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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

99-летний канадец собирается
пройти 100 км, чтобы собрать 100
тысяч долларов для госпиталей
Джордж Марков (George Markow) каждый
день ходит в парке возле дома престарелых в
Ньюмаркете, где нынче живёт.
Он любит ежедневные прогулки как способ
оставаться здоровым, но сейчас у него есть
дополнительный мотив – собрать $100 000
для двух больниц – Southlake и Sunnybrook.
Ради этого он обязался к своему столетию,
которое отметит в следующем году, пройти
100 километров.
«Мне нравится помогать людям, и это идёт
на благо, – сказал Марков в интервью радиостанции 680 NEWS, отметив, что он уже почти
на полпути к своей цели в 100 километров. –
Думаю, я справлюсь, если буду здоров».

Деньги для больниц он собирает через сайт
GoFundMe.
Выбрал их не случайно. В госпитале Southlake неоднократно лечилась его покойная
ныне жена, а в Sunnybrook ему самому несколько лет назад сделали операцию, которая
спасла его жизнь.
По словам дочери Маркова, Сильвии Перкинс (Sylvia Perkins), её отец родился в России, был призван в армию в 19 лет. Воевал во
время Второй мировой войны, попал в плен и
находился в лагерях в течение трёх лет.
«Он пережил несколько ужасных, ужасных
времён», – сказала Перкинс, подчеркнув, что
её отец всегда оставался оптимистичным.

Мэр Калгари:
«Не подражайте Торонто!»
Мэр Калгари попросил горожан не повторять ошибки Торонто и не собираться в большом количестве в парках.
Так Нахид Ненши (Naheed Nenshi) прокомментировал массовое гулянье в парке в
центре Торонто, где в прошлую субботу собрались сотни людей.
Премьер-министр Онтарио Даг Форд назвал
такое поведение безрассудным и предложил
всем, кто был в том парке, пройти тестирование на COVID-19.
Торонто является одним из канадских городов, наиболее пострадавших от вируса –

более 10 000 подтверждённых случаев и 768
летальных исходов.
Ненши советует жителям Калгари не посещать четыре популярных парковых зоны в городе – Prince’s Island Park, the Eau Claire Market
area, Sue Higgins Dog Park и Nose Hill Park.
«Не будьте похожими на Торонто», – призвал мэр горожан.
В Калгари по состоянию на 27 мая имелось
560 активных случаев инфицирования вирусом COVID-19. На город приходится 101 из 139
фатальностей от вируса, зарегистрированных
в Альберте.

У 36 военнослужащих,
работающих в домах
престарелых, обнаружен вирус
Канадские вооруженные силы сообщили во
вторник, 26 мая, что у 36 служащих, работающих в домах престарелых в Онтарио и Квебеке, выявлен вирус COVID-19.
Неделю назад инфицированных среди них
было 28, а ещё неделей ранее – всего пять.
Из числа заболевших военнослужащих 14

работали в домах престарелых в Онтарио, 22
– в Квебеке.
Солдаты были направлены на помощь этим
учреждениям, поскольку их собственный персонал был поражён болезнью и не мог продолжать работу.

Канадцам рекомендуют носить
немедицинские маски
Поскольку многие провинции Канады начинают ослаблять карантинные ограничения и
постепенно открывать свою экономику, представители федерального отдела общественного здравоохранения теперь официально
рекомендуют людям носить немедицинские
маски в ситуациях, когда физическое дистанцирование невозможно.
Первоначально они советовали не надевать
маски, людям, у которых нет симптомов
COVID-19, заболевания, вызванного новым коронавирусом.
Обновленные рекомендации по использованию немедицинских масок во время продолжающейся пандемии будут опубликованы на
веб-сайте правительства позднее в среду, сообщила главный санитарный врач Канады Те-

реза Тэм.
По её словам, есть некоторые свидетельства, позволяющие предположить, что COVID19 может распространяться людьми, у которых
нет никаких симптомов.
Тэм, однако, подчеркнула, что ношение
маски – медицинской или немедицинской – не
заменяет соблюдения физического дистанцирования и частого мытья рук. И эти меры
должны продолжаться в течение весенних и
летних месяцев.
Журналисты поинтересовались личным
мнением премьер-министра Джастина Трюдо
насчёт ношения маски. Он сказал, что предпочитает держаться на расстоянии двух метров от других людей, но решил закрывать
лицо, когда это невозможно.

С ле д ующий номер газеты выйдет 11 ИЮНЯ

Газета Toronto Star продана
Корпорация Torstar сообщает, что она согласилась продать газету Toronto Star, а также
более 70 газет и десятки цифровых платформ
компании NordStar Capital. Сумма сделки $52
миллиона.
Компанией NordStar руководят бизнесмены
Пол Риветт (Paul Rivett) и Джордан Битов (Jordan Bitove).
В соответствии с условиями сделки, NordStar приобретет все выпущенные и находя-

щиеся в обращении акции класса А и неголосующие акции класса В по 63 канадских цента
за каждую.
В конце торгов во вторник акции Torstar закрылись на уровне 40 центов.
Представители Torstar говорят, что заключить данную сделку рекомендовал специальный комитет, и она была поддержана
большинством её акционеров.

Вакцину против COVID-19
протестируют на канадцах
Раннее испытание предполагаемой вакцины против COVID-19, которая вскоре будет
протестирована на канадцах, показало, что
она безопасна и эффективна для стимулирования ответа на неё иммунной системы.
В статье об итогах исследования, опубликованной в журнале Lancet, говорится, что со-

став вакцины, разработанной китайской компанией CanSino Biologics Inc, нуждается в дополнительных испытаниях, чтобы определить,
действительно ли она может защитить от
SARS-CoV-2 – вируса, вызывающего COVID19.

Ночные клубы не откроются,
пока не будет вакцины
Владелец компании INK Enterainment полагает, что с ночными клубами можно попрощаться.
«Они исчезли. Ушли, – уверяет Чарльз
Хабут (Charles Khabouth). – Миллион процентов. Пока вакцина не будет найдена. Люди в
ночном клубе не могут соблюдать дистанцию.
Я не могу сделать маленькие кубики на расстоянии шести футов друг от друга. Нет, нет,
это просто не работает».
С 1980-х годов Хабут создал несколько ночных клубов в Торонто, включая ныне закрытый Club Z and Guvernment, поэтому его
прогнозу можно верить.
Хотя в обозримом будущем рестораны

могут возобновить работу с некоторыми
ограничениями, у ночных клубов такой надежды нет – собрания более пяти человек не
разрешены.
Чуть ранее в этом месяце в Южной Корее
вспыхнули новые случаи заражений после
того, как в Сеуле открылась ночная жизнь.
Клубы пришлось снова закрыть на неопределенный срок.
Это означает, что владельцам бизнеса,
таким как Хабут, придётся как-то выживать. По
словам предпринимателя, он планирует превратить клуб Cabana Pool Bar в ресторан, открытый
семь
дней
в
неделю,
с
предварительным бронированием.

Полиция региона Йорк раскрыла сеть
торговцев оружием и наркотиками
Полиция региона Йорк предъявила обвинение 17 арестованным в районе от Торонто
до Садбери, изъяв у них 15 пистолетов.
Расследование началось после вооружённого вторжения в дом в Воне, в результате которого пострадал 26-летний мужчина.
В марте полиция опубликовала видеозапись нападения: трое вооружённых подозреваемых поднимаются по лестнице, связывают
жителей дома и жестоко избивают одного из
них.

По словам полицейских, лом, которым орудовали грабители, был уникальным и продавался только в одном магазине, что позволило
опознать нескольких подозреваемых.
С конца марта до середины мая полицейские Йорка вместе с коллегами из Садбери,
Торонто, Гамильтона, а также регионов Дурэм,
Пил и Халтон провели обыски в домах, конфисковали оружие, наличные деньги и наркотики, включая кокаин и фентанил.
Возраст арестованных от 21 до 43 лет.

nashvancouver.com, russianweek.ca,vancouverok.com,canrusnews.com
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ачиная с 15 мая Air Canada начала
ряд новых мер на борту своих воздушных судов, чтобы сократить распространение COVID-19.
Крупнейшая канадская авиакомпания
Air Canada сообщила, что теперь полет
будет выглядеть несколько иначе, поскольку компания вводит меры безопасности из-за пандемии коронавируса.
Новые правила включают измерение температуры, специальные бортовые наборы
и свободные кресла в эконом классе.

Website: www.webkoleso.com
рук и другие предметы медицинского назначения.
По словам авиакомпании, новые правила созданы для того, чтобы «обеспечить
клиентам больше спокойствия и безопасности на всех этапах путешествия», а
также снизить риск распространения
COVID-19.
Компания утверждает, что является первой авиакомпанией в Америке, которая
проверяет температуру перед полетом, и
они планируют внедрять другие меры в будущем.
Напоминаем, что с 20 апреля Air
Canada обязала всех пассажиров носить

порту Дубая его сотрудники и путешественники должны использовать перчатки
и маски. Пассажиры должны носить свои
маски и перчатки на протяжении всего
пути от регистрации до посадки.
Тепловые сканеры отслеживают температуру всех пассажиров и сотрудников, которые заходят в аэропорт. В местах
ожидания размещены индикаторы расстояния, чтобы помочь путешественникам
соблюдать необходимую дистанцию при
регистрации и посадке. Также в аэропорту
на каждой стойке регистрации установлены защитные барьеры, чтобы обеспечить
дополнительную
безопасность

будут осуществляться через интернет.
На борту все члены экипажа будут носить маски и перчатки, а каждый пассажир
получит дезинфицирующие салфетки.
Кроме того, все самолеты должны проходить полную дезинфекцию каждый день
после завершения рейсов.

Холдинг Air France / KLM
Французско-нидерландский авиационный холдинг будет блокировать средние
места и следить за соблюдением социальной дистанции между пассажирами до 1,5
метров. В случаях, когда социальное дистанцирование будет невозможно, экипажи

Air Canada меняет правила перелетов: проверка температуры и свободные кресла
Подробнее о новых правилах
перелета от Air Canada
Обязательная проверка температуры у
пассажиров. Если температура у пассажира выше 37.5 С, его не пустят в самолет.
Компания подтвердила, что любой, кому
отказано в посадке из-за опасений, связанных с COVID-19, сможет перебронировать билет без дополнительной оплаты.
Кроме того, перед полетом клиентам
будет задан ряд вопросов о состоянии здоровья, чтобы «определить их готовность к
полету». Если в новой анкете появятся
красные флажки, путешественникам будет
отказано в посадке.
В эконом-классе пассажиры больше не
будут сидеть рядом, поскольку компания
автоматически заблокирует продажу соседних мест. Даже если вы путешествуете
с семьей и друзьями, вам придется соблюдать социальную дистанцию!
Всем пассажирам будут предоставлены
специальные наборы, которые будут содержать дезинфицирующие средства для

М

огут ли “длинные выходные”
на самом деле повысить производительность, сделать людей счастливее
и помочь восстановлению после пандемии коронавируса? Сейчас самое
время рассмотреть варианты.
Четырехдневная рабочая неделя – это
ли не мечта?
Но может ли это стать панацеей для
страны, стремящейся восстановить экономику после удара коронавируса?
Недавно премьер-министр Новой Зе-

маски на борту самолета.
Для тех, чьи рейсы были отменены изза пандемии, авиакомпания в настоящее
время предлагает только ваучер на будущее путешествие, а не возврат денег.
Air Canada планирует восстановить
большинство международных авиаперелетов уже к Рождеству. Вице-президент Air
Canada Тим Стросс прогнозирует, что к
зимним каникулам канадцы смогут летать
практически в любую точку мира.
Как другие авиакомпании меняют правила
перелетов из-за коронавируса?

Emirates
Компания Emirates запустит часть отмененных рейсов не ранее 1 июля. Однако
уже сейчас Emirates решила усилить меры
безопасности в аэропорту и на борту самолета.
Все, кто непосредственно контактирует
с пассажирами, должны носить средства
индивидуальной защиты: одноразовый
фартук, очки, маску и перчатки. В аэро-

сказала премьер.
Точно так же и в Канаде туризм играет
важную роль в экономике, где он приносит
102 миллиарда долларов в год. До COVID
это был пятый по величине сектор страны.
Что говорят канадские эксперты?
«Это возможность изменить наши методы, чтобы сделать их лучше в долгосрочной перспективе», – сказал Джон
Тругакос, доцент Школы менеджмента им.
Ротмана при Университете Торонто.
Он изучает, как сделать рабочие про-

пассажиров и сотрудников при взаимодействии через стойку.
На борту самолета места заранее распределяются между отдельными пассажирами или семейными группами с
соблюдением протоколов физического
дистанцирования.

Wizz Air
Лоукостер Wizz Air будет стремиться минимизировать взаимодействие между пассажирами и сотрудниками. Например,
компания хочет ввести только автоматическую регистрацию. А при посадке и на
борту будет соблюдаться определенное
расстояние между людьми. Пока неизвестно, как будет решаться проблема
переезда пассажиров из терминалов к самолету в автобусах, которые часто плотно
забиты.
Венгерская авиакомпания будет блокировать среднее место в салонах самолетов.
Все сборы за дополнительные услуги

образовалась во времена промышленной
революции и сборочной линии Ford в начале 1900-х годов. В 20-х годах основатель
Ford Motor Company Генри Форд установил 5-дневную 40-часовую рабочую неделю.
«Мы никогда не меняли эти правила»,
– отметил профессор. Он считает, что пришло время для “капитального ремонта”.
Ведь во многом изменилось то, как люди
работают в наше время: стало больше сидячей работы, плюс взаимодействие с
цифровыми технологиями.

станут раздавать маски тем пассажирам, у
которых их еще нет.
Чтобы свести к минимуму контакты
между экипажем и пассажирами, Air
France отказалась от еды и напитков на
внутренних и европейских коротких рейсах. Пассажиры на межконтинентальных
перелетах получают индивидуально упакованные продукты.
Сейчас перед каждым вылетом самолеты компании тщательно очищаются. С
кресел убраны подушки (на коротких и
средних рейсах); на дальнемагистральных
подушки очищаются с помощью дезинфицирующих средств. Все самолеты из стран
с высоким уровнем риска полностью дезинфицируются с использованием аэрозолей. На борту каждого воздушного судна
члены экипажа имеют для своей защиты
салфетки, виниловые перчатки, дезинфицирующие спреи, защитные маски и тому
подобное.

nashvancouver.com
сотрудники могут быть переутомленными,
что приведет к большему количеству несчастных случаев и больничных.
Тем не менее, по его оценкам, для примерно 30 – 40% населения четырехдневные рабочие недели могут быть
реальными и полезными.
Канадцы бы проводили больше времени с семьей и чаще выбирались на
отдых в пределах страны. Таким образом,
развитие внутреннего туризма помогло бы
восстанавливаться экономике Канады
после пандемии.

«Всем понравится»: 4-х дневная рабочая неделя может помочь
восстановить экономику Канады после COVID-19
ландии Джасинда Ардерн призвала всех
работодателей страны начать перевод
своих компаний на 4-х дневную рабочую
неделю для стимулирования внутреннего
туризма. Премьер уверена, что при сохранении доходов и увеличении свободного
времени люди начнут больше путешествовать. Карантин в Новой Зеландии уже
снят.
«Я искренне рекомендую задуматься
об этом [4-х дневной рабочей неделе],
если вы работодатель, и это в вашей власти. Задумайтесь, если это не повредит
вашему бизнесу, потому что это точно пойдет на пользу туризму по всей стране», —

М

инистерство здравоохранения Канады дало “зеленый свет” проведению
первых клинических испытаний вакцины
от нового коронавируса COVID-19. Это хорошая новость, но до того, как любое возможное лечение станет реальным в
повседневной жизни, еще далеко.

цессы продуктивными, а людей более здоровыми на протяжении более 12 лет, и
считает, что четырехдневные рабочие недели могут быть полезными.
По его словам, важно смотреть на
плюсы и минусы и проявлять гибкость, добавив, что сейчас самое время рассмотреть новые подходы к работе.
«Все больше компаний должны начать
думать об этом сейчас», – сказал Тругакос,
отметив, что сейчас самое время встряхнуть существующую динамику. «Люди сейчас как никогда открыты для перемен».
Привычная нам рабочая неделя с понедельника по пятницу, с 9 утра до 5 вечера,

«Не существует универсального решения», – уверен Тругакос, но некоторым
компаниям легко может подойти четырехдневная рабочая неделя.
Крис Хиггинс, почетный профессор
Western University’s Ivey Business School
(Онтарио), говорит, что сжатая четырехдневная рабочая неделя может подойти
для служащих.
«Она идеально подходит для белых воротничков. Всем это понравится».
Тем не менее, для рабочих-синдикатов
идея четырех 10-часовых рабочих дней в
неделю более проблематична. Профессор
говорит, что при такой нагрузке некоторые

полных результатов одного этапа своих исследований, прежде чем перейти к следующему.
«То, что мы хотим сделать, – это найти
вакцину, которая хорошо переносится отдельными людьми и вызывает хороший
иммунный ответ, а затем убедиться, что
она работает», – поделился планами Галь-

на вакцину», – рассказал Гальперин.
Участникам на этом этапе будет от 18
до 55 лет, они будут регулярно сдавать
анализы крови в течение шестимесячного
периода. Им придется следить за своим
состоянием и записывать любые симптомы, которые могут проявиться.
Если предварительные данные покажут,

Опыт других компаний

В 2018 году новозеландская компания
Perpetual Guardian перешла на сокращенную неделю и обнаружила, что производительность труда выросла, и сотрудники, у
которых было больше времени для семей
и хобби, стали счастливее.
Аналогичным образом, Microsoft Japan
протестировала эту идею в августе 2019
года и увидела рост производительности
на 40% и снижение затрат на электроэнергию и бумагу.

vancouverok.com

Третий этап

Последний этап будет самым большим
– потребуются тысячи добровольцев.
Здесь стоит главная цель – узнать, предотвращает ли вакцина инфекцию COVID19. Для этого участникам введут вакцину и
посмотрят – будут ли они защищены, если
вступят в контакт с вирусом в естествен-

Как будет проходить первое в Канаде испытание
вакцины против коронавируса?
Испытания вакцины Ad5-nCoV будут
проводить в Канадском центре вакцинологии при Университете Далхаузи в Галифаксе.
«В нормальных условиях такие исследования могут занимать от пяти до семи
лет. Это очень долгий процесс», – сказал
доктор Скотт Гальперин, который будет заниматься испытаниями.
Однако, из-за характера пандемии
COVID-19 ученые будут проводить испытания «более ускоренным образом, без
ущерба для безопасности», не дожидаясь

перин.
Как будут проходить клинические
испытания вакцины от коронавируса?
Как и обычно, клинические испытания
будут проходить в три этапа.

Первый этап

На первом этапе потребуется до 100
участников-добровольцев.
«Добровольцы получат дозу вакцины.
Мы будет наблюдать за переносимостью
препарата и хорошим иммунным ответом

что потенциальная вакцина безопасна для
людей, то начнется второй этап испытаний.

Второй этап

Понадобятся еще сотни добровольцев
всех возрастов. Они также должны будут
пристально следить за состоянием своего
здоровья. На этом этапе будут уделять
больше внимания тому, как именно организм реагирует на вакцину, например, генерирует ли он антитела.

ных условиях.
Канадская команда ученых будет полагаться не только на свои собственные результаты, но и на результаты китайских
коллег. Напоминаем, что вакцина Ad5nCoV была разработан в Китае, и там уже
проходит второй этап клинических испытаний вакцины на людях.
• Интересно: уже сотни канадцев готовы
заразиться COVID-19, чтобы ускорить разработку вакцины.

nashvancouver.com
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БЕЗОПАСНОСТЬ

В

рачи из агентства Alberta Health Services говорят, что люди, использующие дезинфицирующее средство для рук, не
должны оставлять его в своих машинах
слишком долго, потому что это может привести к пожару.

хранить дезинфицирующее средство для
рук в машине слишком долго.
«При длительном воздействии высоких
температур спирт в дезинфицирующем
средстве в конечном итоге испаряется, что
приводит к потере его эффективности, –
пишут они в бюллетене. – Кроме того, существует опасность возникновения пожара
при хранении антисептика в вашем автомобиле. При сильной жаре он может воспла-

Антисептики в машине могут
стать пожароопасными
Мытьё рук с мылом и тёплой водой – всё
ещё лучший способ предотвратить распространение COVID-19, но, отметили медики,
это не всегда возможно, когда вы находитесь вне дома.
Из-за дефицита дезинфицирующих
средств для рук многие пивоваренные заводы и ликёроводочные компании начали
производить свои собственные антисептики с высоким содержанием алкоголя, который, по их словам, должен составлять от
60 до 90 процентов.
Представители агентства Alberta Health
Services предупреждают, что не следует

мениться из-за высокого содержания
алкоголя».
В медицинских журналах упоминались
подобные случаи.
Национальная ассоциация противопожарной защиты в Соединённых Штатах
также выпустила предупреждение о возможности возгорания антисептика, хотя отметила, что для возникновения пожара
должен быть источник. Самовозгорание
маловероятно, если транспортное средство не достигнет экстремальных температур.

СИТУАЦИЯ

дениях для стариков.
Среди них серьёзные обвинения, например, в том, что сотрудники использовали
одни и те же перчатки, маски и халаты при
лечении нескольких пациентов. По крайней
мере, в одном из домов, утверждается в докладе, пациентам, у которых был обнаружен вирус COVID-19, было разрешено
бродить по всему зданию.
Военнослужащие также стали свидетелями того, как жители «кричали о помощи»,
ожидая от 30 минут до двух часов, пока ктото ответит.
Некоторых жителей, уверяют военные,
подвергали принудительному кормлению

Д

оклад, подготовленный канадскими
вооруженными силами – рассказ о мрачном состоянии пяти домов престарелых в
Онтарио.
Он не только о нехватке персонала и
средств индивидуальной защиты, но и о
полчищах тараканов, муравьёв и мух в этих
учреждениях, о грязных подносах с засохшей едой, сложенных в комнатах, и о немытых постояльцах, умоляющих о помощи, на
что сотрудники никак не отвечают.

Канадская армия рассказала
о ситуации в домах престарелых
В прошлом месяце канадские военнослужащие были отправлены в дома престарелых в Онтарио и Квебеке, чтобы помочь
им в борьбе с серьёзными вспышками
COVID-19, которые привели к гибели жителей.
В докладе речь идёт о состоянии в пяти
домах, где работают сейчас солдаты, – «Orchard Villa» в Пикеринге, «Altamount Care
Communit»y в Скарборо, «Eatonville Care
Cente»r в Этобико, «Hawthorne Place» в
Норc-Йорке и «Holland Christian Homes
‘Grace Manor» в Брамптоне.
Армейский отчёт, датированный 20 мая,
был представлен правительству провинции
в минувшие выходные и полностью прочитан премьер-министром Канады Джастином Трюдо в понедельник.
Основываясь на двухнедельном наблюдении, военнослужащие выявили ряд медицинских,
профессиональных
и
технических проблем во всех пяти учреж-

столь агрессивно, что те начинали задыхаться.
Выступая перед журналистами в вторник
утром Трюдо сказал, что этот отчёт разозлил его и глубоко встревожил.
«Есть вещи, которые вызывают огромную тревогу, и мы должны принять меры»,
– заключил Трюдо.
Его заместитель Христя Фриланд также
прочитала доклад в понедельник и назвала
его «поистине душераздирающим».
Премьер Онтарио Даг Форд признал, что
система долгосрочного ухода за стариками
в провинции сломана. Но решить эту проблему самостоятельно Онтарио не сможет,
ни одна провинция не сможет, заверил он.
Заметно взволнованный премьер обратился к федеральному правительству,
прося о помощи.
Более 1 500 жителей онтарийских домов
престарелых и шесть сотрудников этих учреждений скончались от вируса COVID-19.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

коронавируса, таких как медицинские учреждения. Если жители соответствует критериям
тестирования,
провинция
рекомендует изучить онлайн-форму и позвонить 811 для получения конкретных инструкций по тестированию.
Жители с лихорадкой, кашлем, одышкой,
насморком или болью в горле юридически
обязаны самоизолироваться в течение по

Э

ксперты говорят, что широко распространенное тестирование COVID-19 является одним из наиболее эффективных
средств защиты от второй волны коронавируса в Канаде.

Кто может сделать тест на COVID-19
Главный санитарный врач Канады доктор
Тереза Тэм заявила, что переход к увеличению тестирования на коронавирус COVID19 поможет выявить возможные случаи в
сообществе, которые в настоящее время
остаются незамеченными.
Кто может сделать тест в Альберте? Провинция расширила доступ к тестированию
для любого человека, имеющего симптомы
COVID-19, возвращающихся путешественников, бессимптомных близких контактов
подтвержденных случаев COVID-19, бессимптомных рабочих и жителей в определенных местах вспышки заражения

крайней мере 10 дней от начала их симптомов или до тех пор, пока они не исчезнут, в
зависимости от того, что происходит
дольше. Жители Альберты также обязаны
по закону самоизолироваться на 14 дней,
если они недавно вернулись из международных поездок.
Те, кто получил положительный результат
на коронавирус, по закону обязаны самоизолироваться в течение как минимум 10 дней.
Если у них отрицательный результат, но
симптомы сохраняются, они должны самоизолироваться в течение 14 дней.

nashvancouver.com, russianweek.ca, vancouverok.com, canrusnews.com
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К

анада хочет разработать национальный план выдачи больничных в случае возможной
второй
волны
пандемии
коронавируса.
Премьер-министр Канады Джастин
Трюдо заявил, что его правительство пытается предоставить всем работникам как минимум 10 дней оплачиваемого отпуска по
болезни в год по мере того, как Канада начинает готовиться к возможной второй
волне пандемии коронавируса осенью.

дится в юрисдикции канадских провинций.
Трюдо сказал, что создание необходимых
механизмов для национальной программы
оплачиваемых отпусков по болезни было
бы непростой задачей, но его правительство и провинции полны решимости попробовать ее решить.
“Когда наступит осень и начнется сезон
гриппа, мы не хотим, чтобы люди, у которых
развивается насморк, внезапно беспокоились о том, что хотя они не должны выходить на работу, но не могут позволить себе
не выходить на работу, и, следовательно,
риск масштабной второй волны может стать

Вторая волна коронавируса
в Канаде: правительство готовит
план выдачи больничных
• Примечание: сейчас большинство канадских провинций, в том числе Манитоба,
Новая Шотландия, Онтарио и Британская
Колумбия предоставляют работникам
только 3-х дневный оплачиваемый отпуск
по болезни в год.
“Никто не должен выбирать между предоставлением выходного дня по болезни и
оплатой счетов. Так же никто не должен выбирать между пребыванием дома с симптомами COVID-19 или возможностью
позволить себе арендную плату или продукты”, — сказал Трюдо.
План предоставления таких больничных
на национальном уровне осложняются тем,
что отпуск по болезни, как правило, нахо-

реальной проблемой”, — сказал Трюдо.
Предложение либералов поддерживает
лидер партии Новой демократической партии (НДП) Джагмит Сингх, но при одном
условии.
«Нам нужно обязательство, что правительство предоставит оплачиваемый отпуск
по болезни всем канадцам», — заявил
Сингх.
Главный врач Канады Тереза Тэм повторила в понедельник свое утверждение о
том, что вторая волна вируса может быть
хуже первой, и призвала чиновников общественного здравоохранения создать резерв
для тестирования и больничных коек

ОПРОС

Респонденты были не так едины в отношении государственного долга, причём
более четверти из них заявили, что правительство должно поддерживать текущие
программы и позволить долгу расти. Другая
четверть опрошенных считает, что налоги
на бизнес должны быть увеличены.
Восемнадцать процентов поддержали
увеличение HST, а 17 процентов участников опроса высказались за сокращение
программ и услуг.

С

огласно данным нового опроса, проведённого по заказу телеканала CTV News,
компанией Nanos Research, 60 процентов
респондентов считают, что для возвращения в нормальное состояние им потребуется как минимум немного больше
финансовой помощи от государства.

Канадцы ожидают
большей помощи
На сегодняшний день канадское правительство приняло более семи миллионов
заявлений на получение пособий по программе Canada Emergency Response Benefit (CERB) и выплатило более $25
миллиардов в виде помощи. На этой неделе парламент поддержал фонд в $9 миллиардов для студентов, пострадавших во
время пандемии.
Опрос 1 049 взрослых канадцев, проведённый в конце апреля, свидетельствует о
том, что многие из жителей страны ожидают ещё худших последствий пандемии, и
большинство из них по-прежнему считают,
что необходима дополнительная помощь.
В ходе опроса социологи также спросили
канадцев о том, как, по их мнению, правительство может справиться с долгом, образовавшимся в результате предоставленной
помощи.

Только девять процентов поддержали
повышение налогов на физических лиц,
что, по словам главы компании Nanos Research Ника Наноса, совершенно ясно дает
понять: люди не хотят платить по этим счетам.
Опрос также показал, что канадцы проявляют единство во мнении о физическом
дистанцировании и закрытии границы.
Около 95 процентов респондентов заявили, что они практикуют физическое дистанцирование,
а
92
процента
поддерживают сохранение границы между
США и Канадой закрытой для несущественных поездок до тех пор, пока число
новых случаев заболевания у южных соседей значительно не уменьшится. Даже
если это займет несколько месяцев или
дольше.

ПОЛИТИКА

Трамп заявил, что его страна жестко отреагирует, если Китай продолжит реализацию
законодательства о национальной безопасности.
Предлагаемый законопроект, представленный в пятницу в день открытия национальной законодательной сессии Китая,
будет запрещать сепаратистскую и подрывную деятельность, а также иностранное
вмешательство и терроризм.

П

ремьер-министр Джастин Трюдо выразил озабоченность по поводу Гонконга,
где китайское правительство рассматривает законопроект, который может привести
к подавлению протестной активности в поддержку демократии.

Канада обеспокоена новым
китайским законом для Гонконга
“Мы обеспокоены ситуацией в Гонконге",
— сказал он. “У нас есть 300 000 канадцев,
которые живут в Гонконге, и это одна из
причин, почему мы хотим обеспечить сохранения в Гонконге подхода "одна страна
— две системы".”
Трюдо заявил, что Канада уже давно
призывает к деэскалации напряженности
между Пекином и полуавтономной территорией, которая уже почти год сталкивается с
массовыми протестами. Демонстрации
были вызваны ныне отвергнутым предложением выдать гонконгских граждан, обвиняемых в преступлениях, материковому
Китаю.
Неделю назад президент США Дональд

Гонконгские законодатели-сторонники
демократии резко раскритиковали эту меру,
заявив, что она идет вразрез с рамками
“одна страна, две системы”, в рамках которых Пекин обещал бывшей британской колонии свободы, которых нет на материке.
22 мая министры иностранных дел Канады, Австралии и Великобритании опубликовали совместное заявление, в котором
выразили аналогичную озабоченность. Министры заявили, что совместное соглашение 1984 года, устанавливающее условия
возвращения Гонконга в Китай, гарантирует, что регион сохранит “высокую степень" автономии наряду с защитой прав
человека, таких как свобода выражения
мнений.

№ 11(296)
29 мая 2020 года

E-mail: kolesoinfo@gmail.com

ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

Т

очнее — к почти нормальной, поскольку носить маски и держаться друг от
друга подальше все равно придется. И,
тем не менее, после двух с половиной
месяцев строгого карантина открываются
бары, магазины, рестораны, спортивные
центры, парикмахерские, музеи и церкви,
где теперь исповедаться священнику
можно будет через плексиглас, а облатку
во время причастия получить только в
руки (при этом и клир, и верующие
должны быть в полиэтиленовых перчатках).
Пляжи тоже готовятся принять,
со всеми необходимыми мерами предосторожности, первых отдыхающих. А
главное, с 3 июня, при хорошем развитии
событий, можно будет свободно передвигаться по всей стране и отправляться
за рубеж, поскольку Италия планирует
открыть свои границы.
Однако каким на самом деле будет будущее после пандемии, пока непонятно,
поскольку больных еще довольно много,
хотя их число и идет на спад. И всем понятно, что послабления в карантине продиктованы не столько осознанием
полной безопасности людей (которой нет,
и не будет до изобретения вакцины), но
насущной необходимостью спасать тонущую экономику страны.
Помимо психологического эффекта
от столкновения с новым и очень коварным заболеванием, унесшим
жизни более 31,5 тыс. человек, в том

сектору. Серьезные вливания предполагаются в здравоохранение, чтобы создать новые места в больницах, закупить
современное оборудование и увеличить
медицинский персонал. Также правительство выделяет 1,4 млрд евро на поддержку науки, открывая в университетах
4 тысячи новых вакансий для исследователей. Это похвальная инициатива, которую все ожидали уже довольно давно,
поскольку с начала 2000-х, когда правительство Сильвио Берлускони запустило
программу «Возвращение мозгов», впоследствии закрытую, итальянские ученые покидали свою родину именно из-за
нехватки средств на финансирование их
проектов, и во время нынешней эпидемии общество в полной мере осознало
близорукость подобной политики.
Однако даже при таких массированных вливаниях в экономику проблемы
остаются, и проблемы немалые. За исключением финансирования здравоохранения, для чего Италия прибегла к
помощи ESM, получив деньги на льготных условиях, для проведения в жизнь
столь амбициозной программы правительству пришлось снова увеличить госдолг.
Оправдает ли себя эта мера без серьезной финансовой и экономической реформы производства или через какое-то
время придется влезать в новые долги?

изменения в сторону более рационально
организованного общества. В Италии
разрабатывается так называемая «платформа спроса и предложения», которая
позволяет перебрасывать освободившихся работников из одного сектора в
другой. Например, этим летом многие
молодые люди, которые были заняты в
туристической индустрии и остались без
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Возникает еще одна проблема: если в
семье один из супругов потеряет работу,
то другой вынужден будет заниматься
домашним хозяйством. И это, в свою очередь, отразится на судьбе многих женщин, работающих сейчас частным
образом няньками, домработницами или
сиделками, среди которых огромный процент выходцев из стран Восточной Ев-

Италия выходит из пандемии

Как итальянцы возвращаются к нормальной жизни
числе 163 врачей и 40 медицинских
работников, Италия выходит из пандемии с рекордным падением ВВП
(минус 9,6% до конца года!) и также рекордно выросшим госдолгом в 155,7%
по отношению к ВВП.
Правительство, уже выделившее в
предыдущие месяцы 25 млрд евро на
поддержку бизнеса и граждан, на прошлой неделе одобрило новый пакет мер,
предоставив дополнительно 155 млрд
евро для спасения многих секторов экономики. Значительные средства предполагается направить на образование, в
частности, для усовершенствования методов обучения на расстоянии, поскольку
никто не знает, вернется ли эпидемия будущей осенью, и не будем ли мы вновь
заперты в своих домах.
Часть сумм предназначена для пособия тем, кто вынужденно не работает, а
это каждый 7-й (!) житель Апеннин; часть
пойдет на помощь семьям и частному

Э

то беспрецедентное событие
произошло в Калгари.
Итак, Sobeys, Royal Oak, Калгари. Суббота, 25 апреля, 2020. Около 6 вечера я
пришла в Sobeys купить продукты. Это
дорогой магазин, но я слишком поздно
поняла, что осталась без еды, и отправилась в ближайший магазин купить что-нибудь на ужин. Взяв продукты и
направившись к кассе, я заметила на
полках с зубными щетками много желтых
ценников-распродаж. Я взяла щетку с
желтым ценником 1$. Оказалось, по словам кассира, её цена была около пяти
долларов. Кассир был очень дружелюбным, хотел помочь мне, и мы вместе подошли к полке. Следующая зубная щетка

— Вопрос остается открытым.
Пандемия во многом изменила стиль
жизни и привычки итальянцев, и это не
может не отразиться на экономике, которая вряд ли возродится в прежнем виде.
Случилось то, чего никто бы не мог
себе представить еще полгода тому
назад: социологи утверждают, что
люди возвращаются к привычкам
своих дедушек и бабушек, а именно —
учатся экономить.
Многие сейчас предпочитают покупать
исключительно товары высокого качества, которые прослужат долгие годы.
Следовательно, прежняя модель производства, которую олицетворяли многочисленные китайские производители,
обосновавшиеся в Европе в последние
десятилетия и предлагавшие свою не
слишком качественную, но зато дешевую
продукцию, уходит в прошлое.
Несомненно, в ближайшие годы мировая экономика претерпит значительные

работы, будут задействованы на сборе
фруктов и овощей вместо традиционных
сезонных рабочих из Румынии, Марокко,
Ливии, Польши и других стран.
В последнее время очень важное
значение приобрела пищевая промышленность. И, надо отдать ей должное, работала без перебоев во время
карантина. Для того, чтобы не потерять
урожай этого года, было решено предоставить временный вид на жительство
500 тыс. нелегалам, которые тоже будут
теперь направлены на сбор урожая.
В то время как одни отрасли, такие
как сельское хозяйство, медицина,
связь и телекоммуникации выходят
на первый план, другие — высокая
мода, индустрия развлечений и т.п. —
переживают сегодня нелегкие времена. Вряд ли, несмотря на разные
стимулирующие выплаты, в них
удастся избежать массовых увольнений.

ропы и республик бывшего СССР.
Экспорт, который всегда спасал Италию, резко упал, поскольку ее главный
импортер США сам переживает не лучшие времена. Неизвестно также, смогут
ли итальянские компании по-прежнему
производить свои товары в азиатских
странах или вынуждены будут открывать
фабрики у себя в регионе, что повлечет
за собой значительное увеличение цен
на продукцию. Уже сейчас из-за дополнительных мер безопасности на производстве по случаю карантина цены и на
товары, и на услуги выросли, что ведет к
падению потребительского спроса.
В общем, кризис, который спровоцировала пандемия, хотя и пошел на спад,
но еще далек от завершения. А нынешнее время характерно тем, что невозможно строить какие-либо долгосрочные
планы, поскольку сама жизнь постоянно
вносит в них свои коррективы.
Ирина Баранчеева, Рим

в магазине роняют вещи на пол
Я: Вы, как менеджер, должны найти решение этой проблемы в условиях пандемии
Он: У нас есть ультрафиолетовая лампа,
вы можете использовать её.
Я: В нынешней ситуации, вы, как менеджер, должны обучить своих сотрудников
правилам дезинфекции. Это не работа
покупателя.
Он не согласился с моей точкой зрения и стал довольно враждебным. Я попросила его назвать свою фамилию.
Он: Этого никогда не будет. У Вас есть
мое имя - Darrel, этого Вам достаточно
для жалобы. Вы знаете магазин - Royal
Oak.
Я: Могу ли я поговорить с главным ме-

Мне казалось, что я была единственным покупателем в магазине в ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ
этот момент.
...Я вышла на улицу. Я не приняла
случившееся на свой счет – ситуация вы- Я говорю об этической стороне этой неглядела более чем странной. Единствен- обычной для Канады истории. История
ный вопрос, который я себе задавала – эта звучит тем более безнравственно и
почему менеджер был так уверен в своих не по-людски во время COVID-19, когда
незаконных, с моей точки зрения, дей- все люди испытывают глубокое сочувствие и сострадание друг к другу.
ствиях?
Может быть для кого-то такая ситуаЧто это? Больноe воображение нездоция
была бы и не столь болезнена, но...
рового агрессивного человека? Или менеджеры
магазинов
Sobeys Я почувствовала себя униженной. Я подействительно имеют право на такие чувствовала себя оскорбленной. Я побеспрецедентные действия в отношении чувствовала себя незащищенной. Я
людей во время пандемии коронави- почувствовала себя объектом дискриминации.
руса?
И не только это. У меня возникло тяДолжна ли я позвонить в полицию? У

Шокирующее поведение менеджера магазина Sobeys
с ценником 1$ тоже не соответствовала
объявленной цене. Он не мог понять, что
происходит, и, случайно, уронил две зубные щетки на пол. Я сказала, что, скорее
всего, он не может поставить их обратно
на полку без предварительной дезинфекции. Кассир был искренне удивлен "почему" - я ответила, что хотела бы
поговорить с менеджером. Подошел менеджер. Дружелюбным он не выглядел.
Я объяснила, что: 1) ценники не соответствует реальной цене, и 2) зубные щетки
с пола не могут быть поставлены обратно на полки, поскольку их нельзя обработать
обычным
жидким
дезинфицирующим средством - щетки
находятся в бумажных упаковках.
Он: Что Вы предлагаете?
Я: Выбросить их в мусор
Он: Этого никогда не будет. Многие люди

неджером магазина?
Он: Он уже ушел домой
Я: Назовите, пожалуйста, свою фамилию
Он: Вы раздражаете меня. Покиньте магазин.
Он подошел ко мне довольно близко,
и я попросила его отойти назад.
Я: Могу ли я оплатить еду (еда была уже
на кассе)
Он: НЕТ, ВЫ НЕ МОЖЕТЕ КУПИТЬ ЕДУ.
ПОКИНЬТЕ МАГАЗИН!
Я: Почему я не могу купить еду?
Он: Я менеджер, и я имею право выставить из магазина любого покупателя. Вы
меня раздражаете.
Он сопроводил меня почти до двери и
выглядел весьма агрессивным.
Я: Наверное, я позвоню в полицию
Он: Полиция приедет и сделает то же
самое - выбросит Вас из магазина.

полиции сейчас много других дел. И я
боялась, что действия менеджера перейдут на другой уровень – уровень силы. Я
не стала звонить. Я написала письмо в
полицию города Калгари, поскольку, с
моей точки зрения, агрессивное поведение менеджера могло быть потенциально опасным для других людей.
Что означает эта ситуация для нас
всех?
Я не говорю о несоответствии цен это несущественная деталь, здесь действительно могла быть ошибка. Я даже
не говорю о несоблюдении инфекционного контроля сотрудниками Sobeys в
условиях пандемии, хотя это уже серьезная вещь. Возможно, органы здравоохранения
заинтересуются этим
аспектом истории. И я не говорю о том,
что осталась без еды в тот вечер.

желое ощущение, что я стала жертвой
произвола. Ситуация звучала для меня
так: «Ты раздражаешь меня, ты критикуешь меня, ты мне не нравшься, я сделаю с тобой все, что мне захочется. И
полиция тебе не поможет». Мне казалось, что все это происходит в условиях
авторитарного режима.
Я возвращаюсь к изначальному вопросу: что эта ситуация означает для
всех нас? Если это «ну сумасшедший,
что возьмешь» - это одна история. Но
если это начало по принципу «Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать», и
это дозволено и безнаказанно, то какое
будущее у этой страны?
Татьяна Бритвина, Калгари
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Уникальную пересадку
стволовых клеток пережил
новорожденный
Национальный центр здоровья и развития
детей Японии, передает ТАСС, впервые в истории пересадил стволовые клетки новорожденному ребенку для восстановления печени.
У ребенка, рожденного прошлой осенью,
было нарушение цикла мочевины. Вследствие нарушения обменных процессов в
печени накапливаются большие объемы аммиака.
Итог - интоксикация, грозящая летальным
исходом. Лицам с этим отклонением требуется пересадка печени. Но данную операцию

можно проводить только в возрасте больше
трех месяцев. Пересадка стволовых клеток
стала отличной альтернативой оперативной
терапии. На момент проведения пересадки
ребенку было шесть дней.
Ему внедрили примерно 190 миллионов
стволовых клеток. Прижившись в организме,
клетки смогли восстановить работу печени и
выстроить нормальную схему расщепления
аммиака. Состояние ребенка нормализовалось, что позволило выиграть время. Весной
этого года ребенку проведи пересадку печени.

Автомобильные выхлопы
и болезнь Паркинсона связаны
Университет Калифорнии исследовал
рыбок данио-рерио, чтобы понять, как загрязнение воздуха (выхлопами автомобилей на
дизельном топливе) может навредить клеткам
мозга, в теории вызвав паркинсонизм, сообщает Medical Express.
По словам ученых, вещества в выхлопах
могут способствовать накоплению в мозге токсичного белка альфа-синуклеина, который
обычно наблюдается у людей с этим заболеванием. Также предыдущие исследования показали, что люди, живущие в районах с
повышенным уровнем загрязнения воздуха,
связанного с дорожным движением, чаще
страдают от болезни Паркинсона.

В рамках последних тестов ученые добавляли в воду вещества, содержащиеся в выхлопных газах. Вещества провоцировали
изменения в поведении рыбок - у них умирали
нервные клетки. Анализу подвергли и активность отдельных нейронных путей, связанных
с паркинсонизмом.
У людей накопление альфа-синуклеина
происходит при нарушении аутофагии - процесса разрушения старых или поврежденных
белков в клетках. В итоге нейроны перестают
работать должным образом. То же самое происходило и в телах рыбок. А испытания с клетками человека подтвердили эти выводы.

Нехватка фловоноидов в рационе
грозит слабоумием, говорят ученые
Исследовательский центр по проблемам
питания человека при Университете Тафтса
показал, что длительное потребление богатых
флавоноидами продуктов (ягод, яблок, чая)
связано со снижением риска развития болезни Альцгеймера, пишет Medical News
Today. Ученые анализировали потребление
шести различных типов флавоноидов среди
2801 человека в течение почти 20 лет.
Исследователи измерили потребление
флавоноидов в группе с помощью вопросников, которые участники исследования заполняли примерно каждые 4 года. Они также
следили за общим состоянием здоровья добровольцев (фиксировались случаи болезни
Альцгеймера и деменции, в частности).

Из 2801 участника у 193 развилась деменция и у 158 - болезнь Альцгеймера. Люди, которые потребляли небольшое количество
флавоноидов, имели в 2-4 раза больше шансов столкнуться с деменцией. К примеру, низкий уровень потребления антоцианов (тип
флавоноидов, которые можно найти в ягодах)
был связан с четырехкратным повышением
риска деменции.
А низкое потребление флавонолов из яблок,
груш и чая давало повышение риска в 2 раза.
Низкое потребление оценивалось как отсутствие ягод и чая в рационе в течение месяца
и наличие примерно одного яблока. Высокий
уровень потребления - примерно 7,5 чашки
ягод, 8 яблок или груш и 19 чашек чая в месяц

У средств, подавляющих
производство тестостерона,
обнаружили новые свойства
Две порции цельных молочных продуктов в
день могут снизить риск метаболического синдрома, характеризуемого целым набором отклонений, включая диабет, высокое давление,
ожирение. Этот синдром связан с повышенной вероятностью гипертонии, пишет The Daily
Mail. Об этом говорят сотрудники Университета Макмастера.
Они провели исследование состояния
140000 человек из 21 страны. Ученых интересовал рацион добровольцев, в частности, потребление молочных продуктов. Порция
молока или йогурта составляла 244 граммов,
сыра - 15 граммов и сливочного масла - 5

граммов. Оказалось, более активное потребление цельных (но не обезжиренных) молочных продуктов связано с более низкой
распространенностью метаболического синдрома.
К слову сказать, еще в 2016 году Университет Тафтса, призывал выбирать жирное молоко, ведь оно помогает поддержать
нормальный вес и снижает риск диабета на
46%. Обезжиренные молочные продукты не
приносили особой пользы. А вот если люди
пили обычное молоко, то они были защищены
от диабета. Дело в особых соединениях и жирных кислотах.

Названы продукты питания,
увеличивающие биологический
возраст тела
Есть определенные продукты, увеличивающие скорость старения клеток, предупреждают ученые Университета Наварры. Как
отмечает РИА "Новости", хлебобулочные изделия и снеки, газированные напитки, различные десерты, кукурузные хлопья с сахаром,
полуфабрикаты и восстановленные мясные
продукты считаются ультраобработанными.
То есть подобные продукты имеют высокое
содержание консервантов и красителей, сахара, жира и соли. При этом отмечается дефицит витаминов и клетчатки. По мнению
ученых, любовь к таким продуктам грозит
ускоренным старением. Их потребление сокращает теломеры - концевые участки хромо-

сом, укорачивающиеся с каждым циклом деления клеток и говорящие о биологическом
возрасте организма. Чем длиннее теломеры,
тем моложе организм.
С возрастом теломеры неизбежно укорачиваются, но некоторые внешние факторы способствуют ускоренному укорачиванию. Среди
этих факторов оказалась и еда. Был проведен
эксперимент с участием 886 человек 57-91
года, у которых анализировали связь рациона
и длина теломеров. Оказалось, у людей, потребляющих более трех порций ультраобработанных продуктов в день, в два раза
повышался риск укорачивания теломеров.
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Ученые высчитали, как часто
нужно мыть руки за день
Британские исследователи Университетского колледжа Лондона подсчитали: нужно
мыть руки с мылом минимум 6-10 раз в день,
чтобы снизить риск заражения коронавирусом, пишет BBC. Этот вывод был сделан по
итогу анализа данных за 2006-2009 годы, касавшихся похожих вирусов, и информации о
появлении гриппоподобных симптомов и гигиеническом режиме у людей.
Оказалось, вероятность того, что 1663
участника будут заражены, была гораздо
меньше, если они мыли руки минимум шесть
раз в день. Правда, мыть руки чаще было бессмысленно - мытье рук более 10 раз в день не

снижало риск заражения. Медики подчеркивают: мыть руки нужно регулярно вне зависимости
от
наличия
или
отсутствия
респираторных заболеваний.
Это поможет защитить себя и предотвратить непреднамеренное распространение вируса среди окружающих. При этом мыть руки
следует с мылом не менее 20 секунд. Данная
практика особенно актуальна после того, как
человек высморкался, чихнул, покашлял,
перед едой или приготовлением пищи. Также
важно мыть руки после посещения общественных мест и использования транспорта.

Эксперты не советуют
использовать маски людям
с заболеваниями легких
Астматики и люди с другими легочными заболеваниями не должны носить маску для
лица, так как она затрудняет дыхание. Об
этом говорят британские медики. Как передает
The Daily Mail, лица с болезнями легких в
принципе больше остальных предрасположены к развитию респираторных инфекций, к
которым относится и коронавирус.
Если у человека с легочным заболеванием
ношение маски не вызывает дискомфорт и
кислородное голодание, он должен ее носить.
В противном случае, рекомендовано ее носить только в крайних случаях и непродолжи-

тельное время (при посещении магазинов, в
общественном транспорте). Также маски не
стоит носить детям младше двух лет и тем,
кто не в состоянии их использовать правильным образом.
По словам врачей, к примеру, у астматиков
приступ может вызвать горячий воздух (а выдыхаемый в маску воздух имеет высокую температуру). Что касается медицинских масок,
то они, говорят британские медики, предназначены именно для врачей. Обычным людям
нет необходимости их использовать.

Коронавирус неожиданным
образом меняет сердца
зараженных
Известно, что коронавирус атакует не
только легкие, но и сердце, передает The Daily
Mail. И именно негативный эффект, производимый на сердце, может определять риск летального исхода. Эксперты Медицинской
школы Икана попытались разобраться в вопросе, проследив за 110 пациентами с коронавирусом.
Почти у 62% пациентов был увеличен правый желудочек, и все они скончались. К слову
сказать, данные, поступавшие из Китая, говорят: у 19% пациентов с коронавирусом были
проблемы с сердцем. Многие медики назначают разжижающие кровь препараты, опасаясь образования смертельных тромбов у
пациентов.
В рамках последнего исследования было

установлено: ЭКГ показала, что у 31% пациентов наблюдалось увеличение правого желудочка. Данное отклонение нередко связано с
наличием других проблем, включая неконтролируемое воспаление или применение разжижающих кровь препаратов. Непонятно,
почему именно правый желудочек страдал
больше.
Есть ряд теорий: низкий уровень кислорода
и сужение кровеносных сосудов, прямое повреждение от вируса, повреждение, вызвансоединениями
воспалительными
ное
иммунных клеток (цитокинами), и тромбы. Не
секрет, что коронавирус легко привязывается
к клеткам, имеющим рецептор АСЕ2. Такой
рецептор находится и на поверхности клеток
кровеносных сосудов.

Онлайн-сервисы по диагностике
заболеваний не отличаются
высокой точностью
Многие прибегают к помощи интернета, специальным сервисам самодиагностики, пытаясь поставить себе диагноз. Но исследования
Университета Эдит Коуэн показали: таким образом поставленные диагнозы достоверны
только в каждом третьем случае, пишет Xinhua.
Эксперты проанализировали работу 36
международных систем проверки симптомов
заболеваний, доступных на различных сайтах
и в мобильных приложениях. Их интересовала
точность постановки диагноза. Выяснилось,
пользователи получали точный диагноз только

в 36% случаев. Точность советов относительно того, когда и кудв обращаться за медицинской помощью, составляла 49%.
Специалисты говорят о появлении характерного явления, известного как "киберхондрия". Люди, страдающие этим расстройством,
начинают искать в Сети признаки страшных
заболеваний при появлении даже самого незначительного недомогания. Между тем, эксперты
подчеркивают,
что
никакой
онлайн-сервис не в состоянии заменить реального врача.

Мировые эксперты расследуют
деятельность ВОЗ
в условиях пандемии коронавируса
Всемирная ассамблея здравоохранения на
второй день своей работы единогласно приняла резолюцию о доступе к лекарствам от
COVID-19 и расследовании деятельности Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ)
во время пандемии, передает "Новости
Mail.RU". Резолюция "Ответ на COVID 19"
была представлена Евросоюзом от имени
более чем 100 стран, среди которых Великобритания, Китай, Украина и Россия.
Она призывает к универсальному доступу
к качественным, эффективным технологиям в
области здравоохранения, а также средствам,
включая тесты, необходимым для борьбы с
COVID-19. Также речь ведется о проведении

беспристрастной, независимой и комплексной
оценки опыта, накопленного в ходе международных мер реагирования здравоохранения
на COVID-19.
В частности, предлагается оценить эффективность механизмов ВОЗ, а также действий
организации в связи с пандемией COVID-19 и
сроки их осуществления. Напомним: ранее
президент США Дональд Трамп высказал недоверие ВОЗ. По его мнению, организация не
справилась со своей основной задачей, реагируя на вспышку коронавируса. Также Трамп
обвинил ООН в неадекватном управлении и
сокрытии данных о распространении вируса
после того, как тот проявился в Китае.
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ервая вещь, на которую мы с вами обратим внимание - это развитие подростка. На
какой стадии развития он находится и что с
ним происходит.
Подростки считают себя взрослыми
людьми, а родители НЕТ.
Подростки считают, что знают жизнь. Им
становятся доступными вещи, которые они не
могли делать в возрасте 12 лет. Родители считают, что дети в этом возрасте ведут себя
ужасно - спорят, игнорируют и не считаются с
мнением родителей.
У подростков появляется независимость и
ощущение, что они умнее родителей, которые
ничего не понимают – слушать родителей это
не cool. Родители в это время усиливают давление, в основном используя шантаж: сделаешь это - получишь это. Основная кнопка
давления - это гаджеты.

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

Подросток и школа
По факту, дети в этом возрасте и правда
могут быть креативнее, умнее, сообразительнее своих родителей, но им не хватает опыта,
а у родителей его «через край», и часто родители заполняют этим своим опытом душу ребенка, чем приводят отношения в тупик:
«Если не будешь учиться, станешь дворы подметать», «Если не сделаешь уроки - никуда
не пойдешь», «Если не уберешь комнату, то
не получишь карманных денег». Родителям
страшно и непонятно: почему то, что раньше
работало, не работает, и они начинают использовать давление в усиленном режиме. В
подростке зреет бунт – уж он-то знает, кто он
и на что он способен. В этом возрасте для
детей типично думать, что они «неприкасаемые», они твердо верят, что с ними ничего
плохого не случится! А случится только хорошее, и, как это не странно звучит, они верят,
что учеба тоже сама будет учиться на пятерки,если ее игнорировать. А тут вы вдруг появляетесь на сцене с завялением что
«Учитель мне написала...» или «Что сложного
в твоей учебе?», «Я не понимаю, как можно
быть таким безотвественным и забыть про assignment !»
Родители тратят много времени на то,
чтобы помочь ребенку решить вопрос учебы,
но забывают одну вещь: без мотивации ребенка ничего никуда не сдвинется. Ключ к решению этого вопрос - ответить себе как
родителю на вопрос: Whats the point? Чего мой
ребенок хочет достичь? Ответив на этот вопрос, мы может понять, что должно быть сделано с вашей стороны, чтобы помочь ребенку
выполнять домашние задания. Ваши дети так
же, как и вы хотят быть успешными и значимыми. Ни один ребенок не рождается с лейблом: «Я хочу быть никем!»
Один из подростков, с которым я работаю,
говорил мне, что когда родители напоминают
ему про уроки, он чувствует, что они считают
его идиотом, и не хочет делать вообще ничего.
А мы помним, что ребенок в этом возрасте
считает себя очень умным и не ставит родителей по уму на первое место. Наша с вами
задача - не напоминать про уроки, а создать
среду и мотивацию для их выполнения.
И начать мы можем с места для уроков:
если вашему ребенку удобно, то он пусть сам

выберет место для уроков: на полу, возле камина, за обеденным столом, возле телевизора и т.д. Второе, это разговор о том, что вы
ребенку доверяете и знаете, что он справится
со школой, но если у него возникнут вопросы,
он обратится к вам. Подключить его напрямую
на связь с учителем и перестать быть связующим звеном. Это отношения учитель-ученик,
и вам как родителю там не место. Если учитель прислал вам письмо – распечатайте
письмо и покажите ребенку – ведь по сути
письмо адресовано ему, а не вам, и спросите
ребенка, что нам с этим делать, и как вы можете ему помочь.
Еще один момент. Родители часто ожидают,
чтобы ребенок получал хорошие оценки. А ребенок ни физически, ни ментально этого сделать не может, и все, на что у него хватает сил
- это учиться на проходной бал в следующий
класс. И помните, что не вы, а ребенок знает
лучше, какие ожидания у учителя от него.
Ваша же роль - задать такие вопросы вашему
ребенку:
Какую оценку ты думаешь ты сможешь получить по этому предмету?
Хочешь ли ты, чтобы я напоминала тебе об
уроках и когда?
Какой помощи ты от меня ожидаешь?
И последнее – очень важно знать, какой
стиль обучения превалирует у вашего ребенка. Их три: визуальный, аудиальный и сенсорный. Они могут быть смешанными в
разных ситуациях, но, в любом случае, один
из них ведущий. Один из детей, с которым я
работаю, сказал мне, что отказывается от уроков каратэ, потому что плохо видит, что нужно
делать и не всегда успевает увидеть, как это
повторить на маленьком экране. Ему важен
эффект присутствия и визуальный ряд. Как
решение может быть вывод уроков на большой экран, и просьба учителя повторять действия пару раз.

UNICORN PSYCHOLOGY

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

Дорогие друзья!

На нашем видеоприложении на YouTube появились новые сюжеты:
“СОВЕТЫ МАССАЖИСТА СЕРГЕЯ РАЙТЕРА”,
“ИЗРАИЛЬ: ЖИЗНЬ БЕЗ ПРИКРАС”. ФИЛЬМ 2-Й
Заходите, смотрите, оставляйте комментарии, 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!
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пешно сражались с немецкими
НЕИЗВЕСТНАЯ ВОЙНА войсками и дошли до самого Берлина в составе 112-й танковой
прежние времена о Мон- бригады 1-й гвардейской танковой
голии упоминали часто. Со- армии. Кроме танков советским воветский
Союз
помогал енно-воздушным силам была переавиационная
эскадрилья
строить в этой стране социа- дана
лизм.
Отношения
между «Монгольский арат». Она вошла в
двумя странами были на- состав 2-го Оршанского гвардейского
столько тесными, что Монго- авиационного полка».
Эшелоны из Монголии шли в
лию
даже
называли
«шестнадцатой республикой» СССР в течение всей войны. ПоСССР. И неспроста – одно следний состав пришел в начале
время ходили слухи о ее 1945 года. Общие цифры помощи
вступлении в состав Совет- сражающемуся с фашизмом Соского Союза. Потом судьба ветскому Союзу выглядят впечатразвела страны в разные сто- ляюще.
Монголия поставляла армейские
роны. Но, похоже, сейчас наступает
время
нового полушубки, кожу, мех, войлок. Советсближения Москвы и Улан-Ба- ский Союз, в частности, получил из
братской страны 500 тысяч тонн
тора.
Маленькая, но занятная деталь: у
многолетнего руководителя азиатской страны, маршала Юмжагийна
Цэдэнбала была русская жена – Анастасия Филатова. С ней он познакомился во время партийной учебы в
Москве. По слухам, она оказывала
влияние на внешнюю и внутреннюю
политику страны. Поговаривали, что
эта русская красавица не только
своего мужа, но и всю страну держала под своим острым каблуком.
Но это так, к слову…
При содействии советских специалистов в Монгольской народной республике строились предприятия,
прокладывались дороги. Москва поставляла Улан-Батору энергоносители, технику, товары массового
потребления. В МНР действовала
система высшего и среднего образования, заимствованная в СССР. В
60-80-е годы более половины государственного бюджета страны со-

В

Ленд-лиз союзников был исключительно важной, жизненно
необходимой помощью для СССР.
Однако эта поддержка очень дорого нам обошлась. После войны
американцы предъявили Советскому Союзу астрономический
счет, который долго оспаривался
Москвой.
Реки крови, пролитой гражданами
СССР во имя освобождения мира от
фашизма, алчной Америкой в расчет
не принимались.
Что же касается Монголии, то с
ней Советский Союз расплачивался,
что для нас очень важно, не валютой, а продовольственными и промышленными товарами. Следует
помнить, что жители этой страны, которые в ту пору жили оченьочень
бедно,
порой

увы, начали постепенно отдаляться
друг от друга. Они все больше втягивались в водоворот собственных острых политических и экономических
проблем.
В Монголии, как и в Советском
Союзе, началась перестройка. Цэдэнбала, который в 1984 году был
вынужден покинуть пост Генерального секретаря ЦК МНРП, исключили
из партии, лишили государственных
наград, звания маршала. Бывшего
лидера даже хотели судить. Но в то
время он был уже в Москве.
Правда, со временем отношение
к нему на родине стало меняться.
После смерти Цэдэнбала в 1991 году
его тело было привезено в столицу
Монголии, где состоялись торжественные похороны. Сейчас речь
идет о необходимости его полной
реабилитации. Ведь он
действительно немало сделал для своего народа.
Кстати, во время серьезных политических разногласий
между СССР и КНР Цэдэнбал без колебаний встал на сторону Москвы.
В конце 80-х-начале 90-х годов
страну сотрясали политические страсти, терзали экономические кризисы.
Это был маленький срез с жизни в
СССР. В Монголии быт становился
все тяжелее, все более ощущался
недостаток самого необходимого, дефицит продуктов. Были введены карточки – и это при несметных стадах
коров, огромных табунах лошадей,
обилии природных богатств!
В отношениях между двумя
странами наступил долгий спад. С
территории страны были выведены советские войска. Последние
солдаты
и
офицеры
покинули Монголию в декабре
1992 года.

Монгольский «ленд-лиз»

Верным и надежным союзником СССР во Второй мировой войне была Монголия
ставляло советское кредитование.
Но было бы несправедливо говорить, что эта страна тяжким грузом
висела на шее Советского Союза. В
тяжелые годы Великой Отечественной братский народ пришел нам на
помощь. Об этом уместно вспомнить
сегодня, накануне Дня Победы…
О помощи западных союзников
Советскому Союзу во время Второй
мировой написано немало. Но почему-то многие авторы то ли забывали, то ли просто не знали, что
Монголия, причем со слабым экономическим потенциалом, в которой
проживало всего 800 тысяч человек,
заслужила великой благодарности.
Это был настоящий, преданный союзник, который не торговался, не набивал себе цену, а
скромно, не афишируя своих титанических усилий, оказывал СССР
серьезную поддержку.
Как только в Монголии узнали о
нападении Германии на Советский
Союз, в Улан-Баторе состоялось
объединенное заседание всех ветвей власти, партийных органов. На
нем было решено оказать максимально возможную помощь Советскому Союзу в борьбе против
агрессора. Эта страна первой в мире
поддержала СССР!
Осенью 1941 года из Монголии отправился первый поезд с вещами
для воинов Красной армии. В вагонах было 15 тысяч комплектов зимнего обмундирования, около трех
тысяч индивидуальных посылок на
общую сумму почти в два миллиона
тугриков. Кроме того, Госбанк СССР
получил из Монголии финансовую
помощь. «На эти средства, в частности, было построено 53 танка, из них
32 танка Т-34, на бортах которых
стояли славные имена Сухэ-Батора
и других героев Монгольской Народной Республики, – писал в своих мемуарах
«Воспоминания
и
размышления» маршал Георгий
Жуков. – Многие из этих танков ус-

мяса, 64 тысячи тонн шерсти. Красной армии было передано более 500
тысяч лошадей, незаменимых в тяжелых фронтовых условиях. Кроме
того, свыше 30 тысяч животных подарили СССР монгольские скотоводы –
араты. Каждая пятая лошадь в
нашей армии была монгольского
происхождения.
«Сначала мы думали, что такие
маленькие лошади не увезут солдат
с полным снаряжением, – вспоминал
участник войны Иван Кушнир. – Но
пословица монголов, что сила скакуна познается в беге, оказалась
верной. Пройдя трудные военные
дороги на монгольских лошадях, мы
убедились, что они сильны, не знают
усталости и неприхотливы в пище. В
коротких перерывах между боями
они сами щипали траву, грызли кору
деревьев и всегда были готовы вступить в бой. Они чуяли опасность
вместе с хозяином, походка у них
была легкой и бесшумной, так что
враг не замечал приближения вплотную целого конного полка, что позволяло незаметно выйти в тыл
противника. А перед дальней дорогой монгольский конь обнюхивал хозяина и тихо ржал, выпуская редкие
капли слез из умных глаз!».
Следует отметить, что монголы,
которых война застала в Советском
Союзе, воевали в частях Красной
армии. Были в ее рядах и добровольцы из этой страны. И они сражались так, словно защищали свою
родину, ее свободу и независимость.
Помощь этой азиатской страны
СССР называют «монгольским лендлизом». По объему она, конечно, несравнима с поддержкой США
Советского Союза по известным соглашениям. Из-за океана в нашу
страну беспрерывным потоком
(правда, главные поставки пошли с
1943 года) шло не только продовольствие, одежда, обувь, сырье, но и
грузовики, вооружение, боеприпасы,
различное оборудование.

жертвовали последним. Но никто не
роптал, наоборот, монголы работали,
не покладая рук (в республике был
введен 10-часовой рабочий день), с
энтузиазмом оказывая помощь России. Стойкие люди следовали старинной
монгольской
заповеди:
«Вместо того, чтобы ронять слезы,
крепче сожми кулак».
…Осенью 1942 года из города
Ховд вышел караван верблюдов, в
котором было 1200 животных. Он вез
5 тысяч фуфаек и 10 тысяч полушубков, 22 тысячи пар носков и варежек
из верблюжьей шерсти, 7 тонн сушеного мяса, а также финансы для постройки танка Т-34.
Предстояло пройти очень тяжелый и далекий путь – почти тысячу
километров через полупустыню,
горы, по Чуйскому тракту. Конечным
пунктом назначения каравана стал
город Бийск. Караван преодолел
расстояние в почти тысячу километров за три месяца. Местность была
безлюдной, лишь изредка на пути
встречались жилища местных жителей – ойратов. Они помогали путникам
продовольствием,
лечили
заболевших проводников.
Жители Бийска снабдили кочевников, которые отправились в обратный
путь,
мукой,
пшеницей,
растительным маслом и другими
продуктами, в которых остро нуждались монголы.
Большую помощь Советскому
Союзу оказала Монголия и в
войне с Японией. В то время практически все мужчины этой страны
трудоспособного возраста были
мобилизованы.
Монгольские войска – примерно
16 тысяч солдат и офицеров – входили в состав конно-механизированной группы Забайкальского фронта,
которой командовал генерал-полковник Исса Плиев.
С годами сотрудничество двух
стран стало очень тесным. Но с
конца 80-х годов СССР и Монголия,

На долгие годы нас разделила
стена молчания. Казалось, «Азиатский волк» подобно медведю, залег
в долгую спячку. Тем временем в
Монголии было отнюдь не спокойно.
В начале ХХI века там прокатилась
волна протестов. 1 июля 2008 года в
Улан-Баторе оппозиция призвала
своих сторонников выйти на улицы,
посчитав, что результаты выборов в
Великий народный хурал были
сфальсифицированы властью и
представителями Монгольской народно-революционной
партией.
Яростные выступления натолкнулись на жесткое противодействие силовиков.
В былые времена Монголия была
страной гор, степей, пастбищ, по которым бродили стада скота и табуны.
Все это осталось, но в городах появились небоскребы, бизнес-центры,
торговые комплексы, по городам раскатывают сверкающие автомобили.
В руках жителей – айфоны, смартфоны, планшеты. Впрочем, и сейчас
в монгольских городах и весях можно
увидеть древнее жилище кочевников
– юрту, людей в яркой национальной
одежде, всадников на резвых конях.
История и современность в Монголии шагают, скачут, едут рядом.
Но это – лирика, впрочем, уместная.
Монголия – весьма привлекательная страна. И не только для
туристов. У нас есть немалые возможности для взаимовыгодного
сотрудничества. И оно успешно
развивается.
Идет совместная работа в области
торговли, туризма, спорта, экологии,
в военной сфере. В дальнейшем, хочется надеяться, сотрудничество
станет еще более тесным. И хочется
надеяться, когда-нибудь Россия станет такой же дружественной страной
для Монголии, каким в свое время
был Советский Союз.
Валерий Бурт
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дующее
Германскому верховному
командованию: «Наши войска вынуждены быть безмолвными свидетелями
таких событий, это не лучшим образом
сказывается на их в целом высокой репутации... Мне часто сообщают, что немецкие оккупационные войска должны в
конце концов вмешаться в злодеяния
усташей. Это может однажды случиться.
В настоящий момент, имея те силы, которыми я располагаю, я не могу просить о
таких действиях. Сейчас вмешательство
немецкой армии в отдельных случаях
может сделать её ответственной за прочие многочисленные случаи, которые
она не смогла предотвратить ранее».
В феврале 1942 года Генрих Гиммлер
получил донесение о происходящем в
Хорватии, в котором усиление партизанского движения прямо связывалось со
зверствами хорватов:
«Растущая активность банд вызвана главным образом
жестокостью соединений усташей в Хорватии по отношению к православному населению. Усташи творят свои бесчинства
самым зверским образом не только против мужчин призывного возраста, но в
особенности против беспомощных стариков, женщин и детей. Количество православных, которых хорваты убили или
садистски замучили до смерти, достигает
трёхсот тысяч».
Геноцид сербов, евреев и цыган был
частью государственной политики Хорватии. Один из лидеров режима Миле
Будак заявлял: «Одну часть сербов мы
уничтожим, другую выселим, остальных
переведем в католическую веру и превратим в хорватов. Таким образом, скоро
затеряются их следы, а то, что останется,
будет лишь дурным воспоминанием о
них. Для сербов, цыган и евреев у нас
найдётся три миллиона пуль».
Точное число жертв геноцида сербов
в 1941-1945 годах, осуществленного
усташами, неизвестно по сей день. По

НЕИЗВЕСТНАЯ ВОЙНА

В

прошлом году на Памятных мероприятиях в Польше,
посвященных 80-летию начала Второй мировой войны,
президент Хорватии Колинда
Грабар-Китарович заявила о
«самом большом вкладе хорватского народа в антифашистскую борьбу». Это даже
круче, чем утверждения некоторых деятелей о некоем
вкладе в борьбу с гитлеровцами, внесенном подручными
некоторых одиозных персон.

«Хорватский народ внес
самый большой вклад
в антифашистскую
борьбу в Европе»
Действительно, ярким получилось
одно из выступлений президента Хорватии Колинды Грабар-Китарович. «Мы
должны отдать дань всем жертвам
войны. Как в Польше, которая первой
вступила в борьбу против нацизма, так и
во всех других странах, которые встали в
защиту свободы и мира в Европе и в
мире в целом. Хорватский народ, учитывая общее количество населения, внес
самый большой вклад в антифашистскую борьбу в Европе: в ней приняло
участие более полумиллиона хорватских
граждан», — приводит слова госпожи
Грабар-Китарович пресс-служба хорватского президента.
Существует легенда о том, что немецкий фельдмаршал Кейтель, подписывая
документы о безоговорочной капитуляции, удивленно воскликнул, увидев в
зале делегацию Франции: «А эти что,
тоже нас победили?»
Какое же удивление испытал бы Кейтель, узнай он о «самом большом вкладе
хорватского народа в антифашистскую
борьбу».
Давайте для начала отделим мух от

Но и это еще не все. Гитлеровцы настолько ценили хорватов, что создавали
из них формирования, включенные непосредственно в структуру вермахта. В
июле 1941 года был сформирован 369-й
усиленный хорватский пехотный полк, известный также как Хорватский легион.
Он был сформирован из хорватов и боснийских мусульман. Хорватский легион
участвовал в боях на советско-германском фронте. 369-й полк закончил свою
историю под Сталинградом, где он был
полностью разгромлен в январе 1943
года.
В начале 1943 года из хорватских новобранцев был сформирована 369-я
(хорватская) пехотная дивизия. Набирали в ее состав добровольцев. Как правило,
речь
шла
о
националистах-усташах, уже замаранных кровью во время карательных акций.

Независимая Хорватия
своими зверствами
поражала даже немцев
Рассказ о «хорватских гражданах»,
воюющих против нацизма, подобен истории о пчелах, сражающихся против меда.
Весной 1941 года Третий рейх вместе
с союзниками осуществил вторжение в
Югославию. 10 апреля 1941 года хорватские националисты во главе с Анте Павеличем провозгласили образование
Независимого государства Хорватия.
Хорватия Павелича не просто с момента своего создания была гитлеровским сателлитом.
Сами гитлеровцы
ужасались тому, что творили подручные
Павелича, так называемые усташи.
10 июля 1941 года генерал вермахта
Эдмунд Гляйзе-Хорстенау сообщал сле-

которой доходила до 32 000 человек. Гитлеровское командование высоко оценивало деятельность хорватских полицаев.

Кто хочет забыть
о Дьяволе из Ясеноваца?
После разгрома Третьего рейха марионеточная Хорватия прекратила свое
существование. Ее вождь Анте Павелич
сбежал в Испанию, где нашел убежище у
диктатора Франко.
Но многие хорватские военные преступники предстали перед судом и получили заслуженное наказание.
К примеру, Мирослав Филипович, хорватский монах-францисканец, в годы
войны был комендантом лагерей смерти
Ясеновац и Стара-Градишка. Филипович,
получивший прозвище «Дьявол из Ясе-

«Самый большой вклад»
Как Хорватия на самом деле «боролась с нацизмом»
Дивизию собирались также отправить на
Восточный фронт, но обстановка изменилась, поэтому большую часть боевых
действий она вела на территории Югославии. Капитулировали остатки дивизии
только 15 мая 1945 года, одними из последних в Европе. 369-я дивизия участвовала в карательных акциях против
мирного населения, за что ее командир
Фриц Найдхольдт был в феврале 1947
года приговорён к смерти судом в Белграде.
Из числа хорватских добровольцев
были также сформированы еще две дивизии вермахта: 373-я и 392-я («Голубая»). Также были созданы Хорватский
авиационный легион и Хорватский морской легион, задействованные в войне на

котлет: в том, что среди хорватов были
те, кто сражался с фашизмом, нет никаких сомнений. Вот только делали они это
в составе соединений Народно-освободительной армии Югославии под командованием Иосипа Броза Тито. Но эти
герои считали себя югославами и предпочитали никак не ассоциироваться с
теми, кто в тот период именовал себя
«гражданами Хорватии».
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новаца», был организатором массовых
убийств тысяч женщин, стариков и детей.
Особенно монаху нравилось перерезать
горло маленьким детям и убивать людей
так называемыми «сербомолотами». В
1946 году Дьявол из Ясеноваца был приговорен к смерти и повешен.
Миле Будака, обещавшего миллионы
пуль сербам, евреям и цыганам, партизаны поймали в мае 1945 года и казнили
в Загребе.
После распада Югославии и создания
независимой Хорватии произошла хорошо знакомая нам история. Деятелей
Независимого государства Хорватия, нацистских пособников, стали оправдывать
и возводить в ранг национальных героев.

самым скромным оценкам, было истреблено около 200 000 человек, однако
большинство историков считают, что
число жертв значительно больше и
может достигать 800 000 человек. Со
своих земель были изгнаны до 400 000
сербов, еще четверть миллиона насильно обращены в католичество.

Хорватский легион
и другие
Сформированные с разрешения нацистской Германии силы самообороны
Хорватии воевали на стороне гитлеровского блока. В 1944 году силы самообороны — «Хорватское домобранство» —
были объединены с милицией усташей в
Хорватские вооруженные силы.
На пике боевой активности «домобранство» насчитывало около 130 000
человек, а после объединения с усташами в Хорватских вооруженных силах
числились около 200 000 человек.
В мае 1945 года, после того как гитлеровский блок потерпел поражение, хорватские силы отступили в Австрию, где
пытались сдаться западным союзникам.
Отдельные группировки хорватов оказывали вооруженное сопротивление вплоть
до середины мая 1945 года.

Гитлер и Павелич в Берхтесгадене, июль 1941 года. © / Commons.wikimedia.org

советско-германском фронте.
В 1943 году в Хорватии была создана
13-я горнопехотная дивизия СС «Ханджар», личный состав которой был укомплектован боснийцами-мусульманами и
хорватами. Эсэсовцы участвовали в антипартизанских операциях и карательных акциях против мирного населения.
Создание второй хорватской дивизии СС
в 1944 году было сорвано стремительным наступлением Красной армии.
Помимо этого, на оккупированной территории Югославии действовала хорватско-немецкая полиция, численность

И вот теперь президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович заявляет о
«самом большом вкладе хорватского народа в антифашистскую борьбу».
Если переписывание истории в Европе продолжится столь же ударными
темпами, то не исключено, что главным
борцом с нацизмом скоро объявят самого Адольфа Гитлера.
Андрей Сидорчик
На фото вверху: Встреча немецких
войск в Загребе 10 апреля 1941 года.
Фото: Commons.wikimedia.org
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ЛЮДИ И ПОЛИТИКА
К юбилею
Валерии Новодворской
17 мая Валерии Новодворской исполнилось бы 70. Она была юна, дерзка и
бесстрашна до самого последнего дня
при всех своих ста пятидесяти килограммах и болезнях. Аукнулись сухие голодовки, она много раз держала именно их.
Рассказывает сама Лера — в своей книге
«Над пропастью во лжи», в разговорах
под камеру и без, в болтовне по дороге в
машине.
У нас у всех была череда событий. У
всех, кто в это время жил. Сначала дело
Бродского. Но это я еще плохо помню.
Во-первых, Питер, во-вторых, огласка
была очень маленькая. Да и в эту среду
я не входила. В-третьих, мне было 14
лет. А про Даниэля и Синявского они
имели остроумие сами написать. Они
слишком много об этом написали, так что
все были в курсе… Люди задумались. А
окончательно — Чехословакия. Здесь
уже все стало ясно. А дальше создаешь
подпольную студенческую организацию
— вперед и с песней.

Песня выглядела так
«По наивности мне казалось, что я
кого-то разбужу (декабристов, Герцена, народовольцев). Оставалось завести будильник. У меня возник план своей
операции «Трест», не очень честный, но
не очень глупый: распространить листовки покруче публично, во Дворце
съездов или в другом театре в праздничные дни от имени организации Сопротивления, якобы массовой; дать себя
арестовать; на следствии, никого конкретно не называя, рассказать, что есть
массовая организация Сопротивления,
борющаяся против строя, и что скоро она
перейдет к терактам; испугать (sic!) этим
чекистов, бросить им в лицо обвинения
от имени трех поколений, ими уничтоженных, обличить режим на открытом
(святая простота!) суде, добиться приговора к расстрелу, вдохнуть надежду в
души людей, умереть по высшей категории, как мой любимый Овод, — а потом
вместо вымышленной организации создадутся настоящие, пойдут, как маслята:
людям станет стыдно, что они молчат, и
все поднимутся. План совершенно не
учитывал реальную действительность, а
так был всем хорош» (из книги «Над пропастью во лжи»).
«Идея с театром родилась у меня в
тот вечер, когда в Театре оперетты из
какой-то ложи или с балкона к нам в партер упала программка. Весь мой угол
поднял головы, глаза у некоторых жадно
заблестели, а один зритель даже сказал
вполголоса: «А если бы это было что-то
другое?» Я поняла, что люди чего-то такого ждут. Театр — идеальный вариант,
можно бросить сразу много листовок,
никто не успеет остановить, и разлетятся

Т ребования социальной дистанции
заморозили канадский рынок недвижимости. В апреле продажи и новые листинги в Торонто сократились на 69% и
64%, соответственно, по сравнению с
прошлым годом. Те, кто продаёт сейчас,
скорее всего, вынуждены это делать, поэтому данные экономистов могут не отражать реальной картины.
Чтобы понять, куда мы на самом
деле движемся, экономисты CIBC решили заглянуть за рамки сегодняшних искажённых цифр и посмотреть,
как будут выглядеть рынки и вся экономика, когда мы окажемся по ту сторону этой пандемии.
Хорошая новость заключается в
том, что рынок недвижимости вступил в этап кризиса, имея под ногами

К О Л Е С И
М П www.webkoleso.com
О К А Н А Д Е
Website:
они тоже идеально.
Решение было принято, день был выбран: 5 декабря, День Конституции. Наибольший эффект обещал Дворец
съездов, там огромный зал и в праздничный день дадут что-нибудь идейное.
Оставалось придумать текст. Для одних
листовок он был написан в прозе (преступления партии, прелести демократии,
задачи Сопротивления, необходимость
вооруженной борьбы с коммунизмом, ко-

своих антагонистов такое раздражение,
что мне удастся с этим — и от этого —
умереть. Но тогда я не поверила своим
мудрым преподавателям, и слава богу».
Суд происходил в отсутствие обвиняемой, так как она была признана экспертизой института имени Сербского
невменяемой с диагнозом: «Шизофрения. Параноидальное развитие личности». Прокурор в своей речи сказал, что
действия Новодворской смыкаются с

«Неведение благословенно»
торый есть фашизм, приглашение вступать
в
группы
Сопротивления).
Подписана эта прелесть была «Московская группа Сопротивления». Текст был
достаточно горький, шла речь и о Венгрии, и о Чехословакии. Он был несколько патетичен (в меру), но не был
смешон. Отчаяние отучает от пошлого
оптимизма, но все-таки уверенность в победе над советским «общественным и государственным» строем там была
выражена.
Очень удобно бросать листовки вниз
— они хорошо разлетаются. Партер их
хватает жадно и прячет за пазухи. У меня
было 128 листовок, им обратно вернули
только 42 экземпляра. Все остальное
граждане припрятали. Опера «Октябрь»
— не лучший вариант, но символика. Конечно, надо было тренироваться. Я долго
на стульях тренировалась разбрасывать
веером. Чтобы они не пачкой упали, а
разлетелись. Я специально все сделала
до начала представления. Чтобы потом
люди могли спокойно смотреть действо.
Как раз до начала спектакля, когда все
уже из буфета пришли, но спектакль еще
не начался».
«Если бы я в 19 лет знала, что все напрасно, скорее всего, я бы устроила на
площади самосожжение (а удачных было
мало, кончались они теми же арестами и
спецтюрьмами), но бороться бы не
смогла. На первых порах неведение благословенно. Теперь я знаю все, но теперь
я могу с этим жить в ожидании того счастливого дня, когда наконец-то вызову у

действиями террористов, стрелявших в
космонавтов («Хроника текущих событий», выпуск 13).
Впрочем, на пути Новодворской
встречались и противники-рыцари. В
своем понимании.

вирусной кривой не станет зелёным светом для возвращения к норме», – считают экономисты CIBC Бенджамин
Тал и Кэтрин Джадж.
«Проще говоря,

«Экономика после создания вакцины
будет совершенно иной. Общий нанесённый вред предполагает, что, когда мы
восстановимся, потенциально где-то в
2021 году, мы
будем приходить в
себя в условиях
рецессии».
Уровень безработицы сейчас увеличивается
с
предкризисных
5.5%
до
более,
чем 13%.
В большинстве случаев
это
временно, и люди
вернутся
на

«Так уважаю,
что сразу бы расстрелял»
«Был майор в 108-м отделении. У него
отец погиб в 37-м, и он затаил не очень
хорошие чувства по отношению к власти.
<…> Вот нам он однажды сделал комплимент, сказав, какие там 15 суток — я
вас так уважаю, что я бы вас сразу расстрелял. И четко выдвинул шкалу, которая и на сегодня годится: если вы
выведете на улицы 100 000 человек, я
прикажу моим людям стоять почтительно
в оцеплении и ни во что не вмешиваться.
Если вы выведете от 300 до 500 тысяч, я
запру отделение изнутри, и мы все будем
сидеть, и никто на улицу не выйдет. А
если вы миллион выведете, тогда я
сниму мундир и сам с вами пойду».
8 мая 1988 года Новодворская стала
одним из создателей первой оппозиционной партии в СССР — Демократического
союза. С 1987 по май 1991 года организовывала несанкционированные властями
антисоветские
митинги
и
демонстрации в Москве, за что задерживалась милицией и подвергалась административным
арестам
в
общей
сложности 17 раз.
Иногда аресты происходили с анекдо-

тическими подробностями.

Велели освобождать
«Вдруг следователи, предварительно
накрыв нас с Игорем Царьковым с листовками, говорят — садитесь и пишите:
вы больше никогда не будете заниматься
антигосударственной деятельностью, а
мы закроем дело, изменим меру пресечения. Это означало провокацию. Я сажусь и пишу, что, во-первых, продолжу
антисоветскую деятельность, во-вторых,
ни в чем не раскаиваюсь, в-третьих (я
была настолько испугана), что даже в некоторых случаях считаю легитимными
акты террора по отношению к товарищам
из Политбюро, из ЦК КПСС. Я просто не
знала, что еще такое написать, чтобы
меня не выпускали... Они все прочитали... И ушли. Потом они приходят, часа
через два, зеленые. И говорят, ничего не
понимаем, велели все равно освобождать... Я сказала, что не пойду, потребовала копию со всех протоколов
допросов, и мне ее вручили. Меня они
вытолкали буквально. Я оказалась во
дворике Лефортовской тюрьмы и стала
ждать Царькова. А его они бедного добивали тем, что, смотрите, Новодворская
на улице мерзнет, вас ждет... Я в этот момент намыливалась, куда идти топиться. Но слава богу, догадалась
позвонить Ларисе Богораз, и она сказала, что топиться не надо, что Горбачев велел закрыть все дела по 70-й,
против женщин и примкнувшего к ним
Царькова…»
В приватной жизни она была добродушна, любопытна, наивна и мягкосердечна.
Упомянутый
Царьков
рассказывал, что когда-то у него был черный терьер по кличке Аббас, которого
Лера обожала и отважно бралась выгуливать. Отважно, поскольку, оказавшись
без хозяйского догляда, Аббасик от души
дергал поводок и летел по своим кобелиным делам, волоча по земле упавшую
Леру. На ее любовь к псу это вероломство никак не влияло.
Она входила на «Эхо» со словами
«Здравствуйте, мои любимые!» и кормила конфетами всех — от главного редактора до охранника. Однажды
прислала мне на день рождения немаленькую банку черной икры. Я пришла в
ужас и попыталась вернуть взятку. Позвонила ей в страшном гневе. Неподражаемое контральто в ответ произнесло:
«Котеночек, ну мне нравится чувствовать себя по отношению к тебе Саввой
Морозовым».
Ужасно любила всякие красивые побрякушки, духи и шарфики. Обучала
меня, что кроссовки надо выбирать так
же тщательно, как и автомобиль.
Обожала жареную картошку приготовления моего мужа. В последний раз попросилась в гости «на картошку» за
четыре дня до того, как попала в больницу.
Нателла Болтянская, журналист,
Новая газета. Фото: РИА Новости

НЕДВИЖИМОСТЬ
сти также не избежит нестабильности.
Когда рынок вернётся к нормальным показателям в 2021-ом, спрос будет сокращён слабым рынком труда и меньшей
инвестиционной активностью.
«В целом, когда туман рассеется, мы
предвидим снижение средней стоимости
жилья на 5-10% по сравнению с 2019-ым.
Наиболее крупные снижения ожидаются
в секторе дорогостоящих многоэтажных
объектов», – говорят они.
Строительство недвижимости также
пострадает. Этот год должен был показать рекордный уровень застроек, но теперь этого уже можно не ожидать.
Застройщики столкнулись с недостатком
работников и материалов, а социальная
дистанция замедляет работу. По подсчё-

Как будет выглядеть канадский рынок недвижимости после пандемии ?
твёрдую почву. Были замечены признаки
улучшения после того, как рынок адаптировался к условиям стресс теста. Национальные цены на жильё показывали
двузначный рост, а продажи продолжали
увеличиваться.
Не очень хорошая новость – это то,
что будет происходить с экономикой, как
только она начнет заново открываться.
«Мы предполагаем, что выравнивание

открытие магазинов и ресторанов не значит, что люди вернутся к комфортному
шоппингу и привычному посещению заведений», – говорят они. Также существует риск второй волны инфекции,
которая вернёт правила социальной дистанции и нанесет очередной удар по
хрупкой экономике.
CIBC прогнозирует нестабильный рост
до момента создания вакцины.

работу, когда экономика откроется. «Но,
несомненно, часть этого вреда останется
на более длительный период, так как
многие малые бизнесы закроются навсегда, а некоторые более крупные корпорации
сократят
производительность.
Поэтому предполагаемое увеличение от
5.5% до 8% в 2021-ом соответствует экономическим условиям рецессии».
По мнению CIBC, рынок недвижимо-

там CIBC, продуктивность сократилась
почти на 40%.
«Даже во времена глубоких и болезненных предыдущих рецессий число
новых строительных стартов в Канаде не
падало ниже годовых 100,000 объектов.
На этот раз показатель покажет новый
негативный рекорд», – считают экономисты.
russianweek.ca
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ЛЮДИ И БИЗНЕС

И

звестный российский
предприниматель,
бывший
миллиардер, основатель, эксвладелец корпорации «Уралсиб»,
банка
«Уралсиб»
Николай Цветков отметил 60летний юбилей..

матики.
Он был сотрудником военной кафедры, и в то же время учился на
курсе менеджмента в Российской
экономической академии. В 1996
году он защищает диссертацию, получив диплом маркетолога. Чувство
ответственности и долга перед
своей семьей заставляло Цветкова
предпринимать кардинальные меры,

заработал звание «Лучшего банкира
года», а еще через два года он стал
лучшим менеджером. В 2002 году он
становится владельцем акций «Автобанка», филиалов которого в
нашей стране было более сотни.
Самые успешные российские бизнесмены приобретали акции этого
банка. Еще через год Цветков приобретает региональный банк «Уралсиб». Реструктуризация длилась
несколько лет, в итоге бизнес Цветкова получил единое название
«Уралсиб».
Активная проверка банковского
сектора, которую проводил Центробанк в 2013 году, негативно сказалась на состоянии ФК «Уралсиб».
Убытки последней существенно превышали ее доходы. Необходимо
было осуществлять дополнительные инвестиции в капитал. Центробанк выдал предписание, обязавшее
Цветкова сделать переоценку активов, зарезервировать почти 17 млрд.
рублей.
Чтобы выполнить это предписание, требовались свободные средства. Помощь банкиру предложил
его давний патрон и приятель Алек-
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времени, чтобы заниматься бизнесом. Самые опытные специалисты
стали увольняться, не желая участвовать в бесконечных «расстановках» и прочих специфических
процедурах. Некоторые менеджеры,
чувствую ослабленный контроль и
чрезмерную лояльность руководителя, участвовали в откровенных махинациях. Все это в конечном итоге
очень сильно навредило самому
Цветкову и его бизнесу.

Состояние
В 2009 году состояние банкира
равнялось 2, 3 млрд. долларов.
Через два года миллиардер вошел в
список 200 самых богатых предпринимателей России. На тот период
финансовая империя «Уралсиб»
была очень могущественной. По
всей стране располагалось более
сотни ее офисов. После выполнения
предписания ЦБ Николаю Александровичу удалось сохранить 14%
«Уралсиба», его состояние на текущий момент — 200 млн. долларов. В
начале 2000-х годов Цветков сделал
своей супруге роскошный презент.

Взлётные полосы Николая Цветкова
Детство и юность
Николай Цветков родился в поселке
Путилково
(Московская
область) 12 мая 1960 года. Недалеко
от родного поселка маленького Коли
был расположен Тушинский аэродром. Вместе со своими сверстниками мальчик любил наблюдать за
самолетами, которые выполняли
разные элементы пилотажа. Он мечтал стать летчиком. У большинства
поселковых мальчишек жизненные
устремления были просты и понятны, после окончания школы они
уходили в армию, либо учились в
ПТУ. Коля выбрал другой путь.

Образование
После получения аттестата зрелости Николай Цветков отправился
в Тамбов поступать в высшее военное инженерное училище. Курсант
Цветков учился на «отлично», в 1980
году он получил диплом и звание
лейтенанта. Через некоторое время
он решил продолжить свое образование в Военно-воздушной академии имени Жуковского. В 1988 году
офицер окончил ее с золотой медалью.
В этот период шла война в Афганистане, Николая отправляют в горячую точку. Через год советские
войска покинули Афганистан, и родные Николая Цветкова вздохнули с
облегчением. Он вернулся домой и
вскоре решил уйти в отставку. На тот
момент Николаю было немногим
более 30 лет, он имел чин подполковника ВВС, боевой опыт и академические знания. Его карьера
складывалась удачно, но лихие 90-е
годы очень сильно ударили по
армии. Денежное, материальное содержание военнослужащих в тот период уже не могло обеспечить
достойную
жизнь
офицерской
семье.
Николаю пришлось уволиться в
запас, денег в семье катастрофически не хватало. Одно время семье
приходилось жить только на зарплату Галины, супруги Николая, которая на тот момент была
сотрудницей почтового отделения.
Цветковы приняли решение переехать в Москву. В столице Николай
быстро нашел работу – стал преподавателем Московского института
радиотехники, электроники и инфор-

чтобы обеспечить родным достойную жизнь. Николай вплотную занялся изучением, перспективой
развития фондовых рынков России.
Вскоре эта теоретическая база позволила ему вместе с товарищем основать
«Брокинвест»,
инвестиционно-консалтинговую
компанию.

Бизнес
Для создания компании нужен
был уставной капитал, взять который друзьям было негде. В фонд
был внесен деревенский дом, принадлежащий Галине Цветковой. С
1992 по 1993 год Николай занимал
должность вице-президента «Брокинвеста». Хваткому и образованному
брокеру
Цветкову
понадобилось совсем немного времени, чтобы определить для себя
самый перспективный бизнес. Он
решил работать исключительно на
себя, и через год основал собственную инвестиционную компанию
«НИКойл», специализирующуюся на
работе с нефтью. Когда Николая
Александровича упрекают в личной
нескромности в связи с говорящим
названием предприятия, он отвечает, что это обыкновенное заблуждение. «НИК» — это вовсе не
кусочек его имени, а аббревиатура,
означающая «нефтяная инвестиционная компания».
Решение о создании собственной
компании Николай принимает после
знакомства с Вагитом Алекперовым,
президентом «Лукойла». Алекперов
в тот период испытывал острую потребность в людях, хорошо разбирающихся в проблемах бизнеса и
инвестиций. «НИКойл» занималась
инвестиционно-финансовыми вопросами «Лукойла», в котором Цветкову
предоставили
пост
руководителя департамента ценных
бумаг. Работа в «Лукойле» дала возможность Николаю завоевать огромный авторитет среди российских
бизнесменов. Это сотрудничество
было очень плодотворным и успешным. Однако собственное дело бизнесмена тоже требовало внимания и
дальнейшего развития.
Свой путь к успеху он связывал с
управлением деньгами клиентов,
физических и юридических лиц. В
1996 году Цветков приобретает небольшой коммерческий банк «Родина». Уже через 4 года Цветков

Николай Цветков (слева) во время посещения Имераторского фарфорового завода

перов. Цветков оценил его участие в
судьбе своего бизнеса, однако не
спешил давать своего согласия.
Через некоторое время стало известно, что Николай смог самостоятельно найти выход из кризисной
ситуации. Он продал участки земли
в Подмосковье и таким образом
решил стоявшую перед ним нелегкую задачу. Дальновидность этого
предпринимателя еще раз сослужила ему добрую службу.
В 2002 году Цветков осуществил
очень удачную инвестицию. Он приобрел землю в нескольких районах
Подмосковья для создания агропромышленной корпорации «ЗНАК».
Через три года «ЗНАК» стал самым
солидным землевладельцем этого
региона. В дальнейшем именно продажа данных земельных участков
поможет Николаю выпутаться из
сложной ситуации. Их приобрели
братья Ананьевы по цене, которая
была в два раза ниже рыночной. Все
это говорило о сложном положении
Цветкова, но деньги ему нужны
были срочно, и он их нашел, не влезая в долги.
Как получилось, что такой профессионал, как Николай Цветков,
потерял свое детище «Уралсиб»?
Известно, что этот человек соблюдает здоровый образ жизни. Его
бывшие сотрудники упрекают Николая в том, что он слишком сильно
увлекся различными практиками, например, онтологией, к которым заставлял
присоединяться
всех
сотрудников банка. В результате у
него оставалось совсем немного

Он подарил Галине «Императорский
фарфоровый завод». Стоимость
эксклюзивного изделия этого завода
может доходить до полумиллиона
рублей.

Благотворительность
Николай Цветков организовал
фонд «Викторию», оказывающий помощь детям, находящихся в сложной
жизненной
ситуации.
В
результате деятельности этого
фонда свыше 12 тысяч детей получили адресную поддержку. Программы,
проекты
«Виктории»
осуществлялись на базе 4 сотен детских учреждений во многих регионах
России. В 2014 году было завершено
строительство Детской деревни
«Виктория» на территории Армавира. Ее возведение обошлось в 380
млн. рублей. Здесь разместились
приемные семьи, усыновившие
более 8 десятков осиротевших
детей.

Личная жизнь
Предприниматель за всю свою
жизнь был женат только один раз.
Его избранницу зовут Галина, вместе с ней он воспитал двух дочерей
– Викторию и Юлию. Виктория является куратором благотворительного фонда, созданного ее отцом,
Юлия занимает пост гендиректора
конно-спортивной школы.
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КОЛЕСА

Не Теслой единой: GM анонсировала
батарею-миллионник и полноценный
автопилот

В рамках конференции с инвесторами
исполнительный вице-президент General
Motors Дуг Паркс сделал несколько громких
заявлений относительно прорывных технологий, которые скоро освоит американская
корпорация.
На прошлой неделе мы рассказывали
об инновационной безкобальтовой батарее
Tesla, ресурс которой составит миллион
миль (1,6 млн км) при себестоимости одного кВт·ч на уровне 60-80 долларов США.
С помощью китайской компании CATL (Contemporary Amperex Technology Company
Limited) Tesla намерена запустить чудо-батарею в производство уже в конце этого
либо начале следующего года. Это заявление вызвало очередной всплеск стоимости
акций Tesla, из-за чего капитализация
управляемой Илоном Маском компании теперь стабильно превышает 150 млрд долларов.

Капитализация General Motors на данный
момент составляет «всего» 36,5 млрд долларов, и вообще эта корпорация уже давно
выступает в роли догоняющей Теслу. В
марте GM анонсировала модульную электромобильную платформу для своих
ключевых новинок ближайшего будущего и
батарею Ultium ёмкостью до 200 кВт·ч, разработанную совместно с корейской LG
Chem. Предполагается, что при выходе батарейного завода Ultium Cells LLC в Лордстауне, штат Огайо, стоимость одного кВт·ч
составит 100 долларов.
Но это, как вы понимаете, уже вчерашний день, хотя дебют «электричек» GM с
батареями Ultium (в том числе возрождённого Hummer) отложен из-за пандемии
COVID-19. Для инвесторов важно, что будет
дальше. А дальше, по словам Дуга Паркса,
которого цитирует Reuters и другие западные СМИ, появится более совершенная ба-

тарея, с безкобальтовыми электродами,
твёрдым электролитом, сверхбыстрой зарядкой и ресурсом в миллион миль. Топ-менеджер утверждает, что батарея уже почти
готова, и скоро её покажут — не иначе как
синхронно с чудо-батареей Tesla… Не исключено, кстати, что батареи Tesla и GM —
это вообще одно и то же, так как вышеупомянутая CATL является поставщиком аккумуляторов для китайского совместного
предприятия SAIC и GM. В общем, дождёмся, посмотрим и сравним.
Теперь к автопилоту: здесь GM тоже из
всех сил пытается догнать Теслу. Электромобили Tesla, напомним, формально оснащаются автопилотом второго уровня по
классификации SAE, который де-факто работает как автопилот третьего уровня. То
есть этот автопилот может управлять автомобилем без участия водителя, но по закону водитель обязан всё время следить за
дорогой. Из-за того, что некоторые водители Tesla не хотят следить за дорогой, а
автопилот при этом продолжает работать,
регулярно происходят аварии, в том числе
со смертельным исходом, что является
самым чёрным пятном в истории успеха
компании Tesla.
GM обращается с беспилотными технологиями честнее: её система Super Cruise
по части «железа» даже лучше, чем автопилот Теслы (во всяком случае у неё есть
лидар, который Tesla на свои машины решительно ставить не хочет). Но уровень —
только второй по SAE, и работает Super
Cruise только на специально подготовлен-

ных трассах. Руль отпускать можно, но водитель обязан следить за дорогой и быть
готовым в любой момент взять управление
на себя. Без выполнения этого условия
Super Cruise работать не будет.
Между тем полноценный автопилот, не
требующий постоянного контроля со стороны человека, по словам Паркса, тоже
скоро будет (увы, когда именно, он не уточнил). Такой автопилот получил название
Ultra Cruise и работать он будет не только
на трассах, но и в городком трафике, при
этом человек за рулём сможет во время
движения заниматься своими делами.
Похожей системой изначально оснащался седан Audi A8 четвёртого поколения,
но использовать её до сих пор нельзя из-за
отсутствующей нормативно-правовой базы,
которая регламентировала бы перенос ответственности за безопасность движения с
водителя на машину. Каким образом GM собирается решать эту проблему, непонятно,
Паркс на сей счёт ничего не сообщил.
Добавим, что в январе этого года GM
представила серийный беспилотный шатл
Cruise Origin (на фото), но эксплуатировать
его в качестве такси, как планировалось
изначально, не может из-за отсутствия всё
той же нормативно-правовой базы. Максимум, что пока светит джи-эмовскому шатлу,
— это перевозка грузов под чутким присмотром сидящего удалённо оператора (в
таком режиме уже функционируют беспилотные тележки американского стартапа
Nuro).

В марте текущего года в VW подсчитали,
сколько было потрачено на урегулирование
конфликта. Оказалось, что «дизельный
скандал» обошёлся концерну в 31,3 млрд
евро, отправленных на уплату штрафов и
выплаты компенсаций. В компании предположили, что деньги на ликвидацию последствий «дизельгейта» продолжат уходить в
текущем и следующем годах. Так что сумма
вырастет ещё на 4,1 млрд евро (производитель уже заложил её в бюджет). Ожидается,
что в 2020-ом компания потратит около 2,9

млрд евро, в 2021-ом – ещё 1,2 млрд евро.
Текущая ситуация серьёзно осложнилась из-за пандемии коронавируса, которая
ударила по мировой экономике в целом и
по автомобильной отрасли в частности.
Дело в том, что из-за ограничений, связанных с угрозой распространения инфекции,
продажи новых автомобилей серьёзно просели. Как мы сообщали ранее, в марте европейский рынок рухнул на 52,9%, а в
апреле показатели снизились на 78,3%.

Volkswagen заплатил суду, чтобы
прекратить дело против
топ-менеджеров из-за «дизельгейта»
Сделка обошлась немецкому концерну
в 9 млн евро.
Продолжается судебное разбирательство, касающееся действий генерального
директора Volkswagen Герберта Дисса и
председателя наблюдательного совета
Ханса Дитера Петша во время так называемого «дизельного скандала». Напомним,
концерн оказался в его эпицентре ещё в
2015 году. Дела идут в некоторых странах
до сих пор, не прекращаются и выплаты со
штрафами.
«Дизельгейт» начался в США, затем о
проблеме заговорили и в других странах.
Старт скандалу был дан, когда регуляторы
обвинили концерн VW в намеренном искажении сведений о реальном объёме выбросов вредных веществ от некоторых
дизельных моторов. Чтобы занижать показатели на тестах, производитель использовал
специальное
программное
обеспечение. В результате Volkswagen пришлось признать вину, начать выплачивать
штрафы и компенсации, объявить об отправке автомобилей на сервис, чтобы перенастроить ПО.
Тогда, в 2015 году, Ханс Дитер Петш занимал должность главы отдела финансов
концерна, а Герберт Дисс был руководите-

лем марки Volkswagen. Суд Германии в сентябре 2019 года решил привлечь их к уголовной ответственности за сокрытие
важной рыночной информации – о фальсификации тестов на уровень выбросов – от
акционеров. Таким образом, они нарушили
пункт, согласно которому должны были проинформировать держателей акций о возможных финансовых рисках.
Как сообщает Autonews Europe, обвинения в манипулировании фондовым рынком
против двух топ-менеджеров были заслушаны в суде Брауншвейга (Нижняя Саксония). В Volkswagen заявили, что считают
эти обвинения необоснованными, поэтому
решили прекратить разбирательство «в интересах автопроизводителя». В концерне
добавили, что ни Герберт Дисс, ни Ханс
Дитер Петш не нарушали законов, а также
своих обязанностей по отношению к VW,
так что штраф будет в полном объёме выплачен компанией, а не бывшими ответчиками.
Отметим, за каждого руководителя немецкому производителю придётся выплатить по 4,5 млн евро. То есть суммарное
взыскание составит 9 млн евро, что эквивалентно почти 10 млн долларов или 704,3
млн рублей по текущему курсу.

Седан Acura TLX со сменой поколений
обрёл «горячую» версию Type S
с новой «турбошестёркой»

Концепт Acura Type S, предвестник нового TLX
Принадлежащая Хонде премиальная
марка анонсировала премьеру TLX второй
генерации. Новый седан также ознаменует
возвращение серии Type S – с такой приставкой ранее выпускали «заряженные»
модели Acura.
«Четырехдверка» с индексом TLX в
гамме Акуры присутствует с 2014-го, три
года назад она претерпела довольно серьезный рестайлинг. В Штатах седан расходится бодрее конкурентов от двух других

японских премиум-брендов – Lexus IS и Infiniti Q50, хотя вся троица в «минусе». Так,
в прошлом году выбор на TLX остановили
26 548 покупателей (-13% по сравнению с
2018-м), модель Infiniti там обрела 25 987
новых владельцев (-25%), а дилеры Lexus
реализовали 14 920 седанов IS. Однако несмотря на то, что покупательский интерес
все больше смещается на кроссоверы,
японский премиум от своих седанов отказываться не собирается. Ну а первым из

вышеназванной тройки привлечь новых
клиентов попробует именно TLX: онлайнпрезентацию модели второго поколения
проведут 28 мая.
Вообще, седан Акуры засветился еще в
прошлом году, его изображения обнаружили в прошивке мультимедийной системы
последнего паркетника RDX. Ну и сама
марка в том же 2019-м намекнула на дизайн следующего TLX с помощью концепта.
И все же Acura решила «сыграть в интригу», распространив тизеры новинки.
Зато компания начала с козыря: нам показали «заряженную» версию Type S. Напомним, с таким шильдиком ранее выпускали
самые мощные исполнения автомобилей
бренда, последним его носил седан TL в
2007-2008 гг. (на смену этой модели затем
пришел как раз TLX).
TLX Type S предложат с новым бензиновым турбомотором V6 3.0 и фирменным
полным приводом SH-AWD с двумя индивидуальными муфтами сзади. Мощность пока
не раскрывается, при этом в Acura заявили,

что новинка станет самым быстрым седаном в истории бренда. По неофициальным
данным, двигатель выдает свыше 300 л.с.
Базовый же седан нового поколения, возможно, получил двухлитровую «турбочетверку» (отдача еще неизвестна). Скорее
всего, седан комплектуется десятиступенчатым «автоматом».
Предыдущий TLX оснащается атмосферными «четверкой» 2.4 и V6 3.5 мощностью
209 и 294 л.с. соответственно. Первый двигатель работает в паре с восьмиступенчатой роботизированной коробкой с двумя
сцеплениями, второй сочетается с 9АКП.
Модель с топовым мотором доступна как с
передним, так и с полным приводом.
Новый седан стартует в Штатах осенью.
Уходящий Acura TLX стоит от 33 000 долларов (без учета налогов и доставки),
Между тем, по предварительной информации, «горячую» версию Type S обретет еще
и кроссовер Acura MDX – и тоже уже после
смены поколений.
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Польше часто говорят о том, насколько расколото сегодня польское общество. При этом речь идет не только о
политических взглядах, но и, к примеру,
об отношении к абортам, феминизму,
климатическим изменениям. Однако, несмотря на существующие разделения,
согласно данным за 2017 год, 87% жителей Польши причисляют себя к католикам. А одна из ключевых фигур, которая
объединяет поляков, – Иоанн Павел II, в
миру Кароль Войтыла, папа римский с
1978 до своей смерти в 2005 году. Нынешний год в Польше объявлен его
годом: ведь 18 мая отмечается 100 лет со
дня рождения одного из самых выдающихся и интересных людей, когда-либо
стоявших во главе римско-католической
церкви – и единственного поляка, занимавшего папский престол.
Кароль Войтыла родился в Вадовице,
небольшом городке на юге Польши, в
семье военного и домохозяйки. Важным
моментом в его юности стал переезд в
Краков, где он поступил в одно из старейших высших учебных заведений Европы
– Ягеллонский университет. Во время
Второй мировой войны Кароль оставил
университет, начал работать в каменоломне и на очистительных сооружениях,
стараясь избежать отправки на принудительные работы в Германию. Тяжелый
физический труд повлиял на личность
будущего папы, он лучше узнал жизнь
простых людей.
В 1941 году умер отец Кароля Войтылы, задолго до этого из жизни ушла его
мать. Кароль остался один и в 21 год принял решение стать священником. Во
время оккупации Польши нацистами
Войтыла учился в подпольной католической семинарии. Сохранились свидетельства о том, что будущий папа
помогал
преследуемым
польским
евреям. 1 ноября 1946 года краковский
архиепископ кардинал Сапега рукоположил Кароля Войтылу в священники.
Его карьера в католической церкви
была весьма впечатляющей. С 1958 года
Войтыла был архиепископом Краковским, участвовал в работе Второго Ватиканского собора, принявшего программу
радикальных церковных реформ. В 1967
году, в возрасте всего 47 лет, – очень не-

Жуковская-Гардзиньская.
– На дворе 1978 год, Ватикан объявляет о том, что новым папой впервые за 455 лет станет кардинал
неитальянского происхождения. Как
эту новость восприняли на Западе, а
как на родине нового понтифика?
– В первых своих выступлениях Иоанн
Павел ІІ, приветствуя верующих, сказал
о том, что он "прибыл из далекой, но в то
же время близкой страны". Эта фраза
стала ключевой. Тогда в мире начали интересоваться Польшей, и мировая общественность обратила внимание на то, что
происходило в Польше. Коммунистический режим очень недоброжелательно
относился к религии. Но, как отмечается

посредников. Примером этому может послужить пограничный конфликт между
Аргентиной и Чили в проливе Бигл: известно, что именно действия папы и его
посланников предотвратили начало
войны. Иоанн Павел II выступал против
войны в Ираке. С сегодняшней перспективы мы понимаем, что он был прав, потому что эта война на десятилетия
дестабилизировала регион. Иоанн Павел
II имел немалый политический и дипломатический вес.
– Уже на следующий год после его избрания папой Иоанн Павел II прибыл
в Польшу. Какое значение имело первое паломничество понтифика на родину?

"Папа свободы"
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– Стоит отметить, что оба преемника
папы-поляка, Бенедикт XVI и Франциск,
кардинально отличаются друг от друга.
Самая сложная роль досталась Бенедикту XVI, потому что он типичный ученый, который совершенно иначе
общался с верующими. У него образ
скромного папы, выдающегося теолога,
не настолько медиально успешного, как
Иоанн Павел II. Бенедикт XVI не чувствовал себя так свободно во время встреч с
верующими. Мне кажется, что папу Бенедикта XVI очень ценят за его научную
деятельность, но он не стал столь популярным, как Иоанн Павел II. Конечно,
то, что Иоанн Павел II был поляком,
имело огромное значение для польского
общества. Мы очень сильно эмоционально связаны с этой личностью. Каждый из понтификов делает акцент на
чем-то своем. Однако можно сказать, что
преемники Иоанна Павла II продолжают
его учение. К примеру, слова папы Франциска об экологическом кризисе берут
свои истоки в учении и проповедях папыполяка.
– В чем заключается феномен популярности Иоанна Павла II не только
в Польше, но и во всем мире?
– Это человек, который жил в правде.
Мне кажется, что именно в этом заключается его авторитет. Если говорить словами из Библии, то правда не только
освободит, но и защитит каждого из нас.
Правда была и есть на стороне папы,
жизнь которого служила благу всего человечества, – подытоживает автор более
десятка
публикаций,
посвященных
Иоанну Павлу II, Доминика ЖуковскаяГардзиньская.
"Папа свободы и солидарности" – так
написал об Иоанне Павле II президент
Польши Анджей Дуда на страницах римского издания Il Messaggero накануне
столетней годовщины со дня рождения
Кароля Войтылы. Для поляков слово "солидарность" имеет особое значение:
речь идет не только о широко понимаемом общественном единении, но и о
профсоюзе "Солидарность", который
освободил Польшу от коммунистического
правления.
Иоанн Павел II с самого начала существования профсоюза поддерживал это
движение. Бывший президент Польши,
основатель "Солидарности" Лех Валенса
многократно подчеркивал, что выбор по-

Польша и весь католический мир отметили столетие Иоанна Павла II
много для тогдашнего Ватикана – папа
Павел VI возвел его в сан кардинала. К во многих комментариях того периода, – Подготовка к паломничеству была ляка папой римским, его первое паломтому времени у Войтылы была репута- среди тогдашних влиятельных лиц, как в очень сложной, потому что коммунисти- ничество в Польшу изменили ход
ция не только популярного духовного па- государственной власти, так и в церкви, ческие власти были против приезда событий, объединили и мобилизовали
стыря,
но
и
католического произошло разделение. Одна их группа папы. Однако Иоанн Павел II все же при- польское общество, дали силу и веру.
интеллектуала: он писал статьи по во- была поражена тем, что поляк – да и во- был в Польшу 2 июня 1979 года. Он вы- Иными словами, более 40 лет назад
просам теологии и текущим проблемам обще кто-то из Восточного блока – стал ступил в Варшаве на тогдашней Иоанн Павел II стал фигурой, объединивпапой римским. Они понимали, что площади Победы, которая теперь назы- шей поляков. Таким он остается и по сей
церковной жизни.
16 октября 1978 года, в возрасте 58 Иоанн Павел II знаком с коммунистиче- вается площадью маршала Пилсудского. день.
Дарья Юрьева, Радио «Cвобода»
лет, Кароль Войтыла был избран папой ским режимом, марксизмом-ленинизмом, Слова Иоанна Павла II о том, что нужно
римским – первый в истории поляк стал что он будет сложным противником, по- открыть душу Святому Духу, вдохновили
Что стоит знать о жизни
главой католической церкви. Он принял тому что знает язык и способ функциони- многих. Папа встретился с верующими в
Иоанна Павла II
имя Иоанна Павла II – в честь своего рования коммунистического режима. Кракове. Выступая там, он дал людям
предшественника Иоанна Павла I (Аль- Олицетворением второй группы стал внутреннюю силу для того, чтобы взять
бино Лучани), умершего после понтифи- примас Польши, кардинал Стефан Вы- ответственность на себя и самим ре- • В юности увлекался плаванием и лыжката длиной всего в 1 месяц и 2 дня. Во шиньский, влияние которого на польское шать, как должно выглядеть их будущее. ным спортом, а, поступив в университет,
время инаугурации 22 октября 1978 года общество также вызывало опасения ком- Верующие почувствовали, что они не проявлял интерес к театру и поэзии.
Иоанн Павел II произнес фразу, которая мунистических властей. Представители одиноки, и несмотря на правление ком- • Провел два года в Риме, где защитил
стала лейтмотивом его понтификата: "Не этой группы радовались тому, что Кароль мунистов, отсутствие свободы, они могут докторскую диссертацию по теологии.
Войтыла покинул Польшу. Они надея- изменить многое. Первое паломничество Вернувшись в родную Польшу, служил в
бойтесь: отворите двери Христу".
В этот момент ситуация в церкви была лись на то, что в результате избрания по- папы в Польшу было важно не только нескольких приходах Кракова, где достиг
крайне сложной, шла борьба между ре- ляка папой римским положение церкви в для поляков – ведь за ним наблюдал звания архиепископа.
форматорами и консерваторами. Перед стране улучшится. Папа Иоанн Павел ІІ весь мир. Оно было важно для жителей • В 1978 году Иоанн Павел II стал Папой
новым папой стояла труднейшая задача все время заботился о католической всех стран, находившихся за "железным Римским. Будучи лидером католической
занавесом". Папа римский обратился к церкви он посетил более 100 стран мира.
– вернуть веру людей в сам институт церкви в Польше.
–
В
своих
публичных
выступлениях
ним всем, он подчеркнул, что он папа- • В 1981 году неизвестный дважды выцеркви. И он с ней справился, пишет в
своем письме по случаю 100-летия со Иоанн Павел II всегда защищал права славянин и хочет стать голосом "тех, кого стрелил в Иоанна Павла на площади
Святого Петра в Ватикане. К счастью, он
дня рождения Иоанна Павла II его пре- и свободы человека. Его проповеди не слышат".
емник Бенедикт XVI. Помимо внутрен- сделали его символом борьбы против – Как выглядели отношения церкви и смог оправиться от полученных травм и
него кризиса в римско-католической авторитаризма во всем мире. Падение властей в коммунистической Польше, даже попросил о помиловании нападавшего.
церкви важно учитывать глобальный по- Берлинской стены, крах коммунизма, и как они выглядят сейчас?
литический и исторический контексты, в трансформация в Польше – все это – Власти Польской Народной Республики • Иоанн Павел II умер 2 апреля 2005 года
которых церковь возглавил папа-поляк. В происходило в годы понтификата пытались пропагандировать атеизм. Од- в возрасте 84 лет в своей резиденции в
тот период Польша входила в социали- Иоанна Павла II. Как вы восприни- нако католическая церковь обращалась Ватикане. Более 3 миллионов человек
стический лагерь и являлась сателлитом маете исторические перемены, одним к гражданам, создавала иерархию ценно- ждали своей очереди, чтобы попроСоветского Союза. Поддержка верующих из главных действующих лиц которых стей, которыми руководствовалось все щаться с любимым религиозным лидеобщество. После 1989 года, после так на- ром в базилике Святого Петра.
в Польше и других странах, находив- был папа?
–
Иоанна
Павла
II
часто
называют
унизываемого круглого стола – переговоров • В 2013 году Ватикан сообщил, что Римшихся под властью коммунистических
партий, противостояние коммунистиче- версальным папой. Помимо духовной и между властями ПНР и оппозиционным ско-католическая церковь объявит папу
ской системе и ее идеологии стали важ- религиозной деятельности, он также на- профсоюзом "Солидарность", после пер- Иоанна Павла II святым.
ной частью понтификата Иоанна Павла лаживал политические связи. Он стал вых частично демократических выборов • Известно, что для канонизации необхопервым папой, который имел прямую в 1989 году роль церкви изменилась. димо как минимум два чуда, связанных с
II.
О том, как коммунистические власти связь с Белым домом. В первые годы Папа Иоанн Павел II, его авторитет при- покойным. Первым чудом считается то,
относились к папе римскому, о его влия- после его интронизации в два раза уве- вели к тому, что церковь получила обще- что Иоанн исцелил от болезни Паркиннии на события конца прошлого века и личилось количество дипломатических ственное, этическое влияние на самые сона, погубившей его самого, французскую монахиню. Второе чудо было
значении его деятельности в интервью связей Ватикана. Ему не удалось устано- важные решения в стране.
– Для поляков Иоанн Павел II продол- связано с женщиной, которая излечилась
Радио Свобода рассуждает руководи- вить дружественные отношения только с
тель Института научных исследований Китаем. Папа римский активно зани- жает оставаться духовным и мораль- от аневризмы мозга, общаясь с фотограsputnik.by
Центра мысли Иоанна Павла II Доминика мался происходящим в разных странах: ным авторитетом. А как в стране фией Папы Римского.
улаживал конфликты, направлял своих относятся к его преемникам?
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ЛЮДИ И ВЛАСТЬ
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мая министр обороны России
Сергей Шойгу отметил свой 65-летний
юбилей. На российском политическом
Олимпе фигура этого политика стоит
не то что особняком – она попросту не
имеет аналогов. На протяжении 26 лет
он с единственным полугодовым промежутком был постоянным членом
правительства России. Подобным не
может похвастаться ни один другой
действующий или бывший министр.
При этом, вопреки расхожему мнению
о том, что власть кардинально меняет
людей, именно министр-долгожитель
по-прежнему остается и одним из тех
немногих высших чиновников, кто
сумел сохранить в себе человеческую
живость и непосредственность натуры. Причем этими качествами он отличался всегда.

К О Л Е С И
М П www.webkoleso.com
О К А Н А Д Е
Website:
момент назначить практически на любую
должность.
Трудно сказать, насколько точной является подобная оценка, но по отношению к самому Сергею Шойгу это
утверждение является абсолютной истиной. В 1991 году бывший инженер-строитель и партийный работник, занимавший
в тот момент должность заместителя
председателя Госстроя СССР, становится первым руководителем Российского
корпуса
спасателей
(предшественника МЧС). Эта структура
должна была взять на себя всю работу
по защите населения и хозяйственных
объектов при чрезвычайных ситуациях
мирного и военного времени. Кроме
того, корпус должен был стать проводником государственной политики по защите
от чрезвычайных ситуаций.
Россия первой в мире создавала систему спасения людей, которая была выстроена
как
самостоятельное
подразделение на государственном

«Я был вместе с ними»

Именно это отношение к работе спасателя как к призванию, способность работать плечом к плечу с подчиненными в
самых трудных условиях и сделали министра настоящим любимцем российских
спасателей. В 1990-х не было, пожалуй,
в России другого чиновника подобного
ранга, который вызывал бы столь теплые
чувства у своих сотрудников, причем не
только тех, кто работал в соседних кабинетах, но и тех, кого принято называть
«полевыми».
Вот еще один показательный пример.
Когда в 2001 году было принято решение
передать Государственную противопожарную службу из структуры МВД в
структуру МЧС, многие пожарные, особенно руководители высшего звена, отнеслись к этому более чем скептически:
дескать, станем непонятно кем, да еще и
подчиняться придется непонятно кому, и
вообще, были сотрудниками внутренних
дел, а теперь что? Но уже через полгода
многие из них с искренней приязнью отзывались о своем министре, а в доверительных разговорах признавались, что
никогда прежде не имели чести служить
под началом человека, который вызывал
бы у них исключительное уважение.
Отчасти эта история повторилась и
после того, как в ноябре 2012 года Сергей Шойгу, к тому времени успевший полгода побыть губернатором Московской
области, получил назначение на пост министра обороны. Российские военные
всегда были достаточно закрытой «кастой», которая ценит не только дела, но
и историю присвоения званий своим сослуживцам. Первое время еще звучали
слова о том, что-де новый министр обороны после звания лейтенанта запаса в
1993 году получил сразу звание генералмайора и всего за десять лет дослужился
до погон генерала армии, не окончив ни
одной военной академии. Но довольно
быстро новый глава Минобороны доказал, что на его посту главным является
больше административный опыт, чем военный, и своими решениями и поступ-

За что подчиненные любят Серге я Шойгу
Из строителей в спасатели
Второй ребенок в семье, которую в советские годы можно было назвать номенклатурной, Сергей Шойгу сознательно
всю жизнь делал ставку на собственные
силы. Его отец, Кужугет Шойгу, был главным редактором тувинской «Правды»,
потом – секретарем обкома КПСС, а
позже – первым зампредом республиканского Совмина, Но сам Сергей Шойгу
всегда всего добивался самостоятельно.
Он откровенно признавался, что к этому
его подтолкнуло простое соображение:
если бы он поступил иначе, его преследовал бы ярлык «мальчика-мажора», которого продвигает по жизни авторитет
родителя.
Ранний выбор собственного пути привел пятиклассника Сергея Шойгу в археологию, которая надолго стала его
увлечением и едва не стала профессией.
Окончив в 1972 году школу, он подал
было документы на археологический факультет, но не прошел по конкурсу.
И тогда он принял очередное самостоятельное решение и отдал документы
в Красноярский политехнический институт, на строительный факультет, который
и окончил в 1977 году. Инженер-строитель, он за пятнадцать лет работы по
специальности успел изрядно покочевать
по Сибири: работал в Красноярске, Кызыле, Ачинске, Саяногорске, Абакане.
К тридцати с небольшим Шойгу уже
стал серьезным строительным начальником, руководителем строительных трестов. И тут он еще раз круто меняет свою
жизнь: из строителей уходит в политики,
став секретарем Абаканского горкома
КПСС.
Много позже в одном из своих интервью Сергей Шойгу отмечал, что для него,
как и для многих других работников промышленности, переход в «партийно-хозяйственный актив» означал включение
в управленческий резерв и возможность
получить опыт и знания, которые открывали путь к вершинам госуправления.
Кстати, такую систему подготовки государственных управленцев Сергей
Шойгу считал и считает грамотной и
оправданной: она позволяла постоянно
иметь в распоряжении руководства
страны достаточное количество опытных
людей, которых можно было в нужный

уровне, а не входила в состав Национальной гвардии или пожарной службы.
И первым руководителем первой в мире
государственной спасательной службы
был назначен Сергей Шойгу.
Ведь он сам приложил изрядные усилия к созданию нового корпуса, поскольку уже тогда считал защиту людей
от природных и техногенных катастроф
одной из главных задач своей жизни.

Министр, который
не боится испачкаться
С этого момента и до мая 2012 года
Сергей Шойгу был главным спасателем
России. Причем не только по должности.
Не было ни одной крупной чрезвычайной
ситуации в нашей стране и за ее пределами, в ликвидации последствий которой
не участвовал бы глава Госкомитета по
чрезвычайным ситуациям, а потом – руководитель МЧС.
«Ни один сотрудник не может меня
упрекнуть в том, что я в трудное время
был где-то в кабинете, – с гордостью говорил о себе министр Шойгу. – Я был
вместе с ними и в крупных чрезвычайных
ситуациях, и в некрупных, я был с ними в
Боснии и Герцеговине, я был с ними вместе в Чечне. И сегодня я, во всяком случае, абсолютно уверен в этих ребятах».
Как вел себя в чрезвычайных ситуациях глава МЧС, может свидетельствовать, например, такой факт, о котором
корреспонденту «МИР 24» рассказывал
один из его коллег-журналистов, вернувшийся из командировки в гипсе. Дело
было в середине 90-х. Во время поездки
в Беларусь, охваченную крупным наводнением, он шел следом за Сергеем
Шойгу по затопленному полю, оступился
и упал, сломав ногу.
До служебного вертолета министр, который оказался ближе всех к пострадавшему, донес журналиста лично, не
передоверив это никому из своих подчиненных.
И дело было не в том, что к тому времени их связывало давнее знакомство,
если не сказать дружба, и не в том, что
этот эпизод мог попасть на камеры телевизионщиков (которых рядом и не было).
Министр поступил как обычный спасатель, которым он себя, несмотря на высокий пост, и ощущал все время работы
в МЧС.

ками заслужил уважение у генералитета.
Что же касается офицеров и солдат,
то у них Сергей Шойгу стал пользоваться
популярностью практически сразу: ему
первому из российских министров обороны удалось вернуть прежний престиж
профессии, добиться изменения условий
службы и наладить наконец поступление
в войска новой техники и оборудования,
которых армия ждала добрую четверть
века.
Кстати, после ухода Шойгу в Минобороны знакомые спасатели признавались
корреспонденту «МИР 24», что по-хорошему завидуют военным, у которых появился такой внимательный к нуждам
подчиненных руководитель, а знакомые
военные – что они очень быстро почувствовали себя не винтиками армейской
машины, а людьми, небезразличными
высшему начальству.

Гитара, кисть и резец
Вероятно, именно эта способность не
управлять подчиненными с помощью
приказов и циркуляров, а идти с ними в
огонь и в воду, и позволила Сергею
Шойгу до нынешнего дня сохранить в
себе гораздо больше человеческих качеств, чем ожидаешь увидеть в чиновниках его ранга.
Он весьма откровенен в интервью, которые привык давать лично, в живой беседе, а не в виде ответов, написанных
пресс-секретарями, и, как правило, не
требует предварительного знакомства с

вопросами, а очень живо и легко реагирует на любой поворот беседы.
Примечательно, что в бытность свою
главой МЧС Сергей Шойгу любил приглашать лично знакомых ему журналистов,
к которым он испытывал симпатию, на
празднование Дня спасателя 27 декабря
в здание министерства на Театральном
проезде.
Как рассказывал корреспонденту
«МИР 24» коллега, входивший в этот пул,
на одном из таких праздников, узнав, что
его гость играет на гитаре и поет, министр, который известен своей любовью
к авторской песне, немедленно попросил
что-нибудь спеть.
Гитара нашлась в министерском кабинете: не новый, явно хорошо помнящий
руки хозяина инструмент с металлическими струнами работы немецкой фабрики «Музима», один из тех, которые во
времена позднего СССР считались самыми популярными у бардов.
Надо заметить, что авторская песня –
далеко не единственная сфера увлечений и творческой самореализации министра обороны России. Он много и охотно
рисует, сохранив любовь к изобразительному искусству со школьных лет.
«Я рисую только для себя, показываю
домашним, – подчеркивал в интервью
Сергей Шойгу. – Больше всего люблю акварель, технику по мокрому листу. Акварель – она суеты не терпит, в ней все
должно быть обстоятельно». И надо заметить, что результаты этой обстоятельной работы впечатляют: акварели
работы Шойгу очень искренние, а запечатленная на них тувинская тайга и таежные поселки (самый частый сюжет) –
очень настоящие.
Любопытно, что наброски ко многим
своим работам Сергей Шойгу делал и делает даже перед заседаниями кабинета
министров, а потом с легкостью дарит
коллегам: например, у руководителя
МИД Сергея Лаврова, его давнего друга,
собралась уже настоящая коллекция
этих рисунков.
Еще одной давней страстью Сергея
Шойгу является охота: ради нее он большинство своих отпусков проводит на родине в Туве или в Хакасии. По словам
самого министра, в первый раз на охоту
его еще семилетним мальчишкой взял
отец. С тех пор он и сохраняет верность
этому мужскому делу, причем искренне
не любит «потешной» охоты – как он выражается, «с утепленной вышки, с кофе
и коньяком», а предпочитает встречать
зверя один на один, в поединке, когда
«важен не выстрел, а процесс».
А не так давно стало известно, что на
досуге Сергей Шойгу любит также заниматься декоративно-прикладным искусством, а точнее, корнепластикой, то есть
изготовлением скульптур и поделок из
переплетенных корней и различных наростов на деревьях.
Многие из них сохраняют естественные неправильные формы (в большинстве случаев основой для работ
становятся корневища кедра или каповые наросты, которые Сергей Шойгу со-

бирает лично во время отпусков). Свои
работы он украшает металлическими
элементами: выкованными из меди или
бронзы фигурками черепах, ящериц или
насекомых.
Причем работает министр, так сказать,
с крупными формами: на прошедшей в
2018 году в Абаканском краеведческом
музее выставке были представлены его
деревянные скульптуры, вазы и шкатулки
весьма серьезных размеров: до метра в
диаметре.
Татьяна Рублева/
Фото: newizv.ru
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24 мая Иосифу Бродскому исполнилось бы 80 лет. Он ушел из жизни

в 55, но успел за это время стать одним
из главных советских — а затем и американских — поэтов. Из ссыльного «тунеядца» он превратился в профессора; из
персоны нон-грата в того, кому ставят памятники, а из человека, равнодушного к
моде, — в элегантного любителя галстуков и твида. Рассказываем, как жил поэт
на родине и на чужбине и как
складывались его отношения с
миром вещей.
Бродского нет в живых уже
почти четверть века. Несмотря
на это он остается удивительно
современным — будто до сих
пор существует среди нас, вотвот заведет аккаунт в Facebook
и начнет публиковать там новые
— а может, и старые — стихи.
Пока этого не происходит, русскоязычные пользователи с удовольствием постят сочинения
поэта вместо него, создавая неубиваемый эффект присутствия. Его «Не выходи из
комнаты, не совершай ошибку»
стало негласным гимном самоизоляции на постсоветском пространстве.
Одни
безостановочно тиражировали
цитату, другие иронизировали
над теми, кто тиражирует. Бродский стал как бы еще одним
действующим лицом тревожного спектакля, который разыгрался в конце марта 2020 года.
А до марта было, например,
стихотворение «Романс скрипача»: «Тогда, когда любовей с
нами нет, / Тогда, когда от хо-

применимо с трудом. «Он [относился к
вещам] одновременно безразлично и
разборчиво, — рассказывает поэт и близкий друг Иосифа Евгений Рейн. — Он довольно быстро понял, что ему идет, и
поэтому за ультрамодными вещами не
охотился».
Тем не менее, у Бродского была способность очаровывать и обращать на
себя внимание, а значит, был и свой
стиль — просто в более широком, имею-

поэтом, а по мнению западных коллег,
одним из самых многообещающих литераторов современности. Его печатали за
рубежом, им интересовались ученыеслависты, его приглашали в западные
университеты. Он, само собой, был невыездным, но тем не менее постепенно
начал становиться человеком «той»
культуры и достоянием Запада. Видимо,
это стало проявляться и на бытовом
уровне. Например, художник Михаил Шемякин вспоминает, что на рубеже
1960–1970-х Иосиф уже очень
любил хорошо одеваться — особенно ему нравились джинсы. Их
привозила ему из-за границы возлюбленная Вероника Шильц.
В 1972-м пути Бродского и его
родины разошлись окончательно
и бесповоротно. По настоянию
ОВИРа поэт покинул СССР с
одним чемоданом, в котором лежали печатная машинка, сборник
стихов Джона Донна и две бутылки водки — для американского поэта Уистена Одена,
которого Иосиф боготворил и с
которым наконец получил возможность встретиться лично.
Америка и Бродский приняли
и полюбили друг друга довольно
быстро — как давние друзья по
переписке, которые через много
лет смогли увидеться воочию и
не разочаровались. За бывшим
советским подданным охотились
лучшие университеты страны —
Иосиф преподавал сперва в
Мичиганском, затем в Колумбийском и Нью-Йоркском. Как рассказывают в документальном
фильме «Бродский не поэт»
Антон Желнов и Николай Карто-
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первой встречи с Бродским в Нью-Йорке
в 1976 году: «в коричневых брюках и твидовом пиджаке зеленовато-терракотовых
тонов, а под ним голубая оксфордская
рубашка и кофейного цвета пуловер.
Галстук — набок, с ослабленной петлей.
Я подумала тогда, за Оськой никто не
следит и что профессор обязан носить
строгий одноцветный костюм. Позже я
разобралась в одежных тонкостях. Манера и стиль одежды в Америке призваны демонстрировать социальный
статус ее обладателя. Бродский был одет
продуманно, в полном соответствии с общепринятым обликом профессора полулиберального университета». Евгений
Рейн, встретившийся с другом в США
много позже, был, также по собственному признанию, поражен тем, как изменился его стиль: «Иосиф научился с
какой-то особой профессорской небрежностью носить элегантнейшие английские твидовые пиджаки. Когда я после
шестнадцатилетнего перерыва увиделся
с ним в Нью-Йорке, то был просто потрясен богатством его гардероба — только
первоклассные английские и итальянские вещи».
Далеко не факт, впрочем, что все эти
вещи поэт носил. В знаменитом эссе
«Набережная неисцелимых» Бродский
признавался не только в любви к Венеции, в которой провел не одну дождливую зиму, но и в склонности к
спонтанному шопингу: «Я, скажем,
помню, как купил здесь несколько вещей
— само собой, в кредит, — которые
потом надеть не было ни духа, ни охоты.
В том числе два плаща, один горчичный,
другой светлого хаки. Теперь они украшают плечи лучшего танцовщика мира и
лучшего поэта английского языка, хоть и
ростом, и возрастом оба от меня отличаются». Про танцовщика
щем отношение не только и
догадаться не сложно, а
не столько к одежде,
плащ достался британскому
смысле. Многие друзья отпоэту и будущему нобелевмечают его удивительную
скому лауреату Дэреку
харизму, даже эксцентричУолкотту, который и правда
ность — ими он обладал с
был сильно выше своего
юности. Людмила Штерн
русского друга. Еще один
вспоминает, что молодой
литератор, Аллен Гинзберг,
Иосиф не слыл денди,
стал для Бродского не
носил обыкновенные парутолько другом, но и проводсиновые брюки, которые и
ником в мир секонд-хендов.
не гладил, при этом не заВместе они ходили по винпомнить его было трудно.
тажным лавкам, и порой
Среди ленинградской литевесьма успешно. Бродский с
ратурной молодежи начала
восхищением рассказывал
1960-х он довольно быстро
своему другу и биографу
стал одной из самых заметЛьву Лосеву, что Гинзберг
ных фигур. В своей книге
сумел купить пиджак смо«Поэт без пьедестала»
кинга всего за пять доллаШтерн в красках описывает
ров.
беседу 23-летнего поэта с
Особенную слабость амечиновником от геологии —
риканец Бродский питал к
предполагалось, что тот
галстукам — в них он посможет устроить его в экспеявлялся даже на дружеских
дицию, обеспечив хоть
вечеринках. Причем повякакой-то заработок. На возаны они всегда и впрямь
Портрет авторства Ирвина Пенна, Иосиф Бродский, Нью-Йорк, 1980
прос о том, интересует ли
небрежно — узел некрепего «что-нибудь вообще» в
кий, галстук вечно сбит на
жизни, Бродский выпалил: «Больше зия, однажды его пытались переманить сторону. Безупречно Бродский выглядит
всего на свете меня интересует метафи- в Университет Брауна — даже выслали разве что на вручении ему Нобелевской
зическая сущность поэзии…» После не- за ним лимузин на встречу с руковод- премии в 1987 году. Сам приз он получал
скольких минут вдохновенного монолога ством. Поэт в лимузине прокатился, но от — согласно правилам — во фраке и в
поэта выпроводили из кабинета и места должности отказался.
белой бабочке, а на следующий день
в экспедиции — по крайней мере, в тот
Бродский много писал на русском и читал знаменитую речь уже в костюме и
раз — само собой, не дали.
английском — стихов и эссе, — активно в полосатом галстуке. Причем последБескомпромиссность Бродского бы- публиковался, дружил с лучшими ний, как позже выяснилось, до этого пристро привлекла к нему внимание не людьми эпохи вроде Михаила Барышни- надлежал
другому
нобелевскому
только своих, но и чужих — что в 1964 кова, издателя Карла Проффера и ху- лауреату — Пастернаку. Реликвию — вигоду вылилось в знаменитый судебный дожника
Александра
Либермана. димо, на счастье — переслал Бродскому
процесс «о тунеядстве» и одновременно Последний был по совместительству Евгений Рейн. Сам он получил галстук в
помогло советскому юноше, «затравлен- арт-директором американского Vogue, подарок от снохи автора «Доктора Жиному КГБ», стать литературной звездой так что Бродский получил возможность ваго». В нем писатель ходил в шведское
мирового масштаба. Стенограмма засе- не только печатать в главном журнале о посольство — там ему объявили, что содания суда, которая по абсурдности моде свои тексты, но и смог стать героем бираются приставить к награде, на
может соперничать с сюжетами Кафки, одной из съемок. На фото, сделанном вручение которой он так и не приехал.
попала в западные газеты, за Бродского Ирвином Пенном, он в профиль, в мехо- Благодаря Бродскому история закольцевступился сам Жан-Поль Сартр. В вой шапке — своеобразный реверанс в валась: галстук все-таки добрался до
ссылке в Архангельской области «тунея- сторону «русскости», которой Бродский, Стокгольма.
дец» Иосиф все-таки побывал — но про- принявший через несколько лет после
Истории самого Бродского закольцевел там не пять лет, как предполагалось, эмиграции американское гражданство, ваться было не суждено: на родину он
а полтора года — помогла международ- никогда не стеснялся. На своем кабинете больше не вернулся. Его судьба —
ная огласка дела. Фото Бродского — в Мичиганском университете он, напри- судьба типичного «гражданина мира»,
«разнорабочего из деревни Норенской», мер, повесил табличку со сделанной от каких сейчас немало, а тогда было в
сделанное приехавшими к нему в гости руки большими буквами надписью: «Rus- разы меньше: родился в СССР, эмигридрузьями, облетело мир, стало одним из sians are here!».
ровал в США, жил между Штатами, Швезнаковых в его биографии — да и воЕсли не считать той съемки Пенна, цией и Италией. Похоронен в Венеции,
обще весьма символическим для СССР. внешне Бродский отошел от образа «со- которую обожал. На могилу поэта поЭто на Западе поэты носили шейные ветского человека» — охотно и быстро. В клонники, кроме цветов и стихов, приноплатки и твид. У нас — ватники и кирзо- Штатах он превратился в того Бродского, сят пачки Camel и бутылки виски. Он до
вые сапоги.
которого мы все хорошо знаем — седого конца жизни много курил и любил хороИз ссылки Бродский вернулся, по профессора с печальным взглядом. Та ший алкоголь.
собственному признанию, состоявшимся же Штерн вспоминала впечатления от
Ксения Крушинская

Бродский и его чувство стиля
лода горбат, / Достань из чемодана пистолет, / Достань и заложи его в
ломбард». Оно тоже разлетелось по соцсетям в виде воодушевляющего демотиватора, хотя, если прочитать его
целиком, вселяющим надежду оно уже
не покажется. В более редких случаях
цитируют что-то менее ходовое — например, «Письма римскому другу» или Postscriptum («Как жаль, что тем, чем стало
для меня…»).
Бродский не единственный, кого помнят и чьими строками, как поговорками,
приправляют речь «в приличном обществе». Но именно его стихи вступают в
самый пронзительный резонанс с тем,
что чувствуем мы, современные люди —
те, кто живут в эпоху смешения культур,
а также в эру, когда все можно подвергать сомнению и над всем подряд можно
— и нужно — иронизировать. Как и мы,
Бродский любит рефлексировать, играть
— и порой заигрываться — со смыслами.
Как и мы, ценит не только «трансцендентное», но и вполне земное. «Танцуй,
поймав боссанову / в пальто на голое
тело, в туфлях на босу ногу». Да и вообще: «Зачем тебе Солнце, если ты куришь Шипку?».
«Земного» в стихах Бродского, конечно, меньше, чем «небесного» — но
тоже хватает. Он воспевает патефоны,
папиросы, телефоны-автоматы и женские чулки. Как вспоминает в своей книге
«Поэт без пьедестала» писательница и
переводчица Людмила Штерн, близкая
подруга Иосифа с его ранней юности, однажды он позвонил ей в полночь и спросил, «как точно называется предмет
женского туалета, чтобы был вместе и
бюстгальтер, и пояс, к которому раньше
пристегивали чулки». Штерн ответила,
что речь идет о грации, и Бродский расстроился, что не о корсете: «К нему есть
клевая рифма».
При этом описать отношения с миром
вещей самого поэта не так просто. Они
— эти отношения — не были такими драматичными, как у некоторых других литераторов ХХ века. Бродский не носил
ярких свитеров, как Маяковский, не шил
себе пиджаков из разноцветных кусков
ткани, как Лимонов. При упоминании его
имени мы представляем себе не исполина в розовом костюме и не эксцентрика с острой бородкой, а — чуть
утомленного седеющего человека в круглых очках, в пальто или твидовом пиджаке. Интеллигент, университетский
профессор, нобелевский лауреат — но
уж точно не «икона стиля», и даже менее
экспрессивное «щеголь» к Бродскому
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СПОРТ И ОКОЛО

В

70-е гимнастка прославилась
победами в соревнованиях и выполнением сложных спортивных
элементов. Но в 2000-х Корбут
стала постоянной героиней светской хроники. Отныне окружающие обсуждали не достижения
Ольги Валентиновны, а ее личные
трагедии и провалы.
После Олимпиады 1972-го Ольгой Корбут восхищались не только в Советском
Союзе, но и за границей. За миниатюрность, гибкость и умение выполнять сложные и зачастую опасные гимнастические
элементы спортсменку прозвали «чудом с
косичками». Особой популярностью Ольга
пользовалась среди американских зрителей: они с нетерпением ждали ее приезда
на гастроли, приглашали в телешоу, устраивали обеды с высокопоставленными лицами государства. Неудивительно, что в
итоге Корбут переехала в страну, распахнувшую ей свои объятья.
16 мая Ольге Валентиновне исполнилось 65, но и сейчас она ведет активный
образ жизни, работая фитнес-инструктором. Однако в последнее время поклонники
обсуждают не успехи Корбут, а связанные с
ней громкие скандалы. За что же окружающие критиковали звезду спорта?

ЗВЕЗДА АМЕРИКИ
Ольга Корбут появилась на свет в Гродно
в семье повара и инженера. Детство будущей спортсменки проходило в условиях
крайней бедности: вместе с родителями и
тремя сестрами она жила в комнате площадью в 20 квадратных метров. Суровые реалии закалили Корбут, и в дальнейшем
сильный характер помог ей стать чемпионкой.
А вот прилежностью девочка не отличалась: не слишком стремилась к знаниям, а
к четвертому классу скатилась на «тройки».

К О Л Е С И
М П www.webkoleso.com
О К А Н А Д Е
Website:
Корбут настолько впечатлила американцев,
что в США начался гимнастический бум,
всюду в честь нее открывались спортивные
школы. Ольга стала желанной гостьей на
местных ток-шоу и званых ужинах. Широко
известна история о том, как при встрече с
ней Ричард Никсон воскликнул: «Ой, какая
вы маленькая!», а чемпионка, не узнавшая
президента, парировала: «А ты такой большой».
В 1974-м на экраны вышел фильм «Чудо
с косичками», основанный на биографии
юной гимнастки. По мнению знакомых,
именно тогда популярность окончательно
вскружила девушке голову. Она часто грубила Кнышу, скандалила с окружающими,
могла прийти на занятие подшофе. Точку в
профессиональных отношениях тренера и
воспитанницы поставила пощечина, которую, не удержавшись от гнева, Ренальд дал
бунтарке на глазах у всего спортзала.
Кныша сменила Ольга Алексеева, в тандеме с которой спортсменка продемонстрировала посредственные результаты на

опечная обленилась и перестала стремиться к новым победам. И хотя именно Ренальд сделал ее звездой гимнастики,
вместо благодарности он получил ушат
грязи: в 90-е Ольга издала в Америке книгу,
в которой описала домогательства наставника перед Олимпиадой 1972-го.
Счастливо женатый, непьющий, обладавший идеальной репутацией Кныш был
шокирован заявлением бывшей воспитанницы. Ее слова он называл клеветой,
ложью и местью. Ранее мужчина опубликовал тренерские дневники, в которых рассказал об отвратительном поведении
Корбут, быть может, она хотела реванша?
До России скандал докатился в 2018-м,
когда Ольга повторила свою историю в шоу
«Пусть говорят».
«Сначала он домогался, а перед Олимпиадой просто изнасиловал. Это правда! —
уверяла гимнастка. — Я живу с этим, долго
скрывала, было стыдно».
Конфликт так и не разрешился: кто-то
верил в непогрешимость Кныша, другие

— выяснилось, что у Леонида Леонидовича
есть ребенок от другой женщины. Музыкант
и сам несколько лет не знал о существовании сына Алексея, так как бывшая любовница Ирина держала все в тайне. Впрочем,
это обстоятельство не разрушило брак
пары. Вместе с мужем Ольга переехала в
Америку, где начала заниматься преподаванием гимнастики, а параллельно писала
мемуары и участвовала в ток-шоу.
Союз музыканта и спортсменки продлился 22 года, а распался в 2000-м, когда
Борткевичу предложили вновь возглавить
ансамбль «Песняры» в России. Артист вернулся на родину, Корбут же предпочла
остаться в США.
Звезда спорта недолго жила в одиночестве: ее новым избранником стал менеджер Алексей Войнич, переехавший в
Америку из Белоруссии. Многие тогда считали, что мужчина на 25 лет младше был
главной причиной развода Корбут, однако
Войнич уверял: прежний брак Ольги просто
исчерпал себя.

ДОСЬЕ

О л ь г а Ко р бу т

Родилась16 мая 1955, Гродно, Белорусская ССР, СССР, советская гимнастка, заслуженный мастер спорта СССР .
Достижения:
4-кратная Олимпийская чемпионка:
1972 год — командное первенство,
бревно и вольные упражнения,
1976 год — командное первенство
Двукратная вице-чемпионка Олимпийских
игр (1972 г. — брусья, 1976 г. — бревно),
Чемпионка мира 1974 года в опорном
прыжке,
Чемпионка мира 1970 г. и 1974 г. в командном первенстве,
Победительница Спартакиады народов
СССР и абсолютная Чемпионка СССР 1975
года, многократная Чемпионка СССР,
Обладательница серебряной медали чемпионата Европы 1973 года в абсолютном
первенстве.

Скандалы Ольги Корбут

Обвинение тренера в изнасиловании, разводы и продажа олимпийских медалей
В какой-то момент родители
даже хотели перевести ее в
школу для умственно отсталых детей. На самом деле
проблема была не в уровне
интеллекта ребенка: просто
единственным
интересом
Ольги стала гимнастика.
В спортивную секцию Корбут во втором классе пригласил физрук Ярослав Король.
Вскоре девочка задумалась о
поступлении в ДЮСШ, однако, местные преподаватели заявили, что она
полновата для профессиональных занятий гимнастикой. Вызов был принят: в 10
похудевшая Ольга начала
тренироваться с Еленой Волчецкой, а через год попала к
легендарному
Ренальду
Кнышу. В отличие от коллег,
Кныш делал ставку на разработку и исполнение новых
сложных трюков, а не на
классическую программу. К
тому же перфекционист заставлял воспитанниц бороться со страхом и болью,
настаивая на повторении
упражнений даже после падений, с ранами и ссадинами на коленях.
«Никакие слезы, жалобы, уловки не
были в состоянии его поколебать, — писала Корбут в мемуарах. — «Не сделаешь
сейчас — не сделаешь никогда. Перебори
боязнь и боль, ты обязана, увидишь, как это
здорово», — так говорил Рен, подтягивая к
снаряду маты со всего зала. И я шла и перебарывала».
Работать с заслуженным тренером Советского Союза было непросто, но спортсменка понимала, что только тяжелый труд
приведет ее к успеху. Ренальд изобрел
более 30 новых гимнастических элементов,
и некоторые из них смогла освоить только
Ольга. Знаменитую «мертвую петлю», позднее названную в ее честь, Корбут исполнила в 1969-м на чемпионате СССР,
навсегда вписав свое имя в историю.
Настоящим триумфом оказались для
спортсменки Олимпийские игры в Мюнхене
в 1972-м. Хотя в многоборье Корбут уступила своей главной сопернице Людмиле
Турищевой, допустив грубую ошибку на
брусьях, в последующих выступлениях она
была просто великолепна. Наградой для
Ольги стали не только три золотые медали,
но и восторг зрителей.
Публика окрестила миниатюрную девушку «чудом с косичками»: при росте в 152
сантиметра она весила 39 килограммов.

предполагали, что он мог оказаться злодеем. О своей трагедии
гимнастка рассказывала уже не
раз, вот только некоторые факты
в истории не сходились: то она называла разный возраст, в котором
пережила насилие, то заявляла,
что Ренальд Иванович выпил с
ней бутылку коньяка перед совершением преступления, а ведь все
знали, что он никогда не употреблял алкоголь. Еще две детали —
постоянные избиения и посягательства на честь других спортсменок — не подтвердила ни одна
другая подопечная тренера.
По словам супруги, Ренальд
Кныш старался не показывать на
публике боль и обиду, но вся эта
ситуация нанесла огромный урон
его здоровью и душевному состоянию. У тренера и раньше
были проблемы с сердцем, но выступление Ольги на телевидении
добило его. В прошлом апреле он
умер от инфаркта, положив конец
порочащей честь истории…

ЛИЧНЫЕ ДРАМЫ
И НОВЫЕ СКАНДАЛЫ
Олимпиаде в Монреале: одна золотая медаль в командном зачете. Как ни странно,
на любви поклонников это не сказалось, и
имя Корбут засияло под первым номером
в Зале славы гимнастики.
В 23 года Ольга завершила карьеру, намереваясь стать тренером сборной. Тут выяснилось,
что
гимнастка
потеряла
партийный билет… Наказание оказалось
суровым: исключение из партии на год, а
значит, невозможность работать по призванию.
Взвесив все «за» и «против» в конце 80х Корбут обосновалась в Америке, где
нашла новое увлечение: конный спорт. Необычное хобби привело к несчастному случаю — однажды лошадь сбросила
женщину на землю и пробила ей грудную
клетку копытом. Врачи едва спасли «чудо с
косичками» от верной смерти. Восстановившись после травмы, Ольга Валентиновна вернулась к гимнастике, став
тренером в США.

ИЗНАСИЛОВАНИЕ:
РЕАЛЬНОСТЬ
ИЛИ ВЫМЫСЕЛ?
Много лет поклонники задавались вопросом, только ли скверный характер и личная
неприязнь стали причинами разлада между
Кнышем и Корбут. Тренер говорил, что под-

В 1976-м Ольга познакомилась с солистом «Песняров» Леонидом Борткевичем:
на одном самолете они отправились на гастроли по США. Певец и гимнастка проговорили несколько часов, а после не
виделись целый год. Брак Борткевича трещал по швам, но только узнав об измене супруги, он решился позвонить девушке,
очаровавшей его с первой минуты.
Жизнь гимнастки забила ключом: в 1977м она получила диплом исторического факультета Гродненского госуниверситета,
через год вышла замуж за Леонида Борткевича. Оставив спортивную карьеру, Ольга
решилась родить ребенка. Появление на
свет сына Ричарда было большим
счастьем для супругов, однако они мечтали
о двойне. Позднее Корбут вновь забеременела, но вместо радости материнства испытала горечь потери…
«Все было нормально, а когда поехали
в клинику, нам сказали, что ребенок мертв.
Малыш умер, будучи в утробе, сутки назад.
У нас с Олей были разные резус-факторы,
ей врачи советовали лечь на сохранение,
но она не соглашалась. Это была трагедия,
мы месяц не могли прийти в себя», — делился Борткевич в программе «Судьба человека».
Диагноз врачей прозвучал как приговор:
бесплодие. Едва спортсменка смирилась с
судьбой, как на нее обрушился новый удар

Влюбленные вели довольно закрытый
образ жизни, но в России имя гимнастки
продолжало ассоциироваться со скандалами. Так, в 2002-м появилась информация, что Ольгу Валентиновну обвинили в
краже продуктов из супермаркета. На
самом деле женщина просто забыла кошелек, о чем и сообщила охране магазина,
проводившей ее до автомобиля, однако,
очевидцы восприняли картину иначе. Еще
одна громкая новость была связана с найденными в доме Корбут 30 тысячами фальшивых долларов. Оказалось, копии сделал
сын спортсменки, по словам Войнича,
«шутки ради». В итоге же Ричарда посадили на три с половиной года и депортировали из США.
С журналистами Ольга общалась все
реже, так что о причинах ее второго развода ничего неизвестно. Еще в 2008-м
спортсменка начала встречаться с бизнесменом Джеем Шенфилтом, а о свадьбе
пара заговорила только спустя 10 лет.
В 2017-м Корбут вновь стала героиней
скандала: выяснилось, что она продала
олимпийские золотые медали на аукционе,
выручив за них 183 тысячи долларов. Тут
же пошли слухи о бедственном финансовом положении чемпионки. Однако Леонид
Борткевич заверил общественность, что
Ольга Валентиновна не испытывает нужды
в деньгах: ее муж Джей получил неплохое
наследство от папы, во владении супругов
находятся дом и квартира в Финиксе.
«Что касается медалей, то их постоянно
просят в аренду на всякие события. Когда
снова поступило подобное предложение,
Джей сказал: «А давай выставим их на интернет-аукцион и узнаем стоимость». Трофеи мигом зарегистрировали в качестве
лотов. Когда стала известна цена, Корбут
пыталась вернуть медали, но ее остановили, мол, баста — нашлись покупатели.
Оля хотела оставить на память хотя бы
одну… Но расстраиваться не стала. За
годы жизни в Америке она поменяла отношение к наградам: здесь это просто вещи,
главное, что ты навсегда вошел в историю», — сообщил Леонид Борткевич
«СтарХиту».
Позднее Корбут пояснила, что деньги,
вырученные с продажи медалей, ушли на
благотворительность. Обвинения хейтеров
в том, что Ольга Валентиновна «продала
Родину», были, как минимум, преувеличены. К счастью, теперь скандалы и трения остались для спортсменки позади. В
последние годы она переключилась с гимнастики на фитнес и разработала авторскую программу, по которой и сегодня
занимается с воспитанниками.
По материалам championat.com.
:Александра Власова
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резиденту Всероссийской
федерации плавания, члену исполнительного комитета Олимпийского комитета России, члену
бюро FINA, четырехкратному
Олимпийскому чемпиону Владимиру Сальникову исполнилось
60 лет!
Жизненный путь прославленного советского пловца, вписавшего немало
ярких страниц в историю отечественного
и мирового спорта, является примером
не одному поколению спортсменов. Твердый характер, целеустремленность, воля
к победе и сила духа помогли ему добиться больших успехов. Он четырежды
поднимался на высшую ступень олимпийского пьедестала почета, 20 раз становился рекордсменом мира, став
первым пловцом в мире, преодолевшим
дистанцию 1500 метров вольным стилем
быстрее 15 минут.
В период 1977-88 годов Сальников не
проиграл ни одного старта в стране. В
течение девяти лет возглавлял мировой
рейтинг на своей коронной дистанции.
Владимир Валерьевич и сейчас остается верен любимому виду спорта, более
десяти лет возглавляя Всероссийскую
федерацию плавания. За это время
наши спортсмены совершили огромный
шаг вперед, и теперь на всех крупных
международных турнирах, включая
Олимпийские игры и чемпионаты мира,
входят в число главных претендентов на
награды в этом престижном и медалеёмком виде спорта.
В канун юбилея Владимир Сальников
рассказал о самых ярких событиях в
жизни и о том, какую дату он считает вторым днем рождения.

конечно, самой ценной наградой для
меня стала четвертая олимпийская медаль, выигранная на Играх-1988 в Сеуле.
Кстати, за пять месяцев до начала сеульских Игр произошло еще одно не менее
знаменательное событие, правда, к
спорту не имеющее отношение – рождение сына.
– Кстати, в этом году юбилей также и
у Московской Олимпиады. Помните,
как в столице в 1980 г. наступил коммунизм?
– Прекрасно помню. Москва тогда превратилась в город, в котором есть всё:
фанта, нарезки сыра, колбасы, джемы.
Не было только дефицита. (Улыбается.)
Многие вдруг получили возможность отправиться летом в отпуск – большая редкость в то время. Все олимпийские
объекты выглядели очень достойно, тем
более мне было с чем сравнить. Как я
уже сказал, я в 16 лет уже выступал на
Играх в Монреале и на Москву смотрел

– Купил «жигули-шестёрку». Премии за 3
медали мне как раз хватило. На ночь
снимал с машины дворники и зеркала,
чтобы это другие не сделали. Такие были
времена. А то один мой коллега из утренних новостей узнал, что машины у него
больше нет – угнали.
– Известно, что у советских пловцов
была «секретная методика» – лезвия
для бритья «Нева».
– Было дело. (Смеётся.) Задача стояла
соскрести верхний слой кожи. Это обнажало нервы до такой степени, что в воде
ты начинал ощущать себя иначе, и это
сказывалось на скорости. Причём нужна
была именно «Нева» – от неё оставались
такие полосы, будто кожу живьём сняли.
Лезвия потоньше не котировались, потому что снимали мало эпителия. Было,
кстати, у нас и другое «секретное оружие». Мы всей мужской бригадой шли в
парикмахерскую и стриглись наголо. Конечно, к гидродинамике это отношения
не имело. (Смеётся.) Просто такой ри-
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раз быть чуть сильнее, чем был вчера. А
если дашь слабину, то соперники тебе
этого не простят. Надо постоянно быть
готовым ко всему. В жизни тоже всегда
будут вызовы, требующие мобилизации
и борьбы. Сейчас таким вызовом стала
ситуация с коронавирусом. И чтобы
этому противостоять, потребуются определенные усилия.
– Сложно быть живой легендой?
– Легендой себя не ощущаю и не зацикливаюсь на том, что у меня есть какие-то
достижения, а у кого-то их нет. Считаю
главным – уважение людей друг к другу
независимо от того, на какой ступени
сейчас кто-то находится и какие имеет на
данный момент заслуги. Потому что другой человек, может превосходить тебя в
чем-то другом.
— Кто является главной опорой в
вашей жизни?
— Семья, близкие люди. В самые трудные моменты жизни всегда рядом со
мной были супруга, сын, теща, родители,

ДОСЬЕ
Владимир Валерьевич

САЛЬНИКОВ

Родился 21 мая 1960 года в Ленинграде, советский пловец.
Достижения: 4-кратный олимпийский чемпион, 4-кратный чемпион
мира, 5-кратный чемпион Европы (всё
на 50-метровой дорожке). Установил
более 20 мировых рекордов на дистанциях 400, 800 и 1500 метров (на дорожках 25 и 50 метров).
Награды: ордена Ленина, Октябрьской Революции, Трудового Красного
Знамени, Почёта. В 1983 году включён
в Международную галерею славы плавания (Форт Лодердейл, Флорида,
США).Заслуженный мастер спорта
СССР.

Владимир Сальников:

«Вода совершенствует и физически, и духовно»
– Юбилейная дата – тот рубеж,
когда
человек
оглядываясь
назад, вспоминает события, которые стали определяющими в
его жизни. Что вы вспоминаете в
первую очередь?
– В детстве на лето меня отправляли к бабушке в деревню в Новгородскую область. Все мальчишки
проводили время на реке Мсте. Я
только смотрел, как другие плавают.
Сам копошился в воде по пояс.
Когда терял дно под ногами – начинался панический страх. Дома мои
походы на реку бабушка «лечила»
крапивой, потому что без присмотра
взрослых ходить туда запрещалось.
Впрочем, крапива желания научиться плавать не отбила. (Смеётся.) Не помню, как я это желание
выразил, но в 6 лет мама отвела
меня в бассейн в Ленинграде.
Правда, после пары тренировок я
заболел. Реальное же «вхождение
в воду» случилось уже во втором
классе, когда к нам в школу пришёл
мой первый тренер, Глеб Петров, и
пригласил в группу по плаванию. Ну
а тем, кто боится плавать, как и я
когда-то, скажу: страх отступает, как
только понимаешь, что держаться
на воде можно без особых усилий. Мой
совет – взять несколько уроков у профессионального тренера, чтобы получить
элементарные навыки. А когда человек
втянется, освоит технику плавания различными стилями, то будет получать от
этого особое удовольствие.
Другим определяющим событием в
жизни стал переход из группы Глеба Петрова, у которого оставались плавать
только девочки, к Игорю Кошкину, где занимались пловцы намного сильнее меня.
Это был период мобилизации сил, который закалил характер. В течение года от
одной тренировки к другой я старался
улучшать свое время и сокращать расстояние, которое отделяло меня от других
спортсменов.
Со
временем
результаты росли, и я уже не был самым
отстающим в группе.
Первым серьезным успехом в спорте
стало пятое место на Олимпийских играх
в Монреале в 1976 году, где я установил
европейские рекорды. Тогда мне было
всего 16 лет.
Дальше были победы на чемпионатах
мира, Олимпийских играх 1980 года в
Москве, рекорд мира на дистанции 1500
метров, когда я выплыл из 15 минут. И,

глазами
¬«бывалого
атлета».
Олимпий¬ская деревня шикарная, а столовая в ней – вообще аттракцион под названием «рог изобилия». А новый
бассейн спорткомплекса «Олимпийский»
с вогнутой кровлей! Такой простор, когда
он наполнялся зрителями, это было грандиозное ощущение.
– В этом бассейне вы выиграли три
золотые медали, установили рекорд
на дистанции 1500 м. Но всё это произошло в отсут¬ствие главных соперников, которые не приехали в Москву
-из-за бойкота. Обидно?
– Да, дуэль с американцем Гуделлом, о
которой шумела пресса, не состоялась.
Но не скажу, что его отсутствие меня както особенно огорчило. Я с 1978 по 1986
г. возглавлял мировой рейтинг на дистанции 1500 м (рекорд, установленный в
1980 г., Сальников впослед¬ствии
дважды улучшал. – Ред.), а в стране с
1977 г. на протяжении 11 лет лучше меня
никого не было. Поэтому в Москве моим
главным соперником был секундомер. И
я «обошёл» этого соперника.
– На что потратили премиальные за
Игры-80?

туал: мол, теперь мы – олимпийцы.
– «Признаться, я чуть не умер на
финише», – говорили вы, вспоминая свою победу на дистанции
1500 м уже в Сеуле-88.
– Последние 50 метров плыл как в
тумане. Ноги – словно шпалы, почти
их не чувствовал, грудную клетку
разрывало… Понимаете, вот ты постоянно тренируешься, находишься
на грани человеческих возможностей
и даже за этой гранью. Но вопрос,
насколько ты можешь вытерпеть
боль от усталости, – всегда ключевой. Мне было 28 лет, многие в меня
уже не верили. Я получил шанс выступить на Играх и не мог его упустить. Я знал, что это мой последний
олимпийский заплы¬в. Отдал ему
все силы – и отсюда вот это «чуть не
умер». Как бы там ни было, главное
– если ты честно можешь сказать
себе: «Сделал всё от меня зависящее!» В этом случае и проиграть не
стыдно.
– Поставить точку в спортивной
карьере – это тяжело?
– Пока ты в спорте, ты в достаточно
искусственном мире, всё распланировано – тренировки, соревнования.
Но когда ты попадаешь в реальный
мир, там всё немножко по-другому
построено. И вот этот период перехода –
очень болезненный. Отсюда столько трагедий, когда человек после спорта не находит себя в обычной жизни. Вариант
здесь один – двигаться дальше, искать
новые цели. Чем скорее эти цели будут
найдены, тем лучше.
– Что было после окончания спортивной карьеры?
– Дальше был поиск себя. Многие вещи,
которые случаются в моей жизни, происходят вопреки общим представлениям
или правилам. Это касалось не только
победы в Сеуле, когда в меня, кроме
близких людей, никто не верил. Есть
такая поговорка: «Дважды в одну реку не
входят». А я входил, и не один раз. Главное, чтобы было желание это делать.
Вернувшись в плавание после окончания карьеры, приходилось вновь преодолевать определенные рубежи. Все
это достигалось путем колоссальных
усилий, причем не только моих, но и тех
людей, которые в меня поверили.
– Спорт повлиял на ваши способности
преодолевать жизненные трудности?
– Безусловно. На тренировках, если хочешь добиться результата, надо каждый

которые, к сожалению, уже ушли из
жизни, но чью поддержку я ощущаю до
сих пор.
— Есть в вашей жизни день, который
вы могли бы назвать вторым днем
рождения?
– Да. Это связано с трагическим событием, которое произошло в Сочи в 2016
году. Я был приглашен для поддержки
российского военного контингента в
Сирию, куда должен был лететь на самолете вместе с ансамблем имени Александрова. Но в последнюю секунду мне
дали отбой, и на этот рейс я не попал.
Поэтому 25 декабря, считаю, вторым
днем рождения.
– Как вы отмечали дни рождения,
когда были спортсменом?
– Каких-то грандиозных феерий в спортивную бытность не допускалось. Бывали случаи, когда день рождения
попадал на переезд из одного города в
другой. Мы приезжали в гостиницу, открывали банку консервов с ананасами
или персиками, устраивали чаепитие с
тортом, если он был. Съедалось все
очень быстро, так как надо было рано ложиться спать, чтобы на следующий день
быть готовыми к тренировкам.
– Были подарки, которые вас приятно
удивили?
– Был недавно такой подарок. Мы проводили чемпионат России на открытой воде
в ¬окрестностях Анапы, и от Федерации
плавания мне подарили сертификат на
ныряние с аквалангом с дельфинами. Я
и не знал, что бывают такие вещи. Час
под водой и общение с этими удивительными, эмоциональными, разумными существами – меня это просто потрясло. Я
почти почувствовал себя Ихтиандром.
(Смеётся.)
– Три главных аргумента в пользу плавания – это…
– Знаете, что древние греки говорили о
человеке, когда ставили на нём крест?
«Он не умеет ни читать, ни плавать!»
¬Во-первых, может случиться так, что от
умения плавать будет зависеть и ваша
жизнь, и чья-то другая. Во-вторых, это
наименее травмоопасный вид спорта, который показан всем – и школьникам, и
пенсионерам. Ну и в-третьих, вода – это
матрица жизни, она совершенствует и
физически, и духовно. Помните, как в
песне: «Потому что без воды и ни туды и
ни сюды».
Материалы: Маргарита Балакирева,
Дмитрий Гранцев
Фото: ВПФ, cska.ru
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песни. Песен знал я массу. Но
особенно мне удавались лирические: "На побывку едет молодой моряк" и "В море встает за волной
волна..."
К моему стыду, хуже всего мне удавалось плавание, хотя эту науку я начал
осваивать задолго до того, как выучился
пить ерша и играть на трехрядке...
Годам к шести, разобравшись с нехитрым стилем "по-собачьи", я перешел на
баттерфляй и в первый раз тонул. Сознаюсь - это был не единственный случай в моей жизни, но в тот, первый раз,
меня спас списанный с парохода "Смелый" матрос Толя Непийвода.
- Будет капитаном! - с уверенностью говорил Толя моим родителям, делая их
сыну искусственное дыхание.
Капитаном я, увы, не стал, хотя пробовался, как-то шкипером на ржавую и списанную бронвахту, с претенциозным
названием "Буря", но это уже отдельная
история.

ТВОРЧЕСТВО ЧИТАТЕЛЕЙ
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М

ое детство прошло в ведомственном доме работников речного хозяйства. В "доме водников", как его
называли. Это было трехэтажное деревянное строение на восемнадцать квартир, семнадцать из которых занимали
работники речного ведомства, а вот восемнадцатая каким-то чудесным образом принадлежала моей семье. Между
нами, говоря, для меня и сегодня остается загадкой, как могли попасть туда
моими родители, служившие совсем в
других ведомствах.
Как я уже сказал, дом имел три этажа
соединявшиеся между собой поэтически
скрипящей под кирзовыми сапогами
моих соседей лестницей.
Все мое детство (да и сегодня) мне казалось, что именно в таком доме и
именно с такой замечательной лестницей должен был жить великий сказочник
Г.Х. Андерсен. Хотя, возможно, я и преувеличиваю значение лестничных досок
в творчестве датского писателя. Может
он и вовсе жил в доме с мраморными
ступенями? Хотя нет. Ведь камень, как
известно, молчалив и неспособен быть
ничем иным, как оружием пролетариата.
Как бы там ни было у великого датчанина, но в моем доме каждая доска жила
своей историей. Взять хотя бы, например, вот эту, третью снизу между первым
и вторым этажами. Именно на ней поскользнулся как-то шкипер П. Лещев, и я
услышал занимательнейшую историю о
взаимоотношениях начальника реч.
управления и судовой буфетчицы парохода "Отважный". Или вот та, самая
верхняя с чуть заметной трещиной на поверхности. О, если бы вы только знали,
сколько семейных драм возникало через
этот лестничный дефект! А скандал, как
известно - живая история. Но вернемся к
нашему повествованию.
Огромные двойные окна первого
этажа, где квартировали солидные капитаны, выходили на густые заросли шиповника и бузины.
Одинарные окна второго, где жили
краснощекие шкипера, глядели своими
заклеенными стеклами на крашенный
под "карася" общественный сортир. Окна
третьего, на котором обитали худосочные бакенщики, никуда не выходили, они
попросту отсутствовали.
Я жил во флигеле, между вторым и
третьим, но о том, что было, видно из
моих окон, я говорить не буду.
Представительные капитаны, сидя
вечерами под духмяным шиповником, курили дорогой "Прибой". Румяные шкипера, объявляя очередную "рыбу",
тянули демократичный "Север". Костлявые же бакенщики сидели в своих темных каморках и, костеря очередное
повышение цен на алкоголь, смолили самосад. Но все это незначительное неравенство этажей исчезало, когда приходил
их производственный праздник. День ...
А таких дней у моих соседей, как людей
в своем роде замечательных, было множество. День рыбака, моряка, работников речного и воздушного флота,
Военно-морских и сухопутных сил. В эти
дни все три этажа собирались вместе в
ресторане "Голубой Дунай" и, глядя на
проплывающие по реке пароходы, пили
"ерша" (водку с пивом) и хором пели задушевные речные песни: "Что тебе
снится, крейсер Аврора" и "Зачем вы, девушки, красивых любите...".
Они и вправду были красивы, мои замечательные соседи, по крайней мере, я
так считал.
Я любил их легкие, как зыбь на утренней воде имена - Евлампий, Афиноген,
Елисей. А какие звучные, речные фамилии они носили! Сегодня вы уж таких и
не встретите - Карасев, Рыбаков, Пароходов и Мазутов... Мне нравились их загорелые, обветренные лица, глуховатые,
как рокот речной волны, голоса, и чуть
качающиеся, "пьяные", но уверенные походки. Я учился у них манерам настоящих речных волков: сплевывать сквозь
плотно сжатые зубы и курить, ломая гармошкой папиросный мундштук. А выучившись
у
бакенщика
Василия
Плоткина игре на трехрядной гармошке
(забегая вперед скажу, что В. Плоткин
чуть позже научил меня заглатывать
"ерша"), я стал по праздникам аккомпанировать моим блистательным соседям
и петь с ними речные, задушевные

ниции.
- Бабы, это..., - начал я издалека, пытаясь по ходу дела, найти ответ на поставленный вопрос,- ну это как бы
баобабы, только маленькие, - и я очертил в воздухе контуры женской фигуры.
- Какие баобабы, что ты несешь, грозно перебила мои фантазии мама.
Если ты будешь выражаться таким словами, то будешь походить на этих алкашей - Карасева, Плоткина и этого
прохвоста - бакенщика Пароходова. Ты
хочешь быть на них похожим? - печально
спросила меня мама.
Бедная, милая, любимая мама, ну
разве мог я сказать тебе, что твой сын
спит и видит, как стать таким, как эти мужественные и уверенные в себе люди.
- Нет, мамочка - потупив взор в выгоревшую краску пола дома водников, ответил я и, подумав, добавил:
- Но почему ты называешь Пароходова
прохвостом, ведь он учит меня игре на
трехрядке?
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Итак, дом имел: три этажа, поэтическую лестницу, кусты шиповника и общественный туалет, но не имел: газа,
парового отопления, теплой-холодной
воды и, как следствие их отсутствия,
ванн и душевых. Особенностью дома
(особенность, ставшая моей настоящей
страстью и послужившая поводом к
этому рассказу), было то, что мои соседи: капитаны, шкипера и бакенщики ходили в баню. Да, да в баню. В те далекие
и славные годы в бани ходили все. Даже
ответственные партийные работники.
Вот это была демократия!
- Русский человек обязан страдать и
ходить в баню - говорил мой отец, тоже
капитан, но совсем другого, не речного
ведомства. - Ибо там царит пьянящее
чувство равенства голых тел, - патетически заканчивал он свою речь и надолго
исчезал из дому.
Из-за его частых отлучек в баню меня
впервые привела мать. Помню, что там
меня поразила жара и обилие совершенно голых людей. Проблемы пола еще
не существовало. Её открыл мой спаситель Толя Непийвода.
- Воука, - изумился Толя, когда увидел
меня выходящим из женского отделения.
- Ну-ка, скажи мне морячок, для чего,
рискуя "жизнёй", я тебя спасал? - спросил меня Толян.
- Чтоб я был капитаном - ответил я.
- Правильно! - воскликнул Толя. - А
разве капитаны с бабами моются?
Я неопределенно пожал плечами.
- Запомни, Воука, - и Толя Непийвода
перешел на торжественный шепот.- Баба
на корабле - это, братишка, пропащее
дело.
Когда в следующий раз мать собирала
меня в баню, я первый раз в жизни возроптал.
- Не пойду, - набычившись, сказал я.
- Почему? - спросила мама.
- Толя сказал, что если я буду ходить в
баню с бабами, то мне не быть капитаном, - ответил я.
- С кем, ты говоришь?- изумленно переспросила меня мать.
- С бабами - повторил я.
Как вам передать, что тут началось!
Моя медлительная мама неожиданно
превратилась в подвижное и агрессивное существо, требовавшее от меня
внятного и быстрого семиологического
объяснения гадкой по её словам дефи-

- Если бы этот мошенник вернул нам
все долги, ты давно бы учился в миланской консерватории! - воскликнула мама.
- Понятно, - смущенно протянул я.
- Ну, раз тебе понятно. То тогда запомни, mon petit (волнуясь, мать всегда
переходила на французский), что нельзя
говорить: бабы, шкидлы, биксы и мочалки... - от изобилия новых терминов
глаза у меня выпучились, как у макетного
рака, что стоял на столе управляющего
пароходства, - а надо говорить: женщина, сударыня, дама, лучше всего конечно мадам, но... - и она тяжело
вздохнула.
- Мне кажется ребенок прав, у нас
только бабы и эти самые баобабы и есть,
а женщин, а тем более дам-с, показывают лишь в трофейных фильмах, встрял в разговор находившийся в короткой домашней командировке отец.
- Ну, так и сходил бы с сыном в баню, закричала ему мать.
- Ты что, дама, с баобаба упала, что
ли? Я же тебя говорил, что у меня в рабочем столе "мокруха" нераскрытая
лежит. А ты - баня! - возмутился папа и
снова надолго исчез из дома.
С того дня я стал ходить в мужское отделение. Здесь мылись мои знакомые
капитаны, шкипера, бакенщики и списанный матрос Толя Непийвода. В парной
они долго и размашисто колотили себя
вениками, а после в буфете пили пенистое, с "ершом", «Жигулевское» и говорили о бабах. Так я впервые
почувствовал себя мужчиной. Но тут
случилось ужасное...
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Ведомство, в котором служил мой
отец, выделило (видимо за раскрытие
той самой лежавший в столе "мокрухи")
нашей семье трехкомнатную квартиру. В
квартире были: низкие потолки, смежные
комнаты и ванная. Последнее грозило
для меня жизненной катастрофой. Ибо
ванная могла лишить меня бани. Спасло
социалистическое разгильдяйство. Горячая, да и холодная вода упорно не хотела подниматься на наш этаж. Не
помогло ни грозное название ведомства,
в котором служил папа, ни письмо к Л.И.
Брежневу... Я по-прежнему продолжал
ходить в баню. У меня уже был фибровый, с хромированными уголками чемоданчик, а в Центральных городских
банях - свой персональный ящик. В
друзьях: банщик Кириллович, банный па
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Владимир Савич

рикмахер Лазарь Самуилович и истопник
Абдулла. В буфете я запросто заглатывал "ерша" со своими бывшими соседями:
капитанами,
шкиперами,
бакенщиками и бывшим матросом парохода "Смелый" Толей Непийвода.
- "Воука" мне "жизней" обязан! - торжественно сообщал Толян и пил со мной на
брудершафт.
В перерывах между подмывками я гдето учился, затем сам кого-то учил, а, достигнув в своей жизни определенных
соц. высот, поставил на своей "фазенде"
баньку. Вжик, вжик, - весело пела на даче
пила. Тук - тук, - глуховато подпевал ей
плотницкий топорок. Бревнышко к бревнышку, кирпич к кирпичу... К "ноябрьским"
пахнущая свежеокрашенной доской
банька, наполнилась духмяным паром и
хмельным шумом. Призывно трубила
труба. Шумно бил барабан... Из очередной командировки вернулся отец....
- Возвышенный русский дух своим появлением всецело обязан бане, - сказал
он одному начинающему поэту.
- Раскрытие преступлений зависит от
плотности пара - уверял он своего сослуживца.
- Западная цивилизация гибнет оттого,
что тамошний интеллектуал предпочел
бане душевую, - говорил он известному
в городе диссиденту.
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В канун моего отъезда в эмиграцию в
предбаннике Центральных бань до поздней ночи пили, пели, плакались и целовались: ваш покорный слуга, банщик
Владимир Кириллович, банный парикмахер Лазарь Самуилович, истопник Абдулла, кассир И. Лукач, списанный
матрос Толя Непийвода и мой благословенной памяти папа. Каждый норовил
оставить что-то на память. Кассир Лукич
- обильно обсыпанный "лечебной" плесенью березовый веник, парикмахер - хромированное обоюдоострое лезвие,
банщик Кириллович - шайку из нержавеющей стали. Толя Непийвода снял
тельняшку.
- Ёкарный я бабай, савсэм шайтан, горестно бормотал истопник Абдулла подарить которому, отъезжающему было
попросту нечего.
- Эх, жаль нам тебя, "Воука", - печально качали головами присутствующие и смахивали мокрой простыней
набежавшие слезы, - у этих лягушатников, поди, и бань-то нету.
- Вот и я говорю, западная культура,
друзья мои, гибнет в тисках душевых, встрял в обсуждение вопроса папа.
- Э, савсэм ваша не якши гаварить, перебил причитавших товарищей Абдулла - мая племянника "черпаком" в
Турция туда-сюда хадить, много-много
бань видэть.
- Ну, будет вам и впрямь тоску нагонять, да зря спорить. Давай еще по
одной, и вынесем консенсус, - прервал
прения Кириллович и налил всем по очередному стакану "ерша".
Провожающие сдвинули "малиновские" чарки. Выпили. Крякнули. Закусили.
И общим голосованием при одном воздержавшимся порешили, что "бани у Греции ёсть".
- Ты, "Воука", нам "жалезна" напиши,
як там "у Греции" с банями (ударение на
и), - попросили меня остающиеся.
- Обязательно, - заверил я. Хотя и не в
Грецию ехал.
Гремя нержавеющим тазиком и обсыпая лечебной пылью березового веника
случайных попутчиков, я, наконец, оказался там, "где шумят чужие города" и
клубятся пары не наших бань. Но клубятся ли?
Окончание на странице 21
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- Буду рад вас видеть, - ответил женоподобный банщик.
В ночь, предшествующую
банному походу, мне не спалось. Я ворочался, вздрагивал, тревожно нюхал воздух
и, по словам жены, был похож на гончего
пса накануне охоты.

ТВОРЧЕСТВО ЧИТАТЕЛЕЙ
Окончание. Начало на странице 20
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В

скоре я уже мучил этим вопросом
бывалых эмигрантов, а обзаведясь разговорником - и аборигенов. Бывшие соотечественники, не изменившие языку
прежней Родины, были немногословны и
откровенно крутили пальцем у виска при
упоминании мной слова "парилка". Местный народ был приветливей и даже изображал некую радость, когда я принимался
имитировать русскую парную. Однако при
слове "Sauna" улыбка вмиг слетал с их лиц
и, тревожно переглядываясь, они перебегали на другую сторону улицы.
- Папа, ты был прав, - сказал я далекому отцу, - Западная цивилизация гибнет.
Слово "Sauna" приводит людей в шок.
Околесив близлежащие улицы и прилегающие к ним магистрали, и не отыскав на
них искомое, я ринулся в дебри бетонных
джунглей даунтауна. Долго и безуспешно
слонялся я там меж гигантских небоскребов, пока не наткнулся на дверь с пульсирующий надписью " Sauna". Сердце мое
радостно забилось при виде этих неоновых букв. Вожделенно потянулся я к дверной ручке, но неожиданно из глубин
дремучего подсознания вдруг всплыли испуганные глаза аборигенов.
Я остановился. Одернул руку. Задумался. Внимательно осмотрелся. Нет, чтото здесь было определенно не то, что-то
пугало меня в этих латинских пульсирующих буквах "Sauna", что-то настораживало
в скабрезной надписи "Fuсk" на банной
стене.
Я уже исчезал за поворотом, когда из
стеклянной двери вслед мне устремился
обтянутый в кожи гладко-бритый женоподобный человек. Молниеносно спутав мои
мысли, тщательно бритый субъект втащил
меня в дверь с надписью "Enter". Здесь в
прохладной тишине лился мягкий голубой
свет и звучало нечто глубоко - эротическое. На голубых кафельных стенах висели плакаты мускулистых мужских тел, а
на розово-фиолетовых дверях - реклама
безопасного секса.
- У нас самый лучший в городе сервис,
сэр. И отменная интеллектуальная клиентура, - заверил меня бритый банщик. Этот
аргумент оказался решающим.
«Отец, ты был не прав», - подумал я, и
произнес:
- Приду завтра.

ШОУ БИЗНЕС
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мая исполнилось 55 лет
Сергею Лемоху — вокалисту
группы «Кар-Мэн». Рассказываем,
чем занимается и как выглядит
Лемох сегодня.

Терпит заочные оскорбления
от Богдана Титомира
Между бывшими коллегами по группе
«Кар-Мэн» Сергеем Лемохом и Богданом
Титомиром напряженные отношения. Артисты разошлись на пике славы, но, что
действительно произошло между ними, до
сих пор неизвестно.
Титомир называет проект «Кар-Мэн»
«лоховским» и утверждает, что «тащил его
на себе сам». Он говорит, что отвечал за
всю концепцию группы и даже одевал
своего коллегу Сергея Лемоха в модную
одежду. Кроме того, Титомир до сих пор
называет Лемоха Огурцом — известно, что
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Воскресное утро встретило меня свирепствующим в квартире солнцем и мерзопакостными звуками газонокосилки. У
входной двери, блестя хромированными
уголками, стоял банный чемоданчик. На
прикроватной тумбочке призывно полосатилась выстиранная тельняшка.
Я тронулся, и вскоре гремя нержавеющим тазиком, отворил знакомую дверь
"Sauna".
Как и накануне, в предбаннике стояла
сумеречная прохлада. Я быстро разделся,

будто кто-то с аппетитом лизал мороженое. Я обернулся и обомлел.
В ту же минуту до меня дошел ужас, который я видел в глазах аборигенов, при
упоминании мной слова "Sauna". Дошел и
глубинный смысл бритого лица банщика,
а с ним и голубой цвет банной керамической плитки.
У вас когда-нибудь при температуре 100
градусов выше нуля ноги покрывались
толстым слоем инея? Нет? Ну и славу
Богу. Ибо это скажу я вам крайне неприятное ощущение.
Странно, но первой мыслью возникшей
в помутневшем от страха и стыда мозгу,
была не мысль, как выскользнуть из этой
парилки девственником, а недоумение что
же я теперь напишу Кирилловичу, и как это
объяснит острый на язык Вульфович списанному матросу - Толе Непийводе.
Мысль о побеге возникла чуть позже,
когда двухметровый бугай легонько под-

С А У Н А
и, тряхнув у потерявшего дар речи служителя целебной плесенью принесенного веника, плечом толкнул дощатую створку
отделяющую предбанник от помывочной.
Помывочная встретила меня глубокоэротическими аккордами, льющимися из
глубин жарко фонтанирующего жакузи.
Кроме этих нежных звуков там струилась
и стайка женоподобных лиц, наведшая
меня на мысль о процветающей здесь кумовщине. А что я должен был по-вашему
еще решить, если плескавшаяся компания
своими косыми баками и тщательно бритыми подбородками, как две капли хлорированного жакузи была похожа на
оставшегося за перегородкой банщика?
Я слегка смутился от своих подозрений.
Увидев мое замешательство, банная
бражка стала, забавно квакая на местном
диалекте выяснять у меня значение надпись "Шалун" со стрелкой указывающей в
направлении ниже пояса. Смутившись, я
стыдливо прикрылся нержавеющей шайкой.
- Простите, а где здесь парная, - помогая
своему слабому языку потряхиванием веника, спросил я у одиноко сидевшего на
лавочке двухметрового черного человека.
Чернявый детина видимо понял мой намек
и элегантно обхватив меня за талию, провел в парную. После мягкого голубого
света помывочной парилка выглядела сумрачно. На ближней от меня верхней
полке кто-то копошился. С полки за спиной
неслись какие-то странные звуки, как

толкнул меня в направлении "мороженщиков".
«Бежать!»,
этой
мыслью
запульсировали все мои охваченные страхом члены. Но как? Впереди раскаленные
камни, по бокам увлеченные мороженщики, сзади двухметровый великан. "Неужели для того спасал меня Толя
Непийвода, что бы я вот так, за здорово
живешь, пропал в этой парилке?", - подумал я. И собрав окоченевшую от страха
волю в округлые бока принесенной мной
склянки "эквалиптуса", с бешеной силой
метнул её на серые камни. Встревоженные стеклом и водой булыжники угрожающе зашипели. Через несколько секунд
парилка пропала в нестерпимо жарком тумане. Стало тихо, как в последние минуты
перед грозой.
Тишину расколол истошный крик мороженщиков и грязный английский мат черного бугая. В эту короткую минуту
всеобщего замешательства я толкнул тазиком спасительную дверь предбанника и,
пугая увядшей листвой своего веника раздевающуюся в эротических звуках публику, устремился к выходу на улицу.
Трудно сегодня представить себе ход событий на примыкающих к "Sauna" улицах,
не перехвати беглеца могучие контролеры. Переполох, охвативший помывочную, вскоре прервал средних лет
импозантный мужчина (директор "Sauna").
Он красочно размахивал пальцем с сердито сияющим на нем голубым бриллиантом у бритого лица банщика и любопытно

дочери от первой супруги Натальи, с которой лидер «Кар-Мэн» развелся в конце нулевых годов. СМИ писали, что старшая
дочь Лемоха Людмила страдает алкогольной зависимостью и даже лечилась в клинике, куда ее поместили журналисты
Первого канала — по их словам, девушку
они обнаружили в очень плохом состоянии, помощи от звездного отца она почти
не получала.
Людмила рассказывала в интервью, что
однажды пыталась навестить отца в его
доме в Подмосковье, но он не пустил ее
на порог — возможно, Лемох испугался
съемочной группы, которая приехала вместе с девушкой. По словам Людмилы, она
также не общается и со своей младшей
сестрой Алисой.
«После смерти мамы (Наталья Огурцова умерла от рака в 2014 году спустя
пять лет после развода с Сергеем Лемохом. — Прим. ред.) мы из-за наследства и
поругались. Хотя что там было делить —
«двушка» в Мытищах и машина. Все. Я
знаю, что Алисе достались деньги от отца,

сты писали, что звездный дед почти не общается со своими внучками. По их словам,
Лемох живет в браке с новой женой — ею
стала танцовщица «Кар-Мэн» Екатерина
Канаева.
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рассматривал мой веник.
Потом я сидел с тазиком и в тельняшке
в административном кабинете. Директор с
живым интересом разглядывал мою нержавеющую шайку, интересовался качеством полосатой рубахи и пытался
втолковать мне что-то о назначении
"Sauna". Но эквалиптусный угар и увиденная мной на банной полке картина, напрочь выбили из моей головы и без того
чахлые знания языков - Шекспира, Сервантеса и Стендаля. Поэтому директор
куда-то позвонил и со мной разговаривал
некто М. Ивансон.
- Что случилось? - спросил у меня М.
Ивансон.
- Западная цивилизация гибнет в тисках
"Sauna". В ней "лижут мороженое", я надеюсь, что вы как интеллигентный человек, понимаете, о чем я говорю - ответил
я.
- Это спорный вопрос, - возразил мне
переводчик, - но вы успокойтесь "мороженое" вам без вашего желания никто не
предложит.
- Вы уверены? - робко поинтересовался
я.
- Однозначно, - любимым словом "сына
юриста" ответил мне М. Ивансон.
Мы еще немного поговорили с ним на
отвлеченную тему (положительный процент прохождения иммиграционных судов
беженцами из бывшего СССР) и он положил трубку.
Я встал. Вскочил и представительный
директор "Sauna". Он долго и вежливо, любопытно при этом рассматривая мой
веник, (я даже склонен предполагать, что
директор принял меня за мазохиста) извинялся и предлагал заходить еще, обещая
35% скидку на входной билет.

ЭПИЛОГ
Долго после этого я приходил в себя.
Мне стыдно было смотреть на жену и аборигенов. Ни о каком письме к своим банным товарищам прошлого не могло идти и
речи. Какое уж, сами подумайте, тут
письмо, когда по ночам в эвкалиптовом тумане вас преследует чернокожий детина,
а женоподобный банщик бриллиантовым
пальцем импозантного мужчины зазывает
под светло-голубые своды "Sauna".
По счастью, время - лучший лекарь. Сны
оказались не вечными, и голубые страхи
вскоре прошли. Только самовыражающиеся фосфорическим светом надписи
"Sauna" я обхожу теперь стороной.
Владимир Савич
Рисунок Николая Воронцова
«Carbonrock», играем практически металл.
Еще один — «Double Jazzy», проект, появившийся стихийно, под смешанным впечатлением от пляжных кафешек и
ресторанов лаунж-зон больших отелей и

Куда пропал Сергей Лемох из группы «Кар-Мэн»
его настоящая фамилия Огурцов.
В свою очередь, сам Сергей говорит про
Титомира, что тот «без мыла куда угодно
влезет». Лемох утверждает, что большинство песен и аранжировок сочинял он сам,
а его бывший коллега попал в коллектив
случайно.
Несколько лет назад артистов пытались
свести в рамках шоу на канале НТВ. Они
поговорили по телефону, но разговор
вышел холодным. «Может, договоримся
устроим мега-шоу и тряхнем стариной?
Включи калькулятор, бро. Да, если надумаешь, давай созвонимся через месяцок»,
— сказал Богдан. «Да лучше лет через
15—20», — ответил Лемох и повесил
трубку.

Разругался
со старшей дочерью
Сергей Лемох не любит говорить о
своей семье. Известно, что у него две

когда он продал свою квартиру в Мытищах. 3 млн рублей, кажется. Она на эти
деньги купила себе жилье в Ивантеевке. А
мне должна была полностью отойти мамина квартира. Но в итоге Алиса заявила
на нее свои права. Ну как-то так. Сейчас
бабушка всем занимается», — рассказывала Людмила.

«Знаю, что Алисину дочку Аврору он
тоже увидел, только когда ей было уже 3
года. А так ему все равно. Мою Маринку он
вообще ни разу на руках не держал. Такая
семья у нас, все сами по себе. Помощи попросить не у кого», — рассказывала в интервью Людмила, старшая дочь Сергея
Лемоха.

Дважды стал дедом. Но СМИ
пишут, что он почти не общается с внучками
Старшая дочь Сергея Лемоха родила
дочь Марину в 2013 году. В то время, пока
молодая мама лечилась от прогрессировавшей алкогольной зависимости, Марина
оставалась на попечении 80-летней прабабушки. Известно, что некоторое время
девочка даже провела в реабилитационном центре для детей-сирот.
Младшая дочь Лемоха Алиса тоже родила девочку Аврору. Впрочем, журнали-

Продолжает выступать.
Снимается в рекламе.
Пробует себя в рок-музыке
Музыка группы «Кар-Мэн» остается
весьма востребованной. Вместе с коллективом Сергей Лемох принимает участие в
сборных концертах ретрозвезд, выступает
на фестивалях и корпоративных мероприятиях. Параллельно Лемох пробует
себя в других жанрах.
«У меня несколько разных проектов.
Сегодня я покажу электронный проект. А
еще есть проект, который называется

просто хорошего настроения. Они все есть
в интернете, их можно посмотреть, послушать, как это звучит. Мне интересно работать со всеми проектами. У меня было
разнообразное музыкальное образование,
и я просто люблю хорошую музыку. Под
разное состояние души — разная музыка», — рассказывал Лемох в 2019 году
тульскому порталу myslo.ru.
Несколько лет назад Лемох снялся в
рекламе крупного сотового оператора, для
которого переделал один из главных хитов
«Кар-Мэн» «Лондон, гудбай!». В новой
версии песню изменили на «Роуминг, гудбай».
Несмотря на свой возраст, Сергей
Лемох выглядит весьма моложаво. Он занимается спортом, а из всех причесок попрежнему предпочитает легендарную
«платформу».
Алексей Иванов, Админка
Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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другая ассистентка, Ванесса Фрисби,
объявила, что тоже была избита Кэмпбелл. В сентябре 2004-го третья ассистентка, Симона Крейг, заявила, что
Кэмпбелл швырялась в нее телефоном и
заперла в номере лос-анджелесского
отеля. Наоми яростно отвергала обвинения. Но в том же году ее домоправительница Миллисент Бертон рассказала, что
супермодель ее исцарапала и избила во
время ссоры.
Наоми, судя по всему, понравилось
пускать в ход мобильный телефон (это
был дорогущий BlackBerry, инкрустированный драгоценными камнями). В 2005м им была избита четвертая ассистентка,
в 2006-м он полетел в голову еще одной
домохозяйки (женщине пришлось наложить четыре шва - за это Кэмпбелл приговорили к общественным работам и
заставили проходить курсы управления
гневом. Пять дней она работала в Департаменте санитарии, и каждый день де-

СТИЛЬ
бешеная, кричала, плевалась, брыкалась (а у нее были туфли на очень острых шпильках) и, разумеется, пустила в
ход свое главное оружие - драгоценный
телефон. Тут уж не получилось легко отделаться: ее приговорили к 200 часам общественных работ и штрафу в 2300
фунтов, а еще она выплатила оскорбленным полицейским 200 и 150 фунтов
лично.

НЕВЗРАЧНЫЕ КАМНИ
ОТ ДИКТАТОРА
Еще одна экзотическая история связана с так называемыми «кровавыми алмазами», будто бы полученными
Кэмпбелл в подарок от диктатора Либерии Чарльза Тейлора. Они познакоми-

Кровавые алмазы для Черной пантеры
50 лет Наоми Кэмпбелл - супермодели с невыносимым характером

О

дна из самых красивых
женщин на планете известна
своим сложным, даже диким
нравом

ее подруги, светлокожие модели Кристи
Терлингтон и Линда Эванджелиста связались с дизайнерами и объявили: «Если
на подиуме не будет Наоми, не будет и
нас».
Но уже в начале 90-х ни у кого не возникало вопросов по поводу ее расовой
принадлежности. Она снялась в нескольких выдающихся клипах (прежде всего Freedom’90 Джорджа Майкла и In The
Closet Майкла Джексона). Мадонна пригласила ее участвовать в предельно рискованной фотосессии для своей книги
Sex. О бесконечных журнальных обложках и модных показах можно даже не
упоминать.
Но уже тогда ее характер называли невыносимым: с ней отказалось сотрудничать модельное агентство Elite, а его
основатель публично назвал Наоми «коварной, грубой, невозможной манипуляторшей». Ну, а дальше понеслось.

Прозвище «Черная пантера» людям
просто так не дают. Наоми Кэмпбелл,
одна из самых красивых женщин на планете, известна не только сногсшибательной карьерой супермодели. Еще ее, увы,
знают по вспышкам дикого гнева, жертвами которого становились то полицейские, то ее помощницы, то журналисты.
Ее уже давно не пускают в самолеты
British Airways (ее имя пожизненно в
«черном списке»). The New York Times
однажды сравнила ее с Круэллой де
Виль, героиней мультфильма «101 далматинец», известной своим лютым нравом. О более мелких изъянах характера
- типа привычки всегда и всюду опаздывать - на этом фоне можно не упоминать
(журналисты ждут ее на интервью чаБИЛА ЛЮДЕЙ
сами, а фотограф Дэвид Бейли однажды
МОБИЛЬНИКОМ,
прождал на съемку три дня). С другой
ИНКРУСТИРОВАННЫМ
стороны, Кэмпбелл сама говорила, что
ДРАГОЦЕННОСТЯМИ
никогда не хотела быть хорошей девочкой - ей казалось, что это очень скучно.
В 1998 году, в Торонто, во время съеДетство у нее было интересным, но мок фильма «Пленник любви», Наоми
непростым. Она росла безотцовщиной - избила свою помощницу Джорджину Гапапа бросил маму, когда узнал, что та бе- ланис: напала на нее, схватила за горло,
ременна (и Наоми даже не знает его пытаясь удушить, ударила телефоном по
имени - мать вычеркнула этого мужчину голове, а потом швырнула на диван. (Ей
из своей жизни и жизни дочки). Впрочем, не понравилось, что в торонтском аэрои мама-танцовщица в какой-то момент порту случилась накладка с прохождеоставила малютку на попечение род- нием таможни, и, похоже, ей показалось,
ственников, а сама уехала в турне с труп- что это произошло по вине Джорджины).
пой. (Наоми ей этого не забыла и не Судья освободил ее от наказания, заН а ом и
простила: когда Опра Уинфри в интервью явив, что она «выучила урок и продемонспросила, откуда у нее повадки бешеной стрировала раскаяние». Но на самом
примадонны, она залилась слезами и все деле ничего она не выучила: в 2000 году
свалила на равнодушную мамашу и детские травмы).
Сама Наоми очень рано
начала работать. Ослепительной красоты девочка
афро-ямайского происхождения (с примесью китайской
крови) в семь лет снялась в
клипе Боба Марли, в 15 появилась на обложке британского Elle. Усердно и много
занималась балетом. «Ко мне
ничто не приходило просто
так - я все заработала очень
тяжелым трудом», - говорила
она в интервью, и ей можно
поверить. В 80-е, когда политкорректность еще не набрала
силу, Кэмпбелл пришлось
впрямую столкнуться с расизмом. Она стала первой чернокожей
женщиной,
появившейся на обложках
британского и французского
Vogue. И в последнем случае
ей пришлось воспользоваться
помощью своего друга, модельера Ива Сен-Лорана: тот
узнал, что в журнале не хотят
ставить на обложку фотографию темнокожей девушки,
позвонил туда и пригрозил
отозвать из издания всю рекламу своих продуктов. А на
Влади слав Д ор о н и н о ц е н и л с во ю и зм е н у Н а ом и
показ Дольче и Габбаны ее
взяли только после того, как К эм п б елл в 150 м л н.д ол л а р о в, п од а р и в е й ос о бн я к , А Р

К эм п бе л л в н ача ле ка рь е ры

монстративно надевала страшно
дорогие дизайнерские вещи из
последних коллекций и заказывала еду из самых роскошных
ресторанов. Фотографии с принудительных работ широко расходились по интернету, и
дизайнеры стали предлагать
Наоми носить их вещи бесплатно
- за рекламу.
В 2006-м некая Габи Гибсон
рассказала, что Кэмпбелл обвинила ее в краже джинсов и ударила ее. А еще одна помощница,
Аманда Брэк, заявила, что
Наоми регулярно подвергала ее
издевательствам, оскорбляла,
распускала руки, а однажды утопила в бассейне ее паспорт!
Она гордо говорила, что «выучила урок» - и опять соврала. В
следующем году она сделала то,
что ни супермоделям, ни кому бы
то ни было делать не рекомендуется: напала на полицейских.
Одну из ее сумок не получилось
загрузить в самолет компании
British Airways. Пилот лично подошел к ней, чтобы рассказать
об этом и извиниться - и в ответ
получил фразу «Вы никуда не полетите, пока не найдете моих
fucking сумок». Дальше, судя по
свидетельствам очевидцев, началась форменная истерика:
Наоми размахивала руками, как

лись в 1997 году на приеме,
организованным Нельсоном Манделой.
По версии самой Кэмпбелл, ночью в
дверь ее гостиничного номера постучали
и вручили ей мешочек. Она открыла его
только наутро и обнаружила несколько
маленьких невзрачных камней. (Неограненные алмазы так и выглядят, они похожи на стекляшки).
А камушки эти, похоже, Тейлор добывал в Сьерра-Леоне, продавал, покупал
на эти деньги оружие и спонсировал
гражданскую войну (все это подробно
описано в фильме «Кровавый алмаз» с
Леонардо ДиКаприо). На следующее
утро Кэмпбелл показала их за завтраком
актрисе Миа Фэрроу и фотомодели
Кэрол Уайт. Женщины обсудили подарок
и пришли к выводу, что он от Тейлора.
Кэмпбелл сказала, что, наверное, отдаст
их в благотворительный фонд Манделы
(в фонде потом утверждали, что ничего
не получили).
Через несколько лет эта история
всплыла, когда Тейлора судили за невероятные зверства, совершенные в ходе
его правления (говорят, он заставлял
своих бойцов есть мясо пленников, захваченных в ходе гражданских войн,
чтобы «деморализовать врага»). И Кэмпбелл была вызвана в суд как свидетельница. Там она изложила версию,
описанную выше. Но у Кэрол Уайт версия была совсем другой: она сообщила,
что Кэмпбелл на ужине у Манделы
слегка флиртовала с диктатором, и
потом с восторгом рассказывала, что тот
обещал ей подарить камни…
Вот такая она сложная женщина.
Больше всего похожая даже не на пантеру, а на сиамскую кошку - они тоже невероятно красивые и дико агрессивные.
Но кто-то же их заводит. И Кэмпбелл (в
свои 50 сохранившая отличную форму)
будет мечтой множества мужчин в нашем
мире. Особенно богатых. И, главное, бесстрашных.

НАОМИ И МУЖЧИНЫ
Вышеупомянутый Нельсон Мандела
как-то назвал ее «почетной дочерью».
Басист U2 Адам Клэйтон в интервью сказал, что изо всех подарков в мире, которые можно получить, ему нужно только
свидание с Наоми Кэмпбелл (что интересно, вскоре они встретились, а потом и
объявили о помолвке - правда, через год
разбежались). В конце 90-х стало известно еще об одной ее помолвке - с менеджером «Формулы один» Флавио
Бриаторе (он на 20 лет старше ее - но ее
всегда тянуло к мужчинам постарше, в
которых, возможно, она пытается найти
отсутствовавшего в ее жизни отца). Ну, и
о ее романе с российским миллиардером
Владиславом Дорониным не знает
только тот, кто с 2008 по 2013 год, пока
длились эти отношения, ни разу не брал
в руки газет). Причиной их расставания
стала измена 50-летнего в то время олигарха с 25-летней подругой "черной пантеры" – моделью Луо ЗиЛин, которая
обладает титулом Мисс Китай.
Николай ГЕРАСИМОВ
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Уважаемые читатели!

Предлагаем вам разместить Ваши объявления в газете “Колесо”.
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:
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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 рекл а мод ат ели !
В свя зи с за крыт и ем м ног и х п у н к то в р а с п р ос т р а не н и я г а зет ы и в р ем е н н ы м п е р еход ом п у бл и к а ц и и
г а зет ы тол ь ко в онл а й н режи м е, р е да к ц и я р е ши ла с де ла т ь до п олни т е л ь н у ю 3 0 % - ю с к и д к у н а р е к л а му.
Для у же оплати в ши х за р е к ла му в ко нц е года будет с д е л а н п е р е р а сч ет.
Е сл и у Ва с в о з н и кн ут в о пр о сы , п ожа л уйс та , з в о ните п о те ле ф о н у: 4 0 3 - 8 9 0- 5 2 6 0
Б лагодар и м Ва с за подде рж к у, с от рудн и чес т во и п о н и ма н и е!

Дорогие друзья!
На нашем видеоприложении на YouTube появились новые сюжеты:
“СОВЕТЫ МАССАЖИСТА СЕРГЕЯ РАЙТЕРА”,
“ИЗРАИЛЬ: ЖИЗНЬ БЕЗ ПРИКРАС”. ФИЛЬМ 2-Й
Заходите, смотрите, оставляйте комментарии, подписывайтесь:
www.youtube.com/c/KolesoNewspaper
или через сайт газеты: webkoleso.com

Благодарим Вас за Вашу поддержку!
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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

Ответ на головоломку, опубликованную в прошлом номере

Разрежьте фигуру на четыре одинаковых многоугольника, отличающихся
по своей форме от исходной фигуры.

В прошлом номере вам предлагалось расставьить пингвинов так, чтобы
сумма чисел проставленных на пингвинах во всех указанных рядах, составляла 12.

24 мая
115 лет со дня рождения
1905. Михаил Шолохов, писатель ("Тихий
Дон", "Поднятая целина"), лауреат Нобелевской премии по литературе 1965 года
80 лет со дня рождения
1940. Иосиф Бродский, поэт, лауреат Нобелевской премии по литературе 1987 года
75 лет со дня рождения
1945. Евгений Киндинов, Народный артист
РСФСР
25 мая
90 лет со дня рождения
1930. Соня Рикель, французский модельер
26 мая
85 лет со дня рождения
1935. Аллан Чумак, целитель
27 мая
60 лет со дня рождения
1960. Александр Башлачёв, рок-музыкант,
поэт, певец
30 мая
40 лет со дня рождения
1980. Стивен Джеррард, английский футбо-

мира и Олимпийских игр
55 лет со дня рождения
1965. Найджел Шорт, английский шахматист,
гроссмейстер
2 июня
90 лет со дня рождения
1930. Чарльз Конрад американский астронавт,
побывавший на Луне
3 июня
155 лет со дня рождения
1865. Георг V, король Великобритании (19101936)
95 лет со дня рождения
1925. Тони Кертис, американский актер ("В
джазе только девушки", "Спартак"")
70 лет со дня рождения
1950. Сьюзи Кватро (Куатро) американская певица, бас-гитаристка, актриса
4 июня
90 лет со дня рождения
1930. Виктор Тихонов, старший тренер сборной СССР по хоккею, при котором команда 8
раз становилась чемпионом мира, 3 раза чемпионом Олимпийских игр

ОВЕН:

лист ("Ливерпуль"), тренер
31 мая
90 лет со дня рождения
1930. Клинт Иствуд, американский актер, режиссер, обладатель четырех премий "Оскар"
75 лет со дня рождения
1945. Райнер Вернер Фассбиндер, немецкий
режиссер, актер, сценарист
65 лет со дня рождения
1955. Владимир Кузьмин, певец, композитор,
гитарист, Народный артист РФ
55 лет со дня рождения
1965. Брук Шилдс, американская модель, актриса
1 июня
1955. Евгения Симонова, народная артистка
РФ
60 лет со дня рождения
1960. Ольга Кормухина, эстрадная певица
60 лет со дня рождения
1960. Владимир Крутов, хоккеист, чемпион
мира и Олимпийских игр
55 лет со дня рождения
1965. Лариса Лазутина, лыжница, чемпионка

45 лет со дня рождения
1975. Анджелина Джоли, американская актриса
5 июня
1935. Кахи Кавсадзе, грузинский киноактер
(Абдулла в фильме "Белое солнце пустыни")
6 июня
145 лет со дня рождения
1875. Томас Манн, немецкий писатель-романист, лауреат Нобелевской премии 1929 года
7 июня
80 лет со дня рождения
1940. Том Джонс, английский певец
8 июня
95 лет со дня рождения
1920. Иван Кожедуб, летчик, трижды Герой
Советского Союза
80 лет со дня рождения
1940. Нэнси Синатра, американская певица,
дочь Фрэнка Синатры

Г О Р О С К О П Н А И Ю Н Ь
ЛЕВ: Львы будут наслаждаться этим июнем. Лето в 2020 СТРЕЛЕЦ:

Тельцы в июне 2020 года смогут хорошо отдохнуть.
Этот прогноз актуален даже в том случае, если отпуск начнётся поздней или уже завершился. Ни в профессиональных,
ни в домашних делах не будет авралов и серьёзных проблем.
Появится свободное время для занятий собой, чтения развивающей литературы, для общения с домочадцами. Этот благоприятный июнь поспособствует укреплению отношений
внутри стабильных супружеских пар. Тем, кто всё ещё ищет
любовь, можно рассчитывать на несколько интересных знакомств. Есть шанс, что одно из них будет иметь далеко идущее
продолжение. Финансовая сфера порадует спокойствием и
стабильностью. Некоторые Тельцы сделают дорогие покупки.

году стартует с радостных перемен, связанных с финансовой
сферой. Некоторые Львы получат ощутимую прибавку к зарплате. Кто-то узнает новость о том, что вскоре окажется единственным наследником крупного капитала. Причиной для
радости станет и личная жизнь. Тем, у кого есть постоянный
партнёр, суждено получить от него немало знаков внимания и
приятных сюрпризов. Одинокие Львы будут пользоваться большой популярностью у противоположного пола. Это идеальный
момент, чтобы начать главный в своей жизни роман. Львам
старшего возраста стоит с надеждой посмотреть в завтрашний
день. Можно развеяться, если совершить путешествие незнакомым маршрутом.
.
Девы проведут июнь 2020 года без резких взлётов
и досадных провалов. Скорее всего, крупные начинания будут
отложены на потом. Досуг, за которым закрепите основной
приоритет, пройдёт и ярко, и с пользой. Актуально для тех, кто
предпочтёт отдых за городом или посещение оздоровительного санатория. В середине июня может возникнуть вопрос,
связанный с распоряжением имуществом или наследством.
Некоторые Девы будут не удовлетворены отношениями с партнёром по браку. Таким парам будет полезно проводить время
только вдвоём, без посторонних. Не исключены счастливые
стечения обстоятельств (например, чудесным образом займёте должность, о которой и не мечтали в самых смелых фантазиях).

БЛИЗНЕЦЫ:

ВЕСЫ:

Овны в июне 2020 года будут не слишком довольны
собой. Высока вероятность, что энергетический потенциал
будет не настолько высок, чтобы реализовать каждую цель, которую перед собою поставили. Следует снизить самокритичность. Впереди целое лето, чтобы и хорошо отдохнуть, и
восполнить энергию, и активно бороться за светлое завтра. В
течение этого месяца рекомендуется заниматься лишь тем,
что не вызывает усталость. Можно хорошо отдохнуть где-то за
городом или на собственной даче. Сейчас не лучший момент
для крупных жизненных перемен (развода, переезда в другой
регион, для поиска нового места работы). Одинокие Овны станут магнитом для противоположного пола.

ТЕЛЕЦ:

Близнецы в июне 2020 года не застрахованы от эмоциональных качелей. Их может спровоцировать
груз нерешённых проблем, неопределённость в сфере личных
привязанностей, частые разногласия с напарниками по работе.
Чтобы июнь принёс продуктивные итоги в делах, следует
прежде всего успокоиться. В этом помогут несколько дней, проведённые вдали от цивилизации. Вообще всем без исключения
Близнецам в июне 2020 рекомендован досуг (пусть даже не
продолжительный). В конце этого месяца придётся думать
сразу и обо всём. Например, экстренно выбирать новый профессиональный маршрут, планировать семейное будущее, избавляться от затруднений, возникших в сфере финансов.

РАК:

Ю Б И Л Е И

Раки в июне 2020 года выберут неспешный жизненный темп. Скажется усталость от напряжённых трудов, прилагаемых все прошлые месяцы. Не важно, какой предпочтёте
досуг (шумный или на немноголюдном курорте), главное,
чтобы в ходе него ничто не напоминало о нерешённых проблемах. Личная жизнь на данном этапе не доставит поводов для
тревог. У тех, кто пока одинок, есть повод задуматься. Возможно, причина затянувшегося одиночества как раз таки в том,
что слишком критичны в поисках партнёра для отношений.
Сфера финансов в июне 2020 года останется без больших перемен. У Раков-предпринимателей в конце этого месяца возникнет свежая идея о том, как преуспеть в своём
бизнес-сегменте. .

ДЕВА:

Весам в июне 2020 года будет полезно сделать
остановку в пути. Настала пора основательно подумать о том,
в каком направлении развиваться, как профессионал, что
предпринять в сфере чувств, как наладить нормальные отношения с родственниками. Вопросов будет немало, и важно отвечать на каждый из них, забыв про природную
импульсивность. В характере этого месяца будет черта, которая вряд ли порадует. Общительность вашего знака станет существенно ниже, и каждый ненужный контакт будете
воспринимать, как раздражающий фактор. Что касается профессии и финансов, здесь возникнет затишье. Доход не возрастёт, но при грамотном отношении к деньгам и меньше не
станет. Чаще общайтесь с дикой природой.

СКОРПИОН:

Скорпионы в июне 2020 года на какое-то
время замкнутся в себе. Особенно актуально для творческих
представителей этого знака. Вероятно, появится какая-то
мысль (например, начнёте думать о том, как создать какой-то
уникальный шедевр или мысленно нарисуете картины побед
в предпринимательской сфере). Не рекомендуется отпускать
на самотёк личную жизнь. Во второй декаде июня предвидится
эпизод, который заставит задуматься о будущем супружеских
отношений. Тем, кто найдёт в себе силы пережить этот кризис,
можно рассчитывать на триумфальное воссоединение пары.
Одиноким Скорпионам не помешает проявить осторожность в
ходе новых знакомств. Высока вероятность доверить мысли и
сердце тому, кто этого не достоин.

Стрельцы будут довольны тем, как проходит июнь.
Лето в 2020 году для вас начнётся с ярких поездок и многочисленных встреч. Бурная общественная жизнь при этом оставит свободное время и для работы, и для развития сферы любовных
привязанностей. Тем, кто хронически одинок, суждено забыть про
традиционное амплуа. Впереди немало романтичных знакомств,
несколько коротких интрижек и наконец-таки он – тот самый роман,
о котором так долго мечтали. Семейные Стрельцы не раз и не два
спровоцируют ревность со стороны своих половин (и всё потому,
что лица противоположного пола будут тянуться к вам, словно магнитом). Месяц предвидится яркий, но слегка драматичный. В финансовой сфере проблем не ожидается.

КОЗЕРОГ:

Козероги в июне 2020 года будут склонны паниковать, заметив простой в ранее начатом деле. Вероятно, не получится стремительно взобраться на карьерный Олимп, достичь
какую-то личную цель или продвинуть свой бизнес. Причина не в
вас, а в обстоятельствах. Они станут той досадной заминкой, которую невозможно преодолеть. Это повод отложить в сторону всё,
что наметили, и посвятить время досугу. Тем, кто отправится в путешествие, удастся существенно расширить свой кругозор. Как
следствие, появится несколько свежих идей, способных стать настоящим прорывом для бизнеса, карьеры и творчества. Одинокие
Козероги пока откажутся менять этот статус, хотя поклонников и
поклонниц будет в избытке.

ВОДОЛЕЙ:

Водолеям не рекомендуется тратить в целом
благоприятный июнь 2020 года на суету или на мысли о том,
что ещё не достигли. Самое время накинуть на плечи рюкзак
и отправиться в путешествие (например, автостопом). Тем, кто
больше ценит комфортный досуг, можно выбрать любой удобный маршрут. Отдыхать предпочтительно в одиночестве. Это
позволит не спеша разобраться со всем, что происходит в
своём внутреннем мире. Тем, кто мечтает о настоящей любви,
суждено получить немало ярких эмоций. Ожидается несколько
необычных знакомство (например, с представителями другой
национальности или с людьми, имеющими большую разницу
в возрасте). Семейные Водолеи проникнутся страстью к постоянным партнёрам.

РЫБЫ:

Рыбы в июне 2020 года будут мечтательно смотреть в завтрашний день. Скорее всего, эти мечты будут оторваны от реальности, и это момент, на котором необходимо
сосредоточиться. Нельзя допускать, чтобы по вине излишней
беспечности разладилась личная жизнь или возникли проблемы на службе. Витание в облаках особенно недопустимо
для тех, кто занимается предпринимательством. Есть риск появления опасного конкурента. Рыбам старшей возрастной категории не рекомендуется «застревать» в амплуа, которому
несколько десятилетий. Пробуйте всё новое, экспериментируйте, чаще общайтесь с людьми, находите интересные хобби.
Конец этого месяца будет богат на романтику.
http://goroskops.com
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ЮБИЛЯР
Заслуженная артистка РСФСР
Светлана Светличная отметила
80-летие

В

озраста Светлана Светличная никогда не скрывала. Гордилась тем, что
может позволить себе то, на что другая
женщина уже не осмелится: мини-юбку,
например. Актриса не раз выходила к
зрителям в маленьком черном платье,
открывавшем ее умопомрачительные
ноги, и говорила: «Мне 75, 77, 79…» Зал
взрывался аплодисментами, как это бывало, когда Владимир Зельдин объявлял, что ему 100 лет.

почувствовал, что между ними какая-то
связь, а когда сам увидел Светлану,
сразу же уловил ее сходство с Ренатой.
Оно в их лицах. Они сильные женщины,
и мне это нравится. Когда человеку лет
40, то он боится смерти больше, чем в
70. Моя мать в 95 лет так устала от
жизни, что хотела умереть, жила прошлым, поскольку почти все близкие покинули этот мир.
Стеллинг, размышлявший о смерти и
старости, был слегка удивлен, когда к
нему пришла необычно одетая, в экстравагантной шляпке и ярком макияже русская актриса. А ведь ей предстояло
сыграть 80-летнюю героиню.
Версия Светланы Светличной такова:
— Я часто в мини хожу. Люблю ориги-

Светлана Светличная:

вас поцеловать?»
А ее военные картины, в которых не
раз снималась? Ей немного обидно, что
показывают их реже, чем «Летят журавли». Скажем, у Юлия Файта она снялась в 1964-м в «Пока фронт в обороне»
по прозе Юрия Нагибина. Ее героиня
связистка Катя, не успев полюбить, погибает. Про эту работу актриса сказала:
«Как хорошо, что у меня есть Катя: трогательная, молоденькая, в шинельке. А
не только «Бриллиантовая рука».
Мы поговорили с Юлием Файтом о совместной работе со Светличной.
— Почему вы пригласили на главную
роль именно ее?
— Она была очень хороша и популярна,
в том числе и среди вгиковцев. Геннадий
Шпаликов очень хотел, чтобы она сыграла главную роль в фильме по его первому сценарию «Причал». Светлана
Светличная была у нас как Марина
Влади.
— А что в ней особенного как в актрисе?
— Лицо, взгляд. Слегка замедленная реакция. Это было не то чтобы модно, но о
чем-то вроде того, что свойственно актрисам Антониони. Поэтому и была она
так востребована, так хорошо пошла. Мы
не так часто встречались. После «Бриллиантовой руки» к ней было совершенно
неправомерное отношение, потому что
Светлана — хорошая актриса и многое
могла сыграть. Восприятие ее как легкомысленной женщины на экране — совсем не верное. Могла играть серьезные
роли, как это было у Марлена Хуциева в
«Заставе Ильича», и это помогло ей в
жизни. Картина-то культовая. Роль там у
нее небольшая, но заметная даже в
такой роскошной компании. Светлана не
так много снималась, к сожалению, как

25

личная жизнь
Светланы Светличной
Призналась, что изменяла мужу,
с которым прожила почти сорок лет
Первым мужем и отцом двоих сыновей
Светланы Светличной, с которым она прожила большую часть своей жизни, вплоть
до его смерти, был народный артист России Владимир Ивашов. Он был любимцем
всего Советского Союза, сыграл главную
роль в фильме «Баллада о солдате».
В 1995 году он неожиданно скончался
— сама Светличная рассказывала, что в
то время супруг остался без работы, подрабатывал на стройке, а причиной смерти
стало обострение язвы.
В своих поздних интервью актриса признавалась, что во время брака имела
связи на стороне: «Я считаю, измену
нужно прощать. Мужчинам интересно, насколько разными бывают женщины, а
женщины хотят узнать мужчин. После того
как мне исполнилось 72 года, я к изменам
стала относиться спокойно. Если говорить
обо мне, то я своему мужу Володе изменяла, а он, мне кажется, нет. Вот и все».
Стала прабабушкой, но отношения
с родственниками — напряженные
В браке с Владимиром Ивашовым
Светлана Светличная родила двоих сыновей. Младшего из них, Олега, не стало в
2006 году. Со старшим, Алексеем, как писали СМИ у актрисы сложились непростые отношения. Актриса считает, что сын
вместе со своей дочерью отобрал у нее
квартиру.
«С Алешей мы не ладим уже 19 лет,
почти с тех пор как умер мой муж. Сын
уже никогда не исправится, я ему столько
раз шансы давала, но все бесполезно, —
делится самым сокровенным Светлана
Афанасьевна. — Леша и его дочь Маша

“Я - уходящая натура, но мне нравится хулиганить!”
Светличная говорит: «Я уходящая натура, но мне нравится хулиганить, носить
шорты. Женщина и в таком возрасте способна любить. Когда задают вопрос: «Кто
вам нравится в последнее время больше
всего?» — отвечаю: «Светлана Светличная».
Пять лет назад, когда ей исполнилось
75 лет, она весь год активно путешествовала, принимала поздравления на фестивалях. На день рождения сбежала в
Пензу к брату, который тоже, кстати, родился 15 мая, но 1953 года. Еще до пандемии
Светличная
категорически
отвергла предложение Гильдии актеров
кино провести ее юбилейный вечер.
Жаль, поскольку есть что вспомнить и о
чем рассказать. С каждым ее фильмом
связана удивительная история.
Полтора месяца Светличная провела
дома в самоизоляции, но перед юбилеем
все-таки сходила в магазин за шампанским и перестала отвечать на телефонные звонки. Взяла паузу.
В ее жизни были необычные работы,
о некоторых зрители почти ничего не
знают.
Так, в 1969-м она снялась в четырехминутной «Папироснице» у Суламбека
Мамилова в роли разносчицы папирос в
шляпке с надписью «Моссельпром».
Вышла эта картина через год после
«Бриллиантовой руки» Гайдая, ставшей
самый знаменитой работой актрисы.
Светлана Светличная после показа
«Папиросницы» поделилась с «МК»:
— Мы снимались с Суламбеком Мамиловым и моим мужем Владимиром Ивашовым у Станислава Ростоцкого в «Герое
нашего времени». Суламбек сыграл Казбича. Там мы и подружились. Потом он
поступил на Высшие курсы сценаристов
и режиссеров, начал снимать кино и пригласил меня. Но картина многие годы
где-то у него пролежала, никто ее не
видел. А к моему 50-летию Суламбек мне
ее подарил. Такая радость, что она дожила до своего часа. Давно не была я так
счастлива.
В фильме «Девушка и смерть» голландского классика Йоса Стеллинга
Светличная сыграла Ренату Литвинову
50 лет спустя, некогда содержавшую то
ли отель, то ли бордель в Германии.
Йос Стеллинг так объяснил «МК» свой
выбор:
— Я ее совсем не знал. Но Рената Литвинова снимала Светлану в своем
фильме «Богиня: Как я полюбила» и
предложила ее на роль пожилой Нины. Я

нальничать. У меня сразу же появляется
задор, ничего не болит. Нужно же как-то
выживать. Стеллинг, увидев меня, засомневался. Но я же многое могу сыграть,
просто не предлагают.
Уже после работы со Стеллингом
вышла документальная картина «Осень
в дубовых лесах» Валерия Бакирова о
писателе Юрии Казакове и его вдове —
шекспироведе Марине Литвиновой. Она
делится воспоминаниями об их знакомстве на похоронах Бориса Пастернака.
Ее рассказ прерывается черно-белыми
кадрами из фильма Михаила Калика
«Любить» 1968 года, где Светличная с
русалочьим взглядом и Лев Круглый
блуждают по Москве, едут непонятно
куда в такси, сидят на скамейке в пустом
парке. Из-за этой запрещенной и изуродованной цензурой картины Калик уехал
из СССР в Израиль, там уже восстановил авторскую версию. В 2017-м его не
стало, а незадолго до этого он, старый и
больной человек, похоронивший жену,
плакал на глазах у зрителей в Варшаве
после показа фильма — туда привезли
из Москвы истерзанную цензурой копию.
У Калика Светличная дебютировала
еще в 1959 году в «Колыбельной» и первый свой гонорар потратила на кроличий
жилет для мамы. В финале документального фильма «Осень в дубовых лесах»
появляется не только в кадрах фильма
Калика, но и такая, как есть в жизни, — в
белой шляпе, с ландышами. На лавке у
дома, где живет вдова Казакова, она целует ей руки, доведя ее до слез. «Мы
люди простые», — говорит вдова, а Светличная отвечает: «Я тоже простая. Я
никто, просто человек, который сам по
себе гуляет, как кошка». Она представляла этот фильм на фестивале «Литература и кино» в Гатчине, получила там
«Гранатовый браслет» за преданность
кинематографу под музыку из «Баллады
о солдате», где когда-то впервые увидела Владимира Ивашова в роли русского солдата Алеши Скворцова и
загадала, что будет он ее мужем. Там же
рассказала «МК» о своих знаменитых поцелуях:
— Первый — с мужем Владимиром Ивашовым. Второй — со знаменитым советским боксером Валерием Попенченко.
Третий — с Юрием Гагариным. В 1965
году я вернулась со съемок из Чехословакии. Меня встретили представители из
ЦК комсомола, повезли в ресторан гостиницы «Юность». Там я увидела Юрия Гагарина. Он подошел и спросил: «Можно

могла бы. У нас используют актеров однобоко и мало. Она могла быть звездой.
Но, наверное, так себя и ощущает. В последнее время она достаточно экстравагантна, но не мне об этом судить.
Роль у Хуциева в «Заставе Ильича»
очень дорога актрисе.
— Я рада, что принимала хотя бы скромное участие в этой картине. Когда Марлен Мартынович меня пригласил, я сразу
же обратилась за советом к своему мастеру Михаилу Ильичу Ромму, у которого
училась во ВГИКе. Ромм сказал: «У Хуциева надо сниматься». О нашем горе и
добре будут судить по таким фильмам.
Оказавшись на площадке в студенческие
годы, я поняла, что такое павильон, режиссер и команды: «Мотор!», «Начали!»,
«Стоп! Снято!». Марлен Мартынович,
скорее всего, заметил меня во ВГИКе,
почувствовал мою душу. Если бы он
меня еще пригласил сыграть хотя бы
молчаливый проход, то я бы побежала.
Но тогда я боялась, что не попаду в нужное состояние в сцене с разбросанной по
полу картошкой, не прочувствую душу
девицы, которая разгулялась, не впишусь в сцену с участием Тарковского,
Кончаловского. Песня «Летят утки» вернула мою героиню в отчий дом.
Павел Финн, ныне знаменитый сценарист, принимал участие в съемках «Заставы Ильича» и теперь вспоминает о
том, какой была Светлана Светличная:
— Светлана была простой девочкой,
когда появилась у нас. Она скромно себя
вела. Но, конечно, привлекла к себе внимание, потому что была очень красивая.
На нее ходили любоваться. Это же ВГИК,
мы все варились в одном котле. Девочки
занимались сценическим движением наверху в черном трико, и, конечно, мы бегали на них смотреть. Зрелище было
замечательное — фигуры дивные. Светлана выделялась. У нас была своя компания — Генка Шпаликов, Марианна
Вертинская, Валька Попов. После съемок мы все заваливались в ВТО, выпивали. Я ухаживал за Олей Гобзевой.
Смешная была жизнь. Тарковский относился к нам очень строго, потому что мы
пропивали деньги, которые нам давал
Марлен на еду. А Света была отдельно,
сама по себе, немножко как из другого
мира. Но ее «Летят утки» очень запомнились. Роль в «Заставе Ильича» ее раскрыла.
Она
же
там
модель,
демонстрирует одежду и вдруг начинает
петь. В этом была ее народная сущность.

отобрали у меня квартиру моего покойного сына Олега. Это было сделано так
коварно! Пока меня не было, они продали
жилище Олежки и купили новое в своем
районе.
Теперь внучка сдает двушку в Москве
за 30 тысяч рублей. А у меня доход — 13
тысяч (пенсия). Недавно позвонила ей и
попросила мне хотя бы 3 тысячи давать в
месяц из 30, так Маша сказала: «Нет, мне
самой не хватает денег». Внучка называется!» — говорила актриса и добавляла,
что не хотела бы видеть сына на своих похоронах.
Правда, позже отношения несколько
потеплели. Об этом в интервью изданию
«Комсомольская правда» сказал сам
Алексей, сын актрисы. По его словам, их
отношения сблизило рождение Володи —
правнука Светличной. Алексей сказал
также, что чувствует вину за то, что не общался с матерью долгие годы: «Близкие
должны быть вместе».
Крутила роман с молодым стилистом
Известно, что в 2010 году Светлана
Светличная закрутила роман со стилистом, который был почти на 40 лет ее моложе. Сын актрисы был категорически
против этих отношений, полагая, что стилист просто хочет отобрать у матери недвижимость.
«Мама — человек настроения. После
смерти моего отца, ее мужа, ей нужно
было заполнить пустоту, чем-то себя занять. Ей нужен был кто-то рядом, чтобы
приезжал на съемки, чтобы она с ним ходила по фестивалям», — объяснял он.
Вскоре Светличная прекратила отношения с молодым стилистом.
Получает повышенную пенсию
Отказавшись от кино, Светличная в то
же время не прекращает творческой деятельности совсем. До недавнего времени
она зарабатывала на творческих вечерах,
где рассказывала о своем киноопыте и
съемках у прославленных режиссеров, и
была почетным гостем кинофестивалей и
других событий из мира кино.
В то же время Светличная получает
пенсию и хвалит мэра Москвы, который
дал к этой пенсии прибавку.
«Мне лично московский голова Сергей
Собянин добавил к пенсии 30 тысяч рублей. Красивых женщин он любит, поэтому
и добавляет. По его распоряжению все заслуженные и народные артисты до конца
жизни получают такую весомую прибавку.
Светлана Хохрякова , Алексей Иванов
Фото: Сергей В.Иванов
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НАШИ КУМИРЫ
95-летию народной артистки
СССР Людмилы Касаткиной

Б

«
ыло у нас середняцкое хозяйство: корова с теленком, лошадь с
жеребенком, три овцы, три поросенка, двадцать кур. В один день у
нас все это забрали», — так рассказывала Людмила Касаткина о своем
раннем детстве, когда она вместе с
семьей жила в селе Володарском
Смоленской области. 15 мая — 95
лет со дня рождения актрисы.

Голод, холод и война
Тогда им всем пришлось бежать —
чтобы не сослали в Сибирь как раскулаченных. Добрались до Москвы. Там
после долгих хождений по инстанциям
родители четверых детей получили
комнатку в 12 квадратных метров в
подвальном помещении, куда свет попадал сквозь единственное малюсенькое окошко, находящееся на самом
верху стены.
Касаткина часто рассказывала, что
потом она узнала историю этого дома в
Борисоглебском переулке. Когда-то он
принадлежал князьям Оболенским.
Правда, в подвальном закутке сами
князья никогда не бывали. Там челядь
складывала ненужное старье.
Маленькая Людочка смотрела в малюсенькое окошко под потолком, видела, как мимо топали мужские
ботинки или женские туфли, и мечтала
о сцене. Правда, девочка хотела быть
не актрисой, а балериной. В 5 лет родители отдали ее в хореографическую
школу. Люда была тонкая и звонкая —
она постоянно не доедала, потому что
у родителей не хватало денег. А в хореографии нагрузки были будь здоров.
И однажды девочка упала в обморок
прямо на занятии. С тех пор она
больше не посещала хореографическую школу.
А потом началась война. Когда об

Е сли спросить сегодняшнее молодое поколение, кто такой Леонид

Харитонов, которому на днях могло
бы исполниться 90 лет, наверное,
мало кто даст правильный ответ. А
между тем, в 1950-х годах эту фамилию знал почти каждый советский
человек. Именно тогда, во второй
половине 1950-х, вышел на экраны
фильм «Солдат Иван Бровкин»,
после которого Харитонов стал народным любимцем.

Добрый, наивный,
открытый
Леня Харитонов родился 19 мая
1930 года в простой семье. Мальчик
был очень артистичным, прекрасно
читал стихи, замечательно пел народные песни. Все были уверены, что Харитонов пойдет в артисты. Леонид
занимался в театральном кружке в питерской гимназии, а потом отправился
в Москву поступать в Школу-студию
МХАТ. Все вступительные испытания
он прошел без проблем. Круглолицего, миловидного молодого человека быстро приметили киношники и
взяли в оборот.
Харитонов проснулся знаменитым
после картины «Школа мужества», а
после «Ивана Бровкина» о нем заговорил весь Советский Союз. Его Бровкин
казался таким настоящим, искренним.
Друзья и знакомые артиста объясняли
успех этой роли тем, что Леонид был
очень похож на своего персонажа, добрый, наивный, открытый.
Однако у самого Харитонова радость от этой популярности быстро
прошла — ему начали предлагать однотипных персонажей, а в театре давали только эпизоды. Правда, чтобы
посмотреть на Харитонова в этих эпизодах, во МХАТ буквально ломилась
публика. Но для него это было слабым
утешением.

этом объявили по радио, Люда была у
бабушки под Можайском. Она собрала
вещи и хотела добраться до города,
чтобы оттуда уехать к родителям в
Москву. Но поезда отменили, Люда с
другими людьми пешком добралась до
Можайска. Она была на вокзале, когда
заметила знакомые очертания — женщина металась по перрону. Это была
мама. Люда кинулась к ней с криком.
Оказывается, мама поехала за дочерью, как только узнала о начале войны.
Но в Можайске ей сказали, что доехать
до места назначения не представляется возможным. И только чудом они
встретились. И вдвоем добрались до
Москвы.
А там снова начался голод. Но люди
поддерживали друг друга. Для детей
были организованы занятия в Студии
художественного слова при дворце
пионеров. Есть хотелось безумно, и
только в студии, разучивая пьесы и
читая стихи, Люда на время оставляла
мысли о еде. В 1943-м Касаткина подала документы в ГИТИС. Уже после
окончания войны она попала в Театр
советской армии, который стал ее вторым домом — там актриса прослужила
больше чем полвека.

Некиношная внешность
Поначалу Касаткину не очень привечали в кино. У актрисы была некиношная внешность — слишком круглое
лицо, слишком острый нос. Только благодаря счастливой случайности Касаткина попала на широкий экран. В
Ленинграде
собирались
снимать
фильм «Пять леопардов». Режиссер
искал актрису, похожую на циркачку.
Когда он увидел пробы Касаткиной, тут
же понял, что главная героиня для картины, впоследствии переименованной
в «Укротительницу тигра», была найдена.
На экране кажется, что актриса
когда-то на самом деле была дрессировщицей, так бесстрашно она общалась
со
своими
хвостатыми
подопечными. На самом деле Людмила
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Но страха не показала
Почему Касаткина пропала с экранов
до ужаса боялась тигров. Но она тренировала свою волю, не показывала
хищникам страх. Она была настолько
уверена рядом с ними, что потом ей
предложили на самом деле стать дрессировщицей тигров. Касаткина предпочла остаться в своей профессии.
Фильм «Укротительница тигров» имел
ошеломляющий успех, его даже показали во внеконкурсной программе
Каннского кинофестиваля. Говорят, что
в исполнительницу главной роли влюбился даже Жерар Филип.
Касаткину за границей приняли, в
следующий раз, в 1962-м году, ей присудили приз за лучшее исполнение
главной женской роли в картине «Укрощение строптивой» на кинофестивале
в Монте-Карло.
Касаткина сыграла 25 ролей в художественных фильмах. Но к кинематографу она стремилась не так рьяно, как
к театральной сцене. Она всегда называла себя театральной актрисой.
«Я

навсегда влюблена в театр», — признавалась актриса.
Однажды любимая актриса пропала
с кино и телеэкранов, она перестала
приходить на встречи со зрителями.
Оказалось, что у Касаткиной была диагностирована болезнь Альцгеймера. С
каждым месяцем ее память становилась слабее и слабее. Также актриса
постоянно кашляла — тяжелая жизнь в
детском и подростковом возрасте,
голод, холод, постоянное пребывание в
подвале сказались на здоровье, хронический бронхит однажды перешел в
воспаление легких. Касаткина много
дней провела в больнице. Ее не стало
в феврале 2012. Она скончалась через
11 дней после смерти супруга, режиссера Сергея Колосова.
Валентина Оберемко
Фото:Людмила Касаткина,
«Укротительница тигров», 1954 г.
Кадр из фильма

Лечился спиртом
Говорят, что из-за профессиональных неудач у Харитонова появилась
язва желудка. Кто-то предложил ему
полечиться водкой и спиртом. Актер попробовал, а потом не смог отказаться
от периодических возлияний.
Когда на экраны вышел фильм
«Бровкин на целине», многие отметили, что актер, исполнявший полюбившегося персонажа, сильно изменился:
черты лица стали грубее, он поправился, на лице появились следы сильной усталости. Харитонов уже не так
походил на веселого, наивного, добродушного солдата.
Личная жизнь у актера тоже не складывалась. Была семья с актрисой
Джеммой Осмоловской, в ней рос сын.
Но Леонид слишком часто стал «лечиться спиртным». Супруга считала,
что актера попросту споили. Его постоянно куда-то приглашали, а там, естественно, организовывали застолье.
Харитонов, будучи очень добрым и мягким человеком, отказать не мог. С

Бровкин навсегда

Почему актер Леонид Харитонов не любил своей славы
женой Харитонова не раз разговаривали его коллеги, режиссеры. Все они
считали, что Леониду требуется помощь. Супруга пыталась лечить актера,
поместила
его
в
специализированную клинику. Но
ничего не помогло. Зеленый змий оказался сильнее. В конце концов Джемма
не выдержала и ушла от мужа.

Телефон замолчал
После раскола МХАТа Леонид Харитонов совершенно перестал чувствовать свою востребованность — а это
для артиста самое главное. Наступил
момент, когда телефон перестал разрываться от звонков режиссеров. В театре и кино новых ролей почти не

предлагали, а если и предлагали, то
опять только кого-то, похожего на
Ивана Бровкина.
У Харитонова, правда, остался другой вариант заработка — он ездил по
стране на встречи со зрителями. Но артисту хотелось играть, а не только рассказывать о своих былых заслугах, он
мечтал снова блистать во МХАТе. Но
увы. Как-то Олег Ефремов пообещал,
что вскоре даст Харитонову новую
роль. Когда в театре вывешивали
списки актеров, которые будут участвовать в новых спектаклях, Харитонов
все пытался разглядеть в них свою фамилию. Но ее он там так и не нашел...
Через некоторое время актера всетаки взяли на главную роль в спектакль
«Палата № 6». Но эта постановка просуществовала совсем недолго, его

сняли из репертуара. Харитонов так
распереживался, что у него произошел
инсульт. Вскоре актеру сообщили, что
спектакль все-таки вернут на сцену, а
значит, он снова будет выходить к зрителям любимого театра. Мечтам не
суждено было сбыться. Декорации
спектакля «Палата № 6» сгорели при
загадочных обстоятельствах. А у Харитонова произошел новый инсульт. Спустя несколько дней он скончался.
На его могиле на Ваганьковском
кладбище стоит расколотый на две
части камень. Это символ раскола
МХАТа, родного театра Харитонова,
раскола, который не позволил прожить
актеру долгие и счастливые годы.
Валентина Оберемко
На фото: Кадр из фильма «Солдат
Иван Бровкин», 1955 год.
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О К О Л Е С И Ц А
Продаю козлятину. Сестрица Алёнушка.
Если мужчмна дарит жене цветы безо
всякой причины - значит он только что
виделся с этой причиной.
Едут два ковбоя. Один другого спрашивает:
- Джим, а что такое круговорот веществ в
природе?
- Ну, как тебе объяснить, Джо. Вот завтра
ты спьяну полезешь драться с индейцами. Они тебя пристрелят. Затем твой
труп съест шакал. Я его пристрелю, повешу его шкуру на стену, и каждый вечер
буду ему говорить: "Привет, Джо.Ты совсем не изменился..."

Можно бесконечно долго смотреть на
три вещи по цене двух, задаваясь вопросом : « Нафига я это купил?!»
- Я копал яму в саду, как вдруг откопал
целый сундук с золотом. Я уже было побежал домой, чтобы рассказать жене о
ценной находке, но потом вспомнил,
зачем я вообще копал яму...

Я так молодо выгляжу, потому что всем
вру, что мне на десять лет больше.
- Как жизнь?
- Сокращается...
Если мужчина оказался не тем, что вы
думали, может быть, вы думали не тем?

Буфетчик говорит официанту:
- Послушай, перестань выталкивать
пьяных клиентов на улицу.
Ты, наверно, забыл, что работаешь в
вагоне-ресторане.
Встречаются две подруги.
- Привет! Неужели это ты? Надо же целых 15 лет не виделись! А ты так растолстела, что я сначала тебя и не узнала.
- Ты тоже сильно изменилась, если бы не
твое платье в цветочек, я бы тебя тоже
не узнала.

Судьба разбросала нас спасать мир
по разным диванам...
На пляже сидела женщина сомнительного поведения. Скоро вокруг неё собралась толпа сомневающихся.
Квартиросъёмщик спрашивает квартиранта:
- А где твоя сестра, которая с тобой
жила?
- А у неё теперь другой брат!

Пока собираешься начать вести здоровый образ жизни - нет уже ни образа, ни жизни.
- Что за бестактность! Я вам говорю, что
моя жена ждет ребенка, а вы спрашиваете, от кого?
- Ну извините, пожалуйста, я думал, что
вы знаете.

Чтобы в начале застолья не было неловкой тишины, садитесь за стол после
пятой рюмки.

Не чихайте в рукав. Им занюхивают!
Никак не получается прикинуться дураком. Постоянно застреваю на полудурке.
Опытный лесник знает 10 похабных
рифм на слово "Ау-у-у-у-у-у!!!"
Вернулся муж раньше времени из командировки. И сама жена в командировке. А
вернулся он раньше времени, чтобы
пойти к любовнице. А любовница в
командировке. А дома у неe муж с любовницей, которая приехала раньше времени из командировки... Во какая была
динамичная жизнь до карантина!
"Учитель сказал, что я совсем не знаю
математики и поставил мне в дневник
какую-то цифру."
- Вот скажи мне прямо да или нет, почему
нас блондинок считают дурами?
- Да .
- Мам, нас нужно подстричь..
- Я папа.

Любая женщина хочет новое платье, но
ещё больше она хочет влезть в старое!

Мужская проблема: не успеешь жениться
на молодой, как тут же подрастают ещё
моложе.

С точки зрения пастуха стадо баранов
имеет неотъемлемое право выбирать
себе вожака.

Маша вела активную развратную жизнь,
ни в чем себе не отказывала, жила с девизом "чтоб было о чем в старости
вспомнить!". Зря старалась. В старости
Марь Иванну накрыл склероз...

Во-первых, женщина должна быть
умной! Но лучше, если во-вторых.

Если женщина успешна, неотразима и
довольна жизнью - значит она кому-то
мстит.

- Вы хотели бы жить миллион лет?
- Всего или ещё?

Самоубийство - это верх эгоизма. Подумайте о своей семье, друзьях, близких. Может, кто-то из них собирался
вас убить, а вы лишили их такой возможности.

Девочки хотят походить на женщин, женщины хотят походить на девочек, а старушки хотят ещё просто походить.

Только в русском языке фраза "Да пошёл
ты в задницу!" вполне может означать "Я
не обиделся, наливай ещё!"...
По окончании пандемии, Церетели
обещал перед зданием мэрии Москвы
установить Царь-Маску.
- Я не пью, не курю! Не шляюсь по бабам,
ложусь в 22:00, встаю в 6:00. Тихий, спокойный, послушный. Но, когда я выйду из
тюрьмы, все резко поменяется...
Одним всё можно. А другим - ещё
больше. Но мы ни к одним, ни к другим не относимся.
Оптимисты думают, что пандемия закончится в мае. Пессимисты думают, что
пандемия не закончится никогда. Пофигисты не знают, что такое пандемия.
- Да у него плоскостопие последней
стадии!
- А что такое "плоскостопие последней
стадии"?
- Вот ты ласты видел?
- Да.
- Это предпоследняя.
Я все никак не могу начать качать пресс,
не могу выбрать подходящее время. То
есть уже пора, то уже поела!
Говорят, в большом городе люди
более толерантны, чем в провинции.
Нет, это - простое безразличие.
Не берите от жизни всё. Не донесёте!
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Двое знакомых сидят в кафе.
- Жизнь похожа на чашку чая, - задумчиво произносит один из них.
- Почему? - удивляется второй.
- Откуда мне знать? Я что, философ?
Если ты действительно умнее своего
начальника, то он об этом никогда не
узнает.
Вы думаете, что сказки начинаются со
слов: "Жили-были"? Ошибаетесь, сказки
начинаются со слов: "Успокойся, милая,
она всего лишь моя знакомая!"
Доярка, набирая воду в чайник, по
привычке мнёт кран.
Жена - мужу:
- Вова ты помнишь, какой завтра день?
- Попробуй только забыть - 10 лет
нашей... свадьбы!
- И как мы отметим праздник?
- Какой праздник?
Объявление:Таксисту, нашедшему в
своей машине документы с грифом
"СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО", предлагается застрелиться самому...
Искать себе пару - это как искать место
для парковки. Ты проезжаешь мимо первого, потому что думаешь, что найдешь
себе лучше. Не находишь. Возвращаешься - и видишь, что первое уже занято.
Новое суперчистящее средство убивает почти все виды бактерий. Над
остальными издевается.

Прошлое меняется к лучшему быстрее, чем настоящее.
Препод пытается « вытянуть» студента
на экзамене:
- Не зря ведь пьеса Горьким была названа "На дне". На дне чего?
- На дне рождения?
- Ты спишь по 2-3 часа в сутки. Как ты
умудряешься высыпаться?
- Куда?
Фридрих Великий спросил одного проповедника, умеет ли он вызывать духов, и
получил ответ: "Да! Но они не приходят".
Хватит это терпеть! Давайте уже чтонибудь другое потерпим!
2020-й - год, когда сочинения "Как я провёл лето" будут реально сочинениями.
Стриптиз - демонстрация вечных ценностей.
Щупленькие, невзрачные каратисты, да
если еще и в очках, очень опасны. Они
вызывают ощущение, что им можно безнаказанно хамить!
Пока Стивен Кинг объяснял офицеру
дорожной полиции, почему он превысил скорость, тот дважды описался и
поседел.
Если виски не помогает, то болезнь неизлечима. (Шотландская пословица)
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