализации, все осталось, как прежде. А
сутенерам еще и стало легче отмывать
деньги.

При этом, характерно, на
сайтах и в соцсетях постсоветского пространства пасется
немало
«ботов»,
которые с закрытых или
анонимных профилей отчаянно агитируют за легализацию как наркотиков, так и
проституции.

На протяжении вот уже нескольких месяцев в Канаде
идет активное закрытие
«легальных» ферм по производству наркотиков и сокращение сотрудников. В то
же время уровень употребления наркотиков молодежью не снизился, а черный
рынок чувствует себя попрежнему вольготно.

Легализация зла

Технологии, которые использовались
в Европе и Северной Америке по прин-

Захромал один из любимых коньков либерального лобби: легализация наркотиков
Правительства многих западных стран вот уже несколько
десятилетий
активно пытаются легализовать то, что всегда считалось
грехом,
преступлением или психическим заболеванием.

Уже в 2016 году ВВС вынуждена была
констатировать: «Результат? Не то чтобы
очень хороший: нелегальная проституция выросла, организованная преступность стала еще более организованной и
влиятельной, а условия для работающих
в секс-индустрии женщин особо не улучшились».
Британская телерадиокомпания приводит слова члена Европейского парла-

ципу «Окна Овертона» для идеологической ломки общества и снижения
сопротивления людей по отношению к
вещам, традиционно неприемлемым с
моральной точки зрения, похоже, теперь
хотят применить и против нас, как информационное оружие. Ключевым объектом подобного воздействия, понятно,
становится неокрепшая молодежь
Святослав Князев

имеются воспоминания и о крысах.
Одна женщина описывала, как тысячи крыс покидали город под Вязьмой, предчувствуя приближающуюся
смерть. По словам очевидицы, это зре-

жил кот по кличке Даменит, который
таким образом всегда предупреждал солдат о приближении нацистской авиации.
Примечательно, что на самолеты своих
Даменит никак не реагировал. Куклачев

«Мы тоже служим родине».

Власти Канады, по сути, устроили наркоторговцам бесплатную маркетинговую
акцию, рассказывая о том, что в употреблении зелья якобы нет ничего страшного,
и снижая активность правоохранительных органов в этом направлении. «Легализованные» же фирмы оказались
совершенно
неконкурентоспособны.
«Черные» дилеры не скованы ни необходимостью торговать в специально отве-

НЕИЗВЕСТНАЯ ВОЙНА

В

ойна меняет человека. Эту расхожую фразу можно отнести и к животным. В военные годы для того,
чтобы выжить, некоторые из них использовали свои «экстрасенсорные»
способности, другие – просто адаптировались в новых условиях. Однако
нельзя не отметить, что крысы и
кошки, например, спасли не только
свои, но немало человеческих жизней.

Крысы

Крыс даже современные ученые считают одними из самых умных и выносливых животных. Как утверждает Игорь
Прокопенко, автор книги «Оружие будущего. Какими будут войны нового тысячелетия?», крысы могут не спать до 20
суток, способны обходиться без воды
дольше верблюдов, выдерживают высокие уровни радиации. А благодаря своим
«экстрасенсорным» способностям крысам удалось выжить во время многочис-

Шерсть дыбом

Домашний скот

Прятаться в убежищах во время бомбежек научились и свиньи. Так, в своей
книге «Прибыльное разведение поросят.
Породы, кормление, уход» Николай Звонарев пишет, что в результате очередного авианалета поросенка ударило
куском отломившейся древесины. В тот
момент его хозяева находились в импровизированном убежище, вырытом прямо
в земле. После этого свинья никогда не
оставалась на поверхности, если люди
скрывались в убежище: свинья всегда
бежала следом за ними. Правда, Звонарев объясняет такое поведение животного
не
сверхъестественными
способностями, а тем, что свиньи отлично поддаются дрессировке. Не зря же
они выступают в цирках наравне с собаками и кошками.
Лошади тоже нередко удивляли своих
хозяев в тяжелые военные годы. Вообще, если верить Джейн ХолдернессРоддам,
автору
энциклопедии
«Лошади», лошади от природы довольно

Какие способности проявляли крысы, кошки и другие животные во время войны
ленных военных конфликтов, в том числе
и во время Великой Отечественной
войны. В отличие от кошек и собак крысы
в годы войны заполнили все вокруг и
мигом утаскивали любые вещи, оставленные без присмотра. Однако крысы не
только причиняли человеку неудобства,
но нередко и помогали.
По словам Прокопенко, тогда люди заметили, что от бомбежек лучше прятаться там же, где и крысы. Строения, в
которых скрывались эти грызуны, как
правило, меньше всего страдали от
авианалетов, а то и вовсе оставались невредимыми. В документальной книге
Светланы Алексиевич «У войны не женское лицо», где собраны рассказы переживших Великую Отечественную войну,

лище было похоже на фильм ужасов.
Люди смотрели на стада грызунов, прижимаясь к стенам домов. В тот момент,
когда крысы скрылись из поля зрения горожан, налетели самолеты и начался обстрел.

Кошки

Аналогичными способностями, как
оказалось, наделены и кошки. По крайней мере Дмитрий Куклачев в своей «Пушистой книге» пишет о том, что в годы
Второй мировой войны, предчувствуя
скорую бомбежку, эти домашние животные шипели, кричали, а шерсть на их
спинах вставала дыбом. Некоторые
кошки вообще сразу бежали по направлению к ближайшему бомбоубежищу. Известно, что на одной американской базе

утверждает, что лондонская кошка Сэлли
всякий раз будила свою хозяйку незадолго до вражеского налета.
Сергей Афонькин, автор издания
«Кошки», считает, что кошки – вовсе не
ясновидящие: скорее всего, они попросту чувствовали вибрацию задолго до
того, как шум моторов становился слышен службам противовоздушной обороны. Однако этим не объясняется
феноменом Даменита, который мог отличить чужих от своих. Как бы то ни было,
нельзя отрицать тот факт, что кошки
спасли немало человеческих жизней. Заслугу четвероногих питомцев по достоинству оценили британцы. Они учредили
специальную медаль для кошек, которые
сумели уберечь своих хозяев от гибели.
На медали были выгравированы слова:

пугливы. Эти животные бояться буквально всего: от собак до высоких предметов. Пугают лошадей и мертвые люди,
причем до такой степени, что они, как
правило, обходят покойников стороной и
уж точно никогда на них не наступят. Однако во время Великой Отечественной
войны поведение лошадей изменилось.
Как вспоминала одна женщина, слова которой приведены на страницах книги
Светланы Алексиевич «У войны не женское лицо», под Сталинградом было
столько убитых, что лошади привыкли.
Советские граждане собирали тела
своих, а вот черепа и кости немцев хрустели под колесами лошадиных повозок.
Юлия Попова
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Мы помним, мы гордимся...

День Победы

В

о все года тот день значителен,
На все грядущие года.
Победный год - День победителей
Не канет в лету никогда.
Нам каждый год военный памятен,
Потерь людских не сосчитать.
Солдат погибших, близких, раненых
Нам не забыть. И не поднять!

Автопробег в Калгари, посвященный Дню Победы

От поколенья к поколению
Наш долг, живущих, донести,
Какой ценой людей немеряной
Мир хрупкий удалось спасти.
И никакой сторонней силою
Не заслонить Победы День...
Поклон вам низкий, победители,
От всех, спасенных нас, людей!
Ольга Гройсман, Калгари

Калгари , 9 Мая , 2020 года

Фото: Александр Колесников
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ценка подвига и судьбы
лейтенанта Береста – один из
самых обидных проколов советского агитпропа да и современного российского тоже. И только
спустя 72 лет в городе, где Алексей Берест совершил свой последний
подвиг
–
в
Ростове-на-Дону – ему поставили
памятник на деньги, собранные
горожанами.
…Первым в рейхстаг ворвался батальон капитана Степана Неустроева.
Одну из рот поднял в атаку его замполит лейтенант Алексей Берест.
Водружали знамя над рейхстагом
вчетвером: знаменитые на всю страну
сержанты Егоров и Кантария, а также
менее известный комбат Победы капитан Неустроев, и уж совсем мало кому
известный лейтенант Берест.
«Водружение Знамени Победы складывалось как бы из трех этапов, – пояснял в своих воспоминаниях Степан
Неустроев. – Прежде всего, необходимо
было ворваться в рейхстаг и овладеть
им (хотя бы частично). Дальше: во взятом уже рейхстаге добраться по лестнице на верхние этажи, затем в
чердачные помещения и на крышу. Там
установить Знамя. И, наконец, отбить
фашистские контратаки!».
К этим этапам надо бы добавить и
еще один: ведь знамя Победы было
сначала установлено на фронтоне
рейхстага, а не на куполе. И в этом
предварительном воздвижении участвовали трое: все те же Егоров и Кантария
под руководством лейтенанта Алексея
Береста, заместителя командира батальона по политчасти.
Заметим, что Бересту в это время
было 26 лет и он был на четыре года

К О Л Е С И
М П www.webkoleso.com
О К А Н А Д Е
Website:
В наградной список Героев взятия
рейхстага лейтенант Берест, однако, не
попал. Почему? Может быть, это ему
надо было стоять на плечах Егорова и
Кантарии, укрепляя древко на фронтоне? Или фронтон вообще не в счет, а
для полного героизма надо было подняться на купол? Но у Береста есть и
еще одна заслуга, вполне достойная геройской звезды: он спустился в подземелье рейхстага, набитое загнанными в
подвалы фашистами. Вот как это было
по рассказу комбата Неустроева:
«Часам к одиннадцати дня (1 мая –
Н.Ч.) гитлеровцы снова пошли на про-

НИЧТО НЕ ЗАБЫТО, НИКТО НЕ ЗАБЫТ
Мы насторожились. Вскоре из-за угла
лестницы, ведущей в подземелье, фашисты высунули белый флаг. Какое-то
мгновенье мы смотрели на него, не веря
своим глазам. Я вызвал рядового Прыгунова, знавшего немецкий язык, и сказал
ему:
– Пойдешь и выяснишь, что значит этот
флаг.
Мучительно долго тянулись минуты.
Укрывшись за колоннами и статуями, мы
ждали возвращения Прыгунова. Некоторые считали, что он исчез навсегда, другие верили, что вернется.
Прыгунов вернулся.
Притом
с
важным известием: фашис
т
ы
предлагают начать переговоры.
Стрельба
прекратилась с обеих сторон. В здании наступила такая тишина, что
малейший стук эхом отдавался в
дальних углах.
Гитлеровцы ставили условие, что
станут вести переговоры только с
генералом или по меньшей мере с
полковником. Но кто из полковников
или генералов сможет пробиться к
нам, когда каждый метр Королевской площади находится под прицелом?
Я искал выход из положения и
кое-что придумал.
– Кузьма, вызови сюда Береста.
Манера свободно, с достоинством держаться и богатырский рост

В список Героев не попал

щенную, похожую на каземат комнату.
Здесь уже находились два офицера и
переводчик – представители командования немецкого гарнизона. За их спинами
проходила оборона. На нас были направлены дула пулеметов и автоматов.
По спине пробежал мороз. Немцы смотрели на нас враждебно. В помещении
установилась мертвая тишина.
Лейтенант Берест, нарушив молчание,
решительно заявил:
– Все выходы из подземелья блокированы. Вы окружены. При попытке прорваться наверх каждый из вас будет
уничтожен. Чтобы избежать напрасных
жертв, предлагаю сложить оружие, при
этом гарантирую жизнь всем вашим
офицерам и солдатам. Вы будете отправлены в наш тыл.
Встретивший нас офицер на ломаном
русском заговорил:
– Немецкое командование не против капитуляции, но при условии, что вы отведете своих солдат с огневых позиций.
Они возбуждены боем и могут устроить
над нами самосуд. Мы поднимемся наверх, проверим, выполнено ли предъявленное условие, и только после этого
гарнизон рейхстага выйдет, чтобы
сдаться в плен.
Наш “полковник” категорически отверг
предложение фашистов. Он продолжал
настаивать на своем.
– У вас нет другого выхода. Если не сложите оружие – все до единого будете
уничтожены. Сдадитесь в плен – мы гарантируем вам жизнь, – повторил Берест.
Снова наступило молчание. Первым
его нарушил гитлеровец:
– Ваши требования я доложу коменданту. Ответ дадим через двадцать
минут.

Как лейтенант Берест капит уляцию гарнизона рейх стага приним а л
старше своего комбата. Кантарии было
24 года, а сержанту Егорову 5 мая
должно было стукнуть аж 22 года!
Вспоминает Неустроев:
«Я приказал лейтенанту Бересту:
– Пойдешь вместе с разведчиками и на
фронтоне, над парадным подъездом,
привяжешь знамя, чтобы его было видно
с площади и из "дома Гиммлера".
Про себя с раздражением подумал:
"Пусть им любуются тыловики и высокое
начальство". Мне в ту пору было только
двадцать два года, и я не понимал политического значения водружения знамени. Главным считал – взять рейхстаг,
а кто будет привязывать на крыше
рейхстага знамя, было для меня тогда
неважно.
Берест, Егоров и Кантария направились к лестнице, ведущей на верхние
этажи, им расчищали путь автоматчики
из роты Сьянова. И почти сразу же откуда-то сверху послышалась стрельба и
грохот разрывов гранат, но через минуту
или две все стихло...
Прошло с полчаса. Берест и разведчики все не возвращались. Мы с нетерпением ожидали их внизу, в вестибюле.
Минуты тянулись медленно. Но вот наконец на лестнице послышались шаги,
ровные, спокойные и тяжелые. Так мог
ходить только Берест.
Алексей Прокопьевич доложил:
– Знамя Победы установили на бронзовой конной скульптуре на фронтоне
главного подъезда. Привязали ремнями.
Не оторвется. Простоит сотни лет!»
Позже выяснилась причина задержки:
в ходе боя обрушилась часть винтовой
лестницы, ведущей на крышу здания, но
Берест нашёл выход: на плечи ему стал
Кантария, сверху – Егоров. «И вот –
пишет историк, – ярко-красное знамя,
привязанное солдатскими ремнями к
бронзовой ноге кайзеровской лошади,
заколыхалось на крыше гитлеровского
парламента».
Но это был промежуточный этап на
пути Знамени к самой верхней точке
рейхстага – к вершине его стеклянного
купола. Несколько позже и это будет сделано. Однако заметим сейчас, что оба
знаменосца – Егоров и Кантария стояли
на плечах Алексея Береста пока укрепляли Знамя над фронтоном. Все трое
рисковали жизнью в равной степени.
Ведь в рейхстаг был захвачен не полностью, а в воздухе в изобилии носились
как прицельные, так и шальные пули.

рыв. Они стремились, невзирая ни на
что, вырваться из подземелья. В трех-четырех местах им удалось потеснить нас,
и в эту брешь на первый этаж хлынули
солдаты и офицеры противника.
От разрывов фаустпатронов возникли
пожары, которые быстро слились в
сплошную огневую завесу. Горели деревянная обшивка, стены, покрытые масляной краской, роскошные сафьяновые
кресла и диваны, ковры, стулья. Возник
пожар и в зале, где стояли десятки стеллажей с архивами. Огонь, словно смерч,
подхватывал и пожирал все на своем
пути. Уже через полчаса пожар бушевал
почти на всем первом этаже.
Кругом дым, дым, дым... Он колыхался в воздухе черными волнами, обволакивал непроницаемой пеленой залы,
коридоры, комнаты.
На людях тлела одежда, обгорали волосы, брови, было трудно дышать. Фашистскому гарнизону терять было
нечего – они шли напролом, решив
любой ценой выбить нас из рейхстага.
Мы сдерживали их напор и делали отчаянные попытки потушить пожар. Огонь
охватил уже второй этаж. Батальон оказался в исключительно тяжелом положении.
Связи
с
соседними
подразделениями у нас не было. Батальон оказался в “мешке” – с фронта
надвигается пламя пожара, а выход закрыт!
Принимаю твердое решение – лучше
сгореть в огне или погибнуть в бою, чем
покинуть рейхстаг, который достался
такой дорогой ценой. Мне приходилось
десятки раз перебегать из одной роты в
другую, из одного взвода в другой. Обстановка обязывала быть там, где наиболее угрожающее положение. Мне
казалось, что вот-вот упаду. Лицо и руки
покрылись ожогами. Но люди смотрели
на меня. Я обязан был выстоять!
До позднего вечера 1 мая в горящем
рейхстаге шел бой. Только в ночь на 2
мая нам удалось ротой под командованием капитана Ярунова обойти и атаковать фашистов с тыла. Гитлеровцы не
выдержали удара и скрылись в подземелье. Но положение наше оставалось
тяжелым. Люди были крайне изнурены.
На многих болтались обгоревшие лохмотья. У большинства солдат руки и
лица покрылись ожогами. Ко всему прочему нас мучила жажда, кончались боеприпасы...
И вдруг противник прекратил огонь.

всегда придавали лейтенанту Бересту
внушительный вид.
Оглядев еще раз с ног до головы нашего замполита, я подумал, что он
вполне сойдет за полковника. Стоит
лишь заменить лейтенантские погоны.
Я открыл ему свой замысел.
– Раз надо, я готов идти, – ответил Берест.
Лейтенант не заставил себя долго
ждать. Мигом достал из полевой сумки
маленькое
зеркальце,
приготовил
бритву, кисточку, вылил из фляги последние капли воды и через несколько минут
доложил, что к переговорам готов.
– Ну как, пойдет? – повернулся он к нам.
Мы с Гусевым критическим взглядом
окинули Алексея Прокопьевича.
– Брюки бы надо заменить – рваные, но
ничего, война, после заменим, – пошутил Гусев.
– А вот шинель следует поменять сейчас. Фуражку возьмешь у капитана Матвеева, – подсказал я.
Шинель он сбросил, надел трофейную кожаную куртку.
– Теперь, кажется, придраться не к чему,
– похлопывая Береста по плечу, заключил я и напомнил, что задача состоит в
том, чтобы заставить гитлеровцев безоговорочно сложить оружие.
Наша делегация для переговоров состояла из трех человек: Берест – в роли
полковника, я – его адъютант и Прыгунов – переводчик.
Во время боя на мне поверх кителя
была надета телогрейка. Она сильно обгорела, из дыр торчали клочья ваты. Но
под телогрейкой сохранился почти
новый, с капитанскими погонами китель.
На груди пять орденов. По внешнему
виду я оказался для роли адъютанта
вполне подходящим.
Можно было бы свой китель надеть
на другого человека и послать его с Берестом. Но это шло уже против моей совести. Люди назовут меня трусом, а это
страшно, когда подчиненные не видят в
своем командире смелого и решительного человека. Сейчас, через десятки
лет, скажу откровенно – идти на переговоры мне было страшно, но другого выхода не было...
Когда мы ступили на лестничную площадку, навстречу нам вышел немецкий
офицер. Приложив руку к головному
убору, он коротко, но вежливо указал,
куда следовало идти.
Не проронив ни слова, мы не спеша
спустились вниз и попали в слабо осве-

– Если в указанное время вы не вывесите белый флаг, начнем штурм, – заявил Берест.
И мы покинули подземелье. Легко сказать сейчас: покинули подземелье... А
тогда пулеметы и автоматы смотрели в
наши спины. Услышишь за спиной какойто стук, даже шорох, и кажется, что вотвот прозвучит очередь.
Дорога казалась очень длинной. А ее
следовало пройти ровным, спокойным
шагом. Нужно отдать должное Алексею
Прокопьевичу Бересту. Он шел неторопливо, высоко подняв голову. Мы с Ваней
Прыгуновым сопровождали своего “полковника”.
Дипломатическая миссия лейтенанта
Береста принесла свои плоды: остатки
гарнизона рейхстага приняли капитуляцию. Уже за одно это да еще вкупе с вылазкой на фронтон, да еще за утренний
прорыв в рейхстаг во главе роты 26-летний офицер достоин высшей воинской
награды. Но в список героев командир
полка полковник Зинченко лейтенанта
Береста не включил. Почему? Об этом
мог сказать только он, но никто его об
этом так и не спросил, а в 1991 году он
умер. Возможно, сказал бы, что за свои
подвиги 1 мая лейтенант Берест был награжден орденом Красного Знамени. А
на Героя Советского Союза чем-то не дотянул. Ну, да Бог с ней, с Золотой Звездой. Алексей Прокопьевич служил по
закону чести – “не до ордена, была бы
Родина”».
А то, что он истинный герой, Берест
доказал ценой своей жизни уже в 1970
году, когда бросился под поезд спасать
упавшую на рельсы девочку. Девочку
спас, а сам погиб.
Но и этот подвиг ему «простили». Ни
одна чиновная душа не откликнулась на
эту героическую трагедию. А вот народ
откликнулся. Поставили бронзовые памятники герою и в Волгограде, и в Киеве,
и вот наконец по происшествие почти полувека и в Ростове-на-Дону, где Берест
совершил свой последний подвиг. Ростовчане собрали на монумент свыше 4
миллионов рублей.
А ведь Воин с мечом и девочкой на
руках, что стоит в берлинском Трептовпарке, это и есть прообраз памятника
Бересту. Там все поразительно совпадает – и меч, и разрубленная свастика.
Вот только девочку он спас не немецкую,
а свою родную – русскую. Помнит ли она
об этом? Помним ли мы об этом?
Николай Черкашин
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По советским экспертным оценкам,
представленным, например, в книге
«СССР и иностранные государства в
1941-1945 годах», совокупные поставки
Монголии и Тувы СССР в 1941-1942
годах по объёму были только на 35%
меньше, чем общий объём западных союзнических поставок в те годы в СССР то есть из США, Канады, Великобритании, Австралии, Южнофриканского
союза, Австралии и Новой Зеландии
вместе взятых.
17 августа 1944 года VII сессия Малого Хурала Тувинская Народная Республика
приняла
декларацию
о
вхождении в состав СССР. Тува стала
частью большого государства.

НЕИЗВЕСТНАЯ ВОЙНА

П

ервым и единственным
бескорыстным союзником СССР
в Великой Отечественной войне
была независимая тогда республика Тува. Это небольшое государство, вошедшее в 1944 году в
состав Советского Союза, отправило на фронт не только тысячи
лошадей, тонны продовольствия
и весь свой золотой запас, но и
бесстрашных
добровольцев.
Немцы во время Великой Отечественной войны называли тувинцев «der schwarze Tod» —
«Чёрная
Смерть».
Тувинцы
стояли насмерть даже при явном
превосходстве противника, пленных не брали.

«Это наша война!»
Тувинская народная республика стала
частью Советского Союза уже во время
войны, 17 августа 1944 года. Летом 1941
года Тува де-юре была самостоятельным
государством. В августе 1921 года оттуда
были изгнаны белогвардейские отряды
Колчака и Унгерна. Столицей республики
стал бывший Белоцарск, переименованный в Кызыл (Красный город).
Советские войска были выведены из
Тувы к 1923 году, но СССР продолжал
оказывать Туве посильную помощь, не
претендуя при этом на её независимость.
Принято говорить, что первой поддержку СССР в войне оказала Великобритания, однако это не так. Тува
объявила войну Германии и её союзникам 22 июня 1941 года, за 11 часов до исторического заявления Черчилля по
радио. В Туве сразу же началась мобилизация, республика заявила о готовности отправить свою армию на фронт. 38
тыс. тувинских аратов в письме Иосифу
Сталину заявили: «Мы вместе. Это и
наша война».
По поводу объявления Тувой
войны в Германии есть историческая легенда, что когда об этом
узнал Адольф Гитлер, то его это
позабавило, он даже не удосужился найти эту республику на
карте. А зря.

Только добровольцы!
Осенью 1942 года советское правительство разрешило принимать на военную службу добровольцев из Тувы. Но
сразу после этого возникла проблема с
призывом - далеко не все жители этой
республики говорили по-русски. Весной
1943 года на фронт отправились первые
3,5 тысячи русскоязычных тувинцев. 1
сентября отправились на фронт 206 добровольцев, не знавших русского языка.
Это были кавалеристы под командованием Тулуша Балдановича Кечил-оолы,
он один понимал команды старших военачальников.
Из числа тувинских кавалеристов был
создан отдельный Тувинский добровольческий эскадрон. Перед присягой их проверял
лично
генерал-полковник
Газовиков. Проверка проходила в городе
Коврове. Газовиков отметил тогда, что
эскадрон «хорошо подготовлен, политически подкован и представляет из себя
достойную боевую единицу Красной
Армии. Из 206-ти добровольцев, 69 с
войны не вернулись. В 1944 году было
принято решение отозвать их с фронта,

чиков во главе с командиром отделения
Донгур-Кызыл и расчёт противотанковых
ружей во главе с Дажы-Серен в этом бою
погибли, но ни на шаг не отошли, сражаясь до последнего патрона. Свыше 100
вражеских трупов было насчитано перед
горсткой храбрецов, павших смертью героев. Они погибли, но там, где стояли
сыны вашей Родины, враг не прошёл».
Эскадрон тувинских добровольцев
освободил 80 западноукраинских населённых пунктов.

Тувинские герои
Из 80-тысячного населения Тувинской
республики в Великой Отечественной
войне приняли участие около 8 тыс. воинов-тувинцев.
67 бойцов и командиров были награждены орденами и медалями СССР.

«Черная смерть»

Почему гитлеровцы до смерти боялись воинов из Тувы

Все для фронта!
Сразу после начала войны
Тува передала Москве золотой
запас (около 35 миллионов рублей) и всю добычу тувинского золота (10-11 миллионов рублей
ежегодно).
Тувинцы действительно приняли войну как свою. Об этом
свидетельствует тот объём помощи, который небогатая республика предоставила фронту.
С июня 1941 по октябрь 1944 Тува поставила для нужд Красной Армии 50 тыс.
боевых коней, 750 тыс. голов скота. Каждая тувинская семья отдала фронту от
10 до 100 голов скота. Тувинцы же в прямом смысле поставили Красную армию
на лыжи, поставив на фронт 52 тыс. пар
лыж.
Премьер-министр Тувы Сарык-Донгак
Чимба в своём дневнике написал: «Извели весь березняк рядом с Кызылом».
Кроме этого, тувинцы отправили 12
тыс. полушубков, 19 тыс. пар рукавиц, 16
тыс. пар валенок, 70 тыс. тонн овечьей
шерсти, 400 тонн мяса, топлёного масла
и муки, телеги, сани, упряжь и другие товары на общую сумму около 66,5 миллионов рублей.
Каждые три месяца из Тувы на фронт
отправлялись эшелоны с подарками для
солдат и офицеров Красной армии. В
каждом таком составе было от 50 до 65
вагонов. Подарки были незамысловатые,
но нужные: табакерки, портянки, полотенца, теплая одежда и просто письма
В помощь СССР араты собрали пять
эшелонов подарков на сумму более 10
миллионов тувинских акша (1 акша была
эквивалентна 3 руб. 50 коп.), продуктов
для госпиталей на 200 тыс. акша.
Всего за годы войны Тува поставила в
СССР, в том числе по экспортным операциям, почти 750 тысяч голов скота. Не
было ни одной тувинской семьи, которая
не подарила фронту своего скота от 10
до 100 голов. А общая сумма материальной помощи тувинского населения СССР
почти достигла 70 млн рублей. Единственным товаром, который продавался
СССР за деньги, была пушнина.

боеспособность.
Здесь нужно сказать о том, что первые
тувинские добровольцы представляли из
себя типичную национальную часть, они
были одеты в национальные костюмы,
носили амулеты. Только в начале 1944
года советское командование попросило
тувинских воинов отправить свои «предметы буддийского и шаманского культа»
на Родину.
В военной историографии сохранилось описание боя, наглядно иллюстрирующего причину столь удивительного
названия данного немцами уроженцам
Тувы. Во время Ровно-Луцкой наступательной операции в январе 1944 года
перед советскими войсками была поставлена боевая задача освободить Ровно, в
котором находились хорошо укрепленные позиции врага. В ходе выполнения
данной задачи 8-ая гвардейская кавале-
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с тем, чтобы фронтовики у себя на родине могли рассказать, что такое война
с фашизмом, как погибли их товарищи.
На сегодняшний день в живых из этих
добровольцев не осталось ни одного ветерана.
Тувинский кавалерийский эскадрон
входил в состав 8-й кавалерийской дивизии. Тувинцы участвовали, в частности, в
рейдах по фашистским тылам и на западе Украины.

«Чёрная смерть»
Первые тувинские добровольцы
(около 200 человек) вступили в ряды
Красной армии в мае 1943 года. После
недолгого обучения, они были зачислены
в 25-й отдельный танковый полк (с февраля 1944 года он был в составе 52-й
армии 2-го Украинского фронта). Этот
полк воевал на территории Украины,
Молдавии, Румынии, Венгрии и Чехословакии.
В сентябре 1943 года вторую группу
добровольцев-кавалеристов (206 человек) зачислили, после обучения во Владимирской области, в состав 8-й
кавалерийской дивизии.
Кавдивизия принимала участие в рейдах по тылам противника на западе
Украины. После боя под Дуражно в январе 1944 года немцы стали называть тувинцев «der schwarze Tod» – «Чёрная
Смерть».
Пленный немецкий офицер Ганс
Ремке во время допроса сказал, что вверенные ему солдаты «подсознательно
восприняли этих варваров (тувинцев) как
полчища Аттилы» и потеряли всякую

рийская дивизия,
в составе которой
воевало 200 тувинцев, вышла в
тыл к немцам.
Для прорыва советским военнослужащим было
необходимо взять
кирпичный завод
на окраине города,
являвшийся опорным
пунктом фашистов. [С-BLOCK]
Командование
решило,
что
лучше других с
этой
задачей
справятся в ходе
прямой атаки 1, 3
и 4 эскадроны, состоящие из тувинцев.
Одновременно второй эскадрон тувинцев должен был ударить с левого
фланга. Под покровом ночи тувинцы приблизились к позициям врага, спешились
с лошадей и неожиданно для немцев
пошли в бой. Сабельные взводы тувинцев прикрывали вооруженные пулеметами соотечественники. Несмотря на
ожесточенное сопротивление немцев,
завод был взят. На его территорию коноводы пригнали оставленных на безопасном расстоянии от поля боя лошадей, и
продолжили наступление. Используя
сложный рельеф местности, тувинцы в
очередной раз зашли в тыл к немцам и
обрушились на них черной смертоносной
лавой. Немцы отступили. При этом впоследствии были изданы мемуары немецкого офицера, который во всех
подробностях описывал данный бой. По
его словам, невысокие раскосые тувинцы, с криком мчащиеся на низкорослых лохматых лошадях, размахивающие
саблями и одновременно поливающие
огнем из ППШ, вызывали у немецких
солдат мистический ужас. При этом необходимо отметить, что отдавая дань памяти своим кочевым предкам, имевшим
четкие правила ведения боя, тувинцы
всегда без жалости истребляли врага целиком.
О том, что тувинцы действительно
сражались храбро свидетельствует и
письмо командования 8-й Гвардейской
кавалерийской дивизии писало тувинскому правительству:
«При явном превосходстве противника, тувинцы стояли насмерть. Так в
боях под деревней Сурмиче 10 пулемёт-

Около 20 из них стали кавалерами ордена Славы, до 5500 тувинских воинов
были награждены другими орденами и
медалями Советского Союза и Тувинской
республики.
Герой Советского Союза тувинец Хомушку Чургуй-оол был всю войну механиком-водителем танка Т-34 52-й армии
того самого, 25-го танкового полка. Другой тувинец, Кыргыз Чамзырын, кавалер
многих советских орденов, в том числе
ордена «Славы», встретил 9 мая в Праге.
10 тувинцев-красноармейцев выучились на механиков-водителей знаменитых Т-34. Двое из них за беспримерное
мужество, проявленное в бою, были награждены высшей воинской наградой –
званием Героя Советского Союза. Хомушку Намгаевич Чургуй-оол в составе
25-го танкового полка 52-й армии дошел
на своем танке до Праги, а Михаил Артемьевич Бухтуев до Великой Победы не
дожил - он получил звание Героя посмертно. Около 20 воинов-тувинцев
стали кавалерами ордена Славы, до 5
тысяч тувинских воинов награждены другими советскими, как и тувинскими, орденами и медалями.
Тулушe Балдановичу Кечил-оолу командиру Тувинского добровольческого
кавалерийского эскадрона - было присвоено звание Героя Советского Союза

Тувинская
эскадрилья
Тувинцы не только помогали фронту
материально и храбро сражались в танковых и кавалерийских дивизиях, но и
обеспечивали Красной армии постройку
10 самолётов «Як-7Б» для. 16 марта
1943 года на подмосковном аэродроме
«Чкаловский» делегация Тувы торжественно передала самолёты в распоряжение
133-го
истребительного
авиационного полка ВВС РККА .
Истребители были переданы командиру 3-й авиационной истребительной
эскадрильи Новикову и закреплены за
экипажами. На каждом было написано
белой краской «От Тувинского народа».
К сожалению, до конца войны не сохранился ни один самолёт «тувинской эскадрильи». Из 20 военнослужащих
133-го авиационного истребительного
полка, составлявших экипажи истребителей «ЯК-7Б», войну пережили только
трое.
Материалы: Русская Семерка ,
Олег Горюнов
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Alfa Romeo обновила «заряженные»
Giulia и Stelvio

Итальянцы приурочили плановый рестайлинг «горячих» версий седана и паркетника к 110-летнему юбилею марки.
Alfa Romeo вывела на рынок «четырёхдверку» Giulia и созданный на её основе
кроссовер Stelvio в 2016 году. В конце 2019
года марка представила их обновлённые
версии, при этом внешность моделей осталась прежней, не поменялась и моторная
гамма. Отличия нашлись лишь в салоне
машин 2020 модельного года. Теперь же
итальянская компания показала «посвежевшие» Giulia и Stelvio Quadrifoglio (эта
приставка даётся «горячим» версиям).
В целом, обновление «заряженных» Alfa
Romeo Giulia и Stelvio прошло примерно по
тому же сценарию, что и рестайлинг «обычных» версий. Хотя отличия во внешности от
дореформенных версий с прибавкой

Quadrifoglio всё-таки имеются. Так, «посвежевшие» седан и паркетник получили светодиодные задние фонари, глянцевую
чёрную окантовку решётки радиатора, а
также расширенную палитру цветов окраса
кузова (добавились новые зелёный и красный оттенки плюс охра). Кроме того, у «горячего» Stelvio теперь колёсные диски
размером 21 дюйм.
Ещё моделям предложили новую линейку аксессуаров от Mopar, в неё вошли
решётка, корпуса боковых зеркал и задний
спойлер из углеродного волокна. Опционально доступна и новая выхлопная система, способная менять звук работы
мотора. Она разработана совместно с
Akrapovic, выполнена из титана, а насадки
на патрубках – из углепластика.
Больше изменений в салоне обновлён-

ных Giulia и Stelvio Quadrifoglio. «Четырёхдверка» и кроссовер получили другие материалы для отделки, новый руль,
пересмотренный центральный тоннель,
другой обтянутый кожей рычаг коробки передач с изображением трёхцветного флага
Италии у основания. Ремни безопасности
могут быть не только стандартного чёрного
цвета, но также красные или зелёные.
Изменилась мультимедийная система: теперь у неё тачскрин диагональю 8,8 дюйма
(у предшественника экран был не сенсорным), улучшенная графика, кроме того, появились новые вкладки меню, листать их
теперь можно как на смартфоне. На дисплее отображаются данные о температуре
основных механических компонентов, о
распределении крутящего момента, давлении турбонаддува и текущей мощности.
В ходе обновления «заряженные» Alfa
Romeo получили комплекс систем автономного вождения второго уровня ADAS (Advanced Driver Assistance Systems). Он
включает в себя функцию удержания в полосе, активный круиз-контроль, технологии
распознавания дорожных знаков, мониторинг слепых зон, слежение за транспортом
позади машины и за усталостью водителя.

«Начинка» у Giulia и Stelvio Quadrifoglio
осталась нетронутой. «Горячие» версии
заднеприводного седана и полноприводного кросса по-прежнему оснащаются «битурбомотором» V6 (созданный совместно с
Ferrari F154) объёмом 2,9 литра с отдачей
510 л.с. и максимальным крутящим моментом в 600 Нм. Двигатель идёт в комплекте
с восьмиступенчатым «автоматом». На разгон с места до «сотни» у «четырёхдверки»
уходит 3,8 секунды, а паркетник выполняет
это упражнение за 3,6 секунды.
Ожидается, что обновлённые «горячие»
Alfa Romeo Giulia и Stelvio поступят в продажу на европейском рынке летом-осенью
текущего года. Цены рестайлинговых моделей пока не называются, но, вероятно, они
будут выше текущих. Сейчас ценник «заряженного» седана стартует с отметки 82,5
тыс. евро, а паркетник с приставкой Quadrifoglio обойдётся минимум в 89 тыс. евро .
Как мы сообщали ранее, кроссовера Alfa
Romeo Stelvio GTA не будет: компания решила оставить эту приставку только седану
Giulia. Такая версия оснащается той же
«битурбошестёркой», что и Quadrifoglio, но
её формировали до 540 л.с.

всему, и самый требовательный к навыкам
водителя. До 100 км/ч Huracan Evo RWD
Spyder разгоняется за 3,5 с, на 0,4 с дольше
полноприводного собрата. Максимальная
скорость — 324 км/ч. Сухая масса — 1509
кг (у полноприводного спайдера — 1542 кг).
Салон — такой же, как у прочих версий
обновлённого семейства Huracan, то есть с
сенсорным 8,4-дюймовым экраном на центральной консоли, который заведует большинством второстепенных функций. В виде
опции предлагаются карбон-керамические

тормоза и 20-дюймовые колёсные диски
вместо штатных 19-дюймовых.
Добавим, что RWD-версии адресованы
пуристам и опытным драйверам, а не желающим сэкономить на покупке Lambo. Любителям же высоких технологий стоит
обратить внимание на Sian — первый серийный гибридный суперкар марки Lamborghini. Весь тираж этой модели, правда,
уже распродан, но на «вторичке» в ближайшие пару лет можно будет урвать.

Светлое, нефильтрованное:
новый Huracan Evo RWD Spyder
вернул Lamborghini к жизни
На прошлой неделе фирма Lamborghini
возобновила работу после карантина и заочно представила новинку — заднеприводный суперкар Huracan Evo RWD Spyder.
Продажи начнутся летом, цена — от 175
838 евро.
Обновление линейки Huracan фирма
Lamborghini начала в январе прошлого года
с представления 640-сильного полноприводного купе Evo, которое снабдили полноуправляемым шасси. В феврале 2019-го
дебютировал Huracan Evo Spyder с аналогичной техникой. В январе 2020-го итальянцы
выкатили
упрощённое
заднеприводное купе Huracan Evo RWD, и
вот теперь, после тягот и лишений карантина, во время которого сотрудники Lamborghini дружно шили медицинские маски,
представлен открытый Huracan Evo RWD
Spyder.
Практически вся техника заднеприводного спайдера позаимствована у купе, а

именно фиксированная задняя ось, пассивная пружинная подвеска, атмосферный 5,2литровый V10 (610 л.с., 560 Нм) и
7-ступенчатый «робот» с двумя сцеплениями. К особенностям помимо мягкого
верха, который можно сложить на скорости
до 50 км/ч за 17 с, и оптимизированной под
езду без крыши аэродинамики относится
более азартная настройка системы стабилизации P-TCS в режиме Sport, допускающей скольжения при разгоне и на выходе из
поворота под настроенный сочный аккомпанемент выхлопа. Для дежурной езды
имеется более строгий режим Strada, пресекающий на корню любую пробуксовку.
Для треков есть режим Corsa, позволяющий добиться наилучшего времени на
круге.
То есть для получения подлинного, нефильтрованного удовольствия при езде под
открытым небом наиболее подходит
именно режим Sport, но он же, судя по

Ram готовит конкурента
Chevrolet Colorado и Toyota Tacoma.
У пикапа будет знакомое название

RAM -Dacota 2008-2011
Итало-американский концерн Fiat
Chrysler Automobiles может представить
новый среднеразмерный пикап Dakota до
2022 года.
Бренд Dodge выпускал грузовичок
Dakota с 1987 по 2008 годы, затем модель
ещё несколько лет сходила с конвейера под
маркой Ram. Около девяти лет назад производство автомобиля было прекращено,
так как спрос в сегменте среднеразмерных
пикапов заметно сократился (кстати, тогда
же Ford отправил в отставку свой Ranger).
Однако в течение последних нескольких
лет в Сети регулярно появляются слухи о
возрождении модели, и теперь у них появилось пока неофициальное, но всё-таки подтверждение: в FCA (владеет брендом Ram)
подали заявку на товарный знак Dakota в
американское патентное ведомство.
Как сообщает Motor Trend, итало-американский концерн подал документы в конце
прошлого месяца. Пока что FCA ожидает
решения по заявке на товарный знак
Dakota. Конечно, бывает, что автопроизводители регистрируют названия, которые
впоследствии не используют, но, вероятно,
это не тот случай. Дело в том, что на рынке

среднеразмерных пикапов в США наблюдается рост спроса: за последние шесть лет
продажи в сегменте выросли в 2,5 раза. В
2019-ом Ford вернул Ranger (за прошлый
год был продан 89 571 экземпляр), а Jeep
(марка также принадлежит FCA) вывел
Gladiator (40 037 машин). В числе конкурентов у будущего пикапа Ram будут также
Chevrolet Colorado (122 304 шт.) и лидер
рынка – Toyota Tacoma (248 801 шт.).
Ожидается, что Ram может представить
свой грузовичок до 2022 года. Во всяком
случае, если компания всё ещё придерживается плана, опубликованного летом 2018
года. Название Dakota в нём не фигурировало, а будущая новинка была обозначена
просто как некий «новый среднеразмерный
пикап».
В роли донора для нового Ram Dakota
может выступить недавно представленный
Fiat Strada нового поколения. Его производство налажено в Бразилии, откуда он будет
поступать в другие страны Южной Америки.
В Мексике модель, возможно, поступит в
продажу как Ram 700. Есть вероятность,
что до США автомобиль доберётся с именем Ram Dakota, но «начинку» ему, скорее
всего, придётся сменить. Базовый мотор у

Strada – 88-сильный Fire 1.4, также в линейке присутствует «атмосферник» Firefly
1.3, который питается либо бензином, либо
этанолом (в первом случае отдача равна
101 л.с., во втором – 109 л.с.). В пару к любому двигателю идёт пятиступенчатая «механика», привод – только передний.
Ещё одно предположение об основе будущего среднеразмерного пикапа Ram
было сделано в связи со слиянием FCA и

Для сравнения, у нынешнего лидера сегмента среднеразмерных пикапов в Штатах
– Toyota Tacoma – в гамме пара бензиновых
«атмосферников»: 161-сильный четырёхцилиндровый мотор объёмом 2,7 литра и 3,5литровый V6 мощностью 282 л.с. Они
комплектуются шестиступенчатыми ручной
и автоматической коробками передач.
Несмотря на подъём сегмента среднеразмерных пикапов, его показатели те-

Актуальный Fiat Strada
PSA. Обсуждалась вероятность того, что
Дaкотой станет новый грузовичок Peugeot
Landtrek, который был разработан совместно с китайской компанией Changan. В
его линейку двигателей входят турбодизель
объёмом 1,9 литра с отдачей 150 л.с., а
также 210-сильный бензиновый турбомотор
объёмом 2,4 литра. В пару к ним предлагается «механика» или «автомат».

ряются на фоне любви американцев к
полноразмерным «грузовикам». В тройку
лидеров в 2019 году вошли Ford F-series
(896 526 машин), Ram Pickup (633 694 шт.)
и Chevrolet Silverado (575 603 шт.). Кстати,
не так давно дизайнер Kolesa.ru представлял то, как может выглядеть обновлённый
Ford F-150.

№ 10(295)
14 мая 2020 года

E-mail: kolesoinfo@gmail.com

ЛЮДИ И БИЗНЕС

О

дному из богатейших бизнесменов России Михаилу Прохорову исполнилось 55 лет
Михаил Прохоров — известный российский миллиардер (на 7 апреля 2020
года его состояние оценивается в $11,2
млрд), политический деятель и основатель партии «Гражданская платформа» и
бывший глава партии «Правое дело».
Один из фаворитов президентских выборов 2012 года.

Детство
Михаил Дмитриевич родился 3 мая
1965 года в Москве. Отец, Дмитрий Ионович, был начальником управления международных связей Госкомитета спорта и
физкультуры СССР. Мать, Тамара Михайловна Кумаритова, работала на кафедре полимеров Московского института
химического машиностроения. Он — второй ребенок в семье, старшая дочь
Ирина появилась на свет в 1956 году.
Будущий олигарх рос на северо-востоке Москвы. Учился в специальной
средней школе № 21 Дзержинского района с углубленным изучением английского. Среди одноклассников выделялся
по-баскетбольному высоким ростом (ребята называли его Жирафом) и отличными оценками. В 1982 году он окончил
школу с золотой медалью и легко поступил в Московский финансовый институт.

В мае 2007-го основал и возглавил
частный инвестиционный фонд «Онэксим» и проработал там четыре года. В
июне 2007-го вошел в набсовет государственной корпорации по нанотехнологиям «Роснанотех». В 2011 году
госкомпания прошла процесс акционирования и теперь называется АО «Роснано» (сейчас он является членом УК с
одноименным названием).
В 2008-м экс-глава «Норильского никеля» еще некоторое время входил в руководящий орган структуры в качестве
члена совета директоров.
В апреле 2008-го он принял финансовое участие в развитии проектов «Медиагруппы ЖV! », к которым относится
небезызвестный Snob, а в октябре сменил Александра Тихонова на посту президента Союза биатлонистов России.
Весной 2009 года вошел в комиссию
по модернизации и технологическому
развитию экономики страны и пробыл в
ее составе до 2011 года.
В 2010-м ему предложили приобрести
контрольный пакет акций баскетбольного

этом шла еще летом, тогда же стоимость
девелопера была оценена экспертами в
пределах от 4 до 8 миллиардов рублей.
Также газета «Ведомости» сообщает, что
в феврале 2017 года акционеры
«ОПИНа» планируют обсудить выход
представителей группы из совета директоров девелопера. В качестве покупателя в прессе упоминаются структуры
главы МКБ Романа Авдеева.

2017 год:
11 апреля «Ведомости» написали, что
бизнесмен договорился с владельцем
группы компаний ЕСН Григорием Березкиным о продаже медиахолдинга РБК.
Согласно опубликованной на сайте издания информации, близкие к миллиардеру
и «ВТБ Капиталу» (последний консультирует сделку) источники сообщили предполагаемую дату заключения сделки — 1
мая.
6 июня СМИ сообщили о начале съемок третьей части российской комедии
«О чем говорят мужчины», вдохновите-

В 2011 году его состояние было оценено «Форбсом» в $18 млрд (третья
строка), в 2013-м — в $13 млрд (десятый). В 2014 году он опустился еще на
одну ступень, но в 2015-м вновь поднялся на десятую.
20 марта 2017 года стали известны
имена тех, кто вошел в ежегодных рейтинг журнала Forbes. На этот раз позиция
бизнесмена ослабла еще на три пункта,
он на 13-м месте среди россиян и на 145м в мире (его капитал составляет $8,9
млрд).
В очередном рейтинге «Форбс» в
марте 2018-го с отметкой в $9,6 млрд
занял 158-е место в мире и 13-е в России. Спустя месяц, в апреле 2018 года, в
связи с новыми санкциями США за день
потерял $95,7 млн.
В 2019-м его состояние оценивалось
Forbes в $9,8 млрд (был на 12-й позиции
среди богатейших бизнесменов РФ).
Согласно последнему рейтингу
Forbes, опубликованному 7 апреля 2020
года, бизнесмен занимает 11-е место
среди самых богатых россиян с состоянием в $11,2 млрд.

Благотворительность
и меценатство
В 2004 году основал Благотворительный фонд культурных инициатив, которым ныне руководит его сестра Ирина.
Главная цель фонда, обозначенная на
его официальной странице, — системная
поддержка культуры российских регионов, их интеграция в общемировое культурное пространство.

Высшее
образование
и армейские годы
В вузе он отучился всего год, потом
его призвали в армию. Два года прослужил в ракетных войсках. Это время он
называет незабываемым. «Мое мнение
— в армии должны служить все. Пока
туда не пойдут дети элиты, порядка не
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Награды

Михаил Прохоров:

Имеет множество наград как общественный деятель, меценат, экономист и
политик. В 2004 году РПЦ вручила ему
орден святого благоверного князя Даниила Московского II степени. В 2006-м
он получил орден Дружбы за вклад в развитие экономического потенциала РФ. В
2011-м был объявлен кавалером ордена

“Пока в армию не пойдут дети элиты, порядка не будет”
будет. Это должно стать модно, круто и
престижно. Парень, который не может
(не хочет) защищать свою страну, не сможет защищать своих родных — мать,
жену, детей», — писал он уже в 2011 году
в своем блоге.
После службы, продолжил учебу на
факультете международных экономических отношений. В 1989 году окончил
МФИ с красным дипломом. Тема выпускной работы — «Прогнозирование валютного
курса
валютной
системы
капитализма».
Будучи студентом, в 1988-м вступил в
компартию Советского Союза, но вскоре,
как и многие другие, примкнул к либералам.

Трудовая
деятельность

клуба «Нетс» лиги НБА. В том же году
возглавил Комитет по рынкам труда
РСПП, однако в ноябре 2012-го вышел из
состава союза. В конце 2010 года начал
работу в «Полюс Золото» в качестве гендиректора, однако пробыл на этом посту
лишь полгода.
25 июня 2011 года олигарх стал лидером партии «Правое дело», но уже через
несколько месяцев покинул ее. 12 декабря появилась информация о намерении
Михаила
Дмитриевича
баллотироваться в президенты, а в январе обнародована его программа «Настоящее будущее». В марте (по итогам
голосования) занял третье место по
стране и второе в Центральном регионе.
В октябре 2012-го он оставил бизнес
и основал партию «Гражданская платформа».

лями которой являются участники «Квартета
И».
Помимо
последних
в
кинокартине снимется и миллиардер, который уже дал свое согласие на участие.
По предварительным оценкам премьера
фильма состоится в феврале 2018 года.
16 июня стало известно, что холдинг
РБК больше не принадлежит миллиардеру — его купил владелец группы ЕСН
Григорий Березкин.
21 сентября 2017 года «Онэксим»
остался без «Сноба» — журнал приобрела его гендиректор (с 2012 года) Марина Геворкян, работающая в издании с
2009 года. Продажа последнего медиактива группы, по словам ее представителей, осуществлена в рамках своей
инвестиционной стратегии.

2018 год:

Почетного легиона во Франции — за
вклад в расширение культурных связей
между Россией и Францией. В 2013 году
стал лауреатом премии «Звезда театрала» в номинации «Меценат года», а в
2014-м — обладателем ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени.

Увлечения
Предприниматель любит баскетбол,
долгое время был единственным владельцем (100% акций) американской
команды Brooklyn Nets. На протяжении
всего времени его владения клубом ходило много слухов о продаже Brooklyn
Nets.
В 2019-м двухэтапная сделка по продаже клуба и арены Barclays Center совладельцу Alibaba Джозефу Цаю была
завершена. Сумма сделки — $3,5 млрд.
Причем, десять лет назад Михаил Прохоров первоначально вложил в покупку
«Нью-Джерси Нетс» (так клуб назывался
до переезда в Бруклин) 223 миллиона
долларов, на выходе получил 2,35 миллиарда. Еще миллиард с лишним от китайского бизнесмена с канадским
паспортом Джозефа Цая получил за
арену «Барклайс центр».
Путешествует, держит несколько яхт и
личный самолет. В свое время шокировал журналистов утверждением, что не
пользуется мобильным. Не тратит время
на выбор одежды. Костюмы шьет на
заказ (при росте 204 см найти готовые
сложно), а обувь (сорок восьмого размера) покупает в магазинах для больших
людей за границей. Ценит хорошую
кухню, не курит и не пьет крепкий алкоголь.

2016 год:
10 апреля 2018 года агентство «РИА
Новости» сообщило, что в связи с ноПервым местом работы в банковской
В мае 2016-го руководство медиахол- выми санкциями США потери российских
сфере был Международный банк экономического сотрудничества, где он прора- динга РБК, собственником которого яв- миллиардеров за день после их введеботал до 1992 года. Причем карьерный ляется миллиардер, ушло в отставку. ния превысили 15 миллиардов долларов
основании
данных
рейтинга
путь начал сразу с руководящей должно- Причины увольнения шеф-редактора (на
Елизаветы Осетинской, а также главного Bloomberg Billionaires Index (BBI)).Так,
сти.
После ухода из этого банка около года редактора информагентства РБК Романа бизнесмен лишился 95,7 миллионов долявлялся председателем АКБ «Междуна- Баданина и главреда одноименной га- ларов.
родная финансовая компания». В 1993- зеты Максима Солюса до конца не ясны.
Спустя 2 месяца, в июле, в СМИ по- 2020 год:
м возглавил правление Онэксим Банка и
занимал эту должность на протяжении явилась информация, что глава «Онэксима» распродает все свои российские
По данным на апрель 2020-го его капяти лет.
В 1998-м он стал президентом — пред- активы, в том числе и РБК. Об этом на- питал составляют средства от продажи
правления банка, тогда же вошел в со- писали «Ведомости», сославшись на активов ($9 млрд) и инвестбанк «Ренесветы директоров холдинга «Интеррос», слова двух человек из структуры группы. санс Капитал», пишет Forbes.
который был открыт на основе одноимен- В прессе не исключают, что причиной таной группы, а также горно-металлургиче- кого решения могли стать апрельские
Личное состояние
ского «Норильского никеля» и нефтяной обыски, которые устроила в холдинге
и рейтинги
ФСБ. Однако в тот же день день ТАСС,
компании «Сиданко».
В 2000-м он в качестве президента ру- ссылаясь на гендиректора группы ДмитВ 2007 году занял 11-е место в списке
ководил Росбанком, однако спустя год рия Разумова, сообщила о том, что такоСемейное
покинул его и возглавил «Норникель» — вого решения о продаже руководством 1000 самых профессиональных менеджеров
России,
составленным
газетой
не
принималось.
положение
уже как гендиректор и председатель
Также велась речь о продаже подконт- «Коммерсантъ».
правления.
В мае 2008 года Forbes оценил его карольной
ему энергетической компании
В браке никогда не состоял, зато регуВ апреле 2007 года он покинул пост в
ГМК, но еще в сентябре владел значи- «Квадра» (бывшая ТГК-4), приобретен- питал в 22,6 миллиарда долларов и по- лярно попадает в списки самых завидхолостяков
России.
По
тельным пакетом «Норникеля» в раз- ной его структурами весной 2008-го. Воз- ставил его на пятую строку в списке ных
можным
покупателем
названа богатейших российских бизнесменов. официальным данным, детей тоже нет. К
мере 25%.
После кризиса 2009 года эта цифра суррогатному материнству относится поВ 2006-м избран на пост председателя госкорпорация «Интер РАО».
14 декабря 2016 года стало известно уменьшилась до $9,5 млрд. Несмотря на ложительно, но считает, что у ребенка
совета директоров ОАО «Полюс Золото», на котором он находился вплоть о продаже застройщика «ОПИН», при- это, бизнесмен был первым в списке рос- должны быть оба родителя.
надлежащего группе «Онэксим». Речь об сийских миллиардеров.
до 2010 года.
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ROCK FOREVER!

10

мая 1960 года родился Пол
Дэвид Хьюсон, известный как
Боно, лидер, вокалист и один из основателей популярной ирландской
рок-группы U2.

Правила жизни Боно
Отец всегда предостерегал меня от мечтаний, потому что мечты ведут к разочарованиям.
Отсюда,
конечно,
моя
мегаломания: отец опасался больших идей,
а я только ими и интересуюсь.
Я родился в пригороде. Что я знал о
жизни? Моя мне была скучна. Даже там, где
я рос, я постоянно ночевал не дома — у
меня просто страсть к путешествиям. Это
не желание учиться и не способ написать
новую песню, а что-то гораздо более эгоистичное. Я люблю называть это интеллектуальным любопытством, но, может быть,
я просто вуайерист-любитель. У меня ненасытные глаза.
Насилие в пригородах порождается их
уродством. В Ирландии в семидесятые
многие районы строились коррумпированными строителями. Они не закладывали в
планы инфраструктуру и декоративные
элементы. Они обезличили Дублин. И спустя поколение насилие вернулось к ним.
Из-за подобных схем застройки, как, например, в Таллахте, 27 тысяч юношей от 12 до
18 лет каждую ночь шлялись по улицам.
Это целая армия. Людям просто было некуда пойти.
Мой брат, работавший в национальной
авиакомпании, выяснил, что может дешево
покупать самолетную еду. Он приносил эти
запакованные обеды и заполнял ими холодильник. Я ел их, приходя домой из школы.
Школа была возле аэропорта, и когда там
решили ввести ланчи, их стали покупать в
аэропорту. Так что и на ланч я ел ту же сраную еду для авиапассажиров. Этого оказалось достаточно, чтобы теперь я питался
только в дорогих ресторанах.
В отрочестве все постоянно думают о
смерти, и я здесь не исключение. Я очень
мучился, не знал, кто я и где. Но с возрастом я стал нетерпим к таким мыслям. Мне
было тяжело, когда Майкл (Хатченс, друг
Боно. — Esquire) покончил с собой, потому
что я знаю, как человек может забраться в
черную дыру и уже не выбраться оттуда.
Чем больше он старается, тем больше становится дыра. Я часто думаю: господи,
если бы он помедлил полчаса и отчаяние
отступило, он был бы все еще здесь. Но,
глядя на людей, которые борются за пищу
и воздух в Африке, которые молят о жизни,
я злюсь при мысли о тех, кто бросается
этой жизнью.
Я думаю, что одержимость юностью —
это пережиток шестидесятых. Некоторые
умирают в семнадцать лет и откладывают
похороны до тех пор, пока им не стукнет
семьдесят семь. Я вижу много мертвой молодежи и много живых стариков.
В нашем районе процветал алкоголизм,
люди постоянно торчали в пабах. Мы были
молодыми, наглыми, и мы не хотели идти
этим путем. Выпивка — это ловушка, поэтому мы не пили. Мы смотрели «Монти
Пайтон», изобрели свой собственный язык,
называли друг друга вымышленными именами и необычно одевались.
Отсутствие жалости к себе — одно из качеств, которыми я хотел бы обладать. Оно
больше всего восхищает меня в людях.
Во время нашего первого тура по США
мы играли в клубах для шестидесяти или
семидесяти человек. Танцплощадки пустовали. Я покидал сцену, садился за столики
к слушателям, пил из их стаканов и целовал
их девчонок. Это было весело. Мне нравилось сливаться с залом.
Многие американцы согласятся, что Америка построена на крови. И кровь все еще
вопиет из ее земли. Люди, которые сделали
Америку своим Новым Светом, приобрели
плохую карму, жестоко обращаясь с местным населением и культурой. Но, высаживаясь на американские берега, они крепко
держались за идею равенства. Насилие, которым был проложен путь к равенству, —
позорно, но сама идея не стала от этого
хуже. Сама идея — чиста, место, где ее
осуществили, — нет.
Я хотел бы вести жизнь, которую вы бы
назвали набожной. Но я плохая реклама
для бога.
С возрастом твои представления о хороших и плохих парнях меняются. Переместившись из восьмидесятых в девяностые,
я перестал бросать камни в символы власти и насилия. Я начал бросать камни в
свое лицемерие. Тогда я начал видеть мир
в другом свете, где я часть проблемы, а не
часть решения.
Во мне очень много от коммивояжера. Я
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продаю песни — от двери к двери, из города в город. Я продаю мелодии и слова. А
как политик я продаю идеи.
Путин в шутку попросил меня поработать
над российским внешним долгом. Он был
безупречно вылизан, каждый волосок на
своем месте. Очевидно, он человек большого ума и обаяния. В ответ я рассмеялся,
позируя для одной из самых ужасных для
меня фотографий. Это было в Генуе на
встрече «Восьмерки». Город выглядел как
линия фронта, многие пострадали во время
маршей протеста. Один человек был убит
итальянской полицией, а меня фотографировали по другую сторону ограждений, где
я смеялся шуткам политиков. Но я приехал
туда не задавать вопросы о Чечне. Возможно, мне вообще не следовало приезжать.
Я знаю, что смотрелся бы гораздо лучше,
стоя с носовым платком, повязанным на
лицо, и с бутылкой зажигательной смеси.

ственное явление восьмидесятых, которое
заслуживает внимания.
Я хочу видеть все сам, а не посредством
газет и телевидения. Ты можешь сидеть в
прохладной комнате, за зеркальным стеклом процветания, а можешь разбить его и
выйти. Я люблю видеть все сам, мне не
нравятся подержанные картинки.
Религия может быть враждебна богу.
Там, где было убеждение, появляется список инструкций, там, где люди жили по
вере, — догма, там, где раньше правил
Святой Дух, — общество, управляемое человеком. Послушание приходит на смену
послушничеству.
Я знаю, что идеализм не крутят по радио,
его не увидишь по телевизору. В горячей
ротации — ирония, сознательность, ухмылка и усталые шутки. Я все это перепробовал. Идеализм всегда в осаде,
окруженный материализмом, нарциссизмом и всеми прочими измами безразличия.

Боно:

лове, гораздо интереснее тех, что я могу
сыграть. Если бы рядом не было Эджа
(Дэйв Эванс, гитариcт U2. — Esquire), который очень одарен музыкально, я потерял
бы всякую надежду.
Кто-то сказал: "Не суди обо всех своих поклонниках по тем из них, кого ты встречаешь». Но мне не приходится об этом
беспокоиться: поклонники U2 — люди в основном спокойные и у нас с ними хорошие
отношения. Хотя иногда и они заходят
слишком далеко. А сумасшедшие, которые
отказывают нам в праве на частную жизнь
и роются в нашем мусоре, — это не наша
аудитория. Когда я впервые приехал в ЛосАнджелес, в 1980-м, я хотел посетить дом
Боба Дилана и Брайана Уилсона. Это первое, что пришло мне на ум. Их музыка оказала влияние на всю мою жизнь. Я не мог
отплатить им за это, я хотел просто прийти
и выразить свое почтение, сказать спасибо.
Тогда я подумал, что им, может быть, не хочется выслушивать мои благодарности. И
не пошел к ним. Так что я проявляю терпимость. Когда люди приходят ко мне домой,
я не гоню их сразу, а объясняю: «Я не могу
поговорить с вами сейчас. Почему? Например, потому, что в таком случае моя жена
разведется со мной».
На подсознательном уровне все мы
ищем внимания. Мне хватает его на работе,
и я избегаю его в частной жизни. Но, с другой стороны, сейчас я почему-то беседую с
вами для публикации в прессе, почему-то
часто я пожимаю руки странным президентам перед камерами. Что говорит об этом
ваш карманный психологический справочник?
В чем разница между очень хорошей песней и великой? Я думаю, за хорошую песню
ты можешь принимать похвалу, а за великую — нет. Ты на нее просто наткнулся. Ты
можешь оказаться в том месте, где это слу-

“Мой любимый политик — Горбачев”
Но я глубоко убежден, что, только тщательно все обдумав и обеспечив мирную
поддержку, мы можем делать свое дело.
Это не имеет отношения к правым или
левым.
Мой любимый политик — Горбачев. Он
по-настоящему душевный человек, который
мужественно следовал своим убеждениям
и совершенно открылся для критики. Многие презирают его, поскольку он разрушил
эту старую махину. Но без него у двадцатого века мог быть совсем другой конец.
Никогда не верьте артисту, артисты врут
лучше всех. Это их хлеб.
Религиозный инстинкт проявляется в
игре, в чтении гороскопов, в йоге — везде.
Подразумевается, что мы живем в светском
обществе, но я смотрю вокруг: все ударились в религию. Люди полны суеверий, они
молятся, когда заболевают раком. Прошло
всего двести лет со времен Просвещения,
но наука уже снова склоняет голову.
Рай похож на земную жизнь, только без
земного зла, которое царапает, кусает и запугивает людей. Так мне кажется, но я не
знаю наверняка. Мне не хватает воображения, когда я раздумываю над вопросом,
сколько мне будет лет в раю.
Когда мне нечего сказать, я сразу пишу об
этом песню. Как автор, я не могу соврать.
Как исполнителю, мне мешают врать долбаные высокие ноты, которые мне постоянно приходится брать. Они не получаются,
пока я совершенно не войду в образ. Это
делает меня честным на сцене.
Всякий писатель — журналист, если он вообще чего-тo стoит.
Я чуть не погиб в одном из самых страшных терактов в Ирландии. Каждый день,
возвращаясь из школы, я проезжал через
центр города — я добирался на двух автобусах, с пересадкой. Возле автобусной
остановки было кафе, в котором, когда у
меня были деньги, я пил кофе или читал
музыкальные журналы. Однажды, через
пятнадцать минут после того, как я оттуда
ушел, всю улицу, на которой оно находилось, разнесло на куски. Прямо у выхода
взорвалась бомба.
Когда продаешь много своих дисков,
легко стать мегаломаном и считать, что ты
можешь изменить порядок вещей.
Если просунуть в дверь плечо, она может
открыться. Потому я каждый раз нервничаю, встречаясь с политиками. Мне кажется, они должны нервничать, ведь я
представляю сирых и убогих. И что бы вы
ни думали о боге, кто он, существует ли он,
большинство согласится, что если бог существует, у него припасено специальное
местo для бедняков.
Бедняки там, где
живет бог.
Восьмидесятые были уродским временем: огромные прически, накладные плечи.
Я смотрю на восьмидесятые как на некрасивое и негламурное время. U2 — един-

Восьмидесятые для меня были тюрьмой
самосознания: «О господи, я делаю деньги!
Я, должно быть, хорошо продаюсь. Подожди-ка, я ведь никого еще сегодня не трахнул». Сейчас я не чувствую, что должен
кому-то что-то доказывать. Обо мне никогда
не говорили «он из тех, кто женится». Но я
встретил самую необычную женщину в
мире и не мог позволить ей уйти.
То, что происходит в Африке, противоречит всем идеям, в которые мы верим. Идее
ближнего, идее цивилизации, идее равенства, идее любви. Вы можете просто забыть обо всем этом. То, что Африка говорит
о Европе и Америке, опустошает. Она говорит, что мы построили наши правительства
и парламенты на песке, потому что если бы
мы правда верили в то, что говорим, мы не
позволили бы двадцати трем миллионам
африканцев умирать от СПИДа.
У меня есть друг Гагги, с которым я дружу
с детства. Каждый раз, когда у него был
день рождения, что бы он ни получил в подарок, деньги или вещи, он делил все со
мною пополам. Он научил меня делиться.
Это поразительно, поскольку дети обычно
не делятся друг с другом.
В Америке каждый придурок может приобрести ствол, а нам довелось повстречать
много придурков на своем веку. В конце
восьмидесятых мы участвовали в туре памяти Мартина Лютера Кинга. Перед выступлением в Аризоне мне стали угрожать. Это
обычное дело, но время от времени полиция и ФБР воспринимают угрозы всерьез. В
послании говорилось: «Не выступай
больше, а если будешь выступать — не пой
Pride, потому что иначе я разнесу тебе
башку, и ты не сможешь этому воспрепятствовать». Конечно, выходя на сцену, я выбросил это из головы, но во время
исполнения песни Pride я подумал: «О господи! Что если кто-нибудь прячется в толпе
или в стропилах здания с пушкой?» Я просто закрыл глаза и допел куплет с закрытыми
глазами,
постаравшись
сконцентрироваться на красоте, внушенной
песней. В конце куплета я открыл глаза и
увидел Эдама, вставшего передо мной. В
такие моменты понимаешь, что значит быть
в группе.
Последние слова моего отца были «идите
на хер». Я лежал с ним в больничной палате и услышал крик. Поскольку до этого он
только шептал, я вызвал медсестру. Она
спросила его: «Боб, вы в порядке, вам чтонибудь нужно?» — мы оба наклонились к
нему, потому что он стал шептать. «Боб, вы
в порядке? Повторите, пожалуйста, что вы
сказали». Он сказал: «Идите на хер! Вы
когда-нибудь отвалите? Заберите меня отсюда. Это же тюремная камера». Это были
последние его слова.
Слабость хороша тем, что она заставляет
искать друзей. Ты ищешь в других то, чего
нет в тебе. Мелодии, которые я слышу в го-

чается. Для некоторых людей такое место
— хаос. Для некоторых — влюбленность.
Для некоторых — ярость. Для некоторых —
уединение от мира, для некоторых — подчинение миру. Для меня — все вместе.
Мик Джаггер очень консервативен. Даже
его манера одеваться вне сцены отдает
яхт-клубом. Я думаю, он играет роль. Когда
он начинает петь, он влезает в шкуру другого человека, по имени Мик Джаггер. Однажды одна из его дочерей подошла ко мне
и сказала: «Люди думают, что мой папа дьявол, и он позволяет им так думать!» Но при
этом он очень англичанин, очень старомоден, и… любит крикет!
Кейт Ричардс — настоящий англичанин.
Он прикурит вам сигарету, уважительно
разговаривает с женщинами и не позволит
себе грубой ремарки в их присутствии. Он
— хемингуэевский герой, старик и море или
что-то вроде того, настоящий пират. Он с
благородством относится к людям и круче
всякого из них. Но никто не круче наркотиков и алкоголя.
Побеждает всегда одна позиция: превосходство веры над страхом. Представляй, о
чем ты говоришь, знай своего оппонента.
Не ввязывайся в спор, если не можешь выиграть его.
Делающий добро в Африке не может проиграть. Я могу прийти в высокий кабинет,
где на меня будут смотреть как на экзотическое растение. Но через несколько минут
они не будут видеть меня, а будут слышать
только мои слова. И слова мои обладают
нравственной силой, которую невозможно
отрицать. История, так же как и бог, на стороне этой силы.
У хорошего политика должен быть музыкальный слух. У всех сколько-нибудь хороших политиков есть общее — способность
услышать мелодию сквозь шум идей и мнений и понимать: этим мы должны сейчас заняться, это важнее прочего. Они подобны
продюсерам в музыкальном бизнесе.
В средствах массовой информации мы
видим бедных африканцев, умирающих от
голода, — странных людей на заднем
дворе, которых мы не хотим считать своей
семьей. Но если вам нравятся ваши кроссовки и джинсы, сделанные в развивающихся странах, вы уже связаны с этими
людьми. И вы уже не можете пренебречь их
проблемами. Они живут на вашей улице.
По старому определению щедрости, богатый человек должен заботиться хотя бы о
бедняках со своей улицы. И знаете что? Теперь эта улица проходит через весь земной
шар.
Десять лет назад Али сказала мне: «Ты знаешь, я полюбила тебя, потому что в твоих
глазах было лукавство. Ты был наглым, ты
был бесстрашным, и ты меня смешил. Теперь ты стал очень серьезным».
Esquire
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ейчас даже трудно вспомнить музыку без Стиви Уандера. Но 70 лет
назад, когда Стивленд Моррис родился
13 мая 1950 года в Сагино, штат Мичиган, музыкальный мир навсегда изменился. Хотя он ослеп в младенчестве,
его художественное зрение установило
новую планку для многих поколений музыкантов.
” Я хочу, чтобы моя музыка вдохновляла людей на понимание того, что мир
нуждается в позитиве, а это не то, что
происходит случайно", - сказал Уандер
журналу People в 2005 году. “Это то, чему

голос, который вы слышите на международном smash — одном из самых продаваемых синглов всех времен, который
принес огромную сумму денег африканским народам в борьбе с голодом. К нему
присоединились и другие звезды той
эпохи, такие, как Майкл Джексон, Лайонел Ричи и Дайана Росс. Но это был не
единственный случай, когда Уандер позволил своей музыке нести послание в
мир: в том же 85-м году он был частью
благотворительного сингла “That's What
Friends Are For” с Дайон Уорвик, Элтоном
Джоном и Глэдис Найт, который собрал
деньги и осведомленность для борьбы
со СПИДом.
5. В честь Мартина Лютера Кинга-млад-
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королевы Елизаветы II в 2012 году
с такими музыкантами, как Мак- МУЗЫКАЛЬНЫЙ ОЛИМП
картни, Элтон Джон и Эд Ширан. И
он скроил текст своей классической
песни "Разве она не прекрасна?" только Я не могу решить ничьих проблем. Но
для королевы. Но в 2018 году Wonder вы- я могу создать музыку, которая подтолкступила в честь другой королевы - коро- нет людей к решению.
левы души, Ареты Франклин, на ее Музыка — это то, что пробуждает в нас
память. Чем дольше какая-то мелодия
эпических похоронах.
Чак Арнольд живет внутри нас, тем больше воспоминаний нанизывается на нее.
Почему есть сборники «лучшие
Правила жизни Стиви Уандера
песни», но нет «Худших песен»? Я бы
Я не такой старый, чтобы вы считали свои послушал.
Я не скачиваю музыку. В этом действии
меня создателем R’n’B.
Да, можете называть меня слепым, но нет уважения к музыке как к искусству, и
я отличаю свет от тьмы, а для жизни такое отношение обесценивает ее. С
другой стороны, это лишь отражение
этого достаточно.
Говорят, какое-то время после мира, где мы живем: отсутствие уважерождения я мог видеть. Вы ведь ния к искусству, отсутствие уважения к
знаете эту историю? Я родился женщине и отсутствие уважения к самой
недоношенным, и меня поло- жизни.
жили в кувез, но доктор подал Жизнь меняется слишком быстро,
туда слишком много кислорода чтобы говорить «я поступал так и буду
и разрушил мои глаза. Это поступать впредь». Я делаю то, что счибыло в Сагино, штат Мичиган. А таю правильным сегодня.
потом, когда я вырос и когда Когда-то я очень хотел стать электрипро меня узнали, я вернулся в ком, и мне кажется, общество готово к
Сагино и отправился в тот этому. Со всеми этими современными
самый госпиталь. Они решили, технологиями мы уже имеем слепых врачто я хочу засудить этого док- чей и слепых программистов. Так кому
тора ко всем чертям, но я про- помешает слепой электрик?
сто хотел оказаться в том Нельзя построить жизнь на чужих ожиданиях.
месте, где появился на свет.
При рождении мне достались У каждого есть дар. Но что бывает с тем
два полезных для жизни ка- даром, который ты не используешь? Прачества: смышленость и бед- вильно: его у тебя забирают.
Сказать, что я достиг пика, — это для
ность.
Иногда мне кажется, что быть меня как сказать, что Господь наигрался
слепым — это дар божий, по- со мной. Ну нет, я не готов в это поветому что я, наверное, не про- рить.
держался бы и минуты, если бы «Невозможно» — это неприемлемое

Стиви Уандер:

“Нельзя построить жизнь на чужих ожиданиях”
ты должен посвятить себя каждый день
своим отношением к ближнему.”
Когда мы празднуем его 70-летние обращение вокруг Солнца — " с Днем Рождения тебя, Стиви!— - мы оглядываемся
на семь памятных моментов в жизни этой
музыкальной иконы.

1. Выход на сцену
“Маленький Стиви Уандер "дебютировал в гарлемском театре "Аполлон" в декабре 1962 года, в нежном возрасте
12-ти лет. Он так нервничал, что уронил
свои бонги, но продолжал оставаться легендой "Аполлона". В следующем году он
выпустил свой прорывной хит, сингл № 1
"Fingertips" из своего альбома " Recorded
Live: The 12 Year Old Genius. Это, кстати,
был уже третий альбом Уандера - его дебютный альбом “The Jazz Soul of Little
Stevie " вышел в сентябре 1962 года.

шего
Трек “Happy Birthday" Уандера с его
альбома 1980 года" Hoter Than July " стал
музыкальным гимном движению, чтобы
сделать день рожденья Мартина Лютера
Кинга-младшего национальным праздником. Он будет продолжать вести добрую
борьбу вместе с вдовой Кинга Кореттой
Скотт Кинг, пока президент Рейган не
подпишет законопроект, делающий третий понедельник января национальным
праздником, начиная с 1986 года.

6. Сбивая их с ног
Еще до Брюса Спрингстина, до
Принца, до Бейонсе Уандер выступал во
время шоу Super Bowl halftime в 1999
году. В этой игре "Денвер Бронкос" противостоял "Атланта Фэлконс". (Бронкос

Королева Елизавета II и Стиви Уандер на концерте Diamond Jubilee в 2012 году.АР

2. Первое золото
Грэмми
Уандер имеет 25 премий Грэмми, первые три из которых он выиграл за свой
классический альбом 1972 года “Talking
Book”, который включал сингл № 1 “You
Are The Sunshine Of My Life". Он выиграл
самый престижный Грэмми, альбом года,
трижды за четыре года за “Innervisions"
1973 года, “Fulfillingness’ First Finale "1974
года и его двойной альбом 1976 года"
Songs in the Key of Life."Он стоит рядом с
Фрэнком Синатрой и Полом Саймоном
для по количеству побед альбома года в
истории Грэмми.

3. Играя с Полом
Уандер - это «Битлз» черной музыки,
создающий образец для всех мужчин и
женщин, поющих soul , которые пришли
после него, от Лютера Вандросса до
Принса и Алисии Кис. Поэтому, когда он
объединился с настоящим битлом Полом
Маккартни для их хита № 1 "Черное дерево и слоновая кость" в 1982 году, это
стало действительно знаменательной
встречей для R&B и поп-миров. Сингл
был увековечен в “Saturday Night Live "
сценой с участием Эдди Мерфи и Джо
Пископо.

4. Пение, меняющее
мир

Сэр Элтон Джон с сэром ЭПолом МакКартни и Стиви Уандером за кулисами
концерта Diamond Jubilee в Букингемском дворце в Лондоне, 4 июня 2012 года.

выиграл 34-19.) Во время шоу в перерыве Уандер зажег вместе с Глорией
Эстефан и Big Bad Voodoo Daddy с “Ты Солнце моей жизни”, “Сэр Дюк " и " Я
хочу.”

7. Королевское
представление

увидел мир, который существует вокруг.
Думаю, мы не имеем права называться соединенными штатами, если
наши люди разъединены.
Пока есть жизнь, пока с миром что-то не
так, пока люди не могут преодолеть беды
и пока люди не пытаются преодолевать
их, пока есть насилие, разрушение, ненависть и фанатизм, пока есть тела, в которых нет души, — пока все это
существует, мне будет что сказать.

слово.
Я люблю разглядывать людей. Вот
только увидеть для меня — значит потрогать.
Думаю, если когда-нибудь я смогу
увидеть пианино, оно окажется именно
таким, каким я его представляю.
Я могу засидеться в студии до четырех утра, и многие, знаете, ловко этим
пользуются. Они звонят в ночи своим
женам и говорят: «Дорогая, прости, я задерживаюсь. Я сейчас в студии, со
Стиви. Да-да, он за пианино, играет Fingertips (один из первых хитов Уандера. —
Esquire)». И он вешает трубку, а я в этот
момент спокойно сплю в своей кровати
за сотню миль.
Если не привык спрашивать — никогда
не узнаешь правды.
Когда умерла моя жена, я спросил:
«Господи, почему не я?» Но Господь не
любит, когда мы задаем такие вопросы.
Любовь — это любовь. Она возникает
у мужчины к женщине, у женщины к мужчине, у женщины к женщине и у мужчины
к мужчине. Да, кто-то чувствует потребность жить с человеком своего пола —
что ж, люди таковы. Вот только я думаю,
что некоторые люди, называя себя
геями, ошибаются. Они просто запутались.
У меня семь детей, так что кое-что о
жизни я знаю.
Я никогда не думал, что доживу до того
дня, когда не станет Рея Чарльза. Но
скорбь — это еще одно свидетельство
того, что ты действительно существуешь.
И пятьдесят лет проходят, как день.
Esquire

Стиви был частью группы «Аll-stars U.
Король среди музыкантов, Уандер выS. A. for Africa», которая в 1985 году выступал
на концерте Diamond Jubilee для
пустила “We Are The World ". Он - второй
A D V E R T I S I N G , C L A S S I F I E D В ГА З Е Т Е “ К ОЛ Е СО ” - P H O N E : 4 0 3 - 8 9 0 - 5 2 6 0 , E - M A I L : K O L E S O I N F O @ G M A I L . C O M
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СПОРТ И ОКОЛО

В

ы точно знаете Дэвида Бекхэма как капитана сборной Англии,
парня
из
рекламы
Coca-Cola, мужа Виктории Бекхэм, а еще того самого звездного
мальчика из МЮ, в которого сам
сэр Алекс Фергюсон швырял бутсой. SPORT.TUT.BY предлагает
взглянуть на Бекса с другой стороны и по случаю его 45-летия
рассказывает истории о топовом
англичанине, которые мало кто
знает (оказывается, Бекхэм —
сумасшедший папочка, милый
садовник и жуткий педант).

К О Л Е С И
М П www.webkoleso.com
О К А Н А Д Е
Website:
Испании и "ПСЖ" во Франции и еще 2 победы добыл в североамериканской лиге
MLS с "Лос-Анджелес Гэлакси". Всего 10
чемпионств (и 17 трофеев) - список, которому позавидуют многие.
Кроме того, дважды Бекхэм был в
шаге от выигрыша "Золотого мяча", но
оба раза был вторым в опросе. А отметим, что в опросе от ФИФА голосуют
сами коллеги-футболисты и тренеры. А
уж они-то точно разбираются – хороший
игрок Бекхэм или посредственный. Несмотря на его прическу. И это было чемто новым для футбола того времени.
Как вы можете заметить, прогноз не
сбылся и в отношении личных отношений . Дэвид и Виктория по-прежнему
счастливы вместе. У них четверо детей.
Бекхэм закончил профессиональную

прическу, необходимо еще что-то под
ней. С мозгами у Дэвида все тоже оказалось в порядке. Уже завершив карьеру
футболиста, он тут же заключил сразу
несколько крупных сделок на сумму
свыше 100 млн долларов, став лицом
бренда виски, модной одежды, парфюмов.
А еще стал совладельцем нового футбольного клуба MLS "Интер Майями", заплатив за свою долю 25 млн долларов. И
раз уж англичанин верит в перспективы
"самой английской игры" в США как в
бизнес, то шансы на успех велики.
Команда Бекхэма уже дебютировала
в лиге, правда, из-за эпидемии коронавируса сыграла лишь
два матча. Зато
есть время как раз достроить новый ульт-

ДОСЬЕ

Дэвид Робер т
Джозеф Бекхэ м

Родился 2 мая 1975 года в Лондоне, английский футболист, полузащитник. На
протяжении карьеры выступал за клубы
«Манчестер Юнайтед», «Престон Норт
Энд», «Реал Мадрид», «Милан», «Лос-Анджелес Гэлакси» и «Пари Сен-Жермен», а
также защищал цвета сборной Англии(рекордсмен по числу сыгранных матчей
среди полевых игроков - 115]. Особенно
известен своими высокими навыками исполнения стандартов и штрафных ударов.
В 2011 году был признан самым высокооплачиваемым футболистом мира.
Чемпион английской Премьер-лиги (6раз)
Чемпион Испании (1 раз)
Чемпион MLS - Северная Америка(2 раза)
Чемпион Франции (1 раз)
Включён в список «ФИФА 100»
Офицер Ордена Британской империи

нашивать одежду отца.
Бекс обожает своего старшенького. В
18 лет он отвел Бруклина к своему татумастеру, чтобы сын заполучил первую татуировку, как и обещал суперпапа. А
несколькими годами раньше Дэвид даже
сопровождал Бруклина на первом свидании: правда, сидел в пяти столиках от парочки, но оказывал сыну моральную
поддержку на расстоянии.
Спустя три года после рождения Бруклина на свет появился Ромео Бекхэм.
Дэвид шутит, что у него всего один недостаток, зато какой: Ромео — фанат «Арсенала». До 2015 года сын легенды
«манкунианцев» даже занимался в академии лондонцев.
Третий сын Дэвида и Виктории — Круз
— очень музыкальный парень. Он
классно поет и в свои 15 уже выпускает
синглы, а средства от продаж направляет
на благотворительность. Мечта этого
британского мальчишки — записать трек
с Эдом Шираном.
Ну и наконец Харпер — младшенькая
в роскошном семействе Бекхэмов. 8-летняя красотка занимается в театральной
студии, а еще играет в футбол — мамина
и папина радость.
В честь каждого из детей у Дэвида
есть татуировки. Он фиксирует на теле
значимые моменты жизни и заявляет, что
таким образом семья всегда остается с
ним рядом не только мысленно, но и физически.

Флорист, педант
и фанат LEGO
Вне футбольного поля Дэвид Бекхэм
всегда оставался самым обычным человеком со своими фобиями и пристрастиями.

Дэвид Бекхэм: метросексуал и интеллектуал, изменивший футбол
Ему предсказывали
толстую жену и провал
в футболе
Больше 20 лет назад Дэвид Бекхэм
завел романтические отношения с «перчинкой» из Spice Girls Викторией Адамс.
И на его голову сразу обрушилась волна
критики: Дэвиду пророчили скорый закат
карьеры и делали ставки на то, что медийная жена убьет в нем профессионального футболиста.
После обидного удаления в матче
чемпионата мира 1998 года 23-летнего
Бекхэма обвиняли в поражении сборной
Англии, а журнал FourFourTwo даже
спрогнозировал, каким станет набирающий обороты Бекс к 2020 году.
— Все в жизни перспективного игрока
МЮ пошло наперекосяк после упущенного чемпионства в 1998-м. Карьеру пришлось закончить после того, как он
поскользнулся на воске для волос в
2005-м, — писал журналист британского
издания.
— Сейчас ему уже под 40, он скатился до
игры за ветеранов c другими птенцами
Фергюсона и постоянных разговоров о
днях былой славы. Сольная карьера певицы Пош Спайс (Виктории Бекхэм) провалилась, а саму ее разнесло. Сейчас
она рекламирует одежду для «крупных
леди».
Как же они не угадали! Бекхэм опроверг прогнозы скептиков, состоявшись и
как выдающийся спортсмен. При этом не
изменяя своему стилю как на поле, так и
за его пределами.
Хотя поначалу ему было нелегко: в
1998-м из-за той самой красной карточки,
он подвергся со стороны болельщиков
настоящей травле. Но уже год спустя, в
1999-м, он и его клуб "Манчестер Юнайтед" выиграли Лигу чемпионов в совершенно потрясающем финале у "Баварии"
на последних секундах. Бекхэм был признан УЕФА лучшим игроком сезона в
Лиге чемпионов.
Конечно, оставались те, кто продолжал иронизировать над его идеальной
укладкой волос (раньше почему-то считалось, что футболист должен быть "чуть
красивее обезьяны"), но когда речь заходит о трофеях, то крыть "бекхэмоненавистникам" нечем. Бекхэм стал первым в
истории английским футболистом, выигравшим чемпионаты четырех стран: 6 в
Англии с "МЮ", по одному с "Реалом" в

карьеру только в 38 лет в ПСЖ в статусе
чемпиона Франции и уже обзавелся
собственным футбольным клубом. Виктория стала успешным дизайнером и
одним из лидеров мнений в мире моды.
Их отношения по-прежнему полны
трепета. Чего стоит только факт того, что
Дэвид по-прежнему хранит билет на
поезд, на котором Вики написала ему
свой номер телефона.

Миллионер и миссионер
Кстати, у него случались конфликты с
начальством. Например, легендарная история о том, что еще в "Манчестер Юнайтед" великий тренер Алекс Фергюсон, не
довольный отдачей игрока на поле, запустил в Дэвида обувью, разбив ему в
кровь бровь. Пластырь на лице футболиста видели все, и сам сэр Алекс косвенно
признавал этот факт. Но от Бекхэма его
версию тех событий до сих пор никто не
услышал.
Был у него конфликт и с руководством
мадридского “Реала”, где тыграв 4 года
и став в его составе чемпионом Испании,
в 2007 году Дэвид, не поддавшись на уговоры Испанцев, все же переехал в США
на фантастическую, рекордную для футбола зарплату - 275 миллионов долларов
за пять лет. Да, за такие деньги можно забыть о трофеях и просто наслаждаться
жизнью! Тем более что от Бекхэма в
США требовали не только футбола, но и
того, что ему всегда удавалось: участвовать в тусовках, продвигая тем самым
футбол, который вовсе не спорт №1 в
этой стране.
И Дэвид справился с заданием отлично: вслед за ним на задворки мирового футбола уже не стеснялись ехать
такие звезды, как Андреа Пирло, Златан
Ибрагимович и Уэйн Руни. Уровень
самой игры команд MLS очень вырос, и
сейчас эта лига – точно в топ-10 в мире,
уступая только Англии, Германии, Испании, Италии и Франции. И этим он тоже
изменил футбол в какой-то мере.
Правда, просто "отбывать номер" в Калифорнии Бекхэму было скучно, поэтому
с его помощью "Лос-Анджелес Гэлакси"
еще и выиграл два чемпионских титула.
А Дэвид даже удостоился памятника при
жизни в Лос-Анджелесе.

Бизнесмен и бренд
Для того, чтобы правильно распорядиться деньгами, мало иметь красивую

расовременный стадион в Майями.
А так как в семье Бекхэмов работает
не только он один (его супруга Виктория
переключилась с роли певицы на индустрию моды и тоже преуспела в этом), то
состояние семьи сегодняшнего именинника превысило уже 700 миллионов долларов. Таким образом, Бекхэм - самый
богатый футболист в истории, богаче Роналду или Месси, у которых 11 "Золотых
мячей" на двоих. Хоть у него нет ни одного.

Дети — целая вселенная для
Дэвида
45-летний Дэвид Бекхэм невероятно
гармоничен в роли счастливого папаши.
Его четверо детей — Бруклин, Ромео,
Круз и Харпер — лучшие мотиваторы и
отдельная вселенная англичанина.
После развода собственных родителей после 33 лет брака Дэвид отмечал:
— Я женился один раз и хочу, чтобы та
семья, которая есть у меня теперь, оставалась со мной навсегда. Развод родителей позволил мне еще лучше осознать
это желание.
Первенец Бекхэмов — Бруклин — родился весной 1999 года и получил свое
имя в честь нью-йоркского района, где
был зачат.
В марте 2020-го Бруклину исполнился
21 год. Он увлекается фотографией и
жутко напоминает своего отца в манере
одеваться. На вечерних шоу Дэвид не
раз троллил сына за то, что тот любит до-

Англичанин страдает обсессивно-компульсивным расстройством, из-за чего в
быту Дэвид — жуткий педант. В его доме
несколько холодильников: один для напитков, второй — для фруктов и овощей,
и третий для остальной еды. А гардероб
стиляги Бекхэма формируется не только
по цветам, но и сезонности вещей.
В списке хобби Дэвида есть такие неочевидные, как изобразительное искусство, рыбалка и даже LEGO. В Сеть
попало видео, где Виктория в два часа
ночи спрашивает у мужа, долго ли он
еще будет возиться с LEGO.
— 20 минут.
— На коробке написано, что это для 11летних.
— Дорогая, я закончил за 9 часов.
— Но тебе 44, ты же знаешь.
— Да, а тебе 45.
Очень милый диалог влюбленных, не
находите?
И самое прекрасное, что и после 40
Дэвид продолжает открывать новые
грани своей личности. Например, он не
стесняется нового увлечения и во всеуслышание заявляет:
— Мне интересно заниматься цветами. Я
знаю, что флористику никак нельзя назвать мужским хобби, однако к сорока
годам люди взрослеют и поддержание
брутального имиджа их не особо волнует.
Материалы: Виктория Ковальчук,
РусланМеженский. Фото: Инстаграм
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ЛЕГЕНДА
Легендарному ветерану
«Спартака»
Вячеславу Старшинову —
80!

В

честь юбилея Вячеслава Старшинова «Матч ТВ»
вспоминает
малоизвестные
факты из биографии двукратного олимпийского чемпиона.

О спортивных
талантах
В послевоенные годы отдать
ребенка в пять-семь лет заниматься хоккеем никому бы и в
голову не пришло. Пацаны проводили время на улицах и занимались всеми видами спорта

ревнованиях одну золотую медаль за другой.
— Мы с Борисом и Женькой
втроем могли самолет построить, — однажды пошутил
Старшинов. Но тут же с улыбкой
добавил: — Вот только летать
на нем я бы никому не советовал!
Между тем, к учебе он относился очень серьезно. Еще продолжая выступать за «Спартак»,
Вячеслав Иванович защитил
кандидатскую диссертацию на
тему «Исследование нравственного долга и ответственность
спортсмена». В современном
мире, где все определяют контракты игроков и активность их
агентов, это, кстати, весьма интересная тема!
А после окончания игровой
карьеры Старшинов возглавил

ДОСЬЕ
Вячеслав Иванович
СТАРШИНОВ
Родился 6 мая 1940 года в Москве. Центральный нападающий. Заслуженный мастер спорта. Заслуженный тренер РФ.
Карьера игрока: 1957 – 1972,
1974-1975, 1978-1979 – «Спартак»
(Москва). 1960-1972 – сборная СССР.
1969 – 1971 – капитан сборной СССР.
Достижения: Двукратный олимпийский чемпион (1964, 1968). 9-кратный
чемпион мира (1963 – 1971), бронзовый
призер чемпионата мира-1961. За сборную на чемпионатах мира и Олимпийских
играх 78 матчей, 64 заброшенных
шайбы. Лучший нападающий чемпионата
мира-1965. Чемпион СССР 1962, 1967,
1969. Второй призер 1965, 1966,1968,

Впрочем, Вячеслав Иванович
все же полетел на Суперсерию72 и принял там участие во втором матче. Но только в одном,
потом снова «сел на лавку». И
перешел на тренерскую работу
в родной «Спартак». Кстати, довольно успешно, красно-белые
в 1973-м стали серебряными
призерами.
На тренерском мостике Старшинов провел два года. А затем
болельщики вновь уговорили
его вернуться. После двухлетнего перерыва, в сезоне
1974/75, Старшинов вернулся в
состав, забросил в чемпионате
еще 13 шайб и помог «Спартаку» стать бронзовым призером. На тот момент в истории
нашего хоккея произошло важное событие — Старшинов переписал
рекорд

И вот этого Старшинов стерпеть не смог. Случился невероятный для того времени факт —
лидер «Спартака» в 38 лет
вновь вернулся на лед, провел с
командой весь чемпионат, и все
же — первым в истории —
забил 400-й гол!
Скорости ему, конечно, уже
не хватало. Старшинов не
спеша ехал на чужой пятачок и
ждал паса. Столкнуть его оттуда
было невозможно. Так он забил
еще десяток с лишним голов. А
«Спартак» вновь стал бронзовым призером.

О том, чем сборная
похожа на баню
Не менее результативен
Старшинов был и в сборной. В
битвах за страну на его счету

А что же НХЛ? Старшинова
всерьез звали в «Детройт». Он
отправлял скаутов в Спорткомитет СССР. На этом переговоры и
заканчивались.

О поэзии
Многие любители хоккея
знают, что Вячеслав Иванович
давно пишет стихи на самые
разные темы. Некоторые журналисты даже видели его знаменитую тетрадку. Он часто читает
их близким друзьям, но категорически не любит публиковать.
Известна и история, с которой
началось его творчество. Первое стихотворение Старшинов
написал на спор со своим приятелем — за три дня. Просто
чтоб доказать, что и это дело
ему по плечу. Оно называется

1970, 1973, третий 1963, 1964, 1972,
1975, 1979. В чемпионатах СССР 540 матчей, 408 заброшенных шайб. Член Клуба
Всеволода Боброва (588 шайб, 4 место)

Научная и тренерская карьеры: 1972-1974 – старший тренер

«Спартака». 1976-1978 – играющий тренер клуба «Одзи Сэйси» (Томакомай,
Япония). Чемпион Японии. Кандидат педагогических наук, профессор, с 1979 –
зав.кафедрой физвоспитания Московского инженерно-физического института. 1999-2003 – вице-президент и
президент «Спартака». Ныне – почетный
президент ХК «Спартак».
Награды: Кавалер ордена Трудового
Красного Знамени, «За заслуги перед
Отечеством» III степени, ордена Почёта,
ордена Знак Почета, ордена Дружбы,
Олимпийского ордена и других государственных наград. Член Зала славы
отечественного хоккея (2004) и Зала
славы ИИХФ (2007).

Акробат, поэт, лектор, профессор, футболист…
подряд. Современное поколение игроков, наверное, с трудом
поверит, что знаменитый хоккеист, олимпийский чемпион по
хоккею Вячеслав Старшинов десять лет занимался… акробатикой. Причем весьма серьезно —
его готовы были принять в
труппу цирка на Цветном бульваре. И это было далеко не
единственное увлечение будущего хоккеиста. Старшинов
также увлекался боксом, был
чемпионом Москвы по волейболу и при этом обожал… футбол.
— Я в него играл даже лучше,
чем в хоккей, — признался однажды Вячеслав Иванович. —
По шесть голов за матч забивал!
А уж два-три мяча — были для
меня нормой…
Хоккеем же Старшинов начал
заниматься только в 14 лет. Но
именно там добился наиболее
весомых международных успехов — стал двукратным олимпийским
чемпионом
и
девятикратным
чемпионом
мира. Наверное, просто потому,
что ледовые битвы стали в
нашей стране спортом номер
один.
А в футбол он еще с удовольствием играл уже и будучи ветераном. Вот только применял там
порой и хоккейные приемчики —
мог принять на корпус соперников, любящих пофинтить.

Об ученых званиях
В 60-е, когда тройка Вячеслава Старшинова и братьев
Бориса и Евгения Майоровых
блистала на чемпионатах мира,
учеба в ВУЗах не была для хоккеистов формальностью. Поэтому вся тройка в полном
составе училась отнюдь не в институте физкультуры, а в знаменитом
МАТИ
(Московском
авиационно-технологическом
институте). Причем на дневном
отделении.
И учеба не мешала игрокам
ковать на международных со-

кафедру физвоспитания МИФИ
(Московского инженерно-физического института), стал там
профессором. В его послужном
списке 46 научных трудов. Старшинов — член Международной
академии наук. А еще он в свое
время был лектором в обществе
«Знание». Там его личный рекорд — восемь часовых лекций
за день!
— Мне легко было общаться
со студентами, — признавался Старшинов. — Я же
сам технарь по образованию.
На одном языке с ними говорю…

О снайперском
рекорде и «помощи» Михайлова
Наверняка многие знают,
что Вячеслав Иванович стал
первым хоккеистом в нашей
истории,
преодолевшим
рубеж в 400 шайб в чемпионатах страны. Всего на его
счету 405 голов, забитых за
«Спартак».
Однако и тут в его спортивной карьере случилась удивительная и, пожалуй, даже
немыслимая для современного хоккея история. Дело в
том, что Старшинов дважды
прощался с большим хоккеем
и дважды туда возвращался.
А взять высоту «400» в наших
чемпионатах его подтолкнул
другой советский рекордсмен
— капитан сборной СССР и
ЦСКА Борис Михайлов.
Дело в том, что впервые
Старшинов завершил карьеру в
72-м. Отчасти на это решение
повлияло то, что тренеры сборной не взяли лидера «Спартака» на Олимпиаду в Саппоро
и на ЧМ-72. Его знаменитые
партнеры — братья Майоровы
— к этому моменту карьеру уже
завершили. В те годы хоккеисты уходили из спорта около 30
лет, это считалось нормой.

результативности в чемпионатах нашей страны,
принадлежавший Алексею Гурышеву — 379
шайб.
После этого сезона Вячеслав Иванович уехал
поднимать хоккей в Японию, где отработал три
года играющим тренером
и сделал свою команду

К а п и та н сб орной С С С Р по хокке ю В я чес ла в С т а рш и нов
д е рж и т Ку б ки чем пи она тов м и ра и Ев ропы, 1 9 7 0 год.
Фото: РИ А Н овос т и

149 шайб. 64 из них он забросил на Олимпиадах и чемпионатах мира.
По набранным очкам Вячеслав Иванович был стабильно
одним из первых. На ЧМ-1965
его признали лучшим нападающим. На Олимпиаде-1964
Старшинов и Виктор Якушев
набрали больше всех очков —
по 10 (7+3). А на ЧМ-1966
лидер «Спартака» стал лучшим
снайпером
нашей
команды — 11 голов.
— Приезжая в сборную из разных клубов, мы сразу превращались в единое целое, —
сказал однажды Старшинов.
— Становились, как в бане,
равны, забывали о соперничестве в чемпионате.
Однако и он понимал, что играть за «Спартак» или за ЦСКА
в ту пору было уже приличной
разницей с определенным последствиями.
— Я никогда не жалел, что всю
карьеру провел в «Спартаке» и
не перешел в ЦСКА, — отмечал
Старшинов. — Единственный
минус — сыграл только на двух
Олимпиадах. А был бы армейцем, выступил бы еще на двух.

«Мы жизнь свою отдали
спорту!». И вот его текст многие
болельщики «Спартака» знают:
Всю жизнь мы посвятили
спорту,
Тебе — единому — хоккей.
Послали остальное к черту,
Чтоб жили зрители полней.
Дарил
ты
нам
минуты
счастья,
Когда, ликуя, стадион
В порыве обоюдной страсти
Нас возносил на славы трон!
Ведь наш хоккей — творенье
века.
В нем смесь и злости, и добра!
Но — забываем человека,
Когда закончилась игра…
Уход из спорта грустно-труден:
Иным стал жизненный уклад.
Так будем же терпимей к
людям,
Немыслим с совестью разлад!
Спорт соткан из противоречий:
Победы, беды — всё сполна.
Но нашим счастьем, жизнью
вечной
Была хоккейная весна!

чемпионом страны.
Когда в 1978-м году Старшинов вернулся в Москву, на хоккейных аренах давно задавала
тон тройка армейская Михайлов
— Петров — Харламов. И ее
главный голеадор, Борис Михайлов, вплотную подобрался к
рекорду спартаковца — на его
счету было уже 365 шайб. Никто
не сомневался, что ближайшие
год-два Михайлов первым в
нашей истории перешагнет
Дмитрий Пономаренко
рубеж в 400 заброшенных шайб.
Фото: © КХЛ / Кузьмин Юрий
A D V E R T I S I N G , C L A S S I F I E D В ГА З Е Т Е “ К ОЛ Е СО ” - P H O N E : 4 0 3 - 8 9 0 - 5 2 6 0 , E - M A I L : K O L E S O I N F O @ G M A I L . C O M

20

10 (295)
14 мая 2020 года

ФАБРИКА ГРЁЗ

29

апреля голливудской актрисе и музе Квентина Тарантино
Уме Турман исполнилось 50 лет.
Ее имя означает «дарующее блаженство». Его дал дочке отец, в прошлом буддийский монах, а сейчас профессор
Колумбийского университета Роберт Турман. Ее мать Нена Турман — из семьи немецкого барона фон Шлебрюгге и
известной шведской модели, приехала в
США в эпоху расцвета движения хиппи.
Родители очень хотели дать дочери
самое лучшее образование и ввести в уважаемые круги общества, но юная наследница мечтала о карьере актрисы. Отец и
мать поддержали свою дочь, и в 18 лет Ума
Турман переехала в Нью-Йорк, чтобы воплотить мечту детства.
После переезда, будущей актрисе приходилось работать даже продавцом и посудомойщицей. Да, она могла попросить
денег у родителей, но уехав в Нью-Йорк,
она сделала свой выбор и хотела пройти
путь к славе самостоятельно. Прошло несколько лет, прежде чем Ума начала получать маленькие эпизодические роли.
Восходящая кинозвезда стала узнаваема после ролей в фильмах «Генри и
Джун» и «Приключения барона Мюнхаузена». Вскоре после этого её приметил
Квентин Тарантино и пригласил на главную
роль в «Криминальное чтиво».
Кстати, в юности Ума Турман была неказистым подростком и считала себя «отвратительной», о чем не раз рассказывала в
интервью, тем не менее это убеждение не
помешало ей начать строить карьеру фотомодели, как бабушка и мама. Говорят, Квентин Тарантино пригласил ее на роль в

ЛЮДИ И ТВ

У

же 40 лет он играет в «Что?
Где? Когда?», является одним из
самых титулованных участников.
Многочисленным
поклонникам
Друзь известен как интеллектуал,
книгочей, человек, способный за
одну минуту «вытащить» из глубин
памяти нужные сведения. Как же
ему удается держать в голове множество дат, фактов? Быстро, под
прицелом телекамер, находить ответы на сложные вопросы? Об этих
и других секретах магистра, которому 10 мая исполнилось 65 лет, в
материале SPB.AIF.RU.

О К А Н А Д Е
М П www.webkoleso.com
К О Л Е С И
Website:
Криминальном чтиве, за которую она получила номинацию на Оскар, увидев ее большие ступни, так как убежден, что это
сексуально.
Наибольшую радость в жизни, кроме работы, Уме Турман, по ее словам, приносит
материнство, и она не устает об этом говорить. Ума Турман мать троих детей. Двое —
Мая (22 года) и Левон (18 лет) родились в
браке с Итаном Хоуком (1998 — 2003), а
также Луна (7 лет), которая родилась в
гражданском браке с французским финансистом Арпадом Бассоном (2007 — 2017).
Первым мужем Умы Турман был актер Гэри
Олдмен (1990 — 1992).
В день рождения блистательной актрисы, сыгравшей роли в более чем 50
фильмах, НВ собрал самые яркие и жизнеутверждающие цитаты американской актрисы. Тем временем в прошлом
году Квентин Тарантино активно
подогревал слухи о том, что работает над третьей частью
фильма Убить Билла. Ждем.

Ума Турман:

«Раньше я много нервничала»

Лучшие цитаты Умы Турман
о сексуальности,
отношениях с мужчинами
и материнстве

«Лучше иметь отношения с кем-то, кто
изменяет тебе, чем с кем-то, кто не смывает в туалете».
«На вопрос, считаю ли я себя буддистом, я отвечаю: не совсем. Но это
больше моя религия, и больше чем
любая другая, потому что я воспитывался в буддизме, в его интеллектуальной и духовной среде. Однако я не
практикую и не проповедую».
«Я очень счастлива дома. Я люблю просто возиться со своей дочерью, люблю работать в своем саду».
«Я поняла, что каждая работающая
Также на протяжении года держать
форму магистру
помогают занятия с
детьми. Друзь уже много лет ведет кружок
интеллектуальных игр в физико-математическом лицее № 239, который закончили
Григорий Перельман, Борис Гребенщиков,
Алиса Фрейндлих и много других известных
людей. Это интересная работа и сильный
тренинг. Увлечены и школьники, и наставник.

Жизнь — копейка
Участие в «Что? Где? Когда?» доходов
не приносит — знатокам здесь не платят,

мама — суперженщина».
«Я не чувствую себя знаменитостью».
«Сексуальность всегда была важнейшей составляющей искусства. Актер, который хочет точно изобразить своего
героя, должен учитывать, что сексуальность — существенная часть любого образа».
«Раньше я много нервничала и постоянно беспокоилась о своем плане Б. Но
правда заключается в том, что у меня его
нет».
«Скука — отличный мотиватор».
«Ты поймешь, что нашел кого-то особенного, когда вы можете просто заткнуться на
минуту и с комфортом наслаждаться тишиной».
«Интересно, что, когда тебе за сорок,
и ты оцениваешь успех, берешь на себя
ответственность за принесенные обиды
и боль, и пытаешься простить себя и

других».
«Жизнь подстегивает. Некоторые люди
этому сопротивляются. А я, наверное, не
очень в этом преуспела».
«Я провела первые четырнадцать лет
своей жизни в убеждении, что моя внешность отвратительна. Я знаю, что подростковый возраст болезнен для всех, но мой
был более чем странным».
«Я бы хотела, считать свою жизнь романтической комедией. Но к сожалению,
чувствую, что она больше похожа на
реалити-шоу».
«Я люблю и обожаю быть матерью. Это
самый большой подарок, который мне
когда-либо дарили».
«Дерзание в моем понимании — это
смелость; это ежедневная медитация,
которая помогает перевести дух и обрести силу».

тов. И здесь у знатока свой подход.
«Хорошо помню то, что мне интересно,
- делится секретами игрок.- Причем долго и
настолько четко, будто вырезали на камне.
Если же безразлично – никакими силами
заставить себя зафиксировать не могу.
Помню, например, имя первого монгольского космонавта - Жугдэрдэмидийн Гуррагча. Зачем – загадка, но интересно. Но
это не та феноменальная память, как у
Анатолия Вассермана. Мне интересно получить новые знания как раз на основе того
небольшого объема, который есть, придумать что-то новое».
Часто похожа на игру семейная жизнь. И

отец. Они принимали участие во всех семейных обсуждениях. Часто их голос был
решающим. Именно Инна придумала имя
для Марины. Как она сказала, так мы и назвали. А когда человек не чувствует себя
ущемленным, когда с ним обращаются, как
с равным, проблем с послушанием, как правило, не возникает».

Вопрос о разноцветных
камушках
Мало кто знает, что по профессии Друзь
инженер-системотехник. Сначала он закончил техникум, а затем институт инженеров
железнодорожного транспорта. Молодой
человек с детства отличался любознательностью, поэтому, когда стала набирать популярность «Что? Где? Когда?», отправил
авторам программы письмо. Хотел попробовать свои силы, а заодно узнать, как делается телевидение. Так в 1981 г.
Александр впервые появился в телеигре и
с тех пор выступает почти без перерыва.
Прекрасно помнит он и свой первый во-

Выигрыш – поделить?
Александр не скрывает, что семья имеет
для него большое значение. Так что когда
задумал книжку для детей «Эня, Томас и
другие»– писал главных героев со своих
внучек. Также Друзь составил оригинальный путеводитель по Петербургу, позволяющий лучше познакомиться с главными
достопримечательностями Северной столицы. Еще главный знаток ЧГК читает лекции, издает книги. Одно время он
занимался строительным бизнесом, грузоперевозками, торговлей стройматериалами. Но затем продал две свои компании.
Не получился у него и поход во власть.
Александр Абрамович дважды баллотировался в Законодательное Собрание Петербурга, но так и не стал депутатом.
Правда, все эти проекты лишь дополнение к главному - участию в «Что? Где?
Когда?». В жизни Друзя все связано с этой
программой, причем как лидерство, достижения, когда он в 1993-м блестяще выиграл
«Суперблиц», так и громкие скандалы. Так
в 1982-м Александр стал первым знатоком,

Взлеты и падения главного знатока «Что? Где? Когда?»
прос.
«На стол положили разноцветные камешки, - переносится в прошлое знаток. Телезритель из Холмогор интересовался:
какая связь между этими камешками и его
родным городом? Я догадался взять их в
руки, они оказались легкими, а значит искусственными. Так как они были разноцветными, я сделал вывод, что перед нами
смальта. А смальта - это мозаика, которую
в России возродил Ломоносов, родом из
Холмогор».
Как же надо настроиться на интеллектуальный поединок, подойти на пике возможностей? Здесь у Александра тоже есть свой
рецепт.
«Накануне раундов надо обязательно
размяться с командой на тренировочных
вопросах, - делится опытом игрок.- А часа
за четыре следует сходить в финскую баню.
С одной стороны ритуал, с другой – на
меня, например, это оказывает самое благотворное воздействие. Да и для сплоченности
команды
очень
важна
коммуникабельность, готовность отказаться от стереотипов».

это скорее вопрос статуса. Но на заработки,
конечно, регулярное появление на телеэкране косвенно влияет, вот и Друзь востребован как ведущий интеллектуальных игр
на корпоративах и мастер-классов (заказчики обычно платят Александру Абрамовичу 200 — 300 тысяч рублей). Также он
читает лекции, издает книги, несколько лет
назад удачно продал две принадлежащие
ему компании, которые занимались грузоперевозками и оптовой торговлей стройматериалами.
Однажды Друзь сорвал банк в телевикторине «Своя игра». Знаток выиграл дорогую иномарку, но отказался ее брать, чтобы
не платить внушительный налог. Расчетливый магистр взял свой приз деньгами (за
вычетом налога). На полученные средства
Александр Абрамович приобрел автомобиль попроще, а на оставшиеся деньги с
супругой Еленой слетал в Париж.

Как все помнить?
Многих интересует, как Александр запоминает столько многочисленных дат, фак-

здесь Александр тоже вывел свою формулу
счастливого союза - любовь и взаимное
уважение. С Еленой они учились еще в перовом классе, он носил девочке портфель,
переживал, когда она переехала в другой
район.
Сегодня они вместе уже более сорока
лет и Александр не устает повторять, что
главный приз, который он выиграл в жизни
– жена. Она его лучший друг, на ней держится весь дом. А ее профессия только на
пользу окружающим, она врач, психолог.
Любителям ЧГК хорошо известны и
дочери магистра - Инна и Марина. Одно
время они тоже занимали место за игровым
столом, показывали успехи, но потом перестали участвовать, видно решив, что
уровня отца им не достигнуть. Сейчас обе
занимаются экономикой, вышли замуж, у
каждой по две дочки, так что Друзь – счастливый дедушка.
«К детям с момента их рождения мы относились как к взрослым и самостоятельным личностям,- рассказывает виновник
торжества.- С трехмесячного возраста читали им книги. Кстати, так же, как и мне

которого дисквалифицировали за подсказку. Но если этот инцидент скоро был исчерпан, то в 2019-м разгорелся нешуточный
конфликт.
Все началось после участия магистра в
передаче «Кто хочет стать миллионером?».
Спустя некоторое время редактор программы Илья Бер заявил, что Друзь предлагал ему слить правильные ответы, а
выигранные деньги поделить. В доказательство Бер выложил в Интернет аудио
разговора. Знаток подтвердил, что «голос
на записях мой» и ответил на обвинения в
мошенничестве. По его словам, разговор с
Бером состоялся только потому, что он
хотел вывести редактора на чистую воду.
Правда, выглядели эти объяснения не
очень убедительно. Закончилось все тем,
что Друзя дисквалифицировали (отстранили от работы и Бера - ред.). Это время
было для него сложным, но сейчас штрафные санкции сняты, так что Александр
снова в игре. И это лучший подарок на 65летие.
Елена Данилевич.
Фото: Первый канал
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М

ожно ли оставить сердечные дела за кадром, будучи кумиром
миллионов?
Данила
Козловский скрывал многое о
своих отношениях с женщинами,
но все тайное рано или поздно
становится явным.
3 мая Даниле Козловскому исполнился 35, и к этому возрасту он успел
сняться в 45 проектах, стать заслуженным артистом России, успешным режиссером и продюсером. Актер завоевал
сердца миллионов зрителей, но долгое
время не мог похвастаться успехами в
личной жизни.
Поклонники обсуждали отношения
Козловского с Елизаветой Боярской и
Юлией Снигирь, ему приписывали романы с Анной Чиповской и американкой
Зои Дойч. Звезда «Легенды № 17» откровенностью не отличался, так что почитателям таланта оставалось гадать, с кем
на самом деле встречается кумир. Завеса тайны приоткрылась, когда Данила
съехался с моделью Ольгой Зуевой. В
день рождения артиста вспомним его
путь к успеху на любовном фронте и в
творчестве.

Звезда кино
В конце 70-х профессор Валерий Иванович Козловский оставил первую супругу и дочь и ушел к актрисе Надежде
Звенигородской. Во втором браке у доктора философских наук родились сы-

смешанные отзывы, хотя интерес к ней
изначально был огромен.
Став одной из главных звезд российского кинематографа, артист решил попробовать себя в амплуа продюсера и
режиссера. Снятая им лента «Тренер»
была оценена средне, но поклонники
уверены, что предстоящая картина «Чернобыль: Бездна» превзойдет все ожидания: сильная тема, многообещающий
актерский состав. Даже неизбежные
сравнения фильма с телехитом о трагедии в Припяти от НВО не пугали Козловского — он намерен рассказать историю
аварии в ином ключе. В паре с ним сыграет актриса Оксана Акиньшина. Выход
в прокат этого фильма запланирован на
октябрь 2020 года.

ной причине — амбициозные артисты не
сошлись характерами.
«Мы пообещали остаться друзьями,
но это оказалось очень сложно, — делилась Уршула в программе «Ты не поверишь!» на НТВ. — В первые годы после
развода эту иллюзию мы еще поддерживали. Но потом круг мыслей поменялся.
Трудно найти точки соприкосновения».

Продолжает сниматься
СМИ писали о том, что Козловский
может принять участие в съемках новой
картины Тимура Бекмамбетова. Режиссер готовит фильм о подвиге советского
летчика Михаила Девятаева, который
совершил побег из концлагеря, угнав
фашистский самолет и вдобавок сумев
похитить секретные немецкие чертежи.
Однако позже Козловского, который
должен был сыграть главную роль, сменили на другого актера — Павла Прилучного. Причины этой замены не
объясняются. Изначально Прилучный
должен был сыграть одну из второстепенных ролей. «Но, посмотрев репетиции и поработав с Павлом, мне стало
понятно, что было бы интересно поломать его амплуа. Мне показалось, что
ему пришло время сыграть настоящего
героя», — сказал Бекмамбетов.
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Россию.
В День святого Валентина влюбленных заметили на спектакле в Большом
театре, потом распространились слухи,
что они отдыхают вместе на Мальдивах.
После появления Козловского и Зуевой и
на премьере «Духless 2» отрицать очевидное было уже бесполезно: вся
Москва говорила об их романе. В январе
2016-го стало известно, что пара сделала следующий важный шаг в отношениях — Данила и Ольга
съехались.
Объединяло влюбленных и творчество: Зуева решила снять криминальную драму «На районе» и
отдала главную роль в картине бойфренду. В свою очередь, Данила задействовал избранницу в фильме
«Тренер». Хейтеры твердили, что модель попала в ленту «по блату», однако
та
уверяла:
Козловский
серьезно относится к кино и никому
не делает одолжений, пришлось действительно постараться, чтобы он
рассмотрел ее кандидатуру для проекта.
«Я помогала в разработке женских
образов и предложила вариант главной героини, который Дане понравился, и он изменил сценарий. Но,
несмотря на это, он продолжал смотреть других кандидаток с этим обновленным сценарием. Меня утвердили
последней», — делилась Зуева.
Шло время, и окружающим стало
очевидно, что роман с Ольгой — не
просто очередное увлечение Козловского. В 2018-м на руке модели заметили обручальное кольцо, хотя пара

Та
Тай н а я л и ч н а я ж и з н ь Д а н и л ы К о з л о в с к о г о
новья Егор, Данила и Иван, однако, и на
этот раз семья вскоре распалась. Надежде Николаевне пришлось надолго
забыть о любимой профессии, бросив
все силы на то, чтобы в одиночку обеспечить детей.
Родительница вновь вышла замуж,
но брак закончился трагедией — ее избранник Сергей вскоре умер. Семья оказалась в сложном положении, денег
критически не хватало. На фоне жизненных проблем наследники росли хулиганами и даже промышляли воровством:
обкрадывали палатки с шоколадом,
жвачкой и сигаретами, обменивали мамино золото на арбузы…
«Мама в очередной раз спасла
семью. Сделала неожиданный ход: перевезла нас в Петербург, придумала, как
заработать. Мама для меня абсолютный
герой. У нее возникла идея кадетского
корпуса, ведь неизвестно, куда бы это
все привело», — рассказывал актер в
документальном фильме «Данила Козловский. Герой своего времени».
Шесть лет в Кронштадском кадетском
корпусе не прошли для Данилы даром:
он стал дисциплинированным и организованным. Впрочем, военная карьера не
прельщала юношу. Еще в конце 90-х
мама привела подростка на съемочную
площадку сериала «Простые истины», и
он влюбился в профессию артиста. Следующим шагом на пути к мечте стало поступление в театральную академию
Петербурга.
По окончании вуза актер вошел в
труппу Малого драматического театра
под руководством Льва Додина и окунулся в мир спектаклей. Кино все же оказалось артисту ближе: уже в 2005-м он
стал лауреатом премии «Белый слон» за
роль Николая в картине Алексея Германа-младшего «Гарпастум». Это было
только начало — спустя три года вся
страна узнала Данилу благодаря образу
Бормана в фильме «Мы из будущего».
Миллионы поклонниц восторгались
игрой и, конечно, внешней привлекательностью звезды.
Высоко публика оценила драму с участием Козловского «Духless», однако
одной из главных лент в его фильмографии критики считают «Легенду № 17»,
где актер воплотил на экране образ хоккеиста Валерия Харламова. Вскоре российского артиста заметили на Западе, и
состоялся его голливудский дебют — в
сериале «Академия вампиров». Кроме
того, Даниле посчастливилось сняться в
рекламе парфюма с Кирой Найтли.
«Дубровский», «Статус: свободен»,
«Экипаж» — фильмы с Козловским пользовались большим успехом у зрителей.
Дорогостоящая картина «Викинг», где он
сыграл Владимира Святого, получила

Данила Козловский (справа) c мамой и братьями

Попал на обложку GQ
и назвал половину своих
фильмов очень плохим
словом
Кстати, в январе 2020 года Данила
Козловский попал на обложку русскоязычного издания GQ. В интервью журналу актер откровенно признался, что
хотя он и снялся к своим 35 годам более
чем в 40 фильмах, большинство из них
«полное дерьмо».
«Половина из них — полное дерьмо.
Но сейчас пришло время осознанности и
желание многое изменить. Поэтому последние пару лет я как бы сделал паузу
и ушел из зоны видимости. В эти два года
я… пытался перетрансформировать
себя, перепрошить матрицу, выйти в
принципиально новом качестве», — сказал Козловский.

За семью печатями
СМИ неоднократно муссировали
слухи о бурных романах Данилы, но сам
он редко комментировал личную жизнь.
Зато бывшая возлюбленная артиста Уршула Малка оказалась более откровенной: актриса подтвердила, что в
студенческие годы у Козловского были
отношения с Елизаветой Боярской, хотя
впоследствии оба скрывали этот факт.
Поговаривали, Данила даже женился
на Уршуле, чтобы отомстить покинувшей
его Боярской. Однако Малка пояснила,
что вышла замуж за Козловского по
любви. Служебный роман, завязавшийся
у пары во время работы над спектаклем
«Варшавская мелодия» вылился в трехлетний брак. Союз распался по баналь-

После съемок «Распутина» окружающие заговорили о романе Козловского с
Юлией Снигирь. Женщина как раз рассталась с оператором Максимом Осадчим, а Данила — с Уршулой. Отношения
актеры не афишировали, однако их появление вместе на премьере пятой части
«Крепкого орешка» дало повод для свежих сплетен. Поклонники с интересом
наблюдали за развитием истории звездной пары: то артистов застукали в
Москве, то заметили на выходных в Лондоне. Впрочем, в начале 2014-го стало
известно, что сердце Данилы Козловского вновь свободно.
«Снегири прилетают и улетают, а
Даня остается, — признался «СтарХиту»
папа актера. — Он сказал мне, что не женится, пока не будет настоящего чувства.
А размениваться он не хочет».

Творческий
и романтический союз
Настоящую любовь Козловский нашел
случайно: шесть лет назад старый друг
познакомил его с моделью Ольгой Зуевой. Недолгая прогулка по Москве, а
затем — неизбежная разлука: у Данилы
была репетиция в Петербурге, у Ольги —
съемки в Нью-Йорке. Он захотел встретиться с девушкой снова, а после пары
свиданий осознал, что готов провести с
ней всю жизнь.
Ольга родилась во Владивостоке, но
в юности переехала в США, где поступила на курсы режиссёров, а уже в 2010м году снялась в картине с Анджелиной
Джоли. А с 2013-го Зуева играла в популярном сериале «Оранжевый — хит
сезона». Встретив Козловского, Ольга
бросила работу в Америке и переехала в

не комментировала тему свадьбы. А вот
скрыть новость о скором рождении ребенка оказалось сложнее.
«Оля и Данила счастливы, — рассказывали «СтарХиту» в окружении пары в
минувшем октябре. — Они давно вместе,
оба реализовались в профессии, многого
добились и осознанно пришли к решению, что хотят детей. Сейчас вовсю готовятся,
присматривают
вещи
для
малыша. На нескольких последних съемках округлившийся животик Зуевой было
уже не скрыть. Но и эти изменения ей
очень идут».
На последних сроках беременности
Ольга уехала в США, где вскоре к ней
присоединился Козловский. В начале
марта актриса сообщила, что родила избраннику дочку. «Ее зовут Ода Валентина», — сообщила Зуева подписчикам.
Из-за пандемии коронавируса влюбленным приходится оставаться в самоизоляции в Америке. Когда ситуация в
мире нормализуется, они планируют вернуться к работе, ведь даже рождение ребенка не способно надолго разлучить
пару с творчеством. Впрочем, отпуск пойдет Даниле на пользу: востребованный
артист много лет не позволял себе взять
паузу и посвятить время личной жизни.
Нью-Йорк давно стал вторым домом
для Данилы Козловского. Именно здесь
обосновалась его возлюбленная, поэтому фактически вот уже несколько лет
актер живет на две страны. В Большом
Яблоке Козловский проводит и свой коронавирусный карантин. В инстаграм
актер публикует фотографии пустого города и свои собственные фото с дочерью.
Подобные же фото, наполненные домашним уютом и теплом, публикует в
своем профиле и Ольга Зуева. Актеры
призывают людей оставаться дома во
время пандемии.
«Настало время, когда фраза «Мойте
руки» из обыденной рекомендации превратилась в необходимое условие для
здоровья. По-прежнему многие люди с
пренебрежением относятся к призывам
медиков сократить до минимума внешнее общение и тщательно мыть руки.
Если собственная жизнь для нас не
представляет особой ценности или мы
уверовали, что неприкасаемы для любых
вирусов, то мы должны думать, что вокруг нас существуют уязвимые люди
старшего поколения», — пишет Козловский.
По материалам peopletalk.ru,
Алексей Иванов.
На фото вверху:
Данила Козловский с Ольгой Зуевой
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СТИЛЬ
Канадской модели
Линде Евангелисте
исполнилось 55 лет

С

упермодель, которой приписывают знаменитую фразу "Меньше чем
за десять тысяч долларов я и с дивана
не встану". Евангелисте всегда везло
на красивых, состоявшихся и состоятельных мужчин, которые любили ее,
не скупясь на широкие жесты и настоящее обожание, но – по иронии судьбы
– ни один из них не сделал ее счастливой.

Линда уверена, что родилась моделью. Как любая другая девочка, в нежном возрасте будущая супермодель
обожала играть в куклы, но, в отличие
от игрушек ее ровесниц, Барби Линды
были настоящими модницами – их гардеробу могла бы позавидовать любая
светская дива, а коллекции их платьев
могли бы наполнить не одну гардеробную. Девочка только и делала, что переодевала их – порой нескольку раз в
день. Не меньше внимания уделяла
она и собственной внешности. Линда

О К А Н А Д Е
М П www.webkoleso.com
Website:
К О Л Е С И
"Юная мисс Ниагара", уже через
месяц не знало, что с ней делать. Девушка не имела успеха
на подиуме, ею не интересовались модные журналы, и ни
один бренд за время работы
Линды в агентстве не сделал ее
лицом своей рекламной кампании. "Я посещала по восемь-десять кастингов в день, –
вспоминает Линда, – где делала
все, чтобы меня заметили, участвовала в нескольких фотосессиях, но ничего не помогло".
Когда терпение руководства
лопнуло, невезучую Евангелисту
отправили в парижское отделение ELITE.
На свой первый в жизни показ
Линда попала... случайно. Рано
утром, когда она еще спала, в ее
комнате зазвонил телефон – это
был ее агент. "Немедленно собирайся и беги к Аззедину
Алайе – у него форс-мажор:
днем дефиле, а одна из моделей заболела – вчера за ужином
поела устриц и отравилась. Ты
ее заменишь". "Так чье-то несчастье, – вспоминает сегодня
Евангелиста, – принесло мне
удачу – в жизни так часто бывает. С тех пор, когда мы хотели
сказать, что кто-то из моделей

Л и н д а Е ва н г е л и с т а в молодост и...

она встречалась с актером Кайлом Маклахленом – звездой сериала "Твин Пикс", который
обожал красавицу-модель и
делал ей роскошные подарки –
за время их романа он преподнес ей целую коллекцию изумрудов,
который
идеально
подходили к ее зеленым глазам.
Это не помешало Маклахлену
бросить красавицу Линду ради
другой женщины. Для Евангелисты это было таким сильным
ударом, что она зареклась влюбляться и с головой ушла в работу.
К счастью, ее зарока хватило
ненадолго – новым бойфрендом
Евангелисты стал французский
футболист, вратарь национальной сборной Фабьен Бартез.
Увы, отношения с ним развивались по тому же сценарию, что и
с Маклахеном. На алтарь своего
нового чувства модель принесла
то, чем дорожила больше всего
и в чем искала утешение от всех
душевных недугов, – свою карьеру. Она превратилась в домашнюю хозяйку и перестала
следить за собой, ей было все
равно, как она выглядит, – главное, чтобы в их с Фабьеном
доме всегда было чисто и уютно

Ëèíäà Åâàíãåëèñòà. Íå ðîäèñü êðàñèâîé
любила листать журналы мод и представлять себя на месте красавиц-манекенщиц, а когда мама уходила из
дома, наряжалась в ее платья, надевала бусы и серьги и часами крутилась перед зеркалом. "Тогда я и
поняла, – говорит Евангелиста, – что
работа фотомодели – моя заветная
мечта. Ни о чем другом я и думать не
могла".
Невероятно, но факт: в школе
Линду красивой не считали – сверстникам не нравились ее пухлые щеки и
большие ступни ног, за что она постоянно получала обидные прозвища.
Возможно, насмешки породили бы в
ней комплекс неполноценности и
Линда никогда не добилась бы того, к
чему стремилась, если бы не мама.
Она старалась наряжать дочь, как
куклу, даже если ей приходилось отказывать в новых платьях себе самой.
Карьеру модели Евангелиста начала в своем родном городе Сент-Катаринс, расположенном в канадской
провинции Онтарио. Когда Линде исполнилось шестнадцать лет, ее пригласило на работу одно из японских
агентств. Девушка была уверена, что
родители-итальянцы, воспитывающие
ее в строгих католических традициях,
не отпустят ее на все лето в Японию,
но ей – совершенно неожиданно – разрешили поехать. Та поездка до сих пор
кажется ей кошмаром: пригласившее
Евангелисту агентство хотело, чтобы
она снималась без одежды. В планы
Линды это не входило, она запаниковала и бросилась за помощью в канадское консульство – там ей помогли
через два дня вылететь домой.
В самолете Евангелиста решила отказаться от профессии модели раз и
навсегда, но, похоже, у судьбы были
на ее счет иные планы – агентство, с
которым она тогда работала, настояло
на том, чтобы она приняла участие в
конкурсе красоты "Юная мисс Ниагара". Линда выступала в платье, которое ей сшила ее подруга Кристина, и
не заняла никакого места, но на нее
обратил внимание скаут из знаменитого агентства ELITE, открывший в
свое время таких звезд, как Ким Алексис и Дон Галлахер. Он попросил связаться с ним, если она захочет сделать
карьеру модели. Линда позвонила, и
ее пригласили на собеседование, на
котором она познакомилась с основателем агентства ELITE Джоном Касабланкасом.

Сейчас в это невозможно поверить,
но карьера Евангелисты-модели довольно долго не ладилась. Знаменитое
модельное агентство ELITE, которое
было так счастливо, заполучив к себе
на работу участницу конкурса красоты

часто, проснувшись утром, она
не могла понять, в каком городе и какой стране находится,
но вот ведь что удивительно –
ей нравилась такая жизнь.
Восхождение к профессиональным вершинам началось с
того, что знаменитый американский фотограф Артур Элгорт выбрал ее для съемок во
французский Vogue. На вопрос
о том, сколько обложек модных
журналов украсили ее фотографии, Евангелиста беспечно
отвечает: "Уже и не вспомню! В
интернете
написано,
что
шестьсот, но мне кажется, что
их было намного больше".
Можно сказать, что Евангелиста оказалась в нужное время
в нужном месте – это было
время супермоделей, которым
сопутствовала
заоблачная
слава и такого же размера гонорары, и Линда удачно вписа-

. . . с ма мо й. . .

заболел, просто произносили фразу:
"Она поела устриц", и всем становилось понятно, о чем идет речь. Меня
часто – в шутку! – спрашивали: "Почему ты не ешь устрицы?" и тут же,
смеясь, отвечали: "Конечно, это же
опасно для жизни!"
По словам Линды, на ее превращение из дебютантки в успешную модель ушло около трех лет. Поначалу
она снималась для каталогов и не
слишком известных журналов, но
дела шли все лучше и лучше. "Я не
проснулась знаменитой, – говорит
Евангелиста, – и не мечтала о чем-то
более серьезном, чем то, чем я занимаюсь. Просто радовалась тому, что
у меня есть работа, и мне за нее хорошо платят".
Говоря так, Линда немного лукавит: трудно сказать, стала бы она супермоделью,
если
бы
ей
не
покровительствовал президент европейского крыла ELITE Джеральд Мари.
Он был человеком неоднозначным,
часто нарушал закон, но для Евангелисты готов был сделать все, что от него
зависело, а иногда и большее – он, пожалуй, достал бы даже звезду с неба,
если бы она его об этом попросила. Во
многом благодаря ему Евангелиста
превратилась в супермодель с заоблачными гонорарами и завидными
контрактами. Впрочем, списывать со
счетов редкостную работоспособность
и силу воли Линды тоже нельзя: она
работала, как вол, по триста дней в
году, забывая про сон и отдых. Как

. . . и в н а ши дни.

лась в их
компанию.

небольшую

звездную

"
Личная жизнь Евангелисты вполне
вписывается в старинную народную
мудрость: не родись красивой, а родись счастливой. Все мужчины Линды
были солидными и состоятельными,
они боготворили ее и были к ней более
чем щедры, но ей с ними постоянно не
везло.
После расставания с Мари, с которым Евангелиста прожила пять лет,

и вкусно пахло. Говорят, она даже перестала пользоваться мобильным телефоном, чтобы ничего не отвлекало
ее от семейного счастья. Узнав, что
ждет ребенка, Линда была на седьмом
небе от счастья, но беременность закончилась выкидышем. Депрессия, которую пережила в это время модель,
привела к расставанию с Бартезом –
впоследствии Евангелиста признавалась, что ей больно было смотреть на
Фабьена, который ждал ребенка не
меньше – а, возможно, и больше – чем
она.
С сыном владельца модной империи, бизнесменом Франсуа-Анри Пино
Евангелиста познакомилась в 2005
году. Несколько месяцев они встречались, и Линда до сих пор вспоминает о
том времени, как об одном из самых
счастливых периодов своей жизни –
Пино окружил ее невероятной роскошью и исполнял каждое ее желание.
Увы, как это часто бывает, друг Евангелисты испарился, стоило ей
рассказать ему о том, что она
ждет ребенка. "Я не был готов
к такому повороту событий, –
скажет впоследствии Пино, –
к тому же я очень плохо знал
Линду – за то короткое время,
что мы с ней встречались, я
не успел разобраться в том,
что она за человек". Никто не
осудил бы Линду, если бы в
такой ситуации она захотела
избавиться от ребенка, но она
решила рожать – так, 11 октября 2006 года на свет появился ее сын, Августин
Джеймс. Сегодня модель говорит, что семья для нее –
самое главное на свете, ради
нее она готова – если надо
будет – пожертвовать всем,
включая деньги и карьеру.
Надо отдать должное Евангелисте, она четыре года
скрывала имя отца своего
сына – не хотела выносить
сор из избы. И только когда
Пино вернулся к Сальме
Хайек, с которой встречался
еще до знакомства с Линдой, и та объявила о своей беременности, потребовала,
чтобы
он
финансово
поучаствовал в жизни ребенка. Пино
отказался, и Евангелиста подала на
него в суд – она просила взыскать с
бывшего любовника алименты на содержание сына. Евангелисте удалось
добиться своего – Пино обязали выплачивать сыну по сорок шесть тысяч
долларов ежемесячно, именно столько
стоит все, что необходимо для полноценной жизни мальчика, включая
услуги обслуживающего его персонала
– водителя, няни и телохранителя.
Мила Королева
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Газета распространяется в городах Калгари, Эдмонтон.
Д о 30 слов в одном выпуске - $10+ GST, от 30 до 50 слов - $15+ GST .

При оплате 3-х публикаций, четвёртая - бесплатно.

Оплата производится чеками на имя K-Rusinfo Inc.
Присылайте ваши объявления и чеки по адресу:
119 Everwillow Park SW, Calgar y, AB, T2Y 5C6
или же e-transfer на e-mail: kolesoinfo@gmail.com
По вопросам изготовления и размещения рекламы
обращаться по телефону: 403-890-5260

У С Л У Г И
СЕРТИФИЦИРОВАННЫЙ ЭЛЕКТРИК

Мастер электрик. Лицензированная компания. Страховка.
Выполнение электрических работ любой сложности. Электропроводка. Освещение.
Электрические панели. Диагностика, ремонт и обслуживание Furnaces,
Hot Water Tanks, Air Conditioners.
Телефон: 4 0 3 - 8 0 8 - 8 4 7 1 , А н д р е й

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОЧИСТКА КАНАЛИЗАЦИИ
Профессиональная прочистка канализации. Устранение засоров в трубах любых
диаметров и расстояний. Видео инспекция. Гарантированый результат, аккуратность
и чистота работы. Договорные цены. Обращайтесь в любое время суток по телефону:
(403)618-3752, Ярослав.

БУХГАЛТЕРСКИЕ УСЛУГИ
Пр о фесс ион а льн ы й бу хгалт ер СРА , СМ А офо рм и т ва ш и п е р с о н а л ь н ы е
и корп ора т и в н ы е н алоги в п ределах р а зум н о й о п л а т ы .
E-mail: okonbooks@gmail.com Телефон: 587-216-6640

F UR NACE CL E AN IN G
П Р О ФЕ С СИО НАЛ ЬНАЯ ЧИ СТ КА
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!
Тел ефон : 403- 888- 2000, w w w. hot p e p p e rfu r n a c e. c o m

СЕРТИФИЦИРОВАННЫЙ ПЕРЕВОДЧИК
В с е в и ды докум е нтов.

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

СЕРТИФИЦИРОВАННЫЙ ПЕРЕВОДЧИК

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

СЕР Т И ФИ ЦИ Р ОВАН Н ЫЙ УСТ Н Ы Й
И П ИСЬ М Е Н Н ЫЙ П Е Р Е В О ДЫ

Сертифицированный письменный и устный перевод –
иврит, русский, украинский, английский
Лариса: 403-401-1857; larissa.calgar y@gmail.com

ОБУЧЕНИЕ,

СЕКЦИИ

ШКОЛА БОЕВЫХ ИСКУССТВ
“ TAU R U S TA E K W O N - D O S W ” - I T F

СЕРТИФИЦИРОВАННЫЙ ЭЛЕКТРИК

п р од ол ж а ет н а б ор дет е й от 4 лет и в зрос лых О Н Л А Й Н .
Д И С Ц И П Л И Н А, Ф И ЗП О Д ГО Т О ВКА, П Р И Н ЦИ П Ы САМО О БО Р О Н Ы
Н а п р о бн ы й ур о к можно за пи с а т ь с я : 403 -708 - 7199/ f i t. tkd@ gma i l. com
П од р о бнос т и на с а й т е: www.taur ustkd. com

Сертифицированный электрик с большим опытом профессионально выполнит
все виды электромонтажных работ, а также ремонбытовой электротехники
Телефон: 403 512 4115, Александр, e-mail: asko57@gmail.com

ОНЛАЙН ШКОЛА РУССКОГО ЯЗЫКА “КОЛИБРИ”
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объявляет набор для занятий по русскому языку:
ОНЛАЙН , ZOOM, SKYPЕ и в КЛАССЕ.
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.

Furnaces
Hot Water Tanks
Garage Heaters
Air Conditioners
РЕМОНТ, ОБСЛУЖИВАНИЕ, УСТАНОВКА
4 0 3 . 8 0 8 . 8 0 7 5 , w w w. h e a t m a s t e r s e r v i c e s . c a

Уважаемые наши рекла мод атели!
В связи с закрытием многих пунктов распространения га зеты и временным переходом публикации
га зеты только в онлайн режиме, редакция решила сделать дополнительную 30%- ю скидку на рек ламу.
Для у же оплативших за рек ламу в конце года будет сделан перерасчет.
Е сли у Вас в оз никнут в опросы , з в оните, пожалуй ста, по телефо ну: 403-890-5260
Благодарим Вас за поддержку, сотрудничество и понимание!

Дорогие друзья!
На нашем видеоприложении на YouTube новый сюжет:

“Израиль: жизнь без прикрас”. Фильм первый
Заходите, смотрите, оставляйте комментарии и подписывайтесь:
www.youtube.com/c/KolesoNewspaper
или через сайт газеты: webkoleso.com

Мы благодарны Вам за Вашу поддержку!
Спасибо!
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К О Л Е С Website:
И М П www.webkoleso.com
О К А Н А Д Е

Г О Л О В О Л О М К А
Расставьте пингвинов так, чтобы сумма чисел проставленных
на пингвинах во всех указанных рядах, составляла 12.

11 мая
80 лет со дня рождения
1940. Жанна Прохоренко, Народная артистка
12 мая
60 лет со дня рождения
1960. Николай Цветков, финансист
13 мая
70 лет со дня рождения
1950. Стиви Уандер, американский певец
14 мая
115 лет со дня рождения
1905. Николай Тихонов, председатель Совета
Министров СССР
75 лет со дня рождения
1945. Владислав Ардзинба, первый президент
Абхазии (1994-2005)
55 лет со дня рождения
1965. Сергей Лемох (Огурцов), певец, участник группы "Кар-Мэн"
50 лет со дня рождения
1970. Ярослав Бойко, актер театра и кино

15 мая
95 лет со дня рождения
1925. Людмила Касаткина, народная артистка
СССР
95 лет со дня рождения
1925. Андрей Эшпай, композитор, народный
артист СССР
80 лет со дня рождения
1940. Светлана Светличная, Заслуженная артистка РСФСР
16 мая
115 лет со дня рождения
1905. Петр Вершигора, писатель, генералмайор, Герой Советского Союза
115 лет со дня рождения
1905. Генри Фонда, американский актер, родоначальник актерской династии
65 лет со дня рождения
1955. Ольга Корбут, гимнастка, впервые выполнившая сальто на бревне, олимпийская
чемпионка
50 лет со дня рождения

Поэт из ГКЧП
К 90-летию со дня рождения
Анатолия Лукьянова (Осенева)

М

ногие политические деятели
разных стран мира писали стихи или
прозу, но не все делали свое творчество
достоянием общественности. Советский
управленец Анатолий Иванович Лукьянов не стеснялся – вернее, стеснялся
наполовину. У него вышло 11 поэтических сборников, в том числе под именем
Анатолия Осенева. Непонятно, откуда
пошел этот псевдоним – родился автор
цветущей весной. Еще порой он называл
себя Анатолий Днепров. Эта река тоже
далеко протекает от родных мест Лукьянова.
Анатолий Иванович Лукьянов пришел
в этот мир 7 мая 1930 года в Смоленске.
Уроженец земли Твардовского и Исаковского, Лукьянов тоже писал стихи. Но
профессию себе выбрал серьезную:
окончил юридический факультет МГУ в
1953 году. Анатолий Лукьянов много сделал для отечественной юриспруденции:
был доктором юридических наук, профессором МГУ им. Ломоносова, заслуженным
юристом
Российской
Федерации, написал более 350 научных
статей, ряд учебников по теории права и
конституционному праву, участвовал в

подготовке Конституции СССР 1977 года
и других законов. Кстати, Анатолий Лукьянов отвечал за издание сборника материалов
исторического
мартовского
Пленума ЦК КПСС 1985 года, на котором
Генеральным секретарём ЦК КПСС избрали Михаила Горбачёва.
Особую известность как политик Анатолий Лукьянов приобрел в эпоху перестройки:
секретарь
ЦК
КПСС
(1987—1988), кандидат в члены Политбюро ЦК КПСС (1988—1990), последний
Председатель Верховного Совета СССР
(март 1990 — сентябрь 1991). Анатолий
Лукьянов был сподвижником первого и
единственного Президента СССР Михаила Горбачёва, но в какой-то момент
стал его оппонентом. Карьеру чиновника
"подпортила" причастность к путчу 19-21
августа 1991 года. C августа 1991 по декабрь 1992 года Лукьянов находился под
стражей по делу ГКЧП – Государственной комиссии по чрезвычайному положению, целью которой было отстранение
Горбачева от власти и возвращение политической системы России к советской
модели. Лукьянова и прочих "гэкачепистов" обвиняли в заговоре с целью захвата власти и в превышении власти. 23
февраля 1994 года постановлением Государственной Думы была объявлена

Ответ на головоломку, опубликованную в прошлом номере
В прошлом номере вам предлагалось найти подарочную открытку среди всех
этих сумочек. Ответ вы сможете найти на картинке, изображенной ниже.

1970. Габриэла Сабатини, аргентинская теннисистка, одна из лидеров мирового женского
тенниса в конце 1980-х и начале 1990-х годов
17 мая
70 лет со дня рождения
1950. Валерия Новодворская, политик, основательница партии "Демократический Союз"
18 мая
100 лет со дня рождения
1920. Иоанн Павел II (Кароль Войтыла), папа
римский (1978-2005)
19 мая
100 лет со дня рождения
1920. Николай Скоморохов, летчик-истребитель, дважды Герой Советского Союза
90 лет со дня рождения
1930. Леонид Харитонов, Заслуженный артист
РСФСР
75 лет со дня рождения
1945. Пит Тауншенд, гитарист и лидер группы
"The Who"

амнистия для всех членов и сторонников
ГКЧП, и уголовное дело прекратили. В
последующие годы Лукьянов был депутатом Госдумы от КПРФ, но ключевых
должностей больше не занимал.
Так проходит слава земная – но Лукьянов, которому 7 мая исполнилось бы 90
лет, остался в истории советской культуры как поэт. Он неоднократно публиковался в периодике, а также выпустил
одиннадцать поэтических книг: "Созвучие" (1990), "Стихи из тюрьмы" (1992),
"Песни протеста" (1993), "Стихи о воле и
неволе" (1993), "Над Матроской тишиной
- синева" (1993), "Лики мира" (венки сонетов), (1993), "Пленники музы" (1994),
"Горька судьба поэтов" (1995), "Осенний
триптих" (1995), "Венки сонетов" (1996),
"Лучеса" (1998). Примечательно, что все
эти стихи написаны после того, как Лукьянов провел полтора года в знаменитой
"Матросской тишине". Видимо, испытания открывают творческие шлюзы. Книги
выходили в Москве и родном поэту Смоленске. На основе этого поэтического наследия Анатолий Лукьянов стал членом
Союза писателей России.
Также в 2010 году издательство
"Эксмо" издало книгу воспоминаний политика "Август 91-го. Был ли заговор?".
Лукьянов говорил, что дружил со
Львом Гумилёвым и помогал ему "отсудить" наследство матери, великой поэтессы Анны Ахматовой, чтобы передать
её архив в Пушкинский Дом. Также Анатолий Иванович все жизнь собирал фонограммы поэтов и представителей
других культурных сфер. В 2006 году на
основе своей коллекции он выпустил 10дисковое издание "100 поэтов XX века.
Стихотворения в авторском исполнении"
со звукозаписями голосов стихотворцев.
Короткие монологи диктора читал сам
Лукьянов.
Анатолий Иванович Лукьянов скончался в Москве 9 января 2019 года, несколько месяцев не дожив до 89 лет.
Стихи Анатолия Лукьянова были плотью от плоти советской поэзии – традиционные
во
всех
смыслах,
ритмо-рифмованные, идейные, стремящиеся к прямоте и красивости высказывания. Честно говоря, на взгляд из
сегодняшнего дня в них много лубочно

Ю Б И Л Е И
20 мая
95 лет со дня рождения
1925. Алексей Туполев, авиаконструктор
21 мая
65 лет со дня рождения
1955. Сергей Шойгу, министр МЧС Российской
Федерации (1994-2012),министр обороны,
Герой России
60 лет со дня рождения
1960. Владимир Сальников, четырехкратный
олимпийский чемпион по плаванию
22 мая
50 лет со дня рождения
1970. Наоми Кемпбелл (Кэмпбелл), английская супермодель
23 мая
55 лет со дня рождения
1965. Том Тыквер, немецкий режиссер, сценарист, композитор

ЛЮДИ И ПОЛИТИКА
сти и архаики. Но в свое время поэта
Осенева (или Днепрова) удостаивали похвал видные мастера слова. Так, известный советский поэт Владимир Цыбин в
1993 году говорил о нем: "Он знает, что
пишет не промежуточным людям нынешнего безвременья, а для людей правды
и долга. Пишет прямо, открыто, глагольно, когда все поэтизмы заменяет жар
сердца". А в предисловии к книге "Осенний триптих" смоленский журналист Михаил Великанов восхищался: "Есть
неразгаданная тайна и в поэзии Анатолия Лукьянова. Это предчувствие предстоящих событий. В его стихах – не
только наблюдения и размышления о
жизни, не только трагизм и боль за разрушенную великую страну, но и жизнеутверждающая
сила,
мужество,
нежность, любовь ко всему живому на
земле". Кто знает, чего в этих похвалах
было больше – землячества (в случае
Великанова), стремления потрафить высокопоставленному автору или искреннего единомышленничества с ним?..
Вы можете сами составить представление о поэтическом облике Анатолия
Лукьянова на основании одного его стихотворения "Из тюремной тетради".
Я забываю птичьи голоса
И шепот листьев ясеня и клёна.
Стоят в моём окошке небеса Кусочек сини клеткой обрамленной.
В нём медленно кочуют облака,
В нём плачет туча тяжкими слезами,
И две звезды ночных издалека
Следят за мной зелёными глазами.
Твои глаза так близко-далеки,
Твоя забота и твоё участье Спасенье от нахлынувшей тоски
И от судьбы, разодранной на части.
Я верю: мы все части соберём
В какую-то единую систему,
Построим, наконец, свой теплый дом
И сложим вместе тихую поэму Поэму пониманья и добра
Из звездного седого серебра.
Май 1992 года.
Елена Сафронова
Фото: yandex.com

№ 10(295)
14 мая 2020 года

E-mail: kolesoinfo@gmail.com
сразу выпустил альбом, за который
двумя годами позже получил
«Грэмми». К началу нулевых сын
Хулио Иглесиаса стал всемирно известным артистом. Анна Курникова с
детства серьезно занималась теннисом, благодаря чему в 15 лет поехала на Олимпиаду-1996 в Атланту,
став самой юной участницей игр в
истории России. В 2000-м она заняла
восьмую строчку мирового рейтинга
Women's Tennis Association. Правда,
уже в 2003-м, незадолго до 22-летия,
теннисистка завершила спортивную
карьеру из-за травмы.
В 2004 году впервые появились
слухи о возможной помолвке Иглесиаса и Курниковой. Тогда на пальце
уже не выступавшей на профессиональных соревнованиях спортсменки
разглядели кольцо с массивным розовым камнем. Официальных комментариев от пары не последовало.
Более того, влюбленные так редко
появлялись на публике вместе, что
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не закрыт, кажется, до сих пор. В
2014 году во время концерта в ЛосАнджелесе певец снова объявил, что
«развелся». Из зала послышались
смешки — многие не могли избавиться от ощущения дежавю. «Это
случилось три дня назад. Это
правда, я абсолютно серьезен», —
попытался убедить поклонников Энрике. Его цитату по инерции подхватили таблоиды — все равно никаких
других источников информации о
паре тогда не было. Правдивой она
оказалась лишь отчасти: влюбленные если и расставались, то снова
ненадолго.
Шесть лет назад Анна Курникова
завела аккаунт в инстаграме, в 2016м в нем впервые появилась фотография с Энрике Иглесиасом. Правда,
более раскованными после этого
влюбленные не стали — в соцсетях

История любви Энрике Иглесиаса и Анны Курниковой
ДОСЬЕ

ДОСЬЕ

Энрике Мигель
Иглесиас Прейслер

Анна Серге́ е вна
Ку́ р никова

Родился 8 мая 1975 в Мадриде. Испанский певец, автор песен, продюсер и актёр. Начинал свою карьеру
под псевдонимом «Энрике Мартинес» и работал на неприметный мексиканский лейбл «FonoMusic».
Сейчас он самый известный из представителей латиноамериканской музыки в мире, а в его коллекции
много статуэток «Грэмми» и «American Music Awards». За свою карьеру
Энрике выпустил более 40 синглов и
10 студийных альбомов, которые 116
раз становились платиновыми, 227
золотыми, а общий объём продаж
составляет 100 млн пластинок. Сын
певца Хулио Иглесиаса и Исабель
Прейслер, младший брат певца
Хулио Иглесиаса-младшего.

Ро д и л а с ь 7 и ю н я 1 9 8 1 в
М о с к в е . Ро с с и й с ка я те н н и систка и фотомодель, бывшая
первая ракетка мира в парном
р а з р я де , та к ж е г р а ж д а н ка
С Ш А . Д ву к р ат н а я п о б е д и тел ь н и ца О т к р ы то го ч е м п и о н ата
А в ст р а л и и в п а р н о м р а з р я де
( о б а р а з а — с М а рт и н о й Х и н гис).
С а м а я ю н а я у ч а ст н и ца О л и м пийских игр в истории России
( в о в с ех в и д ах с п о рта ) — н а
м о м е н т е ё де б ю та н а О л и м п и а де - 1 9 9 6 в Атл а н те А н н е
было 15 лет и 47 дней.
В 2 0 0 0 го д у о н а з а н и м а л а 5 8 ю ст р о ч к у в с п и с к е з н а м е н и тосте й ж у р н а л а Forbes.

8
мая испанскому певцу и
отцу троих детей исполнилось

друг друга не показывали, интервью
о личной жизни не давали. Это затишье сделало новость о том, что Иглесиас
и
Курникова
стали
родителями, еще более резонансной
— беременность теннисистка скрывала, никто о ней даже не догадывался. Уже постфактум, в январе
2018-го, Анна и Энрике опубликовали фотографии новорожденных
близнецов, Николаса и Люси, родившихся в декабре.
Сегодня инстаграмы певца и экстеннисистки больше похожи на хронику взросления их детей —
публиковать фотографии с ними родителям явно нравится, останавливаться они не собираются. К тому же
в этому году у пары родилась еще
одна дочь, которую назвали Машей.
«Русское имя для нашей дочки выбрала Анна, мне оно очень нравится.
С помощью Анны я учу русский язык
и уже могу немного на нем объясняться. Дома мы говорим на смеси
трех языков: испанского, русского и
английского. Надеюсь, что наши дети
будут свободно владеть всеми тремя
и получат возможность приобщиться
к разным культурам», — сказал Иглесиас в интервью Lenta.ru.
Вторую беременность Курникова
тоже скрывала, правда, уже не так
усердно: слухи об этом появились за
несколько недель до рождения
Маши. А о ее появлении на свет неожиданно проговорился брат Энрике
Хулио Иглесиас–младший — уж
слишком большим оказалось это
счастье, чтобы его скрывать.

45 лет. По этому случаю вспоминаем, как Иглесиас познакомился
со
своей
возлюбленной, российской
теннисисткой Анной Курниковой, и как из их отношений
выросла большая семья.

Анна Курникова и Энрике Иглесиас — чемпионы в современном
шоу-бизнесе по скрытности, когда
речь заходит о личной жизни. Свои
отношения пара комментирует неохотно — несколько раз певец позволял себе быть откровенным с
журналистами и поклонниками, однако слова его не вносили ясность и
даже путали. Впрочем, что-то о том,
как развивались эти отношения, все
же известно.
Курникова и Иглесиас познакомились в 2001 году на съемках клипа
Escape — в этом сходятся все источники. Таблоиды любят при этом
ехидно упоминать, что певец
сначала наотрез отказывался целовать коллегу из-за маленького воспаления на губе, так что ситуацию
пришлось спасать гримерам. Это
анонимно распространенное наблюдение пара ни разу не подтверждала, зато в интервью Иглесиас
впоследствии очень тепло отзывался о Курниковой. «Она красивая,
талантливая, прекрасная теннисистка. Не нужно быть хорошим актером, чтобы целовать Анну и
выглядеть убедительно», — сказал
Энрике в программе MTV Making of
the Video.
Кстати, в конце 90-х и начале ну-

левых не только о любвеобильности
Энрике Иглесиаса слагались легенды. В 2001-м газета «Коммерсантъ», ссылаясь на британский
таблоид The Sun, сообщила, что Курникова «недавно тайно вышла замуж
за одного из лучших игроков NHL
Сергея Федорова». В 2003 году в
журнале The Hockey News появилось подтверждение от самого хоккеиста: мол, брак действительно
был, но продлился недолго. Примерно в то же время ходили слухи о
романе Курниковой и Павла Буре.
Отношения с Энрике у Анны были
вполне официальными. В 2002 году
пара впервые вышла в свет, посетив
церемонию MTV Video Music Awards.
За выступлением номинанта премии
Иглесиаса титулованная спортсменка наблюдала из зала.
Назвать эти отношения мезальянсом ни у кого не поворачивался язык.
Хороший старт Иглесиасу в какой-то
мере обеспечила его фамилия. Записываться он начал с 1995 года,

по таблоидам начали гулять слухи о
расставании. В 2007-м Энрике запутал всех неравнодушных еще сильнее, сообщив в интервью шведской
газете Aftonbladet, что развелся с
теннисисткой. «Мы в разводе. Сейчас я одинок, но в этом нет ничего
страшного», — рассказал певец.
Американское издание People поспешило обратиться к инсайдерам, которые в свою очередь подтвердили:
Иглесиас просто пошутил.
Несколькими годами позже Курникова прямо заявила в интервью журналу Women's Health: свадьба не
входит в ее жизненные планы. «Я
счастлива в отношениях, вот что действительно важно», — уточнила бывшая теннисистка. При этом в
будущем спортсменка видела себя
матерью: «Я точно хочу детей, неважно, своих или усыновленных.
Мне нравится заботиться о ком-то».
Вопрос, как на самом деле Иглесиас и Курникова относятся к браку,

Tatler
Фото:Joseph Okpako/WireImage,
Инстаграм

26

10 (295)
14 мая 2020 года

Website: www.webkoleso.com

№ 10(295)
14 мая 2020 года

E-mail: kolesoinfo@gmail.com

ЮБИЛЯР
5 мая писатель-сатирик
Лион Измайлов отметил
80-летие

С

вой предыдущий юбилей
Лион Моисеевич отмечал на побережье Адриатического моря в Черногории. Прогуливался с
женой Леной вдоль моря и понимал, что жизнь удалась. В этом
году он тоже собирался в Черногорию. Но рейс отменили.
Деньги за билет пока не вернули. И сидит он сегодня дома,
как и все мы. Поэтому спрашивать его про настроение было
даже немного кощунственно.

изведение было объёмом не
больше страницы, но зато название внушало уважение —
«Роман о сельской жизни».
Свои чувства Лион любил излагать на бумаге, это давалось
ему легче, чем реальное общение с домашними. Дело в том,
что мальчика растил отчим —
родной отец Моисей Аронович
Поляк погиб на фронте. И мать
Поля Моисеевна вышла замуж
за Ефима Вениаминовича Бабинского, как рассказывал Измайлов
в
своей
автобиографической книге «Дорогие мои». Отчим был старшим
лейтенантом, которого демобилизовали. В войну у него погибли жена и ребенок. Мужчина
был неразговорчив и отличался

из них были о кулинарном техникуме». И тем не менее
именно эти «кулинарные» миниатюры Геннадия Хазанова,
первой из которой был «Экзамен», навсегда вошли в сокровищницу советских эстрады и
юмора.
Кстати, сам себя Измайлов
остроумным не считает и, как он
признавался «АиФ», всегда похорошему завидовал Борису
Брунову. Тому в одну секунду
удавалось парировать чью-то
шутку так, что у всех начиналась
истерика от смеха.

Часто вспоминает
в интервью Михаила
Задорнова, с которым
дружил

Измайлов — значит «из МАИ»
- Дома провожу свой день рождения - в изоляции, - подтвердил Лион Измайлов. - Все
выступления и творческие
встречи отменили. Гости, само
собой, не придут. Но ощущение
праздника все-таки есть: с утра
не могу отойти от телефона.
Каждые 2 минуты звонок – и все
с поздравлениями. И по телевизору тоже поздравляют. А вечером выпьем с женой за мое
здоровье.
- Но хотя бы на улицу выходите?
- Погулять выхожу. Живу рядом
с парком Сокольники, с той стороны парка, которая открыта.
Полиция, конечно, народ гоняет.
Поэтому гуляем осторожно.
- Ваша известная фраза:
чтобы у нас болеть, надо
иметь лошадиное здоровье,
сегодня обрела пугающую актуальность.
- Это точно, к сожалению.
- Нынешняя тревожная ситуация в стране и в мире всетаки
рождает
в
вашем
воображении
юмористические сюжеты?
- Нет, ничего веселого я пока не
вижу. Правда недавно вселил
оптимизм звонок из Израиля.
Позвонили друзья. Оказывается, у них уже сделали и вакцину, и лекарство против
коронавируса. И лечат там
людей. В Израиле уже открыли
магазины, жизнь вернулась в
привычное русло. Мне сказали,
что они уже патент оформляют.
Значит, скоро начнут продавать
это лекарство по всему миру.
Может и нам что-то достанется.
По признанию сатирика
Лиона Измайлова, остроумным
он себя не считает. Но именно
его монологи прославили многих звезд разговорного жанра.

Научился быть
нелюдимым

Писать он начал уже в 5 лет.
Дебютное литературное про-

замкнутостью, так что поговорить с отчимом по душам Лиону
не удавалось. Но Лион Измайлов подчёркивает в своей автобиографии,
что
благодаря
Бабинскому они с матерью жили
вполне неплохо по тем временам, к тому же в 1967 году отчиму дали квартиру.
В 1962 году будущий писатель поступил в МАИ на факультет «Системы управления,
информатика и электроэнергетика». Будучи студентом, Лион
Поляк начал выступать на сцене
институтского актового зала со
своими литературными миниатюрами. А со временем появился на свет псевдоним
Измаилов — «из МАИ». Со временем буква «и» для благозвучия постепенно заменилась на
«й». По окончании родного вуза
инженер Лион Поляк «переквалифицировался» в писателя,
произведения которого можно
было найти в «Литературной газете» и других уважаемых изданиях.
Благодаря
своим
рассказам и повестям у Лиона
Моисеевича немало литературных наград, в том числе три премии
«Золотой
теленок».
Оценили его юмористические
способности и звезды разговорного жанра — в течение многих
лет его произведения со сцены
исполняли Геннадий Хазанов,
Евгений Петросян, Клара Новикова, Ян Арлазоров, Владимир
Винокур, Елена Степаненко,
Ефим Шифрин.
Кстати, именно Измайлов —
автор легендарного цикла монологов учащегося кулинарного
техникума для Геннадия Хазанова. По признанию Лиона Моисеевича,
этот
ставший
знаменитым образ студента
изначально придумал Аркадий
Арканов, с которым он познакомился в 1970 году. А Измайлов
талантливо развил тему. Про
Хазанова писатель говорил в
интервью: «Я написал ему штук
50 монологов, хотя всего семь

Особая дружба связывала
Лиона Измайлова с Михаилом
Задорновым.
Фактически
именно Лион Измайлов дал путевку в жизнь этому популярному сатирику . Измайлов
познакомился с ним в МАИ, где
некоторое время отвечал за самодеятельность. После этого
знакомства Задорнов стал ходить к Измайлову в группу, где
тот занимался с авторами, и
стал приносить ему свои первые
зарисовки и рассказы. Измайлов разглядел талант молодого
сатирика и стал приглашать Задорнова на выступления —
фактически с этого началась
карьера последнего.
Лион Моисеевич очень поддерживал Михаила Задорнова в
период болезни. «Он очень хорошо выступал, потом у него
стали падать странички текста,
это его вывело из состояния
равновесия. Ему пришлось уйти
со сцены. Я сидел около монитора за кулисами и видел это.
Вроде как быстро это произошло, с головой связано
было, прединсультные дела. Он
пришел в себя, скорая помощь
приехала. Его увезли, куда надо.
Я не хочу обсуждать это. Образ
сценический одно, в жизни человек совсем другое», — сказал
Измайлов.

В восторге
от Жириновского

Вслед за Задорновым, обожавшим тему «тупые американцы», Лион Моисеевич тоже
не единожды прошёлся по конкретным личностям США и
четко обозначил свою политическую позицию. «Ведь тот же
Обама — недалёкий человек.
Вот он как-то заявил, что Путин
— региональный лидер. Это
что? Не так много атомных держав в мире. С моей точки зрения, американцы в принципе
ничего не знают, кроме Америки.
Но, главное, они и не хотят
знать. Я думаю, половина аме-

риканцев не в курсе, кто такой
Хемингуэй, я уже не говорю о
Скотте Фицджеральде! По проведённым среди американцев
опросам ясно: это довольно безграмотный народ. Есть, наверное, 5-10 процентов среди них
людей талантливых, грамотных,
эрудированных, но основная
масса, конечно, ограниченная,
занятая меркантильными интересами. Поэтому они такую
Псаки и имеют в качестве пресссекретаря...
Кто у нас мог бы быть фигурой, подобной, примеру, легендарной уже Псаки? Вот иногда
Жириновский говорит вещи, которые смешат людей. Но Владимир Вольфович — человек
остроумный, в отличие от
Джоан. Когда он приходил ко
мне на передачу „Измайловский
парк“, каждый раз зал умирал со
смеху. Причем он шутит в маске
серьезности. Но часто говорит
правильные вещи».
Сегодня, когда в стране введен режим строгой самоизоляции, Лион Измайлов, как и
другие писатели, находится в
очень затруднительном положении. Недавно он подписал «Открытое письмо книжников в
Правительство Российской Федерации», где говорится о том,
что одной из острых проблем
сегодняшнего дня стало закрытие книжных магазинов в период
пандемии, что «фактически парализует работу всей книжной
индустрии: от писателей, издателей до полиграфических
предприятий». «Сейчас мы
стоим на пороге величайшей социальной катастрофы, которая
ставит книгу и книжную отрасль
на грань выживания», — говорят
писатели.

Ведет инстаграм.
У страницы
487 подписчиков

487 человек — именно столько
людей подписались на страницу
в инстаграм Лиона Измайлова.
На странице всего 12 публикаций. Сатирик публикует фотографии себя в домашней
обстановке и снимки цветущих
растений, к которым имеет
явную слабость.

Называет себя
глубоко верующим
человеком. Крестился
у Александра Меня

Лион Измайлов принял крещение в 1982 году у отца Александра Меня — культовой
фигуры среди советских диссидентов и верующих. В 1990 году
Мень был убит в пригороде Сергиева Посада.
Измайлов вспоминал: «Отец
Александр крестил меня у себя
дома. Иначе бы ему запретили
служить, а может, и посадили
бы. Власти сурово наказывали
за миссионерство. А он был
таким человеком, что, поговорив
с ним, хотелось войти в церковь.
Причем не только мне, а очень
многим. Для крещения я приехал к нему домой в назначенный день, и таких, как я, было
там человек двадцать. А на следующий год он уже сам приехал
к нам в гости и в нашей московской квартире венчал нас с супругой».

Пережил
госпитализацию
из-за жалоб на сердце

В январе 2017 года СМИ писали о том, что сатирик Лион Измайлов попал в больницу с
жалобами на сердце. Якобы его
положили в отделение хирургии,
для того чтобы провести экстренный курс лечения. Впрочем,
позже сам Лион Измайлов опроверг данные о своей срочной
госпитализации. Он рассказал,
что проходил плановое ежегодное обследование в больнице:
«Я не госпитализирован, сейчас
нахожусь дома в хорошем самочувствии».
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Считает, что юмор
пошел не по той дороге, а формат «Аншлага» — всегда
актуален

На вопрос одного из журналистов «Изжил ли себя «Аншлаг»?»,
Лион
Измайлов
ответил: «Ни в чем не изжил!
Как не изжил себя сам жанр
юмора. Много лет передача
«Аншлаг» — самая популярная
из всех юмористических передач. Что такое «Аншлаг»? Это
передача, состоящая из разных
юмористических номеров, связанных несложным конферансом Регины Дубовицкой. Юмор
вечен, поэтому и «Аншлаг» не
устаревает».
При этом артист с осторожностью относится к современному стендапу, считая, что часто
юмор в этих выступлениях —
«ниже пояса».
«Идти в этом направлении категорически не хочу. Есть прекрасный русский язык, которым
можно передать такие тончайшие оттенки юмора, каких нет в
других языках. Я даже написал
фельетон по поводу всякого
уродливого сленга и искажения
русского языка. Другое дело —
быть современным. Для этого
нужно писать на современные
темы, следить за событиями.
Стараюсь соответствовать времени. Но без пошлости, без
сквернословия, без агрессивности», — сказал юморист.

Женился
на своей же жене

«У меня был предварительный брак, тренировочный. Женился на одной журналистке.
Она сейчас очень известная.
Все это уже в прошлом, — рассказал он и добавил, что остальные два раза был женат на
своей нынешней супруге Елене
Сорокиной.
Они встретились еще в 1972
году в магазине, где Елена тогда
работала продавцом. По легенде, Измайлов завел с ней
разговор из-за спора с другом.
Сатирик утверждал, что сможет
завязать знакомство с любой
фразы. Так он подошел к стоящей за прилавком Елене и произнес:
«Фейербаха
не
завозили?». Та смутилась: «Нет,
не завозили…» — и предложила записать ее телефон,
вдруг завезут.
Они расписались в 1975 году.
Правда, в начале их семейный
корабль ждали рифы. Они прожили три года и развелись. «Мы
не ужились друг с другом», —
признавался в «АиФ» Измайлов. — А потом поняли, что жить
друг без друга не можем, и
через полгода снова отправились в ЗАГС".
«Мы тогда не виделись с мая
по декабрь, — рассказывал писатель-сатирик. — Когда я с ней
расстался, был жизнерадостный, веселый. Потом я все
грустнел и грустнел. Затем у
меня депрессия началась. Потому что Лены не было рядом со
мной. У меня что-то не ладилось. И вдруг она приехал и положила
мне
открытку
в
почтовый ящик с подписью: «Не
отрекаются любя». После этого
юморист и его избранница обвенчались и живут вместе уже
более 40 лет.
Как говорит писатель, в
жизни, в том числе и в семейной, ему очень помогает юмор.
В частности, придя на любой
день рождения, Измайлов тут
же становится душой компании
благодаря тому, что он — кладезь коротких анекдотов. Вот,
кстати, один из них. «Встречаются две подруги. Одна: „На
меня вчера напал маньяк“. —
„Сексуальный?“ — „Нет, не
очень».
Ольга Шаблинская,
Алексей Иванов,
Анастасия Плешакова
Фото: Михаил Фролов
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О К О Л Е С И Ц А
Длина ваших рогов прямо пропорциональна длине ног вашей подруги.
Да какие там брачные узы?! Так, узелок на память...
- Понимаешь, что живёшь в хорошем
районе, когда видишь собак на прогулке,
одетых лучше, чем ты...
Участницам конкурса красоты дали
задание - написать три эссе.О ни так и
написали - эссе, эссе, эссе.
- Ну давай уже, Оль! Ну не могу я без
этого строить отношения, понять подходит ли мне девушка! Ну к чему эти предрассудки и эти твои тупые правила?!
- Нет! Я тебе сразу сказала - пройдет 14
дней с первого свидания, тогда и сниму
маску...
Сегодня я зашёл в отделение банка в
маске и отдал им свои деньги. Чувствую себя глупо.
- Посмотри, какая красивая Луна! Дай-ка
я ее сфотографирую.
- Подожди, давай поближе подойдём.
- Никак не могу найти спутника жизни!
- Блин! А ты попробуй сбрить бороду
и усы.
- Думаешь, поможет?
- Ты попробуй, Наташа, попробуй.
Летать самолетом было бы совершенно
безопасно, если бы не было земли.
- Да что вы знаете об иронии! Мировые правительства более 10 лет создавали систему распознавания лиц.
Когда они наконец закончили, мы все
надели маски.
- Считаешь себя красивой?
- Да.
- А доказательная база-то слаба!
Дочка клоуна Сидорова родилась с
криком: "А вот и я!"
Пьяный пожарник упал с 40-метровой пожарной лестницы, но остался цел и невредим! Его спасло то, что он успел
подняться только на вторую ступеньку.
Те, кто смог построить отношения, можете скинуть смету?
На заводе энергетических напитков сторож работает две недели через сутки.
Восьмиклассник Михаил ВООБЩЕ НЕ
расстроился, обнаружив, что на сайте
Школьницы. ру нет ни сочинений, ни
рефератов, ни изложений...
Занимательный факт: среднестатистической девушке за одну ссору может стать
все ясно до 48-ми раз.
Забавно, но когда говоришь кому-нибудь - "Ты выглядишь, как педик в
трауре", то первым делом следует вопрос - "А почему в трауре?".

Разговор подруг:
- Он мне сказал, что я плоская!
- Да не плоская ты... что ты... у тебя
глаза, вон какие выпуклые!
Многие, находясь на самоизоляции, вообще перестали за собой следить. Усы
топорщатся, бороды клочьями, пивные
животы. Жуть. А про мужиков я вообще
молчу...
Девушку, сильно зевнувшую в сексшопе, чуть не продали!..

Судья: Свидетель, что Вы делали 16
марта 2019 года в 11 часов 42 минуты?
Свидетель:
- Ну, я сидел в кресле с календарем и
смотрел на часы...
- После стольких лет без девушки, я разработал стратегию, как с ними знакомиться. Я притворяюсь, что я - гей. У
меня сразу появляется куча подружек,
которые мне все рассказывают о моде, о
себе, о своих парнях. А дальше - хоп! Я
уже отбиваю их парней!..

- Дорогой, я сына из садика привёла.
- Ух ты... Здорово! А как назовем?

Порностудия решила попробовать себя в
жанре детектива. Теперь до конца
фильма непонятно, кто кого...
Находчивый отец, чтобы узнать, ругается ли его сын матом, ударил его по
пальцам молотком.
Земля только на 30 % покрыта идиотами.
Остальные 70% суши покрыты водой.
18 лет - вы прожили демо-версию
своей жизни, чтобы жить дальше надо
платить налоги.
Он страстно кинул её на кровать! Но промахнулся.
- Что такое средний класс?
- Средний класс - это когда в
общем-то классно, но как-то
средне.

- Умный человек всегда сомневается. Абсолютно уверены только идиоты.
- Вы думаете?
- Абсолютно уверен!

Я после Катюхи не встречаюсь
с девушками 90 года выпуска.
Вдруг вся партия бракованная?

Немецкий - особый язык: на
слух каждый раз кажется, что
тебя проклинают, даже если это
просто инструкция к пылесосу.

Народная примета. В любом
месте, где тесно, жарко и хреново, обязательно скоро появится ноющий ребёнок.

Обычно, когда мозг дает
команду, тело ее послушно
выполняет... Но когда мозг
дает команду "Вылазь из Интернета", тело послушно выполняет команду "Убрать
мозг".
- Мама, я хочу замуж!
- Хватит! Уже дважды была!
- Ну, мама...
- Нет, и не проси!
- Мам, я только туда и обратно!
- Давно не видел тебя, где был?
- Мир спасал.
- Дома сидел?
- Да.
Первое правило работы на удалёнке:
если ты не можешь достать это, не вставая с дивана, значит, оно тебе не нужно.

Вынужден признать, впервые
что-то, сделанное в Китае, продержалось так долго.

- Провела 40 минут на велотренажёре.
Ощущения супер! В следующий раз попробую крутить педали...
Тот, кто плывёт по течению, думает,
что всегда движется вперёд.
Всего 4 дня не брился, а куртка уже
сидит как ворованная.

- Расклад такой: братва поиздержалась, общак на нуле, и барыжить уже
не чем. Выход один - напрячь терпил,
чтобы поработали сверхурочно.
- Простите, а вы точно председатель
счетной палаты?

- Не понимаю эту глупую привычку говорить с животными как с людьми.
Правда, Барсик? Чего молчишь?

- Ваш Вовочка - бездельник: он списывает у детей домашние задания.
- Но дети же сейчас учатся на удаленке?
- Он у вас еще и хакер.

- Ты откуда так хорошо армянский
язык знаешь?
- У нас в школе учитель английского
был армянин.

- Доктор, мне кажется, в прошлом году
я был у вас на приеме.
- Это невозможно.
- Почему?
- Я патологоанатом.

Лучше говорить с набитым ртом, чем
молчать с набитой рожей. © Майк Тайсон

Дорогая, ты как себе кольцо в пупок вставила, стала реально на гранату похожа!

С возрастом половое влечение стало
протекать бессимптомно.

- Рабинович, как думаете, когда отменят обязательное ношение масок?
- Моня, я вас умоляю... Серьёзные
люди вложили деньги. Как отобьют и
наварятся - таки тогда и отменят...

Она уперлась грудью в его взгляд

"Доктор, я не выговариваю звук @..."
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Шизофреник Вадим за обедом успел поругаться с четырьмя пельменями.

Диета - это научно разработанная программа борьбы мозга с желудком, заведомо обречённая на провал.
Я отвечаю только за свои слова, а не за
то, как вы их понимаете.
Пропавший в Латвии дрон обнаружен
в Ингушетии с перебитыми номерами.
Лежащего на диване проще поставить на
колени.

лик!?”...

- Блин, почему они называются "Общество анонимных алкоголиков"!? Ведь
первое, что я должен был
сделать, это встать и сказать
"Здравствуйте, меня зовут
Иван Михайлович и я алкого-

Китаец в Монастыре Шаолинь спрашивает старого мастера:
- Мастер Вин Чунь, почему все европейцы считают, что мы китайцы выглядим одинаково?
- Я не Мастер Вин Чунь..
После долгих месяцев невезения, мне,
наконец, улыбнулась удача. И как-то
так нехорошо улыбнулась...
- А давай кидать стулья из окна.
- Зачем?
- Это весело!
- А сидеть на чём будем?
- Так на героине...
- Резюме у вас неплохое. Напомните,
что вы заканчивали?
- Рязанский резюмешный...
Мы начали подозревать, что наш сын
наркоман, когда из дома стали пропадать
наркотики.
Сила тока прямо пропорциональна...
Подчеркиваю не криво, а ТОКА прямо!
Жизнь учит одному - из всех сценариев
всегда сбывается худший!
Наконец-то вышел новый йогурт! Особенно хорошо вышли кусочки фруктов!
А все хоть помнят, кто где работал?
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