
№9(320) 
29 апреля 
2021 года

FREE C A L G A R Y    

E D M O N T O N   

ГА З Е Т А  П Р О В И Н Ц И И  А Л Ь Б Е Р Т А  Н А  Р УС С К О М  Я З Ы КЕ  
В Ы Х О Д И Т  К А Ж Д Ы Е  Д В Е  Н Е Д Е Л И

 “ K O L E S O ”  B I W E E K L Y  R U S S I A N  N E W S P A P E R  

Р а с п р о с т р а н я е т с я  Б Е С П Л А Т Н О  |  E - m a i l :  k o l e s o i n f o @ g m a i l . c o m  |  w w w . w e b k o l e s o . c o m

Издаётся   
с 28 января 2009 года

A L B E R T A

Ч И Т А Й Т Е  В  Н О М Е Р Е :
ТЕРРИТОРИЯ ИСТОРИИ.  Куда испарился дух встречи на Эльбе?        7  
ЭСТРАДА.  Юрий Гальцев: «Смех вызвать сложнее, чем слезы»      15 
СПОРТ И ОКОЛО. Анатолий Бышовец: "Я выбрал путь Галилео Галилея"    12  
ЮБИЛЯР.  Пётр Мамонов: «Не лгите родителям и врачам»  15  
КИНО И ОКОЛО. Личные драмы актёра Константина Лавроненко      14     

СС   НН АА СС ТТ УУ ПП АА ЮЮЩЩИИ ММ   СС ВВ ЕЕ ТТ ЛЛ ЫЫММ   
ППРРААЗЗДДННИИККООММ   ППААССХХИИ !!

  ФотоФото: : NGUYEN VAN PHU,NGUYEN VAN PHU,  Viet NamViet Nam



2 Website: www.webkoleso.com

Реклама  в  г а зете  “Колесо ”  = эффективность  вашего  бизнеса   
+  единство  нашего  сообщества !

9(320) 
29 апреля 2021 года



3E-mail: kolesoinfo@gmail.com

к а л е й д о с к о п

Следующий номер газеты выйдет 13 мая

№ 9 (320) 
29 апреля 2021 года

Байден поможет Канаде  

вакцинами

     Президент США Джо Байден заявил в про-
шлую среду, что разговаривал с премьер-ми-
нистром Джастином Трюдо и подтвердил, что 
его администрация в ближайшие недели по-
ставит Канаде дополнительные дозы вакцины 
против COVID-19. Обещание актуальное на 
фоне задержек поставок со стороны компаний 
AstraZeneca и Moderna. По словам Байдена, 
Белый дом думает, что делать с вакцинами, 
которые в настоящее время не используются 

в США. 
     Вероятно, речь идёт о «многострадальном» 
препарате Oxford-AstraZeneca, который был 
одобрен для использования министерством 
здравоохранения Канады, но не Управлением 
по санитарному надзору за качеством пище-
вых продуктов и медикаментов США. 
     Соединённые Штаты уже предоставили Ка-
наде примерно 1.5 миллиона доз вакцины As-
traZeneca и ещё около миллиона – Мексике. 

Годовые темпы инфляции  

в марте резко увеличились

     Статистическое управление Канады со-
общило в среду, что индекс потребительских 
цен в марте вырос на 2.2% по сравнению с 
прошлым годом. Показатели за март отметили 
новый максимум, но при этом цены сравнива-
лись с прошлогодними, когда первая волна 
COVID-19 обрушилась на страну. 
     Например, в марте стоимость бензина вы-
росла на 35.3% по сравнению с тем же меся-
цем прошлого года, когда цены достигли 
четырёхлетнего минимума в начале панде-
мии. Без учёта энергоносителей годовая ин-

фляция составила бы 1.1%. Цены на продукты 
питания снизились на 0.1% за март и выросли 
на 1.8% в годовом выражении. Одежда и 
обувь подорожали на 1.1% за месяц и поде-
шевели на 5.4% за год. Расходы на транспорт 
выросли на 1.2% за месяц и на 7.1% в годовом 
выражении. Цены на жильё увеличились на 
0.8% и на 2.4% соответственно. Стоимость 
бензина подскочила на 5.8% за март и на 
35.3% – за год. 

Канада временно запрещает  

полёты из Индии и Пакистана

Канада на тридцать дней приостанавливает 
полёты из Индии и Пакистана. По словам ми-
нистра транспорта Омара Альгабры, Канада 
запрещает пассажирские рейсы из Индии и 
Пакистана на 30 дней из-за опасений по по-
воду роста числа случаев вируса COVID-19 в 
его новой мутации. По данным федерального 
правительства, за последние две недели 
более 100 международных рейсов, призем-

лившихся в Канаде, имели на борту как мини-
мум одного инфицированного пассажира. По 
крайней мере, 32 из этих рейсов прибыли из 
Индии. Запрет на полёты вступил в силу 22 
апреля с 23.30. 
     Индия просто захлёбывается новыми ин-
фекциями COVID-19, только в прошлый чет-
верг было зарегистрировано более 314 000 
новых случаев. 

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

Компания Rogers  

предлагает клиентам кредит  

за причинённые неудобства

     Компания Rogers Communications предла-
гает клиентам компенсацию после случив-
шихся в позапрошлый понедельник массовых 
отключениях беспроводной сети по всей 
стране. В результате миллионы людей не 
могли позвонить по своим телефонам или от-
править сообщения. Кредит будет эквивален-
тен плате за беспроводную связь в 
понедельник. Сумму автоматически вычтут из 
следующих счетов клиентов – от них не тре-
буется никаких действий. 

     Представители компании Rogers заявляют, 
что основной причиной перебоев в предостав-
лении беспроводных услуг стало недавнее об-
новление программного обеспечения, 
произведенного её сетевым партнёром Erics-
son. 
     Rogers заявляет, что совместно с Ericsson 
тщательно анализирует случившееся, чтобы 
предотвратить повторение подобных про-
блем. 

И снова про вакцину  

Oxford-AstraZeneca…

     Главный санитарный врач Канады Тереза 
Тэм (Theresa Tam) говорит, что новая инфор-
мация о COVID-19 и его вариантах побудила 
Национальный консультативный комитет по 
иммунизации (National Advisory Committee on 
Immunization NACI) внезапно отменить запла-
нированное объявление о том, кто должен по-
лучить вакцину Oxford- AstraZeneca. 
Консультативный комитет состоит из экспер-
тов по вакцинам, которые дают советы о том, 
как следует использовать вакцины в Канаде. 
     В прошлый вторник днём NACI собирался 
сообщить обновлённую информацию о том, 
что препарат AstraZeneca не следует давать 
людям в возрасте до 55 лет, но запланирован-
ный брифинг был в последнюю минуту отме-

нён. Доктор Тереза Тэм утверждает, что это не 
имеет никакого отношения к риску, который 
эта вакцина может представлять из-за редких 
тромбов, но эксперты сочли, что новые дан-
ные о вирусе и его вариантах, вызывающих 
озабоченность, должны быть приняты во вни-
мание. 
     Неизвестно, когда теперь NACI представит 
это обновление, но, по крайней мере, пять 
провинций, не дождавшись рекомендаций ко-
митета, снизили возрастной ценз для вакцины 
AstraZeneca. 
     Британская Колумбия, Альберта, Манитоба 
и Онтарио теперь рекомендуют этот препарат 
людям в возрасте от 40 лет, а в Квебеке – от 
45 лет.

Канада признана лучшей                     

страной мира

     Канада заняла первое место в ежегодном 
рейтинге стран за 2021 год, сообщает издание 
blogTO. Впервые за шестилетнюю историю ис-
следования Канада была признана лучшей 
страной мира в целом, сместив с пьедестала 
Швейцарию, которая удерживала этот титул с 
2017 года. При составлении рейтинга, отчёт о 
котором публикует News & World Report, BAV 
Group и Wharton School при университете Пен-
сильвании, использовалось 76 различных по-
казателей или атрибутов, учитывалось 
восприятие страны, её экономика, военная 
мощь, образование и качество жизни. Было 
опрошено более 17 000 человек из 36 стран 
Азии, Европы, Ближнего Востока и Африки. 
Более 10 000 опрошенных являлись «инфор-
мированной элитой», более 4 900 «лицами, 
принимающими деловые решения», а осталь-
ные просто обычной публикой. 
     В отчёт этого года был добавлен ряд новых 

показателей, включая расовое равенство, 
склонность к социальной справедливости, 
адаптируемость и приверженность целям по 
части борьбы с изменениями климата. 
     Канада переместилась со второго места, 
которое она занимала в 2020 году, на первое 
как лучшая страна в целом. За ней следуют 
Япония, Германия, Швейцария и Австралия. В 
первую десятку также вошли Соединённые 
Штаты, Новая Зеландия, Великобритания, 
Швеция и Нидерланды. 
     Десять стран с самым низким рейтингом в 
мире: 
78. Ирак, 79. Сальвадор, 80. С е р -
бия,  
81.Беларусь, 82. Ливан, 83. Узбекистан 
84. Казахстан, 85. Украина, 86.Оман 
87. Гватемала. 
     Россия в рейтинге этого года заняла 24-е 
место. 

     В субботу, 17 апреля, в британском Винд-
зоре прошли похороны супруга королевы Ели-
заветы II герцога Эдинбургского Филиппа. 
После залпа орудий отряда королевской кон-
ной артиллерии страна почтила память 
принца. А вслед за минутой молчания в ча-
совне Святого Георгия Виндзорского замка на-
чалась панихида. После её завершения 
дубовый гроб с телом герцога Эдинбургского 
опустили в подземную королевскую усыпаль-
ницу. Церемония прощания прошла с соблю-

дением всех пандемических ограничений – 
маски, физическое дистанцирование… 
     Овдовевшая королева, подавая пример на 
фоне пандемии коронавируса, сидела на це-
ремонии в одиночестве, одетая в чёрное и 
склонив голову в молитве. 
     Принц Филипп скончался 9 апреля в воз-
расте 99 лет, не дожив всего двух месяцев до 
своего 100-летнего юбилея. 
     Поминальная церемония прошла и в От-
таве. 

Принц Филипп похоронен.       

Королева стала вдовой
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Стрельба в Этобико:  

ранен подросток

     Четырнадцатилетний мальчик получил ра-
нение в результате стрельбы на юге Этобико. 
Инцидент произошёл 18 апреля около шести 
вечера в районе улиц Islington Avenue и Lake 
Shore Boulevard West. В полицию поступило 
сообщение о множественных выстрелах в 
местном парке. 
     Прибыв на место происшествия, полицей-

ские обнаружили подростка с огнестрельным 
ранением в ногу. Парамедики доставили маль-
чика в травмпункт с серьёзными, но не опас-
ными для жизни травмами. Его состояние 
сейчас стабильно. Несмотря на то, что на 
месте стрельбы имеются многочисленные 
улики, полиция ничего пока не сказала о подо-
зреваемых 

Суд в Квебеке поддержал  

закон о секуляризме

     Четырнадцатилетний мальчик получил ра-
нение в результате стрельбы на юге Этобико. 
Инцидент произошёл 18 апреля около шести 
вечера в районе улиц Islington Avenue и Lake 
Shore Boulevard West. В полицию поступило 
сообщение о множественных выстрелах в 
местном парке. 
     Прибыв на место происшествия, полицей-

ские обнаружили подростка с огнестрельным 
ранением в ногу. Парамедики доставили маль-
чика в травмпункт с серьёзными, но не опас-
ными для жизни травмами. Его состояние 
сейчас стабильно. Несмотря на то, что на 
месте стрельбы имеются многочисленные 
улики, полиция ничего пока не сказала о подо-
зреваемых 

Возрастной ценз для получения 

вакцины AstraZeneca в Канаде 

снижен с 40 до 30 лет

Национальный консультативный комитет Ка-
нады по иммунизации (Canada’s National Advi-
sory Committee on Immunizations – NACI) 
отныне рекомендует вакцину  AstraZeneca 
людям 30 лет и старше. Но, к примеру, не в 
Онтарио. Представитель министерства здра-
воохранения заявил, что Онтарио привет-
ствует рекомендацию о снижении возрастного 
порога, но в провинции в настоящее время не 
хватает этой вакцины для расширения со-
става участников на её получение. 
     «Поскольку осталось примерно 337 000 

доз, а поставки не ожидаются до мая, мы про-
должим предлагать AstraZeneca лицам 
старше 40 лет до тех пор, пока мы не получим 
дополнительные дозы», – говорится в заявле-
нии минздрава. 
     В прошлую пятницу же в Онтарио был под-
тверждён первый случай тромбоза после вак-
цины AstraZeneca у мужчины в возрасте 60 
лет. Медики, однако, утверждают, что веро-
ятность образования тромбов от вакцины 
крайне редка  адрес сайта газеты: WEBKOLESO.COM
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     Десятки случаев «двойного мутанта» 
штамма COVID-19 подтверждены в Британ-
ской Колумбии. Представители органов 
здравоохранения Британской Колумбии 
подтвердили более трех десятков случаев 
штамма COVID-19, впервые обнаружен-
ного в Индии. Именно этот “двойной му-

тант” рассматривают как возможный 
фактор стремительного распространения 
вируса в стране. Министерство здравоохра-
нения заявило, что по состоянию на 4 
апреля в провинции было выявлено 39 слу-
чаев варианта B.1617. 
     С начала апреля провинция сообщила 
об 11 рейсах из Индии, на борту которых 
были зараженные COVID-19. Ранее Квебек 
подтвердил свой первый случай этого 
штамма коронавируса в центральном рай-
оне провинции Mauricie-Centre-du-Quebec. 

 
 

 Штамм COVID-19 с двойной  
мутацией: что известно? 

     Министерство здравоохранения Индии 
заявило, что у них в стране был обнаружен 
вариант Covid с двумя мутациями: E484Q и 
L452R. Мутации не новы, но штамм в 
Индии несет их обе – то, чего раньше не 
было. И это может сделать вирус более за-
разным. Еще одна опасность – мутации 
могут привести к повторным инфекциям, 
поскольку иммунная система организма не 

распознает их и, следовательно, не сможет 
эффективно бороться. 
     В Индии ежедневно регистрируется 
более 250 000 новых случаев COVID-19, и 
врачи выясняют, может ли двойная мутация 
является причиной всплеска случаев. Пока 
неясно, является ли этот новый вариант 
более опасным, хотя считается, что он пе-
редается легче, чем другие. 
     Министр здравоохранения BC Адриан 
Дикс сказал, что этот вариант официально 
не обозначен как «опасный», но добавил, 
что «все штаммы COVID-19 вызывают 
обеспокоенность». 

В ВС обнаружен новый штамм      
коронавируса с двойной мутацией

 
     В понедельник, 19 апреля, министр 
финансов Канады Христя Фриланд пред-
ставила бюджет. В него включены милли-
арды долларов на меры по 
восстановлению после пандемии, $2 мил-
лиарда на национальную программу по 

уходу за детьми и новые налоги на пред-
меты роскоши. Как сообщается, в первом за 
два года бюджете либерального премьер-
министра Джастина Трюдо также будет вы-
делено $12 миллиардов на продление до 
осени программ субсидирования заработ-
ной платы и аренды. 
     Бюджет также обещает более $2 милли-
ардов в качестве «отправной точки» для на-

циональной программы по уходу за детьми. 
Дефицит же федерального бюджета на 
2020-2021 годы составит менее $400 мил-
лиардов. 
     В ноябре правительство прогнозировало 
дефицит в размере $381.6 миллиарда, что 
является самым высоким уровнем со вре-
мён Второй мировой войны. Бюджет также 
будет включать налог на роскошь, вступаю-

щий в силу с 2022 года, – на новые автомо-
били и частные самолёты стоимостью 
более $100 000, а также яхты по цене более 
$250 000, сообщили источники информа-
гентства Reuters, правительственные ис-
точники, знакомые с документом. 
      С июля будет взиматься налог с продаж 
для онлайн-платформ и складов электрон-
ной коммерции, а с 2022 года – налог на 
цифровые услуги для веб-гигантов, таких 

Бюджет Канады: фонд по уходу  
за детьми, налоги на роскошные  

автомобили, дефицит в $400 млрд.

 
     Согласно данным нового опроса, про-
ведённого компанией Angus Reid, менее по-
ловины канадцев, которые хотят 
вакцинироваться от COVID-19, будут ком-
фортно чувствовать себя, получая прививку 
AstraZeneca. Из опрошенных 41 процент 
респондентов заявили о готовности вакци-
нироваться этим препаратом, а 23 процента 
отказались бы от дозы AstraZeneca, если 
бы им её предложили. 

     По словам социологов, уровень диском-
форта был самым высоким среди женщин 
старше 34 лет, причём двое из пяти за-
явили, что им было бы «крайне неком-
фортно» получить вакцину AstraZeneca. 
Опрос был проведён после нескольких не-
дель обсуждения проблем, связанных с об-
разованием тромбов после иммунизации 

этим препаратом и смены рекомендаций 
относительно того, кому не рекомендуется 
его прививать. 
      Но, несмотря на это, желание канадцев 
вакцинироваться продолжает расти: опрос 
показал, что 69 процентов респондентов 
либо уже получили одну дозу, либо хотели 
бы сделать это как можно скорее. На сего-
дняшний день около 18 процентов жителей 
страны получили хотя бы одну дозу вак-
цины от COVID-19. 
     Тем временем премьер Онтарио Даг 
Форд, министр здравоохранения Кристин 
Эллиотт и мэр Торонто Джон Тори, а также 

премьер-министр Джастин Трюдо –  полу-
чили первые дозы вакцины AstraZeneca. Её 
производитель недавно обновил данные об 
эффективности своего продукта, заявив, 
что прививка на 76 процентов эффективна 
против лёгких симптомов вируса и на 100 
процентов предотвращает тяжёлые формы 
заболеваний. 

опрос

 
     Эти показатели намечены в связи с 
обязательствами перед ООН. Канада наме-
рена к 2030 году сократить выбросы дву-
окиси углерода не на 30% ниже 
показателей 2005 года, а на 40-45%. Об 
этом заявил премьер-министр Джастин 
Трюдо на международном саммите по кли-
мату. 

     “Сегодня Канада готова повысить амби-
циозные цели по климату еще раз. Наша 
новая цель до 2030 года – снизить наши по-
казатели выбросов двуокиси углерода по 
отношению к 2005 году на 40-45%”, – сказал 
премьер-министр.  
     По его словам, Канада продолжит пред-
принимать еще больше усилий, чтобы вы-
полнить задачу по полному прекращению 
вредных выбросов в атмосферу к 2050 году. 
“Это наша внутренняя история, но она ста-
нет нашей общей успешной историей”, – от-
метил Трюдо. 
     Эти показатели, напомнил он, намечены 
в связи с обязательствами Канады перед 

ООН по достижению Целей устойчивого 
развития в области борьбы с изменением 
климата до 2030 года. Ранее Трюдо за-
являл о намерении Канады к 2030 году со-
кратить выбросы углекислого газа до 511 
мегатонн в год, что на 30% ниже показате-
лей 2005 года. Премьер-министр Канады 
также подчеркнул важность взаимодей-
ствия всех стран мира в общей борьбе с из-
менениями климата. 
     “Я воодушевлен тем, что сегодня так 

много стран вместе борются с изменениями 
климата. Это единственный способ преодо-
леть те вызовы, с которыми люди сталки-
ваются во всех частях нашего мира”, – 
сказал он. 
     ООН в 2015 году приняла Цели в области 
устойчивого развития до 2030 года. Они на-
правлены на ликвидацию нищеты, сохране-
ние ресурсов планеты и обеспечение 
благополучия для всех. В области энерге-
тики, в частности, предлагается принятие 
срочных мер по борьбе с изменением кли-
мата, одной из причин которого являются 
выбросы углекислого газа в атмосферу.  

covid-19

      
     Крупнейшая канадская авиакомпания 
Air Canada вернет деньги всем пассажирам, 
чьи рейсы были отменены из-за пандемии 
коронавируса. Авиакомпания будет предла-
гать своим клиентам возмещение всех 
ранее невозвратных тарифов на рейсы, за-
тронутые COVID-19 (начиная с 1 февраля 
2020 года). Возмещение является частью 

соглашения, предусматривающего феде-
ральную поддержку в размере 5,9 милли-
арда долларов. 
     Клиенты могут запросить возврат денеж-
ных средств онлайн на сайте www.air-
canada.com/refund до 12 июня 2021 года. 
Политика также распространяется на па-
кеты Air Canada Vacations. Клиенты, кото-
рые забронировали билеты через 
туристическое агентство, должны связаться 
со своим агентом напрямую. 
     Люси Гиллеметт, исполнительный вице-
президент и коммерческий директор Air 
Canada, заявила, что авиакомпания стре-

мится вернуть деньги клиентам «как можно 
быстрее». С марта 2020 года Air Canada 
уже вернула 1,2 млрд долларов клиентам, 
купившим билеты с возможностью воз-
врата.  
     «Кроме того, Air Canada пересмотрела 
свою политику бронирования для всех бу-
дущих путешествий. В случаях, когда рейс 
клиента отменяется или переносится более 
чем на три часа, теперь мы предложим 
всем клиентам возможность получения воз-
мещения в виде туристического ваучера Air 

Canada или эквивалентное значение в бал-
лах Aeroplan с бонусом в 65%. Эта новая 
политика обеспечит большую уверенность 
и гибкость, чтобы клиенты могли с большей 
уверенностью бронировать свои будущие 
поездки. Мы с нетерпением ждем возмож-
ности снова приветствовать вас на борту 
самолета», – добавила Гиллеметт. 
     Air Canada также расширила свою суще-
ствующую политику, чтобы клиенты могли 
вносить разовые изменения без комиссии 
для всех новых или существующих брони-
рований, сделанных до 31 мая 2021 года, 
для путешествий до 31 мая 2022 года. 
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     Премьер-министр Джон Хорган ВС за-
явил, что министр общественной безопас-
ности Майк Фарнворт издал приказ в 
соответствии с Законом о чрезвычайных 
программах, который ограничит возмож-
ность людей покидать свои районы управ-
ления здравоохранения без законной 
причины. Он вступил в силу в пятницу, 23 
апреля. 

     "Если вы будете выезжать за пределы 
своего района без уважительной причины, 
вас оштрафуют. Мы будем консультиро-
ваться с представителями BIPOC, чтобы 
убедиться, что мы выдвигаем эти ограниче-
ния таким образом, чтобы никто не боялся, 
что будут дополнительные последствия”, — 
добавил он. 
     Хорган говорит, что полиции не будет 
предоставлено “никаких дополнительных 
полномочий”. 
     “Это будет выборочная проверка, чтобы 
убедиться, что люди следуют рекоменда-
циям”, — подчеркнул он. 
     Однако Хорган не поделился тем, какими 
могут быть штрафы за несущественные по-
ездки. 
     Доктор Бонни Генри говорит, что у нее 
есть список того, что считается важными 
поездками за пределы районов органов 
здравоохранения, и данный список, вместе 
с дополнительными подробностями, будет 

опубликован позже на этой неделе мини-
стром общественной безопасности Майком 
Фарнвортом. До сих пор неясно, какие до-
казательства, если таковые имеются, путе-
шественники Британской Колумбии должны 
будут предоставить властям, чтобы дока-
зать характер своей поездки. BC Ferries 
также больше не будет принимать заказы 
на бронирование таких транспортных 
средств, как автодомы и трейлеры. 
     “BC Ferries также будет связываться со 
своими пассажирами, которые заброниро-
вали билеты, чтобы убедиться, что их путе-

шествие необходимо, и что это не поездка 
на отдых”, — сказал Хорган. 
     Хорган добавляет, что туристические 
операторы пообещали сотрудничать, не 
бронируя гостей из других провинций, а ад-
министраторы парков Британской Колум-
бии отменяют бронирование кемпингов. 
Однако провинция не объявляла никаких 
запретов на въезд в Британскую столицу из 
Альберты. 
     Правительство Британской Колумбии со-
бирается установить знаки вдоль границы 
провинции с Альбертой, предупреждая пу-
тешественников, чтобы они не въезжали в 
Британскую Колумбию, если это не связано 
с жизненно важными целями. 
     Ограничения действуют как минимум до 
25 мая, до майских длинных выходных, но 
будет ли он отменен или нет, зависит от 
того, снизится ли в провинции количество 
заболевших COVID-19 и госпитализаций, 
говорит доктор Генри. 
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     Первый секретарь коммунисти-
ческой партии Кубы, генерал Рауль 
Кастро на VIII форуме организации со-
общил, что покидает свой пост. С ухо-
дом этого человека на Острове 
Свободы завершилась более чем 60-
летняя эпоха правления братьев Ка-
стро. В июне этого года Раулю 
исполнится 90 лет. Но означает ли это 
его исчезновение с политической 
арены?  
     Они всегда были вместе – в детстве, 
молодости, старости. Сражались против 
диктатора Батисты, штурмовали казармы 
Монкада в Сантьяго- де-Куба, рисковали 
жизнью, мечтали о светлом будущем. Но 
младший брат Рауль всегда оставался в 
тени старшего – Фиделя. Первый был 
главой государства, второй занимал пост 
министра Революционных вооруженных 
сил.  
     Прошло много лет. Рауль, который был 
моложе брата на пять лет, еще бодрился. 
А Фидель, старый, больной, все больше 
отходил от дел и в 2008 году передал 
власть, а потом и руководство партией 
брату. Однако, как утверждалисоратники, 
годы были не властны над команданте, и 
он, как и прежде, был полон сил, продол-
жал неустанно трудиться и давать цен-
ные советы.  
     Фидель редко появлялся на людях и, 
возможно, не только потому, что сильно 
хворал. Он понимал,  что кубинцы не-
вольно сравнивают его, нынешнего, с 
прежним – энергичным, высоким борода-
чом в военном френче. Кастро всегда 
окружали мужественные барбудос и мо-
лодые женщины. Они были ослепи-
тельно красивы. Такой казалась вся 
кубинская революция.  
     На митингах, где выступал Фидель, ко-
лыхались знамена, бурлила людская 
река. Гремели тысячи голосов: «Patria o 
muerte!». Солдаты революции клялись, 
что защитят Кубу от коварных империа-
листов и построят Остров-сад. С помо-
щью Советского Союза, конечно.  
       

     Впрочем, и кубинцы кое-что нам при-
сылали: кубинский ром и кубинский 
сахар (он был желтоватый, в отличие от 
родного), везде – даже в овощных мага-
зинах и газетных киосках – продавались 
длинные кубинские сигары. Но покупали 
их плохо – народ привык дымить папиро-
сами и сигаретами.  
     В СССР Фиделя встречали– как род-
ного. В городах, куда он приезжал, воздух 
сотрясали раскатистые возгласы: «Viva 
Cuba!» В толпе –флаги, лозунги, порт-
реты Кастро. Чтобы его увидеть хотя бы 
издали, люди влезали на деревья, водо-
сточные трубы, крыши домов. Хрущев 
обнимал Фиделя, как сына, и в порыве 
чувств повесил ему на грудь высшую на-
граду СССР – Золотую Звезду Героя Со-
ветского Союза.  

     Скульптор Кербель изваял скульптуру 
команданте. Режиссер Калатозов снял 
двухсерийный фильм «Я – Куба». Пли-
сецкая танцевала в балете «Кармен-
сюита», который поставил кубинский 
хореограф Алонсо.На«Голубом огоньке» 
Кобзон с приклеенной бородой и игру-
шечным автоматом в руках пел «Куба – 
любовь моя, / Остров зари багровой…» и 
пританцовывал. Ему аккомпанировала 
Пахмутова…  
     Много воды утекло с тех пор. Сереб-
ряные нити засверкали в смоляной бо-
роде Фиделя. Жестокая болезнь грызла 
его большое и сильное тело.  
     Кастро все реже покидал свое тайное 
убежище. Глаза еще горели, но сам он 
уже догорал. В августе 2016 года ему ис-
полнилось 90 лет. Вождь, нахмуренный и 
безмолвный, одетый в белый костюм, 
сидел в гаванском театре имени Карла 
Маркса и в последний раз слушал славо-
словия в свой адрес. Рядом с ним были 
Рауль и президент Венесуэлы Мадуро.  
     Юбиляра завалили подарками. Среди 
них была 90-метровая сигара, изготов-
ленная торседором – мастером сигар-
ного дела Кастеларом. Фидель смотрел 
на презент с тоской – врачи давно запре-
тили ему курить. И – пить.Запечатанные 
бутылки с любимым ромом пылились в  
шкафу…  
     Через три с лишним месяца Рауль Ка-
стро вышел к микрофону и печальным го-
лосом произнес: «Я здесь, чтобы 
сообщить нашему народу, нашим 
друзьям в Америке и мире, что сегодня, 
25 ноября 2016 года, в 22 часа 29 минут 
скончался главнокомандующий Кубин-
ской революции Фидель Кастро Рус…»  
     Команданте упокоился на гаванском 
кладбище Санта-Ифигения. В его честь 
прогрохотал 21 залп, оркестр сыграл на-
циональный гимн Кубы и кантату «Веч-
ный Фидель». В стране воцарилась 
скорбь. Она была искренняя, не показ-
ная. Кубинцы – добрые люди, они лю-
били Фиделя за то, что он хотел 
улучшить их жизнь…  

      

     После ухода Фиделя Рауль уверял, что 
продолжает дело революции, но – по-
другому. Начались разговоры о «модер-
низации социализма». Кубинцам было 
позволено ездить за границу, продавать 
и покупать недвижимость, автомобили. 
Теперь фермеры могли сами решать, как 
использовать свою землю и что на ней 
сажать. Были и забавные для остального 
мира послабления – жителям республики 
разрешили пользоваться мобильными 
телефонами и микроволновыми печами.  
     …Рауль не раз бывал в Москве, в по-
следний раз – в 2009 году. Он встречался 
с тогдашним президентом России Медве-
девым. Гость сказал, что давно мечтал 

вновь отведать сало с черным хлебом. 
Разумеется, его желание было выпол-
нено – на изобильном пикнике, среди 
снегов резиденции в Завидове.  
     Кроме гастрономических впечатлений, 
глава Кубы увез с собой гарантии безвоз-
мездной продовольственной помощи, со-
лидный кредит и целый ряд соглашений 
по «всевозможным направлениям со-
трудничества».  

     
     Еще в 2013 году Рауль назначил своим 
заместителем Мигеля Диаса-Канеля, 
бывшего инженера-электронщика. Тот 
преподавал в университете «Марта 
Абреу» в Лас-Вильясе, возглавлял Союз 
молодых коммунистов Кубы (аналог со-
ветского ВЛКСМ). Потом перешел на пар-
тийную работу.  
     В провинции Вилья-Клара, где этот 
плотный, высокий человек был первым 
секретарем партии, его любили и назы-
вали simpаtico» – он помогал людям, чем 
мог. «С ним всегда было легко вступить 
в контакт. Гораздо легче, чем с другими 
коммунистическими бюрократами. – рас-
сказывала одна из местных женщин ис-
панской газете La Vanguardia.– Он 
разъезжал по городу на своем велоси-
педе и то и дело останавливался, чтобы 
поговорить с людьми и выслушать их».  
     Диас-Канеля приметил и возвысил 
Рауль Кастро. Назначил его министром 
образования, потом – заместителем 
Председателя совета министров. Но все 
понимали, что это не предел. Так и про-
изошло – Диас-Канель стал премьером, 
затем – председателем Госсовета. И, на-
конец, в 2019 году занял пост президента 

Кубы. «Он глубоко порядочный человек, 
не выскочка, и вполне предсказуем в 
своих поступках, – характеризовал его 
Кастро. – Диас-Канель отличается высо-
кой работоспособностью, самокритичен 
и близок к народу».  
     Когда он стал главой Кубы, экономист 
Янес остроумно заметил: «Диас-Канелю 
дали в руки горячую картофелину, кото-
рую он должен удержать в руках. И без 
перчаток». Это ему, возможно, удалось. 
Но изменилась ли к лучшему жизнь жи-
телей Острова Свободы?  
      На этот счет есть серьезные сомне-
ния. Куба продолжает оставаться музеем 
социализма. На острове висят старые 
лозунги, витают былые мечты. Не хва-
тает продовольствия, товаров, зарплата 
многих кубинцев позволяет им лишь едва 
свести концы с концами. Скрипят двери 
облупленных, покосившихся домов. По 
улицам, дребезжа, катят авто, собранные 

из различных частей, помнящие режим 
Фульхенсио Батисты и обещания Никиты 
Хрущева...  
      

     Однако другие страны не так щедры, 
как Россия – Кубе придется отдать 
сполна все многочисленные долги по 
кредитам. А тут еще пандемия навали-
лась, и количество приезжих резко сокра-
тилось. Туризм же, как известно, одна из 
главных статей дохода республики.  
     В общем, жизнь на Кубе – далеко не 
сахар, хотя сахара, как и раньше, предо-
статочно. Однако кубинцы не унывают – 
смеются, поют и танцуют. Сейчас – от 
того, что все вокруг меняется 
…  

Валерий Бурт 

взгляд

К о н е ц  э п о х и ?
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Жителям СССР внушали: у кубин-
цев много трудностей, им надо по-
мочь. И помощь шла – в 
республику отправлялись станки, 
машины, механизмы, продоволь-
ствие. На Острове Свободы рабо-
тали советские специалисты 
разных отраслей. 

Рауль спокойнее, размереннее, 
чем брат, он редко улыбается. 
Многое понял, осознал. Куба, не-
смотря на все усилия революцио-
неров, не добилась цели. 
Кастро-младший терзался, пере-
живал, но не решался сказать в 
лицо Кастро-старшему, что социа-
лизм, к которому стремились, пре-
вратился в мираж. 

В марте 2016 году разразилась 
сенсация – во Дворце революции 
в Гаване Рауль Кастро принимал 
президента США Барака Обаму. 
Американец, улыбаясь, хотел по-
хлопать кубинца по плечу. Но тот 
– тоже с улыбкой – ловко увер-
нулся и даже слегка вывернул 
руку Обаме. Словно еще раз дал 
понять, что Соединенным Штатам 
с Кубой не совладать… 

Советского Союза давно уже нет, 
но Россия и сейчас помогает Ост-
рову Свободы. К тому же прези-
дент РФ Путин простил Кубе 90 
процентов ее долга. Эта, конечно, 
благодарность за многолетнюю 
верную дружбу и «взнос» на буду-
щие партнерские отношения. 

Рауль Кастро сходит с политической сцены

A D V E R T I S I N G ,  C L A S S I F I E D  В  ГА З Е Т Е  “ КОЛЕСО ”  -  P H O N E :  4 0 3 - 8 9 0 - 5 2 6 0 ,  E - M A I L :  K O L E S O I N F O @ G M A I L . C O M

youtube.com/c/KolesoNewspaper
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      В основу автомобиля может лечь плат-
форма Small Wide 4x4, на которой сейчас 
базируется компактный кроссовер Jeep 
Renegade. 
      Американская марка Ram ранее принад-
лежала концерну Fiat Chrysler Automobiles, 
а теперь вошла в состав недавно образо-
ванного нового автогиганта Stellantis (это 
результат слияния FCA с группой PSA). На 
домашнем рынке дела у Ram в целом идут 
неплохо: в течение последних нескольких 
лет – вплоть до «ковидного» 2020-го – ре-
зультаты постоянно росли. В прошлом году 
дилеры бренда продали в Штатах 624 641 
автомобиль (на 11% меньше, чем годом 
ранее). 
     Сейчас марка предлагает американцам 
только полноразмерные пикапы и вэны. В 
модельном ряду по-прежнему числится гру-
зовик 1500 предыдущего поколения – авто-
мобиль с приставкой Classic к названию. 
Такая версия на несколько тысяч долларов 
дешевле, чем Ram 1500 актуальной гене-
рации. 
     Напомним, до 2012 года на американ-
ском рынке был также представлен средне-
размерный пикап Dakota (он выпускался с  

 
1986-го по 2011-ый в трёх поколениях под 
марками Dodge и Ram). И если в 2000 году  
дилеры в Штатах реализовали 177 395 гру-
зовичков, то после экономического кризиса, 
в 2009-ом показатель упал до 10 690 еди-
ниц. 
     Уже не первый год в Сети гуляют слухи 
о том, что среднеразмерный пикап Dakota 
вернётся на рынок. В прошлом месяце со-
общалось, что проект, которые ранее на-
звали «свёрнутым», всё-таки сдвинулся с 
мёртвой точки. Тогда даже ориентировоч-
ные сроки появления новинки Ram не назы-
вались. Теперь же они есть: данными со 
ссылкой на собственные источники подели-
лось бразильское издание Autos Segredos. 
Сообщается, модель запустят в 2024 году. 
      По сведениям издания, у компании на 
этапе разработки находится пикап с несу-
щим кузовом, в основу которого легла плат-
форма Small Wide 4x4 (на ней базируется 
Jeep Renegade, который в США относится 
к сегменту субкомпактных кроссоверов). На 
растянутой версии этой же «тележки» 
также построен пикап Fiat Toro (и Fiat, и 
Jeep принадлежат Stellantis). Ожидается, 
что новый среднеразмерный грузовик со 

 
ставит конкуренцию Ford Ranger. 
     Сообщается, что прототипы будущего 
Ram Dakota уже находятся на стадии до-
рожных испытаний, тесты проходят в Бра-
зилии. Правда, подтверждающих это 
снимков пока нет. Тем не менее, в издании 
утверждают, что во внешности новинки 
будут заметны черты дизайна актуального 
полноразмерного Ram 1500. 
     Как сообщает motor1.com, такой пикап 
(который, вероятно, будет выпускаться в 
Бразилии), теоретически может появиться 
на американском рынке. Но он может столк-
нуться с той же проблемой, что и ушедший 
в начале минувшего десятилетия Dodge 
Dakota – высокий ценник. Очевидно, что 
среднеразмерный пикап окажется дешевле  

 
по сравнению с нынешними моделями  
     Ram, однако, вероятно, не настолько, 
чтобы американцы «пересели» на него с 
полноразмерных грузовиков. Отметим, сей-
час купить актуальный Ram 1500 можно ми-
нимум за 32 795 долларов (эквивалентно 
примерно 2,5 млн рублей по текущему 
курсу). 
     Хотя всё-таки есть шанс, что Stellantis 
таким образом захочет отвоевать себе 
место в пополняемой нише пикапов: речь 
идёт не только о Ford Ranger, но и о не-
давно представленном Hyundai Cruz, а 
также планируемом компактном Ford Mav-
erick и других моделях марок Toyota, Nissan 
и т.д.

Ram может начать выпуск  
среднеразмерного пикапа Dakota

      
      Марка Cadillac представила серийную 
версию своего первого электрического 
кроссовера Lyriq и объявила, что заявки на 
него начнут приниматься в сентябре этого 
года, а реальные продажи стартуют в пер-
вой половине 2022 года. Цена — от 59 990 
долларов. 
     Предсерийная версия Cadillac Lyriq была 
представлена в августе прошлого года и 
стала развитием концепта Cadillac EV 2019 
года, а теперь показан финальный вариант, 
который попадёт к потребителю. От пред-
серийного он отличается незначительно: 
камеры на передних дверях уступили место 
обычным зеркалам, на передке стало 
больше хрома и мелких деталей, «цветому-
зыка» на месте радиаторной решётке со-
хранилась. На корме слега изменилась 

нижняя часть бампера. 
      Архитектура салона принципиально не 
изменилась: сохранились панорамный бес-
шовный 33-дюймовый щиток приборов и 
деревянные вставки с лазерной гравиров-
кой, подсвеченные изнутри светодиодами, 
но кресла, коврики и педали стали более 
традиционными на вид. Мест в салоне 
только пять, объём багажника варьируется 
в диапазоне от 793 до 1723 л. 
     В основе Lyriq лежит новая модульная 
электромобильная платформа Ultium, на 
которой ранее дебютировали пикап и внед-
орожник GMC Hummer EV, коммерческий 
фургон BrightDrop EV600 и беспилотный 
шатл Cruise Origin. Колёсная база Cadillac 
Lyriq составляет 3094 мм, габаритная длина 
— 4996 мм, ширина — 1977 мм, высота — 
1623 мм. Снаряженная масса в базовой 

комплектации — 2545 кг. 
     На данный момент Lyriq представлен в 
единственной заднеприводной модифика-
ции с одним электромотором, который вы-
даёт максимальные 255 кВт (346 л.с.) и 440 
Нм. Динамические характеристики пока не 
объявлены. Ёмкость батареи — 100 кВт·ч, 
запас хода на одной зарядке — 483 км. 
Максимальная мощность зарядки — 190 
кВт, от экспресс-терминалов такой мощно-
сти пополнить запас хода на 314 км можно 
за 30 минут. 
    Подвеска — пассивная, пружинная, пяти-
рычажная «по кругу». Диаметр разворота — 
12,1 м. Диаметра передних тормозных дис-
ков — 321 мм, задних — 345 мм. В базе ко-
лёса 20-дюймовые, за доплату — 
22-дюймовые. В оснащении заявлены авто-
пилот Super Cruise (второй уровень по клас-
сификации SAE), система активного 
шумоподавления и аудиосистема AKG Stu-
dio с 19 громкоговорителями. 
     Выпускаться Cadillac Lyriq будет на за-
воде городе Спринг-Хилл, штат Теннесси, в 
перепрофилирование которого на «элек-
трички» корпорация GM вложила 2 млрд 
долларов. Здесь же по соседству строится 

второй батарейный завод в рамках со-
вместного предприятия с LG (первый нахо-
дится в Лордстауне, штат Огайо). Вслед за 
базовой заднеприводной версией после-
дуют более мощные и дорогие полнопри-
водные, которые, вероятно, станут 
прямыми конкурентами Tesla Model X. 
     Напомним, что флагманский кроссовер 
Tesla в начале года пережил рестайлинг, его 
базовая версия Long Range имеет полный 
привод и два электромотора с совокупной 
отдачей в 679 л.с. Пробег на одной зарядке 
— 580 км. Цена — от 89 900 долларов. 
     Трёхмоторный Tesla Model X Plaid распо-
лагает мощностью в 1034 л.с., может про-
ехать на одной зарядке 547 км и стоит от 
119 990 долларов. 
     То есть пока Cadillac Lyriq играет в более 
доступном ценовом сегменте, чем Tesla 
Model X и в этом, наверное, есть свой ком-
мерческий резон. Платформа Ultium позво-
ляет иметь батарею ёмкостью до 200 кВт·ч 
и мощность свыше 1000 л.с., так что ждём 
спортивный Lyriq. 
     Следующей электрической новинкой 
Cadillac станет большой лифтбек Celestiq.

Серийный Cadillac Lyriq:  
пока только задний привод,  

зато дешевле, чем Tesla Model X

ч е т ы р е  к о л е с а

      Подведены итоги конкурса «Всемирный 
автомобиль-2021» (World Car Of The Year, 
WCOTY). Автомобиль марки VW лидирует 
по количеству голосов в пятый раз: Golf по-
лучал награду в 2013-ом и 2019-ом, up! – в 
2012-ом, а Polo – в 2010-ом. 
      Списки автомобилей, которые боролись 
за звание лучшего автомобиля в мире – 
World Car Of The Year, WCOTY, – были опуб-
ликованы в августе прошлого года, до де-
кабря в них было разрешено вносить 
изменения. В начале марта текущего года 
появились шорт-листы в основной номина-
ции – «Всемирный автомобиль-2021», а 
также в дополнительных: «Городской авто-
мобиль года», «Премиальный автомобиль 
года», «Спорткар года» и «Лучший дизайн». 
Раньше лучших выбирали также в катего-
рии «Зелёный автомобиль», но её упразд-
нили ещё в 2020-ом. Теперь объявлены 
победители, по-прежнему в онлайн-фор-
мате. 
     «Всемирным автомобилем-2020» стал 
«электрокроссовер» Volkswagen ID.4 (на 

его счету оказалось 798 баллов). Напом-
ним, это глобальная модель, которая сей-
час производится и продаётся в Европе и 
Китае, а впоследствии её выпуск наладят 
также в США. «Зелёный» паркетник оста-
вил позади ещё один электрокар – хэтчбек 
с ретро-дизайном Honda e (742 балла) и 
компактный автомобиль другой японской 
марки – Toyota Yaris (732 балла). 
      Отметим, автомобиль бренда Volkswa-
gen лидирует в премии World Car Of The 
Year в пятый раз: Golf получал награду в 
2013-ом и 2019-ом, «кроха» up! – в 2012-ом, 
а Polo – в 2010 году. 
     Любопытно, что без награды «электро-
хэтч» Honda e не остался: с результатом в 
754 балла он одержал победу в номинации 
«Лучший городской автомобиль». Позади 
себя «трёхдверка» оставила соседа по мо-
дельному ряду – Honda Fit/Jazz (719 бал-
лов) и ещё раз – Toyota Yaris (737 баллов). 
В номинации «Лучший премиальный авто-
мобиль» победителем признали Mercedes-
Benz S-Class, его результат составил 853 

балла. Довольно близко к нему подобрался 
Polestar 2 (815 баллов), а третье место ока-
залось у Land Rover Defender (774 балла). 
     «Лучшим спорткаром» в 2021 году жюри 
признало Porsche 911 Turbo (модель полу-
чила 822 балла). Участь «глотающих пыль 
из под колёс» по итогам голосования доста-
лась Audi RS Q8 (792 балла), а также «за-
ряженному» трёхдверному хэтчбеку Toyota 
GR Yaris (773 балла). 
     В свою очередь самым красивым авто-
мобилем в этом году оказался «британец»: 
победителем в номинации «лучший ди-

зайн» стал Land Rover Defender с результа-
том в 299 баллов. Он обошёл Honda e (239 
баллов) и Mazda MX-30 (197 баллов). 
     В состав жюри, которое определило луч-
шие автомобили в 2021 году, вошли 93 ав-
томобильных журналиста из 28 стран/ 
Напомним, «Всемирным автомобилем-
2020» стал большой кроссовер Kia Telluride. 
Лучшим городским автомобилем признали 
электроверсию Kia Soul, лучшим премиаль-
ным автомобилем и спорткаром года ока-
зался Porsche Taycan, в номинации 
«Дизайн года» победила Mazda 3.

«Немец» лихо обошёл «японцев»:  
лучшим автомобилем в мире  

признан Volkswagen ID.4
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Ко Дню Победы 

 
     Один из ключевых эпизодов завер-
шения Второй мировой войны – встреча в 
конце апреля 1945 года советских и аме-
риканских солдат в Саксонии, на реке 
Эльба. Это хорошо известная история, ее 
много раз описывали в своих воспомина-
ниях и американские, и наши ветераны. 
Историческая встреча союзников про-
изошла 25 апреля недалеко от города 
Торгау. Однако неплохо бы напомнить о 
ней сегодня, когда отношения между США 
и Россией оказались на самой нижней 
точке.  
     Тогда навстречу друг другу вышли 
части и подразделения 69-й пехотной ди-
визии 1-й американской армии и 58-й 
стрелковой дивизии, входящей в состав 
войск 1-го Украинского фронта, которым 
командовал маршал Иван Конев. Войскам 
Красной армии был дан приказ остано-
виться у Эльбы. Расстояние между ними 
и американцами было всего 25 километ-
ров.  
     Союзники направили к Эльбе сразу не-
сколько разведгрупп с целью обнаружить 
передовые части Красной армии. Пер-
выми это сделали солдаты 273-го пехот-
ного полка США во главе с лейтенантом 
Котцебу. 25 апреля в 11.30 в деревушке 
Леквитц они увидели всадника в незнако-
мой им форме. Один из американцев, 
знавший русский язык, попытался загово-
рить с незнакомцем, но тот пришпорил 
коня и умчался прочь.  
     Вторая группа, возглавляемая майором 
Крэйгом, прибыла в ту же деревушку Лек-
витц позднее, и снова наткнулась на 
наших кавалеристов. Обменявшись при-
ветствиями, американцы и русские разъ-
ехались. Но была еще и третья группа, 
которой командовал юный лейтенант Ро-
бертсон.  

Историческая фотография  
 
     25 апреля, около двух часов дня, 
командир 58-й гвардейской дивизии гене-
рал Русаков сообщил, что полчаса назад 
в четырех километрах северо-западнее 
маленького городка Риза бойцы 7-й роты 
173-го гвардейского стрелкового полка во 
главе с командиром роты старшим лейте-
нантом Голобородько заметили группу не-
известных военных в незнакомой форме.  
     Через некоторое время над крепостью, 
стоящей почти у самого берега Эльбы – 
реки, ставшей потом знаменитой, затре-
пыхалось большое полотнище. Можно 
было различить национальные цвета 
флага США – синий, красный и белый. 
Наши разведчики сразу же подали огово-
ренный с американским командованием 
опознавательный сигнал – красную ра-
кету. Однако ответа – зеленой ракеты – не 
последовало. Как потом выяснилось, ее у 
американцев попросту не было.  
     Между тем до русских разведчиков, 
находившихся на западном берегу 
реки, донеслись выкрики сначала на 
английском языке: «Америка! Россия!» 
А через несколько минут со стен крепо-
сти раздалась русская речь: «Това-
рищи! Здесь союзники! Здесь 
американцы! Москва! Америка!»  
     Разведывательный взвод 58-й дивизии 
бросился к переправе, а наши солдаты, 
находившиеся на западном берегу, уви-
дели, как от крепости к мосту побежал че-
ловек в американской форме.   Через 
минуту советские солдаты, которыми 
командовал лейтенант Александр Силь-
вашко, уже жали руку американцу. Им был 
офицер разведки 1-го батальона 273-го 
полка той же 69-й пехотной дивизии 1-й 
американской армии младший лейтенант 
Уильям Робертсон.  
     Среди союзников оказался солдат с 
фотоаппаратом, он-то и сделал те кадры, 
которые затем вошли в историю. Именно 
фотография Робертсона и Сильвашко, 
стоящих в обнимку, разлетелась по свету, 
и стала символом исторической «встречи 
на Эльбе» (на фото). Москва салютовала 
этой встрече 24 залпами из 324 орудий, 
торжества прошли на Таймс-сквер в Нью-
Йорке. Встречи солдат армий США, Анг-
лии с советскими солдатами и офицерами 
вылились, как писали тогда газеты, в де-
монстрацию дружбы соратников по ору-
жию.  
     В результате соединения войск союзни-
ков остатки вооруженных сил Германии 
были расколоты на две части – северную 
и южную. Это значительно ослабило их 

сопротивление и ускорило окончательный 
разгром гитлеровского Рейха.  
 

Директива Жукова  
 
     Командование Красной армии готови-
лось к встрече с американцами заранее. 
Маршал Жуков направил в войска дирек-
тиву, где подробно указал, как себя вести 
с союзниками. Пункт первый директивы 
гласил: «Старшему войсковому началь-
нику, на участке которого произошла 
встреча, в первую очередь связаться со 
старшим начальником американских или 
английских войск и установить повсе-
местно с ним разграничительную линию 
согласно указаниям Ставки... Никаких све-
дений о наших планах и боевых задачах 
наших войск никому не сообщать».  
     Зная, что в конце войны радостных за-
столий не избежать, Жуков требовал: 
«Инициативу в организации дружеских 
встреч на себя не брать. При встречах с 
союзными войсками относиться к ним 
приветливо. При желании американских 
или английских войск организовать торже-
ственную или дружескую встречу с на-
шими войсками, от этого не отказываться 
и высылать своих представителей. О всех 
такого рода приглашениях немедленно 
докладывать по команде и посылать 
своих представителей в каждом случае с 
разрешения старшего начальника не 
ниже командира корпуса».  
     При этом особо отмечалось, что при 
всех встречах с союзниками, «нашим 
войскам во всех случаях быть образ-
цом дисциплинированности и порядка. 
Всему генеральскому и офицерскому 
составу строго соблюдать форму 
одежды и иметь опрятный вид». Ука-
зывалось также, что особое внимание 
следует обратить «на сохранение воен-
ной тайны».  

     В американской армии тоже готови-
лись. Отпечатали специальные брошюры 
о некоторых русских обычаях. Солдатам 
рекомендовали пожимать руки при 
встрече с красноармейцами, на празднич-
ных концертах хлопать в ладоши, а не 
свистеть в знак одобрения, как это при-
нято в США, и т.п.  
 
Банкет для генерала Брэдли 

  
     После исторической встречи в Торгау 
маршал Иван Конев пригласил американ-
ских офицеров и генералов во главе с 
Омаром Брэдли на дружескую встречу в 
свой штаб на берегу Эльбы. Вот как он 
вспоминал об этом в своих мемуарах «За-
писки солдата»: «Русские банкеты на 
Эльбе начались со штабов дивизий, и, по 
мере того как этот обычай распростра-
нялся, штабы соединений и объединений 
пытались перещеголять друг друга в оби-
лии закусок и напитков. Русская водка и 
бесконечные тосты за победу уже сва-
лили с ног офицеров нескольких шта-
бов…»  
     У Конева Брэдли ожидал роскошный 
банкет: «На столе в изобилии были све-
жая икра, телятина, говядина, огурцы, 
чёрный хлеб и масло, – восторгался 
Брэдли. – Центр стола был уставлен бу-
тылками с вином. Графины с водкой 
стояли повсюду, и тосты начались сразу 
же, как только мы уселись за стол. Конев 
встал и поднял свой бокал. – "За Сталина, 
Черчилля и Рузвельта!" – провозгласил он 
тост, не зная ещё, что Трумэн сменил Руз-
вельта на посту президента США».  
     После обеда хор красноармейцев ис-
полнил для Брэдли американский гимн. 
Они не знали английского, но выучили 
текст наизусть. Затем перед Брэдли вы-
ступила «балетная труппа, танцевавшая 
под аккомпанемент дюжины балалаек», 
что привело американского генерала в 
восхищение. На вопрос гостя, кто эти кра-
савицы, Конев ответил: "У нас в армии все 
девчата такие". В завершение американец 
получил в подарок донского жеребца и 
«русский пистолет, рукоятка которого 
была украшена красивой резьбой».  
     Когда же настала очередь Коневу на-
нести визит в ставку Брэдли, то америка-
нец тоже решил не ударить лицом в грязь, 
застолье проходило под аккомпанемент 
скрипача-виртуоза.  
     «Обычный американский солдат», – 
представил его генерал Брэдли. Хотя на 
самом деле это был специально выписан-
ный из Парижа знаменитый профессио-
нальный скрипач Яша Хейфиц, кстати, 
уроженец России.  

     А Коневу генерал армии США подарил 
джип с карабином и ящиком сигарет, за-
метив: «Мне, вероятно, достанется от на-
чальника контрольно-финансового 
управления, и в течение 20 лет после 
войны придётся расплачиваться за это».  
 

Лицемерная «дружба»  
 
     Но так относились друг к другу солдаты 
и офицеры, а иногда даже и генералы, 
участники общих сражений с нацизмом, с 
радостью праздновавшие окончание кро-
вопролитной войны.  
     Однако в Вашингтоне, в Лондоне, да 
и в Москве тоже отлично понимали, что 
как только утихнет гром орудий, преж-
ние союзники тут же станут врагами. 
Британский премьер Уинстон Чер-
чилль описал в своих мемуарах сло-
жившуюся весной 1945 года ситуацию.  
     «Уничтожение военной мощи Германии 
повлекло за собой коренное изменение 
отношений между коммунистической Рос-
сией и западными демократиями. Они по-

теряли своего общего врага, война против 
которого была почти единственным зве-
ном, связывавшим их союз. Отныне рус-
ский империализм и коммунистическая 
доктрина не видели и не ставили предела 
своему продвижению и стремлению к 
окончательному господству».  
     Но ведь к мировому господству на 
самом деле стремились разжиревшие на 
войне США, а Англия, закулисный органи-
затор Второй мировой войны, ради дости-
жения безоговорочного господства 
«англоговорящих стран» в мире, отчаянно 
пыталась сохранить остатки своего бы-
лого могущества.  
     Поэтому еще до встрече на Эльбе, в 
апреле 1945 года Черчилль приказал 
Объединённому штабу планирования Во-
енного кабинета представить соображе-
ния относительно операции 
«Немыслимое» – нападения на СССР в 
Европе силами британских и американ-
ских войск, при участии 10-12 немецких 
дивизий разгромленного Рейха. Опера-
цию планировали начать 1 июля 1945 
года. Этот циничный план не был осу-
ществлён только потому, что англо-амери-
канцы имели в Европе 103 дивизии 
против советских сил, эквивалентных 264 
союзническим дивизиям, 8798 своих воен-
ных самолётов против советских 11 742, 
обладая превосходством лишь на море.  
     Сталин узнал об этом предательском 
плане союзников от советской разведки в 
Лондоне. Москва потребовала от британ-
цев расформировать сдавшиеся немец-
кие дивизии и перегруппировала свои 
силы в Европе, чтобы их не застали врас-
плох. США, всё ещё нуждавшиеся в по-
мощи России против Японии на Дальнем 
Востоке, решили отложить нападение, 
уповая на наращивание своей ядерной 
мощи.  
     Но уже осенью 1945 года, когда Япо-
ния была повержена, США разрабо-
тали план атомной бомбардировки 
городов Советского Союза. У СССР 
тогда еще не было атомной бомбы, но 
напасть на нас они и тогда тоже не ре-
шились.  
      Опасались огромной, закаленной в 
боях Красной армии, нашей танковой ар-
мады, которая стояла тогда в Восточной 
Европе и, в случае атаки на СССР, могла 
сразу ворваться в Западную Европу, где 
американцы ядерное оружие применить 
уже не могли. На параде Победы в Бер-
лине в сентябре 1945 года перед стоя-
щими на трибуне генералами союзников 
прогрохотали специально присланные 
Сталиным гигантские тяжелые танки ИС-
3 (Иосиф Сталин). Грозный облик этих ис-

полинов с невиданными литыми куполо-
образными башнями тоже остудил горя-
чие головы.  
 
«Встреча на Эльбе» в искусстве  

 
     В 1949 году в СССР режиссер Григорий 
Александров снял художественный 
фильм, посвященный историческому со-
бытию. Его действие начинается в конце 
войны со встречи советского командира с 
западными союзниками. Встретившись на 
Эльбе, коменданты городов, расположен-
ных в советском и американском секто-
рах, подружились. Но в конце фильма в 
советской части обнаруживают и раскры-
вают нацистский заговор, организованный 
американцами.   Комендант американской 
части, верный своему долгу офицер, пы-
тается помешать нацистам, помня, что это 
их общий враг, но женщина – эмиссар 
ЦРУ– препятствует ему. В конце фильма, 
после провала операции, она покидает 
Германию.  
      Так что даже тогда, когда уже началась 

холодная война, не все иллюзии были 
нами еще изжиты...  
     Сегодня же, когда США уже открыто 
объявили Россию своим врагом и не 
скрывают намерения нас уничтожить, 
встреча на Эльбе должна быть для нас 
уроком. Многие тогда в нашей стране 
наивно считали, что совместная 
борьба с нацизмом даст нашей стране 
после войны возможность мирно со-
трудничать с Западом.  
     Может, именно так думали и простые 
американские солдаты, которые радостно 
пили водку вместе с советскими колле-
гами по оружию. Да и многие годы спустя 
после войны мы продолжали надеяться, 
что «дух Эльбы» поможет нам улучшить 
отношения с США, а в 90-е мы буквально 
бросились к американцам в объятия. Но 
это снова была напрасная иллюзия. В 
этих объятиях нас чуть не задушили.  
 

Коварство «союзников»  
 
     В Вашингтоне и Лондоне на самом 
деле никогда Советский Союз настоящим 
союзником не считали, а рассматривали 
его как опасного геополитического против-
ника. Как и сегодня – Россию.   Союз про-
тив Гитлера был для англосаксов всего 
лишь временной «сделкой», стремлением 
использовать СССР для борьбы с Гитле-
ром в своих интересах. Американцы все 
годы войны продолжали поставлять Рейху 
сырье, а когда Красная армия вошла в 
Германию, начали с немцами закулисные 
сепаратные переговоры.  
    Немного времени спустя после встречи 
на Эльбе в своей знаменитой Фултонской 
речи, которая считается началом Холод-
ной войны, Черчилль объявил: «От Штет-
тина на Балтике до Триеста на Адриатике, 
через весь континент, был опущен «же-
лезный занавес».  
     «Дух Эльбы», о котором мы и сего-
дня с ностальгией вспоминаем, был 
проявлением энтузиазма простых 
людей в военной форме стран-союзни-
ков, которые боролись с общим для 
них в то время страшным врагом –на-
цизмом, но к реальной геополитиче-
ской борьбе в мире никакого 
отношения не имел и не имеет.  
     США и Англия никогда на самом деле 
не считали СССР настоящим союзником. 
Увы, если русским и американским солда-
там и придется встретиться сегодня, то 
уже явно не как «братьям по оружию». 
«Дух Эльбы» за океаном давно испа-
рился.  

Владимир Малышев

Куда испарился дух встречи на Эльбе? 

территория истории

Не исключено, что встреча солдат России и США теперь будет другой…
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Добавки с омега-3 реально  
помогают противостоять  

стрессу и старению
     Университет штата Огайо доказал, что вы-
сокая доза омега-3 защищает организм от 
стресса и тормозит старение, передает "Ново-
сти Mail.RU". Был проведен эксперимент с 
участием 138 человек 40-85 лет. Добровольцы 
вели малоподвижный образ жизни и имели 
лишний вес. Их разбили на три группы. Пер-
вая группа в течение четырех месяцев полу-
чала добавку, содержащую 2,5 грамма 
омега-3, в день, вторая - добавку с более низ-
кой дозой (1,25 грамма в день), третья - пла-
цебо. Притом, до и после курса приема 
добавки добровольцев подвергали стрессу. 
     Анализы крови и слюны показывали уро-
вень стрессового гормона кортизола, марке-
ров воспаления и теломеразы - фермента, 

который противостоит укорачиванию теломе-
ров, концевых защитных участков хромосом. 
При каждом делении клеток теломеры уко-
рачиваются, а их длина является отражением 
реального возраста организма. Оказалось, 
самая высокая доза омега-3 помогала лучше 
всего бороться со стрессом, о чем говорили 
результаты анализов. 
     Так, по сравнению с группой плацебо, у 
первой группы уровень кортизола был на 19% 
ниже, а показатели воспаления - ниже на 33%. 
Правда, добавки никак не влияли на уровень 
теломеразы. Однако, в виду того, что стресс и 
воспаление сами по себе укорачивают тело-
меры, эффект, производимый на процесс ста-
рения, может быть непрямым. 

Два стиля питания связали  
со смертельно опасными  

отклонениями
     Оксфордский университет, сообщает РИА 
"Новости", составил список продуктов, корре-
лирующих с сердечно-сосудистыми заболева-
ниями и ранней смертью. В "черный список" 
попали шоколад и прочие сладости, масло и 
белый хлеб, а также сладкие напитки и 
джемы. Выводы были сделаны по итогу ана-
лиза состояния здоровья и рациона 116806 
британцев 37-73 лет. 
     Комплексное исследование рациона позво-
лило определить два распространенных стиля 
питания, повышающих риск сердечно-сосуди-
стых заболеваний и преждевременной 
смерти. Для первого характерно большое ко-
личество шоколада и других кондитерских из-
делий, масла и белого хлеба с небольшой 
долей свежих фруктов и овощей. Для второго 

- высокий процент сладких безалкогольных 
напитков, фруктового сока и джемов, шоко-
лада, конфет, сахара, немного масла и сыра. 
     Первый стиль чаще наблюдался у мужчин 
моложе 60 лет, куривших и не занимавшихся 
спортом. Они также нередко страдали ожире-
нием или гипертонией. Риск развития сер-
дечно-сосудистых заболеваний у этой группы 
был повышен по сравнению с лицами старше 
60 лет, без избыточного веса или ожирения и 
питающихся более здоровой пищей. Второй 
стиль питания характерен для женщин. Хотя 
многие участницы исследования не курили и 
имели относительно высокий уровень физиче-
ской активности, они имели повышенный уро-
вень холестерина, избыточный вес, диабет и 
гипертонию

Эпидемия коронавируса вызвала 
небывалый интерес к кимчи

     Южная Корея, ее таможенное управление, 
сделала неожиданное заявление, передает 
ТАСС. Оказалось, экспорт южнокорейской 
квашеной капусты кимчи достиг в первом 
квартале 2021 года рекордного уровня и это 
напрямую связано с коронавирусом. Экспорт 
вырос на 54,3% всего за год. В основном про-
дукт экспортируют в Японию, но США также 
проявляют интерес к кимчи. 
     Дело в том, что с начала пандемии распро-
странение получила информация о снижении 
риска развития тяжелых осложнений при 
COVID-19 на фоне потребления кимчи. Это 

остро приправленные квашеные (ферменти-
рованные) овощи, в первую очередь, пекин-
ская капуста. Именно благодаря 
ферментированию в кимчи содержатся полез-
ные лактобактерии. 
     Также в блюде находили антиоксиданты и 
соединения, которые способствуют укрепле-
нию иммунитета. К данным соединениям от-
носятся сульфорафан, аллицин, капсаицин и 
гингерол. По мнению ряда медиков, сочетание 
всех этих веществ облегчает течение корона-
вирусной инфекции и уменьшает выражен-
ность симптомов COVID-19 (кашля, 
затрудненного дыхания).

Эпидемиологи подтвердили 
безопасность хлорированных 

бассейнов
     Хлорированная по всем правилам вода из 
общественных бассейнов нейтрализует прак-
тически все частицы SARS-CoV-2, показало 
исследование Имперского колледжа Лондона. 
Как передает ТАСС, известно, что жизнеспо-
собность вируса вне тела человека сильно за-
висит от типа среды, температуры, степени 
влажности и прочих кондиций. Ранее вирус-
ные частицы находили в сточных водах. Опас-
ность хлорированных бассейнов решили 
проверить британские ученые. 
     Были собраны образцы воды в нескольких 
популярных общественных бассейнах Лон-
дона. К ним добавили коронавирус. Оказа-
лось, хлорка нейтрализовала более 99,99% 

частиц коронавируса и уничтожила следы его 
присутствия во всех образцах, кроме одного, 
где вода была недостаточно хлорированной. 
Но даже в этом случае в образце остались 
лишь следовые количества частиц SARS-CoV-
2. Степень их заразности упала более чем в 
50 раз. 
     Получается, при соблюдении норм хлори-
рования и очистки воды от загрязнений бас-
сейн не может стать источником 
распространения инфекции. Но, по словам 
специалистов, это не означает, что источником 
заражения не могут быть инфицированные 
люди, посещающие бассейн (воздушно-ка-
пельный путь распространения). 

Витаминные БАДы признаны  
спасением от коронавирусной  

инфекции
     Международная группа исследователей 
обнаружила связь употребления БАДов и сни-
женного риска заражения коронавирусом, 
пишет Science Alert. Вывод был сделан по 
итогу опроса 445850 человек из Великобрита-
нии, США и Швеции. В рамках опроса ученых 
интересовали потребление поливитаминов, 
витаминов D, C или цинка, а также факты за-
ражения коронавирусом. 
     В Великобритании, где проживало подав-
ляющее большинство опрошенных, чуть 
менее половины принимали какие-либо до-
бавки. Около 6% тех, кто принимал добавки, 
имели положительный результат тестирова-
ния на SARS-CoV-2. Среди не принимавших 

добавки таковых было 6,6% (разница при-
мерно в 2500 человек). 
     Так, британские добровольцы, регулярно 
дополняющие свой рацион поливитаминами, 
имели на 13% сниженный риск инфицирова-
ния. Прием витамина D снижал риск на 9%, 
пробиотиков - на 14%, а жирных кислот омега-
3 - на 12%. Цинк, витамин С и чеснок не да-
вали каких-либо статистических изменений. 
Примечательно: британским мужчинам до-
бавки не помогали вовсе. Вообще эффект 
разнился в зависимости от страны. Так, до-
бавки омега-3 не помогли шведским женщи-
нам, а пробиотики и витамин D помогли 
мужчинам в США

Новое противораковое средство 
работает хорошо и его легко  

получить, говорят ученые
     Университет Пердью, отмечает "Lenta.RU", 
смог синтезировать природное соединение - 
куркузон D - для подавления активности опу-
холевого белка, делающего многие раковые 
заболевания трудноизлечимыми. Известно, 
что соединения из класса куркузона выделяют 
из кустарника Jatropha curcas. Исследования 
показали противораковые свойства куркузо-
нов A, B, C и D. Именно их ученые проверили 
на клетках рака груди в рамках последнего ис-
следования. 
     Было установлено: куркузон D эффективно 
подавляет активность ракового белка BRAT1. 
Он отвечает за восстановление ДНК раковых 
клеток, увеличивая их выживаемость. И до не-
давнего времени ученым не было известно 
соединений, тормозящих активность BRAT1. 

Плюс, тесты показали, что комбинированная 
терапия препаратами, повреждающими ДНК, 
в сочетании с куркузоном D намного эффек-
тивнее, чем каждое соединение в отдельно-
сти. 
     Однако для получения даже небольшого 
количества куркузона требуется много кустар-
ника. К тому же, трудно отделить соединения 
от других химических веществ в корнях расте-
ния. Так, для выделения примерно четверти 
чайной ложки необходимо достать около 50 
килограммов сухих корней. Новый способ по-
лучения куркузонов отличается простотой и 
низкой стоимостью. Происходит это за 9-12 
ступеней химического синтеза в количествах, 
подходящих для фармацевтического исполь-
зования. 
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В мире возникают новые опасные 
штаммы коронавируса

     В Индии (штат Западная Бенгалия) вы-
явлен новый штамм коронавируса, сообщает 
РИА "Новости" со ссылкой на Институт гено-
мики и интегративной биологии. В отчете спе-
циалистов говорится: "B.1.618 - новая линия 
SARS-CoV-2, преимущественно обнаруженная 
в Индии и характеризующаяся отдельным на-
бором генетических вариантов, включая 
E484K, основной вариант уклонения от иммун-
ного ответа". 
     Известно, что мутация E484K в спайковом 
белке также встречается у "южноафрикан-
ского", "бразильского" и "бангладешского" 
штаммов. Данная мутация, вероятно, ослаб-
ляет противовирусную активность монокло-
нальных антител. Новый "индийский штамм" 

характеризуется изменениями шести нуклео-
тидов (H146del и Y145del), помимо E484K и 
D614G в спайковом белке. Другие варианты 
находятся в генах ORF1ab, ORF3a, ORF7a, 
ORF7b и N, указывается в отчете. 
     Также Техасский университет описал новый 
вариант коронавируса - SARS-CoV-2 BV-1. Он 
тоже оказался неуязвимым к некоторым ней-
трализующим антителам. Этот штамм благо-
даря уникальному генетическому профилю 
включает элементы, отвечающие за ускорен-
ное распространение, более тяжелое и дли-
тельное протекание инфекции и повышенную 
устойчивость к иммунной системе человека. 
На сегодняшний день BV-1 нашли в образце 
слюны студента с симптомами легкого про-
студного заболевания. 

Медики связали случаи герпеса  
и вакцину от Pfizer 

     Эксперты выяснили, что герпетическая ин-
фекция может быть побочным эффектом вак-
цинации против коронавируса. Израильские 
ученые медицинского центра Сураски и меди-
цинского центра Кармель выявили шесть слу-
чаев заболевания у пациентов, у которых 
после вакцинации препаратом от Pfizer появи-
лась кожная сыпь, известная как опоясываю-
щий лишай (герпес), пишет Fox News. 
    Опоясывающий герпес начинается с не-
большой зудящей кожной сыпи, и без лечения 
вызывает повреждения нервов и боли. Иссле-
дователи обнаружили, что люди с аутоиммун-
ными воспалительными ревматическими 
заболеваниями имеют более высокий риск 

развития герпетической инфекции. Из 491 па-
циента шесть человек перенесли инфекцию. 
Все они имели легкие случаи аутоиммунных 
воспалительных ревматических заболеваний 
и были молоды, хотя инфекция, как правило, 
чаще встречается у людей старше 50 лет. 
     У пяти из них опоясывающий герпес раз-
вился после первой дозы вакцины, а у шестого 
- после второй. Но до сих пор неясно, вызвала 
ли сама вакцина случаи опоясывающего гер-
песа. Ученые полагают: пациентов с ауто-
иммунными воспалительными 
ревматическими заболеваниями следует при-
вивать против опоясывающего герпеса перед 
вакцинацией от коронавируса. 

Нарушения сна реально могут  
вызвать опасные сердечные  

отклонения
     Согласно исследованию Университета Аде-
лаиды и Медицинского центра Маастрихт-
ского университета, нарушение сна может 
способствовать повышению риска смерти 
вследствие сердечно-сосудистых отклонений, 
пишет Sky News. Возбуждение - это нормаль-
ная часть сна, но, согласно исследованию, 
если на нее приходится большая часть цикла 
сна, это может стать проблемой. Частый триг-
гер возбуждения - обструктивное апноэ сна, 
когда дыхание периодически останавливается 
и отмечается сильный храп. В этом случае си-
стема возбуждения обеспечивает активацию 
тела, чтобы изменить его положение во сне и 
раскрыть верхние дыхательные пути. 
     Другой причиной возбуждения бывает шу-
мовое загрязнение в ночное время. В зависи-
мости от силы возбуждения человек может 

сознательно осознавать или не осознавать, 
что происходит вокруг. Если эпизодов возбуж-
дения много, на утро человек будет чувство-
вать себя разбитым, но вряд ли вспомнит 
конкретные эпизоды возбуждения. 
     Исследование 8000 мужчин и женщин 64-
84 лет, продолжавшееся 6-11 лет, показало: у 
женщин чаще и в течение более продолжи-
тельного времени фиксировались эпизоды 
"бессознательного бодрствования", что почти 
в 2 раза повышало риск смерти от сердечных 
заболеваний. В целом, риск смерти по любой 
причине составлял 21% среди женщин в 
общей популяции, а среди женщин с наруше-
ниями сна - 31,5%. Повышенный риск для 
мужчин был, но в некоторых случаях он ока-
зался статистически незначимым. 

Черепно-мозговые травмы  
оказались опаснее, чем считалось

     Риск инсульта для пациентов с черепно-
мозговой травмой (ЧМТ) является максималь-
ным в течение четырех месяцев после травмы 
и остается значительным в течение пяти лет 
после травмы, говорится в новом исследова-
нии Университета Бирмингема. Как отмечает 
Eurek Alert, предыдущие исследования связы-
вали ЧМТ с долгосрочным риском неврологи-
ческих проблем, включая деменцию, болезнь 
Паркинсона и эпилепсию. Также ЧМТ была 
предложена в качестве независимого фактора 
повышенного риска инсульта. 
     Новое исследование, включившее данные 
18 других научных работ, показало: у пациен-
тов с ЧМТ риск инсульта возрастает на 86% по 
сравнению с пациентами, не перенесшими 

ЧМТ. Риск инсульта может быть максималь-
ным в первые четыре месяца после травмы, 
а остается значительно повышенным в тече-
ние пяти лет. Важно: ЧМТ является фактором 
риска инсульта независимо от тяжести или 
подтипа травмы. 
    Информация выглядит тревожной, ведь 70-
90% ЧМТ протекают в легкой форме, врачи не 
обращают особого внимания, а новые иссле-
дования фактически приравнивают ЧМТ к хро-
ническому заболеванию. Также удалось 
установить, что применение антикоагулянтов, 
таких как антагонисты витамина К и статины, 
может помочь снизить риск инсульта после 
ЧМТ. А использование некоторых классов ан-
тидепрессантов, напротив, связано с повы-
шенным риском инсульта после ЧМТ. 

9(320) 
29 апреля 2021 года



E-mail: kolesoinfo@gmail.com 9
 
     За последний год появилось много 
исследований на тему короновируса и 
его влияния на умы и эмоции людей. По-
жалуй, главный вывод, который сделали 
исследователи – это невозможность 
планировать что-либо  в условиях пан-
демии.  И второе - это смешение слад-
кого с соленым, салата с супом и 
компотом в нашей с вами жизни. Жизнь 
большинства людей переместилась  в 
одно пространство, и краски, которые 
раньше были все по отдельности - 
краска для друзей, краска для работы, 
краска для детей, краска для себя – 

смешались в одну. А когда мы смеши-
ваем краски, увы, мы не получаем ра-
дугу, мы получаем, извините, какашку в 
цвете. 
     Начнем с невозможности планиро-
вать. Самым большим пробелом в 
жизни людей стали отсутствие отпуска  
и его планирование. Жизнь в условиях, 
когда сегодня говорят по прогнозу будет 
дождь и плюс 20, а на выходе - минус 30 
и снег, долго быть не может. Наступает 
предел. Сколько бы вы не планировали, 
погода в пандемию всегда непредска-
зуема. И от этого сильно устаешь 
     Второй элемент нашей жизни – это 
внимание. Благодаря вниманию (функ-
ция лобных долей головного мозга) мы 
выполняем задачи, стремимся к чему-
то, можем сосредоточиться, переклю-
чится и т.д. Одним словом, внимание - 
это наша супресила, благодаря которой 
мы запоминаем информацию и отправ-
ляем ее в хранилище нашей памяти. Но 
если вы долго будете смотреть на яркий 
свет, то рано или поздно вам захочется 
отвести взгляд и не фокусировать вни-
мание на свете. С КОВИДОМ получи-
лось как раз так - в начале мы 
жмурились, но смотрели, следили, пы-
тались сфокусироваться на точке света, 
и в конечном итоге стали рассеяными, 
потерянными и невнимательными к де-
талям Ковида. Если бы я вас спросила, 
сколько человек за неделю заразилось 
ковидом в мае 2020, уверена большинт-
сво из вас ответили бы примерно плюс-
минус правильно. Сегодня эта тема 
изношена до дыр, и мы стараемся ее из-
бегать всеми способами. Но КОВИД 
везде, поэтому мы не можем взять и за-
крыть на него глаза - он все равно нам 
попадется на глаза. Замещение тоже не 

работает, потому что Ковид перекрыл 
все заместительные способы внимания: 
разговоры вживую с друзьями, ресто-
раны, культурные мероприятия, путеше-
ствия. Итог – мозг включает автопилот. 
Нам становится, по большому счету, все 
равно. Это не означает, что это плохо 
или хорошо. Это защитная реакция, как 
щит и меч, и как только угроза пройдет 
стороной, сразу же появятся интерес к 
жизни и цветы вместо меча. 
     Автопилот же подразумевает, что на 
месте водителя не вы, а значит, наши 
аналитические способности вы-
ключены, и наш мозг оперирует с помо-
щью амигдалы, отвечающей за «все или 
ничего» (fight or flight response). Это 
означает, что мы склонны верить небы-
лицам и выдуманным историям (чипи-
рование с помощью вакцины и т.п.), чем 
фактам. 
     Зная это, я думаю, будет проще 
осмыслить ситуацию и дать передышку 
себе и своему мозгу. Если вы идете на 
прогулку, то заметьте одну вещь, напри-
мер, какого цвета небо – какие очерта-
ния вы видите на нём. Если вы делаете 
что-то для себя, сделайте это так, чтобы 
у вас было ощущнеие наслаждения про-
цессом, а не просто потому, что все так 
делают. Если вы работаете - сделайте 
музыкальную паузу, включите любимую 
музыку, закройте глаза и насладитесь 
моментом. Память обязательно унесет 
вас  в приятные воспоминания. 
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К 95-летию американской  
писательницы Харпер Ли 

 
    ННелл Харпер Ли родилась 28 апреля 
1926 года в маленьком городке Монро-
виль в юго-западной части штата Ала-
бама. Ее роман «Убить пересмешника» 
был опубликован в 1960 году, став бест-

селлером. В 1961 году Харпер Ли полу-
чила за него Пулитцеровскую премию. В 
1962 году роман был экранизирован и в 
том же году получил премию «Оскар». 
     По данным опроса, проведенного ин-
тернет-магазином Play.com в 2008 году, 
роман «Убить пересмешника» был назван 
«лучшей книгой всех времен». По версии 
Би-би-си от 2003 года, роман занял ше-
стую строчку в списке лучших книг в исто-
рии. 
     В июле 2015 года, вышла в свет вторая 
книга Харпер Ли «Пойди, поставь сто-
рожа» (Go Set a Watchman). Она пред-
ставляет собой первоначальную версию 
романа «Убить пересмешника», с которой 
Ли пришла в издательство в конце 1950-х 
годов. Позже она переписала роман, и он 
вышел в том виде, в котором его увидел 
свет. 

     Нелл Харпер Ли умерла во сне утром 
19 февраля 2016 года. 56 лет спустя 
после того, как вышла ее книга "Убить пе-
ресмешника" — одна из самых знамени-
тых и читаемых книг в западном мире. 
     Ей было 89. Она уже почти не видела 
и не слышала, передвигалась в кресле-ка-
талке. Ее сестра Алиса, которая долгие 

годы была ее защитницей и советчицей, 
умерла за полтора года до нее. Возможно, 
именно потому, что у старой беспомощной 
писательницы не осталось любящих, за-
интересованных советчиков, издательству 
HarperCollins удалось добиться от нее 
разрешения на публикацию первого вари-
анта "Пересмешника" — романа "Пойди 
поставь сторожа", рукопись которого 
более полувека пролежала в сейфе и ко-
торый Харпер Ли, по ее собственному 
признанию, не собиралась публиковать 
никогда.  
 

Правила жизни Правила жизни   
Харпер Ли Харпер Ли  

  
Я родилась в маленьком городке Мон-
ровиль, штат Алабама. Училась в местной 
общеобразовательной школе, потом по-

ступила в Университет Алабамы. Это в 
общем-то все мое образование. 
В моем детстве было так: если мне уда-
валось хотя бы раз в месяц сходить в кино 
— отлично. И это касалось всех моих 
сверстников. Мы сами находили, во что 
поиграть, чем себя развлечь. Денег особо 
ни у кого не было, игрушек тоже — ничего, 
поэтому большую часть времени мы про-
водили в собственном воображении. 
Всем известно, что американский Юг со-
ткан из тысяч маленьких городков. И им 
присущ очень четкий общественный 
уклад, который меня потрясает. Я думаю, 
этот уклад крайне ценен. Мне бы хотелось 
записать все, что я о нем знаю, потому что 
в этом маленьком мире есть что-то, что 
касается всех. Короче говоря, я хочу стать 
Джейн Остин южной Алабамы. 
Забавно, но написать плохой роман так 
же трудно, как написать хороший, — тот 
же каторжный труд, та же жуть, великое 
множество катастроф. 
Думаю, я пишу с тех пор, как научилась 
складывать буквы в слова и слова в пред-
ложения. Но я не задумывалась о публи-
кации текстов, пока не начала работать 
над «Пересмешником». Все, что я напи-
сала до, — результат подсознательного 

самообучения, тренировок в писатель-
ском деле.  
Я не думала, что «Убить пересмешника» 
ждет такой уж успех. Не думала даже, что 
эта книга будет хорошо продаваться.  
Честно говоря, я прочила ей скорую ги-
бель от рук рецензентов. Но в то же время 
тайком надеялась, что кому-то книга все-
таки понравится и мне этого будет доста-
точно, чтобы двигаться дальше. Я ничего 
не ждала, а получила огромное призна-
ние, и оно на деле оказалось не менее 
страшной штукой, чем быстрая смерть 
книги, к которой я готовилась. 
Я впервые увидела Грегори Пека (сыг-
рал главную роль в экранизации «Убить 
пересмешника» 1966 года. — Esquire) в 
образе после очередной примерки, когда 
он вышел в костюме Аттикуса. Это было 
самое невероятное перевоплощение из 

всех, что мне приходилось лицезреть.  
Перед нами стоял мужчина средних лет. 
Он казался крупнее, чуть полнее в обла-
сти живота. На нем не было ни грамма 
грима, только костюм образца 1933 года, 
с этим воротником, жилеткой и часами на 
цепочке. В ту самую секунду, что я его уви-
дела, я поняла: все будет в порядке. 
Знаете, многие писатели совсем не 
любят писать. Думаю даже, что это глав-
ная боль для абсолютного большинства 
писателей. 
Писатели сейчас слишком легко останав-
ливаются на достигнутом, и это очень 
грустно. 
Понимаете, важно не просто уметь изла-
гать свои мысли словами. Писательство 
— это в первую очередь самодисциплина. 
Лишь овладев ею, вы можете называть 
себя писателем. Пишущих людей полно, 
но есть разница между теми, кто пописы-
вает, и теми, кто обязал себя писать каж-
дый день. 
Главное, что мне не нравится в амери-
канской литературе и американском те-
атре, — это недостаток мастерства.  

Нет в нашей стране писателя прекрас-
нее, чем Трумен Капоте. Он постоянно 
растет над собой. Каждая новая вещь, ко-
торая выходит из-под его пера, — не про-
сто роман, а длинный репортаж, и именно 
это делает его великим новеллистом. 
Какой совет я дала бы молодым писате-
лям? Надейтесь на лучшее, но не ждите 
ничего сверхъестественного. Писать 
нужно не «ради чего-то», не ждать за это 
поощрения. 
Не знаю, осознает ли кто-нибудь это, но 
Трумен Капоте — хронический лжец. Если 
спросить его: «Слышал, что Кеннеди за-
стрелили?», он непринужденно ответит: 
«Конечно, я же вел его машину». 
Нельзя понять человека, не взглянув на 
все с его точки зрения. 

esquire 

литература

“Забавно ,  но  написать  плохой  роман  так  же  
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75 лет исполнилось футболисту  
и тренеру Анатолию Бышовцу 

 
     Заслуженный тренер СССР в беседе с 
ТАСС вспоминает лучшие моменты своей 
спортивной карьеры 
     Бышовец достиг больших результатов 
сразу в нескольких амплуа — и как футбо-
лист, и как тренер. В 1967 году он был номи-
нирован на престижную премию "Золотой 
мяч" издания France Football, а на чемпио-
нате мира 1970 года в Мексике стал лучшим 
игроком в составе сборной СССР, забив че-
тыре мяча в трех матчах. После этого друг 
игрока Владимир Высоцкий написал знаме-
нитую песню "Комментатор из своей ка-
бины" со словами "недаром клуб 
"Фиорентина" предлагал мильон за Бы-
шовца". 
      В качестве тренера Бышовец сенса-
ционно привел сборную СССР к победе на 
Олимпиаде-1988. В финальном матче в до-
полнительное время (2:1) была обыграна 
сборная Бразилии, в составе которой высту-
пали такие звезды, как Бебето, Ромарио, 
Клаудио Таффарел и многие другие. В се-
зоне-2007/2008 московский "Локомотив" под 
руководством Бышовца в пятый раз в исто-
рии выиграл Кубок России. 

  
Лучший игрок 

     "Безусловно, лучшим игроком, которого 
мне посчастливилось тренировать, был 
Алексей Михайличенко, — рассказывает 
Бышовец ТАСС. — У него была потрясаю-
щая техника и видение поля. Также хоте-
лось бы отметить футболистов, которые 
стали победителями Олимпиады 1988 года. 
Тогда мне удалось создать команду миро-
вого уровня. Я вспоминаю с благодар-
ностью, что благодаря им мне удалось как 
тренеру завоевать олимпийское золото". 
Михайличенко выиграл целую россыпь ин-
дивидуальных наград, выступая за родное 
для Бышовца киевское "Динамо". Также он 
трижды был номинирован на "Золотой мяч". 
 

Лучший гол 
 

     Всю свою игровую карьеру Бышовец про-
вел в составе киевского "Динамо". С Бышов-
цом в составе "Динамо" четырежды 
становилось чемпионом СССР и дважды 
выигрывало Кубок страны.   За десять сезо-
нов нападающий принял участие в 139 мат-
чах и забил 49 голов, но своим лучшим 
голом в карьере считает все-таки мяч, заби-
тый в составе сборной СССР. 
     В первом четвертьфинальном матче от-
борочного этапа Евро-1968 сборная СССР 
потерпела поражение от венгров со счетом 
0:2. Чтобы пройти в следующую стадию, со-
ветским футболистам надо было не просто 
победить, а разгромить соперника в домаш-
ней игре. Ответная встреча прошла в 
Москве в присутствии 91 тыс. зрителей. На 
22-й минуте венгр Эрнё Шоймоши отправил 
мяч в свои ворота. После перерыва Муртаз 
Хурцилава удвоил преимущество сборной 
СССР, а на 73-й минуте Бышовец забил тре-
тий мяч и вывел команду СССР на чемпио-
нат Европы 1968 года. 
     "Лучший гол? Однозначно ответить 
сложно, — признается Бышовец. — Могу 
сказать, что самый важный гол в моей карь-
ере я забил в ответной игре отборочного 
этапа к Евро-1968 против сборной Венгрии. 
Этот мяч принес нам путевку в финальную 
часть соревнования. Приятно, что большое 
количество моих голов пытаются повторить 
и сравнивают их с другими забитыми 
мячами". 
 

Лучший матч 
 

     В 1970-е годы Бышовец был директором 
спортивной детско-юношеской школы киев-

ского "Динамо", позже по инициативе на-
чальника управления футбола при Спортко-
митете СССР Вячеслава Колоскова его 
пригласили на должность главного тренера 
юношеских сборных УССР и СССР. Под его 
руководством сборная СССР, составленная 
из игроков не старше 16 лет, стала серебря-
ным призером чемпионата Европы 1984 
года. Затем Бышовец возглавил основную 
сборную СССР. Интересно, что перед стар-
том олимпийского турнира тренер провел 
личную беседу с Папой Римским Иоанном 
Павлом II, который благословил сборную 
СССР и пожелал ей успехов. 
     Советские футболисты заняли первое 
место в группе со сборными Аргентины, 
США и Республики Кореи. В четвертьфи-
нале благодаря дублю Добровольского и 
голу Михайличенко команда СССР без осо-
бых проблем обыграла Австралию. На ста-
дии полуфинала команда встретилась с 
итальянцами, гол все того же Доброволь-
ского перевел игру в дополнительное 
время, в которое победным мячом на 118-й 
минуте отличился Михайличенко. 
      В финале сборную СССР ждала грозная 
команда Бразилии, в составе которой в то 
время выступали Ромарио и Бебето. Бра-
зильцы открыли счет на 29-й минуте благо-
даря усилиям Ромарио, но точный удар с 
11-метровой точки Добровольского восста-
новил ничью. Победу сборной СССР принес 

изящный удар Юрия Савичева, которого вы-
вели один на один с вратарем Клаудио Таф-
фарелем. Не сближаясь, Савичев 
перебросил голкипера. По сей день Бышо-
вец считает тот результат на Олимпиаде 
главным достижением в своей тренерской 
карьере. 
      "Конечно, навсегда в памяти останется 
финальный матч Олимпиады-1988 против 
сборной Бразилии, — отмечает Бышовец. 
— У большинства болельщиков футбола 
останется в памяти навсегда. Ведь на тех 
Играх выступало большое количество высо-
чайших мастеров: Юрген Клинсманн играл 
за ФРГ, Ромарио и Бебето — за Бразилию. 
Эта победа оставила ощущение того, что у 
нас есть возможность и потенциал на ус-
пешное выступление на крупных турнирах". 
 

Письмо четырнадцати 
 

      В 1991 году СССР прекратил свое суще-
ствование, а вместе с ним и сборная СССР 
по футболу, успешно квалифицировав-
шаяся на чемпионат Европы 1992 года. 
Вместо нее на турнир отправилась сборная 
СНГ, попавшая в группу с командами Шот-
ландии, Германии и Нидерландов.    Сбор-
ная СНГ под руководством Бышовца заняла 
четвертое место в группе, набрав два очка.      
После Евро-1992 была образована сборная 
России, которая прошла отборочный этап к 
чемпионату мира 1994 года под руковод-
ством Павла Садырина. Российские футбо-
листы заняли второе место в отборочной 
группе, уступив первое команде Греции, 
проиграв грекам в финальном матче отбо-
рочного этапа (0:1). После матча Колосков 
в раздевалке заявил, что российские футбо-
листы не показали должной игры. 
      По инициативе Игоря Шалимова было 
подписано письмо на имя Шамиля Тарпи-
щева, который в то время занимал пост со-
ветника Президента РФ по спорту, с 
высказыванием недоверия Садырину и тре-
бованием о назначении на пост главного 
тренера сборной России Бышовца. Письмо 
подписали 14 футболистов Юрий Никифо-
ров, Валерий Карпин, Андрей Иванов, Сер-
гей Юран, Игорь Шалимов, Игорь 
Добровольский, Игорь Колыванов, Виктор 
Онопко, Дмитрий Хлестов, Сергей Кирьяков, 
Андрей Канчельскис, Олег Саленко, Алек-
сандр Мостовой и Василий Кульков. 
     Исполком РФС решил, что команду про-
должит готовить Садырин. Позднее некото-
рые футболисты отказались от своих 
подписей, но письмо вызвало раскол внутри 

национальной команды. В итоге, сборная 
Росси заняла третье место в группе с коман-
дами Бразилии, Швеции и Камеруна. 
 

После Олимпиады 
 

     За свою тренерскую карьеру Бышовец 
успел поработать с большим количеством 
клубов. После Евро-1992 специалист отды-
хал на Кипре, имея устную договоренность 
с руководством португальской "Бенфики", 
но во время отдыха ему предложили потре-
нировать АЕЛ из Лимасола. И Бышовец со-
гласился. В первый же год он выполнил 
поставленную задачу — сохранил команду 
в высшем дивизионе. Руководство было не 
готово увеличивать финансирование 
команды, и Бышовец покинул Кипр. 
     В июне 1998 на исполкоме Российского 
футбольного союза Бышовец был избран 
главным тренером сборной России. Ожида-
лось, что контракт будет подписан до 2002 
года, однако, спустя всего 149 дней тренер 
был отправлен в отставку. Специалист 
утверждал, что не ставил перед собой вы-
вести команду на Евро-2000, поскольку она 
не могла быть к этому готова, и поэтому го-
товил её исключительно к чемпионату мира 
2002 года. Однако, по словам Бышовца, 
перспективу принесли “в жертву решению 
сиюминутных задач”. Россияне провели 
семь матчей и потерпели семь поражений 
от команд Швеции (0;1), Украины (2:3), Ис-
пании (0:1), Франции (2:3), Исландии (0:1) и 
Бразилии (1:5). На матч с командой Брази-
лии российские спортсмены добирались с 
тремя пересадками. Многие звезды бра-
зильской команды, такие как Роналдо, Ро-
марио, Алдаир и Роберто Карлос были 
освобождены от участия в матче. Также в 
игре не сыграл ни один игрок “Спартака”, так 
как московский клуб на тот момент играл ев-
рокубковые матчи. В итоге, 11 футболистов 
дебютировали в составе сборной России, а 
сразу для восьми из них этот матч оказался 
единственным в майке национальной 
команды. 
     В качестве тренера-консультанта Бышо-
вец успел поработать в махачкалинском 
"Анжи", "Маритиму" и "Томи", он руководил 
петербургским "Зенитом" и сборной Южной 
Кореи. С 2006 по 2007 год Бышовец воз-
главлял московский "Локомотив", который 
привел к юбилейной победе в Кубке России. 
Последней командой, где специалист рабо-
тал в качестве тренера-консультанта, стала 
краснодарская "Кубань". На протяжении 12 
лет Анатолий Федорович находится вне тре-
нерской деятельности, но не исключает воз-
можности возглавить какой-либо клуб, если 
поступит соответствующее предложение. 
     "Конечно, возраст уже не совсем тот, но, 
если поступит интересное предложение, 
обязательно рассмотрю, — смеется Бышо-
вец. — Юбилей? Есть веские причины, по-
чему не буду устраивать большое 
празднование, отмечу в кругу близких. Си-
туацию с коронавирусной инфекцией в 
Москве нельзя назвать стабильной, а если 
учитывать возраст и коронавирус, то, ко-
нечно, есть определенные опасения. По-
этому общение с друзьями в основном идет 
только по телефону. Есть и дополнительное 
обстоятельство — мы же с супругой теперь 
прадедушка и прабабушка".  
 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ 
 
- Как ваше здоровье, Анатолий Фёдоро-
вич? 
- Я бы сказал, удовлетворительное. Жалоб 
практически нет. Хотя весной и осенью ска-
зываются последствия былых футбольных 
баталий, травмы. В целом веду динамичный 
образ жизни, правда, уже без бега. Но пла-
вание и прогулки по-прежнему регулярны, 
так что движения хватает. Супруга мне в 
этом помогает. 
- Вы считались одним из наиболее тех-
ничных советских футболистов. Якобы 
этому способствовало то, что левая нога 
у вас больше правой. Насколько такая 
версия соответствует истине? 
- Я относился к игрокам, для которых не 
было проблемой владение мячом правой 
или левой ногой. Мои голы говорят об этом. 
Мяч, забитый австрийцам "ножницами" в 
1967 году, признавали лучшим в Европе. 
Потом уже появились последователи. Пи-
сали, что Бышовец начал, а Уэйн Руни про-
должил. 
     Левая нога у меня была длиннее на сан-
тиметр, плюс там ещё присутствовала де-
формация косточки. Из-за этого нашему 
сапожнику в киевском "Динамо", который 
шил бутсы, приходилось непросто. Но 
потом появилась экипировка "Адидас". Там 
я просто подбирал одну бутсу 42-го раз-
мера, вторую – 42-го с половиной. 
     На дриблинге эта особенность не сказы-
валась. Вот у бразильца Гарринчи одна нога 
была короче другой на несколько сантимет-
ров, поэтому фирменный финт получался у 
него непроизвольно. 
- В песне Высоцкого, написанной в 1970 
году, есть строки: "Но недаром клуб 
"Фиорентины" предлагал мильон за Бы-

шовца". А было ли такое предложение на 
самом деле? 
- Есть подтверждения, что об этом говорили 
наши руководители, тренер, когда встреча-
лись с зарубежными делегациями. Но о 
таком трансфере даже речи быть не могло! 
Я воспитанник киевского футбола, коренной 
динамовец. И вообще зарубежье представ-
лялось чем-то недостижимым, трудно было 
себе такое представить. 
     Недавно сидел в ложе стадиона "Динамо" 
с одним экономистом. Он сопоставил курсы 
валют, себестоимость, другие показатели. 
Тогда ведь за 100 долларов в Южной Аме-
рике можно было купить сто граммов золота 
в 17 карат. В общем, вышло, что тот 
"мильон" – это около 60 миллионов сего-
дняшних евро. 
- Вы ведь общались и с самим Высоц-
ким. 
- Я его воспринимал как очень талантливого 
человека. Мы говорили о многих вещах, но 
темы футбола не касались. Могли обсуж-
дать Хлопушу из спектакля "Пугачёв", дру-
гие его роли – театральные или киношные. 
Человеческие качества Высоцкого были 
очень высокими. Как-то он произнёс чуть ли 
не пушкинские слова – сказал, что о нём 
будут долго помнить. Всё это сбылось. 
- Из-за травм вы слишком рано, в 27 лет, 
завершили карьеру. Как пережили этот 
момент? 
- Спокойно. Даже с некоторым облегчением. 
Я уже был женат, имел двоих детей. Та фут-
больная эпоха была очень жёсткой с точки 
зрения распорядка – это и месячные сборы, 
и предыгровые занятия на базе. Свободного 
времени практически не оставалось. Я с 
удовольствием переключился на работу в 
школе олимпийского резерва киевского "Ди-
намо". 
- Безусловно, ваш главный тренерский 
успех – золото Олимпиады-88 в Сеуле. 
Как удалось создать команду, которая в 
плей-офф обыграла Италию и Брази-
лию? 
- У меня, позволю такую нескромность, тоже 
получилось создать команду мирового 
уровня. Помогло то, что в составе были хо-
рошо знакомые мне игроки. Алексея Михай-
личенко я с 11–12 лет вёл как тренер. С 
Игорем Добровольским, Дмитрием Хари-
ным и другими работал в юношеской сбор-
ной. У этих молодых футболистов был 
иммунитет в борьбе с самыми критическими 
ситуациями. 
- Позже вы работали с главной сборной 
СССР/СНГ, а в 1998 году – со сборной 
России. Первая не вышла из группы на 
Евро-92, вторая проиграла все шесть 
матчей. Не жалеете о том опыте? 
- Что касается сборной 1990–1992 годов, 
там была создана новая команда, средний 
возраст которой составлял 23–24 года. Мы 
не проиграли чемпионам мира немцам, а 
также голландцам. Я тогда выстраивал 
сборную к ЧМ-94. Увы, пришлось расстаться 
с ней после поражения от Шотландии и пе-
реключиться на работу за рубежом. 
     Теперь о команде 1998 года. Там всё 
было на сломе. Возникали проблемы с вы-
зовом игроков – не все отпускали их в сбор-
ную даже в критический момент. Не было 
единства с руководством Федерации фут-
бола. 
     Я шёл по пути наибольшего сопротивле-
ния. Но мало того что надо было играть с 
Украиной в гостях и принимать чемпионов 
французов. Много было проблем и органи-
зационного плана. Матч с Бразилией (Рос-
сия уступила – 1:5. – Прим. ред.) тоже 
привнёс свою лепту. Мы почти сутки туда 
летели. Игроки не могли надеть бутсы, ведь 
у них опухли ноги. 
     Понятно, что после всего этого мне при-
шлось уйти. Хотя команда уже была сфор-
мирована. При мне появилась целая группа 
игроков: Семак, Семшов, Смертин, Панов. 
Безо всяких корректив она должна была по-
ехать на ЧМ-2002. Был бы другой тренер, 
там мы, конечно, вышли бы из группы. Но, к 
сожалению, вместо хирурга поехал тера-
певт – Романцев, который всегда был клуб-
ным, а не "национальным" специалистом.  
- Вы довольно рано, в 61 год, перестали 
тренировать. В чём причина? 
- Приглашения, которые возникали, были 
для меня неинтересны. Цели, которые ста-
вились, и сама обстановка тоже не вызы-
вали у меня естественного желания. 
Сегодня очень сложная околофутбольная 
среда, приходится бороться не с пробле-
мами, а с теми, кто их создаёт. У нас фейко-
вые герои, фейковые личности, фейковые 
достижения. 
     Я же никогда не забивал левых мячей, не 
играл сомнительных матчей. Мои команды, 
будь то "Зенит" или московское "Динамо", 
были экологически чистыми. Сейчас, чтобы 
защищать принципы, есть два пути. Первый 
– путь Джордано Бруно, когда жертвуешь 
собой ради истины.   Второй – путь Галилео 
Галилея, который, уходя, сказал: "И всё-таки 
она вертится". Я не претендую на такие ве-
личины, но тоже решил просто уйти. 

Игорь Максимов, Дмитрий Роговицкий 
Фото: Игорь Уткин/ТАСС
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     Для королевы Великобритании 
Елизаветы II последний год выдался 
непростым. Пандемия COVID-19, скан-
далы вокруг принца Гарри и Меган 
Маркл, смерть супруга принца Фи-
липпа — все это едва ли пошло на 
пользу монаршей особе. Преклонный 
возраст тоже дает о себе знать: 21 
апреля  Елизавете II исполнилось 95 
лет. Продолжит ли она править или от-
речется от престола в пользу одного из 
наследников, разбирался «360». 
 
     Траур по принцу Филиппу не позволит 
королеве превратить свой особенный 
день в праздник, напомнил телеканал Fox 
News. Ежегодно по случаю дней рождения 
члены королевской семьи делятся но-
выми семейными портретами. Елизавета 
II в этот раз не станет следовать тради-
ции. 
     В ближайшие месяцы предстоит еще 
одна знаменательная дата — празднова-
ние 70-летия нахождения Елизаветы II на 
престоле. 
     «Королева, безусловно, движется к за-
кату своего правления и к новой его фазе» 
- считает 
директор Центра изучения современной 
монархии в Лондонском университете 
Анна Уайтлок. Она  рассказала агентству 
Associated Press, что сейчас наступает 
закат правления королевы. К тому же Ели-
завета II овдовела, и пока неизвестно, 
какой будет реакция монаршей особы на 
свой новый статус. По мнению наблюда-
телей, с учетом приверженности коро-
левы государственной службе от 
престола она откажется вряд ли. 

Отречения не будет 
 

     Руководитель Центра британских ис-
следований Института Европы РАН Елена 
Ананьева заметила в беседе с «360», что 
Елизавета II не сумеет отказаться от ко-
роны. 
     «Когда она вступала на престол, то ска-
зала, что будет до конца своих дней слу-
жить своей стране и своему народу», — 
напомнила эксперт. 
     Даже если возникнет ситуация, когда 
королева окажется не в состоянии пра-
вить — из-за болезни  или каких-либо 
иных причин, — будет назначен регент. 
     «Отречения не будет», — подчеркнула 
Ананьева. 
     Она напомнила, что по закону о пре-
столонаследии (и после изменений 2011 
года, и до них) следующим претендентом 
на трон является принц Уэльский Чарльз. 
Он приходится Елизавете II старшим 
сыном. 
     «Раньше это был старший сын. Теперь 
— старший ребенок, независимо от пола. 
<…> Принц Уэльский Чарльз и по преж-
нему закону, и сейчас [наследник]», — на-
помнила сотрудник РАН. 
 

Роль принца Чарльза 
 

     Уступит ли принц Чарльз корону Вели-
кобритании старшему из сыновей — 
принцу Уильяму, другой вопрос.  
     «Говорят, было бы хорошо, чтобы он 
уступил место Уильяму. Потому что 
Уильям пользуется большей популяр-
ностью. Но это не значит, что Чарльз это 
сделает», — сказала Елена Ананьева. 
Елизавета II уже передала часть своих 
обязанностей принцу Чарльзу, писал Fox 
News. Например, он занял место коро-
левы-матери на саммите британского Со-
дружества на Шри-Ланке в 2013 году.    А 
в 2017-м представлял Елизавету II на еже-
годной церемонии Дня памяти павших, 
возложив венок монарха к подножию Ке-
нотафа — памятного монумента в Лон-
доне.  
     В 2018 году принца Чарльза утвердили 
преемником королевы Великобритании в 
качестве главы Содружества наций, писал 
Sky News. В него входят бывшие британ-
ские колонии, ныне обладающие статусом 
суверенных государств. 
     «Конституционно смерть принца Фи-
липпа ничего не меняет. Но королеве ис-
полняется 95 лет. Она уязвима и стареет. 
<…> Ясно, что смерть принца Филиппа 
положила начало переходу к будущему и 
ознаменовала начало конца этой фазы 
монархии», — заявила Анна Уайтлок As-
sociated Press. 

Опора королевской семьи 
 

     В ситуации с престолонаследием есть 
еще один интересный момент. Британские 
СМИ поют дифирамбы герцогине Кем-
бриджской Кейт Миддлтон. В материале 
газеты The Sun о похоронах принца Фи-
липпа назвали супругу принца Уильяма 
будущей опорой королевской семьи. 
     «Безупречно одетая, с элегантной нит-
кой жемчуга, она выглядела как будущий 
регент», — указали в материале. 
     Ей приписывают заслугу в примирении 
враждующих братьев — Уильяма и Гарри 
и говорят, что Миддлтон «обладает каче-
ствами королевы». Журналисты обратили 
внимание и на то, как Кейт утешила скор-

бящего принца Чарльза «поцелуем в щеку 
и успокаивающим объятием». 
     В ближайшие месяцы и годы, уверена 
газета, 39-летняя герцогиня станет тем че-
ловеком, на которого смогут положиться 
не только принц Уэльский, но и Елизавета 
II, а также вся монаршая семья. 
     «Говорят, пришел час, пришел человек. 
Но в случае с королевской семьей это 
женщина. Поблагодарим Бога за Кейт. 
Она — та скала, от которой будет зави-
сеть монархия», — отметил биограф 
принца Уильяма Брайан Хоуи. 
     Миддлтон он счел «идеальной супругой 
короля, когда Уильям займет трон». 
 

  Самые невероятные 
слухи о королеве  

Елизавете II 
 
       За 70 лет пребывания на британском 
престоле Елизавета II каких только обви-
нений в свой адрес не слышала! От 
вполне справедливых до поистине без-
умных. Реакция Елизаветы II была только 
одной – королевской. В момент наивыс-
шего раздражения – сдержанная улыбка. 
Как свидетельствуют биографы, один из 
девизов этой выдающейся женщины: Nev-
ercompain, neverexplain – Никогда не жа-
луйся. Никогда не объясняй.  
  
Она – не английская королева 

     Елизавета II – рекордсмен в истории 
британской монархии по времени пребы-
вания на престоле, но многие по-преж-
нему не отдают себе отчета, кем она 
является, ошибочно называя ее англий-
ской королевой.  
     Если бы Елизавета родилась лет на 
400 пораньше, она могла бы именоваться 
английской королевой, как Елизавета I 
(1533-1603), королева Англии и Шотлан-
дии. Но поскольку с 1707 года Англия – 
часть Великобритании, то и Елизавета II – 
королева "великобританская". А титул ее 
полностью звучит так: Ее Величество Ели-
завета Вторая, Божьей милостью Соеди-
ненного Королевства Великобритании и 
Северной Ирландии и иных ее владений 
и территорий Королева, Глава Содруже-
ства, Защитница Веры. Кстати, помимо 
основного, у королевы множество других 
официальных и неофициальных титулов. 
На Ямайке ее зовут "Миссис Королева" 
или "Леди Королева", в Британской Колум-
бии (что в Канаде) – "Мать всех народов", 
в американском штате Небраска – "Адми-
рал Елизавета", на Фиджи – "Туи-вити" 
("Верховный вождь"). А в Новой Зеландии 
аборигены маори кличут Елизавету II 
"Белой цаплей" в честь своей священной 
птицы. 

Не человек 
     "God save the Queen! She ain't no human 
being ("Боже, храникоролеву! Она – не че-
ловек")", – спели SexPistols в мае 1977 
года в дни празднования серебряного 
юбилея королевы (то есть на 25-летие ее 
пребывания на престоле). Сингл британ-
ских панков был забанен местными СМИ, 
сурово осужден общественностью, но 
стал самым скандально-популярным в ко-
ролевстве. И даже забрался на вторую 
строчку национального хит-парада (на 
первую его не пустили по цензурным со-
ображениям). В тексте содержались обви-
нения в адрес королевы и ее "кровавого 
режима".   Спустя годы фронтмен группы 
Джонни Роттен немного смягчился по от-

ношению к монархии и объяснял, что пла-
стинка не имела конкретного отношения к 
Ее Величеству: "Это то, что ты думаешь 
обо всех подобных бабах из телевизора, 
– говорил он. – Она – не человек. Она – 
кусок обычной фанеры, который висит, а 
ты пялишься на него из автобуса".  
     На выпад маргинальных подданных 
Елизавета II никак не ответила – слишком 
много чести! Про "бабу из телевизора" она 
и сама, видимо, понимала. По этой при-
чине, например, во время визитов коро-
лева всегда выходила в народ. "Если они 
перестанут меня видеть, они перестанут 
верить, что я существую", – говорила она.  
  

Она – рептилоид 
     В 1999 году Дэвид Айк, бывший футбо-
лист и спортивный комментатор, объявив-
ший себя "сыном бога", выпустил 
собственное исследование "Величайший 
секрет", в котором доказывал, что людьми 
управляют внеземные твари рептилоиды. 
Эти нелюди-полугуманоиды меняют 
внешность и питаются человеческим 
мясом. Их цель – поработить человече-
ство. В рядах рептилоидов оказались по-
литики, знаменитости, лауреаты "Оскара" 
и "Грэмми", а также ее Величество бри-
танская королева со всеми своими домо-
чадцами. "Я видел, как она приносит 
людей в жертву, ест их плоть и пьет их 
кровь. Когда она перевоплощается, то ее 
лицо становится длинным, змеиным и 
бледным", – писал о Елизавете II исследо-
ватель. В конце 1990-х Айк, получивший 
звание параноика десятилетия, написал 
еще несколько трудов на ту же тему. Но 
цензуре он подвергся не за оскорбления 
королевы, а за распространение фейко-
вой информации о коронавирусе.    
 

Она – людоед   
     В своем элегантном возрасте Елиза-
вета II по-прежнему энергична, активна, 
но если большинство склоняется к тому, 
что секрет долголетия и активности Ее Ве-
личества – это гены, медицина, полезная 
пища и здоровые физические нагрузки, 
некоторым эти причины кажутся недоста-
точными. В 1973 году историк Хьюберт 
Хамдингер, назвавший довольно лестно 
королеву "неистово яркой" и "наполнен-
ной большей энергией, чем солнце", в 
статье журнала, посвященного королев-
ской семье высказал предположение: 
"Чтобы быть такой живой, она должна 
есть человеческое мясо. В человеческих 
мышцах огромное количество духовной 
энергии". Позже нашелся какой-то воен-
нослужащий, рассказавший, что побывал 
в королевском дворце, залез в королев-
ский холодильник, а там…  

 За нее работает двойник 
     Королева сидит на диване в Букингем-
ском дворце, попивает чай с молоком или 
катается на лошади в платочке "русская 
babooshka" в Балтиморе, в то время, как 
за нее вкалывает двойник. Такая теория 
тоже существовала и даже нашла свое 
подтверждение. Но только частично. Со-
всем недавно, в октябре 2020 года откры-
лось, что некая тетушка Элла Слэк 
добросовестно выполняет эту работу уже 
тридцать лет. Но изображает королеву 
только на репетициях торжественных це-
ремоний и телетрансляций. Дублерша 
даже катается в королевском экипаже, вот 
только садиться на трон ей все-таки не 
разрешается.  
 
У нее был роман "на стороне" 

     В сериале "Корона" выдвигается гипо-
теза, что у королевы, возможно, была 
вовсе не платоническая история с судьей 
Порчестером. И одного из своих детей – 
принца Эндрю – она родила не от принца 
Филиппа, а от судьи! Нет никаких основа-
ний верить сценаристам. Судья Порче-
стер – друг королевы в течение многих 
лет. Адюльтер для нее невозможен, так 
как ударил бы по репутации монархии с 
сокрушительной силой. К тому же, всем 
известно, как Елизавета II дорожит своим 
мужем. Она влюбилась в своего "голубо-
глазого викинга" в 13 лет. В 21 (20 ноября 
1947 года) вышла за него замуж. С тех пор 
они неразлучны. По воспоминаниям лич-
ного секретаря королевы, Филипп – един-
ственный человек на земле, который мог 
"попросить Ее Величество заткнуться".  
 
Она ест на Рождество жареных 

лебедей 
     В Средние века лебедь был объявлен 

"королевской птицей", и это означало, что 
все лебеди королевства принадлежат мо-
нарху. Единственные, с кем английские 
"величества" соглашались делить лебе-
дей, – это виноторговцы и красильщики, 
которые маркировали своих лебедей, 
чтобы отличать их от королевских. Жаре-
ный лебедь считался  изысканным блю-
дом для богатых и регулярно попадал на 
королевский стол. Нет, впрочем, ни одного 
свидетельства, чтобы Елизавета II или 
кто-то из ее близких ел лебедей на Рож-
дество. Традиционное рождественское 
блюдо королевы – жареная индейка. В ее 
поместье Сандрингем (где она обычно от-
мечает Рождество) жарят три индейки для 
королевской семьи, одну – для нянь и еще 
несколько для персонала. А что касается 
королевских лебедей, то ежегодно в июле 
на Темзе происходит церемония "инвен-
таризации" лебедей (SwanUpping). Инвен-
таризаторы от королевы, виноделов и 
красильщиков отлавливают и кольцуют 
лебедей. Королева присутствовала при 
этой процедуре только один раз, в 2009 
году. Ни один лебедь во время "сван-ап-
пинга" не пострадал.  
 
Секрет ее стойкости – алкоголь 

     Вряд ли это можно назвать секретом ее 
долголетия, но алкоголь в жизни королевы 
присутствует ежедневно. Стоп! Если вы 
любитель закладывать за воротник, не 
надо сравнивать себя с "английской коро-
левой". Ее Величество пьет только легкие 
правильные напитки и в определенной 
последовательности. До обеда она выпи-
вает джин с французским аперитивом Дю-
бонне и ломтиком лимона. Во время 
обеда – коктейль "Драй мартини". В конце 
обеда – бокал вина. Перед сном Елиза-
вета II выпивает бокал шампанского. (А го-
ворят, аристократы пьют шампанское по 
утрам…) 
  
Она ненавидит кубики льда 

     У королевы много врагов, но сама она 
испытывает враждебные чувства только к 
кубикам льда. Как поведала Карен Долби, 
автор "Путеводителя по жизни королевы 
Елизаветы II", Ее Величество буквально 
выводит из себя звук звякающих кубиков, 
ударяющихся друг о друга острыми 
углами. "Королеве нравится, чтобы кубики 
льда в ее стакане были круглыми, – рас-
сказала она журналистам, – чтобы они не 
трескались так сильно, как квадратные". 
 
  

Александра Ломейко, 
 Екатерина Земская, Елена Карпенко
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Заслуженному артисту России 

Константину Лавроненко  
исполнилось 60 лет.  
Его путь к славе был 
долгим и сложным  

 
     Единственный российский актер, 
ставший обладателем приза Канн-
ского кинофестиваля за лучшую муж-
скую роль, родился 20 апреля 1961 
года в Ростове-на-Дону в семье обыч-
ных советских трудяг. Костя и не по-
мышлял об актерской профессии, 
пока старшая сестра не привела его в 
14 лет в драмкружок. С этого момента 
он заболел театром. Лавроненко окон-
чил Ростовское училище искусств, от-
служил в армии и поступил в 
школу-студию МХАТ. В студенчестве 
дебютировал в мелодраме «Еще 
люблю, еще надеюсь». Однако успеха 
и признания ему пришлось ждать 20 
лет. 
 

Уходил от жены 
      Константин играл в постановках «Са-
тирикона» и «Ленкома», сотрудничал с 
«Мастерской Клима». Именно в театре 
он познакомился с будущей женой Ли-
дией Петраковой. При этом стал винов-
ником краха ее предыдущего брака со 
Степаном Старчиковым. «Ее допоздна 
не было дома, я всё время ждал. А потом 
нашел ее дневник, где она посвящала 

трогательные слова другому молодому 
человеку, признавалась ему в любви. Я 
напился, ушел. Не было никаких сканда-
лов с женой, выяснений отношений. Мы 
разошлись, и я съехал к маме», — рас-
сказал Старчиков в эфире программы 
«Судьба человека». 
     Тем самым парнем как раз и был Кон-
стантин. В 1987 году артисты сыграли 
скромную свадьбу. Однако их «семейная 
лодка» едва не разбилась из-за кон-
фликта. В театре тогда платили копейки. 
Лавроненко сутками пропадал на работе, 
а деньги домой не приносил. В молодой 
семье часто не было еды. Однажды 
после очередной ссоры актер ушел. 
Лидия проявила мудрость и помирилась 
с мужем. В 1990 году у них родилась дочь 
Ксения. 
 

Работа в такси 
     Однако финансовые проблемы никуда 
не делись. Из-за этого артист едва не за-
бросил карьеру. «Я срывался. Случались 
и серьезные ссоры, и разрывы, но из 
дому я больше не уходил. На полгода 
провалился в жуткую депрессию. Напи-
сал памятку о собственной никчемности, 
завязал с театром и отправился "бом-
бить" на своей "шестерке"», — вспоми-
нает Лавроненко. 
     Однако работа таксистом не прино-
сила Константину никакого морального 
удовлетворения. Он пробовал себя в 
роли маркетолога и мерчендайзера. 

Позже однокурсник устроил его замди-
ректора ресторана. Деньги в семье нако-
нец появились. Но Лавроненко не мог 
смириться с тем, что похоронил свой ак-
терский талант. 
     «Во мне поселилась тоска. Душа моя 
была как выжженная пустыня, в которой 
лишь иногда знойный ветерок ворошил 
странные мысли: ну не может у меня так 
всё закончиться! Хотя поводов надеяться 
на творчество было негусто. Я постоянно 
ездил на какие-то кастинги в кино. Случа-
лось, пробоваться приглашали, но не 
складывалось. Внешность моя считалась 
нефотогеничной, негодной для экрана, и 
я сам был абсолютно с этим согласен», 
— отметил артист. 
  
Звягинцев и «Ликвидация» 

     Но признание приходит к тем, кто его 
долго добивается. Для Константина это 
произошло в 2003 году благодаря Анд-
рею Звягинцеву и его режиссерскому де-

бюту. Тот вспомнил, что когда-то, еще в 
1991 году, видел нетипичного и страст-
ного артиста в какой-то постановке. За-
ставил ассистентов разыскать его. 
     Так Лавроненко сыграл в драме «Воз-
вращение». Картина буквально взорвала 
Венецианский кинофестиваль. Лента по-
лучила «Золотого льва» и попала в про-
кат 70 стран. После этого артист 
столкнулся с серьезным давлением. 
«Нас все начали ругать. Известные и ува-
жаемые люди с экрана объявили "Воз-
вращение" антинародным фильмом. За 
спиной зазвучало словечко "выскочки". 
Киноэлита зашуршала разговорами: "Да 
кто такие? Откуда свалились вообще?"» 
— рассказал Лавроненко. 
     В 2007 году актер сыграл в детектив-
ном сериале «Ликвидация» Сергея Урсу-
ляка. Константин блестяще воплотил на 
экране одесского бандита Чекана. По сю-
жету у него была эмоциональная любов-
ная линия с героиней Ксении Раппопорт. 
Партнерами Лавроненко стали Влади-
мир Машков, Михаил Пореченков, Сер-
гей Маковецкий и другие звезды кино. 
     В этом же году Константин сыграл в 
новой психологической драме Звягин-
цева «Изгнание». Его партнершей стала 
Мария Бонневи. На Каннском фестивале 
российский актер получил главный приз 
— Золотую пальмовую ветвь. Пока из 
всех российских коллег такая награда 
есть только у Константина Николаевича. 

 
 

Трагическое ДТП 
     Лавроненко очень болезненно пере-
живал события, которые произошли с 
ним в 2012 году на съемках фильма 
«Цена жизни» под Ярославлем. Актер 
находился в автомобиле Mitsubishi Pa-
jero. Неожиданно со встречной полосы 
вылетала Toyota Camry, в которой ехала 
молодая семья, и врезалась в него. У ак-
тера диагностировали ушиб позвоноч-
ника и другие травмы. Но его потрясло 
не это, а то, что во второй машине погиб 
ребенок. 
     «Больнее всего для меня оказалось 
осознание того, что погибла семимесяч-
ная девочка. Вина не моя: не мы вреза-
лись — в нас. Но я переживал: знакомые 
звонили беспрерывно, появлялись новые 

слухи. Пришлось даже заявление сде-
лать, что людей нужно оставить в покое», 
— признался он. 
      Артист долго восстанавливался. Не-
которое время ему пришлось ходить в 
корсете, он отказывался от трюков, кото-
рые раньше делал сам. Постепенно он 
вернулся к обычной жизни, но события 
того дня всё еще тревожат его душу. 
 
Дочь пошла по его стопам 

     Константин души не чает в единствен-
ной дочери. Он хотел оградить ее от 
мучений и неопределенности, которые 
испытывают актеры в ожидании ролей. 
Дочь заслуженного артиста Росси 
сначала окончила МГИМО и попробо-
вала работать журналистом на телевиде-
нии. Однако она все-таки приняла 
решение продолжить актерскую дина-
стию. Девушка поступила в Школу-сту-
дию МХАТ. «Ксюше на "Пап, может, мне 
пойти в театральный?» отвечал: «Если 
есть сомнения, лучше не ходи». Мое 
слово, конечно, не закон. Запретить ей я 
ничего не могу и не хочу — только поре-
комендовать», — высказался Лавро-
ненко. 
     Ранее Константин сыграл в картине 
«Землетрясение» вместе с Ириной Без-
руковой. Лавроненко задействован в 
новом сериале Сарика Андреасяна о 
маньяке Андрея Чикатило. 
Татьяна Сыкова. Фото: PersonaStars 
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     Звезде фильмов «А у нас во 
дворе», «Метро» и многих других 
фильмов – 55! Накануне юбилея 
заслуженного артиста РФ Сергея 
Пускепалиса наш корреспондент 
поговорила с ним о происхожде-
нии его фамилии, скандале с 
Павлом Табаковым и об отноше-
ниях с внучкой. 
 
– У вас интересная фамилия. Что она 
означает?  
– Наша фамилия очень знаковая. Обра-
зована от крестьянского корня. Пускепа-
лис – половина краюхи. Пуся – это 
половина, а кепалюка – литовский хлеб. 
Ударение падает на «у», но в России 
часто произносят иначе, с ударением на 
«а».  
– Если вас спросят о вашей нацио-
нальности, что вы ответите?  
– Я русский, конечно! Русский… литовец. 
Литовский знаю, когда выпиваю 

(cмеется). А если всерьез, благодаря 
папе легко говорю на литовском языке.  
– В последнее время молодежь все 
чаще пытается увильнуть от службы 
в армии. Например, Дмитрий Нагиев 
вспоминает о годах службы как о по-
траченном впустую времени…  
– Любой мужчина должен принять при-
сягу, побыть с оружием. Это хороший от-
печаток. Мои воспоминания об армии 
только светлее с каждым годом. Чем 
дальше, тем больше я понимаю ее 
значимость. Я служил в действующих 
войсках. Не знаю, как у Димы происхо-
дило, а я защищал рубежи. У меня есть 
близкий товарищ, с которым мы вместе 
служили. Позже я крестил его сына.  
– Насколько важна тема национализма 

в России, которая затронута в сериале 
«А у нас во дворе»?  
– Конечно, наша страна – это империя, 
нельзя этого забывать. Наши предки 
дали нам такое задание, чтобы мы все 
вместе уживались, в этом наша сила. Се-
риал «А у нас во дворе» посвящен как 
раз этой теме. Ситуация с миграцией не-
однозначная в стране, и к этому вопросу 
нужно внимательнее относиться. Мы 
никак не можем научиться жить дружно, 
принимать соседей, а у нас ведь одно со-
знание, одни предки.  
– Вы режиссер до мозга костей. Как 
удалось получить такую популяр-
ность в кино, ведь вы никогда не рва-
лись туда?  
– Тут надо отдать должное Алексею Пет-
ровичу Попогребскому, очень талантли-
вому режиссеру, именно он меня 
приметил. В то время я был главным ре-
жиссером Магнитогорского театра. Алек-
сей Петрович дал мне главную роль в 
фильме «Простые вещи», где мы рабо-

тали вместе с Леонидом Сергеевичем 
Броневым, так и пошла моя кривая. 
– Знаю, что вы не раз отказывались от 
ролей. Почему?  
– Я художественный руководитель пер-
вого русского театра, очень горжусь этим 
и наслаждаюсь тем, что делаю. Сейчас 
идет 271-й сезон в нашем театре, пред-
ставляете? Я отдаю всего себя, чтобы 
наш Ярославский театр им. Ф. Волкова 
стал еще значимее. Из-за плотной заня-
тости на посту худрука приходится отка-
зываться от съемок в кино.  
– Какая из ролей далась сложнее 
всего?  
– Нет такой, ведь почти каждая моя роль 
мне до боли знакома, будто я играю дру-
зей моего отца. Мне повезло, в близком 

кругу моего отца были такие же сильные 
и отважные люди. В основном военные, 
служивые, доктора, все занимались по-
мощью людям.  
– Вы помогали Олегу Табакову в МХТ 
им. Чехова, ставили спектакли в «Та-
бакерке». Как вы относитесь к скан-
дальному уходу из театра его сына, 
Павла Табакова,?  
– Не хотел бы лезть в эти дрязги. Знаю 
хорошо Пашу, в одной картине он был 
даже моим «сыном». Могу сказать, что 
Павел – любимый многими, в том числе 
и мной, человек. Он очень талантливый 
и добрый парень, но боюсь, что этим 
пользуются недруги, раскручивают его не 
в ту сторону.  
– Вы уже дедушка. Как проводите 

время с внучкой, часто видитесь?  
– Сейчас говорю с вами и жду прихода 
Александры Глебовны. Сашеньке сейчас 
три года, мы любим с ней читать, узна-
вать новое, я стараюсь дарить подарки 
только в виде книг.  
– Ваши близкие как-то раскиданы по 
стране: сын в Москве, вы в Яро-
славле, супруга тоже от вас далеко. Не 
ревнует, кстати?  
– Супруга находится в Железноводске, 
верно. На днях жду ее приезда. Она ува-
жительно относится к моей профессии. А 
по поводу ревности: девчонки всегда 
должны ревновать. 
 

Лолита Пурцеладзе, Sobesednik.ru

“Россиянам нужно научиться принимать соседей” 
Сергей Пускепалис: 
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Артист эстрады Юрий Гальцев 
отметил 60-летний юбилей 

  
     У многих одно упоминание его 
имени вызывает улыбку и создает хо-
рошее настроение. 12 апреля заслу-
женному артисту России Юрию 
Гальцеву исполнилось 60 лет. 
 
     Он родился в день, когда Юрий Гага-
рин впервые в истории человечества по-
летел к звездам, и это наложило 
отпечаток и на судьбу будущего юмори-
ста. Одно время он даже считал Гагарина 
своим родственником. Как же парень из 
уральского города Кургана стал звездой 
нашей эстрады, одним из самых извест-
ных комиков страны? 
 

Гагарина считал  
родственником 

 
      Сначала быть артистом он и не соби-
рался. Названный Юрием в честь знаме-
нитого тезки, Гальцев мечтал стать 
космонавтом. Поэтому после школы 
решил поступать в Тамбовское высшее 
военное авиационное училище летчиков. 
Но не прошел по состоянию здоровья. Не 
отчаявшись, он упорно подавал доку-
менты в военно-политическое, танковое 
училище, но тоже получил отказы.    
Затем армия и Курганский машинострои-
тельный институт. Поступить сюда на 
серьезную специальность «Автомобиль-
ное хозяйство» посоветовал сыну отец. 
     «Для меня отец всегда оставался об-
разцом, – рассказывал впоследствии 
артист в интервью «АиФ-Петербург». – 
Он был строителем и часто брал меня 
с собой на работу, возил на охоту и ры-
балку, учил своими руками мастерить 
пыжи для патронов, чучела, лодки. Пер-
вые в округе мопеды, мотоциклы были у 
меня. В том числе благодаря этим уро-
кам у меня и голова правильно сообра-
жает, и руки растут из нужного места. 
Могу и конем править, траву накосить, 
дрова рубить. Я очень благодарен роди-
телям за такое интересное, зажигатель-
ное детство». 
     Правда параллельно с мотоциклами и 
охотой Юрий окончил музыкальную 
школу по классу баяна, виртуозно овла-
дел гитарой, и уже в 9-м классе написал 
свою первую песню. С 13-ти лет подра-
батывал – приделывал замки, вставлял 
окна: «троячки», рубли шли на покупку 
дефицитных тогда пластинок «Queen», 
«The Beatles». Свои таланты он проявил 
и в институте: получая инженерное обра-
зование, возглавил агиттеатр, играл и 
пел в вокальном ансамбле. 
 

Загадочный брак 
 
     В 1981-м Гальцев впервые приехал в 
Ленинград: «Вышел из поезда и сразу 
понял – мое. Влюбился в улицы и 
дворцы с первого взгляда». Правда 
сначала город встретил «пришельца» не 
очень ласково – «коммуналки, аллергия 
на тополиный пух». Но учеба в легендар-
ном ЛГИТМИКе сомнений не оставила – 
он на своем месте. 
     «Много знаковых совпадений было с 
самого начала, – рассказывал артист 
«Аиф». – Например, первая моя комму-
налка находилась на улице Рубин-
штейна, 23. Ничего особенного, если не 
знать, что в одной из квартир жил и вели-
кий Райкин. В Театральном институте 
нам преподавал сын Михаила Зощенко 
Валерий Михайлович. За эти годы я по-
знакомился со столькими удивитель-
ными людьми, столкнулся с такими 
судьбами, что дух захватывает».  
     Сейчас, по утверждению Юрия Нико-
лаевича, его роман с городом длится уже 
40 лет, причем эта любовь взаимна. Хотя 
были и сложные моменты. В поисках 
себя он работал в нескольких театрах го-
рода, в том числе «Буфф», «Фарсы», 
«Лицедеи». В 1993–м в «Буфф» пришла 
Елена Воробей, с которой Гальцев соз-
дал немало блистательных номеров. 
Более того: уже многие годы артисты 
водят фанатов за нос, разыгрывая влюб-
ленную парочку. 
     «Нас поженили с первого номера, – 
призналась актриса во время шоу Анд-

рея Малахова. – Получается, 19 лет вме-
сте. Это мой самый загадочный брак. И 
самый продолжительный». 
     На самом деле официально актер был 
женат дважды.     Первая жена — Свет-
лана. Сын от первого брака — Михаил, 
от котрого есть внук и внучка. 
     Вторая жена  — актриса Ирина Рак-
шина, с которой он познакомсяь когда 
после первого курса работали в стройот-
ряде в Казахской ССР. Юрий Гальцев пел 
ночью песни под гитару у костра, расска-
зывал анекдоты. Когда они поженились, 
то сначала жили в общежитии, потом 
снимали комнату в коммуналке, рабо-
тали дворниками.Дочь от второго брака 
— Мария, тренер по фитнесу. 
    Есть у артиста и внебрачный сын — 
Глеб от  его бышей студентки, а ныне ак-
трисы его же театра Марии Насыровой. 
Вот такой Юрий Николаевич  - не только 
многоликий, но и любвеобильный! 
      

«Резиновое лицо»? 
 

     Не знающий преград, комик создал 
даже свой собственный «УТЮГ» – Уни-
версальный театр Юрия Гальцева, кото-
рый здравствует и поныне. 
     «А однажды чуть не собрался в сто-
лицу, – признался юморист. – Александр 
Ширвиндт семь лет меня звал в «Сати-
рикон», я уже сидел на чемоданах. И 
вдруг звонок – предложили возглавить 
знаменитый Театр эстрады Райкина». 
     Это произошло в 2008-м и с тех пор 
уже 13 лет Юрий Гальцев является бес-
сменным художественным руководите-
лем театра. Причем он – играющий 

тренер. Не только заседает в кресле ди-
ректора, решая множество хозяйствен-
ных вопросов, но и ставит спектакли, 
исполняет ведущие роли, делает паро-
дии и т.д. А еще он входит в жюри по-
пулярных шоу, перевоплощается в 
«Точь–в–точь», играет в кино и пишет му-
зыку. 
     «Вы думаете это легко? Очень трудно, 
– раскрыл секреты друг и коллега заслу-
женный артист  РФ Андрей Федорцов. – 
Это на сцене уже один его вид вызывает 
смех, а в жизни он редко улыбается. На 
плечах театр, сумасшедшие артисты – 
все же как дети. Благодарен ему за наш 
спектакль «Феномены», который уже де-
сять лет идет на аншлагах. А как он во-
зится со студентами? Без преувеличения 
– как с собственными детьми». 
     К «гальчатам» у Гальцева действи-
тельно особое отношение. Он щедро де-
лится с молодежью уникальным 
талантом, а почти весь свой выпуск в Те-
атральной академии трудоустроил на 
Большой Конюшенной, 27. 

     «Мне нравятся наши неформальные 
отношения, – признался мэтр. – «Галь-
чата» надо мной издеваются, теснят, по-
дуськивают, но все это по–доброму. Я их 
учу, они – меня, говорю без всякой иро-
нии. Сегодняшние молодые хорошо об-
разованы, много знают, умеют, не курят, 
ни пьют, ходят на фитнес. Мы были дру-
гие. Везде лезли, все не терпелось по-
пробовать. Сейчас все открыто, 
доступно, но есть другая опасность – за-
просто можно пойти не туда. А мне хо-
чется, чтобы они не распылялись, 
раскрылись, достигли настоящего, а не 
сиюминутного успеха. Чтобы знали: ост-
рое слово, сатира – страшное оружие, с 

которым нужно бережно обращаться, 
иначе можно больно ранить». 
     Вот и юбилейным вечером в Театре 
эстрады прошел необычный спектакль – 
«Космический юбилей». Навстречу зри-
телям отправился межпланетный ко-
рабль «ЮНГ – 60». На спектакль 
прибыло немало известных гостей, но 
главным героем был Юрий Гальцев. Се-
годня он лауреат многих конкурсов, зна-
ковых премий, в том числе престижной 
«Резиновое лицо». Кубок фестиваля 
А.Райкина, например, ему единствен-
ному вручал лично Михаил Жванецкий. 
     «Каждый номер, который я исполняю 
– любимый, – говорит актер. – Знаю 
точно: смех вызвать сложнее, чем слезы. 
Кстати, часто вспоминаю свой самый 
первый выход на сцену. В тот день, очень 
волнуясь, я забыл слова… В течение 
пяти минут только и говорил: «здрав-
ствуйте, здрасте…» А люди смеялись: 
подумали, что так и должно быть…». 
 
Елена Данилевич.Фото: ru.wikipedia.org 

эстрада

«Смех вызвать сложнее, чем слезы»

Юрий Гальцев:
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     14 апреля актёр, музыкант и поэт 
Петр Мамонов отметил юбилей. Ему 
исполнилось 70 лет! Поклонники твор-
чества Мамонова помнят его культо-

вую группу «Звуки Му», в созда-
нии которой Петр Николаевич 
принимал непосредственное уча-
стие, сочиняя и исполняя свои 
песни. В качестве актёра завоевал 
любовь зрителей, снявшись в 
двух десятках кинолент, среди ко-
торых «Игла», «Царь», «Остров», 
«Шапито-шоу».  
     В своей жизни Петр Мамонов про-
бовал себя в разных профессиях: 
работал грузчиком, лифтером, бан-
щиком, корректором, переводчиком 
с норвежского языка. На фоне не-
счастной любви начал писать песни, 
о которых одобрительно высказы-
вался известный музыкальный кри-
тик Артемий Троицкий. 
Вдохновленный этим, Мамонов ос-
новал «Звуки Му». Было всё: и 
слава, и алкоголь, и чувство, что 
жизнь ускользает в пустоту.  
     В середине 90-х Петр Мамонов 
распустил группу и отправился с 
женой жить в деревню. По призна-
нию музыканта туда его привел Гос-
подь. Сейчас супруги живут далеко 
за городом и наведываются в 
Москву редко.  

     Поклонники любят его за артистич-
ность и мудрость, которыми он делится 
на своих вечерах. А мы предлагаем чита-
телям  подборку цитат Петра Мамонова, 
чтобы они смогли оценить талант и чело-

вечность актера.  
     «Если ты на самом дне, то у тебя на 
самом деле хорошее положение: тебе 
дальше некуда, кроме как наверх». 
     «Если носите бороду – сбрейте, если 
нет – отрастите. Меняйтесь». 
     «Один человек сказал: ты такие песни 
написал, потому что водку пил. Но я их 
написал не благодаря водке, а вопреки. 
С высоты своих 60 лет я говорю: нельзя 
терять в этой жизни ни минуты, времени 
мало, жизнь коротка, и в ней может быть 
прекрасен каждый момент». 
     «Говорите «Я тебя люблю», даже 
когда вы полностью не уверены в этом. 
Говорите это чаще». 
     «Каждую ночь нужно задавать себе 
простенький вопросик: я прожил сего-
дняшний день – кому-нибудь от этого 
было хорошо?» 
     «Зачем мы живем? Долгие годы я 
никак не отвечал на этот вопрос – бегал 
мимо. Был под кайфом, пил, дрался, 
твердил: «Я главный». А подлинный 
смысл жизни – любить. Это значит жерт-
вовать, а жертвовать – это отдавать. 
Схема простейшая. Это не означает – хо-
дить в церковь, ставить свечки и мо-
литься». 

     «Оставь ребёнка в покое, он самостоя-
тельный, он целый космос, он планета, 
другая совсем, чем ты. Не в этом дело, 
что ты его мама, а я его папа. Он уже тре-
тий, другой, новый – его Бог создал». 

       
     «Не лгите родителям и врачам». 
     «Как случилось, что я к вере пришел? 
Да откуда я знаю? Погибал, умирал, был 
на краю, жить хотелось. Взялся за ум. 
Стал спасать себя. Сначала тело. Потом 
о душе задумался. Порой сложно прихо-
дится, потому что надо преодолевать 
себя: страсти бурлят, кипят – ужас, ка-
раул! Тогда молюсь: «Господи, помилуй!» 
Помогает». 
     «Я знаю множество богатых людей – 
и все они несчастны, как один». 
     «Не бойтесь смерти, но опасайтесь по-
терять близких. Больше не бойтесь 
ничего». 
     «Человек, погляди в себя. Ляг у себя 
на диване и загляни в себя. Смотри, 
какой ты богач. У тебя всё внутри тебя 
есть. Куда ты рыпнулся, за этим 
«Бентли», ну куда? Лежи на диване, всё 
там есть». 
     «Мне почему-то кажется, что зубы – 
это лишнее у человека. Что Господь сде-
лал их в самую последнюю очередь; и по 
его, человека, убедительной просьбе. 

Именно этим «инструментом» Адам и 
надкусил яблоко. Представляете, если б  
у Адама не было зубов». 

Юлия Николаева, Фото: Александр 
Глуз, «Петербургский дневник» 

юбиляр

«Не лгите родителям и врачам»Пётр Мамонов:
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     12 апреля исполнилось 90 лет со 
дня рождения человека, под чьи песни 
прошло детство и юность многих из нас. 
Помните хиты Аллы Пугачевой «Все 
могут короли» и «Волшебник-недоучка», 
«Песенку о медведях» из «Кавказскрй 
пленницы», «Песню про зайцев» из 
«Бриллиантовой руки»? Ту самую, где 
Никулин распевает: «А нам все равно!». 
Слова к этим и сотням других популяр-
ных в Советском Союзе песен написал 
поэт Леонид Дербенев. К юбилею чело-
века, который по праву может считаться 
соавтором той эпохи, рассказываем о его 
жизни, песнях и о том, за что стихи Дер-
бенева так критиковала советская цен-
зура. 
 

Стихи в «Пионерской правде»  
и надежная земная профессия 

 
     Предки Леонида Дербенева по отцов-
ской линии жили под Владимиром, в де-
ревне Улово. В 1924 году его отец Петр 
Дербенев приехал в Москву, где участво-
вал в строительстве мавзолея Ленина. В 
городе он познакомился со своей буду-
щей женой, да так и остался жить в сто-
лице. Будущий поэт Леонид Дербенев 
родился 12 апреля 1931 года. Но в 1941 
году, когда начались бомбежки, вместе с 
бабушкой и дедушкой уехал из Москвы, 
и все военные годы прожил в деревне 
Улово, так что всегда считал это место 
своей настоящей родиной. Став уже зна-
менитым поэтом, он мечтал вернуться в 
эту деревню и поселиться там. 
     После окончания Великой Отечествен-
ной войны будущий поэт вместе с бабуш-
кой и дедушкой вернулся в Москву. В 
столице мальчик окончил школу. В дет-
стве его любимым занятием было чте-
ние. Читал он взахлеб, все подряд. Часто 
проводил с книжкой полночи, читая под 
одеялом с фонариком, чтобы книжку не 
отняла бабушка. Особенно мальчик 
любил стихи. Сам начал писать их уже 
подростком. 
     Когда Леонид Дербенев учился в 7 
классе, его стихи напечатала всесоюзная 
газета «Пионерская правда». Но поэти-
ческое творчество в те годы совсем не 
рассматривалось им как серьезная про-
фессия. Поэтому по совету родителей он 
поступил в Московский юридический ин-
ститут, чтобы получить крепкую земную 
профессию. Впрочем в годы учебы в ин-
ституте он не переставал эксперименти-
ровать с поэтическим словом, а после 
его окончания пробовал себя в качестве 
переводчика национальной поэзии наро-
дов СССР. 
     В 1954 году Леонид Дербенев начал 
работать юристом. Но уже тогда это 
было не главным в его жизни. Главной 
была поэзия. Параллельно работе в юри-
дических отделах различных организа-
ций молодой человек писал стихи. 
Постепенно, не слишком часто, их на-
чали печатать в некоторых периодиче-
ских изданиях: в «Комсомольской 
правде», «Известиях», «Московском ком-
сомольце» и других. 
 

Почему поэт так и не стал  
членом Союза писателей 

 
     Юристом Дербенев проработал всего 
пять лет, а потом его целиком захватило 
творчество. Правда, зарабатывать поэ-
зией в СССР было сложно. Для этого 
надо было стать членом Союза писате-
лей СССР. Эта всесильная организация, 
конечно, не платила зарплату, но распре-
деляла другие блага и давала (или отни-
мала) возможность регулярно 
публиковаться. А значит – иметь гоно-
рары от публикаций. Но стать членом 
Союза писателей Дербенев так и не смог. 
И не только потому, что у него не было 
специального образования. 
     Он писал лирику, его стихи наполнены 
любовью и душевной болью, надеждами 
и сожалением, размышлениями о том, 
что действительно важно в жизни и меч-
тами о будущем. В них нет ни воспевания 
трудовых подвигов советского народа, ни 
призывов к строительству коммунизма. 
Даже много позже, когда Дербенев стал 
признанным поэтом-песенником, когда 
его песни звучали, что называется, «из 
каждого утюга», у Союза писателей было 
к нему множество претензий.   Сколько 
возмущения вызвала одна только песня 
«Есть только миг» из кинофильма 
«Земля Санникова»! Появилась разгром-
ная статья. «Что он пишет? Какой миг? 

Мы должны строить коммунизм, а не за 
миг цепляться! Это же песня о слабых 
духом людях, скорбящих о скоротечности 
жизни!», – так критиковали его песню, ко-
торую потом признают лучшей песней ХХ 
века! 
 
Леонид Дербенев. Слова народные 

 
     Но это было позже. А тогда, в самом 
начале своей творческой карьеры, Дер-
бенев стал писать песни. Часто он писал 
их прямо на готовую музыку. Эту способ-
ность очень ценили эстрадные певцы. 
Раскрученные зарубежные хиты мгно-
венно обретали русские слова. В период 
хрущевской оттепели Леонид Дербенев 
часто выступал в роли переводчика за-
падных шлягеров. Так обрели русские 
слова песни «Луна» композитора Доме-
нико Модуньо, «Падает снег» Сальва-
торе Адамо, «У моря, у синего моря» 
японского поп-дуэта The Peanuts и мно-
гие другие зарубежные шлягеры. 
     С 1959 года Леонид Дербенев начал 
сотрудничать с киностудиями. А через 
год он познакомился с композитором 
Александром Зацепиным и начал рабо-
тать с ним. Вместе они написали песни 
для фильмов «Кавказская пленница, или 
Новые приключения Шурика», «Брилли-
антовая рука», «Иван Васильевич меняет 
профессию» и для других фильмов ре-
жиссера Леонида Гайдая. 
     Песни на стихи Леонида Дербенева 
стали невероятно популярными. В них 
была игра, легкость, свет и воздух – все 
то, чего так не хватало в повседневной 
жизни людей в советскую эпоху.    Дохо-
дило до того, что песни его распевала 
вся страна, а кто их написал, знали не 
многие. Среди друзей поэта даже появи-
лась шутка: «Песня Леонида Дербенева, 
слова народные».      

Под угрозой преследования  
за тунеядство 

 
     Всего за свою жизнь поэт написал 
песни к 120 фильмам! Он сотрудничал со 
многими композиторами: Александром 
Зацепиным, Александром Флярковским, 
Арно Бабаджаняном, Максимом Дунаев-
ским, Владимиром Мигулей, Вячеславом 
Добрыниным и другими. 
     Творчество поэта было невероятно 
востребованным, но при этом его легко 
могли обвинить в тунеядстве, поскольку 
он не состоял в Союзе писателей и не 
имел определенного места работы. В 
1961 году вышел указ «О борьбе с ли-
цами, уклоняющимися от общественно 
полезного труда». У того, кто был при-
знан тунеядцем, в судебном порядке кон-
фисковывали все имущество, 
приобретенное на «нетрудовые доходы», 
и отправляли в места поселения на срок 
от двух до пяти лет с привлечением к ис-
правительным работам. 
     За четыре года было признано туне-
ядцами и выселено 37 тысяч человек! 
Так что опасность была ничуть не наду-
манной. Пришлось идти на хитрость: из-
дательство «Советский писатель» 
приняло Дербенева в группком литерато-
ров, и только это спасло его от угрозы 
ареста. 
     Позже Леонид Дербенев стал членом 
Союза кинематографистов. Он написал 
тексты песен ко множеству популярных 
фильмов, среди которых такие знамени-
тые, как «Двенадцать стульев», «Земля 
Санникова», «Капитан Немо», «31 
июня», «Женщина, которая поет», «Ах, 
водевиль, водевиль», «Чародеи», «Муш-
кетеры двадцать лет спустя», «На Дери-
басовской хорошая погода» и к десяткам 
других отечественных фильмов. 
 

Дружба, работа и ссора  
с Аллой Пугачевой 

 
     Дербенев сочинял не только для кино, 
но и для эстрады. Его песни звучали в ис-
полнении звезд советской и российской 
эстрады – Муслима Магомаева, Валерия 
Ободзинского, Льва Лещенко, Валентины 
Толкуновой, Маши Распутиной, Жанны 
Рождественской, Яака Йоалы, Тыниса 
Мяги, Валерия Леонтьева, Михаила Бо-
ярского, Николая Караченцова, Филиппа 

Киркорова, Владимира Преснякова-
младшего и других. В 1973 году он стал 
лауреатом конкурса «Песня года», а в 
1978 – лауреатом Международного кон-
курса песни в Сопоте (Болгария). 
     Был период, когда Леонид Дербенев 
тесно сотрудничал с молодой Аллой Пу-
гачевой и искренне дружил с ней. Дербе-
нев познакомил ее со своей женой 
Верой, и Пугачева частенько забегала к 
поэту домой, когда они вместе работали 
над фильмом «Женщина, которая поет». 
     Вера Дербенева вспоминала, что ее 
муж относился к молодой актрисе, как к 
собственному ребенку. И что та добира-
лась к ним на проспект Мира на обще-
ственном транспорте, поскольку машины 
у нее в то время еще не было, любила 
черный хлеб с маслом и вообще была 
юной, милой и обаятельной, хотя уже 
стала к тому времени достаточно по-
пулярной: в 1975 году она приняла уча-
стие в международном фестивале песни 

«Золотой Орфей» в Болгарии и получила 
Гран-при за песню «Арлекино». 
     Однако в дальнейшем отношения 
поэта с Аллой Пугачевой испортились, 
произошла роковая ссора, и их творче-
ский союз распался. Пугачева и Дербе-
нев не разговаривали друг с другом в 
течение 10 лет. Правда за год до смерти 
поэта они помирились, Дербенев напи-
сал для певицы песню «Бессонница». 
Они даже договорились о совместном 
проекте, но так и не успели его реализо-
вать. Болезнь Дербенева была короткой 
и развивалась стремительно. Лекарства 
от рака желудка достала для него 
именно Пугачева, она же поддерживала 
его семью, когда поэта не стало. 
 

«Я сейчас звезду стану корчить,  
а ты будешь смеяться» 

 
     Близкие друзья рассказывали, что 
Леонид Дербенев был однолюбом и 
очень семейным, уютным человеком. 
Семья была его крепостью, опорой и ба-
стионом. Поэт встретил свою будущую 
жену, когда ему было 28, а ей 24. А через 
12 лет она решительно ушла с работы. 
Многие ее не понимали: цветущая 36-
летняя женщина, и вдруг – домохозяйка. 
А ей было все равно: она знала, что 
нужна своему мужу каждую минуту! Ведь 
именно ей он читает только что рожден-
ные строки, а если вдруг в работе пере-
рыв или творческий кризис – именно она 
успокаивает его, готовит вкусности, окру-
жает заботой, утешает, рассказывает, 
какой он молодец – и кризис остается по-
зади. 
     Ей он посвятил строки шлягера, кото-
рый исполнял ансамбль «Самоцветы»: 

«Все, что в жизни есть у меня. 
Все, в чем радость каждого дня. 
Все, что я зову своей судьбой 

Связано, связано только с тобой». 
     Супруги вырастили дочь Елену, став-
шую переводчиком, преподавателем 
иностранных языков. Сейчас у их внучки 
Елизаветы уже растет сын Мирослав, 
ему 11 лет. 
     Вера Дербенева вспоминала, что Лео-
нид был очень домашним и совсем «не 
пробивным» человеком. Даже когда у 
него уже были большие заработки, жил в 
общем-то скромно. Не пользовался писа-
тельскими льготами, никогда не умел и 

не хотел прорываться в те спецмагазины, 
где в эпоху СССР можно было купить 
все, чего не было в обычных. А когда к 
Леониду Дербеневу приходили посети-
тели, он просил жену выйти из комнаты. 
Говорил, мол, я же сейчас из себя звезду 
стану корчить, а ты будешь смеяться. 
 

Стал верующим  
человеком в 50 лет 

 
     Леонид Дербенев никогда не мечтал 
уехать из России. Но когда в 90-х многие 
из его друзей и коллег стали уезжать из 
страны, он и сам стал задумываться об 
этом. Но что-то ему мешало, да и на что 
там жить, хотя бы первое время? Кто-то 
его просветил, что на Западе очень боль-
шим спросом пользуются старые иконы. 
И Дербенев, совершенно неверующий 
человек, стал их покупать. Скоро поло-
вина комнаты была увешана иконами. 
     Жена Вера писала в своих воспоми-

наниях, что это было очень странно: ком-
ната была словно поделена пополам. В 
одной ее части расположились иконы, а 
в другой литература по эзотерике, йоге и 
астрологии – модных тогда течениях. И в 
какой-то момент появилось ощущение, 
что все это словно конфликтует друг с 
другом. Да и вообще тот период в жизни 
семьи был смутным, конфликтным. Даже 
жена, верный друг и соратник, вдруг не 
выдержала и ушла. 
     В этот трудный момент Леонид Дер-
бенев по совету взрослой дочери вдруг 
взял и пригласил священника, чтобы тот 
освятил их квартиру. Это был очень уди-
вительный для него поступок, ведь поэт 
вырос в эпоху атеизма и никогда не был 
верующим человеком. Но, видимо, это 
было шагом отчаяния. 
     В процессе освящения дома про-
изошло удивительное событие, видение, 
о котором Дербенев рассказал потом 
только самым близким людям – тем, кто 
поймет. Пока священник читал молитвы, 
он явственно увидел, как изображения 
святых на иконах вдруг словно задро-
жали, стали объемными и ожили. Все 
святые молились вместе со священни-
ком. На следующий день потрясенный 
Дербенев взял и убрал из дома всю эзо-
терическую литературу. А еще через не-
которое время в семью вернулась его 
Вера. Так в свои 50 поэт вдруг стал ве-
рующим человеком. 
     Дербенев умер совсем не старым, ему 
было всего 64 года. За год до смерти, 
когда он еще не знал о своей болезни, 
поэт твердо решил переселиться в люби-
мое родовое гнездо, деревню Улово, где 
прошло его детство. И даже купил уча-
сток, чтобы строить дом, да не успел. 
Хотя жена все же в память о муже до-
вела строительство дома до конца. Так 
что можно сказать, что его мечта испол-
нилась. 
     Через несколько лет после ухода Дер-
бенева из жизни его признают самым вы-
дающимся поэтом-песенником второй 
половины XX века, и на Площади звезд 
откроют его звезду. А песни Леонида Дер-
бенева и сейчас любимы. Но по-преж-
нему не многие знают, кто их автор. Так 
что и сейчас можно сказать: «Леонид 
Дербенев, слова народные». 
 

Татьяна Рублева. Фото: ТАСС
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“Я сейчас звезду стану корчить,  
а  т ы  б у д е ш ь  с м е я т ь с я ”
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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 Н Ы Е   О Б Ъ Я В Л Е Н И Я  -  C L A S S I F I E D

уу сс лл уу гг ии

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  ра зместить   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 

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
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оо кк оо лл ее сс ии цц аа
Хорошо сформулированный вопрос 
отпадает сам собой. 
 
Однажды отец вывез меня в лодке взрос-
ления на середину озера жизни и бросил 
прямо в мутные воды повседневности. 
Так я научился метафорам. 
 
Русский человек не доверяет чужакам, 
за исключением тех случаев, когда его 
приглашают выпить. 
 
Если правда против вас, повернитесь к 
ней спиной, и она будет за вами. 
 
Критическое мышление признано экс-
тремистской деятельностью. 
 
Если у вас есть совесть, значит, навер-
няка, нет денег! 
 
- А почему такая красавица стоит у 
бара в одиночестве и скучает, подпе-
рев личико кулачком? 
- Н-н-н-нажралась. 
 
- Я извиняюсь, но куда это вас так по-
слали, что вы пришли именно сюда? 
 
- Поздравляем, вы приняты в тайный 
орден массового нытья. 
- Но я не хочу-у-у-у! 
- Неплохое начало! 
 
- Нам бы стоило повесить все долги мира 
на одного парня, а затем убить его. 
- Думаю, ты сейчас переизобрёл христи-
анство. 
 
- Какой у вас чудный ребенок! Это 
симпатичный мальчик или страш-
ненькая девочка? 
 
- Мама, познакомьтесь! Это Максим. 
- Ты же только хомячка хотела завести. 
 
Женское 
Когда я сяду на диету 
И перестану ночью жрать, 
В метро красивый мачо скажет: 
"Садитесь, бабушка, сюда!" 
 
Вегетарианцы не стареют. Они увядают. 
 
- Ты мне нравишься, ты смешной. 
- Это ты меня еще голым не видела. 
 
- Циля, дорогая, объясни мне, шо такое 
секс по телефону? 
- Ой, Додик, да это то же самое, шо обед 
по телевизору! 
 
Секс очень похож на бег: у кого-то уве-
ренный челночный бег, у кого-то мара-
фон, у кого-то рекордная стометровка, 
у меня освобождение от физры 
 
Бестселлером сезона стала новая книга 
« Как найти мужчину своей мечты, и что 
потом делать с этим подонком». 
 
Белка-летяга так за всю жизнь никуда 
и не слетала. Хотя планировала... 
 
- Вчера вечером мы с женой разругались, 
но так и не решили, что делать с бабуш-
кой: похоронить или кремировать. Ре-
шили: хрен с ней, пусть живет! 
 
Душа Билла Гейтса после смерти по-
падёт в корзину. 

- Если я подам тебе завтрак в постель, ты 
скажешь мне спасибо? 
- Твою мать!!! Как ты попала в мою квар-
тиру!?.. 
 
Спорить с женщиной - это как читать 
лицензионное соглашение: все равно 
в конце ты скажешь "Я согласен"... 
 
- Привет! Что делаешь? 
- Превед! Да вот накопал перевод Олбан-
ского на старославянский... 
- И что?! 
- Теперь бьюсь челом о сруб светлицы 
возхохотамше под лавкою! 

 
- Вы слыхали моя теща умерла!!! 
- Шо Ви говорите!!! Какое горе! И шо у 
неё было? 
- Ой, я Вас умоляю! Шо у неё было... 
Комод и две тумбочки. 
 
Хотите сделать Ваш секс незабывае-
мым? Приобретайте наши таблетки для 
улучшения памяти! 
 
Плюсы выходных - можешь делать 
все, что хочешь. Минусы выходных - 
а ничего уже и не хочешь. 
 
- У меня для вас две новости: одна хоро-
шая, вторая ещё хуже! 
 
 Надо человеку не рыбу давать, а на-
учить ее ловить! 
- Моего научили. 
- И что? 
- Спился. 
 
Почему в багаж самолёта можно сдавать 
животных, а орущих детей и бухих взрос-
лых нельзя? Ведь они тоже могут причи-
нить дискомфорт окружающим, 
помешать полёту и т. д. И по уровню ин-
теллекта они не лучше тех же питомцев. 
 
- Гребу, как крестьянин в поле! 
-??? 
- Пашу, говорю, как раб на галерах! 
 
В стакане с водкой оптимист видит 40% 
спирта, а пессимист - 60% воды... 
 

- Хотелось бы мне знать, что за крупу 
я сейчас ем? 
- Это булгур. 
- Что? 
- Булгур. Как у Толкиена Дол Гулдур, 
только булгур. 
- Что? 
- Булгур, булгур! 
- У меня такое чувство, будто я разго-
вариваю с голубем. 
 
- Мам, у меня две новости. Одна хоро-
шая, вторая плохая. 
- Давай с хорошей. 
- Я больше так не буду. 

 
Единственный способ не жрать после 
шести это сожрать все до шести. 
 
- Скажите, вы гетеро-, гомо-, или бисек-
суал? 
- Я самосексуал  
 
Хочешь помочь ребенку - делай вме-
сте с ним. Хочешь помочь взрослому 
- объясни ему, как делать. Хочешь по-
мочь старику - сделай вместо него. Хо-
чешь помочь мастеру - отойди и не 
мешай. Хочешь помочь дураку - сам 
дурак. 
 
А нельзя ли как-то поскромнее кошачий 
корм называть? Почему моя кошка жрёт 
"рагу из кролика в сливочном соусе", а я-   
макароны с сосиской? 
 
Врач, осматривая пациента: 
- Так... Хорошо... Вот что я вам, ба-
тенька, скажу: кости все на месте, 
только порядок другой. 
 
Приглашаем в секцию спортивного ори-
ентирования. Найти нас просто: от стан-
ции метро "Площадь Треугольника" по 
азимуту 136 до поваленного дерева, от-
туда 4653 шага на северо-восток, пере-
плыть реку возле водокачки и там у 
кого-нибудь спросить. 
 
Что за нелепая фраза: "Все кончено"? 
Самое интересное только начинается: 
пьяные звонки, истерики и секс из 
разряда "мы же не чужие люди"... 

Как гласит армейская поговорка, если 
два офицера в течении 20 минут не най-
дут общего знакомого, значит, один из 
них - шпион. 
 
Анатолий Вассерман снялся обнажен-
ным на развороте журнала « Популяр-
ная механика». 
 
Во время подготовки к экзамену по ла-
тыни студенты медики случайно вызвали 
дьявола  
 
Леонардо да Винчи не только изобрел 
танк и вертолет, но и приснился Мен-
делееву, переодетый таблицей. 
 
Когда я становлюсь старше и, оглядыва-
ясь назад, вспоминаю всех людей, кото-
рых потерял на своём пути, начинаю 
думать, что профессия экскурсовода - не 
мое. 
 
Я уже в том возрасте, когда болит всё, 
но ещё не в том, когда всё болит одно-
временно... 
 
Посоветуйте музыку для секса, чтобы за-
глушить хруст суставов. Минуты на 3, 
больше не нужно... 
 
Чтобы понравиться девушке-апте-
карю, скажи: "Мне пачку Виагры", а 
потом долго посмотрев ей прямо в 
глаза, скажи: "Уже не надо"! 
 
- Ты что, травку курил? 
- Да нет, пап, ты что? 
- Я не папа, я твоя собака. 
- Блин, Шарик, напугал ты меня!. 
 
Если у человека нет чувства юмора, 
то у него должно быть чувство, что у 
него нет чувства юмора... 
 
Аккуратный, пустой рабочий стол - при-
знак бардака в ящиках стола. 
 
Герой-спасатель не любил вспоми-
нать, за что он тянул из воды тону-
щего нудиста. 
 
Не откладывайте на завтра, кладите на 
все уже сегодня. 
 
- А я однажды катался на Бентли! 
- На красный перебегал? 
 
- Ну, рассказывай, что ты сделал за 
день? 
- Сам ты зАдень! 
 
Когда ты один - это нормально. Плохо 
- когда тебя двое. 
 
Свою лень и жадность однолюбы при-
крывают словом верность. 
 
У мужиков всего пять тем для разгово-
ров: женщины, машины, спорт, ры-
балка и политика. Но это у трезвых. 
Пьяные еще квантовую механику об-
суждают. 
 
Если в вас врезался психотерапевт, 
будет сложно доказать, что в ДТП вино-
ват он, а не ваше детство. 
 
Всё что нас огорчает - пустяки. Не 
огорчайтесь по пустякам!!
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По горизонтали::  8. Правый приток Москвы. 9. Несамоходное судно, используемое в ка-
честве плавучего склада. 10. Тяжелый шпат. 13. Кто играет Глеба Жеглова в фильме "Место 
встречи изменить нельзя"?. 14. Стилистическая фигура. 15. Доброкачественная опухоль их 
мышечной ткани. 16. Заготовка для изготовления Буратино. 17. Музыкант группы "Битлз". 20. 
Дополнительный текст, помещаемый в самом низу страницы. 22. Мужское имя. 24. Голланд-
ское пиво. 26. Головной убор. 27. Крокодил с широкой короткой мордой. 29. ... Дзержинский. 
32. Процесс получения игроками своих карт. 33. Отблеск. 35. Быстрогорящий огнепроводный 
шнур, используемый в пиротехнических изделиях. 37. Местность, обладающая природными 
лечебными свойствами. 39. То же, что ассириец. 41. Имя нескольких византийских импера-
торов. 42. Электромагнитная машина для получения переменного тока. 43. Совокупность во-
оруженных сил государства. 44. Российский мыслитель, писатель, автор оды "Вольность". 
45. Глупость, ерунда, чепуха. 
 
По вертикали: 1. Друг Карлсона. 2. Строгий последователь определенного учения, направ-
ления. 3. Печать большого мастера. 4. Кухонная принадлежность. 5. Фонарь под глазом. 6. 
Неожиданное, непривычное, расходящееся с традицией утверждение, рассуждение или 
вывод. 7. Шерстяной безворсовый двусторонний ковер ручной работы. 11. Наружная плотная 
оболочка глаза. 12. Старинный центр изделий из керамики в Италии. 18. Порода охотничьих 
декоративных собак. 19. Редкое, необычное, исключительное явление. 21. Город в Красно-
ярском крае. 22. Комнатное декоративное растение. 23. Людская масса. 25. Бесхвостый 
макак. 28. Вторжение неприятеля в страну. 30. Химический элемент, лантаноид. 31. Ремень, 
стягивающий хомут. 33. Удовольствие, радость. 34. Одна из первых эллинских колоний на 
восточном берегу острова Сицилии. 36. Убыток, потеря, ущерб. 37. Спортивная игра, напо-
минающая лапту. 38. Сценка цирковых клоунов. 40. Телега с плоским настилом для перевозки 
груза. 

 
26 апреля 

60 лет со дня рождения 
1961. Галина Беляева, актриса, , Заслуженная 
артистка России  
60 лет со дня рождения 
1961. Александр Заваров, футболист киев-
ского "Динамо" и "Ювентуса", обладатель 
Кубка кубков  

27 апреля 
35 лет со дня рождения 
1986. Динара Сафина, теннисистка, 

28 апреля 
105 лет со дня рождения 

1916. Ферручио Ламборджини, итальянский, 
бизнесмен создатель автомобилей  
95 лет со дня рождения 
1926. Харпер Ли, американская писательница   
40 лет со дня рождения 
1981. Джессика Мария Альба, американская 
актриса  

30 апреля 
65 лет со дня рождения 
1956. Ларс фон Триер датский кинорежиссер  

3 мая 
80 лет со дня рождения 
1941. Нона Гаприндашвили, грузинская шах-
матистка, экс-чемпионка мира  

70 лет со дня рождения 
1951. Татьяна Толстая, писательница, телеве-
дущая, внучка писателя А.Н. Толстого  
65 лет со дня рождения 
1956. Наталья Андрейченко, Заслуженная ар-
тистка РСФСР  

4 мая 
50 лет со дня рождения 
1971.Леонид Слуцкий. Заслуженный тренер 
РФ по футболу. 

5 мая 
80 лет со дня рождения 
1941. Александр Рагулин, хоккеист, трекрат-
ный олимпийский чемпион, десятикратный 

чемпион мира   
55 лет со дня рождения 
1966. Ирина Салтыкова, эстрадная певица  
55 лет со дня рождения. 
1966.Любовь Егорова., лыжница, шестикрат-
ная олимпийская чемпионка, трехкратная чем-
пионка мира, обладательница Кубка мира 
(1993). Заслуженный мастер спорта СССР 
(1991). Заслуженный мастер спорта РФ (1994). 
Герой Российской Федерации (1994). 

г о р о с к о п  н а  м а й
ОВЕН: Этот месяц, как и предыдущий, окажется у Овнов до-
вольно активным. Вы будете демонстрировать окружающим 
свою смелость и решительность, сможете использовать свою 
энергию в созидательных целях. Сейчас в вашем поведении 
может стать больше напористости, которая, однако, нередко 
будет помогать в достижении желаемого. Старайтесь избегать 
конфликтов — из-за вашей неспособности вовремя взять паузу 
они могут оказаться чрезмерно жаркими и затяжными. В пер-
вой половине мая 2021 года вам также стоит вспомнить о тех 
целях, которые вы ещё недавно ставили перед собой. Возвра-
щение к прежним устремлениям, а также их детальный анализ 
поможет вам многое осознать в своей жизни. Возможно, во вто-
рой половине мая вы скорректируете некоторые из своих 
целей либо найдете более эффективные способы их достиже-
ния.  
 
ТЕЛЕЦ:   Первая половина мая 2021 года может принести 
Тельцам неожиданные встречи с вашими бывшими романти-
ческими партнёрами, людьми, с которыми в прошлом вас свя-
зывали любовные отношения. Однако возвращаться к этим 
контактам сейчас вряд ли стоит. Даже если такое желание у 
вас появится, оно, скорее всего, быстро пройдет. Вторая поло-
вина месяца станет удачным периодом для любого вида ин-
теллектуального творчества. Именно в этот период вы сможете 
раскрыть свои способности в этом направлении. Это время 
также благоприятно для знакомства и общения с творческими 
людьми, а также для интеллектуальных занятий со своими 
детьми. В течение всего месяца у вас будет наблюдаться 
склонность к риску. Между тем старайтесь рисковать по мини-
муму и обдумывать все возможные последствия своих дей-
ствий. .  
 
БЛИЗНЕЦЫ:  Первая половина этого месяца хорошо под-
ходит Близнецам для обучения и получения новых знаний. 
Сейчас сам процесс обучения станет для вас более приятным. 
Не исключены в это время и новые знакомства романтического 
характера, в том числе с людьми из других городов или стран. 
В течение второй половины мая 2021 года ваши мысли могут 
быть заняты вопросами кредита или инвестиций. Думать сей-
час стоит больше о своих деньгах, не нужно в течение этого 
периода пытаться считать чужие доходы. В вопросах инвести-
ций и кредитования руководствуйтесь прежде всего логикой. 
Этот месяц позволит вам активно реализовать свои планы. 
Сейчас отношения с друзьями и единомышленниками могут 
стать более активными, а поэтому вы вполне можете рассчи-
тывать на поддержку с их стороны.  
 
РАК:     Расположение планет в мае 2021 года рекомендует 
Ракам повысить активность в работе. Если сейчас вы станете 
трудиться более энергично, то добьетесь в своём деле хоро-
ших результатов. Конечно, важную роль будет играть и ваша 
заинтересованность в этих результатах. В течение этого ме-
сяца также стоит проявить заботу о своём здоровье. Активный 
образ жизни и регулярные занятия спортом в это время помо-
гут вам в этом направлении. В первой половине мая вас могут 
ожидать встречи с бывшими одноклассниками, давними сосе-
дями или другими людьми, с которыми вас связывали прия-
тельские отношения. Сейчас вы сможете узнать о них что-то 
новое. Вторая половина месяца принесёт возможность для за-
вязывания новых знакомств, а также создаст удачные возмож-
ности для коротких поездок.  

 
ЛЕВ:    В течение первой половины этого месяца Львам стоит 
оценить свои прошлые успехи или неудачи в финансовых во-
просах. Оцените то, что вы заработали и каким способом в ос-
новном тратили свои деньги. Сейчас можно делать 
определённые выводы, подвести какие-либо итоги, проанали-
зировать ситуацию. Во второй половине мая 2021 года, исполь-
зуя данную информацию, вы сможете скорректировать свой 
личный или семейный бюджет, исключив из него ненужные 
расходы и выделив деньги на что-то более ценное и необхо-
димое. В течение всего мая вы сможете активно реализовы-
вать себя в творческой деятельности, занятии спортом, 
общении с детьми (особенно удачен будет сейчас совместный 
активный отдых).   
 
  ДЕВА:   Расположение планет в течение мая 2021 года при-
ведёт к активности в сфере, связанной с вашим домом или 
вашей семьей. Сейчас вы, долрогие Девы, можете проявлять 
энергию и повышенный интерес к данной сфере, многие дела 
будут легко удаваться за счет вашей решительности, смелости 
и напористости. В течение первой половины мая вам стоит 
более тщательно анализировать собственное поведение. В 
этот период внимательнее относитесь к той критике, которая 
может иметь к вам отношение, вспоминайте, были ли такие за-
мечания ранее. Если речь идёт о повторяющемся процессе, то 
стоит обратить на него внимание и провести более тщатель-
ный самоанализ. Такой разбор поможет вам конструктивно из-
менить своё поведение в течение второй половины месяца, 
будет способствовать личному росту и развитию.  
 
ВЕСЫ:    В первой половине мая 2021 года повысится при-
влекательность Весов. Вероятно, это будет связано с тем, что 
вы станете больше внимания уделять своему внешнему виду, 
а также чаще проявлять личное обаяние. В связи с этим уси-
лится внимание к вам со стороны противоположного пола, воз-
растёт склонность к флирту и вам будет приятно такое 
повышенное внимание. В течение первой половины мая вы 
сможете легко проанализировать своё прошлое, выявить при-
чины былых неудач. А уже во второй половине месяца вы смо-
жете найти эффективный способ, как не повторять своих 
прошлых ошибок и действовать более разумно. Также в тече-
ние всего месяца увеличится количество предпринимаемых 
вами поездок, вас ждёт больше общения. ас вы готовы к яс-
ному и открытому обсуждению любых тем.  
 
СКОРПИОН:  Скорпионов в мае 2021 года ожидает высокая 
активность в финансовых вопросах. Сейчас вы сможете ис-
пользовать свою личную энергию для достижения желаемого 
уровня оплаты труда. Однако и склонность к тратам в это 
время заметно увеличится, поэтому старайтесь контролиро-
вать свои расходы, не тратить все то, что вы зарабатываете. В 
противном случае улучшение своего материального положе-
ния вы просто не заметите. Первая половина месяца позволит 
вам детально проанализировать свои дружеские связи и отно-
шения, а также планы на будущее. Не исключено, что в это 
время вы захотите вернуться к каким-то прежним идеям и пе-
ресмотреть их. Все это будет хорошей подготовкой ко второй 
половине мая, в течение которой вы сможете внести верные 
изменения в свои планы. У вас также могут появиться новые 
мысли на основе анализа своего предыдущего опыта.  
 

 
СТРЕЛЕЦ:  В течение первой половины мая 2021 года звезды 
советуют Стрельцам уделить внимание вопросам и проблемам в 
семье, особенно таким, которые уже давно нуждаются в решении. 
Откладывать их дольше уже будет практически невозможно. Пока 
вы их не решите, двигаться дальше в данном направлении ока-
жется затруднительным. На первую половину мая Стрельцам не 
рекомендуется планировать оформление сделок с недвижимостью 
или землей, поскольку есть большая вероятность ошибок и по-
явление необходимости в будущем переделывать все документы 
заново. Во второй половине месяца дела с недвижимостью будут 
идти гораздо лучше. Более интересной и романтичной окажется в 
это время ситуация в личных взаимоотношениях. Именно личные 
отношения будут довольно активно развиваться на протяжении 
всего месяца.  
 
КОЗЕРОГ:  Расположение планет в мае 2021 года говорит о 
том, что акцент Козерогов может сместиться в сторону духовного 
или творческого развития. Сейчас вы также сможете активно из-
учать скрытые стороны своей жизни, интересоваться всем таин-
ственным и загадочным. Появится у вас в это время и активный 
интерес к своему прошлому, прошлому своей семьи. Первая поло-
вина месяца неплохо подходит для того, чтобы восстановить кон-
такты с дальними родственниками, с которыми вы долгое время 
не общались. В это время вы также сможете вспомнить некоторые 
знания, которыми ранее обладали, а уже в течение второй поло-
вины мая на их основе провести какие-либо исследования или экс-
перименты. Вторая половина месяца также станет благоприятным 
периодом для обучения, расширения собственного кругозора.  
 
ВОДОЛЕЙ:  Расположение планет в течение этого месяца 
2021 года говорит о том, что у Водолеев появится активная 
тяга к новым знаниям, путешествиям и расширению собствен-
ного кругозора. Сейчас вам захочется самостоятельно опреде-
лять, чему и где учиться. В интересных вам направлениях вы 
сможете проявить высокую энергичность и усердие. Это время 
также весьма удачно для проведения собственных исследова-
ний и экспериментов. В работе в течение первой половины 
этого месяца постарайтесь сначала разобраться с теми де-
лами, которые вы постоянно откладывали. В это время не 
стоит начинать ничего нового, особенно в том случае, если у 
вас есть что-то несделанное или вовремя не доделанное. Так, 
попытки взяться за интересный проект могут упираться в эти 
старые долги. Вторая половина месяца подходит куда лучше 
для интеллектуальной работы: как раз сейчас удачное время 
для начала новых проектов.  
 
РЫБЫ:    Рыбы в течение мая 2021 года будут активно про-
являть себя в карьере, а также в достижении других своих жиз-
ненных целей. Сейчас вы можете быть весьма энергичными и 
напористыми в своих устремлениях, а поэтому стоит заранее 
определиться с приоритетами и наиболее важными задачами, 
которые вы хотите решить. Именно в этом направлении и при-
меняйте свою энергию, не распыляйтесь. В первой половине 
месяца не исключено возникновение воспоминаний о прежних 
отношениях. Сейчас вы можете их проанализировать и понять 
свои ошибки. Этот опыт вы сможете учесть в своих текущих 
взаимоотношениях уже в течение второй половины месяца. В 
этот период вам стоит больше внимания уделить интимной 
области отношений.   

http://goroskops.com

  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. Рудокоп. 5. Хродгар. 9. Агата. 11. Пепин. 12. "Боинг". 13. Ересь. 14. Одометр. 15. Кутюрье. 16. Тассо. 17. Тайвань. 21. Воевода. 25. Аквилон. 
26. Усердие. 28. Партита. 31. Загадка. 34. Тёлка. 35. Отписка. 37. Телесто. 39. Канны. 40. Дятел. 41. Фильм. 42. Моток. 43. Веранда. 44. Аркадия. 
По вертикали:  1. Раппорт. 2. Дупло. 3. Конфета. 4. Паперть. 5. Харьков. 6. Отбытие. 7. Глиэр. 8. "Ригведа". 10. Алексей. 18. Анапа. 19. Виват. 20. Налёт. 22. 
Омега. 23. Выдра. 24. Дрейк. 27. Меланит. 28. Пловдив. 29. Инсулин. 30. Атакама. 31. Затычка. 32. Гульфик. 33. Аносмия. 36. Патер. 38. Солод. 
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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


