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Принц Филипп умер в возрасте 

99 лет

    Официальные представители Букингем-
ского дворца заявляют, что скончался принц 
Филипп, муж королевы Елизаветы II. Ему 
было 99 лет. 
    «С глубоким сожалением Её Величество Ко-
ролева объявила о смерти своего мужа, Его 
Королевского Высочества принца Филиппа, 
герцога Эдинбургского, – говорится в заявле-
нии дворца. –  Его Королевское Высочество 
мирно скончался сегодня утром в Виндзор-
ском замке». 
     Через два месяца, 10 июня, принцу Фи-
липпу должно было исполниться 100 лет. 
     В начале этого года Филип провёл месяц в 

больнице, а 16 марта его выписали, и он вер-
нулся в Виндзорский замок. 
     Филипп, также известный как герцог Эдин-
бургский, женился на Елизавете в 1947 году и 
прожил в супружестве дольше всех в британ-
ской истории. Он устранился от общественных 
мероприятий в 2017 году, приняв участие в 
более 20 000 из них. 
      Филипп происходил из греческой королев-
ской семьи и родился на греческом острове 
Корфу в 1921 году. Он был заядлым спортсме-
ном, любившим загородные прогулки. У него 
четверо детей, восемь внуков и девять пра-
внуков.

В марте рабочих мест в Канаде 

прибавилось

     Статистическое управление Канады со-
общило в пятницу, 9 апреля, что в марте эко-
номика страны добавила 303 000 рабочих 
мест. Прирост отмечался в секторах, наиболее 
сильно пострадавших от пандемических 
ограничений. 
     В розничной торговле появилось около 95 
000 рабочих мест, что полностью компенсиро-
вало убытки, понесённые в результате январ-
ских закрытий. В гостиничном секторе и в 
общепите прибавилась 21 000 позиций. 
     Показатель, опубликованный сегодня, пре-

взошёл февральский прирост в 259 000, кото-
рый на тот момент превысил ожидания эконо-
мистов. 
  Но уровень занятости всё ещё на 296 000 
мест ниже докризисного показателя в фев-
рале 2020 года. 
    Прибавка рабочих мест привела к снижению 
уровня безработицы до 7.5 процента по 
сравнению с 8.2 процентами в феврале. В ре-
зультате нынешний уровень безработицы стал 
минимальным для эпохи пандемии.

Мифы о COVID распространяют  

канадцы старшего возраста

     Согласно данным нового исследования, жи-
тели Онтарио в возрасте от 55 до 64 лет ак-
тивнее всех участвуют в распространении в 
социальных сетях дезинформации о COVID-
19.Исследование, проведённое Медицинской 
ассоциацией Онтарио (Ontario Medical Associ-
ation – OMA), показало, что шесть процентов 
жителей провинции распространяют в Интер-
нете дезинформацию о коронавирусе, и боль-
шинство из них – пожилые люди, говорится в 
сообщении организации. 
     Мужчины и женщины в этой возрастной 
группе почти в равной степени участвовали в 
распространении ложной информации, и ис-
следование показало, что многие из них посе-
щали сайты и блоги правых политиков США, 
сообщает OMA, представляющее врачей Он-

тарио. В исследовании Advanced Symbolics Inc 
применялась технология искусственного ин-
теллекта. 
     Обнаружено, что активность была самой 
высокой среди жителей восточного Онтарио, 
включая Оттаву, её окрестности и сельские 
районы. Эта дезинформация подпитывала на-
строения против изоляции, отрицание COVID-
19 и сомнения в отношении вакцинации. 
     «Facebook, Twitter, YouTube и Instagram 
стали главными распространителями дезин-
формации в нашем мире», – заключил Имран 
Ахмед (Imran Ahmed), основатель Центра про-
тиводействия цифровой ненависти (Centre for 
Countering Digital Hate – CCDH), некоммерче-
ской организации, базирующейся в Вашинг-
тоне.

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

Подозреваемые в совершении 

убийства бежали из Канады

     Полиция Гамильтона иласообща, что двое 
подозреваемых, разыскиваемых в связи с 
убийством и покушением на убийство в 
Стони-Крик, бежали из страны. 
     Инцидент произошёл в прошлом месяце – 
28 февраля в этом городе, в районе улиц Arvin 
Avenue и Hilton Drive случилась стрельба. 
Прибывшие полицейские обнаружили 26-лет-
нюю женщину с огнестрельным ранением. В 
тяжёлом состоянии её доставили в больницу. 
Там же было найдено тело мужчины. Позже 
он был опознан как 39-летний Тайлер Пратт 
(Tyler Pratt) из Британской Колумбии, который 
переезжал в район Большого Торонто. 

     Через несколько дней полиция в связи с 
этим инцидентом выдала ордера на розыск 
двух подозреваемых. Оливер Карафа (Oliver 
Karafa), ему 28 лет, и 25-летняя Юн (Люси) Лу 
Ли, Yun (Lucy) Lu Li были объявлены в розыск 
по подозрению в умышленном убийстве. Чуть 
позднее полиция подтвердила, что подозре-
ваемые бежали из страны. Полиция со-
общила, что Карафа и Ли через 24 часа после 
инцидента улетели из Канады рейсом в Вос-
точную Европу. Эти люди, считают следова-
тели, знают, что они находятся в розыске, 
поэтому активно уклоняются от полиции. 

Пасхальные расходы канадцев 

подросли 

     Согласно новому исследованию, проведен-
ному сайтом страховых тарифов Hellosafe.ca, 
канадцы на Пасху в этом году потратят на шо-
коладных зайцев в среднем $41.70  – на 36.7% 
больше, чем в 2020 году. В прошлом году ка-
надцы потратили на них в среднем $30.50 
долларов, что на 47.77% меньше, чем в пре-
дыдущем году, когда эти траты составляли 
$58.40 на человека. 
     «Неудивительно, что бюджеты канадцев на 
Пасху в этом году всё ещё довольно низкие, – 
говорится в заявлении Энтони Фручарда (An-
toine Fruchard), генерального директора Hel-
losafe.ca. – Несмотря на заметное улучшение 
по сравнению с прошлым годом, тот факт, что 
это событие отмечается в небольшом семей-
ном кругу, означает, что Пасху празднуют 
проще, что сильно отражается на выделенном 
бюджете». 
      

     Шоколад в этом году по-прежнему остаётся 
для канадцев самой большой статьей расхо-
дов на Пасху. Сайт Hellosafe.ca обнаружил, 
что в среднем на шоколад для группы из де-
сяти человек тратится $130. На втором месте 
баранина или пасхальная ветчина (2 кило-
грамма) по цене $59. Что касается самых по-
пулярных блюд на этот праздник, сладости на 
первом месте: 85% канадцев предпочитают 
шоколад, 51% – пирожные, 48% – постные бу-
лочки, 53% – ветчину и 21% – баранину. 
     «На данный момент производителям шоко-
лада придётся утешать себя тем фактом, что 
их продукция по-прежнему пользуется по-
пулярностью среди канадцев, несмотря на 
кризис» – отметил Фручард. 
     Сайт Hellosafe.ca также сообщает, что в 
этом году из-за пандемии на Пасху будет пу-
тешествовали на 48% меньше канадцев, чем 
в 2019 году.

Многие канадцы не хотят                     

возвращаться в офис после удаленки

 
     Новое исследование показало, что многие 
сотрудники, работающие удаленно в Канаде 
во время пандемии, не хотят возвращаться в 
офис. Фактически, исследование кадровой 
фирмы Robert Half показало, что около 33% 
профессионалов, работающих в настоящее 
время удаленно в Канаде, фактически искали 
бы новую работу, если бы им пришлось вер-
нуться в офис на постоянной основе. 
     При этом 51% выбрали бы возможность со-
вмещать – иногда работать дома, иногда в 
офисе.  
     Вернуться к прежнему режиму работы в 
офисе согласны только 19%, в основном, эти 
люди женатые и с детьми (и их можно понять). 
     Те канадцы, которые рассматривали воз-
можность возвращения в офис (на полную или 
частичную занятость), перечислили несколько 
факторов, которые могут мотивировать их. 
Наиболее распространенные предложения из 
«списка желаний» включали в себя свободу 
устанавливать предпочтительные часы ра-

боты и оплачиваемые работодателем транс-
портные расходы. 
     Мягкий дресс-код и уход за ребенком, пре-
доставляемый работодателем, также были 
указаны в качестве преимуществ, которые 
могли бы убедить удаленных работников вер-
нуться на рабочее место. 
Проблемы с удаленной работой 
     Хотя только 19% респондентов заявили, что 
хотели бы вернуться в офис на полную ставку, 
многие сотрудники признались, что их беспо-
коит долгая удаленка. В частности, 39% ка-
надцев беспокоят отношения с коллегами, в 
то время как 21% выразили обеспокоенность 
тем, что из-за недостаточной известности у 
них будет меньше возможностей для карьер-
ного роста. Кроме того, 16% канадских рабо-
чих выявили обеспокоенность тем, что их 
производительность может снизиться при ра-
боте из дома. 
    Онлайн-опрос был проведен независимой 
исследовательской фирмой с 9 по 16 марта 
2021 года.

     Волонтёру церкви в Торонто Mision Cristiana 
Voz de Restauracion Church предъявлено де-
сять обвинений в связи с расследованием сек-
суального насилия.По версии следствия, в 
период с 1 июля 2013 года по 31 августа 2020 
года двое прихожан, парней в возрасте до 18 
лет неоднократно подвергались сексуальному 
насилию со стороны подозреваемого. Поли-
ция предъявила обвинение 62-летнему Хосе 
Портильо (Jose Portillo) в нескольких преступ-

лениях, включая сексуальное насилие и сек-
суальную эксплуатацию. Он должен предстать 
перед судом 8 апреля. Следователи со-
общают, что Портильо был волонтёром в 
церкви Mision Cristiana Voz de Restauracion в 
Торонто с 2004 года. 
     По их мнению, и другие люди, о которых по-
лиции пока неизвестно, могли стать жертвами 
этого человека. 
 

Церковного волонтёра                    

обвиняют в сексуальном насилии

Реклама в газете “Колесо”- 403-890-5260

Разгромивший молитвенную  

комнату в аэропорту Pearson арестован

     Полицейские региона Пил арестовали че-
ловека, который, по их утверждениям, связан 
с «инцидентом на почве ненависти» в между-
народном аэропорту Торонто. Случилось это 
21 марта. В молитвенную комнату вошёл муж-
чина и принялся громить всё вокруг. 
Следователи заявили, что, похоже, причиной 
его действий была ненависть. Полицейским 
удалось установить личность этого человека 
– 47-летний Жан Франсуа Уэллетт-Годе (Jean 
Francois Ouellette-Godin), не имеющий посто-

янного адреса. Его арестовали и взяли под 
стражу 2 апреля. Он предстанет перед судом 
в Брамптоне 7 июня. 
     В заявлении Национального совета канад-
ских мусульман от 28 марта говорится, что в 
комнате царил беспорядок, книги Корана 
были сброшены на пол, а шкафы разломаны. 
     «Это невероятно тревожно – и поэтому за-
служивает полного расследования», – доба-
вили авторы заявления, опубликованного на 
Facebook. 

youtube.com/c/KolesoNewspaper
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ПОДРОБНО

 
     В личных финансах есть простой кри-
терий покупки дома: покупатели должны 
стремиться к недвижимости, стоимость ко-
торой в четыре или меньше раз превышает 
их доход. Но способность среднестатисти-
ческих канадцев придерживаться этого про-
стого правила быстро исчезает на большей 
части территории страны, поскольку стои-

мость недвижимости продолжает расти. Во 
время связанного с пандемией жилищного 
бума средняя стоимость жилой недвижимо-
сти стала отделяться от средних доходов 
на обширных территориях страны. Вот 
средние доходы по отношению к средним 
ценам на жилье на разных рынках за по-
следние 40 лет. 
      Национальная статистика показывает, 
что средняя национальная цена жилья в 
настоящее время более чем в семь раз 
превышает средний доход семей, согласно 
данным Канадской ассоциации недвижимо-
сти и Статистической службы Канады. 
     В течение более чем десяти лет цены на 
жилье росли намного быстрее, чем доходы, 
что в значительной степени ограничива-
лось Ванкувером и Торонто, двумя самыми 
дорогими и активными рынками недвижи-
мости в стране. В 2016 году, согласно дан-
ным Канадской ассоциации недвижимости 
(CREA) и Статистической службы Канады, 

в Большом Ванкувере средняя цена дома 
была почти в 12 раз выше среднего мест-
ного дохода. Это соотношение снизилось 
на пару пунктов после реализации провин-
циальных и федеральных мер, направлен-
ных на охлаждение рынка жилья в период 
со второй половины 2016 по 2018 год. Но 
на фоне пандемического безумия в сфере 
недвижимости оно снова растет, как пока-
зывают цифры. До пандемии в Торонто 
средняя цена жилья была примерно в во-
семь раз выше среднего дохода местных 

семей. Сейчас она в 10 раз превышает 
средний доход семей Торонто. 
     В Оттаве и Монреале средняя цена 
жилья сейчас примерно в шесть раз превы-
шает доходы местных домохозяйств. 
     В Монктоне, Нью-Брансуик, дома все 
еще относительно доступны, но недавний 
скачок цен на жилье примечателен. В 2019 
году средняя местная цена на жилье была 
в высшей степени разумной, в 2,5 раза пре-
вышая средний доход домохозяйства в 
провинции. Сейчас дом по средней цене 
стоит в 3,5 раза больше среднего дохода. 
     Даже в Альберте, где рынок жилья без-
действовал в течение многих лет, актив-
ность накаляется. В этом году в Калгари 
был лучший март с точки зрения объемов 
продаж с 2007 года. Базовая цена на жилье 
в 441 900 долларов была более чем на 
шесть процентов выше прошлогоднего 
уровня, хотя стоимость недвижимости 

Во сколько раз канадские цены на 
жилье выше среднего дохода семей

 
     Если вы хотите дожить до 82 лет, по-
думайте о переезде в Квебек! Ожидаемая 
продолжительность жизни в Канаде сильно 
варьируется в каждом регионе, и люди, ро-
дившиеся в некоторых провинциях, в сред-
нем живут на несколько лет дольше. 

     Narcity связался со Статистическим 
управлением Канады, чтобы выяснить, в 
каких канадских провинциях самая боль-
шая продолжительность жизни в Канаде. 
Хотя самые последние данные (2019 год) 
не включают Остров Принца Эдуарда или 
три территории, они дают представление о 

всей остальной части страны. 
     Регионами с наибольшей ожидаемой 
продолжительностью жизни были Квебек, 
Онтарио и Британская Колумбия, где в 2019 
году она составила 82,9 года и 82,4 года со-
ответственно. 
     Те, кто живет в Альберте, могут рассчи-
тывать прожить до 81,6 года, в то время как 
жители Нью-Брансуика — до 80,7 лет. 
     Провинции с более низкой общей ожи-

даемой продолжительностью жизни вклю-
чают Новую Шотландию, Саскачеван и 
Манитобу, где люди живут в среднем чуть 
более 80 лет. Ньюфаундленд и Лабрадор 
имеет самую низкую продолжительность 
жизни среди всех провинций, включенных в 
исследование,  — ровно 80 лет. 

Где в Канаде люди имеют большую 
продолжительность жизни?

 
     Правительства Канады и Онтарио вы-
деляют 470 миллионов долларов француз-
скому производителю вакцин, чтобы не 
зависеть от дальних иностранных постав-
щиков вакцин всякий раз, когда возникает 
следующая глобальная пандемия. В пе-
риод до 2026 года компания Sanofi Pasteur 
построит новый завод по производству вак-
цин от гриппа на месте бывших лаборато-
рий Connaught Laboratories в Норт-Йорке. 

     Чиновники заявили, что после заверше-
ния строительства новый завод сможет 
производить достаточное количество “доз 
вакцины для поддержки всего канадского 
населения примерно через шесть месяцев 
после того, как Всемирная организация 
здравоохранения (ВОЗ) выявит пандемиче-
ский штамм гриппа.” 
     “Когда дело дойдет до следующей пан-
демии гриппа, мы должны быть самодоста-
точны, мы должны извлечь урок из 
нынешней пандемии COVID — мы должны 
иметь сильный канадский сектор биомеди-
цины”, — сказал федеральный министр ин-
фраструктуры Франсуа-Филипп Шампань. - 
"Когда бы это ни случилось, мы будем го-

товы как нация.” 
     В Коннахте Sanofi Pasteur был государст-
венным научно-исследовательским и про-
изводственным центром производства 
вакцин против полиомиелита, дифтерии и 
оспы. Премьер-министр Брайан Малруни 
одобрил продажу Connaught laboratories 
французской фармацевтической фирме в 
1989 году. В то время это был крупнейший 
производитель вакцин против гриппа во 
всем мире. 
     "Теперь мы даем новую жизнь Connaught 
laboratories," — сказал Шампань. 
     Федеральное правительство инвести-

рует 415 миллионов долларов в парт-
нерство с компанией Sanofi Pasteur Ltd. 
Правительство Онтарио выделит на этот 
проект 55 миллионов долларов. Sanofi ин-
вестирует более 455 миллионов долларов, 
а также создаст 165 новых рабочих мест в 
Канаде и поддержит еще 1100 других. Ком-
пания также будет инвестировать не менее 
79 миллионов долларов в год для финанси-
рования канадских исследований и разра-
боток. 
     Этот новый объект будет обеспечивать 
разработку лекарственных препаратов, фа-
совку и упаковку и окончательную проверку 
вакцин против гриппа и “бустерных” доз вак-
цин для пожилых людей. 

здравоохранение

 
     Бывший владелец эскорт-агентства, не-
сколько работников секс-индустрии, а также 
группа, выступающая за реформу законода-
тельства, являются частью альянса, который 
начал судебную борьбу с канадскими зако-
нами о проституции. 
     Две недели назад Канадский альянс за ре-
форму законодательства о секс-индустрии, 
представляющий 25 групп, работающих с чле-
нами секс-индустрии, подал юридические до-
кументы в Верховный суд Онтарио. 

     "Мы бросили конституционный вызов боль-
шинству положений о секс-индустрии, кото-
рые были реализованы в 2014 году в 
соответствии с Законом о защите общин и экс-
плуатируемых лиц", — заявила Дженн Кла-
мен, представитель альянса. - 
"Секс-работники все еще живут в преступном 
режиме, и они все еще работают в этом пре-
ступном режиме, и это трудно." 
     Ни один из этих исков не был доказан в 
суде. 
     Канадские законы о проституции, вступив-
шие в силу в 2014 году, направлены на декри-
минализацию части секс-торговли, исходя из 
того, что такая работа по своей сути является 
эксплуататорской, но те, кто сейчас подал иск, 
оспаривают позицию правительства в отноше-
нии этой торговли. Новые законы криминали-
зировали общение с целью предложения 

сексуальных услуг, приобретения сексуальных 
услуг, получения финансовой или иной вы-
годы от приобретения сексуальных услуг, вер-
бовки лица для работы в сфере интим-услуг и 
рекламы продажи сексуальных услуг другим 
лицам. 
     Новые законы также давали иммунитет от 
судебного преследования тем, кто продает и 
рекламирует свои сексуальные услуги. Мо-
дель криминализации только покупки секса, а 
не его продажи, была названа Скандинавской 
моделью борьбы с проституцией, потому что 
она возникла в Швеции. Канада входит в 
число нескольких стран, принявших эту мо-

дель. Но правозащитники говорят, что законы 
в соответствии с этой моделью продвинули 
секс-торговлю дальше в подполье и в более 
изолированные районы, сделав ее более 
опасной, согласно юридическим документам, 
поданным альянсом. 
     "Секс-индустрия по своей сути не является 
насильственной, но криминализация создает 
условия, которые создают проблемы, связан-
ные с целенаправленным и гендерном наси-
лии и другими злоупотреблениями", — 
говорится в документах. 
     Действующие законы лишают работников 
секс-индустрии права на личную неприкосно-
венность, препятствуя или запрещая им рабо-
тать там, где и как они могут работать, тем 
самым подвергая их повышенному физиче-
скому и психологическому ущербу, говорится 
в иске. 

недвижимость

 
     Загадочное заболевание головного 
мозга сбивает с толку канадских врачей. 
     В Канаде специалисты исследуют новую 
болезнь мозга, вызывающую потерю па-
мяти, галлюцинации и атрофию мышц, от 
нее страдают десятки граждан в стране. 

Впервые о данном заболевании заговорили 
после того, как агентство здравоохранения 
провинции Нью-Брансуик направило 
письмо местным врачам, в котором попро-
сило обратить особое внимание на пациен-
тов с симптомами необычного заболевания 
мозга. Специалисты предположили, что это 
может быть болезнь Крейтцфельдта-Якоба, 
являющаяся редкой и смертельной. Но ни 
у одного из пациентов ее не подтвердили. 
     В Канаде зафиксировали 43 случая но-
вого заболевания, пять пациентов сконча-
лись. Первый случай неизвестного 

заболевания мозга медики зафиксировали 
в 2015 году, в 2019-м недуг был выявлен у 
11 человек, а в 2020-м зарегистрировано 
уже 24 случая. Пациенты ощущали боли, 
спазмы и изменения в поведении, у них на-
блюдалась тревога или депрессия. На про-
тяжении полутора–трех лет симптомы 
прогрессировали, у заболевших появились 
когнитивные нарушения — потеря памяти, 
а также атрофия мышц и бруксизм. У неко-

торых пациентов наблюдались галлюцина-
ции. Отмечается, что большинство случаев 
неизвестной болезни зафиксировано на 
Акадийском полуострове и в городе Монк-
тон провинции Нью-Брансуик. 
     Сейчас ученые пытаются выявить при-
чину возникновения данной болезни. Расту-
щая группа исследователей работает над 
тем, чтобы определить, есть ли общая 
связь у новой неизвестной болезни и ка-
кими-либо экологическими причинами, 
включая источники воды, растения и насе-
комых. 

В Канаде выявили десятки случаев 
неизвестного заболевания мозга

здравоохранение
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В Канаде представители  
работников секс-индустрии хотят 
оспорить законы о проституции

Канада выделит $470 млн  
на производство вакцины от гриппа

демография

            
     Когда в прошлом году Китай после 
массовых протестов ввел в Гонконге ради-
кальный закон о национальной безопасно-
сти, жители города перевели десятки 
миллиардов долларов в Канаду, где тысячи 
людей надеются создать новое будущее. 
Приток капитала из гонконгских банков в 
Канаду вырос до рекордно высокого уровня 
в прошлом году, когда FINTRAC, канадское 
агентство по борьбе с отмыванием денег, 
получающее отчеты о переводах свыше 10 
000 канадских долларов, зафиксировало 
около 43,6 миллиарда канадских долларов 
в виде электронных денежных переводов 
(EFT).  

     Ранее не известный отток капитала, 
самый высокий с 2012 года, когда появи-
лись самые ранние записи FINTRAC, яв-
ляется первым свидетельством 
значительного оттока капитала за рубеж из 
азиатского финансового центра после по-
трясений в сфере безопасности. 
     Одна канадская кредитная организация, 
Equitable Bank, также сообщил Reuters, что 
она наблюдала резкое увеличение числа 
вкладов из Гонконга сразу после введения 
нового закона в июне 2020 года. Критики го-
ворят, что закон был направлен на подав-
ление инакомыслия, а Пекин отрицает это 
утверждение, утверждая, что он был не-

обходим для укрепления национальной 
безопасности. Рекордное число переводов, 
увеличившееся на 46% по сравнению с 
2016 годом и на 10% по сравнению с 2019 
годом, было сделано в тот год, когда поли-
ция Гонконга заморозила счета нескольких 
человек, связанных с демократическими 
протестами, что у некоторых жителей вы-
звало беспокойство о безопасности акти-
вов. 
     Отток капитала составляет всего 1,9% от 
общего объема банковских депозитов Гон-
конга в 2020 году. Но, в то же время, данные 
FINTRAC фиксируют лишь часть общего 
легального притока в канадскую экономику, 
потому что не включены многие транзак-
ции, такие как переводы через криптова-
люты, между финансовыми институтами 
или менее чем на 10 000 канадских долла-

ров, сказал пресс-секретарь Даррен Гибб. 
      Агентство Reuters опросило дюжину им-
миграционных консультантов, юристов и 
брокеров по недвижимости, которые предо-
ставили информацию о том, сколько жите-
лей Гонконга хотят начать новую жизнь в 
Канаде и принести с собой миллионы дол-
ларов, как только закончатся ограничения 
на поездки. Канадские визовые заявки из 
Гонконга, за исключением виз для посети-
телей, в 2020 году выросли на 10% до 8121, 
что указывает на вероятный дальнейший 
приток капитала из города. Великобритания 
и Австралия, как ожидается, станут другими 
предпочтительными направлениями для 
жителей Гонконга. 

ситуация

Жители Гонконга перевели  
в Канаду почти $44 млрд из-за 

событий в Китае
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60 лет назад Юрий Гагарин  

покорил Вселенную  
и обворожил весь мир 

  
     12 апреля 1961 года наш сооте-
чественник стал первым человеком в 
мировой истории, совершившим 
полет в космическое пространство. 
Ракета-носитель «Восток» с кораблем 
«Восток-1», на борту которого нахо-
дился Гагарин, была запущена с кос-
модрома Байконур. Гагарин стал 
звездой планеты Земля, на его фоне 
померкли все иные знаменитости.  

     Космос вошел в жизнь советских 
людей в конце 50-х годов. В октябре 1957 
года во Вселенную отправился искус-
ственный спутник, который летал больше 
трех месяцев. Но еще когда 86-килограм-
мовый аппарат вращался вокруг Земли, 
стартовал другой воздушный корабль, с 
живым существом на борту. В ноябре 
1959 года «космонавтом» стала симпа-
тичная собака по прозвищу Лайка.  
     «Сам по себе запуск и получение… ин-
формации – все очень здорово, – вспо-
минал  основоположник советской 
космической медицины, физиолог Олег 
Газенко. – Но когда ты понимаешь, что 
нельзя вернуть эту Лайку, что она там по-
гибает, и что ты ничего не можешь сде-
лать, и что никто, не только я, никто не 
может ее вернуть, потому что нет си-
стемы для возвращения, это какое-то 
очень тяжелое ощущение. Знаете? Когда 
я с космодрома вернулся в Москву, и 
какое-то время еще ликование было: вы-
ступления по радио, в газетах, я уехал за 
город. Понимаете? Хотелось какого-то 
уединения.  
     И надо понять наши чувства, когда 
через некоторое время после полета 
Лайки С.П. Королев приехал в нашу ла-
бораторию и поставил новую задачу: 
подготовить животных для суточного по-
лета, но уже с возвращением на 
Землю…»  
     В августе 1960 года мир узнал о Белке 
и Стрелке. Корабль с этими двумя симпа-
тичными собачками, совершив 17 витков 
вокруг земли, благополучно вернулся на 
землю. Четвероногие «космонавты» про-
славились на весь мир. Они прожили 
долгую – естественно, по собачьим мер-
кам – жизнь, а Стрелка родила шесть 
здоровых щенков.  
     …60-е годы – время надежд, появле-
ния талантов в разных областях жизни, 
череда научных открытий. Тогда в стихо-
творении Бориса Слуцкого физики спо-
рили с лириками:  

…То-то физики в почете, 
То-то лирики в загоне. 
Это самоочевидно. 

Спорить просто бесполезно. 

Так что даже не обидно, 
А скорее интересно 

Наблюдать, как, словно пена, 
Опадают наши рифмы 
И величие степенно 

Отступает в логарифмы.  
     Дух того времени хорошо передает 
фильм «Девять дней одного года». В 
нем молодые ученые полностью от-
дают себя науке. Забыв обо всем, 
даже рискуя жизнью, они жаждут со-
вершить эпохальное открытие. Впро-
чем, тогда самозабвение, 
увлеченность были спутниками мно-
гих.  
    Особый, символический смысл при-
обрели слова довоенной песни: «Мы 

рождены, чтоб сказку сделать былью…»  
     Ожиданий было море, и в нем купа-
лась вся огромная держава. Новости – 
звонкие, оптимистичные: собрать ре-
кордные урожаи, догнать Америку по 
производству молока и мяса на душу на-
селения, построить больше домов! Но 
все ждали самого главного, самого оше-
ломляющего события. Разумеется, под-
готовка к полету человека в космос 
велась в секрете, но слухи были неудер-
жимы. Они выплескивались на улицы, 
проникали в дома, на заводы, фабрики, 
в школы, институты. Многие в СССР то-
мительно ждали и постоянно прислуши-
вались к голосам дикторов радио…  
     …Кандидатов в отряд космонавтов на-
чали отбирать еще в 1959-м. Юрий Гага-
рин, 25-летний уроженец деревни 
Клушино Гжатского района, выпускник 
авиационного училища имени Вороши-
лова в Чкалове – ныне Оренбург – попал 
в список претендентов зимой того года.  
     Сначала кандидатов было два де-
сятка. Из них отобрали шестерых: 
Юрия Гагарина, Германа Титова, Гри-
гория Нелюбова, Андрияна Нико-
лаева, Павла Поповича и Валерия 
Быковского. Пятеро побывали в кос-
мосе. Не довелось покорить Вселен-
ную только ровеснику Гагарина – 
Нелюбину. Хотя он мог, должен был 
полететь в космос. …  
     «Подвело Григория его "гусарство", – 
писал Ярослав Голованов в книге «Кос-
монавт №1». – Случилось это уже после 
полета Титова. Стычка с военным патру-
лем, который задержал Нелюбова, Ани-
кеева и Филатьева (они тоже были в 
отряде космонавтов – В.Б.), на железно-
дорожной платформе, дерзкая надмен-
ность в комендатуре грозили рапортом 
командованию. Руководство Центра 
упросило дежурного по комендатуре не 
посылать рапорта.      Тот, скрепя сердце, 
согласился, если Нелюбов извинится. 
Нелюбов извиняться отказался. Рапорт 
ушел наверх. Разгневанный Каманин 
отдал распоряжение отчислить всех 
троих.   
     Нелюбов тяжело переживал срыв 
своей космической карьеры и надеялся, 

что его в скором времени вернут в отряд 
космонавтов. Но надежды на возвраще-
ние не оправдались…»   
     Он погиб под колесами поезда в фев-
рале 1966 года. Никто не знает, про-
изошло это случайно или 
несостоявшийся космонавт решить све-
сти счеты с жизнью. Ему был всего 31 
год…  
     Гагарин не был фаворитом в соперни-
честве с Титовым, как многие считали. 
Это подтверждает запись в дневнике 5 
апреля 1961 года начальника отряда кос-
монавтов Николая Каманина: «Все по-
следнее время и сейчас, когда я пишу эти 
строки, меня неотступно преследует 
одна и та же мысль – кого послать в пер-
вый полет, Гагарина или Титова? И тот, и 
другой – отличные кандидаты, но в по-
следние дни я все больше слышу выска-
зываний в пользу Титова, и у меня самого 
возрастает вера в него. Титов все упраж-
нения и тренировки выполняет более 
четко, отточено и никогда не говорит 
лишних слов. А вот Гагарин высказывал 
сомнение в необходимости автоматиче-
ского раскрытия запасного парашюта, во 
время облета района посадки, наблюдая 
оголенную, обледенелую землю, он со 
вздохом сказал; "Да, здесь можно крепко 
приложиться". Во время одной из бесед 
с космонавтами, когда я рекомендовал 
им пройти катапультирование с само-
лета, Гагарин отнесся к этому предложе-
нию довольно неохотно. Титов обладает 
более сильным характером. Единствен-
ное, что меня удерживает от решения в 
пользу Титова – это необходимость 
иметь более сильного космонавта на су-
точный полет. Второй полет на шестна-
дцать витков будет бесспорно труднее 
первого одновиткового полета. Но новый 
полет и имя первого космонавта челове-
чество не забудет никогда, а второй и 
последующие забудутся так же легко, как 
забываются очередные рекорды.  
     Итак, кто же – Гагарин или Титов? У 
меня есть еще несколько дней, чтобы 
окончательно решить этот вопрос. 
Трудно решать, кого посылать на верную 
смерть, и столь же трудно решить, кого 
из 2-3 достойных сделать мировой из-
вестностью и навеки сохранить его имя в 
истории человечества…»  
     Однако Каманин так и не решил, кто 
будет первым космонавтом. Фотографии 
Гагарина и Титова с их биографиями по-
слали в Кремль в надежде, что решаю-
щий выбор сделает глава государства. 
Но Хрущев развел руками: «Решайте 
сами! Мне по душе оба!».  
     Гагарин импонировал генеральному 
конструктору Сергею Королеву. Именно 
его решение, вынесенное 8 апреля 1961 
года, повлияло на ход истории космонав-
тики. Через четыре дня после команды 
«На старт!», Гагарин произнес свое зна-
менитое на весь мир: «Поехали!». И в 
небо взмыла ракета-носитель «Восток» с 
кораблем «Восток-1».  
     Тогда ни у кого не было уверенно-
сти в успехе полета – на всякий случай 
подготовили три сообщения ТАСС. 
Первое – торжественное, если все 
сложится благополучно. Второе, вы-
держанное в бесстрастных тонах, 
если Гагарин попадет на территорию 
другой страны или в океан – с обраще-
нием к правительствам с просьбой 
помочь в поисках космонавта.  
     В печальном тоне было составлено 
третье, если Гагарину не удастся вер-
нуться на Землю живым...  
     Все три сообщения были пронумеро-
ваны, запечатаны в конверты и отправ-
лены на радио, телевидение и ТАСС. По 
команде «сверху» вскрывался конверт, 
номер которого укажут из Кремля. 
Остальные бумаги подлежали немедлен-
ному уничтожению.  
     К счастью, космонавт № 1, проведя не-
сколько экспериментов, благополучно 
вернулся на Землю. Гагарин, еще вчера 
никому не известный старший лейтенант 
ВВС, улетев с земли на 108 минут, вер-
нулся обратно майором и Героем Совет-

ского Союза.  
     Юрий Алексеевич вспоминал: «Опус-
каясь, заметил, как справа от меня по 
сносу виден полевой стан. На нем много 
народу – машины. Рядом дорога прохо-
дит. Шоссе идет на Энгельс (Гагарин при-
землился возле деревни Смеловка 
Саратовской области – В.Б.). Дальше 
вижу – идет речушка-овраг. Слева за 
оврагом домик.  
     Вижу, какая-то женщина теленка пасет, 
думаю, сейчас я, наверное, угожу в тот 
самый овраг, но ничего не сделаешь. 
Чувствую, все смотрят на мои оранжевые 
красивые купола (парашютов). Дальше 
смотрю, как раз я приземляюсь на 
пашню…  
     Вышел на пригорок, смотрю – жен-
щина с девочкой идет ко мне. Примерно 
метров 800 она была от меня. Я пошел 
навстречу, собираясь спросить, где теле-
фон. Я к ней иду, смотрю, женщина шаги 
замедляет, девочка от нее отделяется и 
направляется назад. Тут я начал махать 
руками и кричать: «Свой, свой, совет-
ский, не бойтесь, не пугайтесь, идите 
сюда». В скафандре идти неудобно, но 
все-таки я иду…»  
     В Москве Гагарина ждал грандиозный 
прием: повсюду были радостные люди, 
журналисты, операторы, руководство 
страны. Самолет подрулил к централь-
ному зданию аэропорта, спустили трап, и 
первым по нему сошел Гагарин.  
     Он шагнул на ярко-красную ковровую 
дорожку, которая вела к правительствен-
ной трибуне. Гагарин маршировал под 
звуки оркестра, исполнявшего марш «Мы 
рождены, чтоб сказку сделать былью».  
     Он отрапортовал Хрущеву о выполне-
нии задания и попал в крепкие объятия 
лидера страны. Из аэропорта триумфа-
тор ехал, стоя в открытом «ЗИЛе-111В».  
     На всем пути следования Гагарина 
приветствовали ликующие москвичи. 
Они чувствовали себя причастными к 
этому великому торжеству. Иллюстрация 
к тому событию – в строках из стихотво-
рения поэта Феликса Чуева «Этот день»:  

…Я чувствовал дыхание планеты 
в колоннах молодого торжества, 

и мне казалось: 
после Дня Победы 

такого дня 
не видела Москва.  
И то, что после, 

то, что будет дальше, 
что нам подарят новые года, 
решит неразрешимые задачи, 

но праздничней не станет никогда.  
Другие парни выйдут на орбиту 
под звездами раскрученных высот, 
и той улыбки подвиг незабытый 
на их судьбе задумчиво блеснет.    

     Хрущев, которого называли «небес-
ным отцом советской космонавтики», на 
приеме в Кремле сказал: «Он является 
крестьянским сыном, но теперь говорят 
за границей князья, осколки князей Гага-
риных, говорят, что наш родственник Га-
гарин совершил полет в космос. (Смех. 
Аплодисменты.) Да, были когда-то у нас 
сословия, но были и сплыли, и водой вы-
мыло их. У нас теперь есть одно сосло-
вие, сословие труда. Те, кто трудится, кто 
работает – тому честь, кто не работает – 
тот да не ест. Вот наш девиз (Аплодис-
менты)».  
     …После полета Гагарина советские 
люди еще больше поверили в приход 
коммунизма. Потому что космонавт ка-
зался пришельцем из прекрасного бу-
дущего, которое скоро войдет в жизнь 
всей страны. Логика была проста – 
если нам покорилась загадочная Все-
ленная, неужели мы не сможем наве-
сти порядок на Земле.  
     Жителей огромной страны охватил не-
бывалый оптимизм – хотелось больше 
трудиться и лучше учиться. Никакие ло-
зунги и призывы не могли подействовать 
сильнее, чем чудо, совершенное этим 
простым русским парнем с открытой, об-
ворожительной улыбкой.  
 

«Столетие»

территория истории

Он сказал: «Поехали!»
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     Компания MG Motor, принадлежащая ки-
тайскому автоконцерну SAIC, полностью 
рассекретила дизайн концептуального 
электрического родстера Cyberster, с кото-
рым намерена блистать на открывающемся 
19 апреля автосалоне в Шанхае. Серийным 
спорткар может стать в 2024 году, когда 
марка MG будет отмечать вековой юбилей. 
     До перехода в собственность китайцев в 
2005 году марка MG была известна как про-
изводитель элегантных двухместных спорт-
каров, преимущественно с открытым 
кузовом. Эти машины были популярны в 
США в послевоенные годы и вместе с дру-
гими британскими родстерами задали 
новый на тот момент тренд в американском 
автопроме — с их подачи на свет появи-
лись Chevrolet Corvette и Ford Thunderbird. 
Но под крылом SAIC британская марка пе-
реключилась на выпуск обычных легкову-
шек (седанов, хэтчбеков, кроссоверов) и о 
спорткарах не вспоминала. 
     В Китае MG сейчас крепкий середнячок 
рынка, продающий около 300 тысяч машин 
в год, при этом в последние годы марка 
сильно упирает на экспорт, её автомобили 
продаются в Индии, на Ближнем Востоке и 
в Австралии. В Европе до недавнего вре 

 
мени марка была представлена только в 
Великобритании, а с этого года активно 
штурмует электромобилями материк: в 
марте в Европе были представлены крос-
совер MG Marvel R Electric и универсал MG 
5 Electric. 
     В целом дела у MG Motor сейчас идут в 
гору и руководство компании задумалось 
об имиджевой составляющей успеха, в 
связи с чем решило вспомнить о прошлом 
марки MG и пофантазировать на тему но-
вого родстера. На позапрошлой неделе MG 
показала компьютерные рисунки концепта 
Cyberster, а сегодня показала его полноцен-
ные фотографии, в том числе интерьер. 
     Cyberster разрабатывался в лондонской 
студии MG, то есть якобы с ориентацией на 
европейские вкусы и ценности, но премь-
ера машины пройдёт всё-таки в Китае, а не 
в Европе. По мнению разработчиков, в ди 
 
зайне Cyberster можно увидеть черты клас-
сического родстера MGB, разработанного в 
начале 60-х годов прошлого века и став-
шего одной из самых популярных моделей 
британской марки. 
     На деле кроме условно круглых фар, де-
коративных полосок и эмблемы Cyberster с  

 
MGB ничего не связывает: у лондонских ди-
зайнеров вышел типичный современный 
шоу-кар в азиатском стиле с паутиной бес-
смысленной для электромобиля радиатор-
ной решётки, гигантскими колёсами и без 
зеркал заднего вида (их заменяют камеры). 
     Салон, как водится, без физических кно-
пок, с красочными сенсорными экранами и 
псевдогоночым штурвалом вместо привыч-
ного круглого руля, какой был бы куда 
уместнее для стимулирования ностальги-
ческих чувств по MGB. 
     Из технических характеристик пока объ 

 
явлена только дальность хода на одной за-
рядке — 800 км, и время разгона до 100 
км/ч — менее трёх секунд. 
         О планах серийного выпуска Cyberster 
в пресс-релизе напрямую ничего не ска-
зано, но дан намёк на то, что такая модель 
всё же может появиться к столетию марки 
MG. Решение будет в значительной сте-
пени зависеть от реакции публики на Cyber-
ster. Впрочем, если дизайн ей не 
понравится, то до 2024 года ещё есть 
время полностью его переделать.

MG Cyberster: попытка вспомнить  
о корнях британской марки на фоне 

китайского ширпотреба

      
     Компания Segway продолжает расши-
рять ассортимент необычных средств инди-
видуальной мобильности и анонсировала 
водородный мотоцикл Apex H2, который в 
теории будет легче и манёвреннее батарей-
ных аналогов. 
     Американская компания Segway из-
вестна в первую очередь своими двухко-
лёсными самобалансирующимися 
электрическими транспортными сред-
ствами, на которых нужно передвигаться 

стоя, держась за качающийся руль. Сегвеи 
поступили в продажу в начале этого века и 
с тех пор у них появилось немало подража-
телей и просто подделок, а название ком-
пании стало нарицательным, то есть 
«сегвеями» теперь зовут все подобные ап-
параты. 
     Персональная мода на Сегвеи давно 
прошла, сейчас куда более популярны 
электрические самокаты, но Сегвеи прочно 
заняли нишу в корпоративном сегменте, как 
внутриофисный и складской транспорт. 

Сама компания Segway была в 2015 году 
поглощена китайским конкурентом Ninebot 
и сейчас объединённая компания Segway-
Ninebot производит огромную номенклатуру 
лёгкой электрической техники: коляски, са-
мокаты, велосипеды, скутеры, моноколёса, 
квадроциклы, карты, автономные роботы и, 
собственно, Сегвеи. 
     В 2019 году Segway-Ninebot решила 
вторгнуться в сегмент электрических мото-
циклов и представила прототип спортбайка 
Apex, но серийным он так и не стал, а вот 
его переосмысленная водородная версия 
Apex H2 — станет, о чём и сообщил на днях 
китайский сайт производителя. Выпуск пла-
нируется начать в 2023 году, и уже даже 
объявлена цена — от 69 999 юаней (832 ты-
сячи рублей в переводе по текущему курсу), 
что, прямо скажем, почти даром с учётом 
дороговизны водородных силовых устано-
вок. 
     Технических деталей пока немного. Байк 
на картинках выглядит эффектно, имеет од-
ностороннюю маятниковую подвеску обоих 
колёс, отчего с правой стороны его корпус 
кажется парящим в воздухе. Заявленная 
мощность — 60 кВт (82 л.с.), но непонятно, 
чего именно — электромотора или электро-

химического генератора. Неизвестно, есть 
ли буферная АКБ. По идее, должна быть, 
чтобы электричество при рекуперативном 
торможении не пропадало даром. До 100 
км/ч Segway Apex H2 сможет разгоняться 
менее чем за 4 с, максимальная скорость 
— 150 км/ч. 
    Самое интересное — это заправка. Раз-
работчики прекрасно понимают, что инфра-
структура водородных АЗС вряд ли в 
ближайшие годы сильно разовьётся, а по-
тому предлагает покупать водород в виде 
небольших баллонов, напоминающих по 
форме снаряд или термос, и менять эти 
баллоны в любое время и в любом месте. 
То есть можно набить гараж этими снаря-
дами и надеяться, что он не взлетит на воз-
дух. Хочется верить, что Segway продумает 
все аспекты безопасности и защиту от ду-
рака. Какова дальность хода у полностью 
заряженного Apex H2, компания пока не со-
общает. 
     Если бы водородный мотоцикл анонси-
ровал какой-нибудь безвестный стартап, 
мы бы не обратили на него внимание, но 
Segway — марка с репутацией, так что 
будет интересно последить, что в итоге у 
неё из этой затеи получится.

Водородный мотоцикл Segway Apex 
H2: «патроны» вместо заправки,  
производство в 2023 году

ч е т ы р е  к о л е с а

     В Британской Колумбии зарегистриро-
вано более 54 000 легких электромобилей 
в прошлом году – это самый высокий уро-
вень потребления в Северной Америке. 
электромобили 
     В ежегодном отчете Британской Колум-
бии об автомобилях отслеживается про-
гресс в достижении целей по автомобилям 
с нулевым уровнем выбросов, и говорится, 
что провинция находится на пути к превы-
шению целевых показателей к 2025 году, 
при этом продажи легких электромобилей 
составят 9,4% от всех продаж таких автомо-
билей в прошлом году. 
     Министр энергетики Брюс Ралстон гово-
рит, что это самый высокий зарегистриро-
ванный уровень потребления 
электромобилей в Северной Америке, что 
делает провинцию лидером в отрасли. 

     Жители провинции также внедряют элек-
трические технологии менее традицион-
ными способами, включая мотоциклы и 
грузовые электровелосипеды, чему способ-
ствует программа стимулирования транс-
портных средств. 
     Программа скидок на зарядные устрой-
ства CleanBC EV была создана, чтобы по-
мочь жителям Британской Колумбии с 
первоначальными затратами, связанными 
с электромобилями. 
     Напоминаем, что Британская Колумбия 
полностью перейдет на электромобили к 
2040 году. Такое обещание дал премьер-
министр провинции Джон Хорган. 
        К 2025 10% продаваемых автомобилей 
будут электрическими, к 2030 — уже 30%, а 
к 2040 — все 100%. Автомобили с ДВС 
уйдут с рынка почти естественным образом 

— ими станет окончательно невыгодно 
пользоваться, по сравнению с электриче-
ским транспортом.  
     «Нам нужно сделать автомобили на чи-
стой энергии более доступными и удоб-

ными. И чтобы они всегда были в наличии 
у дилеров», — подчеркнул Хорган. 
     Переход региона на «чистый» транспорт 
— часть более глобальных усилий по со-
кращению выбросов CO2, указал премьер.

В Британской Колумбии продается  
рекордное количество электромобилей

8(319) 
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     Можно называть разные мо-
тивы выдвижения Борисом Джонсо-
ном проекта «Глобальная Британия», 
вызывающего воспоминания о былом 
величии Лондона и выглядящего как 
фантомная боль по потерянной ноге.  
    Первоначально эта идея возникла у 
британского премьера и его советников 
как некая компенсация для собственной 
общественности в связи с Брекзитом. 
Дескать, выходя из Евросоюза, мы не 
только не утратим позиции на мировой 
арене, а, наоборот, расширим и укрепим. 
Особого внимания в мире эта идея и не 
вызывала.  
     Однако в последние месяцы к этому 
проекту стали относиться серьёзнее. 
Главная причина – возникшие ранее ожи-
даемого сомнения в дееспособности 
президента США Джо Байдена.   Пред-
ставить его в роли лидера англосаксон-
ского мира, каковыми многие годы 
являлись американские президенты, не-
возможно. Между тем англосаксонский 
мир – стержень западной коалиции; он 
объединён Союзом пяти глаз (Five Eyes), 
в который на основе пяти оборонных со-
глашений входят США, Великобритания, 

Канада, Австралия и Новая Зеландия.  
     Едва ли с миссией лидера англосак-
сов, в силу своего происхождения, смо-
жет справиться и вице-президент Камала 
Харрис, в отношении которой уже де-
лаются ставки на тот предмет, когда она 
официально займёт место своего босса.  
  

     Зато есть амбициозный руководитель 
«доброй старой Англии» Борис Джонсон, 
который, судя по всему, с превеликой го-
товностью готов облачиться в тогу «не-
формального» лидера англосаксонского, 
а то и всего западного мира. Не исклю-
чено, что и роль «главного переговор-
щика» Запада с Москвой и Пекином 
будет отведена ему. Под таким углом 
зрения, вероятно, следует рассматри-
вать принятые в последние дни британ-
ским руководством решения с 
претензиями на высший уровень миро-
вой политики. Эти решения пронизаны 
крайней воинственностью, призванной, 
очевидно, доказать, что Борис Джонсон 
«головы не склонит».  
     Одобренный  месяц назад  британ-

ским премьером Комплексный обзор без-
опасности, обороны и внешней политики 
«Глобальная Британия в эпоху конкурен-
ции» словно возвращает мир в эпоху кон-
фронтационности после Второй мировой 
войны. Враги Британии и всего Запада 
определены максимально бескомпро-
миссно – Россия и Китай. Правда, неко-
торое пространство для диалога, 
особенно с Пекином, сохраняется. И в то 
же время, отмечает Сhatham Нouse, «Ве-

ликобритания практикует всё более 
ястребиный подход к Китаю», ужесточая 
позицию в отношении доступа Huawei на 
британский рынок 5G и предлагая 350 
000 жителям Гонконга возможность об-
основаться в её пределах. Кстати, и про-
возглашение несовместимости двух 
миров после Второй мировой войны, пе-
реросшее в холодную войну, было деле-
гировано представителю Британии 
Уинстону Черчиллю, сделавшему это в 
Фултонской речи. Президент США Тру-
мэн на тот момент достаточного между-
народного веса и авторитета не набрал, 
примерно, как и сейчас. Всё-таки верна 
мысль о том, что история неизбежно по-
вторяется: один раз в виде трагедии, дру-
гой – в виде фарса.  

        Даже используемая сейчас лексика 
напоминает известный план Черчилля 
«Немыслимое». Ожидается, что вскоре 
будет обнародован отдельный документ, 
в который войдёт заявление о том, что 
«вооружённые силы Великобритании 
будут в большей степени действовать в 
"серой зоне" между миром и войной и за-
ставлять противников платить цену за 
«злонамеренную деятельность». Источ-
ник The Times среди военных отметил: 

«Речь идет о перезагрузке открытого 
мира и войны и переходе к более измен-
чивому миру, где действуют наши против-
ники».  
     Военные расходы Британии в течение 
предстоящих четырех лет предполага-
ется повышать каждый год на £4 млрд. 
Британское правительство объявило, что 
министерство обороны даст новый тол-
чок разработке современной боевой тех-
ники, такой как гиперзвуковые ракеты и 
лазерное оружие, направляя на это до-
полнительные средства. Как пишет The 
Daily Telegraph, на передовые военные 
исследования будет выделено £6,6 млрд. 
Участвовавший в разработке документа 
правительственный источник рассказал 
изданию, что ставка на риск в исследова-
тельской работе является попыткой сде-
лать британские вооружённые силы 
«самыми эффективными и новаторскими 
в мире».  
     В этом можно и усомниться, но планы 
Лондона в ядерной сфере находятся на 
грани полной безответственности. После 
окончания холодной войны британское 
правительство неоднократно заявляло о 
сокращении своих соответствующих ар-
сеналов. В 2010 году оно объявило, что 
запасы ядерного оружия, включая раз-
вёрнутые боеголовки и те, что находятся 
в резерве, в середине 2020-х годов со-
кратятся с 225 до менее 180 единиц; пра-
вительство консерваторов в 2015 году 
подтвердило это решение. Считалось, 

что такого количества достаточно «для 
нанесения главному противнику в лице 
России неприемлемого ущерба». Теперь 
же Британия заявляет о намерении рас-
ширить свой ядерный арсенал в ближай-
шие годы сразу почти на 40% – до 260 
боеголовок.  
       

     Послужит негативным стимулом для 
аналогичных решений по расширению 
своих арсеналов со стороны средних и 
малых обладателей атомных боезарядов 
– Китая, Франции, Индии, Пакистана, Из-
раиля, предположительно КНДР. Под-
толкнёт к активизации военных ядерных 
программ большое количество порого-
вых государств.  
     Мегаломанский проект «Глобальная 

Британия» едва ли позволят Лондону ре-
шить и его собственные проблемы. 
Слишком велика разница «между амби-
цией и амуницией». Даже временное 
«замещение» западного лидера – США 
может оказаться Борису Джонсону не по 
плечу и лишь подорвёт далеко не бес-
предельные британские ресурсы. Кроме 
того, фигура британского премьера и на 
Западе воспринимается неоднозначно. 
Многие называют Бориса Джонсона «фи-
зическим и эмоциональным клоном» До-
нальда Трампа.  
     Сомнительно, чтобы проект «Глобаль-
ная Британия» помог Лондону решить 
ещё одну поставленную в нём задачу – 
удержать в своей орбите путём демонст-
рации внешней угрозы Шотландию и Се-
верную Ирландию, где сильны 
сепаратистские устремления. Шотлан-
дию, например, вряд ли обрадует реше-
ние о развёртывании новых ядерных 
ракет, ведь все они размещаются на её 
территории.  

Дмитрий Минин

«Глобальная Британия» Джонсона –  костыль для Байдена

политика
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Лондон берёт на себя роль запасного лидера англосаксонского мира

Словесные нападки Байдена на 
Путина 18 марта, скорее всего, 
преследовали целью полное ис-
ключение его контактов с россий-
ским президентом, «пока не 
наговорил чего-нибудь лишнего». 

Такой шаг безусловно будет иметь 
глобальные последствия, ибо он 
«глобально» подрывает стратеги-
ческую стабильность в мире. Он 
затруднит возможные перего-
воры о сокращении ядерного ору-
жия между США и Россией, 
главными ядерными державами, 
поскольку при любом результате 
обеспечит преимущество запад-
ной коалиции. 

Примечательно, что одним из на-
правлений борьбы со «зловред-
ной политикой» Москвы 
британский документ провозгла-
шает «противодействие отмыва-
нию ею денег с использованием 
Великобритании». А это значит, 
что утекшие туда российские ка-
питалы могут быть конфискованы 
как «коррупционные» и перебро-
шены на проект «Глобальная Бри-
тания». Вот и денежки для 
дорогостоящей затеи! Конец при-
зрачной идиллии Лондонграда. 

Реклама  
в газете  
“Колесо”:  

4 0 3 - 8 9 0 - 5 2 6 0

     
      Б ольшинство кредитных договоров 
на жилье в Канаде истекают по проше-
ствии пяти лет. Как правило, у вас есть 
возможность обновить процентную 
ставку за 120 дней до истечения срока 
договора.  
     Многие домовладельцы плохо разби-
раються в этом процессе и в итоге пере-
плачивают тысячи долларов. У вас 
возможны три варианта на выбор: 
остаться со своим банком, перейти в дру-
гой на новые условия, перефинансиро-
вать на более длительный срок 
(уменьшает выплаты) или большую 
сумму.  

     Вот наиболее частые ошибки, до-
пускаемые в этом процессе 
 
1. Вам могут позвонить из банка  и со-
общить об обновлении контракта после 

шести часов вечера. Вы поужинали, рас-
слабились, может быть, занялись де-
лами по дому. Одним словом, не совсем 
собраны. Вам предложат новые условия. 
Если вы согласитесь устно по телефону, 
то этот контракт будет в силе, даже если 
вы его оспорите на следующий день. 
Чаще всего сроком на пять лет. Откуда 
вы можете знать, выгодны вам новые 
условия или нет? Не стоит соглашаться 
с ходу. Сравните условия с другими уч-
реждениями или же торгуйтесь со своим 
банком позже. 
 
2. Мой банк меня давно знает и предло-
жит выгодные условия. Нет. Наоборот, 
выгодные условия предложат новым кли-
ентам, потому что их надо чем-то при-

влечь. Вы для банка - не друг, а способ 
заработка. Существующим клиентам 
предложат, как правило, условия хуже 
рыночных. Банки знают что 6 из 10-ти 
клиентов соглашаются на обновление 

просто на “автомате” 
 
3. Если тенденция процентных ставок 
идет вниз, не спешите с подписанием со-
глашения. Перейти в другой банк можно 
за 3-4 недели до срока обновления. Если 
если же тенденция ставок поднимается, 
сделайте rate hold в другом учреждении 
как можно скорее в пределах 120 дней до 
обновления или со своим банком. 
 
4.Сравните плавающий процент с фик-
сированным на срок  3, 4, 5 лет Спросите 
своего банкира или брокера о тенден-
циях и прогнозах. Какая существует исто-
рическая разница этих ставо?. Какие 
риски связаны с механизмами ставок, и 
как эти контракты вписываются в ваши 

жизненные планы возможного переезда   
      Подумайте о своих деньгах сами. Из  
банка вам точно не позвонят со словами:  
“Что-то вы нам много переплачиваете” 
  

     Удачи вам!      
  Если у вас появились вопросы -  пи-
шите/звоните:   

mortgageMadeClear.com,  
587.700.0982, Сергей Фенюк

Обновление ипотеки: семь раз отмерь, один раз отрежь

финансы

C
a 
l 
g
a
r
y Сергей Фенюк 

Специалист по ипотеке

Реклама  в  г а зете  “Колесо ”  = эффективность  вашего  бизнеса   
+  единство  нашего  сообщества !
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Вы можете подписаться на рассылку электронной 
версии газеты на сайте webkoleso.com 

  и получать уведомления о выходе  
с в е ж и х  н о м е р о в !  

м е д и ц и н а  и  з д о р о в ь е

Треть людей, переболевших COVID, 
страдают неврологическими  

и психическими расстройствами
     Согласно исследованию медиков, в кото-
ром участвовало более 230 000 пациентов, в 
основном американцев, переболевших коро-
навирусом, в течение шести месяцев было 
диагностировано мозговое или психическое 
расстройство. 
     Это позволяет предположить, что пандемия 
может привести к волне психических и невро-
логических проблем. 
     Учёным, проводившим исследование, пока 
не совсем ясно, как вирус был связан с психи-
ческими заболеваниями, такими как тревога и 
депрессия, ставшими наиболее распростра-
ненными диагнозами среди 14 расстройств, 

на которые они обращали внимание. 
     По словам исследователей, случаи ин-
сульта, деменции и других неврологических 
расстройств после COVID-19 были более ред-
кими, но всё же значительными, особенно у 
тех, кто перенёс болезнь в тяжёлой форме. 
     «Результаты наших исследований показы-
вают, что заболевания мозга и психические 
расстройства более распространены после 
COVID-19, чем после гриппа или других рес-
пираторных инфекций, – заключил руководив-
ший работой доктор Макс Таке (Max Taquet), 
психиатр из университета Oxford University.

Депрессия меняет ДНК  
и вызывает аномально  

быстрое старение
     Калифорнийский университет показал: у 
людей с большим депрессивным расстрой-
ством (БДР) отмечается высокий уровень эпи-
генетических изменений в ДНК. Итогом может 
стать ускоренное старение и повышенный 
риск преждевременной смерти, пишет 
"Lenta.RU". 
     Был проведен анализ крови 49 человек с 
БДР с целью определения уровня метилиро-
вания (изменения ДНК за счет присоединения 
метильных групп с последующим изменением 
активности генов). Известно, что метилирова-
ние ДНК меняется с возрастом. Это позволяет 
его использовать для определения биологиче-

ского возраста человека. 
     Выявленные схемы метилирования у 
людей с БДР показали: их клеточный возраст 
в среднем был больше по сравнению с конт-
рольной группой из 60 здоровых доброволь-
цев. Для вычисления риска смерти 
использовался математический алгоритм 
GrimAge, определяющий оставшуюся продол-
жительность жизни. Выяснилось: риск выше у 
людей с БДР, чем у людей того же возраста 
без БДР. Примечательно, что у добровольцев 
с БДР не было внешних проявлений возраст-
ных патологий. 

Новая форма инсулина успешна 
прошла испытания

     Ученые из Нью-Йоркского университета, со-
общает ТАСС, представили наночастицы, ко-
торые сделают инсулин пригодным для 
перорального введения. Эти частицы успешно 
испытали на грызунах. По словам специали-
стов, частицы позволяли снизить уровень са-
хара достаточно быстро без риска 
передозировки инсулином. Известно: наноча-
стицы сделаны из металл-органических карка-
сов (МОК) - полимеров, похожих по структуре 
на пчелиные соты, и имеющих в составе ионы 
металлов и различные органические соедине-
ния. Такие полимеры отличаются высокой по-
ристостью и прочностью. 
     Структуру одного из популярных видов 
МОК изменили таким образом, чтобы наноча-
стицы не растворялись в желудке, при этом 

проникая через стенки кишечника прямо в 
кровь. В каждой частице послойно распола-
гаются МОК и инсулин. При попадании в кровь 
частицы постепенно растворяются за счет 
взаимодействия органических компонентов с 
глюкозой и другими сахарами. Чем больше 
глюкозы в крови, тем больше инсулина высво-
бождается из частицы. 
     Тесты показали: частицы нормализовали 
уровень сахара в крови и защищали грызунов 
от резких скачков сахара в течение более 10 
часов. В ближайшее время ученые планируют 
провести эксперименты с обезьянами и про-
вести испытания с участием людей. Частицы, 
надеются разработчики, станут безопасной 
альтернативой инъекциям инсулина.

Оральная вакцина  
против коронавируса  
проходит испытания

    Один из владельцев Los Angeles Lakers, док-
тор Патрик Сун-Шионг занимается разработ-
кой оральной вакцины против коронавируса, 
которая упростит процесс вакцинации, пере-
дает The Daily Mail. Все три вакцины, разре-
шенные для использования в США - от 
Pfizer-BioNTech, Moderna и Johnson & Johnson 
- работают за счет создания антител, которые 
нейтрализуют спайковый белок, используе-
мый коронавирусом для проникновения и за-
ражения человеческих клеток. 
     Но новая вакцина команды нацелена на ша-
рообразный центр вируса, который не так 
часто мутирует. Кроме того, команда говорит, 
что вакцина будет быстрее, дешевле и проще 
в применении, потому что ее не нужно хранить 
при низких температурах. В рамках испыта-

ния, которое в настоящее время находится в 
фазе I, добровольцев разбили на четыре 
группы, чтобы посмотреть, насколько хорошо 
действует пероральная форма препарата. 
     Первая группа получает только таблетки, 
вторая группа - только инъекцию, третья 
группа - таблетки и инъекцию, а четвертая - 
ничего. По словам разработчиков, оральная 
форма вакцины должна инициировать возник-
новение Т-клеток. Это вид лейкоцитов, кото-
рые связываются с вирусами и убивают их. 
Команда ученых считает, что, генерируя как 
антитела, так и Т-клетки, реципиенты будут 
иметь долгую защиту. Плюс, вводя вакцину пе-
рорально, мы прицельно защищаем слизи-
стые оболочки, кишечник, ротовую полость и 
нос, отмечают ученые. 

COVID-19 не приводит к аномально  
активному образованию тромбов

     образование тромбов происходит чаще 
только у пациентов с тяжелыми формами 
COVID-19. Такой вывод был сделан по итогу 
обследования примерно 220000 человек, пе-
реболевших коронавирусной инфекцией. При-
том, многие пациенты получали в ходе 
лечения антикоагулянты, которые не дают об-
разовываться тромбам. 
     Ученые сравнивали частоту образования 
тромбов у пациентов из трех групп - перебо-
левших COVID-19, но не принимавших анти-
коагулянты, переболевших и получавших 
коагулянты и не болевших инфекцией (конт-
рольная группа). Выяснилось, что у всех трех 

групп тромбы образовывались примерно с 
одинаковой частотой (около 0,5-1%). Правда, 
исключение составили пациенты с тяжелыми 
формами COVID-19, находившиеся на госпи-
тализации. Хотя после выписки из больницы 
риск полностью снижался. 
     Таким образом, по мнению ученых, тромбы 
в сосудах у переболевших COVID-19 и тех, кто 
не болел, образуются с одинаковой частотой. 
Значит, COVID-19, вопреки ранее сделанным 
заявлениям медиков из разных стран, скорее 
всего, не повышает риск венозного тромбоза, 
а назначение антикоагулянтов инфицирован-
ным излишне. 

Врачи советуют перед  
определенной операцией пропить 

витаминные добавки
     Как сообщает Korea Biomed со ссылкой на 
Сеульский национальный университет, дефи-
цит витамина D часто встречается у людей с 
ожирением до бариатрической операции, по-
казанной для снижения веса. Был проведен 
анализ данных о дефиците питательных ве-
ществ у 215 пациентов, перенесших бариат-
рическую операцию в 2019 году. Такие 
операции уменьшают количество пищи и 
ограничивают всасывание питательных ве-
ществ посредством резекции части желудка. 
     Эксперты считают: пациенты с ожирением 
должны принимать определенные вещества 
перед бариатрическими операциями. Самым 
наиболее необходимым питательным веще-
ством для пациентов был витамин D. При 

этом 80% людей находились в состоянии де-
фицита, а 14% пациентов имели данный вита-
мин в недостаточной концентрации. Витамин 
D связан с метаболизмом кальция и плот-
ностью костей. Если вес и мышечная масса 
уменьшались вместе с плотностью костей 
после операции, возрастал риск переломов, 
говорят медики. 
     У пациентов также фиксировался дефицит 
витамина B1 (18,3%), фолиевой кислоты 
(14,2%), железа (11,8%) и цинка (7,6%). Эти 
четыре элемента являются незаменимыми пи-
тательными веществами для организма. При 
их недостатке могут отмечаться анемия и сни-
жение иммунитета.

Реклама в газете “Колесо” 
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Косметические продукты способны 
в теории вызывать эндометриоз

     Университет Гранады и Клиническая боль-
ница Сан-Сесилио-де-Гранада подтверждают, 
что в некоторых косметических продуктах при-
сутствуют химические вещества, которые 
могут имитировать или блокировать действие 
гормонов. Как отмечает Medical Express, ряд 
косметических средств, включая маски для 
лица, губную помаду, кремы для лица, лаки 
для ногтей и волос, краски для волос, может 
быть связан с повышенной вероятностью раз-
вития эндометриоза. 
     Это распространенное гинекологическое 
заболевание - им может страдать каждая де-
сятая женщина репродуктивного возраста. За-
болевание характеризуется аномальным 
ростом ткани эндометрия (которая обычно вы-
стилает внутреннюю часть матки). Эта ткань 
разрастается вне матки, вызывая целый набор 
симптомов, в том числе, боли в области таза, 
проблемы с кишечником, бесплодие. 
     Указанные соединения включают парабены 

и бензофеноны, которые широко исполь-
зуются в косметике и являются частью так на-
зываемого "экспозома". Этот относительно 
новый термин охватывает все негенетические 
факторы окружающей среды, которым люди 
подвергаются с рождения и которые способ-
ствуют повышению риска болезней. Были ко-
личественно определены внутренние уровни 
парабенов и бензофенонов у 124 женщин (с 
эндометриозом и без). 
     Медики также собрали подробную инфор-
мацию о том, как часто каждая женщина поль-
зуется косметическими товарами. Все это 
показало четкую связь между более широким 
использованием различных видов косметики и 
более высокими внутренними уровнями пара-
бенов и бензофенонов. А внутренние уровни 
некоторых из этих соединений связаны с рис-
ком эндометриоза. Ранее данные соединения 
связывали также с развитием рака груди, ожи-
рения и диабета. 

Эксперты пролили свет на  
продолжительность жизни организма
     Генетика и наследственность больше опре-
деляет длину теломеров, чем условия жизни 
и окружающая среда, говорят исследования 
группы ученых из Норвегии, Великобритании 
и Канады. Известно, что длина теломеров 
(концевых, защитных участков хромосом) 
определяет продолжительность жизни и ис-
тинный биологический возраст. Но последние 
изыскания говорят, что все не так просто. Как 
сообщает РИА "Новости", ученые проанали-
зировали изолированную популяцию диких 
овец на островах Шотландии. 
     В течение почти 20 лет эксперты собирали 
данные, а затем анализировали связь между 
длиной теломеров, их сохранностью и после-
дующей выживаемостью животных в зависи-
мости от разных факторов. Было установлено: 

продолжительность жизни связана с длиной 
теломеров и не связана с их сохранностью 
(показателями истощения). По словам уче-
ных, первый параметр определен генетиче-
ской наследственностью, а второй - 
факторами окружающей среды (стресс, пита-
ние). 
     Выводы однозначны: "Мы не нашли никаких 
доказательств того, что истощение теломеров 
связано с повышенным риском смертности. 
Вместо этого мы обнаружили, что межиндиви-
дуальные различия в средней длине теломе-
ров связаны с увеличением 
продолжительности жизни. Наш анализ пока-
зывает, что эта корреляция между средней 
длиной теломеров и продолжительностью 
жизни индивида имеет генетическую основу". 

Медики узнали, почему высокий 
уровень тестостерона опасен  

для мужчин и женщин
     Оксфордский университета, сообщает "Но-
вости Mail.RU", установил, что излишне повы-
шенный уровень тестостерона вреден. Было 
проведено исследование более 182000 муж-
чин и 122000 женщин в постменопаузе. За 7 
лет из них более 9500 мужчин и более 5500 
женщин заболели рака. 
     Оказалось, чем выше был уровень свобод-
ного (активного) тестостерона в крови мужчин, 
тем выше оказывался риск рака кожи. Так, по-

вышение уровня гормона на 50 пикомоль/литр 
увеличивало риск меланомы на 35%. 
     Плюс, увеличение концентрации гормона в 
крови на 50 пикомоль/литр повышало риск 
рака простаты на 10%. Также повышение по-
казателей активного и связанного тестосте-
рона увеличивало вероятность развития рака 
печени. У женщин в постменопаузе высокий 
уровень свободного тестостерона повышал 
риск рака эндометрия и молочной железы. 
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Анализ выявил причину развития 
постродовой депрессии

     Новое исследование Нью-Йоркского уни-
верситета показало: женщины, подвергаю-
щиеся воздействию соединений, нарушающих 
работу эндокринной системы и часто присут-
ствующих в пластмассах, имеют более высо-
кий риск послеродовой депрессии, пишет Live 
Mint. 
     Известно, что бисфенолы и фталаты 
влияют на половые гормоны. Так, бисфенол А 
(BPA) содержится в поликарбонатных пласт-
массах и эпоксидных смолах (есть в изделиях 
из твердого пластика, в бутылках для воды, 
пищевых контейнерах, компакт-дисках, покры-
тии консервных банок), а фталаты - в игруш-
ках, виниловых полах и настенных покрытиях, 
моющих средствах, смазочных маслах, упа-
ковке для пищевых продуктов, фармацевтиче-

ских препаратах и средствах личной гигиены, 
в лаке для ногтей, лаках для волос, лосьонах 
после бритья, мыле, шампунях, духах. 
     В отчете экспертов говорится: "Мы обнару-
жили, что воздействие фталатов было свя-
зано с более низким уровнем прогестерона во 
время беременности и большей вероятностью 
развития послеродовой депрессии. Следует 
отказаться от использования пластиковой по-
суды и контейнеров в микроволновой печи, 
даже если на упаковке написано, что она не 
содержит бисфенола А. Что касается средств 
личной гигиены, ищите бренды, не содержа-
щие фталатов, сульфатов и парабенов. Фта-
латы, если они указаны на этикетке, обычно 
указываются под аббревиатурой, например, 
DHEP или DiBP". 
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     За последние десять лет раз-
ными психологами было введенно 
много всевозможных идей в отноше-
нии нас, взрослых, к детям. И мно-
гие идеи мы купили за красивую 
обертку или по причине того, что ис-
пытали вину, солидарность с авто-
ром идеи или же приняли его слова 
за истину в последнй инстанции. Я 
хочу поговорить с вами сегодня о 
беспорядке в комнате наших детей. 
     Часто я слышу от родителей, что 
на них словно догму навесили поня-

тие, что комната ребенка -это его 
пространство, и заходить туда, а 
тем более наводить порядок, а 
также попытаться сделать там 
уборку -  это себе дороже. Итог – 
комната ребенка обрастает грязью, 
на столе – «творческий беспоря-
док», и пол с кроватью устлан раз-
ноцветным ковром из носков, трусов 
и футболок. И мы с вами повторяем, 
как мантру – не трогать его про-
странства и не посягать на лич-
ность, и если вас беспокоит 
беспорядок, то это ваши проблемы, 
а не ребенка. Одна мама говорила 
мне , что на ее претензии дочь 
рьяно отправляет ее далеко, и гово-
рит  про свои права, и творчество и 
никаких обязанностей, поскольку 
она несовершеннолетняя. 
     Давайте, разберем по порядку. 
     Я сторонница порядка как во 
всем доме вообще, так и в детских 
комнатах в частности. Если в ком-
нате у ребенка начинается, про-
стите, бардак, первое, что я делаю, 
вместе с ребенком разбираю нуж-
ное и ненужное – дети, к сожале-
нию, не всегда могут понять, что им 
надо, а что можно выбросить. Если 
вещей ( носков, трусов и т.п.) слиш-
ком много – значит пора оставить  
для ребенка только три пары – на 
три дня и показать, как стирать эти 
вещи. Имея три футболки и одни 
штаны,  будет сложно устроить бес-
порядок в комнате. Если и это не по-
могает , сократите до двух 

комплектов. 
     Далее – прием пищи в комнате. 
Тут надо сказать следующее: если 
ты выбираешь украдкой есть в ком-
нате, значит, к концу дня все тарелки 
были убраны и еды не было. Если 
же ты выбираешь не убирать свои 
тарелки и еду, ты выбираешь от-
ключение интернета в доме в 8 
вечера. 
     Если вы видите на столе у ре-
бенка творческий беспорядок – зна-
чит нужно физически вместе 
учиться  с ним как опять таки вместе 
убирать  после «творческого про-
цесса». 
     Ну и, конечно, необходимо при-
учать ребенка к тому, что в один из 
выходных дней – у вас уборка, и его, 
ребенка, ответственность убрать то-
то и то-то.  
     Очень часто я слышу от подро-
стков, что они никому ничего не 
должны. Но обратная сторона ме-
дали заключается в том, что тогда и 
им никто ничего не должен. Любые 
отношения - это про взаимную от-
ветственность и помощь. И если ре-
бенку объяснить, что всегда есть 
границы и всегда есть ответствен-
ность за несделаннще без угроз, 
думаю, он поймет, будь ему 5 или 16 
лет.

Беспорядок в комнате ребенка

НатальяНаталья   ОвечкинаОвечкина   
психологпсихолог
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UNICORN PSYCHOLOGY 
unicornpsychology.ca 
Phone: (587) 226-0421 

Email:natalie@unicornpsychology.ca

колонка психолога

Приглашаем всех на Богослужения, которые регулярно совершаются  
в cубботу и воскресенье, а также в праздничные дни в течение недели.  
При Храме работает православный магазин, где  можнo приобрести  

все необходимые товары и подарки.  
В нашем Храме совершаются необходимые Таинства и Требы. 
Подробную информацию можно получить на нашем сайте: 
 www.russian-orthodox.ca и по телефону: 587-288-8488 

Иеромонах Сергий (Гусаков), Настоятель Храма 
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     Несмотря на внешнюю уверенность 
в себе, красоту, наличие одиннадцати 
«Грэмми» и премии «Оскар» у Леди 
Гаги хватает в жизни переживаний. В 
35-й день рождения певицы и актрисы 
рассказываем о вещах, из-за которых 
ей часто снятся кошмары по ночам. 

Жертва насилия 
     В 19 лет Леди Гагу изнасиловали. Имя 
мужчины певица не раскрывает. Из-
вестно только, что он из музыкальной ин-
дустрии и старше девушки на 20 лет. Гага 
до сих пор не может избавиться от вос-
поминаний об этом случае и винит себя 
в произошедшем. Кроме этого, инцидент 
подорвал душевное здоровье певицы. 
Теперь она страдает психическими рас-
стройствами и из-за этого вынуждена по-
сещать врача. 
     «У меня есть психическое заболева-
ние, и я борюсь с ним каждый день. Я 
страдаю от посттравматического стрес-
сового расстройства, — рассказывала 
исполнительница. — Я никогда никому об 
этом раньше не говорила. Но врачи, а 
также моя семья и мои друзья действи-
тельно спасли мою жизнь». 

 
Наркотики 

     Гага не раз признавалась, что в начале 
музыкальной карьеры употребляла нар-
котики. Началось все с травки, а продол-
жилось кокаином. По ее словам, она 
употребляла этот наркотик килограм-
мами. Избавиться от зависимости по-

могли близкие певицы, которые 
уговорили ее пройти реабилитацию. О 
своей зависимости ей до сих пор тяжело 
вспоминать.  
     «Моим кокаиновым саундтреком стали 
The Cure. Я слушала все их песни. И 
именно под эту музыку употребляла нар-
котики. Тогда мне казалось, что со мной 
все в порядке, что я веду крутую жизнь и 
ничего менять не надо. Но однажды ко 
мне пришли мои друзья и сказали: ты 
останешься одна, как сейчас сидишь 
одна перед зеркалом и нюхаешь кокс, и 
мне стало страшно. С тех пор наркотики 
из моей жизни стали уходить». 
 

Волчанка 
     Певица больна красной волчанкой — 
серьезным аутоиммунным заболева-
нием, при котором антитела организма 

повреждают ДНК здоровых клеток, и в 
первую очередь — соединительные 
ткани. От этой болезни в 19 лет умерла 
Джоан —любимая тетя Гаги. С тех пор 
певица тщательно следит за своим здо-
ровьем и регулярно обследуется у вра-
чей, чтобы поддерживать себя в форме. 
     Периодически актриса делится в 
своем Instagram советами, что избавляет 
ее от болей, когда волчанка обостряется: 
«Когда в моем теле начинаются сильные 
спазмы, мне отлично помогает инфра-
красная сауна. Чтобы не перегреться и 
не вызвать воспаления, я после этого 
всегда принимаю очень холодную ванну 
или ванну со льдом, либо прикладываю 
замороженные продукты из холодиль-
ника к больным местам». 
 

Лишний вес 
     С 15 лет Леди Гага страдает булимией 
и не вылечилась от нее по сей день. Пе-
вица может резко сбросить вес для кон-
цертного шоу или клипа в ущерб своему 
здоровью. А затем набрать потерянные 
килограммы. 
     «Я хотела быть костлявой балериной, 
а была пухленькой итальянской девоч-
кой, отец которой каждый вечер ел на 
ужин мясные тефтели. Помню, я прихо-
дила домой и спрашивала у него: «Папа, 
почему ты каждый день кормишь нас 

этой едой? Мне нужно быть худенькой». 
А он отвечал: «Если не хочешь тефтели, 
ешь спагетти», — рассказывала певица в 
одном из интервью. 
 
Неудачи в личной жизни 

     Леди Гага была дважды помолвлена и 
дважды до свадьбы дело так и не дошло. 
Первый раз предложение певице сделал 
актер Тейлор Кинни — с ним она позна-
комилась на съемках клипа «Yoü and I». 
Увы, в 2016 году пара рассталась. Второй 
раз Леди Гага собиралась замуж за 
своего агента Кристиана Карино. Он сде-
лал предложение девушке в конце 2017 
года. Однако в конце 2018 года певица 
сняла с пальца кольцо, а потом призна-
лась журналистам: она и Кристиан уже 
давно не вместе. 
 

 
Внешность 

     С самого детства Леди Гага страдала 
комплексами по поводу своей внешно-
сти: крупный нос, маленький рост, лиш-
ние килограммы. Певица и сегодня 
продолжает говорить в интервью — она 
далеко не красавица. 
     «Не считаю себя красавицей в тради-
ционном понимании этого слова. Если бы 
существовало математическое уравне-
ние красоты, не знаю, была бы я алгорит-
мом». 
 

Вечное одиночество 
     Не секрет, что творческим людям 
часто бывает одиноко. Вот и певица Леди 
Гага не раз признавалась журналистам: 
одиночество настигает ее, даже если она 
находится в кругу близких людей. Ей не 
помогает избавиться от этого чувства ни 
семья, ни любимый человек, ни музыка: 
«Я всегда одинока. Я одинока, даже 
когда у меня есть отношения с мужчи-
нами. Это такое состояние артиста». 
    Хотя... В апреле 2020 года певица на-
звала выпускника Гарварда, разработ-
чика и математика, работающего 
исполнительным директором компании 
Parker Group Майкла Полански «любо-
вью всей своей жизни» на многомил-
лионную аудиторию. Во время утреннего 
шоу Morning Joe она сказала: «Сейчас 
совместно с моим фондом Born This Way, 
моей мамой, Синтией Джерманоттой, и 
нашим сооснователем Майей, «любовь 
всей моей жизни» работает над про-
ектом, который поможет людям сохра-
нить психическое здоровье». 
     Их общение переросло в роман. Пер-
вое совместное фото влюбленные опуб-
ликовали в феврале 2020 года. «Мы 
очень весело провели время в Майами. 
Люблю всех своих маленьких монстров и 
фанатов, вы — лучшие», — подписала 
тогда снимок звезда. 
     После этого папарацци не раз ловили 
влюбленных на улицах с пакетами еды из 
магазинов и коробками пиццы. Сейчас 
они счастливы и влюблены друг в друга! 
И возможно Леди Гага впервые выйдет 
замуж! 
 

Мария Шуляк. Фото: Getty Image
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Из-за чего больше всего переживает поп-дива
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Великому Павлу Буре  
исполнилось 50 лет 

 
     Несравненной Русской Ра-
кете исполнилось 50 лет, а мы вспо-
минаем его головокружительную 
карьеру. 
     Он был одним из тех хоккеистов, 
из-за которых в России полюбили 
НХЛ. Его игра сводила с ума и за-
ставляла подпрыгивать на стуле от 
восторга, не веря своим глазам и во-
прошая самого себя: «Он правда это 
сделал?». Сегодня легендарному 
Павлу Буре — единственной и непо-
вторимой. 

Суперзвено,  
которое могло быть 

     В конце 1980-х в ЦСКА Виктор Ти-
хонов составил тройку, которая 
должна была перехватить эстафет-
ную палочку у Ларионова, Макарова 
и Крутова. К сожалению, последнее 
суперзвено советского хоккея стре-
мительным вихрем пронеслось над 
Анкориджем, ураганом обрушив-
шись на весь хоккейный мир, а 
затем рассеялось призрачной дым-
кой над развалинами СССР. 
     Буре — младший из трёх, впи-
сался к Фёдорову и Могильному как 
влитой. Ещё до начала МЧМ-1989 
все только и говорили об убийствен-
ной силе этого звена. 
     Через два с половиной года Буре 
получит своё знаменитое прозвище 
— Русская Ракета. В Анкоридже же 
играла коллективная крылатая ра-
кета, которую никто не мог остано-
вить. Дежурное поражение 
чехословакам оставим за скобками, 
остальные соперники, включая ка-
надцев и американцев, были сме-
тены величием этого звена. 
     Эта тройка так и осталась осле-
пительной вспышкой, которая ярко 
разгорелась и погасла там, в далё-
ком холодном Анкоридже. Могиль-
ный сбежал в Америку через 
полгода, ещё через год рванул за 
океан Фёдоров. Они могли бы по-
играть за сборную России, но не 
сложилось в силу разных причин. 
Последнее суперзвено Тихонова по-
дарило только один турнир, чтобы 
больше никогда не собраться вме-
сте. 
 
Главная звезда «Ванкувера» 
     Буре уехал в НХЛ по уже прото-
ренной дорожке, сбегать под покро-
вом ночи, как тем же Могильному и 
Фёдорову, не потребовалось. Без 
скандала, впрочем, не обошлось — 
ЦСКА всеми силами пытался удер-
жать молодую звезду, давил со всех 
сторон, заставляя откладывать отъ-
езд в НХЛ на более поздний срок. 
Осенью 1991-го Буре не выдержал и 
улетел за мечтой. 
     Но ему всё ещё нужно было со-
гласовать свой трансфер с ЦСКА, а 
армейцы упёрлись, требуя от «Ван-
кувера» астрономическую по тем 
временам сумму — $ 800 тыс. Клуб 
соглашался дать только четверть. 
Чтобы закончить дрязги и присту-
пить к тому, зачем он уезжал, Павел 
предложил добавить ещё $ 50 тыс. 
из своего кармана. Переговоры дли-
лись несколько дней, но до суда не 
дошло — армейцы согласились на 
предложенные отступные. 
     Если у кого-то и оставались со-
мнения, сдюжит ли Буре в НХЛ, 
справится ли с жёсткой и грубой 
игрой соперников, дебютный матч с 
«Виннипегом» 5 ноября 1991 года их 
окончательно развеял. Очков он не 
набрал, но восхитил всех своей 
взрывной скоростью, и на следую-
щий день газета Vancouver Sun на-
писала: «Он – самое быстрое 
создание со времён советского спут-
ника». Так он стал Русской Ракетой. 

     По нападающему сходил с ума 
весь город, о нём слагали песни, его 
были готовы носить на руках, вос-
торженные болельщицы часами 
ждали перед ареной, чтобы хоть 
одним глазком взглянуть на него 
вблизи. Он стал первым игроком 
«Ванкувера», выигравшим «Колдер 
Трофи» — приз лучшему новичку 
НХЛ, первым, забросившим 60 
шайб за сезон, — этот результат в 
«Кэнакс» до сих пор никто не пере-
плюнул, а в 1994 году, на взлёте 
карьеры, почти подарил «Ванку-
веру» чемпионский титул. 
     Он стал лучшим снайпером и вто-
рым бомбардиром плей-офф, его не 
останавливали ни привычные для 
тех лет зацепы, ни откровенная 
грязь со стороны (на которую он пе-

риодически отвечал сам). Во главе с 
Буре «Ванкувер» обыграл вторую, 
четвёртую и третью команды За-
пада (первая — «Детройт» — выле-
тела ещё в первом раунде), а затем 
дошёл до седьмого матча финала. 
     Забей Буре буллит в четвёртом 
матче серии с «Рейнджерс», всё 
могло бы сложиться иначе, но сам 
Павел Владимирович ни о чём не 
жалеет. «Рейнджерс» тогда имели 
команду, достойную победы в Кубке 
Стэнли. Никакого чувства опустоше-
ния или недоделанного дела не 
было. Я был честен перед собой и 
своими партнёрами, потому что сде-
лал всё, что мог. 
     Свою задачу я выполнил хорошо, 
забив в том розыгрыше плей-офф 
16 шайб. За 22 года, что прошли с 
того времени, только Джо Сакику 
удалось наколотить больше голов. 
Это о чём-то говорит. Да и вся 
команда прыгнула выше головы, 
обыграв на пути к финалу откро-
венно более сильных оппонентов. 
Да, в итоге мне ни разу не удалось 
поднять над головой заветный Кубок 
Стэнли. Но я ни о чём не жалею и 
считаю, что у меня получилась до-
стойная карьера», — рассказывал 
он сайту НХЛ. 
 
Конфликт с руководством 

«Ванкувера» 
     Буре в «Ванкувере» устраивало 
всё, кроме отношения со стороны 
руководства, что в итоге привело к 
обмену во «Флориду». Начиная с 
того, что боссы «косаток» не торопи-
лись к нему в Лос-Анджелес, когда 
он только уехал из СССР, хотя за-
являли, что с нетерпением ждут его 
и он им очень-очень нужен. 
     И как менеджмент не раз пытался 
занизить его ценность для команды 
(даже бросали ему в лицо, что его 
60 голов за сезон — чистая случай-
ность). И как его пытались облапо-
шить со вторым контрактом, 
прописав сумму в канадских, а не 
американских долларах. 
     В плей-офф-1994 поползли 
слухи, что Буре грозится саботиро-
вать матчи, если не получит боль-
шой контракт на своих условиях — 
сам нападающий говорил, что эту 
утку запустил кто-то из руководства 
клуба. Потом ему не хотели платить 
во время локаута, и всё это время 
Буре просил только об одном — об 
обмене. «Каждый раз, когда я про-
сил обмена, они соглашались и каж-
дый раз лгали. Они никогда не 
собирались этого делать», — вспо-
минал Буре. 
     Ему пришлось брать дело в свои 
руки и устраивать забастовку — 
багаж недомолвок, претензий и пре-
небрежения к тому моменту раз-
росся до таких размеров, что 
оставаться в «Ванкувере» уже не 
было мочи. Та история тянулась 
ещё долгие годы — после окончания 
карьеры Буре фанаты требовали 
вывести его номер из обращения, 
клуб сдался только в 2013-м — 
через год после того, как россиянина 
ввели в Зал хоккейной славы. 

Пять голов финнам  
на Олимпиаде 

     До громкого обмена в карьере 
Буре было ещё одно значимое со-
бытие — Олимпиада в Нагано. Пер-
вая в истории, куда отправились 
игроки НХЛ, первая для Павла, и 
сразу — в качестве капитана. Глав-
ный тренер сборной России Влади-
мир Юрзинов-старший потом 
признавался, что лидерские каче-
ства Буре стали для него открове-
нием: «Я никогда не думал, что 
Паша может быть таким капитаном. 
Я его практически не знал. То, что у 
команды был такой настрой и отлич-
ный микроклимат, — это во многом 
и его заслуга как капитана команды. 
Для меня это было откровением. Его 
пять голов — это уникальный и фе-
номенальный результат. Он забра-
сывал шайбы на любой вкус. 
Именно Буре решил судьбу той 
встречи». 
     Буре сделал то, что не удавалось 
больше никому, — положил пять 
шайб в одном матче. Да не какому-
нибудь аутсайдеру в проходной игре 
группового раунда, а в полуфинале 
с Финляндией. Это достижение 
нашло своё отражение в книге ре-
кордов Гиннесса. 
     Капитан россиян закончил турнир 
лучшим снайпером, но дорогу к зо-
лоту нашей команде перекрыл гени-
альный Доминик Гашек. Однако 
полуфинал с финнами стоит особ-
няком как в карьере Буре, так и в ис-

тории отечественного хоккея. 
 

«Флорида»  
и два «Морис Ришара» 

     Забастовка длилась половину се-
зона, после чего его обменяли во 
«Флориду». К тому времени напа-
дающего уже начали преследовать 
травмы — из-за разрыва связок он 
пропустил большую часть сезона-
1995/1996, только восстановился, но 
опять — правое колено. И после пе-
рехода в «Пантерз» успел сыграть 
всего 11 матчей (но каких! — с 13 го-
лами). 
     «Флориду» не испугала очеред-
ная травма Русской Ракеты, и она 
предложила ему новый контракт. 
Буре восстановился и не подвёл 
новый клуб. Да, колени уже давали 
о себе знать, но у Павла ещё была 
припасена за пазухой пара выдаю-
щихся сезонов. 
     Буре вдохнул в команду искру, 
выжег тоску из её игры и стал зажи-
гать, как в последний раз. Он всё 
ещё выделывал невероятные дви-
жения коньками (а бархатная мяг-
кость рук никуда и не уходила), всё 
ещё приводил в ужас соперников 
одним своим видом, всё ещё уско-
рялся и убегал в отрыв, как в первом 
сезоне, всё ещё забивал — 58 голов 
в одном сезоне и 59 в следующем, 
что принесло ему два «Морис 
Ришар Трофи». 
     По сравнению с «Ванкувером», 
где ему не давали прохода на каж-
дом шагу, «Флорида» стала настоя-
щей отдушиной. К тому же там он 
ненадолго воссоединился со своим 
братом Валерием и с Майком Кинэ-
ном, с которым успел поработать 
ещё в «Ванкувере». Несмотря на то 
что за тренером тянулась репутация 
нетерпимого тирана, с Буре он 
ладил замечательно, даже жил 
какое-то время у него дома, пока не 
согласовал детали контракта с клу-
бом. 
     «У меня с Майком не было ника-
ких проблем, мне нравилось у него 
играть. Я же работал с Тихоновым, 
так что Майк был ещё ничего. Как-
то, ещё в «Ванкувере», я забил уже 
39 голов, а за 50 мне полагался 
большой бонус. Он позвал меня к 
себе в кабинет и сказал: «Не пере-
живай за 50 голов, я помогу тебе их 
забить», — вспоминал Буре. 
      

Окончание карьеры  
в «Рейнджерс» 

     Накануне дедлайна в сезоне-
2001/2002 «Флорида» обменяла 
своего лучшего игрока в «Рейн-
джерс», которые уже давно имели 
виды на Русскую Ракету. Да что там, 
даже Уэйн Гретцки заявлял после 
окончания карьеры, что поиграл бы 
ещё годик, если бы Буре оказался в 
Нью-Йорке. где он с ходу забил 12 
голов в 12 матчах. Но следующий 
сезон стал последним — в 32 года 
колени сказали «хватит». 
     Буре не хотел обманывать хоккей 
и выходить на лёд, зная, что уже не 
сможет показывать той захватываю-
щей виртуозной игры, что раньше. 

     Но его жизнь и интересы всегда 
простирались далеко за пределы 
хоккея, Буре счастлив и без него.   
«Всегда живу сегодняшним днём. 
Да, было хорошее время, но у меня 
нет ностальгии», — сказал он в ин-
тервью «Спорт-Экспрессу». 

Источник: «Чемпионат» 
 
10 главных моментов  
Павла Буре в НХЛ 

 
 10. Как Буре выбирали на драфте 
     Драфт проходил в 1989 году, 
когда только начал рушиться желез-
ный занавес. Хоккеистов из СССР 
осторожно выбирали в НХЛ. Но 
Буре (8+6=14 очков в семи матчах) 
уже видели на молодежном чемпио-
нате мира на Аляске, где он зажигал 
в тройке с Сергеем Федоровым 
(4+8=12) и Александром Могильным 
(7+5=12), а сборная Советского 
Союза завоевала золото. 
     Вообще Буре на драфте хотел 
выбрать "Детройт" - случись это, и 
Павел бы играл в 90-х в Русской Пя-
терке. Но реактивного форварда в 
шестом раунде под общим номером 
113 перехватил "Ванкувер". И там 
еще выясняли, доступен ли Буре 
для драфта вообще, провел ли он 
необходимое количество междуна-
родных матчей. В общем, о том 
драфте теперь складывают ле-
генды. 
  
9. Как Буре стал лучшим новичком 
     Из российских хоккеистов к 1992 

году "Колдер Трофи", приз лучшему 
новичку НХЛ, выигрывал только 
форвард "Калгари" Сергей Макаров 
- ему был 31 год, и после этого 
триумфа срочно опустили возраст-
ной ценз у этой награды. 
     20-летний Буре в сезоне 1991-92 
спорил за "Колдера" с нападающим 
"Рейнджерс" Тони Амонте, который 
набрал на девять очков больше (69 
против 60). Но выборщики учли, что 
Павел провел на 14 матчей меньше. 
Он и получил приз. В том же сезоне 
колумнист Vancouver Sun Йэн Ма-
кинтайр окрестил Буре в своей за-
метке "русской ракетой - самой 
быстрой советской креатурой со 
времен спутника". 
  

8. Как Буре дважды забил  
по 60 голов 

     Павел забил во втором сезоне 
НХЛ сразу 60 голов, хотя стал пятым 
снайпером лиги - после Люка Роби-
тайла (63), Марио Лемье (69), Теему 
Селянне и Александра Могильного 
(по 76). При том, что форвард "Кэ-
накс" больше всех в лиге бросал в 
створ ворот (407). На следующий 
год Буре снова забил 60 голов, и 
тогда это стало лучшим результатом 
в лиге. Вторым за его спиной ока-
зался Бретт Халл (57). 
     В третьем подряд сезоне в "Ван-
кувере", возможно, тоже были бы 60 
голов. Но тот чемпионат 1994-95 
был обрезан наполовину из-за ло-
каута, поэтому Павел довольство-
вался 20 шайбами. 
 

7. Как Буре поднимал пляжный 
хоккей 

     Когда Уэйна Гретцки в августе 
1988 года внезапно обменяли из 
"Эдмонтона" в "Лос-Анджелес", на 
пресс-конференции Великий даже 
пустил слезу. Но потом Гретцки так 
здорово играл за "Кингз", что вывел 
команду в финал Кубка Стэнли-
1993, а южная команда спустя 20 
лет завоевала две серебряные 
чаши (2012, 2014). И не просто так 
перед ареной стоит статуя Гретцки - 
он своей игрой поднимал хоккей в 
Калифорнии. 
     То же самое было с Буре, когда 
его после забастовки в "Ванкувере" 
обменяли в скромную "Флориду", ко-
торая сенсационно вышла в финал 
плей-офф 1996 года, но так и не за-
работала статус фаворита. Приход 
Павла к "Пэнтерз" в 1999 году резко 
взвинтил интерес к "Флориде" во 
всем мире. Это был мощный пиар-
ход, да и южане снова начали выхо-
дить в плей-офф.  
 

6. Как Буре дважды почти забил 
по 60 голов 

     Павел уже перенес серьезную 
операцию на колене. Пропустил 
почти полностью сезон 1995-96, 
когда в матче с "Чикаго" порвал кре-
стообразную связку. Но вернулся на 
топ-уровень, забив два года спустя 
51 гол в полном чемпионате за "Ван-
кувер". 
     А потом, после забастовки, Павла 
обменяли во "Флориду". Было инте-

ресно, что покажет Русская Ракета в 
не самой сильной команде. Но Буре 
два сезона подряд, с 1999 по 2001 
годы, едва не забил 60 голов. 
Сначала у него было 58, а потом и 
59 шайб. Оба раза это снова сде-
лало Павла лучшим снайпером 
лиги. Причем в 2000 году он обогнал 
второго снайпера Оуэна Нолана (44) 
сразу на 14 голов. 
 

5. Как Буре получил "Мориса  
Ришара" от Мориса Ришара 

     Удивительно, но до конца XX века 
в лиге не существовало приза луч-
шему снайперу. Он был подарен 
НХЛ в 1999 году клубом "Монреаль 
Канадиенс" и назван в честь Мориса 
Ришара - первого игрока в истории 
лиги, забившего 50 голов в 50 мат-
чах, а также 50 голов за сезон и 500 
голов за карьеру. 
     Первым обладателем трофея 
стал Теему Селянне (47), а вот 
потом два раза награду взял Буре. 
Причем Павел успел пообщаться с 
Ришаром по случаю своей награды 
в сезоне 1999-00, а 27 мая 2000 года 
легендарный форвард "Канадиенс" 
ушел из жизни в возрасте 78 лет.  
 

4. Как Буре стал самым ценным 
на "Матче звезд" 

     Это было в Торонто в 2000 году. 
На "Матч звезд" НХЛ не просто при-
ехало пять россиян, но из них в рам-
ках сборной Звезд мира собрали 
русскую пятерку, где в обороне иг-
рали Дмитрий Юшкевич и Сергей 
Зубов, а в атаке - центрфорвард 
Виктор Козлов, края - братья Вале-
рий и Павел Буре. 
     В итоге Буре-старший сделал хет-
трик и получил награду как самый 
ценный игрок матча. В истории рос-
сийского хоккея этого же добивался 
только Алексей Ковалев в 2009 году. 
  

3. Как свитер Буре подняли  
под своды 

     Буре стал первым и в том, что его 
свитер подняли под своды дворца в 
Ванкувере. Раньше никто из рос-
сиян не удостаивался такой чести. 
Это произошло в 2013 году. На це-
ремонии на красную ковровую до-
рожку вышли не только родные 
Павла, но и его тренер в "Кэнакс" 
Пэт Куинн. А рядом с Павлом стоял 
его лучший друг-телохранитель 
Джино Оджик. 
     Прошли годы, но до сих пор вто-
рой российский хоккейный свитер не 
поднят нигде в НХЛ. Так что Буре в 
этом смысле уникален. 
 

2. Как Буре вошел в Зал славы 
     Павел сделал уникальный дубль 
уже после карьеры. Его в 2012 году 
приняли в Зал хоккейной славы в 
Торонто. К тому моменту в главный 
хоккейный музей мира из россиян 
входили только Игорь Ларионов 
(2008), Валерий Харламов (2005), 
Вячеслав Фетисов (2001), Влади-
слав Третьяк (1989) и Анатолий Та-
расов (1974). То есть это была 
редкая честь. 
     И в том же 2012 году Буре был 
принят в Зал славы ИИХФ, получив 
признание и на международном 
уровне. То, что Павел синхронно 
вошел в оба музея, лишь подчерки-
вает бесспорность его кандидатуры. 
И никто не удивился, что в 2017 году 
в список 100 величайших игроков 
НХЛ вошли лишь четыре россия-
нина, но Буре был среди них. 
 
1. Как Буре бился за Кубок Стэнли 
     Последним, самым главным со-
бытием в энхаэловской карьере 
Павла мы определим поход его 
"Ванкувера" за Кубком Стэнли в 
1994 году. В первом раунде "Кэнакс" 
эпично обыграли "Калгари", хотя 
уступали 1-3 в серии, но следующие 
три победы одержали в овертаймах. 
     Второй раунд - "Ванкувер" дожи-
мает "Даллас" (4-1). В финале кон-
ференции "Кэнакс" справляются с 
"Торонто" (4-1). А в финале Кубка 
Стэнли канадцы уступают "Нью-
Йорк Рейнджерс" только в седьмом 
матче (3-4), в котором проигрывают 
в одну шайбу (2:3). 
     Буре провел тот плей-офф бли-
стательно, набрав 31 (16+15) очко в 
24 матчах. Прошли годы, очень 
много россиян выступали за это 
время в плей-офф. Но снайперский 
рекорд Павла (16 голов) не смог пе-
ребить даже Александр Овечкин 
(15). 
     Но главное - это вдохновенная 
игра Павла Буре и его реактивный 
стиль, когда этот форвард летал по 
площадке на бешенной скорости, и 
в его хоккей влюблялись очень мно-
гие болельщики и простые люди, 
ставшие потом фанатами НХЛ. 
 

Павел Лысенков 

спорт и около
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          115 лет назад,1 апреля 1906 
года родился отечественный авиакон-
структор Александр Яковлев. Коллек-
тив специалистов под его руководством 
разработал свыше 200 самолётов, 
более половины из которых выпуска-
лись серийно. Одним из главных дости-
жений Яковлева считается создание 
семейства истребителей Як-1, внёсших 
огромный вклад в борьбу с люфт-
ваффе. После Великой Отечественный 
войны знаменитый конструктор открыл 
для страны эру реактивных и сверхзву-
ковых самолётов, а также прославился 
как разработчик надёжных, экономич-
ных и компактных гражданских машин, 
которые по-прежнему находятся в экс-
плуатации. Успехи Яковлева эксперты 
объясняют не только инженерным та-
лантом, но и умением решать организа-
ционные вопросы. 
    За свою жизнь Александр Яковлев  
создал свыше 200 летательных аппара-
тов, в том числе более 100 серийных 
образцов, получивших широкое распро-
странение в России и за рубежом. 
     Свою первую модель учёный собрал 
в 18 лет. Это был планер АВФ-10. А спу-
стя три года в воздух поднялся полно-
ценный самолёт конструкции Яковлева 
АИР-1, представлявший собой спортив-
ный двухместный биплан. Первым се-
рийно выпускаемым летательным 
аппаратом стал трёхместный пассажир-
ский самолёт АИР-6. 
 

«На лучшем мировом 
уровне» 

  
     15 января 1934 года в системе госу-
дарственной авиапромышленности 
СССР было создано самостоятельное 
конструкторско-производственное бюро 
под руководством Яковлева. Осенью 
того же года молодой коллектив специа-
листов дебютировал на Парижском 
авиационном салоне с моделью АИР-9, 
ставшей родоначальником учебно-тре-

нировочных самолётов ВВС УТ-1 и УТ-
2, установивших впоследствии 11 
мировых рекордов. 
     В 1939 году Яковлев разработал 
двухмоторную машину ББ-22 (Як-2), ко-
торая применялась в начале Великой 
Отечественной войны в качестве ближ-
него разведчика и лёгкого бомбарди-
ровщика. Самолёт мог развивать 
скорость до 567 км/ч, обгоняя лучшие 
истребители своего времени. 
     9 февраля 1931 года руководство 
СССР поручило отечественным ору-
жейникам создать крупнокалиберный 
авиационный пулемёт. В результате...  
     В годы ВОВ Яковлев одновременно 
руководил своим конструкторским бюро 
и временно исполнял обязанности за-
местителя наркома авиационной про-
мышленности по опытному 
самолётостроению и науке. Созданный 
учёным самолёт Як-1 и его последую-
щие модификации стали самым по-
пулярным семейством отечественных 
истребителей военного периода. В 
общей сложности советская промыш-
ленность выпустила более 36 тыс. еди-
ниц этой модели. 
     Вершиной эволюции Як-1 является 
Як-3, который начал поступать на 

фронт незадолго до Курской битвы. По 
своим боевым качествам этот одно-
местный самолёт превзошёл немецкие 
истребители МЕ-109 и FW-190. Благо-
даря высокой скорости советская ма-
шина легко догоняла летательные 
аппараты противника на вертикальном 
восходящем и нисходящем манёврах. 
     Кроме того, Як-3 позволял опытным 
лётчикам достаточно успешно вести 
бой с превосходящими силами врага. 
Как говорится в материалах Музея По-
беды, 16 июля 1944 года группа из 18 
советских истребителей вступила на 
линии фронта в схватку с двумя дюжи-
нами самолётов неприятеля. В итоге 
асы Красной армии уничтожили 15 
машин противника и потеряли только 
один Як-3. Неслучайно именно этот 
истребитель выбрали французские лёт-
чики авиаполка «Нормандия — Неман». 
     За вклад в развитие авиации в тяжё-
лые военные годы Яковлев получил 
звание генерал-полковника и был удо-
стоен многих государственных наград, 
в том числе французских — Офицер-
ского креста ордена Почётного легиона 
и Военного креста 1939—1945 годов. 
     В беседе с RT военный эксперт Юрий 
Кнутов отметил, что Яковлеву и его 
команде конструкторов удавалось соз-
давать превосходные для периода ВОВ 
истребители, несмотря на нехватку 
алюминия, который радикально облег-
чал массу боевых машин. 
     «Вместо дефицитного алюминия на 
советских самолётах приходилось ис-
пользовать прессованную фанеру. Но 
Яковлев умудрялся обходить значение 
столь существенного недостатка, разра-
батывая образцы на лучшем мировом 
уровне», — подчеркнул Кнутов. 
      После войны талантливый конструк-
тор принял активное участие в перево-
оружении советских ВВС на реактивные 
образцы авиатехники. В 1947 году на 
основе Як-3 Яковлев разработал Як-15 
— первый принятый на вооружение в 
СССР реактивный самолёт. Двигатель 
РД-10 позволял этой машине развивать 
скорость до 805 км/ч. Дальнейшим раз-
витием концепции этого самолёта стали 

образцы Як-17УТИ и Як-23. 
     Важной вехой развития ВВС Совет-
ского Союза стала разработка всепо-
годного ночного 
истребителя-перехватчика Як-25. Ма-
шина поднялась в воздух в 1952 году и 
была признана лучшей в своём классе 
среди отечественных аналогов. На ос-
нове этой модели ОКБ Яковлева соз-
дало фронтовой бомбардировщик, 
самолёт-разведчик и беспилотник-ми-
шень. Все модификации производились 
серийно. 
     На замену Як-25 в конце 1950-х годов 
конструкторское бюро Яковлева изгото-
вило первый в СССР сверхзвуковой са-
молёт-разведчик Як-27Р. Чтобы 
развивать скорость более одного числа 
Маха, машину оснастили новой аэроди-
намической компоновкой и двумя тур-
бореактивными двигателями 
совокупной форсированной тягой 7700 
кгс (килограмм-cил). 
 

С вертикальным  
взлётом 

  
     Как отмечают эксперты, одним из 
самых необычных детищ Яковлева 
можно назвать самолёты вертикального 

взлёта и посадки (СВВП). Пилотным 
проектом стала модель палубного 
штурмовика Як-36 с поворотным со-
плом турбореактивного силового агре-
гата. На этом образце специалисты 
ОКБ Яковлева апробировали ряд важ-
ных технических решений и методику 
эксплуатации подобной техники. 
     24 марта 1951 года решением пра-
вительства СССР было создано ОКБ-23 
под руководством знаменитого авиакон-
структора Владимира Мясищева....  
     Доработанная версия этой машины 
под наименованием Як-38 совершила 
первый полёт 2 декабря 1970 года. В 
1973 году началось серийное производ-
ство самолёта вертикального взлёта и 
посадки. Советская промышленность 
выпустила более 200 таких штурмови-
ков. 

     По мнению экспертов, Як-38 по ряду 
качеств превзошёл британский аналог 
Harrier, однако имел серьёзные недо-
статки — низкую полезную нагрузку и 
небольшой боевой радиус. Но такие 
проблемы удалось устранить при раз-
работке Як-141 в 1980-е годы. 
     Самолёт получил автоматическую 
пушку ГШ-301 калибра 30 мм, способ-
ную вести огонь по воздушным, назем-
ным и надводным легкобронированным 
целям. На четырёх узлах подвески 
могли размещаться ракеты «воздух — 
воздух», «воздух — море» и «воздух — 
поверхность», а также блоки для 
стрельбы неуправляемыми снарядами. 
     Ещё одним направлением деятель-
ности Яковлева было создание неболь-
ших гражданских самолётов. 
Сверхудачным образцом оказался спо-
собный приземляться на грунтовые 
аэродромы 32-местный Як-40. В общей 
сложности было выпущено более 1 тыс. 
машин, из них 125 единиц продано 18 
зарубежным странам, включая Италию 
и ФРГ. 
     Модернизационный ресурс детища 
Яковлева оказался настолько большим, 
что самолёт до сих пор находится в экс-
плуатации. Не исключено, что в ближай-
шие десятилетия он получит вторую 
жизнь. Последние годы московские и 
новосибирские инженеры активно рабо-
тают над тем, чтобы «научить» Як-40 
летать на гибридной силовой уста-
новке, которая подразумевает исполь-
зование электрической тяги. 
     Укрупнённая модификация этой ма-
шины — 120-местный Як-42, который 
также находится в эксплуатации. Само-
лёт отличается высокой экономич-
ностью, небольшой массой, прочностью 
корпуса и надёжностью. На счету ма-
шины девять мировых рекордов. В 
частности, Як-42 без посадки смог про-
лететь от Москвы до Хабаровска. 
     Одновременно с истребителями и 
гражданскими машинами Яковлев раз-
вивал линейку спортивных и учебных 
самолётов ВВС. Так, благодаря Як-18П, 
Як-18ПМ, Як-18ПС и Як-50 советские 
лётчики неоднократно завоёвывали 

первые места на чемпионатах Европы 
и мира по высшему пилотажу, а буду-
щие офицеры Военно-воздушных сил 
отрабатывали навыки управления бое-
выми машинами на Як-18Т и Як-52. 
     В настоящее время самым совре-
менным отечественным учебно-боевым 
самолётом (УБС) является Як-130. Ма-
шина способна имитировать полёты на 
разных типах боевой авиатехники, 
включая истребители четвёртого и пя-
того поколений. Возможности УБС поз-
воляют курсантам обучаться 
выполнению таких сложных элементов, 
как сваливание и штопор. 
     «Як-130 может успешно использо-
ваться для подготовки в условиях, при-
ближённых к боевой обстановке, с 
реальным применением вооружения. 
Для оптимизации процесса обучения 

реализован учебно-тренировочный 
режим моделирования боевого приме-
нения вооружения по воздушным и на-
земным целям», — отмечается в 
материалах корпорации «Иркут», где 
организовано серийное производство. 
 

«Сплотил достойных 
специалистов» 

  
     После распада СССР компетенции 
ОКБ им. Яковлева оказались востребо-
ванными при разработке ближне-сред-
немагистрального пассажирского 
самолёта МС-21. Эта машина стала со-
вместным проектом с ОАО «Межгосу-
дарственный авиационный комплекс 
«Ильюшин» и корпорацией «Иркут». 
     Наследники Александра Яковлева 
также реализовали проекты беспилот-
ных аппаратов «Пчела, «Эксперт» и 
«Альбатрос», предназначенных для ве-
дения воздушной разведки. 
     Юрий Кнутов считает, что советский 
конструктор оставил достойное техно-
логическое наследие.   По мнению экс-
перта, в современных проектах 
нынешнего ОКБ воплощается умение 
Яковлева создавать компактные и эф-
фективные образцы летательных аппа-
ратов. 
     В комментарии RT заслуженный лёт-
чик РФ генерал-майор Владимир Попов 
заявил, что, помимо конструкторского 
таланта, Яковлев обладал сильным 
даром организатора. К заслугам учё-
ного эксперт относит форсированный 
переход советской авиационной от-
расли к производству реактивных, а 
потом и сверхзвуковых самолётов. 
    «Уникальность Яковлева заключа-
ется ещё и в том, что он сплотил вокруг 
себя достойных специалистов. Он не 
боялся трудностей. Его талант позво-
лял оптимально распределять силы и 
средства для того, чтобы создавать 
столь большой по номенклатуре состав 
авиационной техники», — резюмировал 
Попов. 

Алексей Заквасин,  
Елизавета Комарова  

наука и техника

«Не боялся трудностей»
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СС  ккеемм  ЧЧ ууллппаанн  ХХаамм ааттоовваа  ппыыттаа ллаассьь  ссоозздд ааттьь  ссееммььюю

 
     Режиссер, актер и  певец известен 
не столько кинопроектами, сколько 
эпатажными выходками и цитатами. 
Как в своих творческих изысканиях 
Никита Джигурда дошел до образа 
варвара и при этом покорил олимпий-
скую чемпионку Марину Анисину? 
     27 марта Никите Джигурде исполни-
лось 60, и к этому юбилею он успел при-
внести кое-какие перемены в личную 
жизнь: в феврале актер женился на Ма-
рине Анисиной… во второй раз. Дело в 
том, что пара уже сочеталась узами 
брака в 2008-м, но спустя восемь лет 
объявила о разводе. Как оказалось, рас-
ставание было формальным и затева-
лось лишь для того, чтобы привлечь 
внимание общественности к проблемам 
Никиты с получением наследства умер-
шей подруги Людмилы Браташ. 
     Это не первая и, смеем предположить, 
не последняя запутанная история в 
жизни Джигурды. Как актер, мечтавший 
сниматься и создавать фильмы, превра-
тился в мастера эпатажа и прототип для 
Интернет-пародий? 

Под маской варвара 
 

С площади — в психушку 
 

     Никита и его братья Сергей и Руслан 
появились на свет в Киеве, по их утвер-
ждению, в семье, происходившей из 
рода запорожских казаков. С подростко-
вого возраста Джигурда увлекался твор-
чеством Владимира Высоцкого и сам 
писал стихи, но, кроме того, занимался 
греблей на каноэ, а потому после школы 
поступил в институт физкультуры. 
     По словам Никиты, на роду ему было 
написано стать актером, так что после 
первого курса кандидат в мастера спорта 
бросил вуз и перешел в Щукинское учи-
лище. Вероятно, на решение артиста 
могли повлиять и негативные события, 
случившиеся в Киеве: Джигурда читал 
авторские протестные стихи на площади, 
за что загремел в психиатрическую кли-
нику. 
     С подросткового возраста Джигурда 
увлекался творчеством Владимира Вы-
соцкого 
     «Если бы не связи родителей, то меня 
бы продержали два месяца, а так я про-
был там две недели. Мне кололи по семь 
уколов транквилизаторов в день… Это я 
все к чему говорю. Психиатр спросил 
меня, кем я себя считаю, и я ответил, что 
продолжаю дело Пушкина, Лермонтова, 
Бродского… Он послушал и написал в 
карте: «гипоманиакальный психоз». А 
спустя несколько лет мою книгу поста-
вили в одну линию с изданиями этих поэ-
тов», — рассказывал актер. 
     Бунтарский характер, хриплый надо-
рванный голос, необычная одежда — 
образ артиста клеился постепенно. А вот 
карьера поначалу складывалась по клас-
сической схеме: окончание «Щуки», 
служба в театрах Рубена Симонова и «У 
Никитских ворот». Параллельно актер за-
писывал и выпускал альбомы с песнями 
Высоцкого. 
 

Роли в кино и в жизни 
 

     В кино Джигурда впервые засветился 
в 1987-м, сыграв Аскера в «Раненых кам-
нях». Снявшись еще в нескольких филь-
мах в эпизодах, артист решил создать 
собственную картину. Так появился эро-

тический триллер «Супермен поневоле, 
или Эротический мутант» с Никитой в 
главной роли. Ну а громкая слава при-
шла к актеру после ленты «Любить по-
русски». 
     «В середине 90-х после успешной 
роли в фильме «Любить по-русски» мне 
предложили раскрутку образа славян-
ского богатыря. Это был выгодный про-
ект — с точки зрения материальных благ. 
Но я отказался, потому что он отбирал у 
меня свободу. Нужно было продать душу, 
совесть, не говорить о человеке-творце, 
а просто тупо делать бабло на образе 
второго Высоцкого и на идее «любить по-
русски». После отказа мне стали вменять 
образ варвара, который я и решил под-
хватить. Я подыгрываю, но игра идет по 
моим правилам», — пояснял Джигурда. 
     Артист уверял: образ «городского 
сумасшедшего» — лишь очередная 
маска, но многие верили, что Никита на 
самом деле такой, каким предстает на эк-
ране. «Я актер. У меня за плечами Щу-
кинское училище, и родился я в 
Международный день театра, 27 марта. 
Играть только на сцене или в кино — не 
для меня, я играю в жизни», — утвер-
ждал режиссер. 

 
Фрик или мастер эпатажа? 

 
     Джигурда продолжал сниматься: сыг-
рал Ивана Кольцо в «Ермаке», короля 
Карла в «Молитве о гетмане Мазепе», 
появился в эпизодах «30 свиданий» и 
«Любовницах». Однако слава его 
больше держалась на эпатаже. Так, в 
2008-м артист принял участие в проекте 
«Последний герой», откуда вылетел в 
первый же день, отказавшись прыгнуть в 
море с судна. Неоднократно Никита све-
тился в телешоу, удивляя публику прово-
кационными заявлениями, 
изобилующими ненормативной лексикой. 
     К слову, нецензурные выражения по-
явились и в стихах Джигурды: в 2012-м 
он выпустил сборник «Вертикаль рус-
ского мата. Батарейка Бога». Презентуя 
книгу, шоумен пояснил, что раньше писал 
лирику в стиле Пушкина и Есенина, но 
публике это казалось скучным, так что 
пришлось сделать ставку на шок-контент, 
дабы привлечь внимание общественно-
сти. 
     «Известно ли вам, что языческие 
жрецы использовали мат для разгона 
бесов? Энергия мата использовалась в 
целях просвещения. Моя книга — возвра-
щение к истокам, и она будет интересна 
всем, она поможет людям в минуту от-
чаяния выпускать пар. Я пишу на те же 
темы, на которые писали классики, но из-
лагаю философские мысли иным язы-
ком», — заявлял Джигурда. 
     Добавим ко всему прочему тот факт, 
что Никита состоял в европейском тай-
ном мистическом ордене, и то, что в 
2017-м в Интернете появилась петиция с 
просьбой к министру здравоохранения 
отправить актера на принудительное 
лечение в психиатрическую клинику — и 
становится ясно, почему шоумена про-
звали великим фриком… «Я пройду об-
следования и докажу, что Никита 
Джигурда нормальный, гениальный, сек-
суальный великий русский артист», — от-
вечал тогда мужчина «доброжелателям». 
 

От одной женщины к другой 
     Сердечные дела Никиты Джигурды ин-
тересовали поклонников не меньше, чем 
творческие. Первой избранницей артиста 
стала девушка Нелли, подарившая шоу-
мену сына Владимира. В программе 

Юлии Меньшовой «Наедине со всеми» 
актер признавался, что союз продлился 
10 лет, но рухнул из-за измены. 
     «Она уникальная женщина потому, что 
ни единого упрека в мой адрес не было с 
ее стороны. Только благодарность. Она 
подала на развод, узнав о романе с Еси-
пенко», — отметил Никита. 
      С актрисой Мариной Есипенко полу-
чилась запутанная история: бытовала 
версия, что артистка ушла к барду Олегу 
Митяеву после 11 лет жизни с Джигурдой. 
При этом Марина говорила, что в тот мо-
мент уже рассталась с Никитой, но тот 
отчаянно пытался вернуть ее, так что 
Олег буквально спас женщину от настой-
чивого экс-возлюбленного. Однако шоу-
мен считал иначе. 
      «Я их лично познакомил, когда Олег 
еще был женат, а мы с Мариной были 
вместе, — пояснял Джигурда. — Мы рас-
стались на той почве, что Есипенко мне 
поставила условие: чтобы я перестал хо-
дить в институт, который занимался пре-
подаванием истории религий, трудов 
Блаватской, эзотерической психологии. Я 
не выполнил условий ультиматума». 
     Потом в жизни Никиты появилась поэ-
тесса Яна Павелковская, подарившая 
ему сыновей Артемия-Добровлада и 
Илью-Максимилиана. По словам Джи-

гурды, этот союз разрушило желание ар-
тиста развиваться в шоу-бизнесе. 
Впрочем, многие уверены: на самом 
деле главной причиной разлада стало 
увлечение актера фигуристкой Мариной 
Анисиной. 

 
Две свадьбы  

с «богиней Анис» 
 

Скандальный союз 
 

     Безусловно, олимпийская чемпионка 
стала главной женщиной в судьбе Джи-
гурды. Они познакомились на проекте 
«Танцы на льду. Бархатный сезон», 
вскоре закрутили роман, а через год — 
поженились. Без стеснения шоумен рас-
сказывал о своей страсти. «Она зеле-
ными маяками своих лазерных глаз 
обожгла влюбившегося реально с пер-
вого взгляда, гениально-безбашенного 
Джигурду, который стал ее венчанным су-
пругом и мантрой «Ом» обжег амазонку 
Анисину и в ней одной — на века — бо-
жественно завис!» — отмечал артист. 
    От философии «счастье любит ти-
шину» Никита был предельно далек, так 
что в Сети блуждало и видео с интимом 

супругов, и ролик с родами Анисиной. Го-
ворят, это рассорило артиста с родите-
лями избранницы. Не лучшим образом 
на репутации семьянина сказались и 
танцы на Красной площади под Gangnam 
Style, и прогулка по Арбату на спор в 
бюстгальтере и клетчатой юбке, и по-
пытки вызвать грозу… 
    Детей супруги назвали необычно: сына 
— Мик-Анжель-Крист, а дочь — Эвой-
Владой. Череда нестандартных имен 
продолжилась, когда сам Никита стал 
Джанатаном Эль-Аир Браташ Джи Погор-
жельским фон Ган Эден. Почему? Веро-
ятно, причины крылись в смерти близкой 
подруги шоумена Людмилы Браташ. 
 
Борьба за наследство и развод 

 
     Женщина, которая была крестной 
младших детей Джигурды, скончалась в 
2016-м. Никита не сомневался, что по-
другу убили, и отчаянно искал доказа-
тельства своей теории. Имелись и другие 
острые вопросы — в частности, о на-
следстве Браташ. По завещанию имуще-
ство переходило сыну и дочке Никиты 
Джигурды, однако сестра Людмилы Свет-
лана пыталась опротестовать это реше-
ние. 
     Тогда-то и возникла история с разво-
дом: Анисина заявила, что жила в посто-
янном страхе из-за неадекватных 
выходок артиста и подвергалась домаш-
нему насилию. Однако вскоре выясни-
лось, что влюбленные продолжают 
общаться и тайно видеться. Уже в марте 
2017-го Марина сказала, что Никиту 
оклеветали в ее глазах, назвав изменщи-
ком и наркоманом, но правда всплыла на 
поверхность, и теперь фигуристка готова 
дать мужу второй шанс. 

      В роли главного клеветника 
выступила бывший директор 
артиста Антонина Саврасова, 
которая, по словам супругов, 
пыталась увести Джигурду из 
семьи и, кроме того, прило-
жила руку к делу о наследстве 
Людмилы Браташ. В итоге 
притязания шоумена на иму-
щество признали законными. 
Правда, чтобы получить квар-
тиру в Париже, требуется вы-
платить налог в 700 тысяч 
евро. 
 

Слухи и реальность 
 

      Следующей проблемой 
стали слухи о романе Джи-
гурды с Анастасией Волочко-
вой. Актер отметил, что 
обнимал и трогал экс-бале-
рину за грудь, однако интима 
не было, а отношения их 
носят исключительно друже-
ский характер, так что Марине 
переживать не о чем. Ну а по-
клонникам не стоило волно-
ваться за воссоединение 
супругов, так как расставание 
оказалось не более чем фик-
цией. 
      «У нас с Анисиной был 
спектакль с разводом. Цент-
ральные телеканалы побоя-
лись пускать историю с 
Браташ в эфиры. Там были 
замешаны черные риэлторы, 
а это очень опасная тема. По-
этому они посоветовали мне 
прийти в студию с какой-ни-
будь личной историей. Я уго-
ворил Марину на развод. 
Теперь же я хочу снова быть с 

богиней Анисиной в браке», — подчерк-
нул артист по время пресс-конференции, 
посвященной грядущей свадьбе. 
     Торжество превзошло все ожидания: 
Никита Джигурда в костюме от Вяче-
слава Зайцева, Марина — в длинном 
блестящем коричневом платье. Закон-
чился праздник танцами в ресторане, вы-
ступлением Джигурды с песней 
Высоцкого и приходом цыган. Поклон-
ники надеются, что после такого хэппи-
энда пара больше не будет 
спекулировать на новостях о расстава-
нии и отныне станет сообщать лишь 
правдивые новости о личных отноше-
ниях. Без сомнений, шоумен найдет и 
другие поводы, чтобы удивить публику. 
 

 Александра Власова. По материалам 
«Вокруг ТВ»,«Собака.ру». 

Фото: Legion-Media,  PhotoXPress.ru, Ев-
гений Николаев,архив «Стархита», лич-
ный архив, Facebook.com, 

Скандалы Никиты Джигурды

шоу бизнес

Марина  Анисина  родила  от  Джигурды   
сына  и  дочку
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     Сложно поверить, но 
этому мужчине с атлетиче-
ской фигурой исполнилось 
65. Накануне Шифрин расска-
зал в интервью «СтарХиту» 
об отношениях с коллегами-
юмористами, маленькой пен-
сии, одиночестве и 
завещании.  
     Если вы выросли в 90-е, то 
абсолютно точно помните такие 
телепередачи как «Аншлаг», 
«Кривое зеркало», «Смехопано-
рама». Именно они тогда при-
несли популярность нашему 
юбиляру. Сейчас это, правда, 
уже не артист одного жанра — 
Шифрин круто изменился не 
только внешне, но и расширил 
диапазон своей деятельности. 
 
- Зная, что Ефим — ненастоя-
щее имя, как к вам лучше об-
ращаться — Ефим, Ефим 
Залманович или Нахим?  
- В актерской среде принято по 
имени, тут уже каждый сам вы-
бирает — Ефим или Нахим. В 
социальных сетях я как в пас-
порте — Нахим. Друзья тоже так 
называют. А те, кто говорят 
«Фима», — они выросли с этим 
Фимой, для них я с годами стал 
как раз Ефимом. Мне ком-
фортно и так, и так. 
- А многочисленные внуки как 
зовут? А то многие звезды бо-
ятся слова «дед». Возраст во-
обще свой ощущаете? 
- У меня в этом плане нет пред-
рассудков. Часть внуков — 
«дедой», «дедушкой», запре-
щать точно не буду. Чувствую 
себя хорошо, да и просто не 
знаю, как должны чувствовать 
себя люди в 65 лет в идеале. 
Если б знал, то, наверно, начал 
бы сравнивать. В цифрах я не 
силен. Работаю, выполняю весь 
объем, как сказал бы прораб на 
стройке, порученный мне госу-
дарством. Выполняю его без 
усталости, не жалуюсь. И более 
того, что парадоксально: чем у 
меня задач больше, тем мне 
физически лучше. 
- Как круглую дату праздно-
вать планируете: помимо 
юбилейного вечера в театре 
как-то соберетесь с близ-
кими?  
- Я хитро всегда поступаю: про-
вожу этот день на сцене, и вот 
из этого и складывается день 
рождения. Что мне, резать сто-
личный салат или оливье? Все, 
кого я хочу видеть, придут ко 
мне в театр, да еще и не за мой 
счет. Ничего не «зажимаю», про-
сто таким образом могу собрать 
больше друзей, чем в любом за-
ведении. А потом, что хорошего 
в ресторане? Ну, посидят, на-
пьются, потом чего доброго еще 
выяснится, что не так уж и хо-
рошо все эти люди к тебе отно-
сятся. Начнут какие-нибудь 
обиды вспоминать, еще и до 
мордобоя дойдет. А у меня 
будет так — только славить, 
только славить. Вообще в этот 
день лучше показать, что ты 
умеешь: у меня на творческом 
вечере, который называется 
«Ефим Шифрин. 10 лет вме-
сте», есть шанс еще и проде-
монстрировать, что я в театре 
понаделал. 
- Чем гордитесь за послед-
нюю 10-летку? 
- Слово «гордость» давайте во-
обще исключим. Я перфекцио-
нист, поэтому мне всегда все 
плохо. Боготворю театр не 
только за то, что он дает воз-
можность, в отличие от других 
моих приложений, быть разным, 
но и каждый раз исправлять то, 
что не нравится. Вчера не полу-
чилось — завтра переделаю. А 
так, чем гордится? Особых за-
слуг нет. Но и жаловаться грех. 
У меня счастливая судьба, мно-
гие спрашивают, мол, не 
боишься сглазить? Да даже 
если сглажу, в жизни было 

столько всего, что непозволи-
тельно ругаться, оглядываясь 
назад. Кино, цирк, театр, лите-
ратура, аудиозаписи книг, муль-
типликация. Нормальный 
человек в моем случае должен 
стоять на коленках и благода-
рить мироздание. 
- Вы сейчас больше работаете 
как театральный артист... 
- Я бы не сказал. Мы так с ди-
ректором строим работу, чтобы 
всего было понемножку. В кино 
вот вышел только недавно 
фильм «Stand-up под прикры-
тием», у него очень хорошие от-
зывы, — приятно. Сыграл 
ростовского авторитета, мате-
рого бандюгу. Роли мне чаще 
всего предлагают настолько не-
обычные, в актерской среде это 
называется «сопротивление ма-
териалу». Все случилось в год 
очень тяжелый, мы ведь почти 
не работали. А пока сидели по 
домам, придумал еще одно за-
нятие — читал стихи: записывал 
и выставлял в социальных 
сетях. И отклик, который полу-
чил, был гораздо сильнее, чем 
на посты касающиеся политики 
или личной жизни. Вот и пойми, 
что людям надо. 
- По юмористической тусовке 
не скучаете? Поддерживаете 
общение с коллегами, кого-то 
из них считаете друзьями?  
- Почему-то всех интересует 
именно этот жанр. И, кажется, 
что все там одна семья, ходят 
друг к другу за солью. Нет, ко-
нечно, это не так. Андрюша Ма-
лахов собрал на недавнем 
эфире часть моих эстрадных 
коллег, я увидел, как они тепло 
ко мне относятся. Я же не буду 
в ответ ощериваться или их про-

клинать? Вообще за кулисами у 
всех нормальные отношения. 
Все эти разговоры про соперни-
чество, не знаю, откуда берутся. 
Никто никому не мешает — пя-
тачок, на котором топчемся, до-
вольно широкий, у каждого своя 
ниша. Это в театре еще можно 
сражаться за какие-то роли, за-
видовать успеху… Что же каса-
ется дружбы. В социальных 
сетях в наше время мы так на-
зываем вообще незнакомых 
людей. Близких друзей у меня 
немного. Узкий круг состоит из 2-
3 человек, остальные — прия-
тели, товарищи.  
- Люди, которые окружают вас 
в театре, и люди эстрадного 
жанра отличаются? С кем ком-
фортнее?  
- В театральной среде, конечно, 
спокойнее. И приятнее. Там 
есть единение, ведь, чтобы 
спектакль получился, необхо-
димы усилия огромной 
команды. Иногда 50 человек на-
ходится на сцене, плюс еще ор-
кестр. А на эстраде — все 
солисты. Там важно, кто за кем 
пошел, кому больше хлопали.  
- Что думаете про современ-
ный юмор? Казалось бы, 
годы идут, но по-прежнему су-
ществуют «Аншлаг», «Юмо-
рина»…  
- Я, к сожалению или к счастью, 
уже давно не участвую в подоб-
ных программах. Мне это стало 
совершенно не интересно. И не 
смотрю. Я же профессионал, 
меня мало что может рассме-
шить. Вообще телевизор вклю-
чаю редко, а развлекательные 
передачи обычно показывают 
как раз в то время, когда я на 
сцене. Поэтому есть алиби. Не 
слежу, что происходит с нынеш-
ним юмором в принципе, есть 
ведь много другого — книжки, 
ролики в YouTube.  
- А что смотрите в Интернете? 
- YouTube использую как инстру-
мент изучения английского — 
ищу видео на этом языке, пы-
таюсь угнаться за пониманием 

речи в фильмах — это у меня 
пока самое слабое место. Уро-
вень при этом хороший, продви-
нутый, но за кино пока не 
поспеваю… Конечно, периоди-
чески смотрю и то, что в трен-
дах, популярно.  
- Вот сейчас все говорят о 
фильме Собчак про скопин-
ского маньяка. Общество раз-
делилось на два лагеря — те, 
кто считают, что нельзя моне-
тизировать чудовищ, и те, 
кому интересна их психоло-
гия, нутро… 
- А мне какое дело? Это так да-
леко от меня, за тремя горами и 
тремя морями. Совершенно без-
различно.  
- Если раньше ваше поколе-
ние годами зарабатывало по-
пулярность, то сейчас время 
быстрой славы. Снял пару 
роликов, сделал какую-ни-
будь глупость на камеру — и 
готово. Взять того же Даню 
Милохина, Моргенштерна, де-
сятки других. Как думаете, что 
подобных звезд ждет в буду-
щем?  
- Я считаю наоборот — сейчас 
очень трудно чего-то добиться. 
Абсолютно не согласен с вашим 
мнением. Стойкая популярность 
по-прежнему завоевывается го-
дами. И каждый раз, что сейчас, 
что тогда, нужно подтверждать 
свое мастерство. А то, про что 
вы говорите, — это жизнь ба-
бочки. Она вылупилась из ко-
кона, улетала, а дальше про нее 
ничего не известно. Этим и от-
личаются профи от однодневок. 
Но кого я таковыми считаю, не 
назову. Посмотрим, что с ними 
будет.  
 - У вас когда-нибудь была 

звездная болезнь?  
- Немножко, протекала как бес-
симптомный ковид. Меня во-
время осадили старшие 
товарищи, вокруг было много 
великих. И эти люди совер-
шенно не понимали и не прини-
мали такого звездного 
поведения, тогда это было даже 
не принято. Что такое звездное 
поведение? Это, к примеру, в 25 
лет говорить «мое творчество». 
Они такого никогда бы не позво-
лили. Те, кто не справился в те 
времена со звездной болезнью, 
те просто исчезли, их нет.  
- Мужчины в 65 выходят на 
пенсию, интересовались уже 
размером своей? 
- Я уже пять лет на пенсии, по-
лучаю 13 тысяч рублей. Она у 
меня просто на книжке копится, 
что еще с ней делать? Идет в 
общий счет трат. Прожить на 
такие деньги, понятное дело, в 
Москве невозможно. Но тут я 
еще лукавлю: 13 тысяч — это 
потому, что я работающий пен-
сионер. Если б не работал, по-
лучал бы больше. А, если бы не 
отнекивался в свое время от 
звания, то имел бы еще 30 
тысяч в месяц.  
- Вы про отказ от Народного и 
Заслуженного? 
- Да, когда-то я бежал от этого, 
казалось, — такие советские ат-
рибуты. Сравнивал с западными 
звездами... Поэтому, когда Театр 
Эстрады предложил мне подать 
на звание, замахал руками и 
сказал «Нет!» Зная, что в буду-
щем к нему прилагаются 30 
тысяч, может быть, еще и поду-
мал бы.  
- А сейчас никак нельзя пере-
играть? 
- Ну, как-то уже поздно. Заслу-
женным быть уже стыдно, по-
тому что у меня ученики 
Народные.  
- Кризисы у вас случаются 
творческие или жизненные? 
От чего может сделаться 
грустно?  
- Бывают, но все реже и реже. 

Играет роль профессионализм 
— ты стараешься оплывать 
рифы, которые сулят провалы. 
Раньше чего только не было — 
я и с залом воевал. Теперь уве-
рен, что зритель всегда прав. В 
ужасное состояние меня может 
повергнуть, наверно, только 
уход близких. Минувший год за-
брал многих – Жванецкого, 
Трушкина, Грачевского… Мы 
были в теплых не только рабо-
чих отношениях. Что там гово-
рить: Атлантиды потонули. 
Очень не хватает их советов, те-
лефонного общения, встреч, 
разговоров. Еще мне не нра-
вится плохо сделанная работа, 
прямо физически страдаю от 
этого — причем не важно, чужая 

или своя. Не привык халтурить!  
- Многие публичные люди, ко-
торые нажили определенные 
блага, при жизни составляют 
завещание. Вы этот вопрос 
как-то решили?  
- Я уже давно все сделал. Счи-
таю, что так должен поступать 
каждый человек — тем, кто на-
следует, не должны доставаться 
лишние хлопоты. Не хочу ника-
ких войн за квартиры, деньги. И 
не считаю, что, если пишешь 
какую-то бумагу, то приближа-
ешь этим собственную кончину.  
Идиотское суеверие, которое 
ничего общего с реальностью не 
имеет. Надо думать не только о 
себе, но и о тех, кто будет жить 
дальше. Смерть — это совер-
шенно не предосудительно, не 
надо называть ее «это самое», 
— это смерть, она неизбежна. 
От того, буду я ее обсуждать 
или нет, она же меня не минует. 
А потом, что за детский сад 
такой — говорить о жизни 
можно, а о смерти нет?  
- Вообще вы экономный чело-
век, копите, к примеру, на без-
бедную старость?  
- Я достаточно зарабатываю на 
своих работах, чтобы вести до-
стойный образ жизни и помогать 
близким. Не шикую: не люблю 
дорогие рестораны, широкие за-
столья. Пришло время одиноче-
ства, такого, которое ты 
разделяешь с близкими. Тусов-
щиком никогда не был, разве 
что в ранней молодости: тогда 
же казалось, что все важное и 
значительно происходит на 
вечеринках. Теперь понимаю, 
что они не приносят ровным 
счетом ничего — пустая трата 
времени. 
- Денег вам для счастья, в 
общем, много не нужно? 
- Мне хватает. Я же не пойду 
сейчас на ток-шоу рассказывать 
про измены? Или выступать на 
корпоративах? Нет. 
- А что касается работы — 
осталось еще то, что мечтаете 
осуществить? 

- В актерской профессии меч-
тать вредно, я в этом убежден. 
Иначе возникает зазор между 
желаемым и действительным. 
Если не получается, происходит 
нервный срыв. Считаю, что в те-
атре нужно быть готовым к 
любой роли, все время зани-
маться — речью, пластикой, 
поддерживать себя в форме. 
Чтобы 20 лет не играть одних 
жиртрестов или наоборот. 
Может, меня услышат молодые 
актеры? А то сейчас кочуют из 
одного сериала в другой, даже 
не меняясь внешне. И не зна-
ешь — это тот же фильм или 
уже другой. Жанр мюзикла сей-
час, к слову, тоже очень востре-
бован, в каждом театре есть 

музыкальная постановка, а петь 
и танцевать никто не умеет.  
- Вы по-прежнему каждый 
день занимаетесь спортом, 
репетируете? Что всегда в 
обязательной программе? 
- Да, спорт у меня между по-
ездкой в театр и домашними за-
нятиями — английским, 
повторением ролей, хореогра-
фией. Сейчас мы выпустили с 
Татьяной Васильевой спектакль 
«Танцуй со мной» — замеча-
тельная пьеса, в которой у нас 
несколько поставленных тан-
цев. Не скажу, что готов к ка-
стингу в Большой театр, но 
двигаюсь я прилично, в преде-
лах роли. Физически тоже в хо-
рошей форме — поднимаю за 
раз штангу 120 кг. А в остальном 
режим жизни у меня стандарт-
ный. К примеру, не проснусь 
окончательно прежде, чем 
приму контрастный душ. В 
любом состоянии плетусь туда 
— я должен вступать в день чи-
стым. Потом завтракаю — не 
могу не выпить чашечку кофе. И 
вообще кофеман. Из-за этой 
привычки чувствую порой то 
возбуждение, которого можно 
было бы избежать.  
- А, если вот глобально так 
размышлять, то каким хотите, 
чтобы вас запомнили люди?  
- У меня нет задачи увекове-
читься для потомков. Вся моя 
работа обращена к современни-
кам. Хочу, чтобы мне не было 
стыдно перед ними. А останусь 
я на пленках или в книжках — 
безразлично, потому что сам 
этого уже не увижу. Забвение 
меня не пугает. Я же даже не ар-
тист кино, чтобы меня пересмат-
ривали. Поэтому не 
рассчитываю на вечность, го-
ворю это искренне, не кокетни-
чаю. Мне так и самому 
спокойнее жить, кровяное дав-
ление держится в норме. 
 

Ольга Плетенёва 
Фото: Ivan Nikulcha 
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115 лет назад родилась  

неповторимая  
Клавдия Шульженко 

  
     Ее песни – символ времени: того, 
далекого, когда чувства были выше рас-
чета, а поэзия властвовала над прозой 
жизни. Мягкий, «домашний» тембр голоса 
увлекал, завораживал. В песнях она раз-
мышляла, радовалась и грустила. «Песня 
– это искусство, – говорила Шульженко. – 
А искусство обязательно должно вызы-
вать раздумья. Хорошая песня, словно 
моноспектакль с большим смыслом и со-
держанием, с огромным накалом челове-
ческих страстей».  

     Артистка, о которой идет речь, – не от-
ражение того времени, а скорее портрет 
на фоне времени. Изображение чуть по-
блекло, но не стерлось. Давайте подой-
дем поближе, вглядимся в знакомые 
черты…  
     Вот Клавдия Ивановна выходит на 
сцену. Ее лицо освещает улыбка. Зал 
умолк в ожидании. Грянула музыка, и по-
лились слова: «Ах, какое счастье полю-
бить в первый раз / И не говорить об этом. 
/ И забыть любую из заученных фраз, / 
Все сказать лишь блеском глаз…»  
     Песни Шульженко можно было слушать 
бесконечно, находя новые звучания, иные 
оттенки. В чем причина такого «колдов-
ства»? Ответа нет – это было непости-
жимо!  
     «Она создала в этом жанре свой собст-
венный стиль и царила на эстраде де-
сятки лет, – писала в своей книге «Галина. 
История жизни» блистательная Вишнев-
ская. – Из известных мне певиц я могу 
сравнить ее по степени таланта только с 
Эдит Пиаф, хотя по характеру дарования 
они совершенно разные: в Пиаф – над-
ломленность, трагический надрыв, в 
Шульженко – мягкая лиричность, светлая 
женственность. После ее пения хотелось 
жить.  
     Я ходила на ее концерты, как в школу 
высочайшего мастерства, и многому у нее 
научилась. От нее у меня и любовь к кон-
цертной деятельности. Она одна из не-
многих певиц, о которых я могу сказать: в 
ней все было гармонично…»  
     Шульженко родилась в Харькове. 
Пела с детства, да так душевно, что 
возле распахнутого настежь окна соби-
рались люди. Клавдии аккомпаниро-
вал отец. У него был красивый, густой 
баритон. Но Иван Иванович не был 
певцом, а служил бухгалтером на же-
лезной дороге.  
     И его дочь в певицы не рвалась. Ее ма-
нило лицедейство. Да и как им не 
увлечься, когда повсюду были развешаны 
афиши с фотографиями звезд немого 
кино – Ивана Мозжухина, Веры Холодной, 
Владимира Максимова!  
     Однажды, набравшись духа, Шуль-
женко отправилась на просмотр в харь-
ковский театр. Режиссер спросил ее: «Что 
вы умеете?» Она смело ответила: «Все». 
Он улыбнулся и сказал: «Ну-ка, спойте, 
Дуня вам поможет». За рояль сел моло-
дой человек по фамилии Дунаевский. Нет-
нет, это был не однофамилец, а будущий 
знаменитый композитор…  
     Клавдия исполнила украинскую песню 
«Распрягайте, хлопцы, коней», затем –
русские : «Шелковый шнурок» и «По ста-
рой Калужской дороге». Потом показала 
этюд, в котором отразила состояние де-
вушки, ревнующей своего возлюбленного 
к подруге.  
     Режиссер остался доволен дебютант-
кой, и Шульженко стала артисткой. Она 

играла и в музыкальных спектаклях, и в 
драматических. Увы, роли ей давали не-
большие, а то и вовсе без слов. Однако 
девушка продолжала играть в театре и – 
петь в перерывах спектаклей и после них.   
Понемногу она становилась известной. 
Но пока – лишь в Харькове.  
     В 1928 году Шульженко приехала «за-
воевывать» Ленинград. Ее первое выступ-
ление состоялось на сцене Оперного, 
бывшего Мариинского театра. В концерте 
она исполнила две песни: «Красный мак» 
и «На санках». И после этого ушла за ку-
лисы.  
     Вслед ей прозвучали аплодисменты, 
которые долго не умолкали. Пришлось 
выйти снова. «Еще не осознавая, что это 
была победа, я спела лирическую песню 
«Никогда» на слова Павла Германа, – 

вспоминала Шульженко. –И снова успех, 
и снова Орешков (конферансье – В.Б.) 
широким жестом приглашает меня на 
сцену. Пою свою «Папиросницу». Ну, 
думаю, это последняя. Достаточно. Да и 
что после нее можно петь? Но аплодис-
менты не кончаются. Выхожу на поклоны 
раз, другой, третий…»  
     В тот вечер Шульженко пришлось спеть 
шесть песен вместо двух. Это был настоя-
щий, в прямом смысле слова, громкий 
успех! Слава уже ласково трепала ее 
светлые волосы…  
     В 1935 году друзья сделали ей необыч-
ный подарок. Таинственно улыбаясь, при-
несли новый черный диск, водрузили его 
на патефон, и она услышала свой голос. 
«Не буду говорить о своих ощущениях – 
аналогичные возникают у каждого, кто 
впервые слышит себя со стороны – "это 
не я"! – вспоминала артистка. – Но песня 
была моя, и кое-какие интонации я тоже 
признала! С удивлением рассматривала 
этикетку. Фамилия исполнителя на ней от-
сутствовала. "Песня Тони. Ленкино"– 
значилось там, а ниже шла необычная 
расшифровка: "Воспроизведено с кино-
пленки по способу изобретателей Абрамо-
вич, Заикина и Товстолеса"».  
     …Певица стала очень популярной 
во время войны. Шульженко высту-
пала в госпиталях, в полуразрушенных 
зданиях, на аэродромах, железнодо-
рожных платформах. И даже на ленин-
градской «Дороге жизни»!  
     Исполняла песни о партизанах, кото-
рые «свято Родине верны», вспоминала, 
как из Одессы уходили моряки, «об огнях-
пожарищах, о друзьях-товарищах», и «как 
на запад шли по Украине».  
     Только в одном блокадном Ленинграде 
в первый год войны Шульженко со своим 
фронтовым оркестром, под управлением 
ее мужа Владимира Коралли, дали более 
пятисот концертов.   Сначала она выхо-
дила «на сцену» в солдатской гимна-
стерке – так, ей казалось, было уместно. 
Но однажды к ней подошел смущенный 
военный: «Извините, Клавдия Ивановна, 
но очень хочется видеть вас в платье. Так 
мы бы вспоминали мирное время, наши 
семьи…» С тех пор певица выступала в 
вечерних нарядах.  
     После одного из концертов в Одессе 
Клавдия Ивановна получила корзину рос-
кошных цветов. В ней была записка от мо-
лодого летчика, в которой он рассказал, 
что с ним приключилось во время одного 
из боев Великой Отечественной. Его ма-
шина была подбита, она задымила, и 
мотор натужно ревел, словно прося о по-
мощи. Казалось, что спасения нет. Но пи-
лоту так хотелось жить, возвратиться 
домой, обнять своих близких! И вдруг… 
По рации, сквозь помехи в эфире летчик 
услышал песню Шульженко: «Мама, как 
всегда мне светло с тобой. Мама, всюду 
вижу я образ твой…» Произошло чудо – 
пилот ощутил прилив бодрости и сумел 

посадить горящую машину на нашей тер-
ритории!  
     Еще одна волнующая история. Воспи-
тательница детского сада выводила два 
десятка ребятишек из окружения, но – за-
блудилась. Прошел день, наступила ночь, 
ее сердце отчаянно колотилось от страха, 
неизвестности. Однако неожиданно, из 
кромешной тьмы до женщины донеслась 
до боли знакомая мелодия «Синий плато-
чек». Сама судьба указывала ей путь к 
спасению!  
     «Синий платочек» была, без сомне-
ния, самой популярной песней из ре-
пертуара Шульженко. Без нее не 
обходился ни один концерт – и в воен-
ное время, и в мирное. Люди бук-
вально замирали, слушая эту 
мелодию, на глазах многих выступали 
слезы…  
     «Синий платочек» написал композитор 
Ежи Петерсбурский, автор знаменитого 
танго «Утомленное солнце». После того, 
как в 1939 году его родину – Польшу окку-
пировали немцы, музыкант оказался в Со-
ветском Союзе.  
     Джаз-оркестр Петерсбурского с успе-
хом выступал в разных городах Совет-
ского Союза. Исполнял он и «Синий 
платочек». Но сначала это была нежная 
лирическая мелодия – без слов.  Потом 
появился текст – его написал поэт Яков 
Галицкий: «Синенький скромный платочек 
падал с опущенных плеч. Ты говорила, 
что не забудешь ласковых, радостных 
встреч…»  
     Песня стала популярной – ее испол-
няли солист джаз-оркестра Станислав 

Ландау, потом – Изабелла Юрьева, Вадим 
Козин, Лидия Русланова. Когда грянула 
война, песне суждено было обрести новое 
звучание, другой смысл…  
     На Волховском фронте Шульженко по-
знакомилась с молодым сотрудником 
фронтовой газеты «В решающий бой» 
лейтенантом Михаилом Максимовым. 
«Узнав, что я пишу стихи, – вспоминал он, 
– Шульженко попросила меня написать 
новый текст «Синего платочка». Песня по-
пулярна в народе, у нее приятная мело-
дия. Но сейчас нужны слова, которые бы 
отражали нашу великую битву с фашиз-
мом».  
     Максимов посчитал за честь выполнить 
просьбу Шульженко. Он взял за основу 
уже известный текст Галицкого, но изме-
нил часть строк на военный лад.  
     Вечером лейтенант получил задание– 
к утру его выполнил:  
…Сколько заветных платочков 
Носим в шинелях с собой! 
Нежные речи, девичьи плечи 
Помним в страде боевой.  
За них, родных, 
Желанных, любимых таких, 
Строчит пулеметчик за синий плато-
чек, 
Что был на плечах дорогих…  
     «Мне сразу понравились простые, бе-
рущие за душу слова, – вспоминала Клав-
дия Ивановна. – В них было много 
правды. У каждого из защитников нашей 
Родины, у каждого воина есть одна, род-
ная женщина, самая любимая, близкая и 
дорогая, за горе, страдание, лишения, за 
разлуку с которой он будет мстить врагу…
»  
     Новый вариант песни впервые прозву-
чал 12 апреля 1942 года на концерте для 
военных летчиков в депо станции Вол-
хов.После этого мелодия навсегда оста-
лась в репертуаре певицы.  
     Участник Великой Отечественной 
войны, писатель Юрий Яковлев писал: 
«Когда я слышу песню о синем платочке, 
то сразу переношусь в тесную фронтовую 
землянку. Потрескивают в печурке дрова, 
а на столе – патефон. И звучит песня, 
такая родная, такая понятная…»  
     На эстраде певица выглядела мяг-
кой и спокойной, в ее глазах горели 
добрые огоньки. Но в жизни Шуль-
женко была решительной, острой на 
язык, готовой дать отпор грубости и 
несправедливости.  
     Однажды она пришла на прием к мини-
стру культуры СССР Екатерине Фурцевой. 
Напрасно прождав в приемной несколько 
часов, не выдержала. Поднялась со стула 
и бросила секретарше: «Передайте Ека-
терине Алексеевне, что она плохо воспи-
тана!» И ушла, гордо стуча каблуками.  
     Этот демарш мог закончиться плохо, 
однако явных последствий для Шуль-
женко не было. Может, Фурцева, женщина 
хоть и властная, но неглупая, поняла, что 
ошиблась? Или предпочла замять непри-

ятный инцидент?  
     Однажды запись концерта Шульженко 
показывали по телевизору и, не завершив 
его, начали информационную программу 
«Время». Шульженко, вне себя от негодо-
вания, тут же позвонила председателю 
Госкомитета по радио и телевещанию Ла-
пину и сразу пошла в атаку: «Сергей Геор-
гиевич, почему так бесцеремонно 
прервали мое выступление?»  
     Телевизионный начальник пытался 
оправдаться: «Вы же знаете, Клавдия 
Ивановна, что там, наверху, всегда смот-
рят программу "Время"».  
     «Да, но почему, когда идет хоккей, вы 
его не останавливаете из-за программы 
"Время"»?» – настаивала артистка.  
     «Не мне вам рассказывать, как там от-
носятся к хоккею…» – слабо отбивался 
Лапин.  
     «В таком случае вам надо сидеть на 
скамейке запасных!» – экспрессивно за-
вершает разговор певица.  
     Между прочим, Шульженко привечал 
сам Брежнев. Он обращался к ней запро-
сто: «Ну, здравствуй, хохлушка!» Леонид 
Ильич рассказал, что как-то в Ленинграде, 
увидев на афише украинскую фамилию, 
решил пойти на концерт. «Мне очень по-
нравилась песня, где вы в конце рвали бу-
мажку. Вы нам ее споете сегодня?» – 
попросил. Это была песня «Записка».  
     Однако не всегда Шульженко ходила 
в фаворитках. В 50-х годах на нее обру-
шился вал критики. Критики наперебой 
писали, что ее песни чересчур грустны, 
а репертуар устаревший, мещанский.  
     В числе других изданий певицу «уку-
сил» злой эпиграммой сатирический жур-
нал «Крокодил»:  
Вы спели хорошо про встречи, 
Про речи тоже и про руки. 
Но слушать это каждый вечер 
Знакомой рифмой скажем: муки.  
     В 1958 году одна из московских газет 
«посвятила» Шульженко фельетон 
«Шарик в обмороке». Суть его была в том, 
что любимая собака певицы попала под 
машину, и артистка ее выхаживала.   И по-
тому не смогла участвовать в концерте. За 
это ее жестоко высмеяли, да еще угро-
жали:   «Шульженко недаром носит звание 
заслуженной артистки (в то время ей еще 
не дали звание народной – В.Б.). Она, 
действительно, популярна в народе, 
перед ней гостеприимно распахиваются 
двери клубов и концертных залов. Как по-
ется в песне: "Для нашей Челиты все 
двери открыты…"  
     Но эти двери в один прекрасный день 
могут и захлопнуться, если Шульженко 
свое появление на сцене будет ставить в 
зависимость от состояния здоровья не-
забвенного Тузика».  
     Почему за нее взялись так рьяно? 
Впрочем, в то время грубо и незаслу-
женно критиковали и других известных 
артистов эстрады и кино – в частности, 
Леонида Утесова, Марка Бернеса, Бо-
риса Андреева, Ивана Переверзева, 
Людмилу Гурченко.  
     Власть хотела показать, что в СССР 
царит всеобщее равенство и все, невзи-
рая на звания и титулы, должны отвечать 
за свои прегрешения. Но часто скандалы 
просто раздували – по властному звонку 
сверху в газету или журнал. Мол, надо 
проучить звезду, готовьте публикацию…  
     После той неприятной публикации 
Шульженко долго болела. Но потом по-
правилась, да и жгучая обида прошла. 
Она снова участвовала в концертах. 
Снова пела «об огнях-пожарищах, о 
друзьях-товарищах», вспоминала, «как на 
запад мы шли по Украине»…  
     Однажды в квартире Клавдии Ива-
новны раздался телефонный звонок. Че-
ловек на другом конце провода смущенно 
представился – это был автор злосчаст-
ного фельетона. Он стал сбивчиво гово-
рить, что очень виноват перед Клавдией 
Ивановной и хочет прийти для извинений.  
     Журналист пришел с огромным буке-
том роз и прямо у дверей встал перед ве-
ликой певицей на колени. Она была 
милостива, великодушна и, конечно, про-
стила визитера.  
     В песне «Не жалею», которую испол-
няла Клавдия Ивановна, есть такие слова:  
Воспоминания далекого былого 
Порою вычеркнуть и трудно, и не в мочь. 
Мы в жизни встретимся, быть может, с 
вами снова, 
Быть может, снова я сумею вам помочь…  
     Эти сроки кажутся символичными. 
Голос певицы и сегодня спасает людей от 
тяжелых мыслей, бодрит, заставляет по-
иному взглянуть на жизнь.Такова сила 
подлинного искусства, которым озаряла 
людей народная артистка СССР Клавдия 
Шульженко.  

Валерий Бурт

наши кумиры

«После ее пения хотелось жить…»
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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 .  
ЗАНЯТИЯ ПРОВОДЯТСЯ КАК В СПОРТИВНОМ ЗАЛЕ, ТАК И  ОНЛАЙН. 

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

ДИПЛОМИРОВАННЫЙ  ТЕХНИК  
предлагает  услу ги  по  ремонт у  и  установке  отопительных   

и  водонагревательных  систем ,  кондиционеров .  Умеренные  цены .   
К а ч е с т в о  г а р а н т и р ую .  Те л ефо н :  4 0 3 - 6 1 5 - 8 9 5 4 ,  Влад

HOT PEPPER FURNACE & DUCT CLEANING 
 HOT PRICES – GREAT WORK! TM 

Чистка фюрнесов и дактов с профессиональным heavy-duty furnace truck. 
Дезинфекцию/Disinfectant, чистка: камины/Fireplaces, сушилки (вытяжки)/Dryer Vents  
и т.д. Более 10 лет в бизнесе, десятки тысяч благодарных клиентов, обращайтесь! 😊😊😊😊 

 Оформите  заказ  на  сайте  и  получите  скидку  5 %! 
Телефон :  403-888-2000,  www.hotpepperfurnace.com  

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  
П р и  н е о б х о д и м о с т и  -  з а в е р е н и е  п и с ь м е н н о г о  п е р е в о д а  

н о т а р и у с о м  и л и  C o m m i s s i o n e r  f o r  O a t h s .  
*  Дл я  у д о б ств а  к л и е нто в  и  во  и з б еж а н и е  р и с к а  во  в р е м я   
э п и д е м и и  н ет  н е о б хо д им о сти  в  л и ч н о й  в стр еч е :  д о к у м е нт  
д л я  п е р е во д а  мож н о  п е р е д ат ь  п о  э л . п очте  и л и  те л ефо н ным  
с о о бще н и е м ;  п о л у ч ить  п е р е во д  –  п о  э л . п очте  и л и  п и с ь м ом   
с  C a n a d a  P o s t .   Устный  п е р е во д  вып о л н я етс я  п р и  л и ч н о й  

в стр еч е ,  п о  те л ефо н у  и л и  п о  в и д е о с в я з и .  

ТРЕБУЮТСЯ ПРОДАВЕЦ и УСТАНОВЩИК ОКОН И ДВЕРЕЙ 
В компанию Canadian Choice Windows Calgary требуются продавец и установщик окон  

и дверей. Необходимо наличие собственного транспорта,  
а также инструментов для установщика. 

Телефон :  403-629-7379

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 .  №003 /2011)  
Телефон: (403) 615-7842 (Voice or Text)     E-mail: alex.shmelkov�gmail.com

БУХГАЛТЕРСКИЕ  УСЛУГИ  
Опытный СРА оформляет канадские и американские налоги: 

- персональные Т1 и корпоративные налоги Т2, GST за несколько периодов, 
- бухгалтерия, консультации. Сможет посетить вас на дому . 
Телефон: 403-305-0955, e-mail: okonbooks@gmail.com 

https://taxservicescalgary.ca/

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  

 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  разместить   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  К а л г а р и  и  Э д м о н т о н е .  

 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 .  

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

рр аа бб оо тт аа

РЕМОНТ, СТРОИТЕЛЬСТВО И ВСЕ, ЧТО СВЯЗАНО С ЖИЛЬЕМ! 
Фрэйминг, гаражи, заборы, деки, кафель, ламинат, карпет, бэйсменты,  
электрические,  сантехнические и малярные работы, драйвол, сауны.  

Звонить :  403 -  968 -  8207 ,  Алексей

    СПОРТИВНАЯ ПРОГРАММА - ЧАСТНЫЕ УРОКИ 
Частные уроки для детей и взрослых, в основе занятий: 

растяжка, балет, эквилибристика, Bothmer gymnastics, Spacial Dynamics exercises. 
Занятия ведет мастер спорта по художественной гимнастике Лейла Роговина. 

Сертифицированный  специалист   
Spac ia l  Dynamics  Inst i tu te  ( leve l1 )  and  Bothmer  g ymnast ics .  

E - m a i l :  L e i l a . R o g ov i n a @ r d s g y m n a s t i c s . c o m  
т е л ефон :  4 0 3 - 2 2 5 - 8 5 1 9 ,  Лейла

  шшккооллыы ,,   ддееттссккииее   ссааддыы ,,   ссееккццииииТРЕБУЕТСЯ  РАБОТНИК  В  ЭДМОНТОНЕ  
Требуется помощник по установке окон и дверей. Полная Занятость. Хорошая оплата. 

Телефоны :  1-780-863-5964, 587-938-0218

НУЖЕН  НАПАРНИК  НА  РЕНО   
● Full time, •  Part time ☆ 19$-30$ p/h, ☆180-300$ p/d, ☆%$ TO BE NEGOTIATED 
Приветствуется опыт:  ☆ ROT REPAIR/ REMEDIATION ☆ WINDOWS/ DOORS  
☆ EXTERIOR/INTERIOR FINISHING ☆ REFRAMING/ FRAMING ◇ DRYWALL 

 CARPENTRY        ☆ Сell: 587-892-7421, 1-780-993-0190

СЕРТИФИЦИРОВАННЫЙ  ПАРИКМАКЕР  
Все  виды  парикмахерских  услу г  для  женщин  и  мужчин .   

Домашний  салон .  Район  -  M i l l r i s e ,  S W,  C a l g a r y  
Телефон :  403 -276 -7915 ,  Светлана

РЕМОНТНО -СТРОИТЕЛЬНЫЕ  РАБОТЫ  
Все  виды  ремонтно-строительных  работ.  Ванны .  Кухни .   

Все  виды  полов  и  потолков .  Бесплатная  оценка .  18 лет  в  бизнесе .  
Телефон :  403 -708 -5966 ,  Виктор

 К Р А С Н А Я  И К Р А  
  НАТУРАЛЬНАЯ ,  ОРГАНИЧЕСКАЯ  К  ВАШЕМУ  СТОЛУ !  

ИЗУМИТЕЛЬНЫЙ  НЕЖНЫЙ  ВКУС !   
КРАСНАЯ  ИКРА  (CHUM) -  КЕТА ,  WILD  (ПРОИЗВОДСТВО  ВС )  -  

СТОИМОСТЬ  -  $90/КГ  ;  $45/500 Г ,  
А  ТАКЖЕ  ЧЕРНАЯ  ОСЕТРОВАЯ  ИКРА  WILD -  $140/114 Г  

ТЕЛЕФОН :  403-835-5717 

ппррооддааееттссяя

ТРЕБУЕТСЯ ПОМОЩНИК ПО УСТАНОВКЕ ОКОН и ДВЕРЕЙ 
 Требуется  помощник  по  установке  окон  дверей  в  Калгари .   

Хорошие  условия ,   перспектива  роста  
 Tелефон :  403 -404 -3847  

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       

КОМПАНИЯ ПО  УПРАВЛЕНИЮ  НЕДВИЖИМОСТЬЮ   
ИЩЕТ  СОТРУДНИКА        

Хорошо зарекомендовавшая себя компания по управлению недвижимостью  
в настоящее время набирает на неполный рабочий день помощника 

 резидент-менеджера для 120-ти квартирного комплекса в юго-западном районе  
Калгари, недалеко от торгового центра Westhills. 

     Эта должность требует от соискателя готовность работать примерно 8-9 дней  
в месяц по фиксированному скользящему графику. Кандидату будет необходимо 
 работать один полный день в неделю и каждые вторые выходные. Компенсация  

за работу - это большая 2х-спальная квартира; тепло, электричество, вода и одно пар-
ковочное место - бесплатны. 

      С предложениями обращаться по телефону: 403-242-4497, Елена 
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СЕРВИС 
   Вам необходим переезд в пределах Калгари или же в другую провинцию?  

Компания Red Box Movers с удовольствием Вам поможет! Профессиональный подход, 
внимание к деталям, опытный персонал! Бесплатный расчет стоимости с выездом  

на дом! 25%скидка на storage за первый месяц! 
Ph:403-408-6952.  E-mail: info@redboxmovers.ca.   Web: www.redboxmovers.ca



К О Л Е С И М  П О  К А Н А Д Е18 Website: www.webkoleso.com

КК аа кк   КК рр ии сс тт ии аа нн   ДД ии оо рр   ии зз мм ее нн ии лл   вв сс ее   

  Издатель :  K - R u s i n f o  I n c .    
  Главный  редактор :  Александр  Колесников  
  Техническая  поддержка :  Сергей  Ермолаев  
   Корпункт  и  распространение  в  Эдмонтоне:  
    Але к с а н д р  Иг умно в  -  7 8 0  -  2 1 7  -  4 5 6 0  

По вопросам изготовления и размещения  
рекламы звоните  по телефону: 403-890-5260   

 E-mail: kolesoinfo@gmail.com , 
   Web: www.webkoleso.com 

Мнение авторов публикаций может не совпадать с мнением редакции. 
  Ответственности за содержание рекламы редакция не несёт! 

 Рукописи редактируются, но не рецензируются и не возвращаются.  

При использовании материалов газеты “Колесо” ссылка на источник  
обязательна. В номере использованы материалы собственных авторов, 
а также канадских и международных средств массовой информации.

оо кк оо лл ее сс ии цц аа
Здравый смысл - это набор предрас-
судков, приобретённых в 18-летнем 
возрасте.  
 
- Из-за чего тебя бросила твоя девушка? 
- Ну, она предложила заняться сексом 
втроем и спросила, кого бы я выбрал. 
- Неужели ты выбрал её лучшую по-
другу? 
- Хуже, я выбрал двух её лучших подруг... 
 
- Доктор, меня все зовут тупым! 
- Расскажите поподробнее! 
- Как это?.. 
 
Объявление в психбольнице: "Мнение 
пациентов может не совпадать с пози-
цией медперсонала". 
 
- Ты мужу изменяешь? 
- Нет конечно, я очень верная. Ну если 
только по любви... 
 
Отправил своей девушке на мобильник 
сообщение: 
- Спокойной ночи! 
Приходит ответная СМСка: 
- А почему таким тоном? 
 
Немецкие ученые создали антивиагру 
для спокойного и вдумчивого про-
смотра порнофильмов. 
 
- Минздрав России зарегистрировал вак-
цину от коронавируса "Спутник Лайт". На 
подходе "Спутник Ментол" и "Спутник 
Slim". 
- А будет "Спутник Нефильтрованное"? 
 
Если девушка уступила вам место в 
общественном транспорте - нет ника-
кого смысла за ней ухаживать.  
 
- А сейчас детектор лжи отмоют от крови, 
и он снова будет готов к работе. 
 
- Вот вы, коренные жители Аляски, вы не 
жалеете, что теперь вы - США, могли 
ведь бы быть в составе России? 
- А? 
- Ну там скрепы, духовность, у вас же 
этого нет. 
- А ты забавный. 
 
В России две беды: дураки и дуры. 
 
- А это что за толпа? 
- Это геи. Митинг. Отстаивают свои 
права. 
- Какие права? Хотят в армии служить? 
 
- Вы доктор? 
- Да, доктор математических наук. 
- Там человек не дышит, может быть 
поможете? 
- Минус один. 
 
- У меня муж притязательный. Например, 
в суп ему надо морковку кубиками, в 
плов - на терке, в картошку - ломтиками. 
- Ой, Светка, какая ты счастливая! Пред-
ставляю, как он изобретателен в постели! 
 
При слове "косяк" - только 15% вспо-
минают о дверном проеме и только 
5% о рыбе! 
 
Никогда не рано поздно жениться.  
 
Может встретимся как-нибудь, посмот-
рим в телефоны, что скажешь? 

Мужчины, помните: ваша женщина 
должна нравиться только вам, а не 
вашим родителям, друзьям и тем 
более жене. 
 
- Как ты собаку-то потерял? 
- Да жена пошла с ней гулять, в парке 
тоже одна баба выгуливала свою шавку. 
Непонятно из-за чего эти сучки сначала 
полаялись, а потом стали реально грызть 
друг друга. А собаки в это время разбе-
жались. 

- Знаешь, дорогая, я девственник. Я 
берёг себя только для тебя. 
- Ну, не знаю... Мне нравятся, вообще-то, 
мужчины с опытом. 
- А я очень-очень опытный девственник! 
 
- Здравствуйте, это служба психологи-
ческой поддержки? 
- Да. 
- Мне одиноко и тоскливо, всё до-
стало! Хочу напиться... 
- Поддерживаю! 
 
- Слушай, чувак, а круто быть призывате-
лем духов? 
- Призывник, вы как с военкомом разго-
вариваете?! 
 
Я на работу иду, только очень мед-
ленно - со стороны может показаться, 
будто я лежу. 
 
Съела полкастрюли борща. Лежу, не 
дышу... Зато теперь знаю, что значит "пе-
реборщила"! 
 
Только начинает налаживаться лич-
ная жизнь, как тебя встречает жена 
через дорогу. 
 
В России в рамках импорто-замещения 
французский поцелуй будет заменен на 
костромской или адыгейский. 
 
Глупость - это недооценивать силу 
глупцов, собравшихся вместе. 

Женщине много не надо, ей надо все! 
 
У пессимиста баба - так себе. А у опти-
миста - ничё такая. 
 
Счастье - это сломать ногу в авиаката-
строфе. 
 
Человек, который признает свою ошибку, 
когда неправ, называется мудрец. 
Человек, который признает свою ошибку, 
когда прав, называется "женатый". 

Два друга разговаривают. 
- А где твоя жена? 
- Ушла к моему лучшему другу... 
- Позволь, но ведь это я - твой лучший 
друг! 
- Теперь - он. 
 
САМЫЕ ТОНКИЕ КНИГИ. 
- "Правила этикета Майка Тайсона". 
- "Этикет ухода англичан из гостей". 
- "Анекдоты про блондинок, рассказан-
ные ими же". 
- "Все, что женщины знают о мужчинах". 
- "Все, что мужчины знают о женщинах". 
- "Как правильно написать имя Боб". 
- "Слова, которыми еще не называли 
Билла Гейтса". 
- "Честные адвокаты". 
- "Прокуроры, никогда не бывавшие в 
бане". 
- "Места, где следует мочить террори-
стов" В. В. Путина. 
- "Арабские авиашколы". 
- "Вещи, которые русский не смог бы на-
звать одним из трех основных матерных 
слов". 
 
Власть людей не портит, она шлифует 
то скотство, которое у них уже есть. 
 
Тяжело делать бизнес в одиночку. Бух-
галтер - ты. Уборщик - ты. Продавец - ты. 
Грузчик, который ушел в запой и не 
вышел на работу, подставив всю компа-
нию - тоже ты... 
 

Бизнес мне приносит 200 тысяч дол-
ларов в год. Только не говорите моему 
деловому партнеру!.. Секретарша у 
меня такая длинноногая и красивая!.. 
Только не говорите моей жене. И во-
обще я такой добрый, умный, настоя-
щий мужик! Только не говорите 
никому, что я опять разговаривал сам 
с собой! 
 
Всех тех, кто размещает в интернете рек-
ламу в виде незаконченных предложе-
ний , ожидает скорая мучительная... 
 
В 23-ей школе повесился трудовик. У 
всех горе, и только Вовочка из 6-го "Б" 
гордится, что трудовик выбрал 
именно его табуретку. 
 
Духовность без прибыли - благодать на 
ветер. 
 
1. Женская дружба - это миф, ее не су-
ществует. 
2. Дружбы между мужчиной и женщи-
ной тоже не бывает. Вывод: женщины 
- существа недружелюбные. 
 
- Почему каждую новую зубную пасту 
всегда рекомендуют только девять из де-
сяти стоматологов? Кто этот десятый, ко-
торому постоянно все не нравится? 
 
Для потерявшего нюх после ковида 
теперь все носки всегда свежие. 
 
Весна. Солнце светит. Из-под курток и 
пальто начали появляться первые ноги... 
 
Из диалога мужа и жены, давно живу-
щих вместе: 
- Галя, а где эта хреновина?! 
- Ну, как где? Ты что, забыл, что ли? 
Она в этом, как его... 
- А-а! Точно!. 
 
Если долго смотреть на девушку, то 
можно увидеть, как из гадкого утёнка она 
превращается в сварливого баклана. 
 
Если дать человеку кусок мяса, он 
ляжет спать сытым. А если добавить 
две бутылки водки, то еще и одетым. 
 
- Девушка, мы раньше не встречались? 
- А то! Ты даже обещал жениться. 
- Извините, обознался. 
 
На прогулке жена говорит мужу: 
- Когда идёт какая-нибудь смазливая 
женщина, ты на неё так смотришь, 
будто забываешь, что женат! 
- Наоборот. Только тогда я про это и 
вспоминаю! 
 
- Сестра, скажите, а где у вас больной 
Сидоров лежит? 
- Это сапер, который на мине подо-
рвался? 
- Да. 
- Он в палатах 213, 214 и 215. 
 
Смех без причины - признак закадро-
вого смеха. 
 
- Половой жизнью живёте? 
- Ну как сказать...Выживаю. 
 
- Ты выносишь мне мозг! 
- Да его туда не заносили!
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По горизонтали::  1. Горнорабочий. 5. Персонаж средневекового эпоса "Бео-
фульф". 9. Имя "матери" Эркюля Пуаро. 11. Сорт яблони. 12. Американская корпо-
рация. 13. Вздор, чепуха. 14. Прибор для определения пройденного расстояния. 15. 
Модных дел мастер. 16. Итальянский поэт Возрождения, автор поэмы "Освобож-
денный Иерусалим". 17. Крупный остров у юго-восточного побережья Азии. 21. На-
чальник войска в Древней Руси. 25. Древнеримское название северного ветра. 26. 
Большая старательность. 28. Разновидность сюиты. 31. Нечто необъяснимое, не-
понятное. 34. Детеныш коровы. 35. Канцелярская ..., но не крыса. 37. Спутник Са-
турна. 39. Селение в юго-восточной Италии, близ которого произошло крупнейшее 
сражение во время 2-й Пунической войны. 40. Лесной стукач. 41. Произведение ки-
ноискусства. 42. ... ниток. 43. "Чайная пристройка" к даче. 44. Идеальная страна без-
облачного счастья и благоденствия. 
 
По вертикали: 1. Повторяющаяся часть рисунка на ткани, трикотаже, обоях. 2. 
Пустота в стволе дерева. 3. Кондитерское изделие. 4. Церковное крыльцо. 5. 
Областной центр на Украине. 6. Отправление. 7. Советский композитор, автор ба-
лета "Красный мак". 8. Первый известный памятник индийской литературы. 10. Муж-
ское имя. 18. Детский курорт на берегу Черного моря. 19. Приветственный возглас. 
20. Нападение с целью грабежа. 22. Буква греческого алфавита. 23. Ценный пушной 
зверь. 24. Английский мореплаватель, один из "пиратов королевы Елизаветы". 27. 
Черный гранат. 28. Город в Болгарии. 29. Гормон человека и животных. 30. Пустыня 
в Чили. 31. Пробка в бочке. 32. Клапан, застежка брюк. 33. Отсутствие обоняния. 
36. Католический священник. 38. Пивная закваска..

 
14 апреля 

70 лет со дня рождения 
1951. Пётр Мамонов, музыкант ("Звуки Му", 
"Мамонов и Алексей"), актер театра и кино  

15 апреля 
135 лет со дня рождения 
1886. Николай Гумилёв, поэт  
100 лет со дня рождения 
1921. Георгий Береговой, летчик-космонавт 
СССР, дважды Герой Советского Союза  
80 лет со дня рождения 
1941. Роман Балаян, кинорежиссер  
55 лет со дня рождения 
1966. Саманта Фокс, английская певица  
55 лет со дня рождения 

1966.СергейПускепалис, актёр режиссёр, за-
служенный артист РФ (1999). 

16 апреля 
100 лет со дня рождения 
1921. Питер Устинов, английский актер, писа-
тель .Лауреат премии «Оскар». 
80 лет со дня рождения 
1941. Сергей Никоненко, актер, режиссер, сце-
нарист, народный артист РСФСР 

17 апреля 
70 лет со дня рождения 
1951. Оливия Хасси, англо-аргентинская ак-
триса ("Ромео и Джульетта")  

19 апреля 
40 лет со дня рождения 
1981. Хейден Кристенсен, канадский актер  

20 апреля 
60 лет со дня рождения 
1961. Константин Лавроненко, заслуженный 
артист Российской Федерации 

21 апреля 
205 лет со дня рождения 
1816. Шарлотта Бронте, английская писатель-
ница ("Джейн Эйр")  
95 лет со дня рождения 
1926. Елизавета II, королева Великобритании  

22 апреля 
55 лет со дня рождения 
1966. Джеффри Дин Морган, американский 
актер  

23 апреля 
85 лет со дня рождения 

1936. Рой Орбисон, американский певец, 
автор песен  
75 лет со дня рождения 
1946. Анатолий Бышовец, футболист, тренер  
сборной СССР - победителя Олимпиады-88  

24 апреля 
105 лет со дня рождения 
1916. Григорий Федотов, футболист, первым 
забивший сто голов в чемпионатах СССР 

25 апреля 
75 лет со дня рождения 
1946. Владимир Жириновский, политический 
деятель 

  юю бб ии лл ее ии

О Т В Е Т Ы  Н А  В О П Р О С Ы  В  К Р О С С В О Р Д Е ,  О П У Б Л И К О В А Н Н О М  В  П Р Е Д Ы Д У Щ Е М  Н О М Е Р Е :  
По горизонтали:  1. Пикап. 4. Швед. 7. Пупс. 9. Тулья. 10. Крузо. 11. Досье. 12. Плеть. 15. Фалда. 18. Покои. 21. Бегония. 22. "Бытие". 23. Тезис. 24. Лаверан. 
25. Сталь. 28. Олимп. 31. Гайдн. 34. "Медео". 35. Арбат. 36. Гомер. 37. "Мрия". 38. Зуда. 39. Тонга. 
По вертикали:  1. Потоп. 2. Колье. 3. Прядь. 5. Вакса. 6. Друид. 7. Пасмо. 8. Пьеро. 13. "Лиговка". 14. "Танкред". 15. Фобос. 16. Литва. 17. Абель. 18. Пятно. 19. 
Козни. 20. Иссоп. 26. Тимур. 27. Лидия. 29. Лабаз. 30. Метод. 31. Гогот. 32. Йемен. 33. Нарва.
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Актеру Эдди Мерфи  
исполнилось 60 лет 

 
     Его называют королем комедий, 
хотя на его счету немало и ролей в бое-
виках. Знаменитому голливудскому ак-
теру Эдди Мерфи исполнилось 60 лет. 
     Мерфи родился в Нью-Йорке в обес-
печенной семье. Его отец был полицей-
ским, который в свободное от работы 
время участвовал в постановках люби-
тельского театра. С детства Мерфи тоже 
проявлял артистические и комические 
способности, в подростковом возрасте 
выступал как актер разговорного жанра в 
различных стендап-клубах. Однажды его 
пригласили на телешоу «Субботним 
вечером в прямом эфире» и он быстро 
приобрел известность. Принимал уча-
стие в шоу на протяжении четырех лет. 
     Многие критики говорили, что Мерфи 
шутит грубо, за что юмористу пришлось 
даже извиняться. В 2005 году он ока-
зался на 10 месте в списке «100 величай-
ших стендап-комиков всех времен». 
     Мерфи успешно дебютировал и в кино 
в 1982 году, сыграв главную роль в коме-
дийном боевике «Сорок восемь часов». 
Эта картина была признана одним из 
лучших фильмов года и принесла Мерфи 
первую номинацию на премию «Золотой 
глобус». Он также играл в комедии «По-
меняться местами». Но триумфом для 
Мерфи стала роль детектива Акселя 
Фоули в комедии «Полицейский из Бе-
верли-Хиллз». 
     В 1996 году в Голливуде на Аллее 
славы была заложена звезда Эдди 
Мерфи. Но в его кинокарьере были и не-
удачные моменты. Так, картина «Уловки 
Норбита» в 2007 году получила восемь 
номинаций в антипремии «Золотая ма-
лина», выиграв в трех из них. В 2012-м 
журнал Forbes написал, что Мерфи – 
самая переоцененная и нерентабельная 
звезда Голливуда. 
     К настоящему времени Эдди Мерфи 
сыграл примерно в 50 фильмах, в основ-
ном в комедиях. Сейчас актер работает 
над четвертой частью «Полицейского из 
Беверли-Хиллз». Кроме того, он много 
снимался в роли самого себя в теле-
фильмах, сериалах, а также в клипах 
поп-звезды Майкла Джексона. 

     О личной жизни Эдди Мерфи известно 
не очень много. Его первой супругой 
была фотомодель Николь Митчелл. В 
этом браке у них родилось пятеро детей. 
Позже актер женился на продюсере 
Трейси Эдмондс, но через две недели 
они расстались. С 2012-го его спутницей 
является австралийская модель Пейдж 
Батчер, пара обручилась в 2018 году. 
     Как пишут американские СМИ, состоя-
ние Эдди Мерфи в 2020 году оценива-
лось в 200 миллионов долларов. Он 
участвует в благотворительных акциях, в 
частности направлял средства в фонды 
по борьбе со СПИДом и онкологическими 
заболеваниями. 
 

Правила жизни  
Эдди Мерфи  

 
Я не потею в кожаных костюмах. Я яв-
ление уникальное. 
Родители развелись, когда мне было 
три года. Потом мама заболела, и нас с 
братом отдали в приемную семью к мис-
сис Дженкинс. Она не давала нам смот-
реть телевизор, потому что он якобы был 
сломан, но я слышал, как она сама его 
смотрит, запершись в комнате. Я говорил 
брату: «Эта сучка врет!» Мы уже тогда 
разговаривали как взрослые. 
Мама била вас тапком? К моменту, 
когда мне исполнилось десять, моя уже 
управлялась с ним как Клинт Иствуд. 
Бэм! Бэм! 
Я слишком далеко захожу в своих шут-
ках — а потом не гастролирую годами. 
Я много шутил про геев. Теперь целая 
армия педиков охотится за мной. 
Любовь и деньги нельзя смешивать. 
Особенно если твоя женщина разбира-
ется в финансах. 
Я садист. Я люблю ходить в супермар-
кеты и смотреть, как мамаши психуют и 
выбивают все дерьмо из своих детей. 
Я не расист, но с фактами не поспоришь: 
у черных толстые губы, а белые не умеют 
танцевать. 
Все мужчины изменяют. Просто у неко-
торых лучше подвешен язык, и они могут 
убедить своих женщин, что это не так. 
Идеальных людей не существует. Про-
сто найди кого-то похожего на себя и 
остановись. 
Если ты встречаешь скромную де-
вушку — она всегда из другого города. 
Потому что они творят незнамо что там, 

откуда приехали, а потом изображают 
здесь невинность. 
Если не умеешь драться — веди себя 
так, словно умеешь. Это работает. 
Шоу-бизнес — самое то, если ты хочешь 
много секса. Я решил: если даже 
Джимми Уокер (американский комик, по-
пулярный в 1980-х. — Esquire) может 
кого-то завалить, то я перетрахаю всех. 
На самом деле все женщины достаются 
певцам, а не комикам. Им даже необяза-
тельно быть симпатичными. Принс и Мик 
Джаггер — уродливые ублюдки, но жен-
щины падают перед ними штабелями. 

Эти долбаные смартфоны с камерами 
изгадили весь мир! Куда бы ты ни пошел, 
везде тебя фотографируют. Если бы я 
ходил в клубы каждый вечер, все бы су-
дили по этим фотографиям: «Ему под 60, 
а он все тусуется, только посмотрите на 
него!» 
У меня уже десять детей. Если бы лет 30 
назад кто-то сказал мне, что я стану скуч-
ным папашей-домоседом, а Билл Кросби 
будет сидеть в тюрьме — я бы поспорил! 
Ноль алкоголя и минимум стресса — и 
вот я перед вами, выгляжу на все 60. 
У меня никогда не было ноутбука, я 
ничего не понимаю в компьютерах — 
словно живу в 1970-х. Ко мне периодиче-
ски подходят люди: «Чувак, мы с тобой 
вчера общались в твиттере!» Я отвечаю: 
«У меня нет твиттера». — «Да ладно! А с 
кем же я переписываюсь уже пять лет?!» 
Стендап перестал быть веселым заня-

тием. Когда мне было 27, я шутил на 
спорные темы — про геев или СПИД. 
Если я начну так шутить сейчас — это 
моментально попадет в YouTube, нач-
нутся пикеты, петиции, и мне придется 
извиняться. Как вообще шутить в такой 
обстановке? 
Расизм уже не тот, что прежде. Белые 
не называют черных «ниггерами», по 
крайней мере, когда рядом есть ниггеры. 
Так что меня это не затрагивает. 
Нет поколения, не знающего обо мне. 
Не важно, тебе 15 лет или 65, ты навер-
няка смотрел «Шрека» и «Полицейского 

из Беверли-Хиллз». Я самый высоко-
оплачиваемый комик в истории кино, а 
мои фильмы собрали семь миллиардов. 
Это не эго, это просто факт. 
Какова вероятность у ниггера стать ус-
пешным актером? До меня были только 
Сидни Пуатье и Ричард Прайор. А мои 
фильмы со стомиллионными кассами от-
крыли двери для Дензела Вашингтона, 
Моргана Фримена и десятков других! Я 
не хвастаюсь — просто знаю это. 
Никогда не переставал писать музыку, 
но с некоторых пор я ее не публикую: она 
многим кажется странной. А я не хочу 
быть странным парнем. 
Я все тот же Эдди. Я смотрю вокруг и 
рисую картины словами 
 

mir24.tv, esquire 
ФОТО : Zuma\TASS / Kristin Callahan 

фабрика грёз

Король комедий
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1-800-361-7345
meest.com

IHOR BOHDAN
3507 CENTER B STREET NW, 
CALGARY, AB, T2K 0V9
Tel.: 403-560-6800, 
403-547-7198, 403-510-1555

MEEST CALGARY
440 26-TH AVE., N.E., 
CALGARY, AB, T2E 1Z3
Tel.: 403-277-1105, 
403-616-7797

PRIME HEALTH CENTRE
6940 FISHER RD SE #100, 
CALGARY, AB, T2H 0W3
Tel.: 403-457-4622

MEEST EDMONTON
10834-97 STREET, 
EDMONTON, AB, T5H 2M3
Tel.: 780-456-8952, 
780-421-7134, 780-906-9978

BIO ORTHOTICS 4 LIFE 
& MEDICAL SUPPLY
4781 49TH STREET, UNIT 104, 
RED DEER, AB, T4N 1T6
Tel.: 587-273-3330

ПОЗДРАВЛЯЙТЕ С ПАСХОЙ 
ВМЕСТЕ С MEEST

Посылки и бандероли в 26 стран мира

ПОСЫЛКИ
БАНДЕРОЛИ 
И ПИСЬМА

ДЕНЕЖНЫЕ 
ПЕРЕВОДЫ

ПОДАРКИ, ЦВЕТЫ 
И ПОДАРОЧНЫЕ 

НАБОРЫ

КОММЕРЧЕСКИЕ 
ГРУЗЫ

ДОСТАВКА ИЗ 
ИНТЕРНЕТ 

МАГАЗИНОВ

Удобное оформление посылок онлайн на 
портале ca.meest.com/portal

Продуктовые наборы и подарки
Денежные переводы


