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Авиакомпания WestJet увольняет 

более 3 000 сотрудников

Следующий номер газеты выйдет 9 ИЮЛЯ

     Компания WestJet Airlines объявила в среду, 
24 июня, об увольнении 3 333 сотрудников в 
рамках масштабной реструктуризации. 
     Компания намерена объединить деятель-
ность центра обработки вызовов в Альберте, 
реструктурировать свой офис и заключить 
контракты на эксплуатацию всех, кроме четы-
рёх из 38 аэропортов Канады, где она опери-
рует. 
     По словам генерального директора WestJet 
Эда Симса (Ed Sims), такие изменения «не-
избежны», поскольку компания пытается пре-

одолеть «самый большой кризис в истории 
авиации». 
     В результате пандемии парк воздушных 
судов авиалинии сократился на две трети в 
конце марта, когда  было отменено множество 
рейсов, включая все международные. 
     WestJet, которая стала частной после того, 
как её приобрела базирующаяся в Торонто 
компания Onex Corp, незадолго до пандемии 
наняла 14 000 сотрудников, но теперь её 
фонда заработной платы хватает всего на 4 
500 человек. 

Священники арестованы  

по обвинению в педофилии

     Пятеро священников были арестованы во 
вторник в Квебеке по обвинению в педофилии. 
     Инциденты, в которых обвиняют священно-
служителей, имели место в период между 
1961 и 1989 годами, когда они отвечали за об-
учение и опеку несовершеннолетних в коллед-
жах Квебека. 
     Нынче все пятеро арестованных люди 
весьма преклонного возраста. Жан Пилон (78 

лет), Жерар Уиссел (81 год), Лоран Мадор (83 
года), Рауль Джомп (86 лет) и Роджер Ларю 
(88 лет) обвиняются в грубой непристойности 
и сексуальном насилии. 
     Несколько людей, ставших их жертвами, 
идентифицированы. 
     «Я ждал этого момента 35 лет», – сказал 
Брайан Форд, один из пострадавших, в интер-
вью телеканалу TVA News.
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     Муниципалитет округа Гисборо, начиная с 
понедельника, переходит на четырёхдневную 
рабочую неделю. Но количество рабочих 
часов будет несколько увеличено. 
     Идея этого пилотного проекта, расчитан-
ного на девять месяцев, возникла во время 
пандемии COVID-19. 
     – На самом деле, в результате вируса 
COVID появляются  и положительные вещи, – 
полагает глава администрации муниципали-
тета Барри Кэрролл (Barry Carroll). 
     В разгар пандемии его сотрудники рабо-
тали два дня в офисе и два дня дома. Они 
были разделены на две группы: команда «A» 
и команда «B», работали поочерёдно – то в 

офисе, то дома. 
     Так будет и теперь – команда «А» работает 
с понедельника по четверг, а команда «Б» – 
со вторника по пятницу. Всего в эксперименте 
примают участие 60 человек. Никто из них не 
возражал против такого графика, поскольку 
он позволит им проводить больше времени с 
семьёй. 
     Для муниципалитета тоже есть свои пре-
имущества. 
     «Это беспроигрышно для всех. Мы расши-
ряем время обслуживания, переводя сотруд-
ников на систему смен, при которой они могут 
работать четыре дня в неделю», – заключил 
Барри Кэрролл. 

Уважаемые наши рекламодатели! 
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В Новой Шотландии опробуют  

4-х дневную рабочую неделю Директор частной школы          

обвинён в сексуальном насилии

      Полиция региона Пил предъявила обвине-
ние в сексуальном насилии директору частной 
школы в Брамптоне. 
     Жертвой насилия стала 16-летняя ученица 
школы, которой руководил обвиняемый. 
     На прошлой неделе полицейские аресто-

вали 54-летнего Санджива Кумара (Sanjiv 
Kumar), известного также по имени Санджив 
Дхаван (Sanjiv Dhawan). 
     Он должен предстать перед судом 24 авгу-
ста. 

Канадцы китайского происхождения 

столкнулись с расизмом

Канадским военнослужащим 

доплатят за риск

      Согласно опросу, проведённому некоммер-
ческой организацией Angus Reid Institute и 
университетом Альберты, с начала пандемии 
коронавируса большой процент канадцев ки-
тайско происхождения испытали на себе тот 
или иной тип расизма. 
     Из более чем 500 опрошенных по всей Ка-
наде, половина сообщили, что их по-всякому 
обзывали или оскорбляли, и это они считают 
прямым результатом пандемии COVID-19, а 
43 процента сказали, что им лично угрожали 
или запугивали их. 
     По словам Шачи Курл (Shachi Kurl), испол-
нительного директора Angus Reid Institute, 

опрос отражает масштабы расизма по всей 
стране. 
     Онлайновый опрос был проведён в период 
с 15 по 18 июня 2020 года среди репрезента-
тивной группы из 516 выбранных наугад 
взрослых канадцев, которые идентифицируют 
себя как этнические китайцы. 
     Почти 80 процентов респондентов заявили: 
они твёрдо убеждены, что канадцы обвиняют 
людей китайского происхождения в пандемии 
COVID-19, и две трети сказали, что новостные 
агентства Северной Америки оказали негатив-
ное влияние на взгляды канадцев относи-
тельно людей китайского происхождения.

Фатальное ДТП в Брамптоне

     Появляется всё больше деталей об ужас-
ном ДТП в  Брамптоне, в результате которого 
погибла 37-летняя женщина и её три малень-
кие дочки. 
     Трагический инцидент произошёл в про-
шлый четверг около полудня. По словам сви-
детелей, автомобиль Infiniti с большой 
скоростью выехал на перекрёсток Countryside 
Drive и Torbram Road. Он врезался в мини-вэн, 
в котором ехала семья. Вэн ударом отбросило 
на столб светофора, столб упал на машины. В 
результате женщина-водитель и три её дочери 
в возрасте одного года, четырёх и шести лет 
погибли. 
     Двадцатилетний водитель автомобиля In-
finiti был доставлен в больницу, где он нахо-
дится в тяжёлом состоянии. К делу об этой 
аварии подключилось специальное подразде-
ление (SIU), которое расследует обычно пре-
ступления сексуального свойства, а также 
случаи, когда при участии полиции погибают 

гражданские лица.  
     Как утверждают свидетели, столкновение 
произошло в тот момент, когда за Infiniti гнался 
патрульный автомобиль полиции. 
     Как стало известно телеканалу Global News, 
в четверг, 25 июня, 20-летнему водителю ма-
шины предъявлены обвинения. Эта новость 
появилась в день, когда хоронили погибших – 
Каролину Часулло, учительницу начальной 
школы, и её детей – Клару, Лилианну и Милу, 
шести, четырёх и одного года. 
       Парень, управлявший Infiniti, был достав-
лен в больницу в тяжёлом состоянии. Со-
гласно судебным материалам, полученным 
телекомпанией Global News в четверг, Брэди 
Робертсону (Brady Robertson), так его зовут, в 
соответствии с разделом 320.13 (3) Уголовного 
кодекса предъявлено четыре обвинения в 
опасном вождении, повлекшем смерть людей. 
     Максимальное наказание – пожизненное 
заключение. 

      Федеральное правительство намерено вы-
платить премии военнослужащим, рискующим 
подвергнуться воздействию вируса COVID-19 
во время исполнения своих обязанностей. 
     Министерство обороны сообщает, что слу-
жащим, работающим ныне в домах престаре-
лых в Онтарио и Квебеке, будет 
выплачиваться дополнительно $78 в день. 
     Эти выплаты, именуемые Exceptional Haz-
ard Allowance, будут ретроактивными – всту-
пают в силу с момента, когда военные 
приступили к своим обязанностям, и будут 
действовать до 30 сентября.     
     По оценкам министерства, около 4 500 во-

еннослужащих имеют право на получение до-
полнительной оплаты. 
     «Это является одним из способов призна-
ния значительных усилий и рисков, с кото-
рыми сталкиваются канадские 
военнослужащие», – отметил министр обо-
роны Харджит Саджан. 
     Военные были направлены в 47 учрежде-
ний длительного ухода за стариками в Кве-
беке и в семь в Онтарио. 
     Военнослужащие, которые помогали в ре-
патриации канадцев из зарубежных стран в 
Канаду, также получат премиальную выплату. 

«Пандемические» гранты для 

канадских студентов

     В четверг федеральное правительство офи-
циально запустило программу, направленную 
на то, чтобы побудить студентов, которые не 
смогли найти работу на лето, добровольно, но 
за деньги, принять участие в борьбе с панде-
мией COVID-19. 
     На средства гранта, именуемого Canada 
Student Service Grant, в стране будет создано 
10 000 новых рабочих мест для студентов, же-
лающих потрудиться в национальных служ-
бах, связанных с борьбой с пандемией. 
     Программа предназначена для людей в воз-
расте от 15 до 30 лет, желающих приобрести 
некий опыт и немного заработать. 
     Студенты могут получить гранты в размере 

от 1 000 до 5 000 долларов. 
     Размер каждого из них зависит от времени, 
потраченного на волонтёрскую работу. За каж-
дые 100 часов работы студент может получить 
1 000 долларов. 
     Заинтересованные в этом должны зареги-
стрироваться не позднее 21 августа, а запол-
ненные заявки на грант необходимо подать не 
позднее 6 ноября. 
     Премьер-министр также объявил о суще-
ственном увеличении финансирования ряда 
других существующих программ, таких как 
Canada Summer Jobs, направленных на созда-
ние тысяч новых возможностей для молодежи. 
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     ВВ  европейских странах были соз-
даны механизмы, позволяющие 
людям оставаться на работе во время 
кризиса. Канаде  пришлось “изобре-
тать велосипед”. 
     С тех пор, как в марте началась 
пандемия и началась блокировка эко-
номики из-за COVID-19, около 5,5 
миллионов канадцев потеряли работу 
или стали работать меньше часов. 
Официальный уровень безработицы 
в Канаде увеличился более чем вдвое 
– до 13,7% с примерно 5,5% в начале 
года. 

     В США уровень безработицы вырос 
в четыре раза до 14,7% с 3,4%. 
     Это ошеломляющие потери, кото-
рые канадцы и американцы не-
избежно будут чувствовать в течение 
многих лет, и это хуже, чем ситуация 
с безработицей почти во всех других 
развитых странах.  
     В еврозоне – 19 странах, которые 
используют евро – уровень безрабо-
тицы в апреле составил 7,3%, что на 
один процентный пункт выше, чем до 
пандемии (майские цифры еще не до-
ступны в Европе.) В Германии уро-
вень безработицы вырос с 3,4% до 
3,5%. 
     В Италия, которая сильно постра-
дала в начале пандемии, уровень без-
работицы упал до 6,3% в апреле – 

хотя в основном потому, что многие 
люди, которые были безработными до 
пандемии, перестали искать работу, а 
не потому, что страна добавила рабо-
чие места. 
     Как так получилось? Почему же в 
Канаде кризис безработицы гораздо 
хуже, чем в Италии? В конце концов, 
наше правительство не экономило на 
программах поддержки для граждан и 
предпринимателей. 
     В быстро разворачивающемся кри-
зисе, таком как пандемия, мелкие ре-
шения могут иметь значительные 
последствия. И, как оказалось, Ка-
нада – наряду с США – придержива-
лась иного подхода, чем европейские 

страны, и они получили совершенно 
разные результаты. 
     По сути, европейские правитель-
ства имеют традицию программ под-
держки заработной платы для 
бизнеса, чтобы предотвратить уволь-
нения; в Северной Америке прави-
тельства всегда уделяли внимание 
поддержке доходов тех, кто уже уво-
лен. 
     В Италии, Германии и других стра-
нах Европы правительства очень бы-
стро объявили, что предприятия 
получат субсидии на заработную 
плату, чтобы сохранить занятость 
людей во время закрытия. В резуль-
тате даже предприятия, которые были 
вынуждены закрыться полностью, 
часто сохраняли свою рабочую силу, 

ожидая снова задействовать работни-
ков после отмены карантина. 
     Например, в Германии существую-
щая система Kurzarbeit позволяет 
компаниям сокращать часы работы 
своих сотрудников, а правительство 
покрывает 60% потерянного дохода. 
Как правило, компании дополняют вы-
платы, и сотрудники в конечном итоге 
получают 80% от их обычной заработ-
ной платы. 
     В Италии существует программа 
Cassa Integrazione Guadagni, согласно 
которой компания с 15 или более со-
трудниками может сократить рабочее 
время, а CIG будет покрывать 80% за-
работной платы в течение года. 

       У Франции есть схема, аналогич-
ная итальянской, и там в настоящее 
время эта программа удерживает 10 
миллионов человек на рабочих ме-
стах в частном секторе. 
     В результате европейские компа-
нии смогли сохранить свою рабочую 
силу во время карантина. В Канаде, 
как и в США, первоначальные чрезвы-
чайные меры не давали предприя-
тиям особой надежды на то, что они 
смогут удержать своих сотрудников 
при помощи правительства. 
     Премьер-министр Джастин Трюдо 
объявил 18 марта о субсидии на зара-
ботную плату в размере всего 10% от 
заработной платы, и эта сумма каза-
лась скорее символической, чем по-
лезной для бизнеса. 

     25 марта США объявили о про-
грамме кредитования предприятий, 
но при условии, если бы предприятия 
сохранили свой персонал. Прямой 
субсидии на заработную плату не 
было, хотя она (все еще) обсуждается 
в Конгрессе. 
     Без сомнения, услышав отзывы от 
бизнес-групп, 29 марта либеральное 
правительство Канады быстро уве-
личило субсидию на заработную 
плату до 75%, через девять дней 
после первоначального объявления. 
Но в эти решающие девять дней мно-
гие компании приняли роковые реше-
ния по поводу увольнений, не ожидая 
значимой поддержки по заработной 

плате от правительства. 
     Одна вещь, которая помогла рабо-
тодателям принять решение об уволь-
нении, заключалась в том, что к тому 
времени, когда 75% субсидия, извест-
ная как Канадская субсидия на зара-
ботную плату в чрезвычайных 
ситуациях, или CEWS, была развер-
нута, правительство уже объявило о 
другом пособии по чрезвычайным си-
туациям (CERB) для безработных. По 
нему можно получать 2000 долларов 
в месяц. 
     CERB помог работодателям чув-
ствовать себя менее ужасно по по-
воду увольнения сотрудников. 
     Из хороших новостей – либералы 
продлили CEWS до августа.

ЭКОНОМИКА

Уровень безработицы в Канаде сейчас вдвое 
выше, чем в Европе
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     ННовый главный банкир Канады 
заявляет, что у Банка нет намерений 
поднимать процентные ставки с учё-
том текущих экономических обстоя-
тельств, вызванных пандемией 
COVID-19. 

     По словам руководителя Банка Ка-
нады, Тиффа Маклема, сейчас основ-
ное внимание уделяется 
предоставлению низких процентных 
ставок с целью поддержания экономи-
ческого восстановления. 
     Это также должно помочь снизить 
расходы по обслуживанию долга, с ко-
торыми столкнулись домохозяйства и 
бизнесы, говорит он. Особенно, если 
им пришлось брать кредиты, чтобы 
дотянуть до лучших времён. 

     Ставки могут подняться только в 
случае полного экономического вос-
становления Канады, до которого, по 
мнению Маклема, ещё далеко. 
     Напомним, Банк Канады сократил 
свою ключевую ставку до 0.25% – этот 
уровень он считает нижним допусти-
мым пределом. Вдобавок, Банк при-
бегнул к беспрецедентной программе 
по выкупу  облигаций, чтобы улучшить 

кредитный поток на финансовых рын-
ках. 
     Маклем прокомментировал ситуа-
цию на своём первом появлении в 
роли руководителя перед финансо-
вым комитетом Палаты Общин – это 
стало первым публичным заявлением 
Маклема после его вступления в 
должность 3 июня. 
     «Однажды всё будет позади, эко-
номика восстановится, и процентные 
ставки начнут двигаться в сторону 

более нормального уровня», – заявил 
Маклем во вторник. - «Но сейчас мы 
глубоко внизу, и до восстановления 
нам ещё далеко». 
     Маклем заявил, что основное вни-
мание Банка в первые недели кризиса 
было сконцентрировано на восста-
новлении рыночных условий, и эти по-
пытки, похоже, привели к 
нормализации. 

     Сейчас центральный банк смещает 
фокус в сторону будущего пути кре-
дитно-денежной политики. В следую-
щем месяце будет сделан важный шаг 
с сопутствующим экономическим об-
зором. 
     Июльский отчёт банка о кредитно-
денежной политике, скорее всего, 
снова предоставит сценарии лучшего 
и худшего вариантов экономического 
развития вместо чётких прогнозов о 
ВВП и инфляции из-за непредсказуе-

мого направления пандемии, говорит 
Маклем. 
     Он также добавил, что отчёт будет 
включать в себя обсуждение возмож-
ных рисков, с которыми столкнётся 
экономика, и вопрос целевой инфля-
ции. 
     Годовой рост инфляции в мае 
снова замедлился из-за снижения цен 
на топливо по сравнению с прошлым 

годом. Причиной тому стало закрытие 
бизнесов из-за пандемии COVID-19. 
     По данным Statistics Canada, ин-
декс потребительских цен показал го-
довое снижение на 0.4%.     Это уже 
второй месяц подряд с отрицательной 
инфляцией. Напомним, в апреле по-
казатель упал на 0.2%. 
     Новый руководитель Банка Канады 
четко дал понять что ставки останутся 
низкими еще долгое время!   
 

ФИНАНСЫ

Банк Канады не намерен повышать процентные 
ставки в ближайшем будущем

      
     «ССомнительно», что Канада до-
стигнет квоты иммиграции на 2020 
год, об этом сообщил иммиграцион-
ный комитет Палаты общин. 

     Заместитель министра иммигра-
ции, беженцев и гражданства Катрина 
Таплей заявила, что вряд ли Канада 
выполнит свой прежний план по 
приему 341 000 иммигрантов в этом 
году. 
     «С уверенностью могу сказать, что 
шансы достичь этой цифры малы», – 
говорит она. «Трудно что-то спрогно-
зировать, потому что существует 
много неопределенностей в отноше-
нии передвижения между странами, а 
также неопределенностей в других 

странах, которые влияют на способ-
ность людей подавать заявления. Тем 
не менее Канада будет продолжать 
обрабатывать заявки и привозить им-
мигрантов в течение этого периода». 
     Напоминаем, что в 2020 году Ка-
нада хотела достичь нового рекорда 

по приему иммигрантов – 340 000 че-
ловек. Это самая высокая квота с 
1913 года.  
     Ранее министр иммиграции Марко 
Мендичино предложил повышать 
квоты иммиграции на 1% каждый год, 
с 331 000 в 2019 году до 341 000 в 
этом году и 351 000 в 2021 году. 
     Иммиграционный план Канады был 
представлен 12 марта, на следующий 
день после того, как Всемирная орга-
низация здравоохранения объявила о 

глобальной пандемии из-за коронави-
руса COVID-19. 
Как изменилось настроение потенци-
альных иммигрантов? 
     Экономическое воздействие коро-
навируса не изменило в значительной 
степени планы людей иммигрировать 

в Канаду. В большинстве случаев по-
тенциальные иммигранты все еще 
ожидают, что Канада будет пережи-
вать меньше экономических трудно-
стей, чем их собственная страна. 
     Из 4615 человек, ответивших на не-
давний опрос, проведенный World Ed-
ucation Services (WES), 
• 38% заявили, что они стали 
больше заинтересованы в иммигра-
ции в Канаду 
• 57% сказали, что пандемия не 

влияет на их интерес, 
• 5% сказали, что они менее за-
интересованы 
     Исследователь Джоан Этлин удив-
лена такому небольшому проценту 
людей, которые были менее заинте-
ресованы в иммиграции в Канаду. 

    Опрос проводился WES с 15 по 21 
апреля в попытке понять, как панде-
мия COVID-19 влияет на намерения 
потенциальных канадских иммигран-
тов. Некоммерческий поставщик 
оценки учетных данных собрал ре-
зультаты опросов своих клиентов, 
большинство из которых находятся на 
этапе подготовки к переезду и нахо-
дятся на пути к иммиграции в Канаду.

ИММИГРАЦИЯ

Из-за пандемии Канада вряд ли достигнет квоту 
иммиграции в 2020 году

 nashvancouver.com       
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     Вот уже долгое время канадцы не 
могут позволить себе путешествовать. Од-
нако не всегда легко вернуть деньги за за-
планированную поездку. Политика 
возврата денежных средств компании 
WestJet является последней, которая пред-
лагает клиентам возврат средств за отме-

ненные рейсы. 
     В электронном письме к Narcity предста-
витель WestJet написал, что авиакомпания 
начала обработку возвратов за некоторые 
международные рейсы, которые были от-
менены из-за COVID-19. Возврат денег 
будет производиться по тем же каналам пе-
ревода денег, по которым производился 
первоначальный платеж. 
     "Клиенты с соответствующими биле-
тами, забронировавшие билеты непосред-
ственно в WestJet, будут иметь 
возможность изменить свой рейс, получить 

полную стоимость своего рейса в Travel 
Bank или принять возврат по первоначаль-
ной форме оплаты", — говорится в нем. 
     Это, однако, не распространяется на 
внутренние рейсы на территории Канады, 
по данным CTV News. Стоимость заброни-
рованных поездок в континентальную Ев-
ропу, Мексику или Карибский бассейн, 
также не возвращается. 
     Кроме того, люди, которые добровольно 

отменили свои рейсы, также не будут иметь 
права на возврат средств по их первона-
чальной форме оплаты. 
     Клиенты, которые, возможно, заброни-
ровали свои рейсы через турагента, также 
будут иметь возможность получить полный 
возврат денег или перенести стоимость 
своих билетов на будущий рейс. Они также 
могут выбрать перебронирование своих 
рейсов без комиссии за замену. 
     В мае компания WestJet объявила, что 
продлит приостановку внутренних рейсов 
до 4 июля, а международных и трансгра-

WestJet возвратит клиентам 
деньги за отмененные рейсы, 
кроме рейсов внутри Канады

ТРАНСПОРТ

 
     У канадского розничного сектора были 
проблемы еще до COVID-19, но из-за пан-
демии ситуация стала еще более шаткой. 
     Сочетание вынужденных закрытий, со-
кращения потребительских расходов и 
ограниченных мер по облегчению арендной 
платы привело к тому, что некоторые роз-
ничные магазины не смогли сохранить 
свою существующую деятельность. 

     Вот некоторые из крупных розничных ма-
газинов, чье закрытие в Канаде было объ-
явлено в 2020 году, как до, так и во время 
пандемии. 
     The Children's Place: около 200 магазинов 
детской одежды закроются в этом году и 
еще 100 в следующем в Канаде и США. 
     Starbucks: Starbucks планирует закрыть 
200 канадских филиалов. 
     Sail: Sail закроет четыре магазина в Кве-
беке и два в Онтарио, оставив в общей 
сложности 12 торговых точек в двух провин-
циях. 
     Thyme Maternity and Addition Elle: финан-
совые проблемы в Reitmans заставили ком-
панию объявить о планах закрыть все 

магазины Thyme Maternity and Addition Elle. 
     Victoria's Secret и Bath & Body Works: L 
Brands закроет 13 из 38 магазинов Victoria's 
Secret в Канаде, а также один Bath &amp; 
Body Works. 
     Aldo: базирующаяся в Монреале The Aldo 
Group заявила 7 мая, что она будет искать 
защиту от кредиторов. Хотя обувной ритей-
лер заявил, что он постепенно откроет свои 
магазины, но неопределенное количество 
магазинов, как ожидается, никогда не от-
кроется. 
     Pier 1: Pier 1 закроет все свои магазины 

в Канаде, так как ритейлер начал про-
цедуру объявления банкротства в Соеди-
ненных Штатах. 
     Carlton Cards and Papyrus: будут закрыты 
все магазины в Северной Америке, вклю-
чая 76 канадских филиалов. 
     Bench: все 24 магазина будут закрыты. 
     Ten Thousand Villages: объявил о своих 
планах закрыть многие из своих магазинов. 
     Bose: Bose закроет свои 24 оставшихся 
канадских магазина в рамках закрытия сети 
из 119 точек по всему миру. 
     Things Engraved: будут закрыты все 73 
магазина.  
     Links of London: все магазины будут за-
крыты. 

В Канаде в 2020 году начнут    
массово закрываться многие 

крупные магазины 

ЭКОНОМИКА

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

      
     Как только глобальные ограничения 
на поездки начнут ослабевать, Канада ожи-
дает значительного всплеска иммиграции. 
Об этом говорится в новом документе, ко-
торый размещен в открытом доступе на 
сайте федерального правительства. 

     Цель этого документа — найти разработ-
чика, который может помочь Министерству 
гражданства и иммиграции Канады (IRCC) 
модернизировать процесс обработки им-
миграционных заявок. Как только деятель-
ность IRCC вернется в нормальное русло, 
департамент ожидает, что у него значи-
тельно поменяются политика, процедуры и 
цифровые решения для обработки ожидае-
мого всплеска посткоронавирусных заявок. 
     IRCC стремится действовать на опере-
жение путем разработки новых стратегий, 
процессов и цифровых систем для лучшего 
выполнения своих задач. IRCC, например, 
хотело бы использовать цифровые про-
цессы, когда это возможно, чтобы свести к 
минимуму необходимость в личных встре-
чах или в использовании бумажных носите-
лей. Это не только усилит безопасность 
IRCC и общественности, но и может приве-
сти к более эффективной и быстрой обра-

ботке заявок. 
     Таким образом, IRCC ищет разработчика 
для поддержки своих усилий по модерниза-
ции следующими способами: 
     Разработка инструментов и технологий 
для быстрого увеличения операционных 
возможностей IRCC, чтобы оно могло спра-
виться с текущими проблемами ручной об-
работки заявок и ожидаемым всплеском их 
числа 

    Разработка цифровых инструментов для 
удовлетворения новых требований к соци-
альному дистанцированию путем сокраще-
ния потребности в личных встречах с 
помощью цифровых решений (например, 
онлайн-тестирование гражданства, а также 
заявления на визу и гражданство) 
    Определение цифровых технологических 
решений для системы управления делами 
IRCC 
    Определение того, как автоматизировать 
определенные процессы, чтобы иммигра-
ционные агенты могли уделять больше вре-
мени сложным иммиграционным заявкам 
    Включение данных аналитических реше-
ний для получения информации об опера-
ционных объемах и обрабатывающих 
мощностях, чтобы IRCC могло эффективно 
реагировать на изменения в Канаде и за ру-
бежом 
    Разработка стратегий по укреплению ки-
бербезопасности IRCC  

В Канаде в скором времени  
модернизируют иммиграционную 

систему

ИММИГРАЦИЯ

 
     Согласно данным нового исследова-
ния, доля смертей от вируса COVID-19, за-
регистрированных в канадских домах 
престарелых, вдвое превышает средние 
показатели в таких же учреждениях других 
развитых стран. 

     Доклад, опубликованный Канадским ин-
ститутом медико-санитарной информации 
(Canadian Institute for Health Information), 
представляет весьма неутешительную кар-
тину: по состоянию на 25 мая, жители ка-
надских домов для стариков составляли 81 
процент всех умерших от COVID-19. В дру-
гих странах этот показатель был в среднем 
42. 
     Доля смертей в учреждениях по уходу 
за стариками колебалась от менее 10 про-
центов в Словении и Венгрии до 31 про-
цента в Соединенных Штатах и до 66 
процентов в Испании. 
     Количество умерших в канадских домах 
– 5 324 близко к среднему, но данные 

сильно различались между странами: от 28 
в Австралии до 30 000 в США, более 10 000 
во Франции, Италии, Испании и Великобри-
тании. 
     Поясняя это, исследователи указывают 
на существующие в странах различия в ме-
тодах тестирования и отчётности относи-
тельно COVID-19. Кроме того, число 
заражений вирусом часто занижается, а в 
случае Италии данные были доступны 

только из половины домов престарелых, 
действующих в стране. 
     Тем не менее, в докладе собрана ценная 
информация о случившейся трагедии. 
     Авторы доклада отмечают, что в странах, 
принявших  дополнительные меры пред-
осторожности в домах для престарелых, 
было меньше инфицирований и случаев 
смерти. 
     К этим странам можно отнести Австра-
лию, Австрию и Словению, где проводи-
лось массовое тестирование постояльцев 
домов для стариков, были изоляторы для 
заболевших, обученный персонал и доста-
точное количество средств индивидуаль-
ной защиты. Их опыт может пригодиться в 
случае второй волны пандемии.

Смертность в канадских домах 
престарелых в два раза выше, 

чем в других странах

СИТУАЦИЯ

 
     Новое исследование Deep Knowledge 
Group оценило Канаду как одну из самых 
безопасных стран в мире в новую эру 
COVID-19. 

      Исследование предназначено для "клас-
сификации, анализа и ранжирования эконо-
мической, социальной и медицинской 
стабильности" стран после возникновения 
всемирной пандемии. 
      При оценке 20 стран Deep Knowledge 
Group приняла во внимание 130 “количе-
ственных и качественных параметров” и со-
брала более 11 400 бит данных, включая 
эффективность карантина, правитель-
ственную работу, доступность больниц, мо-
ниторинг и обнаружение COVID-19, защиту 
от инфекции, готовность к чрезвычайным 
ситуациям и общие показатели смертности. 
     По мнению Deep Knowledge Group, это 
исследование является отправной точкой 

для дискуссий и может служить “ресурсом 
для правительств по оптимизации текущей 
и постпандемической безопасности и ста-
бильности, а также набором инструментов 
для разработки наилучших возможных пла-
нов действий для каждого конкретного ре-
гиона, с тем чтобы сохранить здоровье и 

экономическое благополучие своего насе-
ления и обратить вспять сопутствующий 
ущерб, причиненный COVID-19.” 
     Первое место в списке занял Израиль, 
набравший 751 очко (из 1000), за ним сле-
дуют Германия (749) и Швейцария (742). 
     Канада заняла 12-е место в списке (699), 
вклинившись между Объединенными Араб-
скими Эмиратами (700) и Гонконгом (698), 
и была единственной страной из всех Аме-
рик, попавшей в этот список. 
     Полное исследование с более подроб-
ной информацией, данными и методоло-
гией можно найти на веб-сайте Deep 
Knowledge Group. 

Канада вошла в число самых 
безопасных стран мира в эпоху 

COVID-19

БЕЗОПАСНОСТЬ

        Более двух третей канадцев считают, 
что в стране присутствует дискриминация, а 
ещё 61 процент сказали, что в Канаде суще-
ствует системный или институциональный ра-
сизм. 
     Опрос во время продолжающихся по всему 
миру протестов против чёрного расизма про-
вела компания Abacus Data. Протесты вспых-
нули после убийства в США белым 

полицейским чернокожего Джорджа Флойда. 
     В Квебеке и в атлантических провинциях 
чуть более 50 процентов опрошенных за-
явили, что и в Канаде существует системный 
расизм, то есть имеются препятствия для 
людей некоторых рас, с которыми не сталки-
ваются другие. В Онтарио и Альберте так ду-
мают около 65 процентов. 
     Как показал опрос, респонденты считают, 
что мусульмане, чернокожие, трансгендеры и 
представители коренного населения чаще 

всего подвергаются дискриминации. 
     В опросе Abacus Data приняли участие 1 
750 взрослых канадцев в период с 5 по 10 
июня. 
     Аналогичное исследование было прове-
дено ещё в 2016 году. С тех пор количество 
людей, полагающих, что чернокожие испыты-
вают дискриминацию, увеличилось на девять 
процентов. Тех, кто считает, что в Канаде дис-
криминируют коренных жителей, стало на 
семь процентов больше, и на шесть процен-
тов поднялось число считающих несправедли-
вым отношение к лицам азиатского 

происхождения. 
     А вот число тех, кто думает, что мусульмане 
могут подвергнуться большой дискриминации, 
сократилось на девять процентов. 
     Премьер-министра Онтарио Дага Форда не-
давно раскритиковали за комментарии о том, 
что в Канаде нет «системных, глубоких кор-
ней» расизма, которые наблюдаются в США. 
Позже Форд передумал, признав, что систем-
ный расизм существует в Онтарио и по всей 
стране. 

Канадцы считают, что в их стране 
существует системный расизм

ОБЩЕСТВО

13 (298) 
26 июня 2020 года



7E-mail: kolesoinfo@gmail.com
№ 13(298) 

26 июня 2020 года

 
     РРазнообразие климата Ка-
нады в разных её уголках объ-
ясняется огромными 
пространствами, занятыми этой 
страной. В Канаде есть всё — 
холодные зоны, засуха, лесные 
дебри, бескрайние равнины, вы-
сокие горы, смертельные тор-
надо, глубокие озёра и могучие 
реки. Вот несколько интерес-
ных и необычных фактов о кли-
мате Канады. 
 

Канада отличается  
разнообразием  

климатических поясов 

     Канада имеет самый большой диа-
пазон широт среди всех стран на пла-
нете. Наша южная граница лежит на 
той же широте, что и северная Кали-
форния, в то время как наш северный 
край достигает вершины мира. В на-
чале апреля в Арктике еще может быть 
холодная зима, в то время как на юге 
могут быть летние температуры. 
 

В Канаде есть  
Аллея айсбергов 

 
     У южного побережья острова Нью-
фаундленд пролегает знаменитая 
“Аллея (или Долина) айсбергов”, по ко-
торой каждыФй год дрейфует огромное 
количество ледяных глыб из Арктики. 
Айсберги откалываются от острова 

Гренландия. Ледяные глыбы плывут по 
течению на юг, максимально приближа-
ясь к суше именно у побережья Ньюфа-
ундленда. Именно здесь затонул 
могущественный Титаник в 1912 году! 
Всё больше туристов приезжают сюда 
со всех уголков мира, чтобы наблюдать 
это удивительное явление природы и 
познакомиться с айсбергами поближе. 
 

В Канаде (реально)  
холодно 

 
     Неудивительно, что первое слово, 
которое приходит на ум при слове “Ка-
нада” – это холод (или хоккей).  Сред-
няя дневная температура по нашей 
огромной стране составляет -5,6 ° С. 
Основываясь на данных Статистиче-
ского управления Канады, ежегодно в 
стране от экстремального холода уми-
рает в среднем 108 человек. Но стоит 
отметить, что средняя температура  

 
может очень отличаться в зависимости 
от разных частей страны – на западе 
Канады довольно мягкий климат. 
 

Южная Альберта  
является столицей 

чинук ветров 
 
     В течение шести месяцев – с ноября 
по май – теплые сухие ветры несутся 
вниз по склону Скалистых гор к южной 
части Альберты. Часто двигаясь со ско-
ростью урагана 120 км / ч, они могут вы-
звать удивительные изменения 
температуры. Чинук (шинук) сопровож-
дается очень быстрым, резким (иногда 
на 20—30°С) повышением темпера-
туры воздуха и может растопить лед в 
течение нескольких часов. В 1962 году 
в Pincher Creek наблюдалось рекорд-
ное повышение температуры на 41C, с 
-19 до 22 всего за один час. Местные 
жители любят чинук, потому что ветер  

 
позволяет им немного отдохнуть от 
зимы. 
 

Ньюфаундленд – самое 
туманное место в мире 

  
     На острове Ньюфаундленд наблю-
дается самое большое количество ту-
манных дней на уровне моря — в 
среднем более 120 в году. А в некото-
рых частях острова туман бывает 206 
дней в году! 
 
Север Канады на самом 

деле пустыня 
  
     Самый север Канады очень холод-
ный и сухой с очень небольшим количе-
ством осадков, в пределах 10-20 см в 
год. Средняя температура ниже нуля 
большую часть года. Это настоящая по-
лярная пустыня. 
 

 
В 1816 году в Канаде  

не было лета 
 
     Год без лета — прозвище 1816 года, 
в котором в Канаде (как и всей Север-
ной Америке) была необычайно холод-
ная погода. До сегодняшнего дня он 
остаётся самым холодным годом с на-
чала документирования погодных на-
блюдений. Такое изменение климата 
связано с извержением вулкана Там-
бора на находящемся в Южном полу-
шарии индонезийском острове 
Сумбава. Его извержение, произошед-
шее в апреле 1815 года, вызвало мас-
сивный выброс пепла в атмосферу, 
который и вызвал эффект вулканиче-
ской зимы в северном полушарии. 
 

Прерии сталкиваются  
с экстремальными  

температурами 
  
     Неудивительно, что в Реджайне 
(Саскачеван), которая находится прямо 
в центре канадских прерий, была за-
фиксирована самая низкая темпера-
тура в стране -50 ° С 1 января 1885 года 
и самая высокая 43,3 ° С – 5 июля 1937 
года. Прерии подвержены как экстре-
мальным холодам, так и высоким тем-
пературам. 
 

Рекордные приливы  
залива Фанди  

 
     Залив Фанди расположен на атлан-
тическом побережье между канадскими 

провинциями Нью-Брансуик и Новой 
Шотландией.  Залив известен самым 
высоким приливом в мире – благодаря 
уникальной форме разница в уровне 
воды между приливом и отливом может 
достигать до 18 метров (пятиэтажное 
здание).  Во время каждого цикла при-
лива-отлива более 100 миллиардов 
тонн морской протекают через горло-
вину залива Фанди, то есть количество 
большее, чем совокупный поток прес-
ной воды во всех реках мира. 
 

Уиндзор – канадская 
столица гроз 

  
     Горячий влажный воздух из Мекси-
канского залива проходит через Уинд-
зор и западный бассейн озера Эри, 
создавая идеальные условия для гроз. 
Приблизительно 251 вспышка молнии 
на 100 квадратных километров про-
исходит каждый год.      nashvancouver.com 

Климат  в  Канаде :  10  интересных  ф актов
В Канаде есть Аллея айсбергов. Фото: Greg Locke/Reuters  

В Канаде реально холодно. Зимняя Оттава/Фото: Canadian Press  

1 ИЮЛЯ - ДЕНЬ КАНАДЫ

Южная Альберта - столица чинук ветровФото: Raymond Massé 

Уиндзор – канадская столица гроз 

Рекордные приливы залива Фанди. Фото: thehopewellrocks.ca  Север Канады на самом деле пустыня
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М Е Д И Ц И Н А  и  З Д О Р О В Ь Е  

Ученые смогли омолодить  
организм, обработав кровь

Питьевая вода - залог успешного 
отказа от сигарет

     Университет Калифорнии, передает 
"Lenta.RU", показал: для эффекта омоложе-
ния нужно разбавить плазму крови смесью 
физиологического раствора и альбумина. 
Ранее заявленного эффекта удавалось до-
стигнуть только за счет переливания плазмы 
крови от молодых особей (эксперимент про-
водился на грызунах). 
     Но, оказалось, необходимо 50% плазмы 
старых мышей заменить раствором с альбу-
мином. Данный белок заменит в крови белок, 
потерянный при удалении исходной плазмы. 
Описанная процедура не вызывает негатив-
ных побочных эффектов, значительно омола-

живая организм и увеличивая продолжитель-
ность жизни животных. 
     Известно: с возрастом повышается уровень 
определенных белков, которые ускоряют ста-
рение организма. У людей состав плазмы 
может быть изменен с помощью плазмафе-
реза, который одобрен для лечения, напри-
мер, аутоиммунных заболеваний. Сейчас 
завершаются клинические исследования пе-
реливания плазмы для улучшения здоровья 
пожилых людей и для лечения ряда болезней 
(мышечной атрофии, нейродегенерации, диа-
бета 2-го типа и расстройств иммунной си-
стемы). 

     Профессор Первого Московского государст-
венного медицинского университета имени 
И.М. Сеченова Андрей Демин, президент Рос-
сийской ассоциации общественного здоровья, 
в интервью "Радио Спутник" рассказал, как 
проще бросить курить. По его словам, обыч-
ная вода может реально изменить ситуацию. 
Вода поможет вывести из тела накопленные 
вследствие длительного курения токсичные 
вещества. 
     "Бутылка с водой в руках позволит куря-
щему человеку чем-то занять руки. Курение - 
это действие, в котором заняты руки. Поэтому 
глоток воды в какой-то степени может это за-
менить. Вода также поможет справиться с го-

ловными болями. Многие жалуются на них, 
особенно в первые недели после отказа от ку-
рения, потому что возникает нехватка нико-
тина в организме. Дополнительное количество 
воды позволяет справиться с этими болями. 
     Вода поможет и с точки зрения контроля 
веса. Здесь также очень полезна вода, потому 
что ее потребление ускоряет обмен веществ в 
организме. В этом случае необходимо отказы-
ваться от газированных высококалорийных 
напитков и употреблять простую воду. Более 
того, если выпить воды незадолго до еды, 
можно ограничить количество съеденного", - 
говорит Демин. 

Британские ученые доказали 
способность дексаметазона 

спасать от смерти при COVID-19 
     Генеральный директор Всемирной органи-
зации здравоохранения Тедрос Адханом Геб-
рейесус делает ставку на дексаметазон как на 
лекарство против коронавирусной инфекции, 
передает РИА "Новости". Эффективность 
средства уже доказали клинические испыта-
ния, проведенные Великобританией. Дексаме-
тазон является глюкокортикостероидом с 
противовоспалительным и иммунодепрессив-
ным действием. Его используют при лечении 
пациентов с отеком мозга и различными вос-
палительными заболеваниями. 
     Известно, что Оксфордский университет 
опробовал препарат на пациентах с COVID-

19. И он успешно снижал риск смерти на 20% 
среди лиц, подключенных к аппарату искус-
ственной вентиляции легких. Средство уже 
одобрено британским правительством для 
лечения пациентов с коронавирусом. 
     Между тем, эксперты говорят, что у 22% на-
селения Земли есть минимум одно заболева-
ние, которое способно привести к серьезным 
осложнениям при заражении коронавирусом. 
Однако, по данным Лондонской школы ги-
гиены и тропической медицины, только у 4% 
населения может реально возникнуть потреб-
ность в госпитализации

Раскрыт секрет особой заразности 
коронавируса

Кишечные паразиты оказались  
спасением от рассеянного склероза
     Исследовательская группа, состоявшая из 
британских и румынских биологов, смогла 
предотвратить повторную манифестацию рас-
сеянного склероза. И помогли им круглые 
черви-паразиты Necator americanus, пишет 
ТАСС. Рассеянный склероз характеризуется 
поражением миелиновой оболочки нервных 
волокон. Из-за этого нарушается нормальная 
передача нервных сигналов. Итог - онемение 
конечностей, паралич, летальный исход. 
     Ранее уже было известно, что у лиц с рас-
сеянным склерозом и прочими аутоиммун-
ными заболеваниями при паразитической 
инфекции болезнь протекает легче, чем у 
остальных. Теперь же специалисты провели 
эксперимент с червями Necator americanus. 
Присутствие в кишечнике человека данных 

паразитов значительно снижает количество 
воспалений и перепрограммировало иммун-
ную систему на уменьшение аутоиммунной 
активности. 
     Влияние паразитов на пациентов с повтор-
ной манифестацией рассеянного склероза 
ученые проверили на примере 73 доброволь-
цев. Некоторым добровольцам давали яйца 
паразитов, а остальным - пустышки. Период 
наблюдения составил 9 месяцев. Оказалось, 
добровольцы из основной группы имели 
меньше значительных повреждений миелино-
вой оболочки. 50% пациентов из основной 
группы вообще забыли о приступах обостре-
ния заболевания. В контрольной группе тако-
вых было 28%.

     Биологи из Нью-Йоркского университета 
проанализировали мутации коронавируса. 
Оказалось, самая распространенная мутация 
в геноме SARS-CoV-2, характерная более чем 
для половины изученных штаммов вируса, 
улучшает его способность проникать в клетки 
от 2,5 до 8 раз, пишет ТАСС. Мутация D614G, 
показали наблюдения, ускоряет передачу ви-
руса между самыми разными типами челове-
ческих клеток, включая клетки из легких, 
печени и кишечника. Вероятно, мутация также 
делает вирус более стойким к человеческим 
ферментам. 
     На сегодняшний день ученые выделили три 
основные разновидности коронавируса, цир-
кулирующего в мире. И примерно у 70% штам-
мов есть общая мутация в гене S, который 
управляет производством поверхностных бел-
ков SARS-CoV-2, помогающих вирусу прони-
кать в клетку. Данная мутация - D614G - почти 

всегда встречается вместе с мутацией P314L, 
которая меняет работу участка ORF1b. Он 
управляет производством нескольких белков, 
важных для копирования РНК вируса и его 
размножения внутри зараженных клеток. 
     До недавнего времени специалисты не 
могли понять, что делает каждая из мутация 
по отдельности. Теперь было точно установ-
лено: мутация D614G делает вирус заразнее. 
Вирус активнее проникал в клетки кишечника 
(число пораженных клеток вырастало в 2,5 
раза), легких (в 5 раз), печени (почти в 8 раз). 
Притом, мутация снижала в 4 раза веро-
ятность того, что иммунитет распознает шипо-
видный белок вируса, который тот использует 
для проникновения в клетки. Плюс, если рас-
познавание все же происходило, иммунная 
система медленнее уничтожала белки обо-
лочки вируса. А это позволяет вирусу выиг-
рать время. 

Университет Виктории  
пересмотрел безопасные 

нормы потребления алкоголя
     Как сообщает "Новости Mail.RU", ученые об-
ратились к математической модели, которая 
оценивала ущерб от потребления алкоголя в 
масштабе Канады. Они использовали стати-
стику госпитализаций и смертности. Также на 
руках ученых были результаты опросов выпи-
вавших людей. Вывод однозначен: проблемы 
со здоровьем появляются даже при потребле-
нии объемов, не превышающих установлен-
ный Минздравом безопасный лимит. 
     В Канаде лимит составляет 10 порций 
спиртного в неделю для женщин и 15 порций - 
для мужчин. Одна порция - около 355 милли-
литров пива, 150 миллилитров вина или 45 
миллилитров крепкого алкоголя. Согласно ста-

тистике, многие смерти и случаи инвалидно-
сти, связанные с алкоголем, фиксируются 
среди людей, которые не превышают реко-
мендованные недельные дозы потребления 
спиртного. Так, к этой части населения отно-
сится более 50% умерших от рака, вызванного 
употреблением спиртного. 
     Также важны половые различия: потребле-
ние спиртного ниже лимита позволяет сокра-
тить риск смерти от инфаркта, диабета и 
инсульта у женщин. У мужчин это не работало 
- проблемы возникали при любом уровне по-
требления алкоголя. Ученые полагают, что не-
обходимо еще больше снизить планку 
рекомендованных нормы безопасности. 

Врачи встревожены  
последствиями политики  

социального дистанцирования
     Людям не хватает физического контакта из-
за ограничений, введенных вследствие эпиде-
мии коронавируса. А это негативно 
сказывается на физическом и психическом 
здоровье, говорят эксперты. Как отмечает The 
Daily Mail, многие не обнимались, не жали 
руку или были лишены какого-либо контакта 
на протяжении недель и даже месяцев. 
     Ранее проводившиеся исследования пока-
зали, что одиночество, нехватка контактов 
грозит депрессией, сердечными заболева-
ниями, повышенным артериальным давле-
нием, проблемами с иммунной и нервной 
системами. По словам ученых, тактильный 

контакт (кожа к коже) важен с самого рожде-
ния. Через него ребенок общается с матерью. 
Тактильный контакт помогает успокоить мла-
денцев, наладив режим сна, поддержав ра-
боту иммунной системы и мозга. 
     Если физический контакт пропадает, мозг 
человека может распознать это как сигнал об 
угрозе. Итог - повышение уровня стресса и 
стрессового гормона кортизола. Это приводит 
к набору веса, метаболическим расстрой-
ствам, болезням сердца и сосудов. Эксперты 
считают, что, обнимая кошку, собаку или даже 
подушку, возможно обмануть свой мозг, чтобы 
тот думал, будто вы обнимаете человека.

Вьетнамские рынки - источник 
новой возможной эпидемии  

коронавируса
     На рынках Вьетнама провели учет вирусов 
среди диких животных, имеющихся в продаже. 
Как передает "Новости Mail.RU", оказалось, 
больше трети обычных крыс и каждая шест-
надцатая бамбуковая крыса были носителями 
различных штаммов коронавирусов. По мне-
нию экспертов, эти животные могут стать ис-
точником следующих эпидемий. 
Следовательно, необходимо ограничить 
отлов, продажу и транспортировку диких жи-
вотных. 
     Был проведен анализ крови и выделений 
грызунов и летучих мышей на территории 70 
рынков и нескольких десятков ферм. В образ-
цах обнаружили сразу шесть видов коронави-
русов. Некоторые относились к 
альфакоронавирусам, а были и бетакоронави-
русы (в группу входит опасный вирус SARS-

CoV-2). В целом коронавирусы находили на 
всех мясных рынках, на 60% ферм, где выра-
щивались животные, и на 94% предприятий, 
которые производят удобрения из выделений 
летучих мышей. 
     Чаще всего вирусы встречались среди 
обычных крыс. Каждый третий грызун являлся 
носителем минимум одного коронавируса. И, 
что важно, доля зараженных особей росла по 
мере их продвижения через торговые цепочки. 
Так, при поимке вирусы были примерно у 20% 
крыс, а при поступлении в ресторан заражен-
ными оказывались уже около 50%. Анало-
гична ситуация с дикобразами, бамбуковыми 
крысами и летучими мышами (процент зара-
женных особей составлял от 6% для грызунов 
и около 70% для летучих мышей). 

Неврологи пересмотрели взгляд  
на лечение эпилепсии

     Университет Торонто, передает "Новости 
Mail.RU", провел эксперимент с 13 пациен-
тами с эпилепсией. Сначала одна половина 
участников в течение трех месяцев раз в день 
прослушивала "Сонату для двух фортепиано 
K.448" Моцарта, а вторая в это время слушала 
измененную версию этой композиции, с теми 
же характерными математическими парамет-
рами, но случайным образом перетасованную 
и лишенную ритмичности. 
     Далее был период еще в три месяца, когда 
группы меняли местами. Добровольцы парал-
лельно вели дневники, фиксируя частоту эпи-

лептических припадков. Ученые подчерки-
вают: на протяжении всего эксперимента 
прием стандартных лекарств не прекращался. 
     В результате за период, когда участники 
каждый день слушали "Сонату для двух фор-
тепиано K.448", приступы эпилепсии случа-
лись значительно реже, чем при 
прослушивании измененной версии компози-
ции, или в любое другое время. Исходя из 
этого, исследователи советуют добавить му-
зыкальную терапию в стандартный курс лече-
ния эпилепсии. 

Медики определили, от чего  
зависит успешность зачатия

     Манчестерский университет и Университет 
Стокгольма, сообщает »Новости Mail.RU», 
сделали открытие: оказывается яйцеклетки 
обладают избирательным механизмом, опре-
деляющим успешность оплодотворения. Был 
проведен анализ спермы и фолликулярной 
жидкости, окружающей яйцеклетку (предоста-
вили 16 пар, лечившихся от бесплодия). 
     Ученых интересовало, как сперматозоиды 
преодолевают фолликулярную жидкость на 
своем пути к неоплодотворенным яйцеклет-
кам. Оказалось, фолликулярная жидкость 
привлекала больше сперматозоидов отдель-

ных мужчин. Разница в количестве добрав-
шихся до цели сперматозоидов при сравнении 
успешных и менее успешных "доноров" 
спермы составила 18%. В основе отбора ле-
жали хемоаттрактанты (сигнальные вещества, 
выделяемые яйцеклетками в фолликулярную 
жидкость). 
     Примечательно: не всегда сперма партне-
ров легко преодолевала жидкость. Вероятно, 
здесь действует принцип генетической совме-
стимости. И личные преференции женщины в 
отношении мужчин не играют столь значимой 
роли, предполагают исследователи.
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Неврологи узнали, как COVID-19  
проникает в головной мозг

     Известно, что коронавирус способен про-
никать в клетки мозга. И специалисты из Гер-
мании и Франции узнали, за счет чего это 
происходит, передает ТАСС. Оказалось, про-
никновение происходит не только через ре-
цептор ACE2, но и с помощью нейропилина-1 
(вырабатывается нервными клетками обоня-
тельного эпителия). Доказано: коронавирус не 
может размножаться внутри клеток мозга, но 
при этом он может вызывать их массовую ги-
бель и ускорять развитие нейродегенератив-
ных болезней. Ученые установили, какие типы 
клеточных рецепторов могут взаимодейство-

вать с коронавирусом. Их внимание при-
влекли рецепторы нейропилин-1 и нейропи-
лин-2. 
     Эксперимент показал: вирус проникал в 
клетки с помощью нейропилина. Купировали 
этот процесс синтетические антитела, наце-
ленные на нейропилин. Но когда инфицирова-
ние все-таки происходило, нейроны и прочие 
клетки организма начинали вырабатывать 
больше нейропилина, других белков и фер-
ментов, которые предположительно связаны 
с проникновением коронавируса в организм 
человека. 
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“If you can say something nice, don’t 
say nothing at all” (Bambi) 

“Если ты можешь сказать что-то 
приятное, не говори вообще ничего” 

(Бэмби) 
 

     Я пишу книгу, книгу для детей, ко-
торая называется «Родители тоже 
люди».  Очень хочу, чтобы у детей 
была возможность понять и узнать 
своих родителей поближе. Есть у 
меня подруги в России, которым про-
цесс написания очень интересен, и я 
с ними делюсь. Но все время ловлю 
себя на мысли, возникающей у меня 
после  вот этого «поделилась», что 

писать больше не хочу, не умею и не 
буду! Почему так происходит? Мы не 
умеем поддерживать друг друга. Да! 
Взрослые вроде люди, но не умеем.  
Мы умеем критиковать! Это и называ-
ется у нас поддержкой. Я получила 
советы, куда пойти, чтоб писать как 
профи, какие детские сериалы по-
смотреть, чтоб знать как писать,  а 
также слова о том, что книги - это тебе 
не просто так, их сложно писать, а 
опыта у тебя нет, и вообще странно, 
что ты взялась за это.  
     Честно скажу вам, я не люблю кри-
тику. Критику, которая ни к чему не 
приводит, не делает никаких выводов, 
а всего лишь разрушает мое «Я» - 
осознанием того, что я не выше, не 
сильнее, не умнее. И вам тоже не 
нужна критика, особенно со стороны, 
чужая. У вас же есть своя родная, ко-
торая не спит сутками и только и ждет 
повода покритиковать.  Мало най-
дется людей, которые живут без нее. 
Вы не встаете с утра с мыслью - как 
прекрасно, что я проснулся! День 
будет чудесный! Да я сегодня горы 
сверну! Чаще мы просыпаемся с 
мыслью, что пора вставать, а очень 
хочется полежать, надо готовить зав-
трак, надо и то и другое.  А вчера 
наела себе бока, я толстая, и  вообще 
ленивая, могла бы и ночью пирогов 
испечь и борщей наварить, и статью 
тоже могла ночью писать, а не спать. 
Замечаете ли вы что мы все время 
себя критикуем? Бесконечная череда 
критики сопровождает нас  24/7,  и 
«такая дребедень целый день»:  про-
ехала поворот – «дура такая!», опоз-
дала на встречу- «вечно 

опаздываешь», пролила кофе – 
«вечно все из рук валится».  
     Мы живем с ней, с этой критикой, 
бок о бок, кормим ее и слушаемся. 
Почему? Потому что земля круглая, 
небо голубое и солнце желтое. Так 
было всегда  в нашей жизни и другого 
не было, и задача каждого дня накор-
мить эту Критику по самое горло. Но 
тут на помощь приходят «черепашки-
ниндзя»: посторонние, друзья и про-
сто знакомые, задачей которых 
является долить в нашу тарелку 
столько, чтоб лилось через край. Чего 
стесняться-то? Раз уж вы все равно 
едите  свою тарелку с критикой, до-
лить немножко не помешает.  
     А теперь давайте ответим друг 
другу честно: зачем мы критикуем 
других? Неужели  они без наших слов 
не выживут? Не смогут встать на вер-
ный путь? Или после наших «волшеб-
ных» слов им полегчает, и они поймут, 
какие они замарашки и на этом успо-
коятся? Какова цель нашей критики 
других людей?  У них на тарелке уже 
лежат все ингридиенты критики собст-
венного приготовления, не надо до-
бавлять.  Нам с вами есть  чему 
поучиться у наших детей, они раздают 
похвалу и тепло своих душ направо и 
налево, а нам с вами словно жалко 
сказать добрые слова, поделиться хо-
рошим и улыбнуться другу. 
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UNICORN PSYCHOLOGY 
unicornpsychology.ca 
Phone: (587) 226-0421 

Email:natalie@unicornpsychology.ca

На нашем сайте открыта подписка  
на рассылку электронной версии газеты!

Подпишитесь и получайте  
уведомления  

о выходе свежих номеров!  

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

С О М Н Е В А Е Т Е С Ь ?   
ЗАГЛЯНИТЕ  НА  НАШ  САЙТ :   

 w w w . e x p o s i g n . c a      P h o n e :  4 0 3 - 2 3 8 - 4 3 2 2       

Дорогие друзья! 
На нашем видеоприложении на YouTube появились новые сюжеты: 

“КРОВАВАЯ РАЗБОРКА". ТРОЕ НА ОДНОГО” 
ИЗРАИЛЬ: ЖИЗНЬ БЕЗ ПРИКРАС. Фильм 3-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 Капсулит плечевого су-
става, больше известный как 
«Синдром замороженного 
плеча», является заболеванием 
неизвестной природы. Оно по-
ражает 2-5% всего населения с 
определенными факторами 
риска – диабетом или ранее по-
лученными повреждениями 
плечевого сустава, которые по-
вышают вероятность развития 
этого заболевания.  
 
Механизм повреждения 

 
     Плечевой сустав по своему строе-
нию очень мобилен. Окружает сустав 
(обволакивает) капсула. Роль капсулы 
обеспечивать устойчивость, чувстви-
тельность и содействовать смазке су-
става. Капсула плечевого сустава 
очень большая и просторная, что обес-
печивает его значительную подвиж-
ность. Сужение этой суставной капсулы 
и вызывает заболевание «Синдром за-
мороженного плеча». 
 

Симптомы 
 
     Типичными симптомами капсулита 
является боль и малоподвижность су-
става. Боль в ночное время может быть 
одним из первых признаков развития 
заболевания.      Малоподвижность на-
чинается с затруднения вытягивания 
руки в сторону, отвода ее назад и вра-
щения. 
 

Восстановительный  
период  

 
     К счастью, капсулит плечевого су-
става обычно проходит сам собой. Од-
нако, исцеление может занять от 9 
месяцев до 3 лет. Большинство  дости-
гают полного функционального выздо-

ровления, при этом, некоторое количе-
ство людей  по-прежнему будут испы-
тывать небольшую ограничение в 
движениях и эпизодическую боль. 
 

Общие рекомендации 
 
     Умение справляться с болью и тща-
тельный контроль компенсаторных дви-
жений может помочь минимизировать 
негативные последствия этого состоя-
ния. Принятие соответствующих обез-
боливающих препаратов позволит вам 
функционировать днем  и  получать 
более полноценный ночной отдых, что 
очень важно для вашего здоровья.   По-
экспериментируйте с подушками и най-
дите наиболее удобную позу для сна. 
Старайтесь держать голову в нейтраль-
ной позиции, а руку расположите ближе 
к телу. 
 
Возможные осложнения 
 
     Длительные анормальные движения 
плечевого сустава могут спровоциро-
вать неправильную осанку , боли спины 
и шеи, поэтому нужно особенно сле-

дить за своей осанкой. Следите за тем 
чтобы держаться прямо при движении 
руки, и не компенсировать это движе-
нии наклоном тела. Попробуйте мини-
мизировать  движение плеча вверх. 
 

Консервативные  
неинввазийные  

и безмедикаментозные 
методы лечения  

в клинике Osteo Health:  
 

Ударноволновая терапия 

 
     Ударноволновая терапия уменьшает 
боль и увеличивает диапозон движений 
сустава. Этот метод считается эффек-
тивным для улучшения состояния па-
циентов.  
 

Терапевтические  

упражнения 
 
     Терапевтические упражнения для 
всего плечевого сустава облегчают 
боль связанную с малоподвижностью. 
Для облегчения симптомов капсулита 
упражнения должны выполняться 
часто, но понемногу. 
 

Мануальная остеопатия  
 
     Остеопатия уменьшает околосустав-
ные мышечные спазмы, снижает нейро-
логические раздражения, что позволяет 
увеличить амплитуду движения ссава и 
уменьшить боль. 
 

Ортопедический массаж 

 
     Ортопедический массаж избавляет 

от миофасциальных ограничений, улуч-
шает циркуляцию крови и лимфы. 
     Ключ к вашему выздоровлению  это 
терпение. Выполнение вышеуказанных 
рекомендаций поможет вам справиться 
с симптомами заболевания. 
     Дополнительная информация об 
услугах клиники на вэбсайте: 
 www.osteohealthcalgary.com  
     Клиника работает со многими стра-
ховыми компаниями.  
     Записаться на приём можно по те-
лефону: 403-814-0404;  
    Клиника располагается по адресу:  
     Unit 303C, 9705C Horton Road SW, 
Calgary, AB T2V 2X5  
     Желаем всем здоровья! 
 

Перевод: Светлана Волошина,  
администратор клиники Osteo Health 
 

К А П С УЛ И Т  П Л Е Ч Е В О Г О  С У С Т А В А

 
     ННейро-кинетическая тера-
пия или НКТ - это терапия сле-
дующего поколения, которая 
сочетает в себе теорию конт-
роля моторной реакции и ручное 
тестирование мышц, что необхо-
димо для выявления и лечения 
ваших дисфункциональных нев-
рологических паттернов, кото-

рые снижают функциональ-
ность ваших мышц. 
 
     Вот самый простой способ объяснить 
НКТ. Представьте себе фабрику с 10 со-
трудниками. Теперь давайте предполо-
жим, что есть один сотрудник, который 
работает на 120%, в то время как 9 дру-
гих выполняют только 10% своих обя-
занностей. Если мы посчитаем, мы 
получим 0,9 + 1,2 = 2,1 всего.  
     С ростом нагрузки возрастает обьем 
работы нашего ударника труда, скажем, 
до  140%  и, в конце концов, это приве-
дет к перегрузке и травме. С НКТ мы ре-
шаем проблему следующим образом. 
     Мы начинаем с анализа ситуации. 
Наша задача найти слабые (малофунк-
ционалные) и перегруженые мышцы и 

определить их взаимосвазь. После 
этого мы освободим перегруженые 
мышцы, активируем слабые мышцы и 
протестируем взаимосвазь. Обычно 
после первого раза система балансиру-
ется, и все мышцы восстанавливают 
функционалность примерно до 90%, что 
по сути оптимальная мышечная форма.  
Давайте снова посчитаем: 10 x 0,9 = 9. 

То есть функционалность возрастает в 
4.5 раз.  
     Конечно же, этот пример является ги-
потетическим, но, думается, что суть 
НКТ понятна. 
     Преимущество НКТ, к примеру, для 
спортсменов - повышение производи-
тельности. Приведу другой пример. 
Один из моих клиентов готовился к ма-
рафону на 50 км, и он был очень рас-
строен тем, что он не мог пробежать и 
37 км. После только одной сессии НКТ 
он пробежал 37 км без особых усилий. 
Он продолжил и закончил свои 50 км без 
каких-либо проблем, получив огромное 
количество положительных отзывов в 
свой адрес. 
     Если вы не считаете себя спортсме-
ном, выгода НКТ заключается в том, 

чтобы просто жить полноценно и безбо-
лезненно, проводить больше времени 
со своей семьей, оставаясь активными, 
и, самое главное, быть рядом с людьми, 
которых вы любите. Одна женщина не-
давно посколзнулась и упала. Болевые 
щущение были настолько сильными, 
что она думала, что сломала ребро. На 
самом деле, её ребро было в порядке, 

но одна из мышц в этой области сильно 
напряглась, в результате чего ее плечо 
стало слабым. Освободив эту мышцу и 
активировав слабые мышцы плеча, мы 
восстановили ее нормальную деятель-
ность, и она смогла вернуться к работе 
и без проблем ухаживать за внуками. 
     Цель НКТ - найти причину, а затем 
устранить ее. Это система, которая ра-
ботает идеально и никогда не дает 
сбоев при правильном подходе. Главная 
наша задача состоит в том, чтобы 
сначала найти направление и потом 
двигаться, а не  хвататься за все спо-
собы лечения подряд в надежде, что, 
что-нибудь да выйдет.  Если вы ищете 

решение в неправильном месте, оно ни-
когда не придет. Приходите к нам и по-
пробуйте НКТ! Мы гарантируем, что 
результаты вас удивят! 
 

Сергей Райтер, 
 сертифицированный массажист 

Телефон: 403-399-6292 
www.ortomassagecalgary.ca 

Что такое нейро-кинетическая терапия?Что такое нейро-кинетическая терапия?

БУДЕМ  ЗДОРОВЫ !
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     Э  Эта бойкая девушка нынче 
появляется не только сопровож-
дая своего старшего брата в его 
инспекциях-руководствах на ме-
стах и заграничных поездках, 
но и берет на себя беспреце-
дентную для северокорейской 
политики смелость раздавать 
интервью прессе. Надо при-
знаться, что такой поворот собы-
тий стал сюрпризом для многих 
политологов и специалистов по 
этой стране.  
     В политической жизни Дальнего Вос-
тока роль слабого пола исторически 
была сведена практически к нулю. Нет, 
женщин-правительниц история этого ре-
гиона помнит, но больше в порядке ис-
ключения. Яркий пример – всемогущая 
китайская (маньчжурская) императрица 
Цыси, фактически взявшая в свои цеп-
кие руки бразды правления Поднебес-
ной в конце XIX – начале XX веков. 
Были женщины-правительницы и в ис-
тории Кореи, но, правда, более тысячи 
лет назад.  
     Печально известная Пак Кын Хе (пре-
зидент Республики Корея в 2014–2017 
гг.) обязана своим приходом к власти в 
Южной Корее тем, что в этой стране до-
нельзя усилились позиции тех, кому по 
душе западные ценности с их новой 
весьма навязчивой версией матриар-
хата. Меж тем даже в соседней продви-
нутой Японии для такого шага общество 
еще явно не созрело.  
     Вот и в случае с КНДР возни-
кает много вопросов – никогда 
ещё в более чем семидесяти-
летней истории этого госу-
дарства женщины не 
выдвигались на авансцену по-
литики.  

     Тут смешались как конфуцианские 
традиции, так и советская закваска. 
Ведь для советского истеблишмента тех 
лет не были характерны деятели в 
юбке.  
     Что же тогда могло стать причиной 
выдвижения Ким Ё Чжон на первый 
план? Как представляется, после устра-
нения в конце 2013 года с политической 
сцены дяди – Чан Сон Тхэк, а также его 
многочисленных приближенных, моло-
дой полководец ощутил острую потреб-
ность в верных соратниках, которые 
помогли бы ему проводить в жизнь 
новую реформаторскую политическую 
линию, несильно докучая советами и из-
лишне морализаторствуя, с которыми 
можно было бы поделиться своими пла-
нами и задумками. Брат Ким Чен Чхоль 
на эту роль не подходил – от большой 
политики его отстранил еще сам Ким 
Чен Ир, заявив, что он «никуда не го-
дится». Одна из причин – чрезвычайная 
мягкость характера и нерешительность. 
Старший брат, добродушный Ким Чен 
Нам не собирался лезть в большую по-
литику, о чем прекрасно знал Ким Чен 
Ын (обстоятельства убийства Ким Чен 
Нама – тема отдельная). К тому же он 
давно обосновался в Китае, да и матери 
с Ким Чен Ыном у них разные, что никак 
не способствовало их сближению.  
     Таким образом на роль поли-
тического тяжеловеса и сорат-
ника, кроме Ким Ё Чжон, 
кандидатов не осталось. Тем 
более что молодому маршалу следует 
подумать и о том, кто сможет встать у 
руля в случае если он заболеет, что 

весьма вероятно, учитывая состояние 
его здоровья.  
     Надо отметить, что именно Ким Ё 
Чжон и заботится о брате, словно мать. 
Например, в ходе остановки поезда Ким 
Чен Ына в Китае были сняты кадры, на 
которых сестра забирает окурки у брата 
– все делается для того, чтобы генети-
ческий материал не попал в руки недоб-
рожелателей.  
     Однако даже при таких благопри-
ятных обстоятельствах «принцесса» 
белым лебедем величаво выплыла на 
ярко подсвеченную прожекторами мест-
ных СМИ середину северокорейской по-
литической арены далеко не сразу. В 

самом начале был запущен что называ-
ется пробный шар в виде появления на 
публике молодой и статной супруги Ким 
Чен Ына – ни его дед, ни отец таких 
шагов не делали. После того, как пер-
вый этап был успешно пройден, и перед 
Ким Ё Чжон открылась дверь в большую 
политику. Поначалу ее роль сводилась 
лишь к привычному сопровождению 
брата в его многочисленных поездках. С 
одной стороны, она ничем не отлича-
лась от других функционеров, «светив-
шихся лицами» в кадрах с первым 
лицом государства. С другой стороны, 
набор персонажей в поездках членов 
династии Кимов по стране был при-
мерно одинаков, но всегда общим пра-
вилом было отсутствие женских лиц в 
ходе инспекций военных частей. Между 
тем сестра лидера несколько раз про-
мелькнула не только в ходе поездок в 
подразделения Корейской народной 
армии, но и в ключевых для КНДР и 
остального мира событиях – запусках 
межконтинентальных ракет.  
     Выходит, роль главной женщины Се-
верной Кореи не сводится лишь к руко-
водству чисто гражданскими отраслями.  
     В отличие от своей родной 
тети Ким Ген Хи, не подняв-
шейся выше чисто номиналь-
ного руководства легкой 
промышленностью, Ким Ё Чжон 
имеет право слова и при приня-
тии более серьезных решений.  
     По-видимому, предположения южно-
корейских аналитиков о том, что высо-
копоставленный брат отныне будет 
заниматься повышением уровня жизни 

населения, а в ведение Ким Ё Чжон 
отойдут вопросы внешних связей, вклю-
чая отношения с Сеулом, недалеки от 
истины. Один из наиболее заметных по-
следних ее шагов – сворачивание свя-
зей с Южной Кореей в ответ на запуск 
31 мая из района демилитаризованной 
зоны (ДМЗ) воздушных шаров в сторону 
Севера с пропагандистскими листов-
ками, а также купюрами достоинством в 
один доллар для «вспомоществования» 
северокорейцам, которые, по мнению 
южан, пребывают в состоянии крайней 
нищеты (к слову, на самом деле в Се-
верной Корее немало людей, получаю-
щих по несколько сот долларов в 

месяц).   Особое негодование вызвало 
то, что указанные действия были пред-
приняты перебежчиками с Севера, кото-
рые не скрывают своих связей с правым 
крылом южнокорейского политикума. Да 
и использование любых летательных 
аппаратов в ДМЗ запрещено межкорей-
скими договоренностями.  
     В ответ на упомянутые шалости 
последователи идей чучхе грозятся вос-
становить демонтированные посты на-
блюдения в демилитаризованной зоне, 
отказаться от соблюдения договоренно-
стей с Сеулом по разграничению мор-
ских акваторий в Желтом море, ну, и не 
исключено – проводить там артиллерий-
ские стрельбы. Напомним, именно втор-
жения северокорейцев в воды, которые 
южане считают своими, а также упраж-
нения «пушкарей» не раз становились 
причиной кровавых вооруженных инци-
дентов. Это не считая прекращения ра-
боты миссии связи в приграничном 
Кэсоне – южнокорейцы будут вынуж-
дены теперь ретироваться обратно. 
Иными словами, в Пхеньяне, судя по 
всему, задумали отказаться от межко-
рейских договоренностей, которые прак-
тически во всем мире оценивались как 
эпохальные и прорывные.  
     На самом деле все может ока-
заться прозаичнее. Просто 
КНДР в очередной решила на-
помнить о себе, поскольку 
Южной Корее и США сегодня не 
до неё.  
     Обычная практика – после периода 
крайнего обострения между государст-
вами, даже довольно продолжитель-

ного, всегда следовало потепление, су-
лившее северянам неплохие экономи-
ческие и политические дивиденды.  
     Похоже, сестра решила действовать 
по шаблонному сценарию, который и 
предложила ее команда – мол, покри-
чим, чтобы нас услышали. С той лишь 
разницей, что в этот раз стремление 
Ким Ё Чжон к самопиару выразилось в 
публикации авторских статей в северо-
корейских СМИ, в то время, как раньше 
дело ограничивалось обезличенными 
комментариями МИДа или военного ве-
домства.  
     К сожалению, мало кто обратил вни-
мания на одну деталь, которая немало 
говорит о личности Ким Ё Чжон – в ходе 
прошедших по всей Северной Корее ми-
тингов с осуждением действий южан 
мелькали плакаты, призывающие к 
убийству граждан КНДР, переметнув-
шихся на Юг. Иными словами, «де-
вушка», проявив свойственную своему 
возрасту горячность, в запале идеоло-
гической борьбы не заметила, как пере-
гнула палку – тема этих беглецов 
донельзя политизирована и к тому же 
является лакомым куском для разно-
мастных и настырных «борцов за права 
человека».      Наверняка эти выпады 
Запад и иже с ним непременно припом-
нят Пхеньяну, используя их в качестве 
предлога для новых обвинений и санк-
ций. А отбивать такие нападки в между-
народных организациях с 
доминированием западников в очеред-
ной раз придется нам и Китаю в усло-
виях, когда на нас самих сильно «давят» 
в этом вопросе.  
     Просчиталась Ким Ё Чжон и со вре-
менем начала кампании по критике 
Сеула. Сейчас южнокорейские власти и 
так с трудом отбиваются от обвинений 
своих оппонентов в ошибочности курса 

на сближение с Севером и к тому же 
пребывают в крайней растерянности от 
событий за океаном. Консерваторы же 
традиционно призывают к более же-
сткой политике, нацеленной на ускоре-
ние распада КНДР и объединение 
Кореи под эгидой Сеула под аплодис-
менты США.  
     И вот срежиссированные 
самой влиятельной женщиной 
северной части Корейского по-
луострова выпады в адрес 
Южной Кореи для консервато-
ров оказались словно манна 
небесная, еще одним свиде-
тельством необходимости уси-
ления давления на 
несговорчивого соседа.  
     Наверное, в этот раз разумнее было 
бы обратиться к «здоровым силам юж-
нокорейского общества, чающим нацио-
нального объединения», с осуждением 
«фанатиков войны», как это не раз уже 
делалось, но, как представляется, в 
команде Ким Ё Чжон, решили сразу за-
действовать главный калибр. В резуль-
тате мы наблюдаем растерянную 
реакцию южнокорейского истеблиш-
мента – они не могут понять, что же по-
будило северян к столь жестким 
выпадам.  
     А может, причина банальна донельзя 
– в излишней эмоциональности сестры 
Ким Чен Ына. Ну что ж, первый блин 
всегда комом.  
 

Дмитрий Мельников

Корейский сюрприз
В КНДР заметно увеличился политический вес сестры лидера страны Ким Ё Чжон

  
     ППрезидент Польши Анджей 
Дуда заявил, что пропаганда 
прав сексуальных меньшинств 
более разрушительна, чем идео-
логия коммунизма. Его речь вы-
звала гневную отповедь 
западных СМИ и политиков.  

     «Поколение моих родителей в тече-
ние 40 лет боролось за изгнание комму-
нистической идеологии из школ, чтобы 
ее нельзя было навязывать детям, не 
промывать им мозги. Они боролись не 
для того, чтобы пришла другая идеоло-
гия [ЛГБТ], еще более разрушительная 

для человека, которая под клише уваже-
ния и терпимости скрывает глубокую не-
терпимость», ‒ сказал он, выступая в 
городе Бжеге.  
     Польский лидер подчеркнул, что за 
сексуальное воспитание детей несут от-
ветственность лишь сами родители и 
никакие учреждения не вправе вмеши-
ваться в этот процесс.  
     10 июня Дуда подписал Семейную 
хартию предвыборных предложений, в 

ней в том числе содержится обещание 
запрета на однополые браки, усыновле-
ние детей гомосексуальными парами, а 
также запрет на преподавание в поль-
ских школах вопросов, связанных с 
ЛГБТ.  
     Ранее один из основных соперников 

Дуды на президентских выборах, из-
вестный своими либеральными взгля-
дами мэр Варшавы Рафал Тшасковский 
разрешил обсуждать вопрос прав пред-
ставителей сексуальных меньшинств в 
школах польской столицы, после чего 
подвергся жесткой критике со стороны 
консерваторов.  
     Речь Дуды на предвыборном митинге 
в Бжеге вызвала гневную отповедь за-
падных СМИ и политиков. Экс-премьер 

Бельгии Элио Ди Рупо призвал Брюс-
сель лишить Польшу доступа к финан-
совой помощи ЕС за атаку на ЛГБТ и 
приостановить право голоса Варшавы 
по ст. 7 Договора ЕС по причине несо-
блюдения прав человека.  
     «Помимо того, что он гомофоб, он 

также      поддерживает деятельность 
партии ''Право и справедливость'', на-
правленную на разрушение верховен-
ства закона. Я призываю Европейскую 
комиссию и Дидье Рейндерса попросить 
Европейский совет запустить статью 7 
Договора ЕС. Вся европейская помощь 
должна быть предметом уважения евро-
пейских ценностей и основных свобод», 
‒ написал он в Twitter.  
      По оценкам группы по правам сексу-

альных меньшинств ILGA-Europe, опуб-
ликованным в мае, Польша является 
самой гомофобской страной Евросоюза 
с точки зрения прав ЛГБТ.  
 

По материалам ФАН, NewsFront, 
EADaily

Дуда: пропаганда прав ЛГБТ хуже коммунизма
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    ООдни считают  его садистом, 
международным преступником, 
исчадьем ада, сравнивая его с 
Гитлером. Другие же возводят 
его в ранг национального героя, 
слагая о нем песни, посвящая 
ему фильмы. Это все о Радо-
ване Караджиче, которому 19 
июня исполнилось 75 лет. 
 
      Правда, для него это сложно на-
звать праздником. Уже много лет этот 
старый серб находится в заключении в 
руках европейских и американских тер-
рористов, которые называют себя де-
мократами. За свои 75 лет Караджич 
смог побывать в роли психиатра, поэта, 
солдата и президента Сербии. Одним 
словом, образцовым славянином. 
Прощайте же! Распалась грань миров, 
И тщетно моё сердце встрепенулось, 
Гудя, как шмель, над чередой веков, 
История спиной к нам повернулась. 
     Это стихи Радована Караджича. До-
стойного сына сербского народа, поэта, 
политика, государственного деятеля, 
защитника своих соотечественников в 
Боснии и Герцеговине.   

     Радован Караджич родился в 1945 
году в черногорской деревне, но с 15 
лет проживал в тогда многонациональ-
ном городе Сараево в Боснии и Герце-
говине, находившейся в составе 
Югославии. Отец Караджича во время 
Второй мировой войны воевал на сто-
роне четников - сербских экстремистов 
с националистическими взглядами, вы-
ступавших за великую Сербию, кото-
рые были разгромлены югославскими 
партизанами (позднее так называлось 
и националистическое движение, уча-
ствовавшее в вооруженных конфликтах 
в Югославии в середине 90-х годов. - 
Ред.). 
      После окончания школы Караджич 
изучал психиатрию на медицинском 
факультете в Сараевском университете 
и год стажировался в Колумбийском 
университете в Нью-Йорке. Вернув-
шись, он открыл частную психиатриче-
скую практику в городе Пале под 
Сараево, а также получил место штат-
ного психолога в футбольной команде. 
     Кроме того, Караджич писал стихи и 
был членом союза писателей. Нацио-
налистические взгляды прослежива-
лись в его стихотворениях: уже тогда он 
говорил о "боевом духе сербов", отме-
чает Франц-Лотар Альтман. А после 
встречи с писателем и теоретиком 
сербского национального движения 
Добрицей Чосичем он еще больше 
укрепился в своих убеждениях. 
     Впрочем, на мировоззрение Карад-
жича повлиял не только Чосич: он по-
знакомился с бывшим президентом 
Сербии Слободаном Милошевичем 
(против него в Гаагском трибунале тоже 
был начат процесс, но в связи со 
смертью подсудимого в 2006 году пре-
кратился. - Ред.) и со своим будущим 
политическим соратником Момчило 
Краишником, который впоследствии 
был приговорен Гаагским трибуналом к 
20 годам лишения свободы за военные 
преступления. С последним Караджич 
повстречался в следственном изоля-
торе, где он находился 11 месяцев по 
подозрению в незаконном присвоении 
средств из государственной казны. 
Впрочем, в итоге Караджич был оправ-

дан. 
     В 1990 году Радован Караджич стал 
одним из основателей и главой Серб-
ской демократической партии, пришед-
шей к власти в Боснии и Герцеговине 
после начала демократических пре-
образований в бывшей Югославии. 
Радован Караджич был далеко не 
единственным, у кого появилась воз-
можность претворить свои национали-
стические взгляды в жизнь. В этот 
период в стране главенствовал нацио-
нализм: словенцы, хорваты и другие 
народы ощущали на себе гнет Бел-
града и преимущественно сербского 
руководства и хотели выйти из состава 
Югославии. Исключением не стала и 
Босния и Герцеговина, но сербские вла-
сти во что бы то ни стало хотели этому 
помешать. Сам Караджич в качестве 
политика создал образ врага в лице му-
сульман. По-видимому, это стало "пе-
реносом более раннего образа врага в 
лице турок-османов", - поясняет Альт-
ман, "боснийские мусульмане стали 
для него (Караджича. - Ред.) своего 
рода потомками османов, с которыми 
долго боролась Сербия и сербский 
народ". 

     1 марта 1992 года состоялся рефе-
рендум, на котором боснийцы и хор-
ваты проголосовали за независимость 
Боснии и Герцеговины. Сербы бойкоти-
ровали голосование. Через месяц нача-
лась война. Территории с 
преимущественно сербским населе-
нием объявили о создании Республики 
Сербской, первым президентом кото-
рой стал Радован Караджич. В после-
дующие годы на территории бывшей 
Югославии погибло около 100 тысяч 
человек, были совершены массовые 
изнасилования мусульманских жен-
щин, а сотни тысяч людей разных на-
циональностей были изгнаны с мест их 
проживания. 
     А еще был геноцид в Сребренице, 
жертвами которого стали около 8000 
боснийских мусульман. В Гааге до сих 
пор продолжается суд над бывшим 
командующим армией боснийских сер-
бов Ратко Младичем, которого обви-
няют в учинении расправы. В июле 
1995 года боснийские сербы под его 
предводительством захватили Сребре-
ницкий анклав, который был объявлен 
зоной безопасности ООН и служил при-
станищем для нескольких тысяч бос-
нийских беженцев. Согласно докладу 
ООН, находившиеся там миротворцы 
без сопротивления передали солдатам 
контроль над всеми наблюдательными 
постами. 
     После окончания войны Ратко Мла-
дич и Радован Караджич годами скры-
вались в Сербии. Караджич жил по 
поддельным документам на имя Дра-
гана Дабича и кардинально изменил 
свою внешность. Кроме того, у него 
явно было много помощников, которые 
своевременно предупреждали его об 
опасности, когда началась акция по его 
поимке, поясняет Франц-Лотар Альт-
ман. В 2008 году сербским властям, на 
которые оказывал значительное давле-
ние Евросоюз, удалось задержать Ка-
раджича в Белграде. Спустя без малого 
три года в селе на севере Сербии был 
арестован и Ратко Младич. 
     Балканский вопрос всегда был сре-
доточием многих сил и интересов. Ве-
ками этот регион являлся 

стратегическим связующим звеном 
между Востоком и Западом, между Се-
вером и Югом.   Со времен Римской им-
перии контроль над Балканами был 
принципиально важен для многих вели-
ких держав. Османская империя, Ав-
стрийская империя, Британская 
империя. Все они так или иначе хотели 
контролировать, либо контролировали 
Балканы. 
     Местное население, сердцевину ко-
торого исторически составляли сербы, 
веками вело борьбу за свою государст-
венность, свою православную веру, 
даже за свою кириллицу, упорно не 
желая латинизироваться на западный 
манер. 
     Поэтому неудивительно, что возник-
шую после Второй мировой войны мно-
гонациональную Социалистическую 
Федеративную Республику Югославию 
коллективный Запад во главе с США 
мечтал взорвать изнутри, чтобы соз-
дать там стратегически важный геопо-
литический плацдарм для мирового 
господства. 
     В начале 1990-х такая возможность 
представилась. В ход пошел религиоз-
ный фактор. К шельмованию право-
славных сербов подключился Ватикан 
и радикальные исламские организации.     
В Югославии вспыхнула гражданская 
война, эпицентром которой стала Бос-
ния и Герцеговина, где сербам приходи-
лось защищаться как от 
католиков-хорватов и мусульман, так и 
от «миротворцев» НАТО, которые фак-
тически были противниками сербов. Не 
удивительно, что мечта Запада сбы-
лась. Югославия рухнула.      
     История террористических акций 
НАТО и дальнейшего распада Югосла-
вии на данный момент активно подвер-
гается забвению в либеральных и иных 
про-западных СМИ.    Уничтожение по-
следнего независимого государства в 
Европе стало клеймом позора для всех 
разносчиков демократии. Пока США 
пытались уверить весь мир, что они 
причиняют добро и наносят пользу, в 
Книнской Краине, Корише и Белграде 
гибли десятки и сотни сербов, албан-

цев, боснийцев и хорватов. 
      Однако на скамье подсудимых в 
Гааге оказались не американские и ев-
ропейские террористы, а те, кто всяче-
ски старался сохранить свою страну 
единой. И даже в тот момент, когда 
всем стало понятно, что единой Юго-
славии уже не быть, Милошевич, Ка-
раджич и другие лидеры СФРЮ 
предпочли судьбу проигравших с 
честью, а не победивших с позором. 
     Во время работы на книгой «Смрт» 
(в переводе с сербского - смерть), куда 
вошли рассазы о югославской бойне 
90-х, писатель и журналист Эдуард Ли-
монов имел в своё время возможность 
лично познакомиться с Радованом Ка-
раджичем. Он называл его «голубем», 
противопоставляя президента Сербии 
генералу Младичу. Действительно, 
поэт и врач Караджич никогда не желал 
насилия и крови. Но это не помешало 
ООН отправить его на одну скамью 
подсудимых в Гааге с теми, кто дей-
ствовал, мягко говоря, куда более жё-
стко. 
      Так чему же нас может научить опыт 
Радована Караджича и вообще Сер-
бии? В первую очередь, опыт расчле-
нения Югославии показывает, что 
политика мультикультурализма в мно-
гонациональном государстве действи-
тельно может привести к его распаду по 
национальным окраинам. Созданные 
ещё при Тито политические и социаль-
ные институты и администрации для 
боснийцев и хорватов привели к тому, 
что в период жесточайшего кризиса 
страна распалась именно по этим на-
циональным окраинам.    Вторым уро-
ком стало наглядное 
демонстрирование истинной сущности 
Запада и демократии. За кока-колу и 
макдак славяне заплатили морем 
крови, десятками разрушенных городов 
и сотнями сожжённых сёл. Демократия 
так и осталась исключительно властью 
демократов, т.е. возможностью карать 
и миловать в любой момент. 
     Именно поэтому свой юбилей Карад-
жич встречает в одной из тюрем Нидер-
ландов, куда он был брошен после 
позорного и несправедливого суди-

лища, именуемого Гаагским трибуна-
лом. Преданный новыми сербскими 
властями, которые менялись тогда как 
перчатки, он был схвачен и выдан на 
расправу «международной фемиде» в 
2008 году. 
     Дело было шито белыми нитками. 
Поэтому судебный процесс затянулся. 
Только в 2016 году был вынесен приго-
вор: 40 лет тюрьмы. Но «гаагским 
стряпчим» этого показалось мало, в 
2019 был вынесен новый приговор: по-
жизненное заключение. 
     Радован Караджич стал мучеником, 
страдающим за весь сербский народ, 
который коллективный Запад объявил 
преступником, ответственным за брато-
убийственную гражданскую войну в 
Югославии. Все по рецепту Геббельса, 
чем чудовищнее ложь, тем скорее в 
нее поверят. 
     Именно Запад развязал граждан-
скую войну в Югославии, главной жерт-
вой которой стал сербский народ. 
Православных сербов убивали, высе-
ляли, притесняли в Хорватии, в Боснии 
и Герцеговине, в Косово под знаменами 
католицизма и ислама. А когда сербы 
посмели защищаться, вашингтонские и 
брюссельские «мудрецы» назвали эту 
самозащиту преступлением против че-
ловечности. 
     Когда задумывался шабаш под на-
званием «Международный трибунал по 
бывшей Югославии», российской 
внешней политикой руководил Андрей 
Козырев, соглашавшийся со всем, что 
диктовали из Вашингтона. Поэтому за-
щитники сербского народа остались 
один на один с циничной западной фе-
мидой, у которой все приговоры уже 
были заранее известны. 
     Не дождавшись суда в гаагских за-
стенках, при загадочных обстоятель-
ствах умер бывший президент Сербии 
и Югославии Слободан Милошевич. 
Сломить дух Радована Караджича тю-
ремщикам не удалось. Он не признал 
законность Гаагского трибунала и все 
то, что на нем происходило, достойно 

встретив несправедливый приговор. 
     Мне посчастливилось встречаться с 
Караджичем в 1990-х годах. Та встреча 
произвела на меня большое впечатле-
ние. Передо мной был в высшей сте-
пени интеллигентный, умный и 
образованный человек, которым сербы 
вправе гордиться. И гордятся. Хотя за-
падная пропаганда делает свою чер-
ную работу, пытаясь оболгать и самого 
Караджича, и то правое дело, которое 
он защищал. 
     Однако все мы знаем народную муд-
рость: не рой другому яму, сам в нее 
попадешь. Те технологии развала 
страны, которые США применяли про-
тив Югославии и против других стран, 
сегодня рикошетом вернулись в Аме-
рику. Мы воочию наблюдаем, как 
Штаты погружаются в хаос по тем же 
лекалам, которые разрабатывались 
для развала других стран. 
     Гаагский трибунал в декабре 2017 
года «закрылся с позором». Та же 
Карла Дель Понте, «Торквемада в 
юбке», в своих мемуарах признала, на-
сколько неправовыми были приговоры, 
вынесенные сербским лидерам. Так по-
чему же до сих пор в тюрьме Радован 
Караджич и Ратко Младич, брошенные 
в застенки этим судилищем? 
     Россия обязана поднять в Совете 
Безопасности ООН вопрос об отмене 
приговоров бывшего Гаагского трибу-
нала и о привлечении к ответственно-
сти тех, кто творил правовой беспредел 
под прикрытием, а потом и в обход 
ООН. 
    Радован Караджич, несмотря на по-
чтенный возраст, продолжает отсижи-
вать свой пожизненный срок. Именно 
пожизненное заключение является на-
казанием каждому, кто осмелится 
пойти против Запада. Урок президента 
Караджича и Сербии должен научить 
каждого тому, что за национальную не-
зависимость можно исключительно 
воевать с оружием в руках. Откупиться 
или отпроситься не получится. Поэтому 
выбор остаётся один: либо Родина, 
либо смрт. 

Елена Панина, Николай Левин 
Фото: P. Delong
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     ЭЭкономист оказался на вер-
шине списка самых непопуляр-
ных политиков, но это не 
помешало ему построить карь-
еру и стать председателем прав-
ления инвестиционной 
компании. Предметом для об-
суждения была и бурная личная 
жизнь Анатолия Чубайса: на его 
счету — три брака.  
 

     16 июня Анатолию Чубайсу исполни-
лось 65, но и сегодня для большинства 
жителей страны его имя ассоциируется 
с экономической реформой 90-х. За 
проведение приватизации госпредприя-
тий и создание класса олигархов поли-
тика окрестили «отцом российского 
капитализма», за «веерное отключе-
ние» электричества за долги — «Калио-
стро с рубильником». Но как бы ни 
критиковали Анатолия Борисовича, 
он оказал значитель-
ное влияние на ход 
российской истории. 
     Не слишком 
гладко складывались 
и семейные отноше-
ния финансиста. С 
первой женой он рас-
стался мирно, а вот 
второй развод стал 
причиной для обще-
ственного порицания: 
поговаривали, что су-
пруга Чубайса тяжело 
болела, но он все 
равно бросил ее ради 
новой любви. Что же на 
самом деле творилось 
в личной жизни Анато-
лия Борисовича? 
 

ЭКОНОМИСТ  
И ПОЛИТИК 

 
     Анатолий Чубайс ро-
дился в белорусском го-
роде Борисов в семье военного, а 
потому все его детство прошло в разъ-
ездах. Мальчик поступил в школу в 
Одессе, а аттестат получил уже в Ле-
нинграде. 
     «Я ненавидел свою школу, — откро-
венно признавался Чубайс. — Она была 
с продвинутым военно-патриотическим 
воспитанием. Мы ходили на построения 
в форме с воротничком, как у военных 
моряков, и пели песню: «Солнышко све-
тит ясное, здравствуй, страна прекрас-
ная!». Не вызывает у меня моя школа 
нежных чувств. И главное воспомина-
ние состоит в том, что мы с друзьями 
как-то раз решили ее разобрать на 
части, а лучше поджечь. Сумели ото-
рвать только одну ступеньку на крыльце 
и чайку, приваренную к военно-патрио-
тическому памятнику. Большего ущерба 
мы нанести ей не могли. Но ненавидели 
все вместе». 
     Несмотря на негативный настрой к 
заведению, в дальнейшем наука сыг-
рала большую роль в судьбе Анатолия 
Борисовича. Он окончил машинострои-
тельный факультет инженерно-экономи-
ческого института с красным дипломом 
и пошел в аспирантуру. Впрочем, и выс-
шее образование юноша не считал иде-
альным. 
     «Мне все время казалось, что жизнь 
никак не начнется и проходит зря, — го-

ворил он об институте. — У меня было 
только одно чувство: когда же закон-
чатся все разговоры и, наконец, удастся 
заняться каким-то нормальным полез-
ным делом?». 
     Став кандидатом экономических 
наук, Чубайс начал карьеру как инженер 
и доцент вуза. Кроме того, он организо-
вал неформальный демократический 
кружок, в котором проводил семинары.   
Постепенно Анатолий Борисович смог 
обратить на себя внимание политиче-
ской элиты Ленинграда: в конце 80-х 
создал клуб «Перестройка», а в 1990-м 

занял должность зампредседателя ис-
полкома Ленсовета. 
     Карьера Чубайса пошла в гору: он 
стал главным советником Анатолия 
Собчака в экономической сфере, был 
назначен председателем Госкомитета 
РФ по управлению госимуществом. Со-
брав команду единомышленников, Ана-
толий Борисович разработал программу 
приватизации, 

осуществление которой до сих пор не-
гативно воспринимается обществом.     
Появились ваучеры, и политик заявил, 
что через несколько лет их стоимость 
приравняется к двум «Волгам». Не по-
лучившие обещанных автомобилей 
люди называли финансиста обманщи-
ком. 
     130 тысяч государственных пред-
приятий стали частными, причем экс-
перты заключили, что богатейшие 
компании оказались в руках олигархов. 
В ответ оппонентам Анатолий Борисо-
вич заявлял: только путем приватизации 
можно было остановить процесс разво-
ровывания России. Но с общественным 
мнением трудно спорить — фраза «Во 
всем виноват Чубайс» навсегда при-
клеилась к политику. 
     Несмотря на неоднозначные оценки 
окружающих, экономист продолжал 
оставаться влиятельной персоной в 
российской политике. В 90-е он был де-
путатом Госдумы, основателем партии 
«Демократический выбор России», 
председателем комиссии по фондовому 
рынку. После участия в предвыборной 
кампании Бориса Ельцина Чубайс воз-
главил Администрацию президента, а 
параллельно стал министром финан-
сов. Однако уже в 1998-м Анатолий Бо-
рисович ушел в отставку вместе с 
кабинетом правительства Черномыр-
дина. 

     Новым витком в карьере Чубайса 
стала работа в «ЕЭС России», в рамках 
которой он провел реформу реструкту-
ризации. После ликвидации компании в 
2008-м политик возглавил «Российскую 
корпорацию нанотехнологий», преобра-
зованную позднее в «Роснано». 
 
ДВА РУХНУВШИХ БРАКА 

  
     Личная жизнь Анатолия Борисовича 
обсуждалась окружающими с не мень-
шим интересом, чем политическая. 
Впервые экономист женился в студен-
честве, и избранница Людмила пода-
рила ему сына Алексея и дочь Ольгу. 
Семья несколько лет жила в скромных 
условиях: в комнате в коммуналке. Зато 
в доме всегда было много гостей из ле-
нинградской интеллигенции, а молодой 
Чубайс оказался достаточно хозяй-
ственным, чтобы содержать квартиру в 
порядке и чинить любые поломки. 
     В конце 80-х брак распался: полити-
ческая карьера отнимала у Анатолия 
Борисовича все больше времени, что не 
могло не сказаться на отношениях в 
семье. Людмила больше не выходила 
замуж, а впоследствии занялась бизне-
сом и открыла в Петербурге ресторан 
русской кухни. О бывшем супруге она 
неизменно отзывалась тепло и подчер-
кивала, что Чубайс продолжал финан-
сово поддерживать детей после 
развода. 

     «Конечно, «Мерседесов» им не поку-
пал, но, например, оплачивал Алешину 
школу в Великобритании. Да и с реше-
нием многих других проблем нам помо-
гал», — отмечала бизнесвумен. 
     Второй женой политика стала Мария 
Вишневская. Влюбленные познакоми-

лись в вузе, 

где Чубайс был доцентом, а 
Мария — старшим преподавателем. 
Союз казался идеальным, ведь Вишнев-
ская разбиралась в экономике, пони-
мала и поддерживала мужа, желавшего 
провести реформы в стране. 
     Становиться светской львицей Мария 
не хотела: она редко появлялась на пуб-
лике, предпочитая мероприятиям выс-
шего общества работу в хосписе. По 
слухам, помощь тяжелобольным серь-
езно сказалась на самочувствии жен-
щины — постоянные стрессы и 
переживания вылились в нервные 
срывы и истерики. Затем распространи-
лась информация, что жена Чубайса пе-
ренесла серьезную операцию. 
Знакомые семьи отмечали, что супруг 
регулярно навещал Вишневскую в кли-
нике и делал все возможное для ее ско-
рейшего выздоровления.     Однако 
болезнь, название которой так и не от-
крыли широкой аудитории, не отсту-
пала. 
     Почему же и второй брак Анатолия 
Борисовича превратился в руины? Ве-
роятно, за 20 лет совместной жизни су-
пруги отдалились друг от друга, но 
чувство долга перед больной женой не 
позволяло Чубайсу ее оставить. В ин-
тервью Мария называла мужа челове-
ком консервативным и верным, 
отмечая, что нарушить собственный 
нравственный кодекс ему не под силу, и 

уйти он сможет лишь по одной причине 
— если встретит настоящую любовь. 
 

 
ДУНЯ СМИРНОВА 

  
     Очевидно, слова Вишневской оказа-
лись пророческими: Чубайс нашел 
новую возлюбленную в лице журнали-
ста Авдотьи Смирновой. При разводе 
Анатолий Борисович повел себя благо-
родно и оставил бывшей супруге жилье 
и машину, уйдя из дома с одним чемо-
даном. Но общественность волновали 
совсем не вопросы раздела имущества: 
слишком уж необычным был выбор по-
литика. 
     Эксцентричности Смирновой не за-
нимать: сценарист, публицист, ведущая 
«Школы злословия», ее называли «жен-
щиной, полной контрастов», смелой, 
острой на язык и твердой, как скала. 
Среди убеждений Авдотьи ярко выделя-
лось нежелание снова выходить замуж 
— брак с искусствоведом Аркадием Ип-
политовым глубоко разочаровал ее. 
Сломать стереотипы сумел только Ана-
толий Чубайс. 
     Несколько лет ведущая и политик об-
щались как друзья, так что даже знако-
мые не заметили, когда отношения 
перешли на новый уровень. В ноябре 
2011-го Чубайс сделал Дуне Смирновой 
предложение, на которое та ответила 
согласием. А уже в январе экономист 

подтвердил информацию о бракосоче-
тании. 
     «Мы с Дуней Смирновой действи-
тельно поженились. Свадьбу не устраи-
вали, а просто тихо отметили вдвоем. 
Большое спасибо всем, кто нас поздра-
вил. Надеемся жить в любви и согла-
сии», — комментировал он в 
микроблоге. 

      Многие предпо-
лагали, что Ав-
дотья переменила 
мнение по поводу 
брака из-за высо-
кого положения из-
бранника в 
обществе. Однако 
Смирнову волновали 
совсем другие каче-
ства Чубайса. «Чтобы 
выйти замуж, нужен 
человек, ради кото-
рого ты готова на ком-
промиссы, который 
вызывает у тебя уваже-
ние, восхищение. Я 
встретила такого чело-
века, кроме того, я же не 
знала, что у него ангель-
ский характер. Я считаю, 
что наши мужчины 
слабы, эгоистичны, ис-
теричны, безответ-
ственны. С ними 
невозможно быть жен-
щиной. Все эти слова со-

вершенно не относятся к Анатолию 
Борисовичу Чубайсу», — говорила пуб-
лицист в эфире программы «Познер». 
     Авдотья восхищала мужа не только 
как женщина, но и как творческая лич-
ность. Так, Чубайс стал главным инве-
стором картины Смирновой «История 
одного назначения». «Он сказал:    
«Странным образом мне это напомнило 
Шукшина». Шукшин — его самый люби-
мый писатель, поэтому от мужа это 
больше, чем комплимент. Анатолий во-
обще очень надежный товарищ. Все 
происходило на его глазах, и когда не 
получался сценарий, он утешал, гово-
рил что все у нас получится. Он всегда 
верит в меня. Когда я на съемках уста-
вала, могла ему позвонить и похны-
кать», — делилась режиссер. 
     И если поначалу многие считали, что 
брак журналиста и политика не про-
длится долго, сейчас в крепости союза 
не сомневается никто. С третьей по-
пытки Анатолий Чубайс обрел долго-
жданное семейное счастье и доказал, 
что после 50 жизнь только начинается. 
По материалам «КП», medikforum.ru, 
strana.lenta.ru.Фото: Александр Авилов, 
Сергей Киселев, Кирилл Зыков/ АГН 
«Москва», Andres Hernandez/Liaison, 
Gennadiy Usoev / Legion-Media, Сергей 
Миланский, Facebook.com
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За что критиковали Анатолия Чубайса

Первая супруга Чуб
айса Людмила 

стала ресторатором
 

О болезнях Марии Вишневской ходило 
много слухов 

Третьей женой политика стала  Авдотья Смирнова 
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     Компания Gildred Racing из маленького 
калифорнийского городка Бьюэлтон пред-
ставила радикально модифицированный 
хэтчбек Mini с двигателем Honda, распо-
ложенным за водителем и передним пас-
сажиром. Планируется выпустить 10 
экземпляров стоимостью от 150 тысяч 
долларов каждый. 
     Gildred Racing специализируется одно-
временно на реставрации, тюнинге и кон-
версиях классических Mini, то есть готова 
сделать со стареньким британским хэт-
чбеком всё что потребно душе заказчика. 
Самые экстремальный вариант — это 
представленный недавно рестомод Super 
Cooper Type S, снабжённый, как можно 
догадаться из названия, двигателем 
Honda, а именно хорошенько подкормлен-
ным 3,2-литровым V6 J32A2. В стоке он 
выдавал 264 л.с. и 315 Нм, а после тера-
пии Gildred Racing — 509 л.с и 519 Нм. 
     Отдачу подняли за счёт увеличения ра-
бочего объёма до 3,5 л, установки новых 
коленвала, кованый поршней, шатунов и 
форсунок. Разумеется, не обошлось без 
наддува, а именно приводного нагнета-
теля Rotrex C38-81 с изготовленным на 
заказ интеркулером. Под капот хэтчбека 

третьей серии (Mark III) родом из 70-х про-
качанный японский агрегат не влез, его 
установили поперечно в салоне, прямо за 
спинками кресел водителя и переднего 
пассажира. Состыкованная с этим мото-
ром 6-ступенчатая МКП передаёт всю 
мощность на задние колёса через сцепле-
ние Clutch Masters FX350. 
     Подвеска полностью кастомная, регу-
лируемая. В 13-дюймовых колёсных дис-
ках в ретро-стиле красуются тормоза 
Wilwood. До 60 миль/ч (96,56 км/ч) 635-ки-
лограммовая малютка разгоняется менее 
четырёх секунд. Средний расход топлива 
благодаря небольшой массе составляет 
всего 6,7 л/100 км. 
     Снаружи Super Cooper Type S мало от-
личается от обычного классического Mini. 
Маленького монстра в этом рестомоде 
выдают лишь расширенная колея, да вен-
тиляционные форточки в задних боковых 
окнах, через которые к двигателю посту-
пает воздух. 
     В салоне изменений побольше: си-
денья Recaro, оригинальная передняя па-
нель с 9,7-дюймовым мультимедийным 
планшетом, аудиосистема Alpine c 
шестью громкоговорителями и сабвуфе-

ром, современный кондиционер, элекро-
привод стеклоподъёмников, запуск двига-
теля кнопкой и прочие мелкие удобства. 
     Желающим иметь в своём гараже 
Super Cooper Type S следует приготовить 
как минимум 150 тысяч долларов и пото-
ропиться с заказом, так как Gildred Racing 
изготовит всего 10 экземпляров этого ав-
томобиля. 

     Слишком экстремально и грубо? Тогда 
рекомендуем присмотреться к рестомо-
дам на базе классических Mini от британ-
ской компании David Brown Automotive — 
мощности здесь сильно меньше, зато под-
ход к кузову не уступают таковому у Rolls-
Royce и Bentley.

     Баварский производитель в конце про-
шлого месяца представил «посвежев-
шие» седан и универсал BMW 5 series. 
Теперь пришла очередь «заряженной» 
версии, которая представлена только в 
виде «четырёхдверки». Компания рассек-
ретила сразу две версии – M5 и M5 Com-
petition. Изменения интерьера и 
экстерьера у «горячих» модификаций 
такие же, как у «обычного» седана, а «на-
чинка» осталась прежней. 

     Обновлённая «четырёхдверка» полу-
чила такие же как у рестайлинговой «пя-
тёрки» BMW радиаторную решётку 
(фирменные «ноздри» стали объёмнее) и 
светодиодную головную оптику с L-образ-
ными дневными ходовыми огнями (в каче-
стве опции предлагаются матричные 
фары с лазерным дальним светом). В пе-
реднем бампере «эмки» заметны более 
крупные воздухозаборниками, а у заднего 
бампера увеличили диффузор. Передние 

крылья выполнены из углепластика. Вер-
сию с прибавкой Competition к названию 
по-прежнему можно узнать по спойлеру 
на крышке багажника и декоративным 
элементам чёрного цвета. 
     Салон версий M5 обновили за счёт 
новой цифровой приборной панели и дру-
гой мультимедийной системы с увеличен-
ным тачскрином – диагональ 12,3 дюйма 
вместо 10,25 дюйма. Проекционный дис-
плей теперь может отображаться в двух 
разных режимах (в зависимости от вы-
бранных настроек ездовой электроники).  
     В стандартное оснащение топовой вер-
сии BMW M5 Competition M Special входят 
не только лазерные фары, но и активный 
круиз-контроль, парковочный ассистент, 
регистратор BMW Drive Recorder, обогрев 
всех сидений, автоматический четырёх-
зонный климат-контроль, беспроводная 
зарядка гаджетов, функция, позволяющая 
дистанционно запустить двигатель и от-
крывать/блокировать двери с помощью 
смартфонов с технологией NFC. 
     Версия M5 Competition в рамках обнов-
ления получила новые амортизаторы от 

модели M8 Gran Coupe, а также перена-
строенные пружины. В компании утвер-
ждают. что это улучшило управляемость. 
Кроме того, версии добавили ездовой 
режим Track (предполагает отключение 
электронных помощников и функции сра-
батывания сигнала аварийной остановки 
при экстренном торможении). 
     Двигатель у «эмок» остался прежним: 
это «битурбовосьмёрка» объёмом 4,4 
литра. Её отдача у M5 составляет 600 л.с. 
(750 Нм крутящего момента), а у M5 Com-
petition – 625 л.с. (750 Нм). Мотор идёт в 
паре с восьмиступенчатым «автоматом», 
автомобили оснащаются системой пол-
ного привода M xDrive с муфтой под-
ключения передней оси. Максимальная 
скорость ограничена электроникой на от-
метке 250 км/ч (чтобы повысить лимит до 
305 км/ч, нужно доплатить за пакет M Dri-
ver's Package). На разгон с места до 
«сотни» M5 нужно 3,4 секунды (до 200 
км/ч – 11,1 секунды), а M5 Competition вы-
полняет эти упражнения за 3,3 и 10,8 се-
кунды соответственно. 

BMW обновил M5: новая цифровая 
«приборка» и лазерные фары,  

а мотор прежний

     Американский производитель заявил, 
что Mach 1 – это глобальная модель. На 
североамериканский рынок трековый ав-
томобиль поступит весной 2021 года. 
     Компания Ford представила «заряжен-
ную» версию Мустанга – Mustang Mach 1 
– в 1968 году (приставка получила назва-
ние от порога скорости звука). Такой авто-
мобиль первого поколения имел 
отличную от «обычного» Мустанга под-
веску и моторы V8 объёмом от 5,8 до 7,0 
литра с отдачей от 253 до 340 л.с. (макси-
мальный крутящий момент – от 481 до 
597 Нм). Им в пару шли трёхступенчатый 
«автомат», а также трёх- и четырёхско-
ростные механические коробки передач. 
Впоследствии «горячую» модификацию 

обновили, а после сменили ей поколение. 
В 1978 году её выпуск был прекращён. 
Первый перерыв длился до 2003-го: 
правда, вернулась версия Mach 1 нена-
долго, лишь до 2004 года. У этой «двух-
дверки» был 305-сильный V8 объёмом 4,6 
литра (434 Нм), который шёл в паре либо 
с четырёхступенчатым «автоматом», либо 
с пятискоростной ручной коробкой. Те-
перь Ford снова решил возродить «заря-
женный» Mustang со знакомой 
приставкой: неделю назад новинку пол-
ностью рассекретили. 
     Американский производитель офици-
ально подтвердил планы по возвращению 
Mustang Mach 1 в конце прошлого месяца. 
Тогда же были опубликованы несколько 

официальных снимков частично покры-
того плёнкой автомобиля в ходе тестов. 
Теперь же маскировка сброшена: новинка 
получила наклейки на кузове и сетчатую 
решётку радиатора с круглыми отвер-
стиями – этот элемент отсылает нас к са-
мому первому Mach 1, правда, у него это 
были не воздухозаборники, а часть оп-
тики. Под фарами имеются боковые ре-
шётки, а на капоте есть небольшие 
прорези по бокам, которые служат для 
того, чтобы остужать двигатель. В про-
филь видны 19-дюймовые колёсные 
диски, а на корме «двухдверки» есть диф-
фузор, спойлер чёрного цвета, снизу рас-
полагается пара сдвоенных патрубков 
выхлопной системы.  
     Салон трекового Мустанга мало чем от-
личается от обычной версии модели. У 
него тёмная передняя панель с алюми-
ниевыми декоративными элементами, 
иные накладки на пороги, спортивные 
кресла Recaro, а также белый рычаг пере-
ключения передач (у версий с «механи-
кой»). 
     Ford Mustang Mach 1 заполнил пробел 
в семействе, оказавшись между Mustang 
GT Performance Pack 2 и модификацией 
Shelby GT350. Новинка оснащается 5,0-
литровым атмосферным мотором V8 с от-
дачей 487 л.с. (достигается при 7000 
об/мин) и максимальным крутящим мо-
ментом 569 Нм (при 4600 об/мин). Такие 
же характеристики у двигателя Mustang 

Bullitt 2020 года, но систему охлаждения и 
часть других элементов он получил от 
Shelby GT350. От этой же версии новому 
Mach 1 досталась и шестискоростная 
«механика» Tremec 3160. Альтернативой 
является десятиступенчатый «автомат» 
SelectShift с обновлённым гидротранс-
форматором. 
     В компании заявили, что Ford Mustang 
Mach 1 станет глобальной моделью, но на 
каких именно рынках стоит её ждать, пока 
не уточнили. Определённо её не будет в 
России, ведь с нашего рынка бренд вывел 
всю легковую линейку ещё в прошлом 
году. У североамериканских дилеров тре-
ковый Мустанг появится весной 2021 
года. Информации о ценах пока нет. От-
метим, на домашнем рынке обычный 
Mustang стоит минимум 35 630 долларов 
(эквивалентно 2,48 млн рублей по теку-
щему курсу), а за версию Shelby GT350 
нужно заплатить не менее 60 440 долла-
ров.  
     Ранее сообщалось о том, что Ford 
может создать отдельный суббренд для 
автомобилей Mustang. В этом случае в 
него войдут не только нынешние «двух-
дверки», но также и электрокроссовер 
Ford Mustang Mach-E. Этот «зелёный» ав-
томобиль был представлен осенью 2019-
го, однако из-за пандемии коронавируса 
компания отложила старт его производ-
ства.

Ford Mustang Mach 1: 487-сильный V8 
и решётка радиатора в стиле первого 

«заряженного» Мустанга

Super Cooper Type S: свыше 500 л.с. 
для классического Mini
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10 июня исполнилось 90 лет  
со дня рождения известного  

русского живописца  
 
     ОО  его картинах всегда яростно спо-
рили. Одни восхищались творчеством 
Глазунова, другие – отвергали. Сам же 
Илья Сергеевич словно стоял над схват-
кой, иронически усмехаясь, не желая ни-
кому ничего доказывать. Он просто 
творил, выставлял новые полотна, о кото-
рых снова и снова ломали копья критики. 
Юбилейная дата стала поводом для но-
вого разговора о личности Глазунова и его 
вкладе в искусство.   
     Он удивлял смелостью, оше-
ломлял непривычностью. Видел 
то, мимо чего другие проходили. 
Это было приметной частью ис-
кусства Глазунова. Но главное – в 
другом. Восприятие его картин 
сметало бесстрастность и безмя-
тежность созерцания, освещало 
сознание. Вот как эту мысль выра-
зил в свое время писатель Олег 
Волков: «Искусство Глазунова за-
дело за живое, царапнуло сердце, 
взбудоражило совесть... Штрих его 
воспроизводит оттенки настрое-
ния, движения души, глубинные 
черты характера, судьбы, обста-
новку... отрешает от происходя-
щего вокруг и будит чувства и 
мысли, что до поры дремали в 
нашем обремененном повседнев-
ностью сознании, но они всегда в 
нас, эти раздумья. И происходит 
чудо воздействия подлинного ис-
кусства».  
     Художник оберегал свои семей-
ные традиции, гордился ими: «Со 
стороны матери – мой род древ-
ний, дворянский, и по семейному 
преданию восходящий к легендар-
ной славянской королеве Любуше, 
жившей в VII веке и основавшей Прагу. 
Вырвавшись из объятий неминуемой 
смерти во время Ленинградской блокады, 
слушая внутренний голос, будучи двена-
дцатилетним подростком, записал все, что 
знал о своем роде...  
     Мой дед, Федор Павлович Глазунов, 
управляющий директор Петербургского 
филиала шоколадной фабрики Джорджа 
Бормана, был удостоен звания Почетного 
гражданина Царского Села. Он умер за-
долго до моего рождения, а бабушка – 
Феодосья Федоровна Глазунова, родом из 
небогатой купеческой семьи, оставшись 
молодой вдовой, воспитывала пятерых 
детей…»   
     У людей случается то, что называют 
озарением. Илья Глазунов ощутил его 
в отрочестве, когда после окончания 
художественной школы приехал в Киев 
и отправился в паломничество по свя-
тым местам.  
     В Софийском соборе его охватило вол-
нение, в Киево-Печерской Лавре и вовсе 
захватило дух.     Образы святых не про-
сто запомнились, они поразили, вреза-
лись в сознание. Спустя много лет 
художник не раз возвращался к ним в 
своем творчестве. Но до поры до времени 
он держал их в келье своей души. Об-
щался со святыми тайком, украдкой…  
     Глазунов, не колеблясь, отходил от ка-
нонов, ломал традиции. С младых ногтей 
пытался понять, увидеть то, что скрыва-
лось, замалчивалось. В качестве диплом-
ной работы в Ленинградском институте 
живописи представил картину «Дороги 
войны». Увидев ее, одни преподаватели 
застыли в изумлении, другие побагровели 
от гнева. «Один из преподавателей, 
брызжа слюной, кричал:  "Глазунов, что 
себе позволяешь?! – вспоминал художник. 
– Вместо того чтобы прославлять великий 
подвиг советского народа-победителя, ты 
рисуешь отступление Красной Армии, 
скорбные лица беженцев. Мы драпаем от 
немцев, и это, по-твоему, дороги войны, 
да? Такое мог состряпать лишь духовный 
власовец!"».  
     Но это же была правда, жестокая 
правда Великой Отечественной! Однако 
она была непозволительной, ее запре-
щали…  
     Центром композиции полотна стала 
группа людей – военных и гражданских, 
собравшихся у деревенского колодца, 
чтобы утолить жажду и перевести дух 
после долгого, опасного пути. Их лица пе-
чальны, задумчивы, сознание застилает 
тревога за будущее. Тянется на восток не-
скончаемая череда беженцев, из разо-
рванных облаков появляются самолеты. 
«Идет война народная, священная 
война…»  
     Для диплома Глазунову пришлось пи-
сать другую картину – «Рождение те-

ленка». Но и в той, в общем непритяза-
тельной, работе блюстители социалисти-
ческой нравственности усмотрели 
крамолу. Или они нашли в его полотнах 
скрытый протест, затаенное диссидент-
ство?  
     В общем, маститые живописцы дружно 
ополчились на молодого коллегу и ре-
шили, что большего, чем преподавать 
черчение в школе, он не достоин. По рас-
пределению Глазунов отправился сначала 
в Ижевск, потом – в Иваново. Но свобод-
ных ставок для выпускника Института жи-
вописи не нашлось. Ему выдали справку 
и отпустили на все четыре стороны.  
     Низкий поклон судьбе! Если бы дали 
Глазунову работу, кто знает, он мог бы за-
стрять в провинции, поникнуть духом, за-
бросить кисть и палитру. Чертил бы 

каждый день конусы, призмы, кубы, пира-
миды. Погрузился бы в серые будни, рас-
стался с мечтами…  
     А так – не потерял веру, продолжал ра-
ботать, хотя творческая жизнь долго не 
складывалась.  
     Вернисаж Глазунова в ЦДРИ имел 
успех, но – скандальный. Художник 
рисковал получить клеймо неблагона-
дежного, чье искусство несовместно с 
взглядами власти и, следовательно, 
опасно. Он не то что ходил по краю, а к 
нему приближался…  
     Помог, вернее, спас Глазунова поэт 
Сергей Михалков. Его привел в четырех-
метровый «пенал» художника сын, режис-
сер Андрон Кончаловский. Он дружил с 
Глазуновым и вызвался помочь.   Выслу-
шав грустную историю живописца, автор 
«Дяди Степы» хмыкнул в усы: «Однако! 
Ловко умеют у нас с людьми разделы-
ваться, господи!»   
     Сергей Владимирович хорошо знал, к 
кому и по каким вопросам следует идти. 
Он обратился прямо к члену Президиума 
ЦК КПСС, министру культуры СССР Фур-
цевой. Причем в довольно неожиданной 
обстановке – на танцах в Кремле по слу-
чаю какого-то праздника. Нежно обнимая 
Екатерину Алексеевну за талию во время 
вальса, Михалков попросил обратить ее 
внимание на молодого, талантливого ху-
дожника Глазунова.  
     Оказалось, министр о нем слышала и 
поинтересовалась: «А где он сейчас? 
Вроде бы преподает где-то в Сибири?» 
Михалков мягко возразил: «Нет, он в 
Москве». И с нажимом добавил: «Скита-
ется без жилья и работы. Ему бы по-
мочь…»  
     Фурцева, пребывавшая в отменном на-
строении, предложила: «Пусть заглянет ко 
мне, что-нибудь придумаем». Это озна-
чало – поможет. Так и произошло.  
     Вскоре Глазунову и его жене Нине 
Бенуа дали большую комнату в комму-
налке. По сравнению с «пеналом» это 
были просто хоромы! Кроме того, худож-
нику выделили под мастерскую огромный 
чердак дома бывшего Моссельпрома в Ка-
лашном переулке, невдалеке от Арбат-
ской площади.  
     Он воспрянул духом. Однако бодро ша-
гать по вымощенной успехом дороге не 
довелось. В 1964 году живописец выста-
вил на вернисаже в Манеже все ту же зло-
получную картину «Дорогами войны». И 
снова коллеги выразили протест. Союз ху-
дожников принял – скорее всего, по на-
ущению властей – беспрецедентное 
решение: картину изъять и уничтожить, а 
саму выставку закрыть!  
     У Глазунова состоялась еще одна 
встреча с Фурцевой. Но министр пред-
стала уже совсем в другом облике. Ми-
лостивая улыбка слетела с ее лица, 

она метала громы и молнии. Разгнева-
лась Екатерина Алексеевна потому, что 
увидела портреты лицедеев знамени-
того итальянского оперного театра.  
     «Фурцева с первой фразы сорвалась 
на крик:"Кто вам дал право, Глазунов, за-
ниматься саморекламой и лезть к веду-
щим артистам "Ла Скала" со своими 
рисунками? ", – вспоминал Глазунов. – Я 
ответил: "Они ко мне обратились. И вроде 
бы остались довольны работой". Но 
мадам было уже не удержать: "Вот как! А 
у наших экспертов, чьим оценкам я цели-
ком и полностью доверяю, иное мнение. 
Вы, Глазунов, уши, словно пельмени ри-
суете!"  
     Я смотрел на Фурцеву с холодной не-
навистью, из последних сил стараясь не 
сказать в лицо все, что думаю и о ней, и 

об ее советчиках…  
     Накричавшись вволю, Фурцева завер-
шила публичную выволочку словами: "За-
бирайте свою мазню. Хотела помочь вам, 
Глазунов, но чем закончилась выставка в 
Манеже? Ее пришлось закрыть". И доба-
вила с негодованием: "Лишь вы шагаете в 
ногу со временем, остальные советские 
художники идут неправильно! Так, по-ва-
шему? "».  
     Кажется, после этого его должна была 
окутать мрачная пелена опалы, запрет вы-
ставок, отлучение от государственных за-
казов. Но внезапно – говорили, что по 
рекомендации самого Андрея Громыко – 
влиятельнейшего человека, министра 
иностранных дел СССР, художник отпра-
вился в Испанию для оформления интерь-
еров советского посольства в Мадриде.  
     Может, и в этом случае некто из 
сильных мира сего помог художнику? 
Или какой-то влиятельный, известный 
живописец разглядел талант в силь-
ных, уверенных мазках Глазунова, его 
умении разглядеть характер, познать 
душу людей, изображенных на карти-
нах? Бог весть, но карьера Ильи Серге-
евича устремилась вверх, а сам он 
приобретал все большую известность 
в России и за ее пределами.  
     Глазунов написал множество портретов 
– и простых людей, и влиятельных, из-
вестных, среди которых – политики Саль-
вадор Альенде, Урхо Кекконен, Индира 
Ганди, король Испании Хуан Карлос I, Фи-
дель Кастро; певцы Иосиф Кобзон, Марио 
дель Монако, Доменико Модуньо; худож-
ник Давид Сикейрос; поэты Сергей Михал-
ков, Борис Слуцкий, Назым Хикмет; 
кинематографисты – Федерико Феллини, 
Джина Лоллобриджида, Татьяна Само-
йлова, Иннокентий Смоктуновский.  
     Живописец удостоился чести создать 
портрет главы Советского Союза Леонида 
Брежнева.  Причем такое пожелание в 
оригинальной форме высказал сам Гене-
ральный секретарь ЦК КПСС: «Почему 
Глазунов рисует только иностранных пре-
зидентов и королей? Пусть напишет и мой 
портрет».  
     Глазунов рассказывал, что попросил 
четыре сеанса. Ему пообещали встречу с 
Брежневым, однако предложили начать с 
фотографий. Художник увлекся и… напи-
сал весь портрет. Отвез в Кремль и два 
дня не отходил от телефона, ждал реак-
ции. Потом Глазунов узнал, что Леониду 
Ильичу картина понравилась, и он забрал 
ее домой.  
     «Но с Брежневым я так и не встретился, 
– сетовал художник. – И за картину ничего 
не получил. Кроме неприятности в виде 
ярлыка придворного художника. Нет, с 
сильными мира сего надо быть насто-
роже, лучше держаться от них на расстоя-
нии...»  

     Постепенно известность портрети-
ста и книжного иллюстратора затме-
вала слава Глазунова-монументалиста, 
автора больших полотен аллегориче-
ского характера с религиозными, поли-
тическими и идеологическими 
символами.  
     Глазунов все чаще обращался к про-
шлому страны, ее значительным персона-
жам. «История России – это дерзания и 
войны, пожары и смуты, мятежи и казни, 
победы и свершения, – говорил он. – Были 
минуты унижения, но пробивал час, и Рос-
сия возрождалась из пепла еще краше, 
сильнее и удивительнее. История России 
– Красное пламя Революции и вера в бу-
дущее».  
Картины Глазунова – не только для созер-
цания, но и для раздумий и размышлений. 

Они рассчитаны на людей 
начитанных, эрудирован-
ных, погруженных в рос-
сийскую историю. Им дано 
смотреть на полотна, вспо-
минать и переживать…  
     Самая, пожалуй, из-
вестная картина Глазу-
нова – «Мистерия ХХ 
века». Во времена пере-
стройки она стала сенса-
цией – чтобы увидеть 
огромное полотно, вы-
страивались несметные 
очереди.   Художник, 
словно в театрализован-
ном действе смешал все 
события столетия, создав 
полную трагизма компози-
цию. На зрителя смотрят 
последний российский им-
ператор с умирающим 
сыном на руках, бронзо-
вый Ленин, утопающий в 
крови Сталин. Далее – 
Гитлер, Чарли Чаплин, 
Эйнштейн – всего 2342 (!) 
образа людей, вершивших 
историю. Над этой толпой 
гениев и злодеев возвы-

шается образ Христа…  
     Картина «Вечная Россия», созданная к 
1000-летию крещения Руси, также боль-
шая аллегория. Она изображает великих 
россиян. Справа – монстры революции на 
птице-тройке, на переднем плане – свя-
тые. В самом же центре, под Распятием – 
великие писатели: Пушкин, Лермонтов, Го-
голь. Но всех заслоняет любимый Глазу-
новым Достоевский…  
     Еще одна значительная работа Глазу-
нова – «Великий эксперимент», целиком 
посвященная России ХХ века. Судьба 
страны словно перечеркнута кровавой 
зловещей пентаграммой. В кровавом ма-
реве – персонажи далеких событий, участ-
ники братоубийственной Гражданской 
войны – белые и красные. Внизу – обре-
ченная на смерть семья Николая II. В пра-
вой части полотна, неподалеку от 
смертоносной звезды – голова Христа, не-
сущего тяжкую ношу креста, на котором он 
распят вселенским злом…  
     Глазунов – истинный русский талант, 
самородок! – ярко проявил себя не 
только в живописи, но и в литературе. 
Он – автор многокрасочных и разноли-
ких мемуаров «Россия распятая».  
     Это не только биография художника на 
фоне бурлящей жизни страны, но и раз-
мышления о творчестве, рассказ «о своем 
понимании миссии художника, обязанного 
быть жрецом национального духа и само-
сознания народа, огонь которого, не исся-
кая, горит в лампаде пред ликом 
Божиим».  
     …Илья Сергеевич Глазунов был, пожа-
луй, последним внушительным русским 
художником-монументалистом. Его чтили 
в России, о нем с уважением отзывались 
на Западе. В Испании Глазунова величали 
«одним из самых великих современных 
художников, нашедшим путь к синтезу на-
следия классической русской и современ-
ной мировой культуры». В Германии 
считали «гениальным и мужественным, до 
конца преданным России – стране с без-
граничной готовностью к вере и страда-
нию». Для американцев художник был 
творцом, перед которым «русский народ 
действительно преклоняется».  
     Картинную галерею Ильи Глазунова в 
Москве любители живописи по-прежнему 
посещают охотно. Многие проявляют ин-
терес и к творчеству другого Глазунова – 
Ивана Ильича, сына знаменитого живо-
писца, возглавляющего Российскуй акаде-
мию живописи, ваяния и зодчества И.С. 
Глазунова. Он уверенно идет по стопам 
славного отца – на днях ему было при-
своено звание народного художника Рос-
сии.  
 

Валерий Бурт, 
фото:  РИА Новости / glazunov.ru
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60 лет со дня рождения  певицы 

Ольги Кормухиной 
  
    ВВ  рядах рок-музыкантов женщины 
встречаются нечасто. Ольга Кормухина 
добилась успеха благодаря своему та-
ланту и целеустремленности. Она точно 
знала, как нужно вести себя на эстраде, 
чтобы не попасть в аутсайдеры.  
 

Детские годы 
     В среде музыкантов существует своя 
неписаная иерархия. Рокеры считают 
себя более «продвинутыми», чем те, кто 
исполняет попсу. Ольга Борисовна Кор-
мухина пришла к понимаю подобного 
рода особенностей не сразу. Более того, 
на тот момент, когда надо было выби-
рать профессию, она четко представ-
ляла свой дельнейший жизненный путь. 
Девушка настроилась получить серьез-
ную специальность, которая будет при-
носить ей достойную зарплату. И еще 
она планировала создать семью и на-
рожать детей. При этом прочие состав-
ляющие успеха она просто не 
рассматривала.  
     Будущая певица появилась на свет 1 
июня 1960 года в обычной советской 
семье. Родители на тот момент прожи-
вали в знаменитом городе Горьком. 
Отец трудился инженером на авто-
мобильном заводе. Мать работала 

директором музея архитектуры. У Ольги 
уже был старший брат Андрей. В доме 
царила доброжелательная атмосфера, 
располагавшая к творчеству. Глава 
семьи обладал тенором редкого тембра 
и в свободную минутку любил испол-
нять классические романсы и народные 

песни. Брат классно играл на пианино. 
Девочка с большим желанием участво-
вала в домашних концертах. Знала 
слова всех песен, которые исполнялись 
взрослыми.  
  

Творческая деятельность 
     В школе Ольга училась хорошо. Лю-
бимыми предметами у нее были мате-
матика и литература.    Все свободное 
время она проводила на репетициях и 

выступлениях 
в самодея-
тельном  

 
 
 

ансамбле.   Получив аттестат зрелости, 
Кормухина поступила на факультет ар-
хитектуры в Горьковский инженерно-
строительный институт. Уже после 
второго курса она поняла, что выбран-
ная специальность ее совершенно не 
интересует. В 1980 году Ольга высту-

пила на Всесоюзном джаз-рок фести-
вале, который проходил в Горьком. Вы-
ступила и получила Гран-при за лучшее 
сольное выступление.  
     Ей сразу же поступило несколько 
предложений о сотрудничестве. 
     В этот момент Кормухина продемон-
стрировала свой характер и рассуди-

тельность. Она осталась в 
родном городе и начала 
регулярно выступать 
в ресторанах. В 1983 
году певицу пригла-
сили в знаменитый 
джаз-ансамбль под 
управлением Олега 
Лундстрема. Корму-
хина переехала в 
столицу и на-
чала строить 
свою твор-
ч е с к у ю 
к а р ь е р у . 
Одновре -
менно с 
концертами 
и гастро-
лями полу-
чала  

 

профильное образование на заочном 
отделении Института имени Гнесиных.   
Несколько лет сотрудничала с группой 
«Рок-ателье» под руководством Криса 
Кельми.  
     Артистка с успехом вошла в мир шоу-
бизнеса, но надолго задержаться ей не 

удалось. В 1993 году женщина забрасы-
вает творчество, погружаясь в религию, 
а уже с началом нового тысячелетия 
возвращается на сцену. 
     Возвращение стало новым витком в 
ее творческой карьере, четыре года 
назад она стала заслуженной арти-
сткой, продолжает гастролировать с 
концертами, выпускает альбомы, зани-
мается благотворительностью. 
  

Личная жизнь  
     Личная жизнь Кормухиной сложилась 
благополучно, хотя и не с первой по-
пытки. По крайней мере, ее имя не пе-
стрит в скандальных заголовках 
журналов. Со своим мужем, лидером 
группы «Парк Горького» Алексеем Бело-
вым, певица познакомилась в мона-
стыре на Чудском озере. В этих местах 
они искали спасения от житейских не-
взгод. Решение связать свои судьбы 
пришло само собой. Алексей не только 
супруг и коллега Ольги, а ещё и автор 
многих песен своей жены. «Только му-
зыка мужа заставила меня вернуться на 
сцену», - говорила певица 
         В 2000 году в семье появилась 
дочь. Анатолия родилась, когда ее маме 
было 40 лет, она унаследовала от роди-
телей музыкальный талант. По инфор-
мации из открытых источников дочь 
рок-певицы училась в православной 
гимназии, а в настоящее время она по-
лучает образование в столице, в бри-
танской высшей школе дизайна. 

Анатолия творческая натура, судя по 
всему, она связана с движением хиппи.  
     Кормухина продолжает выступать на 
сцене и также поет в церковном хоре 
 

На фото: Ольга Кормухина с мужем 
Алексеем Беловым

ШОУ БИЗНЕС
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Ольга Кормухина: 

Звезде мировой эстрады  
Тому Джонсу - 80!     

 
    ТТом Джонс –  британский певец, ус-
певший за много лет стать настоящей 
легендой в своем жанре музыки. Его 
композиции «She’s a Lady» и «Sex 
Bomb» стали бессмертными хитами и 
принесли музыканту международный 
успех. Не менее популярными сдела-
лись также и многие другие его песни. 
Именно поэтому его творчество вызы-
вает неизменное восхищение. Но что 
нам известно о самом Томе Джонсе? 
Собрать воедино разрозненные кусочки 
головоломки и представить вашему вни-
манию целостный рассказ о его жизни и 
судьбы, мы попытаемся сегодня.  
 

Детство и семья Тома Джонса,  
первые песни  

     Томас Джонс Вудворд появился на 
свет 7 июня 1940 года в небольшом про-

винциальном городке Понтиприд, распо-
ложенном в Южном Уэльсе. Его отец 
был рабочим на угольной шахте, а мама 
была обычной домохозяйкой. Семья бу-
дущего музыканта была довольно на-
божной. Родители часто водили 
мальчика в церковь, а потому, как это ни 
тривиально, свою музыкальную карьеру 
наш сегодняшний герой начал именно 
здесь - в церковном хоре. Как вспоми-
нает сам певец, родители всегда очень 
гордились его музыкальными способно-
стями, а потому всячески поддерживали 
парня во всех его начинаниях. Немного 
позднее Том Джонс начал выступать в 
музыкальном хоре своей школы, а 
после этого присоединился к местной 
рок-группе, где начал играть на ударных 
и исполнять бэк-вокальные партии. 
Именно в этот период будущий герой 
британской сцены стал увлекаться рок-
н-роллом, ритм-н-блюзом, а также аме-
риканским блюзом. Впоследствии все 
это наложило свой отпечаток на его про-
фессиональное творчество. В шестна-
дцать лет наш сегодняшний герой 
кое-как окончил школу. В этот момент у 
него завязался роман с девушкой по 
имени Мелинда, которая уже год спустя 
стала его женой. Еще несколькими ме-
сяцами позже у пары родился сын Марк. 
И с этого момента жизнь Тома Джонса 

круто изменилась. Стараясь обеспечить 
свою семью всем необходимым, моло-
дой парень оставил музыку и отпра-
вился работать на стройку 
разнорабочим. После этого он также не-
долгое время трудился на заводе по из-
готовлению перчаток, а затем в 
магазине по продаже бытовой техники. 
Лишь только по вечерам Том Джонс по-
лучал возможность вновь заниматься 
любимым делом. Он пел в барах и клу-
бах. Здесь в один прекрасный день его 
заметил известный лондонский продю-
сер Гордон Миллс. Именно он впервые 
рассмотрел в парне огромный талант и 
решил заняться его «раскруткой». Кру-
той поворот в биографии Тома Джонса 
Гордон был просто в восторге от голоса 
Томаса Джонса, однако долгое время 
другие менеджеры не разделяли его эн-
тузиазм. Грубоватая манера пения, а 
также немного хриплый голос молодого 
певца заставляли их сомневаться в не-

обходимости сотрудничества с ним. 
Именно поэтому Том Джонс и его продю-
сер довольно долго не могли подыскать 
подходящую звукозаписывающую ком-
панию, которая могла бы заняться даль-
нейшим продвижением музыканта. 
Однако упорство Гордона Миллса и 
Тома Джонса все-таки оказалось силь-
нее всех преград. В 1964-м году наш се-
годняшний герой подписал контракт с 
компанией Decca Records и с этого мо-
мента в его творчестве начался совер-
шенно новый этап.  
 

Как певец Том Джонс  
стал популярным?  

     Первый сингл молодого певца не 
стал слишком популярен, однако второй 
- «It's Not Unusual» - стал поистине меж-
дународным хитом. Уже через год бри-
танский певец исполнил заглавную 
песню к фильму – «Шаровая молния» - 
очередной части легендарной фран-
шизы о Джеймсе Бонде. И в скором вре-
мени получил за эту песню премию 
«Грэмми». С этого момента популяр-
ность Тома Джонса стала стремительно 
расти. Он записал несколько успешных 
альбомов, а также объездил полмира с 
концертными выступлениями. Некото-
рое время спустя на волне успеха наш 
сегодняшний герой даже обзавелся 

собственным телешоу. В разное время 
гостями на его передаче были такие 
звезды как Рэй Чарльз, Стиви Уандер, 
Элвис Пресли и многие другие знамени-
тости тех лет. В итоге семидесятые годы 
стали по-настоящему звездным време-
нем в карьере молодого парня. Однако 

со смертью его бессменного продюсера 
и друга Гордона Миллса, случившейся в 
1986-м году, все вдруг пошло на спад. 
Альбомы музыканта залеживались на 
полках, а он сам выступал на неболь-
ших концертных площадках в мелких 
провинциальных городах. Возможно, в 
скором времени имя Тома Джонса и 
вовсе бы стерлось из памяти слушате-
лей, но в какой-то момент за продвиже-
ние постаревшего музыканта взялся его 
сын Марк. Как это ни удивительно, од-
нако именно ему удалось вновь вернуть 
кумиру семидесятых прежнюю популяр-
ность. В итоге в девяностые годы наш 
сегодняшний герой буквально пережил 
второе рождение. Его композиции стали 
вновь попадать на верхние строчки меж-
дународных хит-парадов, а альбом «A 
Boy From Nowhere» и вовсе стал одним 
из самых успешных в его карьере. 
Кроме того, в начале девяностых годов 
Том Джонс также вернулся и на телеэк-
раны, представив зрителям докумен-
тальную авторскую ленту «Tom Jones: 
The Right Times». Несколько позднее 
наш сегодняшний герой также снялся в 
комедии Тима Бертона «Марс атакует», 
а два года спустя появился в картине 
«Агнес Браун» режиссера Анжелики 
Хьюстон.  

 
Том Джонс в настоящее время  

     На волне нового успеха в 1999-м году 
Том Джонс записал пластинку с симво-
личным названием «Reload», которая 
уже очень скоро стала настоящим хитом 
в Великобритании, США и некоторых 

других странах планеты. Более того, 
представленная на ней композиция 
«Sex Bomb» впоследствии была при-
знана одной из самых популярных и из-
вестных песен за всю историю 
музыкальной индустрии. В настоящее 
время Том Джонс продолжает выступать 
и записывать новые альбомы. В 2012-м 
году легендарный певец представил 
зрителям свою новую пластинку «Spirit 
in the Room», а немного позднее также 
отправился в очередное международ-
ное турне. В данный момент британский 
певец постоянно проживает в США, од-
нако, часто бывает на родине. В частно-
сти с весны 2012-го года Томас является 
одним из бессменных наставников бри-
танской версии проекта «Голос».  
 

Личная жизнь Тома Джонса  
    Как это ни удивительно, однако всю 
свою жизнь Том Джонс прожил с той 
самой девушкой по имени Мелинда. В 
настоящий момент пара постоянно про-
живает в Калифорнии. Единственный 
сын музыканта Марк подарил отцу 
двоих внуков. 
 

uznayvse.ru.  
На снимке: Том Джонс  

с супругой Линдой. Фото: Дэйв Паркер 

Том Джонс: верность песне и жене
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     ППигалица ростом в метр 
пятьдесят два, едва видная за 
огромной бас-гитарой напере-
вес, копна непослушных волос 
и рискованно расстегнутая 
почти до пупа молния на кожа-
ном комбинезоне в обтяг — 
такой ворвалась Сюзи Кватро 
на рок-сцену в начале 1970-х. Ей 
было суждено навсегда изме-
нить отношение к женщинам в 
рок-н-ролле — но самой уйти в 
разряд «когда-то знаменитых».   
Тем не менее, для нынешних 
50–60-летних Кватро остается 
живой легендой. И не будь ее, 
вряд ли появились бы на сцене 
кумиры последующих поколе-
ний, рок-революционерки и ху-
лиганки — от Runaways и Кортни 
Лав до Тины Уэймут и КейТи Та-
нстолл. До даже, страшно ска-
зать, Мадонны с Леди Гагой. 3 
июня Сюзи Кватро отметила 70-
летие — и «Известия» вспоми-
нают ее карьеру и ее роль в 
истории мировой рок-музыки. 

Всё пройдет 
 
     Биография Сюзи Кватро может, с 
одной стороны, служить идеальным на-
поминанием об эфемерности карьеры 
в шоу-бизнесе. За те семь лет, с 1973 по 
1980, пока ее слава гремела по Европе 
(и — в меньшей степени — на родине в 
США), было продано почти 50 млн за-
писей Сюзи Кватро. Постеры с ее изоб-
ражением украшали стены комнат едва 
ли не всех европейских подростков. 
     Ее боготворили по обе стороны же-
лезного занавеса, а под конец десяти-
летия один из ее последних хитов, не 
очень характерный романтический дуэт 
с Крисом Норманом «Stumblin’ In», по-
казало даже советское ТВ. Но сегодня 
само ее имя вряд ли что скажет боль-
шинству тридцатилетних, не говоря уж 
о подростках — разве что тем, кто про-
явил интерес к папиной (а то и к дедуш-
киной) коллекции записей. 
     С другой — в отличие от «перегорев-
ших» в роковые 27 лет звезд, культ ко-
торых умело поддерживается 
заинтересованными организациями и 
поныне («У них на руках — мертвая 
звезда! Ах, какие планы! Какая тошно-
творная алчность» — как пел когда-то 
ехидный Моррисси), Сюзи вполне себе 
бодра и весела. Активно выступает — 
пусть и не в залах того же калибра, что 
когда-то — но гарантированно полных 
давно повзрослевших поклонников и 
поклонниц. Иногда выпускает новые 
альбомы, последний — только в про-
шлом году; нельзя сказать, чтобы он 
был хуже, чем у раскрученных рок-пен-
сионеров. И по-прежнему может смело 
позволить себе выходить перед публи-
кой в своих знаменитых кожаных ком-
бинезонах на молнии. 
     Она родилась в Детройте, городе ав-

томобилей, джаза — и в скором буду-
щем соула и рок-н-ролла. Отец был му-
зыкантом-любителем, работавшим у 
конвейера на автозаводе, а по выход-
ным игравшим с друзьями на свадьбах 
и днях рождения. Дети (три сестры и 
брат Майкл) тоже были музыкальны: 
Сюзи играла в отцовском любитель-
ском джазе на барабанах уже в восемь 
лет.    Другом юности Сюзан был длин-
ноносый парень старше ее на два года, 
по имени Винсент Фурнье — впослед-
ствии и поныне известный под творче-
ским псевдонимом Элис Купер (в 
1970-е они даже ездили вместе в 
турне). 
     В шесть лет будущая певица увидела 
по телевизору Элвиса, исполнявшего 
Don't Be Cruel, и, как она вспоминала 
позднее, «впервые испытала что-то по-
хожее на сексуальное возбуждение — 
тогда я этого, конечно, не знала». В 
1964 году у сестер Кватро случилось 
еще одно музыкальное телеоткрове-
ние: в «Шоу Эда Салливана» показали 
четверку парней с гитарами «прямо из 
Англии — The Beatles!» 
     «А давайте создадим девчачью 
группу?» — предложила средняя се-
стра Кватро, Патти — и вскоре квинтет 

The Pleasure Seekers с юной Сюзи, 
старшей, уже вышедшей замуж сестрой 
Арлин (кстати, матерью известной ак-
трисы Шерилин Фенн) плюс двумя со-
седками получил контракт с солидной 
фирмой Mercury. Немалую роль в этом 
сыграл Лео Фенн, муж Арлин, выступав-
ший одновременно как менеджер 
группы, но записи «искательниц удо-
вольствий» особого успеха не имели. 
     Забавный факт: в 1988 году их песня 
«What a Way To Die» прозвучала в куль-
товом фильме «Кровавая оргия девиц 
в коже». Собственно, вскоре после на-
чала сольной карьеры 20-летней Сюзи 
кожаный комбинезон и стал одним из ее 
козырей. 
 Первая среди нервных 
 
     Конечно, женщины на рок-сцене 
были уже в 1950-е — достаточно вспом-
нить хотя бы феноменальную Ванду 
Джексон. К началу 1970-х девушка, по-
ющая рок-н-ролл, уже мало кого удив-
ляла — даже эстрадные дивы вроде 
Лулу или Дасти Спрингфилд вполне ус-
пешно управлялись с «музыкой бунта». 
Разница была в том, что все они (вклю-
чая, кстати, и группу сестер Кватро) 
оставались в старой парадигме «зной-
ной женственности» — туфли на каб-
луке, платья с зазывным вырезом. Так 
же, как «девушки Бонда» в кино, они 
могли проявить характер, но в конечном 
счете нуждались в спасении в сильных 
и нежных объятиях Настоящего Му-
жика. 
     Даже первые «королевы рока» Дже-
нис Джоплин и Линда Ронстадт, при 
всей своей хиппанской вольнице, были 
из того же, отнюдь не феминистского 
теста. Сюзи Кватро являла совсем дру-
гой образ — не принцессы и не коро-
левы, а хулиганки из соседнего двора. 

Которая орет хулиганские песни хрип-
лым голосом и вполне может дать с 
плеча своей огромной гитарой или с 
ноги тяжелым «глэмовым» сапогом на 
платформе. «И тронуть ее не моги за ее 
малый рост» — как пророчески пели в 
советском фильме из жизни беспризор-
ников. Или, словами одного из хитов 
самой Кватро, «твоей маме я не по-
нравлюсь». В каком-то смысле Кватро 
была панком еще до Sex Pistols и даже 
New York Dolls. 
     В 1972-м Сюзи соло (с сопровождаю-
щей группой из парней — которыми, 
судя по всему, она вертела, как хотела) 
выступала на разогреве у суперзвезд-
ных тогда Slade. Как вспоминал Нодди 
Холдер, «наши тогдашние поклонники 
были довольно мерзкими типами — в 
том смысле, что они не желали видеть 
и слышать никого кроме нас. Поэтому 
выступать у нас на разогреве желаю-
щих было немного. Но Сюзи умудри-
лась обуздать эту орду пьяных 
ублюдков!»  
      В своем исследовании культуролог 
Фрэнк Оглсби (как любой приличной 
рок-звезде, Сюзи посвящены несколько 
научных трудов) объяснил всё с ученых 
позиций: «Бунт в рок-музыке было в 

большей мере мужским бунтом; жен-
щины — в 1950-е и 60-е часто девочки-
подростки — в роке пели обычно от 
лица лирических героинь полностью за-
висимых от своих мачо-бойфрендов (...)   
Кватро стала первой лид-певицей и ба-
систкой, женщиной с электрогитарой, 
которая пела и играла так же свободно, 
как и мужчины, вдохновляя других жен-
щин». 
     Забавно, что продюсер Мики Мост 
был сперва категорически против кожа-
ного облачения; ему виделась, скорее, 
романтическая хипушка в духе свеже-
усопшей Джоплин.  
— Я сказала, что хочу одеться для пер-
вой фотосессии в кожу. Мики возразил: 
«Сюзи, это уже делали другие, это ста-
ромодно!» — «Другие, но не я». Тут он 
остановился, и случился исторический 
момент: «Хорошо, но пусть это будет 

комбинезон!» — рассказывала Кватро. 
     Фотосессия в поддержку первого 
хита Кватро, песни Ники Чинна и Майка 
Чепмена (впоследствии авторов боеви-
ков для Smokie, Sweet и Тины Тернер) 
Can the Can оказалась удачной — най-
денный образ подходил Сюзи как 
нельзя лучше. При этом Кватро сторо-
нилась — насколько это возможно для 
девушки из Детройта — алкоголя, не го-
воря уж о наркотиках. 
— Я артистка, а это всё — не про меня, 
— не без гордости говорила и говорит 
она в интервью. 
 Символическое значение 
 
     Сюзи практически игнорировала 
мейк-ап — даже на сцене, в эпоху глэм-
рока и мужчин с подведенными глазами 
и накрашенными губами (о женщинах и 
говорить нечего — «ой, до чего, Вань, 
размалеваны!») Полурасстегнутая мол-
ния кожаного комбинезона — вместо 
полупрозрачных блузок и мини-юбки — 
добавляла к ее образу какой-то новой, 
непонятной сексуальности. 
— Я стала пин-ап картинкой для парней 
и героиней для девчонок, так что охва-
тила, типа, весь рынок — просто оста-
ваясь сама собой. Разве не круто? — 
говорила Сюзи в интервью спустя деся-
тилетия. 
     Символично, что она стала един-
ственной моделью Penthouse, появив-
шейся на страницах порножурнала 
одетой — естественно, в свою «вторую 
кожу». На съемку она согласилась, по 
собственному признанию, из чистого ху-
лиганства; вообще же Кватро на удив-
ление скептически относится к 
известному тезису sex sells. 
— Я не понимаю, зачем они все заго-
ляются. — говорит Сюзи. — Майли 
Сайрус, Рианна, Бейонси — они же все 
талантливые артистки. Зачем разде-
ваться на сцене? Можно быть сексуаль-
ной и в мешке из-под картошки. 
     Не менее символично, пожалуй, что 
один из знаменитых костюмов Сюзи 
(тот, который из золоченой кожи) вы-
ставлен в экспозиции солидного лон-
донского Музея Виктории и Альберта. 
Сюзи Кватро стала символом — жен-
ской свободы, агрессивной сексуально-
сти, рок-н-ролла, наконец, — для 
целого поколения. Ник Кейв, герой уже 

следующей генерации романтиков, в 
книге «Страннее, чем доброта» в длин-
нейшем списке своих эротических об-
сессий находит место и для Сюзи 
Кватро — между Анитой Экберг, Бо 
Дерек и Мэрилин Монро и балеринами 
Большого театра, Чудо-женщиной и 
Барбареллой. 
     Что же, она действительно всегда 
стояла между двух миров — реальных 
звезд и вымышленных супергероинь, не 
принадлежа полностью ни к одному из 
них. 
— Не так уж много людей рискнуло 
пойти моим путем тогда... Да и сегодня 
их не сильно больше, — говорит Сюзи 
с некоторой самоуверенностью. Впро-
чем, оправданной: она, безусловно, 
права. И остается первой — и един-
ственной — во всех отношениях. 

Владислав Крылов 

ROCK FOREVER!

Молниеносная: как Сюзи Кватро взорвала мир рок-н-ролла 

Сьюзи Кватро своим мужем и промоутером Райнером Хаасом, 
(Фото: WireImage)
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      6060  лет назад родился дву-
кратный чемпион ОИ по хоккею 
Владимир Крутов.      11-кратный 
чемпион СССР, пятикратный 
чемпион мира, он был одним из 
ярчайших хоккеистов своего по-
коления 
 
     Двукратному олимпийскому чем-
пиону, пятикратному чемпиону мира по 
хоккею, обладателю Кубка Канады Вла-
димиру Крутову 1 июня исполнилось бы 
60 лет. Воспитанник ЦСКА, в составе 
армейцев он стал 11-кратным чемпио-
ном СССР. 
     Крутов был одним из самых ярких 
хоккеистов Советского Союза. В между-
народных турнирах за сборную СССР 
он провел 112 матчей, забив 73 гола. В 
национальных первенствах забросил 
288 шайб в 439 встречах. 
     Играть в хоккей Крутов начал во 

дворе. Его заметил тренер команды 
"Метеор" Владимир Голубев, который и 
стал наставником прославленного в бу-
дущем хоккеиста. Крутов играл во вто-
рой группе на первенство Москвы и 
попал на карандаш тренеру школы 
ЦСКА Юрию Чабарину, под началом ко-
торого тренировался Вячеслав Фети-
сов. Сам Крутов не хотел ехать в ЦСКА, 
но его мать настаивала на переходе в 
армейскую школу, и ее слово оказалось 
решающим. 
     Летом мать Крутова выезжала вме-
сте с детсадом, в котором работала, на 
дачи в Подмосковье. В поселок Салты-
ковка приезжал и Владимир, где и по-
знакомился со своей будущей женой 
Ниной. Она работала воспитательни-
цей в том же детском саду, что и мать 
хоккеиста. 
 

Великолепная  
пятерка 

 
     С детства кумиром Крутова был Ва-
лерий Харламов, впоследствии хоккеи-
сты подружились. В составе взрослой 
команды ЦСКА под руководством Вик-
тора Тихонова Крутов дебютировал в 
1977 году в матче с "Крыльями Сове-
тов" в тройке с Александром Волчко-
вым и Владимиром Поповым. Позднее 
его перевели в звено к Вячеславу Ани-
сину и Иреку Гимаеву.    
     Однако довольно скоро молодой 
игрок перерос своих партнеров и вошел 
в первую пятерку армейской команды 
вместе с Сергеем Макаровым и Нико-
лаем Дроздецким. Позднее Дроздец-
кого заменил Игорь Ларионов, а 
постоянной парой защитников в этой 
пятерке стали Фетисов и Алексей Каса-
тонов. Отношения между всеми пятью 
игроками были очень крепкими не 
только на льду, но и за его пределами. 
     "Команда была очень дружная, мы 
часто встречались семьями, отдыхать 
ездили вместе. Даже на отдыхе они 
всегда были вместе. И сейчас мне зво-
нят, общаемся, приглашают меня на 
мероприятия. Спасибо большое им за 
то, что и сейчас помнят Володю и меня 
не забывают", - рассказала ТАСС вдова 
Владимира Крутова Нина Крутова. 
     Тихонова называли хоккейным дик-
татором. Да и в любимчиках у него 
представителей первой пятерки не 
было, а потому никакого преимущества 
Крутов не получал, несмотря на то что 
был воспитанником ЦСКА.      
       "Он был очень домашним челове-

ком, он любил свой дом, любил семью. 
Очень не любил сидеть на сборах, они 
половину жизни проводили на них. 
Когда шел чемпионат, он приезжал 
вечером домой, ложился спать, а в 11 
утра уже следующая тренировка. Вот 
так они и восстанавливались, только 
сон", - отметила Крутова. 
     "После игры тоже очень сложно было 
уснуть. Конечно, и нам тоже было очень 
тяжело, когда они все были на сборах. 
После игры Виктор Васильевич сажал 
их всех в автобус, мы им махали руч-
кой, они ехали на сборы, а мы - домой. 
Морально это все было тяжело, но вот 
такой строгий был Виктор Васильевич", 
- добавила она. 
        ...В Лейк-Плэсиде в решающей 
встрече олимпийского турнира встреча-
лись Голиаф с Давидом: сборная СССР 
со сборной США. 
     Самый молодой игрок в составе со-
ветской сборной 19-летний Володя Кру-
тов, никого и ничего не боявшийся, 
открыл счет. Он же отдал голевую пере-
дачу Александру Мальцеву, когда тот в 

третий раз вывел фаворита вперед. На 
исходе первой десятиминутки третьего 
периода Крутов, удалившись, стал кос-
венным виновником третьей пропущен-
ной Владимиром Мышкиным (он 
заменил Владислава Третьяка после 
первого периода) шайбы. Забросил ее 
самый молодой в «команде студентов» 
19-летний Марк Джонсон. 
       Четвертая шайба стала историче-
ской для команды Херба Брукса — 
«Чудом на льду» для США и позором 
для СССР. Виктор Тихонов был вне 
себя и в кулуарах не пожалел пацана, 
обвинив того виновником проигрыша. 
Но, естественно, тренер понимал, что 
без Крутова новую сборную не по-
строишь. 
 

Любимец армейских 
болельщиков 

 
     В сборной СССР пятерка Ларионова 
начала с Кубка Канады 1981 года, где в 
семи играх забросила 11 шайб в ворота 
соперников, Крутов отличился четыре 
раза. Советские хоккеисты в финале 
того турнира разгромили канадцев со 
счетом 8:1. До начала Кубка Канады 
все игроки сборной СССР пережили 
большое потрясение - в автомобильной 
аварии разбился Харламов. 
      Однако игроки сборной узнали об 
этом уже в Северной Америке, перед 
самым стартом Кубка Канады. На со-
брании перед турниром игроки дали 
друг другу клятву биться изо всех сил, 
выиграть и победу посвятить Харла-
мову. Крутов долго винил себя в смерти 
Харламова. Он говорил, что если бы 
так быстро не оправился от травмы, то 
Харламов полетел бы на Кубок Канады 
вместо него и избежал бы трагической 
смерти. 
     Крутов от диктата Тихонова страдал 
не меньше, чем партнеры. Но в роли 
героя сопротивления, каковыми пред-
стали на исходе 80-х сначала Игорь Ла-
рионов, а затем и Вячеслав Фетисов, 
его вообразить совершенно невоз-
можно. Слишком простодушен, слиш-
ком скромен, слишком доверчив. 
Партнеры его и любили за то, чего в 
разной степени не хватало им самим и 
что, скорее, мешает, чем помогает в су-
ровых реалиях жизни. 
     Игра — другое дело: на льду не утра-
тивший детскую пухловатость Влади-
мир Крутов был бесстрашным воином с 
лицом, иссеченным шрамами. Сердце 
тоже было в шрамах, только никто об 

этом не знал, разве что жена Нина.  
     Когда в конце 80-х Ларионов поднял 
бунт на корабле, а Фетисов объявил о 
готовности покинуть борт на любой 
шлюпке, Крутов, не колеблясь, взял 
сторону ребят. Открытый конфликт бун-
тарей с человеком системы, которая и 
без того разваливалась, не мог закон-
читься полюбовно. Тихонов считал, что 
предали даже не его, а дело. Они счи-
тали, что свобода того стоит.  
Больше всех пострадал, естественно, 
самый незащищенный.  
     Пятерка Ларионова выступала в 
ЦСКА и сборной СССР до 1989 года и 
выиграла четыре чемпионата мира и 
две Олимпиады. На Кубке Канады 1984 
года пятерка вновь играла ведущую 
роль в сборной, а Крутов в шести играх 
набрал 8 очков (3 гола + 5 результатив-
ных передач) и стал лучшим бомбарди-
ром советской команды на турнире. 
Сборная СССР в полуфинале уступила 
канадцам со счетом 2:3 в овертайме. 
Спустя три года советские хоккеисты в 
финале в трех матчах уступили канад-

цам (6:5 - в овертайме, 5:6 - во втором 
овертайме, 5:6), а Крутов в девяти 
играх набрал 14 (7+7) очков. 
     В ЦСКА Крутов выиграл все 11 чем-
пионатов страны, в которых принимал 
участие. Он был любимцем болельщи-
ков красно-синих на протяжении всей 
своей карьеры. Крутов оказался в сто-
роне от многочисленных конфликтов, 
не разругавшись с бывшими партне-
рами. Он был настоящим армейцем, в 
отличие от партнеров по звену, покинул 
легендарный клуб, когда уже уволился 
из армии, пусть и одновременно с Ма-
каровым и Ларионовым - в 1989 году. 
     "Володя был немногословным, он 
был очень добрым и порядочным чело-
веком в жизни. Даже некоторые ребята 
говорили, что таких больше не знают. 
Он был настоящим армейцем, хоккей - 
его работа, он ее выполнял, каждая по-
беда - это работа, они полностью отда-
вались на тренировках. И вот результат 
- все выигрывали", - сказала Крутова. 
     Крутов в пятерке Ларионова выпол-
нял роль снайпера и часто завершал 
комбинации голами.  Однако когда при-
ходило время делить лавры, он всегда 
оказывался за спинами легендарных 
партнеров, хотя забрасывал не реже и 
личных достижений имеет не меньше. 
В Зал славы Международной федера-
ции хоккея (IIHF) в категории "игрок" 
Крутов был принят только в 2010 году, 
позже остальных членов пятерки. 
 

Отъезд в НХЛ 
 
     В 1989 году все представители пя-
терки Ларионова решили попробовать 
свои силы в Национальной хоккейной 
лиге (НХЛ). Крутов провел за "Ванку-
вер" 61 матч и забросил 11 шайб при 23 
голевых передачах. В одной команде с 
ним играл и Ларионов, однако совет-
ские хоккеисты действовали в разных 
звеньях. По окончании сезона Крутов 
отправился в швейцарский "Цюрих", где 
также провел один год. 
     "Володе сложно было пере-
строиться, они были первопроходцами 
в НХЛ. Это зависит от самого человека, 
кто-то пристроился, пошло все хорошо, 
но Володе было сложно. Он поехал, не 
зная языка, было тяжело общаться с 
людьми. Он и по жизни был не очень 
общительный, а в Канаде надо посто-
янно ходить улыбаться, спрашивать, 
как дела", - рассказала Крутова. 
     "Ребята все относились хорошо, при-
няли хорошо. Мне тоже было тяжело, 
мы приехали, начинали все с нуля. Пу-

стой дом, надо было покупать всю ме-
бель, устраивать быт", - добавила 
собеседница агентства. 
     Последние четыре сезона Крутов 
провел в Швеции, где впоследствии 
начал тренерскую карьеру в клубе вто-
рого дивизиона "Брунфлу". В 1996-м 
вернулся в родной ЦСКА помощником 
главного тренера, в сезоне-2001/02 воз-
главлял команду. 
     С 2002 года Крутов работал дирек-
тором Государственной школы высшего 
спортивного мастерства. Выступал за 
команду "Легенды хоккея СССР". Кру-
тов был награжден государственными 
наградами СССР и России, в том числе 
орденами Трудового Красного Знамени 
и Почета. В 1987 году стал лауреатом 
приза "Золотая клюшка", который вру-
чался лучшему хоккеисту Европы. В 
честь Крутова назван главный приз 
Ночной хоккейной лиги и турнир среди 
юношеских команд. 
     Владимира Крутова не стало через 
пять дней после 52-го дня рождения. У 
спортсмена неожиданно открылось же-
лудочное кровотечение, которое и 
стало причиной скоропостижной 
смерти. Крутова на машине МЧС доста-
вили в реанимацию, подключили новей-
шее оборудование, провели 
необходимые медицинские манипуля-
ции, но врачам не удалось спасти 
спортсмена.   Похоронили хоккеиста на 
Новолужинском кладбище в Москве. 
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ЛЕГЕНДА

Настоящий армеец

ДОСЬЕ  
  Владимир Крутов 

(1 июня 1960 — 6 июня 2012) 
   Нападающий клубов ЦСКА, Ванкувер 
Кэнакс,  ХК Цюрих, Швейцария; Эстер-
сунд ИК,     Брунфло ИК, Швеция. Заслу-
женный мастер спорта 

Достижения:      
    Чемпион Олимпийских игр 1984, 
1988 годов, серебряный призёр 1980 
    Чемпион мира 1981, 1982, 1983, 
1986, 1989. Второй призёр ЧМ 1987, 
третий призёр ЧМ 1985. В турнирах ЗОИ 
и ЧМ — 90 матчей, 59 голов. 

    Чемпион СССР 1979-89. Обладатель 
Кубка СССР: 1979, 1988 годов. 
    Обладатель Кубка Канады 1981, фи-
налист Кубка Канады 1987, участник 
Кубка Канады 1984. В турнирах Кубка 
Канады — 22 матча, 14 шайб. 
    Был признан лучшим нападающим 
ЧМ 1986 и ЧМ 1987, лучший бомбардир 
хоккейного турнира Олимпийских игр 
1988 в Калгари (6 + 9 = 15 очков). 
    Лауреат приза лучшему хоккеисту 
Европы "Золотая клюшка" (1987). 
    Член Клуба «100 БОМБАРДИРОВ» оте-
чественного хоккея — 289  шайб.
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Великолепная  пятёрка :  Сергей  Макаров ,  Алексей  Касатонов ,  
Вячеслав  Фетисов ,  Игорь  Ларионов ,  Владимир  Крутов .  
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 ИИсполнилось 50 лет одному из 
самых успешных футбольных 
тренеров мира Диего Симеоне. 
  

ЗАБЕГ НА «ЭНФИЛДЕ» 
     Последнее, чем запомнился Диего 
Симеоне, – это спринтерский забег к уг-
ловому флажку на «Энфилде» 11 марта 
2020 года, после третьего гола Альваро 
Мораты в ворота «Ливерпуля» на 120-й 
минуте ответного матча 1/8 финала Лиги 
чемпионов. Хотя уже после мяча Мар-
коса Льоренте на 97-й было понятно, что 
турнир для действующих клубных чем-
пионов Европы завершен.По крайней 
мере, в привычной форме он он доигры-
ваться уж точно не будет... 
     Но гол Мораты – это такая вишенка 
на торте и одновременно выплеск эмо-
ций. Игроки «Атлетико» устроили кучу-
малу возле левого углового флажка как 
раз рядом с трибуной мадридских фана-
тов. Симеоне и так-то никогда себя не 

ограничивал в эмоциях, а тут - победа 
над командой Юргена Клоппа в гостях... 
И у сенсационного успеха «Атлетико» 
имелось конкретное имя – Ян Облак, ко-
торый в тот вечер творил в рамке что-то 
невероятное...  
     Симеоне мчался разделить с коман-
дой радость, а ему в спину неслись про-
клятья болельщиков «Ливерпуля». Но 
для неистового Диего такая реакция фа-
натов соперника сродни дополнитель-
ному допингу. 
     А затем наступила пандемия. И кто 
знает, каким выйдет из карантина «Атле-
тико». Как, собственно, и вся Лига чем-
пионов, и весь футбол. 
 

«НАСТОЩЕМУ ИНДЕЙЦУ НАДО 
ТОЛЬКО ОДНОГО» 

     Помните самую известную песню Фе-
дора Чистякова про настоящего ин-
дейца? Так вот Диего Симеоне – 

«индеец» настоящий, не по крови, ко-
нечно. Он – воин, футбольный воин. 
El Cholo в переводе с испанского озна-
чает «индеец». Это прозвище он полу-
чил в 14 лет от тренера юношеской 
команды клуба «Велес Сарсфилд» из 
Буэнос-Айреса Викторио Спинетто.     
Дело в том, что за 20 лет до появления в 
клубе Диего за «Велес» играл защитник 
Кармело Симеоне. Его за неуемную 
энергию и злой, неуступчивый характер 
прозвали индейцем. Диего в этом похо-
дил на своего однофамильца. Поэтому 
спустя 20 лет в «Велесе» появился El 
Cholo-2.   Прозвище приклеилось на-
мертво, и, похоже, Диего оно очень нра-
вится. Теперь даже на официальных 
мероприятиях тренера «Атлетико» пред-
ставляют Диего Эль Чоло Симеоне. 
 
«ОН И ФУТБОЛИСТОМ БЫЛ ТАКИМ 

– ВЫЖИГАЛ ПОЛЯНУ, ОТРЫВАЛ 
НОГИ СОПЕРНИКАМ» 

     Эксперт «Советского спорта» Евгений 
Ловчев дал поразительно точную харак-

теристику Симеоне: 
– Симеоне – волчара, а его игроки – стая 
волков. Есть два вида футбола. Первый 
– комбинационный, атакующий. Самые 
яркие его представители – Пеп Гвар-
диола и Клопп. Другой – оборона прежде 
всего, а впереди надежда на индивиду-
альное мастерство игроков. Яркие пред-
ставители этого направления – Антонио 
Конте с «Ювентусом» и Симеоне с «Ат-
летико». 
     Футбол Симеоне может нравиться или 
не нравиться, но он дает результат. 
Правда, мне трудно сказать – получают 
ли футболисты удовольствие от такого 
футбола. Возможно, игрокам «Атлетико» 
такой стиль нравится. 
     Что касается поведения Симеоне во 
время матча, это не игра на публику. Это 
его естество. Он и футболистом был 
таким – выжигал поляну, отрывал ноги 
соперникам. 

     В начале 70-х мы со «Спартаком» 
прошли «Атлетико» в Кубке УЕФА. Тогда 
«Барселона» переживала не лучшие 
времена. Грандами испанского футбола 
были «Реал» и «Атлетико». Затем мад-
ридская команда на долгое время ушла 
в тень. В последние годы клуб опять 
громко заявил о себе в Испании и Ев-
ропе. И это на 100 процентов заслуга Си-
меоне. 

 
СЛЕЗЫ БЕКХЭМА 

     Знаменитая история - с удалением Дэ-
вида Бекхэма в 1/8 финала Аргентина – 
Англия (2:2, пенальти - 4:3) на ЧМ-1998. 
Симеоне и Бэкхем упали после едино-
борства, а затем аргентинец спровоци-
ровал Дэвида, и тот пнул Диего ногой. 
Эль Чоло симулировал жуткие муки. Ар-
битр показал Бекхэму красную карточку. 
Весь мир увидел слезы британской 
звезды, а в Англии на него повесили всех 
собак за неудачу на чемпионате. 
     «Речь шла о победе команды, и я не 
мог поступить иначе. Иначе бы мы про-
играли. Дэвид несильно ударил меня 
ногой, но я воспользовался ситуацией. 
Это футбол. Иногда удаляют тебя, ино-
гда – соперника», – вспоминал потом Си-
меоне. 
 

ПОДЗАТЫЛЬНИК АРБИТРУ 
     24 августа 2014 года Королевская фе-

дерация футбола Испании (RFEF) дис-
квалифицировала тренера «Атлетико» 
на восемь матчей. Во время ответной 
встречи за Суперкубок Испании против 
«Реала» Симеоне был не согласен с 
рядом решений главного арбитра и по 
окончании матча отвесил ему подза-
тыльник. В этом тоже весь он,Диего Си-
меоне... 
 

ЦИТАТЫ 
     Вот несколько высказываний Си-
меоне, которые отражают его взгляды на 
жизнь и футбол: 
     «Войну выигрывает не тот, у кого 
больше солдат, а тот, кто эффективнее 
их использует». 
     «В футболе или в жизни для меня нет 
такого понятия как месть — только 
новые возможности».  
     «В моей команде нет и никогда не 
будет слабаков. Одаренность футболи-
ста можно обсуждать, но уровень само-
отдачи не обсуждается. Это закон». 
     «Футбол – это не просто игра с мячом, 
это постоянная необходимость искать 
различные пути к победе. Всегда нужно 
держать глаза открытыми, чтобы не про-
глядеть правильный путь к победе, даже 
если это драка». 
     «Примерно пять минут в день я абсо-
лютно нормальный человек». 

СПОРТ  И  ОКОЛО

«Он – волчара, а его игроки – стая волков» 
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4545 лет легендарной победе 
команды Лобановского. 14 мая 
1975 года киевское «Динамо» Ло-
бановского принесло СССР пер-
вый клубный евротрофей: в 
финале Кубка кубков был раз-
громлен «Ференцварош». 
  

НАЧАЛИ С КРЕПКИХ БОЛГАР 
     До этого самым большим достижением 
советских клубов в Европе был выход в 
финал Кубка кубков московского «Ди-
намо» в 1972 году. В скандальном матче 
в Барселоне динамовцы проиграли 
«Глазго Рейнджерс» – 2:3. На 86-й минуте 
Александр Маховиков сократил разницу 
до минимума, но тут на поле выскочили 
шотландские болельщики. Матч был оста-
новлен на несколько минут. Этот инцидент 
выбил москвичей из колеи, и «Рейн-
джерс» довел дело до победы… 
     А осенью 1974-го в том же турнире 
(ныне не существующем, но тогда имев-
шем очень высокий статус) стартовали 
уже киевские динамовцы. В 1/16 финала 
им достался софийский ЦСКА, который 
тогда носил длинное название – «ЦСКА 

Септемврийско знаме». Болгарские клубы 
были довольно крепкими орешками. За 
год до этого ЦСКА выбил из Кубка чем-
пионов трехкратного обладателя трофея 
«Аякс». Главной звездой армейцев был 
грозный нападающий Петр Жеков. 
Оба матча получились непростыми, но 
команда Лобановского одержала две по-
беды со счетом 1:0. 
  

ПРОШЛИ ЧЕМПИОНОВ МИРА  
ХЕЛЬЦЕНБАЙНА И ГРАБОВСКИ 

     Откровенно говоря, не верилось, что 
затем будет пройден «Айнтрахт». Немец-
кий футбол тогда переживал подъем, 
сборная ФРГ летом стала чемпионом 
мира, до этого в 1972-м выиграла чемпио-
нат Европы. 
     В составе «Айнтрахта» присутствовали 
два героя ЧМ-1974 – Берндт Хельценбайн 
и Юрген Грабовски. Плюс несколько кан-
дидатов в сборную. В чем была проблема 
советских клубов в те годы? Наши уве-

ренно справлялись с середняками, но как 
только попадался соперник из большой 
футбольной страны – безоговорочно ему 
уступали. 
     Тем удивительнее была новость о том, 
что Киев победил «Айнтрахт» на выезде – 
3:2. Тот успех стал, пожалуй, решающим 
для приобретения уверенности в себе. В 
ответном матче динамовцы имели подав-

ляющее преимущество. Владимир Они-
щенко забил два гола еще в первом 
тайме.  
 

СПРАВИЛИСЬ С ПАРТНЕРАМИ 
КРОЙФА ПО ВЕЛИКОЙ СБОРНОЙ 

 ГОЛЛАНДИИ 
     Таким образом, «Динамо» забралось в 
столь редкую для нашего футбола по тем 
временам еврокубковую весну. И киевля-
нам откровенно повезло с жеребьевкой – 
в четвертьфинале им попался весьма 
скромный «Бурсаспор». Турецкий футбол 
котировался значительно ниже среднего. 
А ведь на этой стадии можно было на-
рваться на «Реал» (Камачо, Амансио, 
Сантильяна, плюс два чемпиона мира 
Гюнтер Нетцер и Пауль Брайтнер), 
«Црвену Звезду», ПСВ, «Бенфику»… 
«Црвена» в итоге выбила «Реал», гол-
ландцы прошли португальцев, а еще в 
одной паре «Ференцварош» без проблем 

одолел «Мальме». 
     Наши же победили в Бурсе благодаря 
единственному голу Онищенко, в ответ-
ном поединке в присутствии 95 тысяч зри-
телей дожали турок (Виктор Колотов 
открыл счет с пенальти на 72-й минуте, на 
87-й Владимир Мунтян забил второй мяч) 
– и начали готовиться к полуфиналу, где 
«Динамо» поджидал ПСВ. 

     Да, это был не «Аякс», из которого уже 
ушел в «Барселону» Йохан Кройф за не-
виданные два миллиона долларов. Од-
нако действующие вице-чемпионы мира 
Ян ван Беверен, ван Край, братья Вилли 
и Рене ван де Керкхофы вместе с двумя 
лидерами сборной Швеции Нордквистом 
и Экстремом делали команду из Эйндхо-
вена весьма грозной силой. Все пони-
мали: если пройти ПСВ, пусть к трофею 
будет открыт. 
     9 апреля 1975 года на Республиканском 
стотысячнике в Киеве был аншлаг. И «Ди-
намо» выдало лучший на тот момент матч 
в своей истории. Голландцы были раз-
громлены – 3:0. А окончательно интрига 
умерла на 77-й минуте гостевого матча, 
когда Леонид Буряк завершил точным уда-
ром красивую комбинацию и сравнял счет 
(1:1). 

РАЗДАВИЛИ И ВЕНГРОВ,  
И... «БАВАРИЮ»! 

     На очередное счастье киевлян, в дру-

гом полуфинале «Ференцварош» неожи-
данно выбил «Црвену». В Будапеште хо-
зяева победили 2:1, а на стадионе 
Югославской народной армии они в кон-
цовке поймали белградцев на контратаке 
– 2:2. И в Базель поехал именно венгер-
ский клуб. 
     Финал нет смысла описывать под-
робно. Киевская машина смяла сопер-
ника. Итоговый результат мог быть 
гораздо крупнее, но и трех мячей хватило, 
чтобы осознать громадное преимущество 
команды Лобановского.  
     Президент УЕФА Артемио Франки 
перед центральной трибуной стадиона 
«Санкт-Якоб Парк» вручил капитану дина-
мовцев Колотову Кубок кубков. Первый 
клубный европейский трофей в истории 
советского футбола. 
     И второго долго ждать не пришлось. 
Осенью того же 1975 года в Суперкубке 
Европы киевляне одолели победителей 
Кубка чемпионов из «Баварии». «Динамо» 
выиграло оба матча: в Мюнхене – 1:0, в 
Киеве – 2:0. Все голы забил Олег Блохин, 
который по итогам года получил «Золотой 
мяч». Представляете, какой силой было 
то «Динамо», если учесть, что цвета «Ба-
варии» защищали действующие чем-
пионы мира Зепп Майер, Франц 
Беккенбауэр, Герд Мюллер, Георг Швар-
ценбек, Карл-Хайнц Руммениге?! 
     …Если внутри СССР у киевлян хватало 
недоброжелателей, то в еврокубках за них 
болела вся огромная страна. Когда утром 
15 мая 1975 года «Советский спорт» 
вышел с передовицей «Кубок кубков впер-
вые наш!», радовалась не только Украина, 
но и вся Россия, весь Советский Союз. 
Такие были времена... 
 
ФИНАЛ  КУБКА  КУБКОВ,  1975 ГОД  
 «Ференцварош» – «Динамо» К – 0:3 (0:2) 

Голы: Онищенко, 17 – 0:1. Онищенко, 39 – 0:2. 
Блохин, 66 – 0:3. 
«Ференцварош»: Геци, Мартош, Патаки, Медь-
еши, Юхас, Раб, Сабо, Нилаши (Онхаус, 59), Мате, 
Муха, Мадьяр. 
«Динамо»: Рудаков, Коньков, Матвиенко, Фо-
менко, Решко, Трошкин, Мунтян, Онищенко, Ко-
лотов, Буряк, Блохин. 
Судьи: Дэвидсон, Смит, Молдс (все – Шотлан-
дия). 
14 мая 1975 года. Базель. Стадион «Санкт-Якоб 
Парк». 10 897 зрителей. 
 

Волохов Юрий

Как Киев осчастливил весь Советский Союз
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     ННапрашивается банальность – 
Артемий Троицкий в свои 65 выгля-
дит настоящей рок-звездой. Но это 
чистая правда. Высокий, поджарый, 
с выразительным лицом, правиль-
ной бородкой и шевелюрой, подерну-
той сединой. Только гитару в руки и 
на сцену. Которую, кстати, он тоже по-
топтал. Больше и чаще, конечно, как 
ведущий рок-перфомансов, сейше-
нов, фестивалей или своей независи-
мой музыкальной премии «Степной 
волк», но и гитаркой баловался, про-
быв с год штатным гитаристом «Зву-
ков Му» в начале 80-х.   Его главным 
рок-инструментом всегда оставалось 
перо. Теперь, конечно, компьютерная 
клавиатура, но это лишь средство, не 
меняющее сути. Тексты Артема 
Троицкого и для меня, начинавшего в 
80-е годы журналиста, были образчи-
ком и примером владения не только 
пером и словом, но, главное, смыс-
лом. Знакомы мы давно, а интервью 
журналиста журналисту, на мой 
взгляд, странноватое упражнение. 
Другое дело - приятельская болтовня 
и непринужденный разговор. В кото-
рый я с большим удовольствием и 
погрузился, благо есть такой замеча-
тельный юбилейный повод – моему 
визави стукнуло 65.      

 
- Для рок-критика 65 - цифра, если и 
праздничная, то, наверное, дикова-
тая? Хотя, все сливки мировой, да и 
нашей рок-музыки тоже давно вошли 
в возраст некоторого диссонанса с 
представлениями о «молодежной му-
зыке»… 
- Вот именно. Поэтому я пребываю еще 
в возрасте сравнительно нежном, если 
посмотреть на Боба Дилана, Мика Джаг-
гера или Нила Янга. Эти ребята лет на 
десять меня старше и при этом зажи-
гают не по-детски. Точнее – именно по-
детски, с настоящим молодым задором. 
- Суть жанра, видимо, обрекает на это 
вечное детство, играющее в одном 
месте?   
- У меня оно играло всегда. Я не помню 
периодов в своей жизни, когда мне было 
скучно, не весело и не авантюрно. Хотя, 
разумеется, семейные обстоятельства 
накладывают определенные обязанно-
сти. Тем не менее, я и семью в своей 
жизни стараюсь позиционировать таким 
образом, чтобы она не препятствовала, 
а, скорее, способствовала моим даль-
нейшим авантюрам. 
- Ты сказал как-то, что у «экстремаль-
ных рэперов» нет шансов попасть на 
хлебные корпоративы. Однако, с тех 
времен в рэпе накатила волна мут-
ного припопсованного хип-хопа, 
сросшегося с мейнстримом, этакая 
когорта молчалиных «приятных во 
всех отношениях». У них с корпорати-
вами все в порядке… 
- Я думаю, это абсолютно естественное 
и закономерное явление. Все зависит от 
амбиций и мотиваций артистов. Те, у 
кого на первом месте деньги и успех, ес-
тественно прекрасно понимают, что наи-
большее количество бабла они срубят 
на корпоративах крупных госкомпаний, 
на днях города, на госсубсидиях и так 
далее. Поэтому некоторые как бы ради-
кальные артисты, вроде Тимати или 
Басты, процветают именно на этом. С 
другой стороны, они, как мне кажется, в 
явном меньшинстве. 
- По заполненности ими эфиров так 
не скажешь… 
- Это не правильный критерий, который 
ни о чем, кроме того, что просто оце-
нена их лояльность, не говорит. Попро-
бовав проанализировать ситуацию, я 
пришел к выводу о том, что в принципе 
все наши артисты – и музыкальные, и 
киношные, и театральные – делятся на 
две категории: на артистов-популистов 
и артистов-паразитов. Артисты-попули-
сты, такие как Стас Михайлов или Гри-
горий Лепс, еще ряд имен - реально 
популярные артисты, пусть даже и 
среди достаточно невзыскательной пуб-
лики, но все-таки популярные. И они не 
хотят ассоциироваться со всеми нынеш-
ними российскими государственными 
прелестями, чтобы не потерять значи-
тельную часть своей аудитории, кото-
рую власть крайне раздражает. Они, как 

я обратил внимание, больше помалки-
вают или даже позволяют себе всякие 
рискованные высказывания, вроде тех, 
что недавно продемонстрировал Мак-
сим Галкин. 

- То есть это не «артисты-паразиты»? 
- Артист-паразит - это тоже популярный 
артист, скажем, Безруков, Миронов, 
Башмет и т.д. От артистов-популистов 
они отличаются тем, что народ, в 
общем-то, денежных сборов им не 
устраивает. И их состояние зависит ис-
ключительно от государственных субси-
дий, от торжественных мероприятий, 
телевизионных эфиров и т.д. Им не к 
чему гнаться за массовой популяр-
ностью. Поэтому они артисты-паразиты 
– в том смысле, что паразитируют на го-
сударстве. И именно эти артисты яв-
ляются сейчас самыми яркими 
лоялистами. А те, кому важно залы со-
бирать, блюдут свою популистскую ре-
путацию, уже не хотят ассоциироваться 
с этой властью в качестве первых уче-
ников. И еще одно меньшинство, но, 
кстати, как мне кажется, более много-
численное, чем лоялисты, это – проте-
станты. Примерно так я вижу картину 
нашей культурной полянки с точки зре-
ния гражданских позиций и с высоты 
птичьего полета таллинских колоколен. 
- Протестанты – все те же Макаревич, 
Гребенщиков из старой гвардии и от-
дельные прогрессивные музыканты 
новых поколений. Когда, на твой 
взгляд, было легче или опаснее про-
тестовать - во времена СССР, когда 
просто не было свободы, или сейчас, 
когда дилемма «свобода или несво-
бода» обострилась до критического 
градуса? 
- Тогдашнюю ситуацию с теперешней 
сравнивать очень тяжело и непродук-
тивно, поскольку имеется масса разли-
чий. Одно различие заключается в том, 
что в то время, если ты отрастил длин-
ные волосы, надел американские 
джинсы и взял в руки электрогитару, ты 
уже одним фактом этого – антисоветчик. 
Сейчас, разумеется, ничего подобного 
нет. 
     Точно так же раньше цензура была 
официально узаконенной и соответ-
ственно сплошной – не мелкое сито, а 
просто стена. Сейчас цензура свиреп-
ствует только в отдельных избранных 
участках. На телевидении, в не цифро-
вых и официальных цифровых СМИ 
цензура практически сравнялась с со-
ветской. Но имеется Интернет, всевоз-
можные соцсети, где цензура почти 
отсутствует.   
- Помимо журналистики ты еще зани-
мался и организаторской рок-дея-
тельностью, что по нынешним 
временам можно было бы назвать 
рок-продюсерством. В «послужном 
списке» - и первый в СССР рок-фе-
стиваль «Тбилиси-80», что вывело 
тогда рок-музыку уже в поле факти-
чески признанного жанра. Сейчас на 
такой деятельности можно было бы 
заработать несметные деньжищи…   
- Все, конечно, произошло не случайно. 
Это было мое любимое занятие. Если в 

памяти потомков я и останусь, то 
именно благодаря тому, что я в свое 
время обнаружил, влюбился и всячески 
распространял злостное влияние этих 
людей, начиная от Макаревича и Гре-

бенщикова до Майка На-
уменко, Виктора Цоя, 
Александра Башлачева, 
Петра Мамонова, Жанны Агу-
заровой и прочая-прочая… 
     Но я, скорее, посмеиваюсь, 
когда меня называют рок-про-
дюсером, потому что основ-
ная мотивация продюсеров – 
это заработок. У меня такой 
мотивации не было вообще. К 
тому же заработать хоть 
сколько-нибудь денег на под-
польных артистах было кате-
горически невозможно, можно 
было заработать только си-
няки и шишки. А деньги, если 
я и вкладывал, то тоже не-
большие, и 90 процентов из 
них уходило на покупку бухла 
или билетов на поезда. Так 
что продюсером я был весьма 
своеобразным, но мне это до-
ставляло невероятное удо-
вольствие. 
     Сам я как человек в арти-
стическом и музыкальном от-
ношении абсолютно 
бездарный купался в музы-
кальных творческих талантах, 

и для меня это было высшим кайфом. И 
поскольку я был первым рок-журнали-
стом в СССР и все знали, что есть такой 
А.Троицкий, журналы «Ровесник», «Му-
зыкальная жизнь», есть «Звуковая До-
рожка» в «МК», куда я писал, то я 
оказался в уникальном положении: мне 
стали писать и присылать записи ото-
всюду - из Прибалтики, из Сибири, из 
Свердловска. Неожиданным образом и 
помимо своей воли я оказался в центре 
очень мощного информационного поля. 
     Подпольная советская рок-сцена 
тогда была абсолютно атомизирована, 
поскольку рока не было ни на радио, ни 
на телевидении, ни в прессе почти. В 
Москве люди немножко знали про 
Питер, а в Питере – о Москве. Больше 
никто ничего не знал. А я оказался обла-
дателем уникальной информации о 
жизни в провинции и таким образом 
начал устраивать всякие рок-гастроли, 
рок-фестивали. Самым известным из 
них был, естественно, фестиваль в Тби-
лиси, который продолжался целых две 
недели, там выступило порядка 40 групп 
отовсюду: от Эстонии и Латвии, до Турк-
мении. 
- Помню: «Гюнеш» из Туркмении, и 
это была настоящая экзотика, по-
скольку, скажем, блюз-рок Гуннара 
Грапса и его Magnetic Band из Эсто-
нии, та же «Машина Времени» с «Ав-
тографом» из Москвы или 
«Аквариум» из Питера воспринима-
лись все-таки уже само собой разу-
меющейся органикой, а тут такая 
диковинка … 
- Практически выставка рок-н-ролльного 
хозяйства случилась. Вышел даже 
двойной виниловый альбом на фирме 
«Мелодия». Правда, вся эта вольница 
длилась не очень долго, до конца 80-го 
– начала 81 года, а потом пришло время 
черных списков и завинчивания гаек. 
- Вечная история: период относи-
тельной свободы на Руси всегда за-
канчивается завинчиванием гаек. 
Этакий эффект зебры. Сейчас как раз 
мы опять вляпались в ее черную по-
лосу… 
- Да, но я бы сказал, что на моей памяти 
таких долгих заморозков еще не бы-
вало. Если же говорить о той музыке, ко-
торая меня интересует – рок, 
всевозможная альтернатива, экспери-
ментальщина и т.д., - то я бы сказал, что 
не вижу большой разницы между тем, 
что происходит в российском подполье 
и в европейском подполье. 
  - Громкие жалобы артистов на «тя-
желую жизнь» в карантине потому, 
видимо, и вызвали вместо сопережи-
вания столь негативный обществен-
ный резонанс: муж Королёвой Тарзан 
завидовал пенсионерам, которым 
«хотя бы пенсию платят», а высмеи-
вание Шнуром стенаний Пригожина 
вообще вылилось во вселенский 
скандал… 

- Ситуация совершенно очевидная, 
хотя, насколько мне известно, уже про-
ходят сейчас какие-то онлайн-корпора-
тивы… 
- Валера Сюткин рассказывал об 
этом в «ЗД». Но их не очень много 
пока… 
- Ну, Сюткин тут главный специалист, он 
профессор корпоративов. К сожалению, 
даже вирусу не удалось затоптать эту 
корпоративную гадость, хотя, конечно, 
количество этих мероприятий катастро-
фически уменьшилось, доходы нашей 
попсовой элиты упали. Я считаю, что ни-
какой поддержки от государства они ес-
тественно не заслуживают. 
     На фоне, когда миллионы людей дей-
ствительно лишились последнего, ра-
боты, вообще всего и находятся на 
грани нищеты, у всех этих иосифовпри-
гожиных, конечно, подкожного жирка 
имеется, думаю, многие тонны. И своим 
гримерам-визажистам они могут легко 
платить и не сильно от этого обеднеют. 
Так что в споре Шнура с Пригожиным я, 
естественно, на стороне Шнура. Другое 
дело, что Шнур тоже – тот еще профес-
сор алчности и лукавости. Он спорит с 
Пригожиным, постоянно напирая на то, 
что главный источник дохода наших ар-
тистов – это всякие пресловутые госза-
казы, дни города, о чем мы уже 
говорили. Но дело в том, что «Ленин-
град» на дни города или другие, пропла-
ченные бюджетными деньгами 

массовые увеселительные мероприятия 
с присутствием большого количества 
детей, и так не приглашают в силу ма-
терного репертуара. 
     А если говорить о корпоративах, то 
тут группировка «Ленинград» - абсо-
лютно чемпионская. И о корпоративах-
то как-раз Шнуров скромно умалчивает. 
Более того, я тут недавно прочел, что 
бизнес-омбудсмен Борис Титов, в пар-
тию которого вступил Сергей Шнуров, 
написал в правительство письмо с 
просьбой поддержать именно «корпора-
тивное движение». 
- Наверное, как по Гоголю в «Реви-
зоре», у тебя случилась немая сцена? 
- Скорее - гомерический хохот. Совер-
шенно очевидно, по чьей просьбе это 
было сделано – аккурат нашего доро-
гого Сергея Владимировича Шнурова, у 
которого тоже, значит, какую-то корочку 
хлеба отняли. 
- Подводя итог нулевым годам с их 
остатками вольницы, ты, тем не 
менее, назвал их с музыкальной 
точки зрения «реально бездарным 
десятилетием». Что скажешь о ми-
нувшим десятилетии десятых годов? 
Тренд «бездарности» продолжается? 
- Я думаю, что этот процесс можно раз-
делить на две части: чисто художествен-
ную, музыкальную и гражданскую, 
социальную, политическую. Если гово-
рить о сугубо музыкальной стороне, то 
десятые годы ничегошеньки нового аб-
солютно не принесли, если не считать 
нескольких интересных групп, которые 
появились за последние годы. 
     Я уже неоднократно упоминал питер-
ских Shortparis, московских Ic3peak. 
Могу назвать Дельфина, я его огромный 
поклонник. Считаю, что он записывал 
очень интересные альбомы в этом де-
сятилетии. Мне нравится Вася Обло-
мов, нравятся некоторые работы наших 
ветеранов – скажем, последний альбом 
ДДТ «Галя ходи». Есть какие-то инте-
ресные вещи, однако я бы не сказал, 
что были прорывные эпизоды в музы-
кальном творчестве. Но сама ситуация 
в этом музыкальном мирке очень и 
очень оживилась. И тут, как говорится, 
«спасибо Путину за это». 
- И той сакральности, которую рок-
музыка имела в 70-80-е годы, и была 
своего рода мировоззренческим им-
перативом для поколения, уже нет, 
увы… 
- Это не российская особенность. Во 
всем мире музыка утратила те практи-
чески религиозные позиции, которые 
она занимала в 60-70-е годы, а в России 
еще и в 80-е вдобавок. Это уже не су-
пермагнит, вокруг которого все враща-
лось в конце ХХ века, от этого никуда не 
денешься, и я боюсь, что те золотые 
времена уже никогда не вернутся. 

Артур Гаспарян  
Фотография: Юрий Чичков 
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 1111  июня народный артист Рос-
сии, пианист Денис Мацуев от-
праздновал юбилей – 45 лет. Что 
такое жизнь музыканта? Кон-
церты, гастроли, аплодисменты. 
И – ноты, ноты, ноты… 
 

До  – дом 
 
– Уже больше 25 лет мой дом – самолёт 
(смеётся). Выбирая профессию концер-
тирующего музыканта, ты оказыва-
ешься обречён на кочевую жизнь. А ещё 
дом там, где твои родные. Они очень 
часто летают со мной на гастроли. 
     Последний мой дом был такой: ещё 
до пандемии у меня был концерт в Кар-
неги-холле. Родители прилетели в Нью-
Йорк и прямо в отеле в день концерта 
налепили и наварили мне настоящих 
сибирских пельменей, чтобы я почув-
ствовал вкус дома. 

     А если серьёзно, дом там, куда тебя 
тянет. А тянет меня в Иркутск, где я про-
жил до 16 лет и откуда со слезами на 
глазах уезжал в Москву учиться в Цент-
ральной музыкальной школе. Я и фе-
стиваль «Звёзды на Байкале» сделал в 
том числе для того, чтобы почаще бы-
вать в квартире, в которой рос, которую 
не продали в тяжёлые 90-е годы и где 
до сих пор пахнет так же, как пахло в 
детстве. 
 

Ре  – ревность 
 
     Не понимаю людей, которые говорят: 
«Я не ревнивый». Ты хочешь сказать, 
что не ревнуешь свою любимую жен-
щину? 
     Да, по отношению к коллегам это ско-
рее чувство белой зависти. Когда 
слышу, как кто-то очень хорошо играет, 
меня раздирает на части, и я быстро 
бегу к инструменту заниматься, потому 
что мне тоже хочется так играть. А вот 
чтобы к своим и не ревновать – ну как 
это можно? Я же всё-таки сибирский 
мужик! 
 

Ми  – миротворец 
 
     Я стопроцентный миротворец. С са-
мого детства. Притом что у меня было 
домашнее воспитание – няня, какао с 
оладушками на фарфоре… А потом я 
выходил во двор и превращался в эта-
кого Зорро. 
     В этом дворе собирались дети из раз-
ных семей. Иркутск, знаете, город 
такой… Там интеллигенции много, но и 
рабочего класса хватает. Но все кон-
фликты «двор на двор» мне удавалось 
переносить на футбольное поле. 
     Эта история потом повторилась в 
Москве. ЦМШ тогда располагалась в до-
вольно жутком районе на ул. Карбы-
шева. Местная шпана била музыкантов. 
Они называли нас музишенами. Осо-
бенно доставалось тем, кто носил 
скрипку и виолончель. А когда я при-
ехал, мы с местными не только пере-
стали драться и начали играть в 
футбол, но и сдружились с некоторыми 
так, что до сих пор общаемся. 
     Хотя драться приходилось. Если 
вижу, что по отношению к женщинам 
или к младшим творится несправедли-
вость, что, в стороне буду стоять? 
Дважды даже руку ломал. Один раз – за 
девочку, а второй – за группу Modern 
Talking. Я доказывал одному мальчику, 
что эта группа – полные бездари, а он 
мне – что это гениальная музыка. Но те-
перь, глядя на то, что происходит на 
эстраде, могу сказать: эту группу уже 
можно назвать классикой (смеётся). 

 
Фа – фанаты 

 
     В Сеуле был такой случай… В 
Южной Корее классическая музыка 
страшно популярна у молодёжи. У нас 
тоже молодых лиц в зале много, но там 
в пятитысячном зале 70% – это моло-
дые девочки. И после одного из концер-
тов они подняли мою машину и несли 
на руках. Я тогда почувствовал себя… 
очень странно! 
     А вообще слово «фанаты» я не 
люблю, скорее – «поклонницы». Они же 
от чистого сердца такие поступки совер-
шают. Как в Московской консерватории, 
где однажды ко мне за автографом по-
дошла молодая девушка. «Где распи-
саться?» – спрашиваю. «На мне!» – 
говорит она и распахивает блузку. Я 
спокойно расписался. От чего в обморок 
упали несколько моих пожилых поклон-
ниц… 

 
Соль – сольфеджио 

 
     У меня абсолютный слух. И перед 
сольфеджио никакого страха я не испы-
тывал. Потому что все диктанты ты пи-
шешь, прослушав отрывок раза четыре. 
     Это качество мне очень помогло. В 
ЦМШ меня взяли практически без экза-
менов: я сыграл в классе перед дирек-
тором школы, на что он сказал: «Быстро 
приезжай!» Я и приехал… 
     А в ЦМШ была преподаватель по гар-
монии Елена Николаевна Абызова, 
гроза и авторитет школы. Как-то она 
меня поймала в коридоре: «Так-так… 
Мацуев? Пойдём-ка в класс, прове-
рим!» И сыграла нечто невообразимо 
сложное – четырёхголосный диктант с 
подголосками… Какой-то авангард му-
зыкальный. Но не на того напала! Я на-
писал это повторений за 5–6. Она 
посмотрела и сказал: «Ну неплохо! 
Мальчик не безнадёжен! Можешь 
идти!» 
 

Ля  – Клятва 
 
     Клятвы… Начать новую жизнь… 
(вздыхает). Эта жизнь не менялась у 
меня до марта 2020 г. 250 концертов в 
год, каждый день выходишь на сцену. 
Сумасшедший график – но он даёт 
такой стимул. И вдруг – стоп! Пандемия! 
Все концерты отменены. И я понял, что 
это и есть самое страшное – отобрать у 
музыканта сцену, живой зал. Потому что 
ни один онлайн-концерт не заменит 
этого обмена энергиями с публикой. 
     Тот концерт 20 марта 2020, который 
я дал в пустом Зале имени Чайковского, 
не забуду никогда. Да, в сети его по-
смотрели 4,5 млн человек, но в зале-то 
не было ни души! Эта глухая тишина – 
очень тяжело было её пробить. Поэтому 
хочется, чтобы такие концерты нам при-
ходилось играть как можно реже. 
     А клятва… Наверное, это наша, си-
бирская: «Помогай и не обижай!» Это 
мне ещё от бабушек и дедушек пере-
шло. 
 

Си  – Сибирь 
 
     Я часто в шутку говорю: «Сибиряк – 
это национальность». Ты остаёшься си-
биряком, даже если давно там не жи-
вёшь. Это как джаз. Джаз – это 
необязательно вид искусства, он может 
зазвучать в каком-то сиюминутном по-
ступке. Сибиряков же видно: у них 
очень добрые лица. Они всегда подста-
вят плечо. А это дорогого стоит! И если 
в Нью-Йорке, Токио или Буэнос-Айресе 
ко мне подходит человек и говорит, что 

он из Сибири, для меня он тут же 
становится как родст-венник. Мы 
словно знаем друг друга всю 
жизнь, нам хватает пяти минут, чтобы 
наладить контакт и поговорить о нашей 
природе, о людях, о Байкале, байкаль-
ском омуле. Сибирь не истребить. 
     А ещё Сибирь – это кладовая и жит-
ница. И надёжный тыл. Для всей 
страны. Туда приезжаешь – и тебя там 
такое спокойствие охватывает. Там 
такая надёжность исходит – и от людей, 
и от природы. Если бы профессия моя 
не подразумевала постоянные га-
строли, я бы оттуда никуда не уехал. 
Мне очень близки и понятны книги Рас-
путина, Астафьева – та тяга к родной 
земле, к родному краю, про которую они 
писали. 
     У меня была тысяча возможно¬стей 
уехать из России. Но я не могу! Меня 
тянет сюда. И тягу эту не объяснить 
словами. Как невозможно объяснить 

словами происходящее во время кон-
церта между тобой и публикой – это ре-
акция на каком-то химическом уровне. 
Я не могу из России уехать больше чем 
на месяц-полтора. Под конец мне ста-
новится уже очень плохо. Я хочу к 
своим кедру, Байкалу, омулю, к воде, к 
воздуху, к друзьям. Я не хочу ничего ме-
нять. Потому что мой дом здесь! 
 

До  – дочь 
 
     Кто обрадовался карантину, так это 
Анна Денисовна, которой сейчас 3,5 
года. Она наконец получила возмож-
ность проводить с папой столько вре-
мени, сколько ей хочется. Потому что 
она папу так долго никогда рядом не ви-
дела. 
     Я специально посчитал: за прошлый 
год дома был всего 23 дня. Иногда за-
езжал, чтобы переодеться перед кон-
цертом и снова улететь. А в эти три 
месяца ужас от невозможности выйти 
на сцену компенсировался возмож-
ностью пообщаться с дочерью. 
     У неё сейчас такой интересный воз-
раст! Каждый день мы устраивали спек-
такли: выставляли свет, натягивали 
ширму-занавес. Начинали с кукольного 
представления, потом появлялись герои 
из мультиков и книг, она придумывала 
им приключения, а я отвечал за музы-
кальное сопровождение. И это один из 
самых гениальных периодов в моей 
жизни – смотреть, как растёт твоя дочь. 
 ПРЯМАЯ РЕЧЬ 
 
— Наверняка вы общаетесь с колле-
гами как в России, так и за рубежом. 
Какие прогнозы есть у классической 
сферы по возвращению в концерт-
ные залы? 
— Я на связи со всеми оркестрами, ди-
рижерами, фестивалями и оркестрами, 
и никто не знает, когда это закончится. 
Слухи ходят разные: кто-то в Европе 
сказал, что публичные мероприятия 
будут запрещены 18 месяцев, то есть 
до сентября 2021 года. В Америке во-
обще говорят, что возвращение к кон-
цертам будет осенью 2021 — весной 
2022 года. И это уже совсем шок. Если 
у музыканта не будет возможности вы-
ходить на сцену, он умрет — в прямом и 
переносном смысле, особенно фрилан-
серы 
   — Пробовали ли уже считать 
убытки от такого вынужденного от-
дыха? 
— Ой, я даже не собираюсь этого де-
лать, не хочу. Мне хватит на ближайшее 
время. Я беспокоюсь не о себе, а о мо-
лодых наших музыкантах, которые ак 

 
тивно гастролировали по стране и за ру-
бежом. И не только о молодых. Музы-
канты бюджетных, грантовых оркестров 
получают сейчас зарплату. А солисты 
живут на гонорар от конкретного кон-
церта, который они сыграли. Я знаю 
случаи довольно известных музыкан-
тов, имена которых не буду называть: 
кто-то купил квартиру в ипотеку, у кого-
то кредит на что-то еще, а денег оста-
лось на два месяца. И без поддержки 
им будет совсем туго. 
— Как их можно поддержать? 
— Установить какую-то стипендию или 
организовать фонд, сбор средств, 
чтобы помочь хотя бы до того времени, 
когда они смогут вернуться к концертам. 
Через фонд “Новые имена” и конкурс 
Grand Piano Competition, которые я воз-
главляю, прошло порядка 100 уникаль-
ных имен, которые прославляют нашу 
исполнительскую школу. Всего музыкан-

тов, конечно, было больше, я говорю 
именно о тех, кто на виду, востребован-
ный. 
     Но ведь и когда вернутся концерты, 
еще вопрос, пойдет ли публика — денег 
у нее тоже немного. Если популярные 
имена привлекут зрителей, то есть за-
мечательные, но менее известные му-
зыканты. В этой ситуации есть риск, что 
они могут не собрать сразу залы 
     Есть разные мысли. Думаю, в бли-
жайшее время я постараюсь их сфор-
мулировать и куда-то напишу, с кем-то 
встречусь. 
— То есть сделать просмотр плат-
ным? 
— Я не думаю, что это надо делать 
через платный просмотр. Скорее, через 
какой-то грант. 
— Вы упоминали публику и то, как 
она будет возвращаться в залы. Мно-
гие и раньше жаловались на дорого-
визну билетов на известные имена. 
Вся эта ситуация еще больше подни-
мет цены или же, наоборот, надо 
будет привлекать зрителей доступ-
ностью? 
— На мои фестивальные, абонемент-
ные и даже концерты в Кремле и “Кро-
кусе” можно было купить билеты от 500 
рублей. Что же касается не моих кон-
цертов, которые организовывал не я, 
где спекулянты поднимали цены, я все-
гда протестовал против этого. Классика 
изначально не средство наживы, фи-
лармонии никогда от этого не отталки-
вались. 
     Я думаю, что в первое время, когда 
откроются залы, средняя цена билета 
станет ниже — покупательская способ-
ность будет ниже. Понятно, что рано 
или поздно все вернется к своим значе-
ниям. 
— Ваш прогноз: какими мы выйдем 
из самоизоляции? 
— Мое убеждение, что, когда это закон-
чится, будет огромный всплеск популяр-
ности живых концертов классической 
музыки. В особенности у нас в стране. 
Я глубоко убежден, что в моем Иркутске 
все билеты на фестиваль, как и всегда, 
будут проданы. Я в своих не сомне-
ваюсь. 
     В Европе другая ситуация: там ос-
новная часть публики — старшее поко-
ление, которое поначалу будет бояться 
походов в людные места. А у нас боль-
шинство — молодежь, и практически 
никто не сдал билеты на мои концерты. 
Надо понимать, что это не война, не 
чума, не оспа, не испанка — это можно 
пережить 
     Это закончится. Надо настраиваться, 
что уже летом мы заживем нормальной 
жизнью. И держаться этого предвкуше-
ния улыбок, солнца и момента, когда мы 
сможем обнять друг друга и пойти на 
концерт, в ресторан, да и просто похо-
дить. Я уверен, будут искренние 
улыбки, как в день победы сборной Рос-
сии над испанцами или после концертов 
классической музыки. Это чувство пред-
вкушения меня сильно бодрит. 
 

Юлия Шигарева, “АиФ”, 
Анастасия Силкина, ТАСС 
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    ООн мечтал преподавать детям 
физкультуру, а стал главным 
индейцем Европы и одним из 
трех (наряду с Делоном и Бель-
мондо) самых популярных ино-
странных киноактеров в СССР. 
13 июня 1940 года, 80 лет назад, 
родился Гойко Митич. 
 
Подработка 
 
     Он появился на свет в южной Сер-
бии, на берегах Моравы неподалеку от 
города Лесковац, который называли 
«Маленьким Манчестером» из-за того, 
что каждый второй его взрослый житель 
был занят на текстильных фабриках. 
Семья Митичей, впрочем, была кресть-
янской. Гойко был год, когда его отец 
ушел в партизаны, вплоть до конца 
войны его воспитывала бабушка. В 
школе ему лучше всего давались не-
мецкий язык и физкультура — вряд ли 
родители и педагоги (да и он сам) пони-
мали, насколько ценной окажется эта 
на первый взгляд странная связка. 
     Для крестьянского парня, если он хо-
чется выбиться в люди, нет лучше ре-
месла, чем учительское. Гойко Митич 
захотел стать учителем физкультуры — 
и поступил в соответствующий вуз в 
Белграде. Ему было двадцать, он был 
идеально сложен, умел ездить верхом 
и выполнять несложные гимнастиче-
ские трюки. Впрочем, вокруг него было 
много таких же — студенты всех инсти-
тутов физкультуры на свете похожи друг 
на друга, как близнецы. А еще всем на 
свете студентам нужны деньги — и под-
работки. В СССР по ночам разгружали 
вагоны. В Югославии — снимались в 
кино статистами. 
     Дело в том, что на рубеже 1950–
1960-х годов Югославия стала всеевро-
пейской кинофабрикой. Студии 
Великобритании, Италии и ФРГ охотно 
снимали на югославских пленэрах свои 
вестерны и пеплумы: и красиво, и недо-
рого. Разумеется, статистов нанимали 
на месте, а дешевле студентов таковых 
просто не бывает. На съемочной пло-
щадке Гойко понравилось: это было го-
раздо интереснее, чем сидеть в 
аудитории, а про деньги нечего и гово-
рить. 
      «Четвертым справа в кепке» Гойко 
Митич побыл недолго. Продюсеры бы-
стро оценили его спортивную подго-
товку, и уже в 1961 году Митич 
становится профессиональным каска-
дером. Разумеется, о карьере школь-
ного физрука пришлось забыть, но кто 
в итоге посмеет сказать, что из Гойко 
Митича получился плохой наставник 
молодежи? 
 
Жизнь на границе 
 
     Жанр вестерна в кино становится по-
пулярным в середине прошлого столе-
тия. После триумфального шествия в 
начале шестидесятых годов по экранам 
СССР шедевра режиссера Джона 
Стёрджеса "Великолепная семерка", 
вестерн стал одним из самых любимых 
жанров советского зрителя. 
     "Великолепная семерка" была в 
числе лидеров кассового проката в 
СССР, а блистательные Юл Бринер, 
Чарльз Бронсон и другие великолепные 
голливудские актеры вызывали бурю 
восторженных эмоций и стали надолго 
любимцами поклонников кинемато-
графа. 
     Вестерны голливудского производ-
ства пользовались огромным успехом 
как в США, так и в других странах мира. 
Воодушевленные таким интересом зри-
телей кинематографисты различных 
стран также начинают пробовать себя в 
этом жанре. Итальянские режиссеры 
настолько преуспевают в этом, что их 
фильмы даже становятся более по-
пулярными, чем американские, и полу-
чают название "спагетти-вестернов". 
Серджо Леоне, самый видный режиссер 
этого жанра, один за другим создает 
шедевры, в которых сделал себе имя 
нынешний старейшина мирового кине-
матографа Клинт Иствуд. 
     Немцы всегда отличались своей рас-
четливостью и видя, какой ошеломи-
тельной популярностью пользуются 
вестерны, а самое главное - какие умо-
помрачительные кассовые сборы дают 
эти картины, решили попробовать свои 
силы в этом жанре. В то время Герма-

ния была разделена на ФРГ и ГДР, и 
первыми к вестерну обратились запад-
ные немцы. Они в начале шестидеся-
тых сняли в содружестве с 
французскими и югославскими кинема-
тографистами несколько фильмов про 
приключения индейца Виннету и его бе-
лого друга Верной Руки. Виннету в этих 
фильмах играл французский актер 
Пьер Брис. Фильмы эти также пользо-
вались любовью зрителей во всем 
мире. 
     Коммунистическое руководство ГДР 
довольно ревниво относилось ко всем 
успехам Западной Германии. И перед 
восточногерманской кинематографией 
была поставлена задача создать свою 
собственную вестерн-продукцию. 
Самая популярная киностудия ГДР - 
Deutsche Film AG (DEFA) - блестяще 
справилась с задачей. Кинематографи-
сты ФРГ брали за основу произведения 
немецкого писателя Карла Мая, восточ-
ные немцы обратились к творчеству не-
мецкой писательницы Лизелотты 
Вельскопф-Генрих. 
     Серия её приключенческих романов 
стала основой для сценариев будущих 
фильмов DEFA. В американских ве-
стернах в основном белые воевали про-
тив злодеев-индейцев, а немецкие 
киношники, опираясь на коммунистиче-
скую идеологию, решили сделать глав-
ным героем представителя угнетенных 
индейцев. Но кинематографисты никак 

не могли найти достойного исполнителя 
главной роли. 
     Просматривая в очередной раз 
фильмы своих конкурентов из Западной 
Германии, они обратили внимание на 
особенную стать и несомненную ха-
ризму одного из актеров, который сни-
мался в эпизодах фильмах про Виннету. 
И после того, как они пригласили этого 
молодого серба и попробовали его в 
деле, сомнений не осталось. Вот он - 
герой будущей картины "Сыновья Боль-
шой Медведицы", индеец Токей Ито. 
     Для того чтобы понять феномен Ми-
тича, нужно ненадолго погрузиться в ис-
торию немецкого кино середины 
прошлого века (причем под словом «не-
мецкий» в данном случае имеется в 
виду и ФРГ, и ГДР). Послевоенной Гер-
мании очень нужен был развлекатель-
ный кинематограф. И если с комедиями 
или музыкальными фильмами всё об-
стояло просто, то перед создателями 
приключенческого кино стояли извест-
ные трудности. Брать сюжеты из своей 
истории — сплошь воинственной — 
было невозможно: слишком свежи в па-
мяти были годы нацизма. Западной Гер-
мании очень помог Карл Май. 
     Популярный беллетрист кайзеров-
ских времен был абсолютно политиче-
ски нетоксичен (по тем временам, по 
крайней мере) — правда, сочинял, глав-
ным образом, про индейцев, прерии и 
фронтир, которые в самой Германии 
снять затруднительно. Так родился не-
мецкий вестерн с югославским акцен-
том (кстати, раньше итальянского). 
     Вестерна не бывает без индейцев. 
Голливуду проще: там переизбыток 

если не настоящих коренных американ-
цев, то хотя бы американцев испанского 
происхождения. Черноволосый атлет 
Гойко Митич сошел за индейца иде-
ально — а ведь еще, как быстро вы-
яснилось, он и как актер был неплох. 
Тут-то и немецкий пригодился (хотя 
большую часть карьеры Митича всё же 
дублировали). 
     Он начинал в тени Пьера Бриса, зна-
менитого Виннету, фильмы с которым 
хорошо принимали везде, в том числе и 

в СССР. Но Митичу остро хотелось 
главных ролей, а получить их в запад-
ногерманских вестернах, где царил 
Брис, было невозможно. И тогда Митич 
сделал единственно возможный ход: 
сменил Западную Германию на Восточ-
ную. 
      В ГДР остро завидовали «буржуаз-
ным» вестернам. Но зависть — это чув-
ство, которое может быть и 
плодотворным. На студии DEFA решили 
не просто повторить, но превзойти 
успех своих заклятых соседей. Союз 
восточногерманского кинематографа и 
Гойко Митича получился сверхудачным. 
     Фильмы, созданные на киностудии 
DEFA, в отличие от голливудской про-
дукции рассказывали, опираясь на ис-
торическую правду, как индейцев, 
тысячелетиями живших на своих зем-
лях, уничтожали, сгоняли в резервации 
белые завоеватели. И хотя силы были 
неравными, индейцы поднимались на 
борьбу за свободу, за свои права. 
Борьбу возглавляли вожди, в "истернах" 
их звали по-разному, но всегда испол-
нителем главной роли был Гойко Митич. 
Не знаю, смотрели ли "истерны" пред-
ставители молодого поколения, но со 
своей стороны отмечу, что более коло-
ритного исполнения индейца, чем об-
разы, созданные Митичем, я не могу 
вспомнить. А я видел вестернов различ-
ного производства достаточно. Хотя… 
Может быть, только Хачита из "Золота 
Маккены" в исполнении Тэдда Кэссиди. 
Но он играл отрицательного персонажа, 
а в таком случае, как известно, у актера 
бывает больше возможностей проявить 
себя. 

     Кстати, в фильмах про Виннету за-
главный персонаж вовсе не был ключе-
вым героем, по крайней мере — 
единственным. Индеец был лишь спут-
ником Олд Шаттерхенда, немца-косто-
лома в прериях Дикого Запада. В ГДР 
на индейских вождей Митича сразу же 
сделали и акцент, и ставку. Собственно, 
«красные вестерны» останутся в исто-
рии кино хотя бы этим — ни в Голли-
вуде, ни в Италии индейцы никогда не 
были главными героями. 

Наставник молодых 
 
     «Популярность этого актера чудо-
вищна. Справедливость, которую он во-
площает, любовь к правде и 
бесстрашие в сочетании с романтиче-
скими приключениями делают его же-
ланным другом, которого обычно знают 
только из книг сказок». Так писала о Ми-
тиче восточногерманская пресса, но эти 
слова вполне могла повторить и пресса 
советская. С 1966 по 1975 год Митич 
ежегодно появлялся в очередном «ин-
дейском» фильме, и почти все они тут 
же покупались для отечественного про-
ката. Дети по всей стране немедленно 
разделились на «индейцев» и «ковбой-
цев», и еще никогда брюнеты не были 
столь счастливы во дворе: ведь только 
они могли уверенно изображать из себя 
Чингачгука или Оцеолу. 
     Для чиновников из Госкино «красные 
вестерны» оказались сущим кладом: 
идеологически выдержанные («фильм 
рассказывает о борьбе индейцев про-
тив порабощения»), недорогие (со-
юзники все-таки), а главное — 
делавшие отличную кассу. 
     Кстати, в этой связи можно вспом-
нить и о двух мифах, укоренившихся о 
Митиче в нашей стране. Что его филь-
мография — это десятки названий и что 
все эти ленты были лидерами совет-
ского кинопроката. Сборы у «красных 
вестернов» всегда были очень хоро-
шими — от 30 до 40 млн зрителей, но 
выше 6–7-го места в годовом списке ли-
деров они никогда не поднимались. А 
классических фильмов с Митичем — 
всего 12 - от «Сыновья Большой Медве-
дицы» (1966) до «Вождь Белое Перо» 
(1983) 
     Разумеется, как всякий настоящий 
актер, Гойко Митич хотел вырваться из 
золотой клетки одного и того же образа. 
В кино это, правда, получалось не 
очень, зато в его распоряжении были 
телевидение и театр. Он играл совет-
ского разведчика в популярном сериале 
«Архив смерти», а на сцене — Труф-
фальдино, Робин Гуда и Спартака. Увы 
— боевая раскраска и острый топор на 
длинной рукояти не отпускают Гойко 
Митича — и никогда не отпустят. 
     В XXI веке он взялся за героя, рядом 
с которым началась его кинематографи-
ческая карьера, и сыграл в сериале 
«Театр Карла Мая» Виннету. А когда в 
прошлом году в Берлине (где актер 
живет уже более полувека) ставили 
спектакль по роману Кена Кизи «Полет 
над гнездом кукушки», то предложили 
Митичу — да-да, вы угадали — роль 
Индейца. 
Игорь Литвиненко, Фуад Мамедов-Па-
шабейли. Фото: Евгения Новоженина 

НАШИ КУМИРЫ

ВВоожжддьь  ии  уу ччиитт еелльь
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Как физрук из Сербии стал настоящим индейцем Как физрук из Сербии стал настоящим индейцем 

Зоркий  Сокол  в  фильме  «След  Сокола». ГДР,  СССР,  1968 год
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ОО ББ УУ ЧЧ ЕЕ НН ИИ ЕЕ ,,     СС ЕЕ КК ЦЦ ИИ ИИ
ШКОЛА  БОЕВЫХ  ИСКУССТВ  

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

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

Подробности  на  сайте :  www.taurustkd.com

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

УУ СС ЛЛ УУ ГГ ИИ

FURNACE CLEANING  
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЧИСТКА  

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

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

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

 СЕРТИФИЦИРОВАННЫЙ  ПЕРЕВОДЧИК  
 Вален т ина  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    Вебсайт :  w w w. k r u t a j a b a b u l k a . c a 
Телефон :    403 -478 -8437

СЕРТИФИЦИРОВАННЫЙ  УСТНЫЙ   
И  ПИСЬМЕННЫЙ ПЕРЕВОДЫ  

С е р т ифи ц и р о в а н ный  п и с ьм е н ный  и  у с т ны й  п е р е в о д  –    
и в ри т ,  р у с с кий ,  у к р аинс кий ,  ан г лийс кий  

   Лариса :  4 0 3 - 4 0 1 - 1 8 5 7 ;  l a r i s s a . c a l g a r y @ g m a i l . c o m

СЕРТИФИЦИРОВАННЫЙ  ПЕРЕВОДЧИК  
Все  виды  документов .  

А л е к с е й  Ш м е л ь к о в  
Член  ассоциации  переводчиков  Альберты  (Рег.  №0 0 3 / 2 0 11 )  

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

БУХГАЛТЕРСКИЕ  УСЛУГИ  
Профессиональный  бухгалтер  СРА ,  СМА  оформит  ваши  персональные   

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

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

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

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

ОНЛАЙН ШКОЛА РУССКОГО ЯЗЫКА “КОЛИБРИ” 
 объявляет  набор  для  занятий  по  русскому  языку :  
О Н Л А Й Н  ,  Z O O M ,  S K Y P Е  и  в  К Л А С С Е .  

Занятия проводятся в небольших группах для разных уровней, включая программу 
РКИ.Уникальные и интересные уроки, авторская программа . Занятия  ведут  
профессиональные педагоги. Участие в концертах и творческих работах. 

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

С Е Р Т ИФИЦИ Р О В А Н НЫЙ  Э Л Е К Т Р И К  
Мастер электрик. Лицензированная компания. Страховка. 

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

Hot Water Tanks, Air Conditioners.  
 Телефон: 4 0 3 - 8 0 8 - 8 4 7 1 ,  Андрей  

С Е Р Т ИФИЦИ Р О В А Н НЫЙ  Э Л Е К Т Р И К  
Сертифицированный электрик с большим опытом профессионально выполнит  
все виды электромонтажных работ, а также ремонбытовой электротехники 
Телефон: 403 512 4115, Александр, e-mail: asko57@gmail.com

 Furnaces 

Hot Water Tanks  

Garage Heaters  

Air Conditioners 

403.808 .8075 ,  w w w. h e a t m a s t e r s e r v i c e s . c a

РЕМОНТ ,  ОБСЛУЖИВАНИЕ ,  УСТАНОВКА

У в а ж а е мы е  ч и т а т е л и !  
Предлагаем  вам  ра зместить  Ваши  объявления  в  г а зете  “Колесо ” .    
Г а з е т а   р а с п р о с т р а н я е т с я  в  г о р о д а х  К а л г а р и ,  Э д м о н т о н .  
 До  30 слов  в  одном  выпуске  -  $10+GST ,  от  30 до  50 слов  -  $15+GST.  
При  оплате  3 -х  публикаций ,  четвёртая  -  бесплатно .  

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

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

П о  в о п р о с а м  и з г о т о в л е н и я  и  р а зм ещ е н и я  р е к л а мы   
о б р ащ а т ь с я  п о  т е л ефо н у :  4 0 3 - 8 9 0 - 5 2 6 0

Дорогие друзья! 
На нашем видеоприложении на  YouTube появились новые сюжеты: 

“КРОВАВАЯ РАЗБОРКА". ТРОЕ НА ОДНОГО” 
ИЗРАИЛЬ: ЖИЗНЬ БЕЗ ПРИКРАС. Фильм 3-й 
Заходите, смотрите, оставляйте комментарии, подписывайтесь: 

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

 Благодарим Вас за Вашу поддержку!

Уважаемые наши рекламодатели! 

В  связи  с  закрытием  многих  пунктов  распространения  газеты  и  временным  переходом  публикации   
газеты  только  в  онлайн  режиме ,  редакция  решила  сделать  дополнительную  30%-ю  скидку  на  рекламу.   

Для  уже  оплативших  за  рекламу  в  конце  года  будет  сделан  перерасчет.   
Если  у Вас возникнут  вопросы ,  пожалуйста,  звоните  по  телефону:  403-890-5260  

Благодарим  Вас  за  поддержку,  сотрудничество  и  понимание!

W E B K O L E S O . C O M
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НА ФАБРИКУ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ОКОН И ДВЕРЕЙ 
требуются работники: установщики окон c тракoм и инструментом,  

работники на предприятии и sales persons. Хорошие условия, перспектива роста.  
Телефон :  (403) 397-6980

РР АА ББ ОО ТТ АА
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Г О Р О С К О П  Н А  И Ю Л Ь
 ОВЕН:  Овнам в июле 2020 года посчастливится оказаться 
в эпицентре каких-то важных событий. Возможно, речь о про-
изошедшем в общественной жизни, где вам будет отведена не 
последняя роль. Кто-то прославится, находясь на работе, или 
станет для близких людей кем-то вроде спасителя. Так или 
иначе, будьте готовы получать комплименты и похвалы. Июль 
порадует и тех, кто долгое время провёл в поисках настоящей 
любви. Есть вероятность, что рядом появится человек, близкий 
к вашему идеалу. У семейных Овнов июль пройдёт в условиях 
повышенного романтизма. Что касается финансовых дел, в 
них не исключены неурядицы, но эти проблемы окажутся не-
продолжительными. Овнам старшего возраста следует избе-
гать долгих прогулок на солнце.  
 
ТЕЛЕЦ:     Тельцы будут наслаждаться беззаботным июлем. 
Середина лета 2020 года порадует вас обилием ярких, волни-
тельных, позитивных минут, проведённых рядом с людьми, к 
которым относитесь с особой любовью. Тем, кто ещё не потра-
тил право на отпуск, следует им воспользоваться прямо сей-
час. В течение этого месяца можно рассчитывать на 
положительные эмоции от любого рода поездок и путеше-
ствий. Тем, кто решит отдыхать дома или на даче, также 
удастся провести время просто незабываемо. Внесите немного 
экзотики в личную жизнь (актуально и для тех, кто одинок, и 
для Тельцов, связанных узами прочного брака). Недостатка 
финансов не будет, как и крупных проблем с самочувствием. .  
 
БЛИЗНЕЦЫ:    Близнецам в июле 2020 года рекомендован 
максимально пассивный досуг. Самый правильный вариант – 
ненадолго уехать туда, где никто не потревожит звонками и 
бесконечными сообщениями. Часть из нерешённых проблем 
может устраниться сама по себе. Особенно актуально для 
сферы финансов и недавних размолвок с ближайшими род-
ственниками. Тем, кто ищет любовь, можно рассчитывать на 
повышенный интерес со стороны противоположного пола. Од-
нако ни одно из июльских знакомств не будет иметь серьёзное 
продолжение. Обратите внимание на финансовый аппетит. 
Если в начале июля потратить большую часть сбережений, это 
может спровоцировать неприятности (в частности, необходи-
мость буквально на всём экономить).      
 
РАК:       Раки в июле 2020 года почувствуют желание сбежать 
на необитаемый остров. Вероятно, на представителей вашего 
знака навалится немало безотлагательных дел. Кто-то будет 
разгребать служебный аврал, пока начальство и большинство 
сослуживцев отдыхает где-то морском побережье. Это одиноч-
ный пример, призванный показать, что вам придётся самостоя-
тельно справляться с проблемами, предназначенными для 
целого коллектива. В личных делах сложится примерно такая 
же ситуация. Семейным Ракам грозят бесконечные капризы со 
стороны второй половинки. Тем, кто ищет любовь, будут по-
падаться на пути обаятельные, но недалёкие личности, с ко-
торыми лучше не связываться. Принесёт позитив общение с 
кругом прежних приятелей.  
 

 ЛЕВ:     У Львов в июле 2020 года появится крупная цель. Ве-
роятно, речь о глобальной мечте (купить престижный автомо-
биль, посетить самый популярный курорт, расширить 
жилплощадь). Обстоятельства поддержат в движении к этой 
мечте. Однако если цель будет слишком большой, одного ве-
зения явно не хватит. Чередуйте нагрузку. Рекомендуется хотя 
бы несколько дней отдохнуть, восстановить уровень сил и 
после этого возвращаться к активной борьбе за счастливое 
завтра. Обещает порадовать сфера финансов. Доход не суще-
ственно, но возрастёт, и тенденция к росту станет стабильной. 
Тем, кто ищет любовь, следует повременить с авантюрным ро-
маном. Тем более не стоит начинать отношения с семейными 
представителями противоположного пола.    
. 
  ДЕВА:    Девы в июле 2020 года будут подвластны хандре. 
Эмоции, более характерные для холодного времени года, за-
владеют вами лишь потому, что будете постоянно сравнивать 
себя с кем-то более успешным или счастливым. Тем, кто смо-
жет истребить в себе зависть, удастся провести середину этого 
лета если не ярко, то как минимум без сильного стресса. Ре-
комендуется чаще общаться с дикой природой, а также с 
людьми, имеющими большой жизненный опыт. Что касается 
ситуации на работе и в личных делах, здесь не намечается 
значительных перемен или поводов для волнений. Обратите 
внимание на самочувствие (и физическое, и эмоциональное). 
Пока не лучший момент для дальних поездок и продолжитель-
ных путешествий.  
 
ВЕСЫ:       Весы в июле 2020 года будут пользоваться боль-
шой популярностью. Природная харизматичность представи-
телей вашего знака существенно возрастёт, что станет и 
главной чертой, и тем ключом, что отпирает любые засовы. Ак-
тивно используйте обаяние во всех без исключения делах и 
проектах. Именно так можно наладить личную жизнь, удачно 
трудоустроиться, найти единомышленников или инвесторов 
для экспериментов в предпринимательской сфере. Тем, кто 
ещё не воспользовался правом на отпуск, рекомендуется от-
дыхать вдали от суеты. Принесёт определённую пользу досуг, 
проведённый на даче. Не спешите начинать что-то масштаб-
ное в домашних делах. Есть риск, что ремонт и подобные ему 
мероприятия станут источником стресса.        
 
СКОРПИОН:  Скорпионы проведут июль 2020 года, наслаж-
даясь спокойствием и тишиной. Этот прогноз актуален даже 
для тех, чей отпуск уже завершён или ещё не начинался. По-
явится много свободного времени, несмотря на дела. Рекомен-
дуется сделать досуг и ярким, и одновременно полезным. Не 
ошибутся те Скорпионы, кто будут чаще передвигаться пеш-
ком, займутся посильной спортивной нагрузкой, будут реже 
вспоминать про прежние неудачи. Сейчас подходящий момент, 
чтобы начать новую главу биографии. Одинаково актуально и 
для тех, кто одинок, и для Скорпионов семейных (вам рекомен-
дуется стать чуть-чуть романтичнее). Ситуация в сфере фи-
нансов будет стабильно хорошей. .  
 

СТРЕЛЕЦ:  Стрельцам не рекомендуется тратить июль 2020 
года на бытовые дела. Самое время забыть и про быт, и о пробле-
мах в служебных делах. Отправляйтесь туда, где можно хорошо 
отдохнуть, восстановить эмоциональное равновесие, набраться 
сил и энергии для активной борьбы за место под солнцем. Июль 
плохо подходит для финансовых дел. Это необходимо учесть пред-
принимателям вашего знака. На личном фронте предвидится 
вполне комфортная атмосфера. Некоторые Стрельцы примут ре-
шение зарегистрировать брак. Кто-то помирится с бывшим парт-
нёром, кто-то начнёт новый роман, основанный и на пылких 
страстях, и на родстве интересов. Стоит терпимей общаться с 
людьми других возрастных категорий.    
 
КОЗЕРОГ:    Козероги в июле 2020 года забудут о своей при-
родной черте. Речь про консерватизм, присущий большинству 
представителей вашего знака. На смену ему придёт авантюризм. 
Причём, порой тяга к азарту будет столь высока, что это спровоци-
рует определённые трудности. Вряд ли близкие люди поддержат 
ваши идеи о том, чтобы продать всё имущество и вложить обна-
личенный капитал в бизнес на территории иностранного госу-
дарства. Это пример, и его цель показать, насколько масштабными 
и рискованными будут ваши идеи. Не забывайте про логику и осто-
рожность. В целом этот месяц неплох для устройства личной 
судьбы, для поисков нового стиля и для отдыха в одной из экзоти-
ческих точек планеты.  
 
ВОДОЛЕЙ:  Водолеи проведут июль 2020 года, не узнав 
больших беспокойств. Скорее всего, и в домашних, и в служеб-
ных делах установится вполне комфортная обстановка. Од-
нако это не повод халатно относиться к делам. Находясь на 
работе, крайне важно постоянно демонстрировать высокий 
уровень профессионального мастерства. Это поможет попасть 
в список кандидатов на повышение в должности. Одиноким Во-
долеям рекомендуется почаще выбираться из дома. Тем 
самым повышается шанс на знакомство, которое откроет 
новую главу биографии. В течение этого месяца не желательно 
делать покупки в кредит, участвовать в финансовых авантю-
рах, спонсировать идеи младшего родственника, забывать о 
бережном отношении к своему организму.  
 
РЫБЫ:      Рыбы в июле 2020 года смогут существенно пре-
успеть во всём, что связано с бизнесом или карьерой. Пока все 
остальные наслаждаются летней порой, представители вашего 
знака будут трудиться, утроив энергию. Это не останется не 
замеченным. Вероятно, уже к середине этого месяца доход су-
щественно возрастёт. Не торопитесь делать дорогие покупки. 
Куда рациональней вложить часть финансовых средств в тот 
самый проект, который всегда казался недосягаемым. На меж-
личностном фронте не предвидится ничего, что может лишить 
присутствия духа. Однако поводов для восторгов также не 
будет. Семейным Рыбам стоит подумать о том, как избавить 
свои отношения от затянувшегося однообразия.   
  
                                                                       http://goroskops.com

Г О Л О В О Л О М К А
На рисунке изображены два овала с отверстиями. На какие части 

 необходимо разделить эти две фигуры, чтобы из всех полученных  
частей можно было бы собрать один круг без всяких отверстий? 

1 июля 
95 лет со дня рождения 
1925. Клара Лучко, народная артистка СССР  
90 лет со дня рождения 
1930. Евгений Птичкин, композитор,  Народ-
ный артист РСФСР 
75 лет со дня рождения 
1945. Дебби Харри, американская певица, ак-
триса, лидер группы "Blondie"  
35 лет со дня рождения 
1985. Леа (Лиа) Сейду (Седу), французская ак-
триса  

2 июля 
95 лет со дня рождения 
1925. Патрис Лумумба, конголезский полити-
ческий деятель  
35 лет со дня рождения 
1985. Станислав Бондаренко, актер  
30 лет со дня рождения 
1990. Марго Элис Робби, австралийская ак-
триса. 

4 июля 
205 лет со дня рождения 
1815. Павел Федотов, живописец и рисоваль-

щик ("Свежий кавалер",  "Вдовушка")  
90 лет со дня рождения 
1930. Фрунзик Мкртчян, армянский актер, на-
родный артист СССР  
70 лет со дня рождения 
1950. Артем Тарасов, бизнесмен, депутат Го-
сударственной Думы (1993-1995)  

5 июля 
45 лет со дня рождения 
1975. Эрнан Креспо, аргентинский футболист, 
входящий в список 125 лучших футболистов 
мира, составленный в 2004 году в честь сто-
летия ФИФА  
40 лет со дня рождения 
1980. Ева Грин, французская актриса, модель  

6 июля 
135 лет со дня рождения 
1885. Александр Таиров, театральный режис-
сер, основатель и руководитель Камерного те-
атра  
80 лет со дня рождения 
1940. Нурсултан Назарбаев, первый прези-
дент Казахстана  
 

80 лет со дня рождения 
1940. Виктор Кузькин, хоккеист, трехкратный 
олимпийский чемпион, многократный чемпион 
мира  

7 июля 
80 лет со дня рождения 
1940. Ринго Старр, ударник группы "Битлз"  

8 июля 
85 лет со дня рождения 
1935. Виталий Севастьянов, летчик-космонавт 
СССР, дважды Герой Советского Союза, поли-
тик, депутат Государственной Думы  
70 лет со дня рождения 
1950. Константин Райкин, актер, режиссер, На-
родный артист Российской Федерации  
55 лет со дня рождения 
1965. Юлия Рутберг, . Народная артистка РФ  

9 июля 
80 лет со дня рождения 
1940. Сева Новгородцев (Всеволод Левен-
штейн), радиоведущий Русской службы Би-би-
си, автор программ "Рок-посевы", 
"Севаоборот"  
70 лет со дня рождения 

1950. Виктор Янукович, президент Украины 
(2010-2014)  
45 лет со дня рождения 
1975. Джек Уайт (Джон Энтони Гиппис), аме-
риканский рок-музыкант  

10 июля 
40 лет со дня рождения 
1980. Джессика Симпсон американская поп-
певица, актриса  

11 июля 
80 лет со дня рождения 
1940. Елена Камбурова, Народная артистка 
РФ  
30 лет со дня рождения 
1990. Каролин Вознянски, датская тенни-
систка польского происхождения  

13 июля 
95 лет со дня рождения 
1925. Борис Новиков, Народный артист РФ 
80 лет со дня рождения

  ЮЮ ББ ИИ ЛЛ ЕЕ ИИ   

Ответ на головоломку, опубликованную в прошлом номере
В прошлом номере перед вами стояла задача: каким образом необхо-
димо пересадить эти деревья, чтобы послепересадки они образовали 

между собой пять рядов, по четыре дерева в каждом ряду? 

13 (298) 
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     ННаталья Селезнева была ак-
трисой всю свою жизнь, малень-
кой девочкой она уже играла в 
спектаклях. Сегодня на ее счету 
десятки ролей в театре, кино и, 
помимо российских наград, еще 
и звание Заслуженного деятеля 
культуры Польши. 19 июня ак-
трисе исполняется 75 лет. АиФ.ru 
разбирался в перипетиях личной 
и творческой жизни знаменитой 
пани Катарины. 
 
     Многие думают, что Наталье с самого 
детства повезло. Родилась в Москве, в 
интеллигентной семье. Папа — извест-
ный фотограф Игорь Полинковский, 
мама — Елена Селезнёва, популярная 
художница. Но не все знают, что столич-
ной семье жилось не так-то просто. 
Семья ютилась в коммуналке, Наташе 
приходилось помогать родителям, «де-
журить», мыть полы в общем коридоре, 
драить кухню, убирать лестницу. Она 
рано научилась готовить и до сих пор 
удивляет домашних своими фирмен-
ными блюдами — жареной картошкой с 
мясом и русскими щами с квашеной ка-
пустой. 
     Её дебют состоялся в 6 лет на сцене 
театра Советской армии, да ещё и сразу 
в главной роли. Как-то на одном из спек-
таклей в зрительном зале оказалась 
Агния Барто. Она увидела маленькую 
Наташу и сказала, что именно эта ак-
триса должна сыграть роль в фильме 
«Алеша Птицын вырабатывает харак-
тер». Так началась кинокарьера Натальи. 
Следующее приглашение не заставило 
себя ждать. Юную артистку позвали в 
картину «Девочка и крокодил». В стар-
ших классах Наташа какое-то время раз-
думывала, кем ей быть. Но один день 
решил все. 

Всех обыграла 
     В этот день Селезнева прогуливалась 
по городу и на одной из улиц увидела 
афиши, на которых был изображен Юрий 
Яковлев. Его умные, интеллигентные и 
невероятно красивые глаза покорили 
школьницу. Она решила во что бы то ни 
стало стать актрисой. 
     Наталья шла на вступительные экза-
мены в театральное училище им. Щукина 
с твёрдым намерением стать драматиче-
ской актрисой. Она даже подготовила ду-
шераздирающий монолог Марины 
Мнишек из «Бориса Годунова». Встала 
посреди аудитории, начала читать и 
вдруг заметила улыбку на лице одного из 
членов приёмной комиссии, затем улыб-
нулся и другой, кто-то засмеялся. Нет, чи-
тала она превосходно, но вот только 
образ Марины Мнишек никак не вязался 
с невероятно милым лицом Наташи. В 
институт её приняли, правда, амплуа на-
пророчили не драматическое, а комиче-
ское. И не прогадали. 
     В общем, Наташа успешно прошла все 
творческие туры и очень скоро снова 
вышла на съемочную площадку.  Роль 
«хорошей девушки Лиды» в гайдаевской 
комедии «Операция Ы и другие при-
ключения Шурика» стала для Натальи 
Селезнёвой судьбоносной. Она в одно-
часье проснулась знаменитой. Хотя на 
пробах Гайдай то ли в шутку, то ли 
всерьёз думал отказать молодой ак-
трисе. Когда Селезнёва предстала пред 
его очами, режиссёр сообщил: «Вы 
знаете, что в кадре вам нужно будет раз-

деться? Что у вас с фигурой? По-моему, 
что-то не очень». Огромные глаза На-
тальи Селезнёвой стали ещё больше: 
«Как это не очень?». Она тут же сняла с 
себя платье и сразу же была утверждена 
на роль. А сам Гайдай назвал этот деви-
чий стриптиз по-настоящему целомуд-
ренным. Но после выхода фильма 
Селезнёву прозвали советским секс-сим-
волом. 
     А ещё тогда, в самом начале ее карь-
еры, произошла та самая редкая 
встреча, которая разделила жизнь На-
тальи Игоревны на «до» и «после». Тогда 
молодая актриса с первого же взгляда 
влюбилась раз и навсегда.  
     Шла работа над картиной «Калиф-
аист». 22-летняя Наталья — прекрасная 
принцесса, калиф — уже маститый актёр 
Владимир Андреев, которому тогда было 
37лет. На тот момент Андреев был женат. 
Причем женился он за месяц до начала 
съемок «Калифа-аиста». Со своей супру-
гой, актрисой Натальей Архангельской, 
Андреев до женитьбы жил вместе целых 
восемь лет. И вот спустя эти годы они ре-
шили узаконить отношения. 
     И тут ему повстречалась Селезнева. 
Красавица с распахнутыми глазами и 
длиннющими ресницами. Как он мог 
устоять? Тем более девушка сразу отве-
тила ему взаимностью. Ведь она с пер-
вой же минуты знакомства решила, что 
Андреев — это мужчина ее мечты и тот 
человек, с которым она хотела бы про-
жить всю свою жизнь. Супруга Андреева 
сама предложила развестись, когда 
узнала об их романе. И впоследствии Ар-
хангельская благодарила Андреева и Се-
лезневу за то, что из-за их романа она 
тоже смогла встретить мужчину, с кото-
рым прожила всю жизнь. Но сама Се-
лезнева некоторое время испытывала 
муки совести за то, что увела Андреева 

из семьи.  
 

Пани Катарина 
     Ещё одна веха в жизни актрисы Се-
лезнёвой — телевизионный проект «Ка-
бачок 13 стульев», в нём в роли пани 
Катарины она задержалась на несколько 
лет. Её героиню безумно любили не 
только советские мужчины, но и совет-
ские женщины, они повторяли её при-
ческу, макияж и в особенности манеру 
одеваться. Ведь пани Катарина, благо-
даря Наталье Селезнёвой, была настоя-
щей модницей. Она демонстрировала на 
телеэкране все новинки европейской 
моды. Правда, однажды Селезнёва по-
страдала из-за своей подопечной. Её по-
друга привезла ей из Парижа мини-юбку. 
Наталья подумала-подумала и решила 
нарядить в столь непривычный совет-
скому глазу наряд свою пани Катарину. В 
итоге Селезнёву лишили гонорара за 
столь откровенный костюм. Правда, за 
эту работу в 1976 году советская актриса 
была удостоена звания «Заслуженный 
деятель культуры Польши». На родине 
заслуженной артисткой она стала лишь 
пять лет спустя. В 1996 году Наталье Се-
лезнёвой присвоили звание «Народная 
артистка Российской Федерации» 
 

Что шептал  

Иван Грозный? 
     Несмотря на то, что это был творче-
ский союз, ни Андреев, ни Селезнева ни-
когда друг друга к профессии не 
ревновали, а вот к коллегам по цеху рев-
ности было хоть отбавляй. Тем более что 

Селезнева, например, никогда не скры-
вала, что была влюблена в Юрия Яков-
лева. Правда, любовь эта была чисто 
платонической. И любила она не только 
его, но и Михаила Ульянова, Юлию Бори-
сову, Владимира Этуша и других звезд 
Театра Вахтангова. 
     Эпизодическая роль в картине «Иван 
Васильевич меняет профессию» была 
отмечена и критиками, и зрителями. 
Сама же Селезнева с любовью вспо-
минает об этих съемках еще и по-
тому, что выходить на съемочную 
площадку ей тогда нужно было 
вместе с Юрием Яковлевым.   
Студенты Щукинского училища 
проводили много времени за 
кулисами Театра Вахтангова. 
Здесь-то Наталья впервые и 
столкнулась с предметом 
своего обожания. Яковлев шел 
ей навстречу, думая о чем-то 
своем. Когда Селезнева посмотрела 
ему в глаза, пол стал уходить у нее 
из-под ног. Она практически 
упала в обморок.  
     Когда Селезнева узнала, 
что будет играть в «Иване Ва-
сильевиче...» вместе с Яков-
левым, хотя изначально на 
роль был назначен Юрий Ни-
кулин, она была безмерно 
счастлива. 
     В одной из сцен Яковлев в 
роли царя что-то нашепты-
вает Зине Тимофеевой, 
г е р о и н е 
Селез -

невой. Зрители терялись в догадках о 
том, что же именно. Кто-то думал, что он 
признается ей в любви, кто-то — что рас-
сказывает анекдот. Оказалось, что актер 
во время съемки на ухо своей парт-
нерше говорил следующую фразу: «На-
ташка, у меня всего 10 минут, я 
опаздываю на спектакль». 
 

Дела семейные 

 и не только 
     Конечно, Андреев понимал, что его 
Наташа любит только его, поэтому к 
Яковлеву ревновал, лишь играя. Как 
признавалась сама Селезнева, ни она, 
ни ее супруг ни разу не поднимали тему 
развода и никто из них никогда из дома 
не уходил. «Нас очень сблизило рожде-
ние нашего сына Егора», — вспоминала 
Селезнёва. Тогда им пришлось вдвоём 
«выкручиваться», устраивать всё так, 
чтобы успеть попасть на съёмки, в театр 
и уделить внимание новорожденному. 
Каждый день они подстраховывали друг 
друга и в работе, и в домашних делах. 
Вообще, их брак называют идеальным. 
Никаких скандалов, разборок, ссор на 
публику. На самом деле актриса говорит, 
что просто не привыкла выносить сор из 
избы. А ссоры между Селезневой и Анд-
реевым, конечно, бывают, но всегда 
остаются за кадром. А как без ссор? Ведь 
они совершенно разные люди. Она сова, 
любит посидеть, пополуночничать, он, 
напротив, очень любит поспать. Она — 
взрывная, эмоциональная, он — спокой-
ный, размеренный. Даже блюда они 
предпочитают разные: Селезнева обо-
жает все мясное, а вот Андреев, напро-
тив, мяса не ест, он вегетарианец. Но 
вместе они уже более 50 лет. 
     Правда, в своих творческих работах 
Андреев супругу практически не зани-
мает. «У нас каждый занят своими де-
лами, и я рада, что мужу не надо 
заботиться о моём трудоустройстве, — 
говорит Наталья Селезнёва. — Это 
раньше в магазинах продавали товары с 
нагрузкой: покупайте сапоги, а впридачу 
берите ещё и эту вазу. Я такой вазой 
быть для Андреева не хочу».        Она не 
скрывает свой возраст и не старается мо-
лодиться — не делает подтяжек, не на-
качивает губы силиконом и не позволяет 
внуку звать себя Наташей, ведь она для 
него — бабушка. «Я не пытаюсь моло-
диться. Донашиваю своё лицо» - смеётся 
Наталья Игоревна.  И, кстати, спортом 
или фитнесом, в отличие от многих 
наших звёзд, Селезнёва никогда не зло-
употребляет — не любит она это дело, а 
заниматься через силу, ради красивой 

картинки, не хочет. Хотя в школе с удо-
вольствием играла в баскетбол и теннис, 
но со временем поняла, что это не её. Со 
смехом отвечает всегда, что лишние 
съеденные калории она всю свою жизнь 
отдаёт на сцене и на съёмочной пло-
щадке. 
     В этом году у Владимира Алексеевича 
– большой юбилей, он отметит 90-летие. 

У народного артиста СССР – 
немало наград и регалий. 
В 2018 году Андреев по-
лучил престижную те-
атральную премию 
«Золотая маска» «За 
выдающийся вклад в 
развитие театраль-
ного искусства». 
     Сын Натальи и Вла-
димира не захотел 
продолжить актер-
скую династию, 
даже от съе-
мок  

 
 

 

в фильме Гайдая отказался. После 
школы Егор поступил в МГИМО, вы-
учился на дипломата. Зато его сын от 
первого брака, Алексей, старший внук 
Селезневой и Андреева, которому идет 
25-й год, не лишен артистизма и пробует 
свои силы на сцене. Правда, проявляет 
себя не в театральной, а в музыкальной 
сфере, как талантливый исполнитель 
рэпа. Младшие внуки, дети Егора от вто-
рого брака Елизавета и Николай, девяти 
и восьми лет от роду, радуют дедушку и 
бабушку разнообразными интересами и 
пока не задумываются о выборе профес-
сии. 
     На сегодняшний день в фильмогра-
фии именинницы около 60 фильмов, се-
риалов и телеспектаклей. Но по 
большому счёту звёздных киноролей во 
взрослом возрасте у неё всего три, при-
чём все три в фильмах Леонида Гайдая: 
уже упомянутая Лида в «Операции «Ы», 
та же, но повзрослевшая Лида в комедии 
«Иван Васильевич меняет профессию» и 
супруга певца Барыгина-Амурского Та-
нюша в новелле «Забавное приключе-
ния» комедии «Не может быть!».  
     В постперестроечные годы зрители 
могли видеть актрису в небольших ролях 
в сериалах «Клубничка», «Марш Турец-
кого», «Воротилы», а также в полномет-
ражных фильмах «Круг обречённых», 
«Импотент», «Агент в мини юбке», «Вы 
не оставите меня», «Страна хороших де-
точек», «Новогоднее дежурство».  
     Долгое время актриса тяжело болела 
и в середине 1990-х гг. перенесла слож-
ную пятичасовую операцию на щитовид-
ной железе. «Мне отрезали голову, а 
потом заново ее пришили», – рассказы-
вала Селезнева. Из-за того, что во время 
операции были задеты связки, у актрисы 
пропал голос. Она уже была готова к 
тому, что ей придется навсегда попро-
щаться со своей профессией, но, к 
счастью, в течение года ей удалось вос-
становить речь с помощью упражнений с 
губной гармошкой, и Наталья Селезнева 
смогла вернуться и на сцену, и на съе-
мочную площадку. К сожалению, и в по-
следние два года Наталья Селезнёва 
гораздо больше времени проводит в 
больнице, чем в родном театре. После 
тяжёлого перелома шейки бедра ей при-
шлось перенести несколько операций. 
Однако любимица публики не унывает, 
надеется в скором времени восстано-
виться и осчастливить поклонников 
своим возвращением на сцену. 
Валентина Оберемко. На фото вверху - 
Наталья Селезнева в роли пани Ката-
рины в телешоу “Кабачок 13 стульев”
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Владимир Андреев и Наталья Селезнёва. Фото: www.russianlook.com
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 ННародному артисту СССР   Юрию 
Соломину исполнилось 85 лет. За 
плечами всенародно любимого 
«Адъютанта его превосходитель-
ства» множество ролей и 32 года 
художественного руководства 
Малым театром. «Известия» по-
здравляют народного артиста с 
юбилеем и вспоминают самые 
яркие события его биографии. 
 

Ранняя любовь 
     День рождения Юрий Мефодьевич 
встречает в узком семейном кругу, со-
общили в театре, а на юбилейное интервью 
«Известия», по договоренности с артистом, 
отправятся ближе к открытию сезона, когда, 
по его словам, будет о чем сказать. О себе 
Соломин говорить не любит, зато о Малом 
театре рассказывает много и с удоволь-
ствием. Малый — любовь всей его жизни, 
причем ранняя. 
     Будущий худрук родился и вырос в Чите, 
в семье преподавателей музыки, а реше-
ние ехать в Москву и поступать в школу Ма-
лого — Театральное училище имени 
М.С.Щепкина — пришло после того, как он 
увидел в городском кинотеатре фильм 
«Малый театр и его мастера». На вступи-
тельном экзамене будущий артист читал 

«Стихи о советском паспорте», и комисси-
покатывалась со смеху. Уж очень не вя-
зался пафос героического опуса 
Маяковского с обликом худенького па-
ренька в закопченном пиджачке — в сто-
лицу абитуриент добирался восемь суток и 
не успел отмыться от паровозной гари. В 
труппу Соломин попал прямо со студенче-
ской скамьи и вот уже 64-й год носит высо-
кое звание артиста Малого театра. В его 
послужном списке более 50 ролей, в основ-
ном главные, и преимущественно в класси-
ческих, проверенных временем 
произведениях. Гоголь, Островский, До-
стоевский, Чехов, Ростан, Мольер... 
     Диапазон сыгранного простирается от ко-
медии и водевиля до драмы и трагедии, и 
везде присутствуют фирменные соломин-
ские обаяние и органика. Есть среди его 
ролей и настоящие шедевры, например, 
царь Фёдор в знаменитом спектакле «Царь 
Фёдор Иоаннович» по трагедии Алексея 
Толстого. Не ущербный, слабоумный вен-
ценосец, каким его обычно считают, но че-
ловек высочайшей нравственности, 
взыскующий добра и мира, но ничего не 
способный поделать с враждой и жесто-
костью. 
 

Сцена выше жизни 
     Сегодня в его репертуаре — блюститель 
устоев Фамусов из «Горе от ума» и прирож-
денный оптимист Доменико Сориано в 
пьесе Эдуардо Де Филиппо «Филумена 
Мартурано». Опять классика и вновь вер-
ность традициям. Для Соломина бережное 
отношение к опыту предшественников — 
смысл существования. Традиция — то, чем 
славен и велик Малый театр.  Никаких от-
ступлений от этого правила Соломин-актер, 
режиссер, худрук, педагог не допускает, за 
что нередко подвергается критике. 
— Традиционность Малого театра нам как 
будто ставят в упрек, — делился он с «Из-
вестиями». — Да, традиционный. А почему 
традиционного театра не должно быть в 
России? В Японии есть театр Кабуки или 
театр Но, во Франции — «Комеди Фран-
сез». А у нас свои традиции. Почему надо 
на сцене ржать, как ржет на улицах это 
самое «поколение пепси»? Почему речь 
должна быть невнятной? Зачем все это пе-
реносить на сцену? Ведь сцена должна 
быть выше жизни — не случайно она при-

поднята над зрительным залом.  
      На нынешнем культурном фоне Соло-
мин выглядит идеалистом и консерватором 
— в том смысле, что расходится с пред-
ставлениями об актуальном театре. Не счи-
тает, что мат на сцене — это отражение 
быта («Если ты настоящий артист, послать 
человека можно даже молча — да так, что 
он долго еще не вернется») и не терпит ак-
терской распущенности даже в самых не-
винных проявлениях. На вопрос 
«Известий» — как вас принимали старики, 
кумиры, когда вы только появились в 
труппе? — отвечает: «Так же, как сегодня 
мы принимали выпускников Театрального 
училища имени Щепкина. Только я пришел 
в костюме и галстуке, а молодежь нынеш-
няя приходит в свитерах и подтяжках. По-
этому я им и порекомендовал прямо со 
сцены: прежде чем идти в Малый театр, по-
смотрите на себя в зеркало. Дома так 
можно ходить, но театр — это святое для 
нас». 
 

Любимый адъютант 
     Удивительно, но стопроцентная положи-
тельность Юрия Мефодьевича не вызы-
вает ни смеха, ни отторжения. Только 
восхищение. Эту особенность — нести 
ничем не омраченный позитив и при этом 
быть живым, не картонным — в свое время 
оценили миллионы кино- и телезрителей.    
Соломин снялся в десятках фильмов, пе-
риодически попадая на обложку журнала 

«Советский экран», что означало безогово-
рочное признание. Особенной любовью 
публики одной шестой части света пользо-
вался капитан Кольцов из телефильма Ев-
гения Ташкова . Соломина долго не 
утверждали на эту роль — киночиновникам 
он казался недостаточно героическим для 
«нашего» разведчика. Но когда картина, на-
конец, вышла, стало ясно: персонаж Соло-
мина надолго завладел зрительскими 
сердцами.  
   Людмила Полякова, народная 
артистка России 
— Я училась на курсе Юрия Мефодьевича 
Соломина в Театральном училище имени 
Щепкина. После окончания пошла «путе-
шествовать» по московским театрам. Но за 
творческой жизнью своих педагогов сле-
дила внимательно. И, видимо, Юрий Ме-
фодьевич тоже за мной следил. И как-то на 
Киностудии имени Горького мы случайно 
встретились. Я к тому времени была без 
работы, и когда он узнал, что я нигде, ско-
мандовал: «Ну-ка, быстро в Малый театр!» 
Через два дня я была зачислена в труппу и 
уже 30 лет служу. Он — настоящий волшеб-
ник. 
     Это такое счастье видеть его, работать 
вместе. Я такую нежность испытываю к 
нему, ну почти материнскую. Соломин фан-
тастически репетирует с артистами. Он за-
водится в одну секунду и гениально 
показывает. Какой бы персонаж ни был, он 
может сыграть любого, даже кошку и со-
баку. Артисты хохочут до слез. 
      А пару лет назад, когда у меня тоже бли-
зился юбилей, он сделал мне бесценный 
подарок. Я показала ему пьесу «А дальше 
тишина», и он сказал: «Это нужно ставить 
непременно». Сам взялся за постановку и 
дал мне главную роль. Этот спектакль — 
настоящий гражданский подвиг. Во вре-
мена, когда с телеканалов льется грязь, се-
мейные разборки, дрязги, судилища, 
вышел наш спектакль, на котором плачут 
даже мужчины. Когда об этом рассказали 
Юрию Мефодьевичу, он сказал: «Пусть 
плачут. Пора задуматься о жизни. И пусть у 
театра всегда стоит скорая помощь!» 
    Я видела, как ему вручили Звезду Героя 
труда в День России. Думаю, скоро вся эта 
история с коронавирусом закончится и надо 
бы что-то нам еще с ним замутить. Я желаю 
ему только здоровья. Мы все его очень 
любим. Юра в любой момент может на 

меня рассчитывать. Я всегда подставлю 
ему свое плечо. 
Дмитрий Барщевский, киноре-
жиссер 
— Юрий Соломин — пример высочайших 
человеческих качеств: благородства, на-
дежности, интеллигентности, партнерства, 
верности. Творческое проникновение в за-
дачу — это тоже талант, которым Юрия Со-

ломина щедро наградили родители и Бог. 
Он великий труженик. Я сделал три кар-
тины с его участием («Московская сага», 
«Тяжелый песок» и «Бульварное кольцо») 
и признаюсь: работать с ним — большая 
честь и радость. А дружить — подарок 
судьбы. 
     Для картины «Московская сага» мы 
долго не могли подобрать актеров на глав-
ные роли — супругов Градовых. И вот од-
нажды автор сценария картины Наталья 
Виолина увидела, как Юрий Соломин чи-
тает «Ты помнишь, Алёша, дороги Смолен-

щины» Константина Симонова. И в это 
мгновение она поняла — это профессор 
Градов. Благородный герой с мощной внут-
ренней энергией. Сила в Соломине не оче-
видна, но это настоящий русский 
интеллигент, обладающий несгибаемым 
стержнем. 
     И я бесконечно рад тому, что Юрий Ме-
фодьевич считает свою роль в «Москов-
ской саге» одной из главных в жизни и 
самой серьезной в последние десятилетия. 
Знаю, что и зрители отплатили ему любо-
вью и пересматривают «Сагу» из года в год. 
Вот и в эти юбилейные дни Первый канал 
планирует повтор нашего киноромана. 
      Еще нас всегда восхищало его отноше-
ние к животным. На даче у него живет не 
меньше пяти подобранных собак и кошек. 
Он находит время заниматься ими, кор-
мить, лечить. Это его мир. Кстати, в «Мос-
ковской саге» он снимался со своей 
любимой овчаркой Маклаем. На съемках за 
Маклая он волновался больше, чем за 
себя. После премьеры, когда Соломин вы-
ходил на прогулку с собакой, прохожие ин-
тересовались: «Маклай, а кого это ты 
вывел на прогулку? Кто с тобой идет?» 
Юрий Мефодьевич шутил: «Наконец и я 
прославился за счет собаки!». 
     К несчастью, огромным ударом стал для 
Юрия Мефодьевича уход из жизни супруги 
Ольги Николаевны. Она была педагогом, 
профессором в Щепкинском театральном 
училище. В память о ней он вернул на 
сцену Малого театра спектакль «Послед-
ний срок» по повести Распутина, постав-

ленный Ольгой Николаевной со студен-
тами, а ныне артистами Малого театра. 
Юрий Мефодьевич очень любит молодежь. 
Для него работать с ней не утомительная 
нагрузка, а огромная радость. Театр для 
Соломина — это дом и вся его жизнь. Я 
благодарен судьбе за нашу встречу и 
желаю Юрию Мефодьевичу еще долгих лет 
в здравии и творчестве. 

Борис Клюев, народный артист 
России 
— Я знаю Юрия Мефодьевича с 1962 года, 
его творчество развивалось на моих глазах. 
Когда Малый театр остался без художе-
ственного руководителя, весь коллектив 
выбрал его на этот ответственный пост, и 
Юрий Мефодьевич очень достойно на про-
тяжении более 30 лет правит нашим кораб-
лем. Всякое было за это время. Уходили из 
труппы ученики, бросали его. Но Юрий Со-
ломин терпел, крепился. А вместе с ним и 
театр выжил. И потом, когда у нас не стало 

хватать режиссеров, Юра вдруг стал ста-
вить спектакли, и довольно успешно. Не-
смотря на то что несколько лет назад он 
заболел и перенес операцию, Малый театр 
не бросил, продолжал руководить, ставить 
и играть. Пожалуй, только сейчас стал не-
много тормозить. 
     Он не дает потопить классическое искус-
ство. Верит, что у репертуарного театра 
есть будущее. И так должны считать все ар-
тисты в труппе. Если ты работаешь в этом 
театре, то должен хвалить его. Не разделя-
ешь мнение — уходи. Многие ведь ушли. 
Только я не знаю, выиграли они от этого 
или нет. Артисты любят Юрия Мефодь-
евича. У него есть замечательное качество, 
унаследованное от Михаила Ивановича 
Царёва: если он что-то обещал, обяза-
тельно сделает. Не болтает языком, как не-
которые. Всем заболевшим и пожилым 
актерам помогает с лечением, деньгами. В 
театре есть специальный фонд. Артисты 
Малого театра зарплату получают до конца 
своих дней. Анатолий Торопов, который уже 
ходить не мог, говорил: «Спасибо, что не 
бросаете». Где, в каком театре это еще 
есть? Человек ушел на пенсию — и до сви-
дания. 
     Соломин не бросает и молодежь. Когда 
рождаются в семьях дети, театр снимает 
артистам квартиры, оплачивает их. Когда я 
начинал, такого не было. И это всё благо-
даря Юрию Соломину. 

Марина Иванова, Зоя Игумнова 
Фото вверху: Александр Казаков, Известия 
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Юрий Соломин в роли адъютанта Кольцова в фильме «Адъютант его пре-
восходительства»,Справа - Татьяна Иваницкая. 1969 год. Фото: РИА Новости 

Во время съёмок сериала «Московская сага» 
Фото: Кинокомпания «РИСК» 
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ОО КК ОО ЛЛ ЕЕ СС ИИ ЦЦ АА
Те, кто 25 лет назад смеялся над стар-
шим поколением, заряжавшим воду у 
телевизора, выросли, и теперь поку-
пают крем для защиты от 5G. 
 
Люди только делают вид, что им нужен 
собеседник. Реально им нужен слуша-
тель. 
 
Есть такая популярная профессия, ко-
торая требует непоколебимой уверен-
ности, фанатичной устремленности, 
экстремальной напряженности, и при 
этом не требует никакого опыта. Назы-
вается - дилетант. 
 
Вот почему в фильмах жены всегда улы-
баются, когда муж наливает к борщу рю-
мочку водки из графина? Перепробовал 
5 жен, 18 графинов и 48 рюмок. Что-то с 
борщом не так... 
 
Да-а, хорошо вчера погуляли! Теперь 
хочется начать новую жизнь... в новом 
городе... под новым именем... 
 
Сегодня книги пишут все, кому не лень. 
Слава богу, очень много ленивых. 
 
- Дорогой, я сделала подтяжку! 
- Ой, как здорово вышло! Какие у тебя 
милые ямочки на щеках! 
- Это ноздри! 
 
Замок, поставьте ударение. Это был лег-
кий тест на то - рыцарь вы или слесарь. 
 
Когда сидишь в поезде и смотришь на 
соседний поезд, сначала непонятно, 
твой тронулся или соседний. Вот с 
"кукухой" - то же самое. 
 
Челябинские 3D кинотеатры настолько 
суровы что первые ряды зрителей гибнут 
уже при первой же перестрелке. 
 
Сторонники теории плоской земли за-
явили, что их поддерживают на всем 
земном шаре! 
 
Душная ночь... Сижу на балконе... Город 
спит... На небе мерцают звeзды... А в 
окнах домов то и дело мечутся огоньки 
лампочек холодильников! 
 
- Лёва! Если тебя таки сошлют в Си-
бирь, я, конечно же, поеду с тобой! Но 
шубу надо купить заранее!.. 
 
- У вас тут какой-то дурдом! 
- Что значит "какой-то"? Лучший в городе! 
 
Девиз эстонской медицины: "Время 
лечит!". 
 
- Если Джеймс Бонд - самый известный 
шпион, значит ли это, что он самый пло-
хой шпион?.. 
 
Идёт всё к лучшему, поверьте, но мер-
зопакостным путём. 
 
Как хороша свобода слова, поговорили  - 
разошлись... 
 
В народ ходили депутаты лишь 
только по большой нужде  
 
Когда там уже следующая глобальная 
причина никого не видеть? 
 

- Пирожок будешь? 
- Угу... 
- А четыре? 
- Как это - пирожок А4? 
 
Старайся поменьше обещать. Особенно 
себе. Другие-то ладно, а вот ты себе за 
невыполненное все нервы измотаешь. 
 
Мальчик, воспитанный блогерами, 
довёл учительницу до истерики ком-
ментариями в дневнике. 

- Рабинович, а шо вы заканчивали? 
- А я таки и не начинал. 
 
- Шо ви мне говорите, будто в Одессе нет 
порядочных людей! Во первых Рабино-
вич, во вторых.... э.. эээ... А из Николаева 
можно? 
 
А ведь если подумать, гордое амери-
канское US (Unitеd Stаtеs) простой 
сменой раскладки превращается в 
простое русское ГЫ.. 
 
Во мне постоянно борются добро и зло, 
а побеждает обычно дурь. 
 
Какая крыша не любит быстрой езды?  
 
Если у женщин есть некрасивая подруга, 
то у мужика должен быть тупой друг.. 
 
В новом ресторане "Карма" нет меню: 
вам подают то, что вы заслуживаете. 
 
- Ты офигел?! 
- Что случилось?! 
- Да ничего. Просто спросила. Может 
быть ты офигел, а я не заметила. 
 
Если ваш муж храпит, аккуратно по-
верните ему голову, до щелчка. 
 
Проживающий в Иванове на ул. Иванова 
Иванов Иван Иванович решил не пере-
езжать, потому что прикольно же... 
 
Раз геи так парады любят, то шли бы 
в армию служить  

Пришли Альцгеймер с Паркинсоном и 
долго руку мне трясли ... 
 
Я мыслю  - значит, существую, а вот 
обратное - не факт  
 
- Ты кем работаешь? 
- Я нутрициолог. 
- Нутрий разводишь, что ли? 
- Дурачок, даю людям советы по пра-
вильному питанию. 
- А, значит людей разводишь. 

- А почему он мне не подходит? 
- Ну, он умный, а ты красивая... 
- Что-то я не догоняю... 
 
- Простите, у вас кофе молотый или рас-
творимый? 
- Растворимый. 
- А хороший? 
- Ну я не знаю. Люди берут, растворяют... 
 
Говорят, если человек тебе приснился 
- это он о тебе думает. Не ожидала, 
Брэд Питт, не ожидала... 
 
В деревне Кукуево столкнулись Лексус и 
Ламборгини. Прибывшие на место со-
трудники ДПС, два часа фоткались на 
фоне аварии. 
 
Книги читать не люблю. В них слиш-
ком часто слова повторяются. 
 
Всем известный факт - девушки бывают 
либо умные, либо красивые. Жаль, что 
сайты знакомств освоили только умные... 
 
Экскаваторщик Иванов обижается на 
родителей за такое глупое имя - "Экс-
каваторщик". 
 
Лезть в чужое дело - это достойное и 
увлекательное занятие. А вот в своё 
дело - довольно опасно. Если влезешь, 
то наверняка работать придётся. 
 
Мне говорят, что я нелогичен. Это не 
так, хоть это и правда. 
 

Семь причин, по которым шахматы могут 
попасть под запрет. 
1) Белые имеют преимущество, делая 
первый ход. 
2) Периодически, кого-то приносят в 
жертву. 
3) Убивают коней и слонов. 
4) Пешки и фигуры имеют разную цен-
ность. 
5) Чужую королеву трогают руками и на-
зывают это взятием. 
6) Пешка, прошедшая все поле, может 
стать кем угодно, но не самой главной 
фигурой. 
7) Кони, в определенный момент, имеют 
возможность ходов в виде свастики. 
 
Я сквозь наркоз хирурга слышу: “Вот 
это Мурке отдадим!”  
 
Есть сотни субъективных мнений и объ-
ективное моё  
 
Мужчины ищут женской ласки или 
чего-нибудь пожрать. 
 
- Софочка, у тебя был кто-нибудь до 
меня? 
- Сегодня? 
 
- Фима, давай купим, наконец, шторы, 
иначе этот тип из дома напротив 
увидит меня голой... 
- Ой, дорогая, не морочь голову. Если 
он увидит тебя голой, он сам купит 
себе шторы! 
 
- Ты что, идиот? 
- Почему меня все об этом спрашивают? 
 
Переполох в мире насекомых 
устроил мотылёк, живущий всего 
один день. Он взял ипотеку, напился, 
поимел всех гусениц, отвесил люлей 
жуку и сдох. Вывод: Не жди пенсию, 
будь как мотылёк! 
 
Бесит, когда делишься с человеком про-
блемой, а он воспринимает это как со-
ревнование - кто страдает больше... 
 
- Что мужчина хочет услышать от де-
вушки? 
- Здесь все так дорого... Может, сразу 
ко мне? 
 
- Боже! Похоже, там моя бывшая. Не 
смотри, не смотри в её сторону! Ну вот, 
она меня заметила... 
- Но это же просто дерево с дуплом. 
- Я был молод... 
 
В моем детстве не было мобильных 
телефонов, но я всегда знал, где мои 
друзья. 
 
Всё-таки, какая замечательная, полез-
ная вещь обоняние. Если бы не оно, то 
я так бы и сидел у компьютера, не 
вспомнив, что поставил разогреваться 
суп, пока бы не приехали пожарные. 
 
Психоаналитик - это человек, кото-
рый за ваши деньги даст вам советы, 
которые вы другим уже давали бес-
платно. 
 
- Милый ты любишь меня?... 
- Конечно! 
- А умрешь за меня? 
- Здрррасте! А любить тебя кто будет?!


