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Запрет на полёты из Индии
и Пакистана продлён до 21 июня
Правительство Канады продлило запрет на
все коммерческие и частные рейсы из Индии
и Пакистана, поскольку количество разновидностей вирусов COVID-19 продолжает расти в
этих странах.
Оттава, заявил в пятницу министр транспорта Омар Альгабра (Omar Alghabra), продлевает срок действия мер, требующих от
путешественников, которые отправляются из
этих двух стран, а также канадцев, возвращающихся домой окольными путями, отрицательного результата теста на вирус в их
последнем пункте отправления.

Первоначальный 30-дневный запрет на полёты из Индии и Пакистана в Канаду был введён 22 апреля.
Чтобы усложнить людям вариант в обход
запрета на прямые полёты лететь через другие страны, Канада требует от пассажиров,
следующих транзитом через третью страну,
пройти в ней тестирование и оставаться там
до тех пор, пока они не получат ещё один отрицательный результат на COVID-19. Только
после этого пассажиры смогут попасть на рейс
в Канаду. По прибытии они должны находиться здесь на двухнедельном карантине.

Суд Канады признал терактом
уничтожение украинского
Boeing в Иране
Верховный суд Онтарио постановил, что
уничтожение украинского самолета авиакомпании “Международные авиалинии Украины”
(МАУ) в январе 2020 года в Иране было преднамеренным актом терроризма. Судья Эдвард
Белобаба постановил, что «ракетные удары
по рейсу 752 были преднамеренными».
“Истцы установили, что сбивание ответчиками рейса 752 было террористическим актом
и представляет собой “террористическую деятельность”, – сказал судья.
В своем решении судья опирался на заключения двух экспертов, один из которых
пришел к выводу, что руководство Корпуса
Стражей исламской революции “знало, что
рейс PS 752 был гражданским самолетом, и
намеренно сбили его с намерением уничтожить”. Судья вынес свое решение против

Ирана по гражданскому иску, поданному четырьмя семьями погибших.
В иске в том числе названы имена верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи и
представителей высшего командования Стражей исламской революции. Представители
Ирана в суде не присутствовали. Канада не
имеет официальных дипломатических отношений с Исламской республикой, поэтому
процесс возмещения ущерба, предположительно, будет длительным и сложным.
Решение позволяет семьям в Канаде требовать возмещения ущерба от Ирана. Хотя
Закон об иммунитете государства обычно защитил бы Иран от судов Канады, в соответствии с Законом о правосудии для жертв
терроризма, этот иммунитет не распространяется на террористические акты.

Пластического хирурга лишили
лицензии за снимки в Интернете
Хирург-косметолог из Торонто и самопровозглашённый авторитет в социальных сетях,
известный под псевдонимом «Dr. 6ix», лишён
лицензии за неподобающие публикации в Интернете. Дисциплинарный комитет Коллегии
врачей и хирургов Онтарио на шесть месяцев
приостановил действие лицензии доктора
Мартина Югенбурга (Martin Jugenburg).
Как следует из документов, Югенбург в
2016 году разрешил съёмочной группе снимать операцию по увеличению груди пациентки без её осознанного согласия на это. В
том же году он опубликовал в Интернете фотографии груди другой пациентки «до и

после» вопреки её желанию. Доктор также без
ведома пациентов записывал видео в моменты их раздевания. И делал это вплоть до
2018 года.
Югенбург также в 2013 разместил на своём
сайте фотографии пациентки до и после подтяжки лица, и сделал он это без её согласия.
О существовании снимков женщина узнала
только в 2018 году.Помимо дисквалификации
на шесть месяцев, Югенбург получил выговор.
Ему также велено выплатить Коллегии $30
000 – расходы на расследование этих случаев.

Обвиняются в торговле людьми
Двум жителям Торонто, мужчине и женщине, предъявлены обвинения в связи с расследованием дела о торговле людьми в
Торонто. Полиция утверждает, что в апреле
2021 года некая потерпевшая, её имя не упоминается, познакомилась с мужчиной в социальной сети Snapchat, где он значился как
Driptastic. По словам полицейских, у женщины
завязались с ним романтические отношения.
«А вскоре эту девушку против её воли заставили работать в секс-индустрии», – гово-

рится в сообщении полиции.
Принуждали её к этому, как утверждается,
29-летний Джошуа Оливер (Joshua Oliver) и
22-летняя Марианна Бенкартусса (Marianna
Benkartoussa). Оба были арестованы 12 мая.
Им обоим предъявлено обвинение в рекламе
сексуальных услуг, торговле людьми, получении материальной выгоды от сексуальных
услуг. Оливеру предъявлено также обвинение
в краже
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Посуда бьётся… и обжигает
Компания Ikea Canada отзывает некоторую
посуду после получения сообщений о том, что,
разбиваясь, она своим содержимым может обжечь.
В уведомлении, опубликованном во вторник, Ikea Canada сообщила, что изымает из
продажи тарелки, миски и кружки брендов
Heroisk и Talrika из-за потенциального риска
ожогов горячим содержимым при поломке.
«Безопасность клиентов – приоритет для
компании. Все наши товары проверены и соответствуют применимым стандартам и законодательству», – говорится в уведомлении

Ikea Canada.
Компания просит канадцев, купивших эти
продукты, немедленно прекратить их использование и связаться с Ikea для получения полного возмещения их стоимости.
В некоторых провинциях в настоящее
время из-за пандемии COVID-19 магазины закрыты. Покупатели могут подождать, пока они
снова откроются, чтобы возвратить товар.
Подтверждения покупки не требуется, добавили представители Ikea Canada, и нет
ограничений на то, когда может быть возвращена эта посуда.

Пьяный отец усадил за руль
двенадцатилетнего сына
Тем, кто всё ещё сомневается в том, что делать, когда они видят пьяного человека, собирающегося сесть за руль, или уже сидящего
на этом месте, полицейские региона Йорк говорят: не раздумывая, звоните в службу 9-1-1.
Свой совет они подкрепляют аудиозаписью
звонка на линию экстренной помощи, поступившего 1 мая, из которого они узнали о 12летнем мальчике, сидящем за рулём
автомобиля, и его отце, расположившемся на
пассажирском сиденье.
Запись полицейские передали в местные
СМИ.
Позвонивший в полицию озабоченный граж-

данин, увидев за рулём ребёнка, остановился
возле машины и спросил мальчика сколько
ему лет.
Отец, заметив это, встревожился, поменялся местами с ребёнком и поехал.
Вскоре его догнала полиция. Тест подтвердил, что он был пьян. Его арестовали, обвинив
не только в этом, но и в том, что он создал
угрозу для ребёнка.
Ежегодно более 3 500 человек звонят в
службу 9-1-1, чтобы сообщить о проблемных
водителях.
Полиция утверждает, что позвонившие, возможно, предотвратили серьёзные аварии.

Раввина из Гамильтона
обвинили в вандализме
израильского консульства
Полиция предъявила обвинение раввину
из Гамильтона в том, что он помогал организовать акцию протеста, в ходе которой израильское консульство в Торонто подверглось
вандализму. Его ступени облили красной краской, что, по задумке организаторов, должно
было символизировать реку крови. Некоторые
члены еврейской общины, а также другие активисты осудили насилие Израиля в Газе, собравшись в пятницу утром возле консульства.
Акция прошла в тот же день, когда было объявлено о прекращении огня между Израилем
и организацией ХАМАС, что положило конец
11-дневной войне, унесшей жизни более 250
человек.
«Красная краска, текущая из израильского
консульства на улицу Торонто, представляет
собой кровь убитых ни в чём неповинных па-

лестинских мирных жителей, – заявил в интервью местной прессе 69-летний Давид Мивасайр (David Mivasair), член организации
«Независимые еврейские голоса». – Прекращение огня не прекращает несправедливость
и угнетение. Палестинцы живут в условиях повсеместных лишений, господства и угнетения
со стороны Израиля».
Генеральный консул Израиля Галит Барам
(Galit Baram) назвала краску на ступенях
актом вандализма.
На следующий день после акции Давид Мивасайр был взят под стражу в связи с этим инцидентом. Ему предъявлено обвинение в
причинении ущерба на сумму до $5 000.
Позже он был освобождён под подписку о невыезде.

Подробности обвинений против
генерала
Появились некоторые подробности о том,
почему генерал, ответственный за кампанию
вакцинации в Канаде был вынужден оставить
свой пост.. Телеканал CTV News сообщает,
что против генерал-майора Дэни Фортэна
(Dany Fortin) был подан иск о сексуальных домогательствах, имевших место более 30 лет
назад. В то время, в 1989 году, он был студентом Королевского военного колледжа в квебекском городе Сен-Жан. Источники CTV
сообщили, что жалоба поступила в военную
полицию.
В заявлении, опубликованном в пятницу,
представитель министерства национальной
обороны сообщил, что Фортэн оставил свой
пост в агентстве общественного здравоохранения Канады в ожидании результатов рас-

следования. Никаких дополнительных подробностей относительно характера расследования на тот момент предоставлено не было.
Премьер-министр Джастин Трюдо в ноябре
2020 года назначил Фортэна ответственным за
логистическое развёртывание в стране процесса вакцинации против COVID-19. В последнее время Фортэн занимал должность
начальника штаба Объединенного оперативного командования Канады. Он также с ноября 2018 года до конца 2019 года являлся
командиром военной учебной миссии НАТО в
Ираке. После этого занимал несколько руководящих постов в Афганистане, а также в миссиях НАТО и Организации Объединенных
Наций в Боснии в 1990-х годах.

Подпишитесь на рассылку электронной
версии га зеты на с айте webkoleso.com
и получайте уведомления

о выходе свежих номеров!
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о всей стране к мягкой мебели из
Китая и Вьетнама, продаваемой в Канаде,
были применены новые огромные тарифы.
С 5 мая 2021 года на этот импорт вводятся
временные тарифы в размере 295,5 процента и 101,5 процента, чтобы “компенсировать вредные последствия демпинга и
субсидирования".
Canada Border Services Agency (CBSA)
сообщило по электронной почте Daily Hive,
что “в ответ на официальную письменную
жалобу, поданную канадскими производителями мягкой мебели были начаты расследования обвинений о демпинговом и

что прибытие их контейнера было отменено, и они могут либо получить свои
деньги обратно, либо обменять свой заказ
на другой продукт.
“Товары, купленные, скажем, за 1700
долларов, теперь будут покупать за 6000
долларов”, — сказал он.
Кандола сказал, что слышал о тарифах
еще в феврале, но предположил, что они
составят около 15 или 30 процентов, “подобно тому, что Трамп сделал с Китаем.” Он
заявил, что более низкое повышение тарифов, подобное этому, было бы более управляемым, но то, что ввело CBSA,
“неосуществимо.”
“На любой продукт, который был отправлен, который в настоящее время перево-

В Канаде из-за новых тарифов
резко подорожает мягкая мебель
из Китая и Вьетнама
субсидированном импорте аналогичных товаров из Китая и Вьетнама.”
“Канадские производители имеют законодательно закрепленное право, в соответствии с Законом о специальных мерах по
импорту (SIMA), быть защищенными от импорта по несправедливым ценам, включая
наводнившие рынок товары, и/или субсидированные товары.”
Hometown Furniture — это небольшой мебельный бизнес с филиалами в Пентиктионе, Келоуне, Чилливаке и Миссии,
Британская Колумбия. Райан Кандола,
управляющий компании Hometown Furniture
в Чилливаке, сказал, что это изменение повлияло на них.
Hometown Furniture сообщила клиентам,

экономика
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татистическая служба Канады сообщает, что в апреле индекс потребительских цен вырос на 3,4 процента по
сравнению с прошлым годом, когда из-за
пандемии цены упали. По сравнению с прошлым годом инфляция выросла самыми
быстрыми темпами с мая 2011 года. Цены
выросли по всем основным компонентам в
годовом исчислении — и немного быстрее,
чем прогнозировали экономисты. Аналитики, опрошенные агентством Reuters, ожидали, что в апреле годовой показатель
вырастет до 3,2%.

зится морем или только отправляется в
порт, будет распространяться этот новый
тариф. Даже если ты понятия не имел, что
это произойдет," — сказала Кандола.
Многие компании перемещают свои заводы из Вьетнама и Китая в такие страны,
как Камбоджа и Малайзия, где на них не
действуют тарифы. Тем не менее, все еще
трудно привлечь покупателей из-за этих изменений. В CBSA заявили, что их расследования продолжаются, и окончательное
решение относительно демпинга и субсидирования будет принято к 3 августа 2021
года.
Более подробная информация о процессе CITT доступна онлайн.

измеряет изменение цен на различные товары и услуги, должно быть временным. На
прошлой неделе глава Банка Канады Тифф
Маклем предупредил о надвигающейся волатильности в показателях инфляции, добавив, что он не считает, что высокие
показатели в апреле потребуют немедленных действий со стороны центрального
банка.
"Другая часть заключается в том, что
большая часть нашей экономики остается
очень слабой", — сказал он на прошлой неделе журналистам после выступления
перед студентами университета в Атлантической Канаде. - "Слишком много безработоказывает
это
и
канадцев,
ных
понижательное давление на инфляцию. Так

Годовой уровень инфляции
в Канаде растет самыми
быстрыми темпами с 2011 года
Цены на бензин выросли на 62,5% в годовом исчислении, что является самым
большим ежегодным ростом, зафиксированным Статистической службой Канады.
Если исключить цены на бензин, годовая
инфляция в апреле составила бы 1,9 процента. Статистическая служба Канады сообщила, что на региональном уровне цены
выросли в каждой провинции, но в целом
были выше в Атлантической Канаде, где
чаще используется топочный мазут, который подорожал.
Является ли всплеск инфляции временным? Статистическая служба Канады заявила, что влияние на индекс цен, который

что да, мы ожидаем, что она вырастет примерно до трех [процентов], а затем уменьшится."
Уровень инфляции является самым важным фактором, который Банк Канады учибазовой
установлении
при
тывает
процентной ставки. Банк хочет, чтобы уровень инфляции составлял от одного до трех
процентов. Как правило, банк снижает свою
ставку, чтобы стимулировать экономику,
когда уровень инфляции слишком низок, и
повышает базовую ставку кредитования,
чтобы охладить ситуацию, когда инфляция
слишком высока.

covid-19

нов доз вакцины.
Доктор Майкл Сильверман (Michael Silverman), руководитель отдела инфекционных болезней медицинского центра в
онтарийском Лондоне, считает вакцинацию
50 процентов населения важной вехой,
означающей, что мы на пути к нормальной
жизни, какой она была до пандемии.

П

о данным системы отслеживания
вакцинации, более половины населения Канады было вакцинировано по крайней мере
одной дозой. В прошлую субботу утром

Более половины канадцев
получили хотя бы одну дозу вакцины
процент жителей страны, получивших хотя
бы одну прививку, превысил 50 процентов
после того, как Нью-Брансуик сообщил, что
в провинции были введены ещё 11 383 первых доз вакцины. Процент полностью вакцинированных, то есть получивших две
дозы, составляет чуть более 4 процентов.
Всего в стране введено более 20 миллио-

В прошлую пятницу Канада превзошла
США по количеству первых доз на душу населения. Однако в США гораздо больший
процент людей, вакцинированных двумя
дозами. По состоянию на полдень субботы
47 процентов американцев получили одну
дозу вакцины от COVID-19, а 37 процентов
сделали две прививки.

недвижимость

В

апреле объемы продажи недвижимости в Канаде снизились после рекордных
высот, так как рост числа заразившихся
COVID-19 и новые локдауны замедлили горячий рынок жилья. По данным Канадской
Ассоциации Недвижимости (CREA), национальные продажи сократились за месяц на
12.5%, а количество новых листингов
уменьшилось на 5.4%. Несмотря на снижение активности, индекс цен на жильё вырос
по сравнению с мартом на 2.4%.

лась с новой волной заболеваемости, что
привело к новым ограничениям.
Более отдалённые и ориентированные на
коттеджи районы Онтарио показали наиболее стремительный годовой рост цен, превышающий 40%. В Каварта Лэйкс средняя
стоимость жилья увеличилась с марта на
5% до $582,100. Годовое повышение составило 48%.
«В то время как рынки недвижимости по
всей Канаде остаются крайне активными,
мы видим всё больше доказательств того,
что часть прошлогоднего резкого дисбаланса начинает исчезать, а именно это
всем и необходимо», – говорит Клиф Сти-

В апреле продажи жилья в Канаде
сократились
Средняя стоимость жилья с учётом сезонных колебаний достигла $723,500, что
на 23% выше, чем годом ранее и на 56.7%
выше, чем пять лет назад. Однако этот показатель ниже, чем рекордные мартовские
3% повышения и всё ещё ниже 3.3%, зарегистрированных в феврале.
Средняя стоимость недвижимости (в
случае которой наиболее высокие показатели могут исказить результат) за год выросла на 41.9% до $696,000. Это также на
2.9% ниже, чем $716,828, которые были зарегистрированы в марте.
За прошлый год канадский рынок жилья
достиг рекордной активности, так как низкие процентные ставки и спрос на более
просторную собственность привели на
рынок больше людей, чем обычно. Однако
в апреле большая часть страны столкну-

недвижимость

К

анадская мечта о доме с двором становится недоступной, поскольку цены на
недвижимость растут, а места для строительства не хватает. Рынок жилья в Канаде
сейчас горячее, чем где-либо еще в мире.
Но, несмотря на опасения о том, что мыльный пузырь лопнет, в основе этого также
лежит усиливающийся дисбаланс между

венсон, глава риэлтерской группы. «Многие
регионы ввели новые локдауны, что затруднит процесс анализа текущего спроса и
предложения».
Снижение спроса несколько ослабило
рынок. У Канады осталось рыночного предложения приблизительно на 2 месяца. Это
уже больше, чем рекордно низкие 1.7 месяцев марта, но всё равно намного ниже долгосрочного среднего показателя пяти
месяцев, указывается в отчёте.
Охлаждение после рекордных показателей также было заметно в секторе строительства. Число новых стартов в апреле
упало на 20%, однако осталось на исторически высоком уровне, сообщает Канадская Ипотечная и Жилищная Корпорация
(СМНС).

щинах в Торонто, Монреале, Ванкувере и
Оттаве и его окрестностях приходилось на
отдельные дома на одну семью. Лишь
около четверти продаж в этих местах пришлось на квартиры. Но если вы посмотрите
на то, что было построено в этих же городах
и прилегающих к ним спальных районах за
последнее десятилетие, процентное соотношение будет прямо противоположным:
60% нового жилищного фонда – это квартиры, и только 25% отдельно стоящих
домов. Это несоответствие вынудило отча-

Канадская мечта о доме:
у второй по величине страны
мира заканчивается земля

спросом и предложением: покупатели хотят
большие дома, но все чаще не могут их получить, потому что в/и вокруг крупных городов заканчивается земля. Вторая по
площади страна в мире исчерпывает пространство. Мечта об отдельном доме и
участке земли, которую поколения канадцев считали само собой разумеющейся и
которая продолжает привлекать новых иммигрантов, вскоре может оказаться недосягаемой в тех местах, где люди хотят жить.
«Исчерпание земли в Канаде – относительно недавнее явление по сравнению с
Европой, Японией или другими частями
мира», – сказал Роберт Хог, экономист Королевского банка Канады.- «Я думаю, что
для будущих поколений домовладение
будет выглядеть намного более европейским, например, чем сегодня».
В Канаде покупка дома долгое время
считалась вернейшим путем к безопасности среднего класса. Канадцы в среднем
живут в одних из самых больших домов в
мире и имеют более высокий процент домовладения, чем в Великобритании, Франции или даже США. Пандемия привела к
еще большему увеличению задних дворов
и дополнительного пространства. Согласно
данным Bloomberg News, полученным от
местных советов по недвижимости, почти
60% продаж домов в прошлом году в 18 об-

явшихся участников торгов конкурировать
за все более ограниченное предложение
домов на одну семью. В 2020 году эталонные цены на жилье в Канаде выросли почти
на 15%, больший рост наблюдался только
в Люксембурге.
Все сводится к земле. Хотя Канада
может похвастаться общей площадью
около 10 млн квадратных километров, что
примерно в 40 раз больше площади Великобритании, большинство канадцев сгруппированы в нескольких крупных городах
недалеко от границы с США.Там, где их работа. И хотя эра работы на дому расширила этот радиус для некоторых, превратив
тихие фермерские поселения и места для
отдыха на выходных в самые популярные
рынки недвижимости в стране, возможность вернуться в офис даже на несколько
дней в неделю сохранилась. Канаде также
понадобится больше квартир, особенно в
связи с тем, что премьер-министр Джастин
Трюдо пытается увеличить уровень иммиграции до исторических рекордов, чтобы
восполнить пандемическое затишье.
Основным препятствием на пути к строительству большего количества квартир в городах Канады является не земельные
ограничения, а местные правила зонирования.

Несмотря на замедление в последнее
время темпов вакцинации, власти США позволили полностью вакцинированным не носить маски внутри помещений, и не
соблюдать физическое дистанцирование.
Однако доктор Сильверман предостерёг
Канаду от такого подхода.
«Хотя количество первых прививок
очень впечатляет и быстро растёт, полностью вакцинированные у нас составляют
всего 4 процента, поэтому мы не можем на
какой-либо широкой основе внедрить то,

что рекомендует CDC в США», – заявил он.,
Доктор призвал канадцев продолжать
носить маски, физически дистанцироваться
и избегать собраний в помещении, даже несмотря на то, что всё больше людей прививаются.
«Нам нужно поднять уровень вакцинации
как можно выше, чтобы приобрести коллективный иммунитет, и тогда люди смогут вернуться к нормальному состоянию», –
заключил он.

Сайты: nashvancouver.com, russianweek.ca, vancouverok.com, canrusnews.com
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территория истории

О

б этом событии, происшедшем в
апреле 1966 года, писали в газетах, говорили по радио. Узнав о нем, поэт Роберт
Рождественский написал волнующее
стихотворение и предложил композитору
Оскару Фельцману положить его на музыку. Тот, познакомившись с текстом,
сразу согласился. Так появилась баллада «Огромное небо», которая рассказывала о подвиге советских летчиков,
которые ценою собственных жизней
спасли тысячи жителей Берлина.
Сначала песня звучала из уст мужчин
– Юрия Гуляева, Муслима Магомаева,
Иосиф Кобзона. Душевно исполнял ее
Марк Бернес. Но лучше всех мелодию
ощутила, прочувствовала женщина –
Эдита Пьеха. В 1968 году на IX Всемирном фестивале молодежи и студентов в
Софии песня «Огромное небо» получила
несколько наград.
Об этом товарищ не вспомнить нельзя:
В одной эскадрилье служили друзья,
И было на службе и в сердце у них
Огромное небо, огромное небо,
Огромное небо – одно на двоих!..

Однажды в полете, однажды в полете,
Однажды в полете мотор отказал.
И надо бы прыгать, не вышел полет
Но рухнет на город пустой самолет…
Все попытки оживить двигатели
оказались неудачными, и самолет
неумолимо тянуло к земле, туда,
где появились очертания огромного красивого города. Это был
Берлин.

Як-28 миновал Берлин. Впереди
мелькнула зеленая полоса. Может, это
лес, и рядом найдется площадка, на которую можно будет посадить самолет?
Но надежда, едва вспыхнув, погасла.
Внизу было кладбище. И на нем – многолюдье. Был день Пасхи, и многие немцы
пришли к могилам своих близких. Над
ними нависла огромная тень. Люди внизу
испуганно кричали, торопливо крестились, увидев краснозвездную машину.
Может быть, кто-то вспомнил войну, со

кой Отечественной войны! О Капустине и
Янове нужно было писать книги, снимать
фильмы. Но об этой истории говорили
лишь некоторое время. Потом ее заслонили другие события…
На прощание с летчиками в восточном
секторе Берлина пришли тысячи благодарных немцев.В почетном карауле
стояли советские воины, солдаты армии
ГДР и шотландские стрелки. Для того
времени это было диковиной – в одном
строю стояли представители армий капи-

В то время он был разделен на две
части – западную и восточную. Первая –
особая политическая единица, вторая –
столица ГДР.
Наверняка многие обратили внимание
на крылатую машину, которая летела непривычно низко. Это было странно и непонятно, тем более, что самолет
двигался беззвучно. В сердцах тех, кто
наблюдал за большой серой птицей, постепенно нарастал страх…
«Я работал на 25-этажном здании. В
15 часов 45 минут из мрачного неба вылетел самолет, – рассказывал западноберлинского рабочий В. Шрадер. – Я
увидел его на высоте примерно полторы

«Стрела самолета рванулась с небес…»

Как 55 лет назад советские военные летчики спасли Берлин
Это – эпитафия пилотам реактивного
бомбардировщика Як-28, капитану Борису Капустину и старшему лейтенанту
Юрию Янову. Они были ровесниками –
обоим по 34 года. Первый – родом из
Краснодарского края, второй – из Смоленской области.
Летчики проходили службу в 24-й воздушной армии Группы советских войск в
Германии. Место дислокации – аэродром
Финов неподалеку от города Эберсвальде.
.
В тот день, 6 апреля 1966 года капитан Капустин получил приказ
перегнать самолеты, прибывшие
в воинскую часть, на другой аэродром. Все было как обычно, привычные армейские будни.
Приказа на вылет пришлось ждать
долго из-за непогоды – небо над аэродромом затянули черные облака…
Наконец, в 15.00 летчики получили
приказ на вылет. Звено из двух самолетов поднялось в воздух и вскоре достигло
заданной высоты 4000 метров. До цели –
всего полчаса. И вдруг самолет ведущего, пилотируемый Капустиным, начал
терять скорость – внезапно отказали оба
двигателя.
Почему это произошло, никто не знал.
Да и некогда было размышлять, времени
в обрез – всего полминуты. И самолет,
еще недавно бодро разрезавший воздушное пространство, стал похож на раненую птицу.
Беда подступила как слезы к глазам.

тысячи метров. Машина начала падать,
затем поднялась, вновь падала и вновь
поднималась. И так трижды. Очевидно,
пилот пытался выровнять самолет».
Капустин в последний раз попытался
– с помощью системы автономного запуска и кислородной подпитки запустить
двигатели. Но они ответили ледяным
молчанием. На высоте 3000 метров Як28 провалился в облака, и в кабине мгновенно
стало
темно.
Капустин
скомандовал штурману: «Юра, прыгай!»
Но Янов понимал, что вслед за выстрелом его катапульты неуправляемый самолет еще больше снизится. И отчаянно
выкрикнул: «Нет! Только вместе!»
Спорили они или нет, не известно.
Впрочем, прыгать было уже
поздно. Под крыльями 16-тонной
машины с полными баками топлива простирался Берлин. Уже
были видны дома, церкви, дороги
и бегущие по ним автомобили.
Можно было различить и крохотные фигурки людей…
У Капустина и Янова не было другого выхода, кроме одного – держать,
сколько можно, самолет в воздухе. Но он
в любой момент мог сорваться в пике.
Пока машина еще слушалась штурвала.
Мелькают кварталы, и прыгать нельзя
Дотянем до леса – решили друзья
Подальше от города смерть унесем,
Пускай мы погибнем, пускай мы погибнем,
Пускай мы погибнем, но город спасем…

времен которой прошло двадцать с лишним лет. Но она еще была жива в памяти
немцев...
Машина прошла над живыми и мертвыми. У летчиков оставались уже не секунды – мгновения!
Невероятными
усилиями Капустин уводил самолет все
дальше и дальше – в безлюдное место.
Впереди сверкнуло зеркало озера Штессензее. Крылатая машина из последних
сил приподнялась над землей, перевалила через асфальтовую ленту шоссе и
– рухнула в воду. На берегу, в нескольких
десятках метров от места падения самолета окаменел от ужаса одинокий
рыбак…
Стрела самолета рванулась с небес,
И вздрогнул от взрыва березовый лес.
Не скоро поляны травой зарастут,
А город подумал, а город подумал,
А город подумал ученья идут…
Як-28 упал в британском секторе
Западного Берлина. К озеру была
доставлена специальная техника.
С помощью кранов из воды был
извлечен самолет, тела летчиков
передали советскому командованию.
Позже на месте катастрофы установят мемориальную доску. В Эберсвальде
и еще семи городах Германии появятся
памятные знаки.
О происшедшем узнал весь мир. То,
что совершили советские пилоты, можно
было сравнить с подвигами героев Вели-

талистических и социалистических
стран.
Капустина и Янова посмертно наградили орденами Красного Знамени. Хотя,
наверное, они заслуживали более высокой награды. Страшно даже представить,
какими последствиями могла обернуться
катастрофа огромного реактивного бомбардировщика, если бы он рухнул на
Берлин! По этому поводу высказался
правящий бургомистр Западного Берлина, будущий канцлер ФРГ Вилли
Брандт: «Мы можем исходить из предположения, что оба они (Капустин и Янов –
В.Б.) в решающие минуты сознавали
опасность падения в густонаселенные
районы и в согласовании с наземной
службой наблюдения повернули самолет
в сторону озера Штессензее. Это означало отказ от собственного спасения. Я
это говорю с благодарным признанием
жертвам,
предотвратившим
катастрофу».
Даже сейчас, спустя много лет,
при воспоминании о подвиге двух
молодых русских людей замирает
сердце. Впечатление усиливают
горестные слова песни и пронзительная музыка.
В могиле лежат
Посреди тишины
Отличные парни
Отличной страны…
Валерий Бурт
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Курс на электрификацию: в этом году
Lamborghini представит последние
новинки с традиционным ДВС
Премьера нового серийного суперкара с
гибридной силовой установкой намечена на
2023 год, а первый электромобиль итальянского бренда появится после 2025-го.
Производитель суперкаров Lamborghini
в 2020-ом реализовал в Европе 1996
машин, что почти на 8% меньше, чем годом
ранее. Вероятно, на спад повлияли последствия пандемии коронавируса, так как до
прошлого года продажи неуклонно росли с
2014-го. Однако если пока что производитель может позволить себе продавать на
старосветском рынке бензиновые машины,
то довольно скоро такой возможности у
него не будет, ведь местные эконормы продолжают ужесточаться, а на некоторых
рынках, к примеру, в Великобритании,
через несколько лет планируют полностью
запретить продажу машин с традиционными двигателями внутреннего сгорания.
18 мая глава Automobili Lamborghini Стефан Винкельман рассказал о планах по постепенной электрификации моделей.
Стратегия Direzione Cor Tauri рассчитана до
2030 года и пройдёт в три этапа. Первый
намечен на текущий год: компания ранее
обещала представить в 2021-ом пару
новых суперкаров, оснащённых бензиновыми моторами V12. Эти автомобили ока

жутся последними моделями Lamborghini,
не имеющими электрического довеска.
Второй этап стратегии развития Lamborghini предполагает выпуск серийных гибридов. Напомним, в линейке бренда есть
Sian с бензоэлектрической установкой, его
компания показала два года назад, однако
эта модель имеет ограниченный (и довольно скромный) тираж. Первый же,
собственно, серийный гибрид итальянского
бренда появится в 2023 году. Пока что не
ясно, какая именно модель получит новую
«начинку» первой – вероятно, это будет
либо преемник Aventador, либо Urus в версии PHEV. Отметим, к концу 2024 года все
автомобили будут гибридизированы, включая наследника Huracan.
На разработку и выпуск гибридов Lamborghini планирует потратить 1,5 млрд евро,
сумма рассчитана на четыре ближайших
года. В компании рассчитывают, что к началу 2025 года удастся в два раза снизить
выбросы углекислого газа в атмосферу по
всему модельному ряду.
Третий этап, рассчитанный на 2025-2030
годы, предполагает разработку и выпуск
собственного электрического суперкара.
Причём, как отметили в компании, это будет
не «зелёная» версия какой-либо из имею

четыре

щихся моделей, а совершенно новый, четвёртый в серийной линейке марки автомобиль. Информации о том, какой будет
«батарейная» новинка, пока нет. В компании только отметили, что «высокая производительность» моделей останется для
Lamborghini на первом месте.
Вряд ли электрическая новинка окажется
кроссовером: в компании ранее отмечали,
что несмотря на успех Urus, намерены
оставаться производителем суперкаров.
Кстати, модель действительно продаётся
весьма неплохо: даже по итогам «ковидного» 2020-го дилеры реализовали на ста

колеса

росветском рынке 1087 экземпляров, что на
12,4% больше, чем годом ранее. Отметим,
на долю SUV Lamborghini пришлось 54,5%
от общего количества купленных в прошлом году машин.
Электрификация постепенно затрагивает всё больше и больше брендов, для которых одним из приоритетных рынков
является Европа. Речь идёт в том числе и
о тех марках, которые не считаются «массовыми». Так, ранее Kolesa.ru сообщал о
планах по выпуску «зелёных» новинок
Aston Martin, Bentley, а также Ferrari.
На фото: Lamborghini Huracan

Новый BMW 2 Series Coupe —
не уменьшенная «четвёрка»,
а вариация родстера Z4

Компания BMW официально анонсировала купе 2 Series нового поколения и опубликовала фотографии закамуфлированных
прототипов. Серийное производство на
мексиканском заводе в Сан-Луис-Потоси
начнётся в конце лета текущего года, а у
дилеров новинка появится в начале 2022
года.
Дизайн новой «двушки-купе» давно не
секрет: шпионские снимки машины появились в Сети ещё в апреле прошлого года,
на их основе наш художник Никита Чуйко
сделал фотореалистичные рендеры, а сегодня компания BMW рассказала о ключевых технических эволюциях модели.

Формально это будет второе поколение 2
Series Coupe, но фактически третье, ведь
до купе F22 была двухдверная «единичка»
E82.
Напомним, что в семейство 2 Series
также входят седан, который производитель именует Gran Coupe, и компактвэн Active Tourer, но они построены на платформе
FAAR с поперечным расположением силового агрегата, а новая «двушка» сохранила
базовую классическую компоновку с продольным мотором и задним приводом.
Платформа CLAR роднит 2 Series Coupe с
более крупной и статусной «четвёркой», но
Йос Ван Ас, главный шассист компании
BMW, которого цитирует британский жур-

нал Autocar, утверждает, что у новой
«двушки» куда больше общего с более короткобазным родстером Z4 – именно у него
купе позаимствовало конфигурацию платформы и некоторые настройки подвески.
По сравнению с предыдущей моделью
у купе расширена колея (по данным Autocar, на 52 мм спереди и на 31 мм сзади), колёсная база увеличилась на 51 мм (до 2741
мм), габариты тоже немного выросли. Жёсткость кузова на кручение увеличилась на
12%, в передней подвеске увеличен отрицательный развал, точнее и жёстче стало
рулевое управление — всё это сулит прогресс по части управляемости. В базе —
амплитудозависимые амортизаторы, за доплату — адаптивные, с электронным управлением.
Топ-версия BMW M240i получит полный
привод xDrive в сочетании с самоблокируюмся задним дифференциалом и 3,0литровую бензиновую рядную «шестёрку»
B58 мощностью 374 л.с. в паре с 8-ступенчатым гидромеханическим «автоматом».
Аналогичная модификация купе нынешнего
поколения F22 имеет «всего» 340 л.с. и
только задний привод, но мы хорошо пом-

ним, что в модификации M2 CS с мотора
S55 снимали 450 «лошадей». Увы, просуществовала эта модификация менее года и
вместе с обычной М2 была снята с производства из-за ужесточения экологических
норм.
Будут ли более мощные версии с бензиновым мотором у новой «двушки», неизвестно — пока ходят слухи лишь о том,
что на вершине гаммы будет стоять полностью электрическая версия iM2. Младшие 4-цилиндровые модификации уже
известны: бензиновые 220i, 230i, 225i и дизельная 220d, но характеристики пока не
объявлены. Информации о версии кабриолет тоже пока нет.
Дата полноценной премьеры не названа,
но мы полагаем, она состоится до начала
серийного производства, то есть летом.
Главным рынком сбыта для компактных
двухдверок BMW является Европа: в прошлом году, по данным ресурса CarSalesBase, их продажи здесь составили 32 613
единиц, тогда как в США было продано
всего 14 616 «двушек».
На фото: Новый BMW 2 Series Coupe, рендер Kolesa.ru

Насчет техники тоже пока лишь догадки.
Так, некоторые корейские СМИ считают, что
Kia K9 сохранил нынешние бензиновые
«атмосферник» V6 3.8 GDI и битурбированный мотор V6 3.3 T-GDI, на дорестайлинговом седане они выдают 315 и 370 л.с.
соответственно. А вот атмосферный V8 5.0
GDI (425 л.с.) якобы отправили в отставку.

В Корее «четырехдверка» сегодня доступна
только с восьмиступенчатым «автоматом»,
привод – задний или полный.
На родине полноценную презентацию
обновленного седана, вероятно, проведут в
течение ближайшего месяца.
На фото: Обновленный седан Kia K9
для Кореи

Большой седан Kia K900 после
рестайлинга лишился затейливых фар
Предполагается, что из моторной гаммы
«четырехдверки» убрали V8. Первыми преобразившуюся модель, разумеется, получат корейцы.
Большой седан Kia актуального поколения дебютировал в 2018-м, на родине он
зовется K9, а в других странах, включая и
Россию, модель известна под индексом
K900 (Quoris в предыдущей генерации).
«Четырехдверка» построена на заднеприводной платформе, в линейке бренда она
занимает позицию флагмана. В Корее минувший год K9 закончил в «минусе»: реализован 7831 экземпляр, что на 28% меньше,
чем в 2019-м. К слову, родственный Genesis
G90 тоже заметно «просел», однако он все
равно популярнее: в 2020-м выбор на этой
модели на домашнем рынке остановили 10
009 клиентов (-43%). В общем, рестайлинг
«девятки» весьма кстати.
Пока Kia раскрыла лишь внешний облик

модернизированного седана. Фары вытянулись и лишились ходовых огней в виде
сдвоенных приплюснутых «подков». Двойных секций нет больше и в фонарях, к тому
же они теперь соединены между собой светящейся плашкой и хромированной полоской, из-за чего задний номерной знак
пришлось перенести с крышки багажника
на бампер. Также заменили радиаторную
решетку (она увеличилась в размерах),
вдобавок модели достались новая эмблема
Kia и 19-дюмовый диски нового дизайна. Габариты еще не названы. Длина дореформенной «четырехдверки» равна 5120 мм,
колесная база – 3105 мм.
В салоне же, скорее всего, заменили материалы отделки, также могли модернизировать «приборку» и мультимедийную
систему. Ну и не исключено, что вместо
привычного селектора «автомата» установили шайбу.
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лово “инфляция” в последнее
время у всех на устах. В начале пандемии много людей забеспокоились о массовом печатании денег и его эффекте на
инфляцию. Инфляция, как известно, это
падение уровня покупательной способности валюты.
Случилось наоборот- движение в сторону дефляции в 2020-м. То есть средняя
цена корзины потребителя пошла вниз.
На фоне нестабильности потребители завязали пояса и спрос на товары ( не считая туалетную бумагу и гречку) и услуги
пошел вниз. Закрытие многих секторов
экономики из-за локдауна уменьшило уровень потребления и соответственно
цен/инфляции.
У инфляции есть еще одна составляющая - влияние роста уровня заработных
плат и уровень доступа кредитов для населения.
Задача Центробанка Канады (Bank of
Canada) поддерживать уровень инфляции
на уровне 2% в год. Зачем, собственно,
уменьшать “силу” валюты? Логика в том,
что если экономика растет, соответ-

текущий момент

Н

еожиданно вспыхнувший
в Израиле и на палестинских
территориях военный конфликт
между евреями и арабами, в некоторых отношениях превосходящий
все
предыдущие
интифады, имеет чёткую хронологическую последовательность.
Она явно регулировалась пытающимся удержаться у власти,
в том числе за счёт «маленькой
победоносной войны», лидером
«Ликуда» Б. Нетаньяху.

ственно население становиться богаче, и
может себе позволить больше, что опять
же влияет на рост цен.
Как можно стимулировать экономику,
включая большой сектор недвижимости?
Дешевыми кредитами. В марте 2020
Центробанк резко, как никогда, опустил
процентную ставку Prime и начал “вливания” дешевых денег на рынок облигаций
(долгов/векселей). Сейчас идет закупка по
3-5 миллиардов госдолга в неделю – это
искусственное влияние государством на
рынок. Результат не заставил себя ждать

сти начался рост цен на другие товары и
услуги.
Но экономика-то в негативе, откуда
рост цен? В начале нестабильности, многие компании начали “сматывать удочки”
или уменьшать производство с консервативным подходом. Также начали ломаться
производительные цепочки из-за деглобализации и торговых войн. На рынке стало
меньше товара - чипов, древесины, металлов и автомобилей, например.
По мере снятия локдауна в Америке и
других странах многие готовы спустить

Что с инфляцией?
- комбинация дешевых кредитов (можно
взять кредиты от 1-2% годовых на жилье),
рост уровня сбережений, усталость
людей от сидения в маленьких помещениях и особенно с детьми, а также минимум предложений (мало кто хочет пускать
незнакомых людей во время инфекции
или переезжать), выразился в существенном росте цен, особенно на приватные
дома (detached single family) - 9% в Калгари, а в Торонто, Ванкувере - 25-30%
Весной 2021, кроме роста недвижимо-

тий израильских арабов, что
также было как «нож острый»
для правого лагеря вокруг Нетаньяху.
Тогда 7 мая, возможно, по
прямому указанию верхов, израильская полиция разогнала
арабских молящихся у мечети
Аль-Акса на Храмовой горе, что
послужило «спусковым крючком» для более серьёзных волнений.
Существует устойчивое понятие «геополитики Храмовой
горы», смысл которого состоит в том, что малейшее изменение присутствия в этой

пар локдауна, тратя деньги на игрушки,
отпуска и чего душа желает.
Следует заметить, что сокращение экономики/ безработицы не затронуло всех
равномерно. Не повезло профессиям
сферы услуг с тесными физическими контактами, а остальные, в основном, приудаленно.
работать
способились
Значит, что мы имеем: растущая инфляция, дешевые кредиты, сбережения у населения, недостача товаров и людская
жажда вернуться в норму, то есть тратить.

шений колоссален. Гибнут мирные люди на обеих сторонах.
Израильтян – меньше, но паника
в городах страны повсеместная,
ибо хвалёный «Железный купол»
не справляется с таким количеством боевых средств, летящих
на многие города. Председатель политбюро ХАМАС Халед
Машааль просит перемирия на
любых условиях. И рано или
поздно оно, конечно, последует.
Предварительные итоги очередного витка арабо-израильского противостояния можно
подвести уже сейчас. Провозгласив «отечество в опасности», Нетаньяху
своей
главной
политической цели, пожалуй, добился. Беннетт отказался от
формирования правящей коалиции. Лапид без него бессилен.
Настроения населения таковы,
что, пойдя на 5-е (!) внеочередные выборы, Нетаньяху, возможно,
сможет,
наконец,
получить достаточное количество мандатов для формирования правительства.
Однако главная новость нынешнего обострения состоит в
том, что никто не ожидал такого
накала протеста со стороны арабов – граждан Израиля, проживающих в глубине израильской
территории (20% населения) и с
перспективами палестинской государственности никак не связанных. Между тем Восточный
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Сергей Фенюк
Специалист по ипотеке

Центробанки и, кстати, и некоторые много
думающие люди говорят: инфляция – это
временно (слава Богу, в Канаде и мире
достаточно металла для автомобилей и
деревьев для домов), а время покажет.
Берегите себя! Удачи вам!
Если у вас появились вопросы - пишите/звоните:
mortgageMadeClear.com,
587.700.0982, Сергей Фенюк

уровню жизни далеко превосходят не только палестинцев,
но и многие обеспеченные
арабские страны. Видимо,
«хлеба единого» недостаточно.
А демографические перспективы страны таковы, что через
несколько десятилетий израильские арабы вместе с отказывающимися служить в армии
еврейскими ультраортодоксами
будут составлять половину населения. Поэтому говорить о том,
что действия, предпринимаемые
сейчас правительством, обеспечивают долгосрочную стабильность Израиля, не приходится.
Дальнейшая эскалация силовых действий со стороны ЦАХАЛ
чревата тем, что вооружённые
акции протеста могут вспыхнуть
и на растревоженном, но пока относительно сдержанном ЗБРИ
(праздник Ид аль-Фитр и большая пятничная молитва 14 мая,
в которые полиция не вмешивалась, прошли там спокойно). Однако президент Палестины и
лидер ФАТХ М. Аббас находится
в сложном положении. Ведь
ХАМАС в Газе пожертвовал
собой, откликнувшись на его призывы, и долго воздерживаться от
приказа развернуть силовую
борьбу у Аббаса не получится,
это грозило бы ему полной потерей авторитета среди палестинского населения.

дельного правления в Газе,
таков, что для полноценного занятия сектора ЦАХАЛ нужны
значительно большие силы, чем
он сосредоточил. Наличные
силы пригодны лишь для скоротечных локальных рейдов. В
итоге потерь среди мирного палестинского населения значительно больше, чем в боевых
отрядах. Ядро «Бригад Иззеддин
аль-Кассам» сохранено, и полная израильская реоккупация
Газы без серьёзных жертв с
обеих сторон маловероятна.
Подземные же коммуникации,
как это не раз бывало в прошлом, могут быть восстановлены гораздо быстрее, чем
можно представить, поскольку
иной работы у жителей сектора
особо и нет. Тем более не могут
быть эффективными предпринимаемые сейчас попытки подомовых и едва ли не поквартирных
обстрелов жилищ, где проживают хамасовские командиры: их
давно там нет. А такие акции, как
разрушение высотки, где размещались корпункты мировых информационных агентств – от
«Аль-Джазиры» до «Ассошиэйтед пресс», где точно знали, что
никаких хамасовцев рядом с
ними нет, Израиль к победе не
приблизят.
Описывая состояние, в котором оказался Израиль, известный
русскоязычный

Как Нетаньяху, избегая тюрьмы, развязал гражданскую войну
Ближневосточный конфликт и геополитика Храмовой горы
2 мая, когда стало окончательно ясно, что израильскому
премьеру не удастся составить
правящую коалицию, полиция
начала выселение десятков
арабских семей в Восточном
Иерусалиме из квартала ШейхДжаххар, прилегающего к Храмовой горе с мечетью Аль-Акса, с
целью его заселения еврейскими
поселенцами. Это вызвало первую волну гнева арабов, но все
ещё в привычных рамках.
5 мая президент Р. Ривлин передал мандат на формирование
правящей коалиции в кнессете
лидерам оппозиции Лапиду и
Беннетту. Первое, о чём они заявили, это о намерении после
прихода к власти немедленно
привлечь к уголовной ответственности по коррупционным
преступлениям Б. Нетаньяху, который в стремлении избежать
суда и тюрьмы погрузил страну в
череду бесконечных выборов.
Новый кабинет должен был опираться на «внеправительственную», но формализованную
поддержку представителей пар-

ключевой сакральной точке
иудеев и мусульман приводит
к тектоническим потрясениям
во всём регионе. Таким образом, основной ход последующих
событий
был
предсказуем.
И если президент Палестины
М. Аббас вместе с правящим на
Западном берегу реки Иордана
(ЗБРИ) ФАТХ, по обыкновению,
пошёл по пути гражданских
акций неповиновения, то радикальный ХАМАС, правящий в
секторе Газа, также ожидаемо
отозвался пуском нескольких
ракет по территории Израиля.
Затем последовал нарастающий
обмен ударами, принявший невиданные масштабы.
Газа уже отстреляла по «вражеской территории» до 2 тыс. самодельных ракет и ракетных
снарядов. При этом, по оценкам
израильских военных, в запасе
там ещё остаётся не менее 12
тыс. подобных изделий. В ответ
Израиль только в ночь на 14 мая
направил на Газу около 160 бомбардировщиков. Размах разру-

Иерусалим и Храмовая гора для
них – святыни. В эти дни в городах и поселениях Израиля с
чисто арабским населением, в
основном на севере страны в Галилее, установилось форменное
безвластие. А крупные города со
смешанным населением от
третьей по величине Хайфы,
примыкающей к Галилее, и Акко
до Яффы, Лода и Рамле на юге
охвачены бунтами, поджогами и
столкновениями
молодежных
«гангов» с обеих сторон.
Полиция в этих городах с защитой населения не справляется.
Правительство
рассуждает
о
привлечении
армии к наведению порядка, но
пока военнослужащим, наоборот, запрещено появляться
внутри арабских кварталов в
форме, чтобы не стать объектами нападения.
Над страной маячит призрак
гражданской войны. И это притом, что израильские арабы,
хотя и лишены некоторых
гражданских прав по сравнению с евреями, всё же по

Идя на самоубийственные
действия, ХАМАС, вероятно, на
это и рассчитывал. Тем более
что военные результаты израильской операции выглядят неоднозначно. Победные реляции
гласят, что уничтожены штабы и
центры по производству ракет
противника, сотни километров
заранее выявленных его бункеров и подземных коммуникаций.
В то же время израильская
пресса сообщает, что главный
план операции Генштаба ЦАХАЛ
«Страж стен» провален. Суть его
была в том, чтобы, изобразив
подготовку к крупномасштабному
наземному вторжению в Газу, побудить командование военного
крыла ХАМАС и его основные
силы укрыться в подземных сооружениях, а затем ударами с
воздуха и артиллерией их там
уничтожить.
Боевики на это не купились и
в укрытия не пошли, рассредоточившись вместе с личным оружием среди мирного населения.
Военный потенциал, который
ХАМАС создал за годы безраз-

политик Авигдор Либерман,
отнюдь не отличающийся миролюбием
в
отношении
ХАМАС, заключает: «Нетаньяху губит страну. В последнюю
неделю
мы
стали
свидетелями невиданного доселе полного фиаско и краха
власти во всем… Господин
глава правительства! Убирайтесь!»
В целом, одержав определённую тактическую победу, Нетаньяху, преследующий в основном
эгоистические
политические
цели, стратегически ещё туже завязал узел арабо-израильских
противоречий. Развязывать его
придётся с большими трудами.

Кстати...

21 мая власти Израиля распорядились снять ограничения
на передвижение по автодорогам по периметру сектора Газа в
связи с договоренностью о прекращении огня с ХАМАС. Об
этом в пятницу сообщила телерадиокорпорация Kan.
Дмитрий Минин
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Геттингенский университет
доказал наличие связи голоса
и сексуальности

Как передает "Lenta.RU", специалисты провели анализ голоса более 2000 человек (компьютер исследовал тембр и высоту звучания).
Добровольцы также заполняли анкеты, призванные оценить личные качества. Оказалось, обладатели низкого голоса были более
доминирующими индивидами, с признаками
экстраверсии и социосексуальности (их
больше интересует случайный секс).
Выводы актуальны для представителей
обоих полов. Эксперты, помимо озвученных
качеств, установили связь между тембром голоса, общительностью, тревожностью, откры-

тостью, эмоциональной устойчивостью. Однако эта связь была менее выраженной, а
иногда не прослеживалась вообще.
В целом голос может влиять на межличностные отношения, в частности, с точки зрения первого впечатления. По голосу возможно
оценить, есть ли у собеседника заинтересованность, дружелюбен ли он, грустен, насколько привлекателен его голос. Исходя из
этой информации, многие делают выводы о
возможном доверии и степени доминантности
собеседника.

Фрукты и овощи помогут
справиться со стрессом

Согласно исследованию, проведенному учеными из Университета Эдит Коуэн, диета, богатая фруктами и овощами, связана со
сниженными показателями стресса, пишет
The Times of India. Исследование рациона и
показателей стресса более 8600 австралийцев 25-91 года показало: у людей, которые
ежедневно потребляли не менее 470 граммов
фруктов и овощей, уровень стресса был на
10% ниже, чем у тех, кто потреблял менее 230
граммов.
Всемирная организация здравоохранения
(ВОЗ) рекомендует употреблять не менее 400
граммов фруктов и овощей в день. При этом
известно, что длительный и неконтролируемый стресс может привести к ряду проблем со

здоровьем, включая болезни сердца, диабет,
депрессию и тревожность. Поэтому специалисты уверены: важно сделать все возможное,
чтобы предотвратить стресс.
Овощи и фрукты содержат важные питательные вещества, витамины, минералы,
флавоноиды и каротиноиды, которые способны уменьшить воспаление и снизить показатели окислительного стресса. Следствие
этого - улучшение психического состояния.
Ранее проводившиеся исследования показали, что воспаление и окислительный стресс
могут привести к усилению психологического
стресса, тревожности и ухудшению настроения.

Генетики рассказали, что делает
некоторых восприимчивыми
к коронавирусу

Университет Британской Колумбии, передает "Lenta.RU", установил: ряд вариаций гена
ABO повышает риск развития полноценного
COVID-19 при попадании коронавируса SARSCoV-2 в тело. Ученые исследовали данные об
активности генов в легких здоровых людей и
пациентов, зараженных коронавирусом. Также
учитывалась информация о синтезе белков у
людей без COVID-19.
Сопоставление помогло выделить конкретные биомаркеры, связанные с восприимчивостью человека к коронавирусной инфекции.
Так, несколько генов, отвечающих за реакцию

иммунной системы при COVID-19, одновременно отвечали за уязвимость пациента
перед лицом коронавируса.
К примеру, ученых привлек ген ABO, определяющий группу крови. Он в значительной
степени влиял на показатели восприимчивости к инфекции. Видимо, по этой причине
ранее специалисты находили связь между
группой крови и риском заражения. Плюс,
обладатели определенных вариантов генов
SLC6A20, ERMP1, FCER1G и CA11 имели повышенный риск развития COVID-19.

Сверхурочная работа может
убивать
Всемирная организация здравоохранения
(ВОЗ), сообщает "Российская газета", официально заявила: работа по 55 часов в неделю
и больше может привести к инсульту. Эксперты призывают работодателей учесть озвученные выводы. По их словам, примерно
треть заболеваний, вызванных профессиональной деятельности, приходится на сверхурочную работу.
Исследования говорят, что рабочая неделя
в 55 часов и более приводит к повышению
риска инсульта на 35% и риска смерти от ише-

мической болезни сердца - на 17%. В особенности переработки опасны для мужчин (72%
от всех смертей), трудящихся среднего и пожилого возраста.
Пандемия коронавируса значительно
трансформировала рабочие графики людей.
В частности, многие перешли на удаленную
работу, что стирает границу между работой и
домом. Психологи говорят: это может привести к развитию стресса, ведь не все эффективно переключаются между рабочими
задачами, отдыхом и домашними делами.

Врачи запретили женщинам пить
сладкие напитки
Исследователи из Школы общественного
здравоохранения Чана и Вашингтонского университета изучили данные 95464 женщин, собранные с 1991 по 2015 год, передает
Business Insider. Каждые четыре года участники заполняли опросы, позволяющие отследить потребление различных продуктов,
включая сладкие напитки, такие как газированные напитки, спортивные напитки, фруктовые
напитки кроме сока и энергетики.
Оказалось, женщины, которые выпивали
минимум две порции сладких напитков по 236

миллилитров в день, в 2 раза чаще заболевали раком толстой кишки в возрасте до 50
лет, чем их сверстники, которые употребляли
таких напитков меньше.
Исследование показало, что для лиц в возрасте от 13 до 18 лет ежедневная порция
сладких напитков была связана с повышенным на 32% риском развития рака толстой
кишки в возрасте до 50 лет. Ранее было показано, что низкое качество диеты может запустить
процессы,
приводящие
к
колоректальному раку.

Искусственно выращенные ткани
позволят проводить
уникальные тесты

Считается, что жидкость, секретируемая
железой в матке во время беременности, играет важную роль в поддержке развивающегося эмбриона. В частности, с ее помощью
информация передается от матки эмбриону.
Исследование данной жидкости может многое
рассказать о состоянии организма беременной, однако забор жидкости инвазивен, пишет
Medical Express.
Университет Миссури нашел способ исследовать эту жидкость в лаборатории, избегая
инвазивных процедур во время беременности.
Ученые использовали "органоиды" - упрощен-

ные версии ткани, образующей слизистую
оболочку матки, выращенные из стволовых
клеток. По сути, они создали в лаборатории
искусственную копию матки.
Идея в том, что, получив стволовые клетки
от будущих матерей, еще до зачатия, исследователи смогут изучить состав жидкости в
матке. Это позволит понять, присутствуют ли
какие-либо аномалии, например, дефицит
коэнзима NAD+, который считается важным
для метаболизма, связан с врожденными дефектами и выкидышем.

Университет Майами выяснил:
коронавирус грозит
импотенцией
Ученые рассказывают о двух пациентах, которые за 6 и 8 месяцев соответственно до исследования переболели COVID-19, пишет
"Новости Mail.RU". Мужчинам пришлось установить протез полового члена вследствие тяжелой
эректильной
дисфункции.
Примечательно: до коронавирусной инфекции
данной проблемы у пациентов не было.
Сообщается, что у одного мужчины инфекция протекала в тяжелой форме, а у второго болезнь протекала в более легкой форме, но
у него изначально диагностировались тромбоз
и гипертония.
Эксперты исследовали ткани половых членов пострадавших мужчин. Оказалось, хотя с

момента избавления от коронавирусной инфекции прошло много времени, в тканях
члена ученые находили вирусные частицы.
Плюс, фиксировалась дисфункция эндотелия
- нарушение работы внутренней выстилки
мелких кровеносных сосудов полового члена.
Указанные повреждения провоцировали
дефицит кровоснабжения половых органов и,
как следствие, эректильную дисфункцию, говорят ученые. Для сравнения: у двух других
мужчин, также страдавших от тяжелой импотенции, но не болевших COVID-19, подобного
повреждения капилляров в тканях полового
члена не было.

Исследователи опробовали
новый подход доставки
лекарств против рака

Ученые из Цюрихского университета, сообщает Mirage News, создали технологию,
позволяющую производить терапевтические
агенты по запросу только в том месте, где они
необходимы. Это нововведение может уменьшить побочные эффекты противораковой терапии и станет гарантией адресной доставки
лекарств.
Был модифицирован аденовирус - теперь
он доставляет гены для лечения рака непосредственно в опухолевые клетки. В отличие
от химиотерапии или лучевой терапии, этот
подход не вредит нормальным здоровым клет-

кам. Оказавшись внутри опухолевых клеток,
доставленные с вирусом гены служат основой
для производства терапевтических антител,
цитокинов и других сигнальных веществ. По
факту они вырабатываются самими раковыми
клетками; опухоль уничтожается изнутри.
С помощью разработанной методики ученые смогли заставить опухоль вырабатывать
клинически одобренное противораковое антитело (трастузумаб) в молочной железе мыши.
Они обнаружили, что через несколько дней в
опухоли продуцировалось больше антител,
чем при прямом введении препарата.

Кофе признан одним из самых
полезных напитков в мире
Многочисленные научные исследования
показывают, что потребление кофе может защитить от возрастных недугов вроде слабоумия, рака и болезней сердца. Польза кофе во
многом связана с полифенолами в его составе, которые защищают растения от повреждений, вызванных ультрафиолетовым
излучением солнца, а также от свободных радикалов, отмечает Express.
Научно доказано, что полифенолы защищают от воспалений, связанных с диабетом 2го типа, сердечно-сосудистыми недугами и
онкологическими заболеваниями. В последнем исследовании, опубликованном в Jama
Network, была проанализирована связь употребления кофе со смертностью. Ученые проанализировали
данные
примерно
полумиллиона взрослых британцев, которые
пили кофе. Оказалось, любители кофе, даже
пившие кофе без кофеина, с меньшей вероятностью умирали от ряда заболеваний в
течение 10-летнего периода наблюдения.
А в другом исследовании, опубликованном
в Европейском журнале профилактической

кардиологии, были дополнительно изучены
потребление кофе и смертность от сердечнососудистых заболеваний, а также общая
смертность. Всего 508747 мужчин и женщин в
возрасте 20-79 лет наблюдались в течение 20
лет. Это исследование показало: фильтрованный кофе гораздо полезнее для здоровья, чем
нефильтрованный.
Еще одно доказательство того, что кофе
способствует увеличению продолжительности
жизни, было получено в рамках другого исследования, проведенного в Университете Бригама Янга. Его эксперты установили, что у
любителей кофе более длинные теломеры защитные концевые элементы хромосом.
Считается, чем длиннее теломеры, тем лучше
наша ДНК защищена от повреждений и тем
дольше проживет организм.
Специалисты в области здравоохранения
также обнаружили, что регулярное употребление кофе связано с более низким риском депрессии,
болезней
Альцгеймера
и
Паркинсона, диабета 2-го типа и заболеваний
печени.

Исследователи хотят использовать
пчел для поиска людей с COVID-19

Коронавирус запускает аномальные химические реакции в организме, что приводит к
возникновению характерного запаха. Человеческий нос не может его идентифицировать,
но пчелам это под силу, пишет Yahoo News.
Ученые из стартапов InsectSense и Wageningen Bioveterinary Research научили пчел
вытягивать языки, когда те улавливали уникальный запах инфекции. Пчелы, как и собаки,
могут определять вещества в воздухе, и на это
уходит всего за несколько минут тренировки.
Специалисты собрали более 150 пчел, которые контактировали с образцами запахов здоровых норок и норок с коронавирусом.
Когда насекомые подверглись воздействию

зараженного образца, ученые скармливали
им раствор сахара (сопровождалось вытягиванием языка). Со временем пчелы связали
сладкую награду с запахом коронавируса и
начали вытягивать языки в ответ на запах коронавирусной инфекции.
Несколько пчел показали отличные результаты и смогли отличить инфицированные образцы от образцов здоровых животных с
очень низким количеством ложноположительных и ложноотрицательных результатов. Известно: команда также работает над
"LumiNose", биочипом, который использует
гены насекомых для точного обнаружения летучих веществ.

Ученые узнали, насколько сильно
стрессуют водители
Лаборатория вычислительной физиологии
Хьюстонского университета попыталась разобраться в том, почему некоторые водители
могут сохранять хладнокровие за рулем, в то
время как другие все больше раздражаются,
пишет Eurek Alert. В центре внимания оказалось явление ускоренного возбуждения. Специалисты определяли такое возбуждение как
стресс, спровоцированный ускоренно протекающими событиями.
Известно, что ученые пронаблюдали за 11
водителями-добровольцами в поиске признаков физиологического стресса во время получасовых поездок по одному и тому же
маршруту на одном и том же минивэне Toyota
Sienna. Измерения стресса проводились с помощью тепловизора, определяющего уровень
периназального потоотделения водителей, ко-

торое является непроизвольной стрессовой
реакцией. В то же время компьютер в Toyota
Sienna работал как черный ящик самолета, записывая ускорение, среднюю скорость, тормозное усилие и рулевое управление.
Оказалось, около половины участников постоянно демонстрировали пиковый стресс в
периоды обычного ускорения и торможения
на светофорах. Участники с признаками ускоренного возбуждения имели почти на 50%
больше признаков стресса. А психометрические измерения, проведенные с помощью
стандартизированной анкеты, которую раздали каждому добровольцу в конце поездки,
показали: возбужденные водители чувствовали себя более перегруженными после поездок.
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В

личные сообщения мне задали
вопрос о детях десяти- двенадцати лет:
что нужно о них знать? Родители в недоумении от поведения ребенка и совершенно не готовы к тому, что теперь
они становятся отверженными и с их
мнением перестают считаться. Среди
психологов, 10-12 летних детей принято называть “perfect storm”. Что характерно для этого возраста – детей в
средней школе (middle schoolers) ? Давайте сравним, что происходило с ребенком в 10 лет с детбми, которым
10-12 лет.

C
a
l
g
a
r
y

Наталья Овечкина
психолог

Почти тинейджер
или Застрявшие между
Для удобства определим их как
детей младшей школы и детей средней
школы. Дети младшей школы очень открыты, улыбчивы, их просто вовлечь в
игру. Встают рано, даже если это выходной день. Слушаются учителей и
родителей. Знания, как правило, основаны на конкретных вещах, они не думают дальше своего учебного года,
точнее, думают о каникулах и заданиях
на один день. У них пока нет стресса по
поводу оценок, и родители не ожидают
от них очень многого. Они мечтают и играют в принцесс, феечек и супергероев. Они искренне верят в Деда
Мороза, и то, что родители могут знать,
что с ними случилось и видят насквозь.
Они принимают за чистую монету то,
что они сказали родители и пока не понимают, что такое сарказм.
Как только ребенок перешагивает
порог 10-12 летнего возраста, родители
начинают замечать, что настроение их
детей меняется слишком быстро. Они
уже не просыпаются с первыми птицами и все время хотят спать. Ожидания учителей и родителей к этому
возрасту выходят в другую плоскость:
мы ожидаем, что дети будут помогать,
планировать свои действия и делать
несколько дел одновременно. Мы так
же ожидаем от 12-леток планирования
своего будущего. Школа ожидает, что
дети будут критично оценивать ситуацию и будут рассуждать логически.
Дети начинают врать, они начинают сомневаться в вашем авторитите, и искать другие источники информации.
Иногда такие изменения в ребенке
становятся неожиданностью для родителей, и им кажется, что ребенок из ми-

лого и пушистого становится колючим
врагом. А когда такое происходит,
обычно родители включают «владеть и
управлять», что является хорошей
стратегией для младших школьников,
но не для средней школы.
Этим детям не нужны нотации, им
нужно ухо, которое может выслушать
их истории, сомнения без нравоучений.
Эти дети растут. Они растут быстрее, чем они сами ожидают от себя.
Они учатся управлять своим телом, и
это не всегда получается (у них все валится из рук, они пробивают стены, спотыкаются на ступеньках, забывают то,
о чем вы их просили и т.д.). Не комментируйте, что они безрукие, безногие и
вообще ничего не видят, помогите им
справится с этим спокойно. Отодвиньте
стул, если видите, что ваш ребенок
может за него зацепиться, уберите стакан с края стола и т.д.
Самый большой вопрос, который волнует родителей – это что делать с уроками и домашними делами. С детьми
всегда можно договориться, например,
вы договариваетесь, что час не будете
трогать ребенка, и он может делать то,
что хочет (хочет - лежит, хочет - музыку
слушает), прежде чем вы попросите его
сделать уроки или работу по дому.
Это очень сложный один год, который надо пережить вместе с пре -тинейджером в любви и согласии

UNICORN PSYCHOLOGY

unicornpsychology.ca
Phone: (587) 226-0421
Email:natalie@unicornpsychology.ca
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Актёру Роберту Паттинсону — 35!

О

тшельник в космосе, безумный
смотритель маяка и Бэтмен — в этом
разностороннем актере уже не разглядеть того вампира, который когда-то в
одночасье влюбил в себя всех девочек планеты. Объясняем, почему теперь в Роберта Паттинсона должны
влюбиться и вы.

1. За неординарную
внешность

Роберта Паттинсона вряд
ли можно причислить к безусловным красавчикам, одержимым
собственной
внешностью. Его образ — немытые растрепанные волосы
и очаровательная помятость в
сочетании с грубой харизмой и
фирменной томно-мрачноватой улыбкой, от которой не
растает только каменное
сердце.
И хотя актера признали
самым красивым мужчиной в
мире, сам он вполне искренне
удивляется,
что
когда-то
именно ему достались роли
красавчиков Седрика Диггори
из четвертого «Гарри Поттера» и сияющего на солнце
Эдварда Каллена из «Сумерек». Начинавший карьеру как
модель, сегодня Паттинсон
остается таким же высоким и
стройным как кипарис, а его
благородно-аристократические черты лица, спрятанные
за небрежной щетиной, то и
дело мелькают в рекламной
кампании ароматов Dior.

2. За роль Эдварда
Каллена

мужчины: сильный, образованный, нежный, заботливый и умеет читать мысли.
Скучноват? Зато верен, стабилен и обещает быть с тобой целую вечность.

3. За таинственность

не только на экране
Роберт Паттинсон — одна из тех редких знаменитостей, которые не промотируют свои новые фильмы в фейсбуке, не
высказываются по каждому поводу в
твиттере и даже не выкладывают сторис
в инстаграме. У него просто нет аккаунта

Сьюки Уотерхаус.

4. За его эксперименты
с прической

Помните про первый пункт нашего
списка? Нередко красавчики так много
внимания уделяют поддержанию и всяческому акцентированию своей неземной
красоты, что даже неудобно за них. Роберт не из таких!
Вы только посмотрите, какие странные, а
порой нелепые прически он примеряет —
от небрежных укладок, подразумевающих примятые или, как вариант, торчащие в разные
стороны волосы, до неординарных стрижек с хаотично
выбритыми
участками и кое-как выхваченными прядями.

5. За смелость

Экспериментировать Роберт любит не только с волосами, но и со своими
ролями, которые нередко
требуют от актера выхода
из зоны комфорта. Еще до
«сумеречной» славы он
примерил усы Сальвадора
Дали в биографической
мелодраме
«Отголоски
прошлого», где он позировал голым перед зеркалом
и раскрепощался в откровенной гей-сцене в озере.
Определенной смелости
стоило Роберту участие в
необычном проекте Дэвида Кроненберга «Космополис»,
целиком
построенном на длинном и
вычурном монологе его

фабрика грёз
вается в полной мере, так это в выборе
ролей. Каждый новый образ Паттинсона
не похож на предыдущий, а выбирает он
их по такому принципу, что каждая новая
роль может стать последней. Успешно
избегая мейнстримного кино и однообразного амплуа, за последние годы Роберт сыграл и суперколоритного
французского подонка («Король»), и изолированного в космосе преступника
(«Высшее общество»), и отчаянного грабителя-блондина («Хорошее время»)...
А когда Паттинсону захотелось чегото максимально странного, он пришел к
режиссеру Роберту Эггерсу в «Маяк» —
пока что самый артхаусный проект в
карьере актера, затмевающий в этой
нише даже «Космополис». И хотя говорит
он здесь не так много, зато с предельно
специфичным морячьим акцентом.

7. За то, что он
не останавливается
на достигнутом

Глядя на послужной список Паттинсона, можно подумать, что Роберт и
впредь будет сниматься в исключительно
интересных и необычных — но сугубо авторских, фестивальных — проектах. Однако сам Роберт предпочитает не думать,
а просто отдаваться инстинктам. Они же
и привели его к той роли, в которой актера никто и вообразить не смог бы еще
несколько лет назад.
Бэтмен? Икона нескольких поколений
преданных фанатов с высокими ожиданиями? Почему бы и нет? А ведь скрыть
лицо под маской человека-летучей мыши
требует куда больше смелости и ответственности, чем обнажить другие части

За что мы любим Роберта Паттинсона

Ладно, пора признать, что
сыгранный Паттинсоном вампир Эдвард Каллен не только
стал секс-символом для целого поколения юных девушек, но и оказался вполне
достойной ролью молодого актера — по
крайней мере, в первой части «Сумерек». Именно в этом фильме авторы не
скупились на крупные планы чарующих
вампирских глаз, правильную цветокоррекцию и атмосферную туманность, подчеркивающую манящую загадочность
Эдварда.
К тому же, если задуматься, Роберт
воплотил на экране настоящий идеал

ни в одной из соцсетей, и узнавать о личной жизни актера поклонникам не так-то
просто — он не спешит выдавать какиелибо подробности в своих интервью.
Даже отгремевший во всех таблоидах
роман с его знаменитой экранной партнершей Кристен Стюарт вполне мог оказаться всего лишь пиар-ходом.
Известно все же, что в течение двух
лет Паттинсон был помолвлен с британской певицей Талией Барнетт, а в 2018-м
появились слухи о его романе с моделью

героя. Но по-настоящему
актер перешагнул через все рамки в
«Маяке», изобразив секс... с русалкой.

6. За многогранность
таланта

Роберт, как все одаренные люди, талантлив во всем, за что ни возьмется. Например, он прекрасно играет на
фортепиано и гитаре, а для «Сумерек»
собственноручно написал две баллады,
вошедшие в официальный саундтрек.
Но где многогранность актера раскры-

тела. Но если Кристиан Бейл с его характерным прикусом смог стать идеальным
Бэтменом, то и Роберт со своим плоским
носом, не сомневаемся, тоже справится
и обогатит наследие персонажа.
А пока он примерялся к бэтмобилю,
мы могли насладиться взрывной коллаборацией Паттинсона и режиссера Кристофера Нолана, пригласившего звезду
в свой загадочный «Довод», где актер
вновь продемонстрировал миру игру на
пределе своих возможностей.
kino.mail.ru. Фото: Legion-Media.ru
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спорт и около
5 мая исполнилось 80 лет
со дня рождения
Александра Рагулина

А

лександр Павлович Рагулин не был сильнейшим защитником в истории отечественного
хоккея. Его никогда не выбирали
капитаном сборной СССР, и
всего один раз признали лучшим защитником чемпионата
мира. Его не называли лидером
или вожаком. «Нет, Сашка на
эту роль не годился, — сказал
много лет спустя один из его
партнеров по сборной. — Да он
и не претендовал на какую-то
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завершения карьеры 20
лет работал в отряде
космонавтов, получил
звание Заслуженного тренера
СССР. Мастер спорта Михаил
Рагулин, нападающий, по ходу
карьеры подавал большие надежды, тоже какое-то время
играл в ЦСКА, но травмы помешали дальнейшему росту. В
«Крыльях Советов» переквалифицировался в защитники,
играл вместе с Анатолием, и заканчивали они вместе в «Дизелисте»; дальше Михаил работал
тренером.
Александр к тому времени,
когда братья закончили с хоккеем, был одним из самых популярных хоккеистов страны.
Всенародная слава досталась

чине не оказался, и сам себе
монументом не стал — не такой
он был человек.
Из него всегда пытались сделать свадебного генерала, и эта
роль ему, что греха таить, подходила как никому другому. Но на
хоккей работало не только его
имя и имидж, но и он сам. И то,
как Рагулин заботился о ветеранах и детях, дорого стоит.
От него исходило ощущение
надёжности — за наш хоккей
даже в самые тяжёлые годы с
Рагулиным было как-то спокойно. Такое ощущение оставили
и
четыре
наших
обстоятельных встречи, при том
что и темы, и обстоятельства
были разные. В госпитале в Сокольниках, где проходил плановое лечение инвалид второй
группы, подполковник в отставке
Александр Рагулин, он ни словом, ни жестом не дал понять,
как ему трудно. Это было и так
видно. В «ветеранском» кабинете родного ЦСКА он был весь
в делах. Летом 2004 в квартире
«генеральского дома» на Соколе выглядел отдохнувшим и
посвежевшим. Собирался на

явление забрать, но мне доходчиво объяснили, что у меня теперь два пути: либо на лёд в
хоккейной форме ЦСКА, либо
на Дальний Восток — в армейской.
— Говорят, что Александр
Павлович Рагулин «разруливал» разного рода конфликты
в ЦСКА и сборной, и даже
определял меру наказания?
— Такого при Тарасове быть не
могло. Я и сам попадал под его
горячую руку.
— Евгений Мишаков вспоминал, как это было по дороге
на матч в Ленинград. Вроде
как Рагулин за «добавкой» отправился, его долго не было,
решили, что он в туалете застрял и пошли «вызволять»
— а из туалета сам Тарасов
появляется…
— Да я просто спать пошёл!
Какая «добавка» — приятель
наш, болельщик по прозвищу
Карлыч, всё с собой вёз. Огурчики там, помидорчики. Чуток,
наверное, и выпивали. Вот
Женька с огурчиков этих, похоже, долбился в туалет, и получил от Тарасова. Правда, в

ДОСЬЕ

Александр Павлович
Рагулин

5.05.1941, Москва — 17.11.04, Москва.
З а щ и т н и к , т р е н е р , фу н к ц и о н е р . З а с л у ж е н н ы й
мастер спорта ( 1963 ) .

Игровая карьера: 1957-62 — «Химик»,

Просто Палыч
исключительность, потому что
был просто — Рагулин. Этого
было достаточно».
Рагулина выделил, признал и
полюбил народ. Богатырская
стать далеко не всё объясняет.
Доминирующими качествами
Палыча были надёжность и
скромное обаяние силы. Сила
была доброй — в том числе и на
хоккейной площадке; а применительно к хоккею и амплуа Рагулина слово «доброта» не
очень-то подходит. Но к нему
подходило — не в ущерб профессиональным обязанностям,
что тоже способствовало уникальной популярности Александра
Павловича
и
после
завершения карьеры. Не только
у нас, но и за рубежом. Иногда
мне даже казалось, что его популярность в других хоккейных
странах даже выше — сам
видел, как перед «Глобеном» в
очередь за автографами выстраивались юные шведы.
Рагулин после игровой карьеры не занимал высоких постов
(если должности и были, то, скорее, представительские — как
членство в президентском совете по физкультуре и спорту),
он влиял на хоккей самим своим
присутствием в нём.
Он не всегда был таким привычно монументальным, каким
его и запомнили. На фотографии конца 50-х он худой, поджарый и кудрявый, и таким его
легко представить в составе
джазового трио близнецов Рагулиных — которое, к счастью для
советского хоккея, не состоялось. Родились и выросли они в
интеллигентной семье архитекторов, обладали разнообразными талантами, но спорт
всё-таки
победил.
Вместе
втроём — случай для мирового
хоккея уникальный — они три
года выступали за «Химик». Мастер спорта международного
класса Анатолий Рагулин был
вратарём, одно время играл с
Александром за ЦСКА, а после

Саше как самому талантливому,
на что вполне успешные братья
не обижались. Михаил, нынче
отмечающий 80-летие, может
подтвердить.
«Быстрее Сашки защитника
не было», — говорил о начальном этапе карьеры первый
серьёзный тренер братьев Николай Семенович Эпштейн. В
«Химике» Александру Рагулину
с начала 60-х оставалось быть
недолго, как недолго было оставаться Сашкой и самым быстрым. Он стал «Палычем» и
самым лучшим. Таким и запомнится.
Его товарищи по амплуа в отдельных компонентах ни в чём
ему не уступали, но по сумме
качеств равных Александру Рагулину даже в той блестящей
плеяде не было. Как и по достижениям — три олимпийских золота, десять золотых медалей
чемпионатов мира (из них девять — подряд). У Владислава
Третьяка тоже десять, у Вячеслава Старшинова — тоже девять подряд, но это лишь
подчеркивает уникальность Палыча, у которого рекордные 22
медали на уровне сборных.
Всё совпало — облик, характер, мастерство; одно дополняло другое, вот почему именно
Александр Рагулин стал воплощением лучших черт национального
характера,
отражённых в отечественном
хоккее золотой его поры. Груз
всенародной славы он нёс без
видимых усилий, и многое успел
под занавес блистательной игровой карьеры, поставив победную точку на чемпионате
мира-73 в Москве — когда ни
одного его товарища по сборной-63, и даже по сборной-68
гренобльского образца рядом
уже не было.
Но здоровье он оставил — на
льду, да и послехоккейная жизнь
гладким продолжением карьеры
отнюдь не стала. При этом
Александр Павлович и на обо-

1 9 6 2 - 7 3 — Ц С К А . В ч е м п и о н ата х ст р а н ы 4 2 7
матчей, 63 заброш енны х ш айбы .
1 9 6 1 - 7 3 — в с б о р н о й С С С Р . Н а ч е м п и о н атах
мира и ол импийск их играх — 102 матча, 1 4 заброш енны х ш айб.
Достижения:
ол и м п и й с к и й ч е м п и о н
1964, 1968, 1972. Чемпион мира 1963- 71, 1 9 7 3 ,
серебряный призёр 1972, бронзовый призёр
дачу, делился планами. Почётный приз «Легенда спорта», вручённый
ему
первому
из
хоккеистов, скромно стоял на
серванте в уголке. И ничего не
говорило о том, что время великого Рагулина истекает.
Он, по-моему, не знал,
сколько у него наград и призов,
С любовью этим хозяйством занимавшаяся жена определённо
знала лучше и о количестве, и о
качестве наград и фотоснимков.
«На музей хватит», — он, кажется, не без иронии и сказал
это, знакомя меня с домашним
«иконостасом». На большую
фотовыставку, проходившую в
феврале прошлого года, точно
хватило.
Без нескольких фрагментов
наших разговоров, пожалуй,
нынче не обойтись. Серьёзная
дата, позволяет.
— Правда ли, что в ЦСКА с
первого же сезона вас звали
«Сан Палыч»?
— Это версия Анатолия Владимировича Тарасова. Всё-таки,
конечно, не сразу.
— Приглашение в сборную вы
восприняли как должное?
— Какое там! 19 лет, конкуренция аховая, а я из «Химика».
Второй контрольный матч доиграл на одном коньке — боялся
сказать, что лезвие провалилось. Думал: скажу — на лавку
посадят, а потом, не дай бог,
вовсе из состава выведут. Местом в сборной дорожили.
Борис Майоров до сих пор смеётся, вспоминая, как я в Архангельском опоздал на автобус —
через всё поле бежал, пока не
увидели.
— В ЦСКА из «Химика» вас забрали прямо с пляжа?
— Не совсем. Но Николая Семеновича Эпштейна не предупредили, и он действительно узнал
обо всём, встретив нас с Виктором Кузькиным и братом Мишей
на пляже в Ялте во время отпуска. Конечно, Семёныч не
обрадовался. Я было решил за-

наших нападающих большие габариты соперников препятствием не являлись.
— Но и Рагулина ведь обыгрывали!
— Обязательно. Женька Зимин
до сих пор вспоминает, как меня
один раз обыграл. Если серьёзно — мы и готовились, и играли на пределе. Вот простой
пример. Сдержал я, допустим, в
матче с «Динамо» Сашу Мальцева, лучшего на тот момент нападающего в мире — значит, и
любому канадцу нос утру.
— Кажется, на чемпионате
мира-66 в Любляне вы вошли
в десятку лучших бомбардиров?
— Благодаря партнёрам — Фирсов с молодыми Викуловым и
Полупановым помогли, здорово
они тогда сыграли.
— Столько лет прошло, а вы
всё до деталей помните…
— Да все матчи перед глазами
— с первого до последнего выхода на лёд. Ничто не исчезает
из памяти.
— Дело прошлое, но — не рановато ли закончили?
— Да ещё лет пять-шесть по-

1 9 6 1 . Луч ши й защи тн и к ч е мп и о н ата ми р а 1 9 6 6 .
Чемпион СССР 1963-66, 1968, 1970-73, серебрян ы й п р и з ё р 1 9 6 7 , 1 9 6 9 . О б л а д ател ь К у б ка С С С Р
1 9 6 6 -6 9 , 1 9 7 3 .
После игровой карьеры тр е н и р о вал
ю н о ш е с к и е и м ол о д ё ж н ы е ко м а н д ы Ц С К А , н о восибирский СКА. Возглавлял региональную организацию
« В ете р а н ы
хо к к е я » .
Был
ви це -п р е зи де н то м клуб а « Золотая шай б а» , вход и л в п р е з и де н т с к и й с о в ет п о ф и з к ул ьт у р е и
с п о рту.
Н А Г Р А Д Ы : Н а г р а ж д ё н о рде н о м « Труд о в о го
К р а с н о го З н а м е н и » ( 1 9 7 2 ) , д ву м я о рде н а м и
« З н а к п о ч ё та » ( 1 9 6 5 , 1 9 6 9 ) , о рде н о м « П о ч ё та »
(1996), орденом «За заслуги перед Отечеством»
тр еть е й сте п е н и (2 0 0 1 ), оли мп и й с ки м о рде н о м
(2 0 0 1 ).
О д н и м и з п е р в ы х в в е д ё н в За л с л а в ы И И ХФ
( 1 9 9 7 ) , в 2 0 0 4 — в За л с л а в ы оте ч е ст в е н н о го
хоккея.

Ленинграде реабилитировался.
Нет, в ЦСКА с этим строго было.
В «Химике» — посвободнее.
Как-то играли в страшный снегопад, просто по снегу ползали,
устали страшно, после игры
подходим к главному: мол, по
сто грамм бы не мешало. «Ну,
если по сто…». На следующий
день добрейший Николай Семёнович, увидев на лицах последствия, возмутился: «Сто грамм
— это что, лошадиное ведро?!».
Но в основном всё нормально
было, в загулы не пускались.
— Вы, кажется, приятельствовали со Свеном Юханссоном?
— Да не особо. Зубы он мне както «по-приятельски» выбил —
было дело. Вот с Ульфом Стернером мы и бодались регулярно
(с ним надо было ухо востро
держать), и вне площадки поводы для общения находили.
Портфель-дипломат прозрачный с бутылкой «Абсолюта» и
рюмками внутри подарил мне на
день рождения в Стокгольме на
чемпионате мира-95. Стоит теперь в моем «ветеранском» кабинете во Дворце спорта ЦСКА
на самом видном месте.
— С полной бутылкой?
— Ну, бутылка тогда и до вечера
не дожила. Всё-таки день рождения.
— Правда ли, что вас «оберегали» от конфликтных ситуаций на площадке?
— Ерунда. Никто никого не оберегал. Да и конфликтов особых
не случалось. Так, стычки —
особенно с чехами. А канадцы и
американцы знали, что с нами
драться бесполезно. Исключение — Суперсерия-72, когда они
взбесились и пошли ва-банк.
— Вы могли кого-то опасаться?
— Да ко мне особенно и не
лезли. Знали: если что — скручу
в бараний рог.
— Встречались в те времена
хоккеисты мощнее вас?
— Среди наших, пожалуй, нет.
Канадцы попадались, но для

годы бы не портил. Из сборной
не выгоняли, а в ЦСКА «закруглили», да ещё без возможности
где-то продолжить карьеру.
— Помните, как вас провожали?
— Ничем особенным проводы
не запомнились. Нас с Толей
Фирсовым «на пенсию» отправляли. Звание майора присвоили.
Вручили
подарки,
подхватили на руки — и чао,
бамбино, сорри… Хорошо хоть
не уронили. К «мирной жизни» я
готов не был. Оттого и проблем
хватало. От ЦСКА куда меня
только не посылали выступать.
«Банкет» этот длился несколько
лет, жил, так сказать, «в свободном полёте». От начальства доставалось,
и
считаю,
проработки на пользу пошли.
— Отчего всё-таки не сложилась тренерская карьера?
— Когда я в Новосибирске с армейской командой работал,
много чего о жизни узнал — и
интриги были, и предательство,
и инфаркт пережил… В плане
карьеры я особенно никуда не
рвался. Настолько наелся хоккеем, что тренерская работа не
прельщала. Правда, вот Вячеслав Фетисов свою книгу подарил мне с посвящением — как
детскому кумиру и как тренеру.
Так что и тут я кое-что сделал.
— Вас можно назвать домашним человеком?
— Ни в коем случае. Ни дачным
(хоть дачей давно уже владею),
ни домашним. Всё куда-то тянет.
Езжу, надо сказать, с удовольствием. И в Кейптаун могло забросить с ветеранами, и в
Якутск на детский турнир. Мне
везде интересно. А дома долго
сидеть не могу.
— Получается, отдыхать особенно некогда?
— И хорошо, что некогда.
khl.ru
На фото: Александр Рагулин
во время тренировки. 1967
год. / Юрий Сомов
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люди и бизнес
Председателю совета
директоров НЛМК
Владимиру Лисину
исполнилось 65 лет

Д

“
умаю, никаких специальных
программ, тайных замыслов, четко
«спланированной военной операции»
против крупной частной собственности [со стороны государства] не
существует”
Владимир Лисин

Биография и факты

Металлург Владимир Лисин известен
своим непоколебимым упорством в
любом деле. Хотя выбор профессии был
случайным, попав по распределению на
«Тулачермет», будущий миллиардер
прошел путь от подручного сталевара до
замначальника цеха. С середины 1980-х
до распада СССР Лисин работал на Карагандинском металлургическом комбинате под началом Олега Сосковца,
который в 1993 году станет первым вицепремьером в правительстве Бориса Ельцина. К тому времени Лисин тоже
переберется в Москву и наряду с будущими миллиардерами Искандером Махмудовым и Олегом Дерипаской станет
сотрудником британской Trans World
Group (TWG). Ее владельцев — братьев
Михаила и Льва Черных — связывали с
Сосковцом, а сама TWG была крупнейшим игроком в российской металлургии.
В 1996 году, когда Ельцин уволил Сосковца, а Черныхи принялись делить бизнес, Лисин не растерялся. Ему удалось
установить контроль над одним из наиболее перспективных заводов TWG —
Новолипецким металлургическим комбинатом (НЛМК). Он отбился от притязаний
братьев, отстоял комбинат в корпоративной борьбе с Владимиром Потаниным,
вывел НЛМК на IPO и превратил его в настоящую кэш-машину.
Лисина называют увлекающимся человеком. В 2000-х он активно интересовался политикой в Липецке и строил
медиахолдинг. Затем занялся скупкой
транспортных активов и увлекся GR.
Сейчас его основная страсть — это спортивная стрельба. Мастер спорта по стен-

литература
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оскрешать сыщика писатель
не будет, но может рассказать о его
прошлой жизни.
Уже три года – с тех пор, как вышел
роман «Не прощаюсь» – Борису Акунину
все время задают один и тот же вопрос:
воскреснет ли Фандорин? Ведь финал
книги таков, что при желании автор мог
бы вернуть своего героя к жизни… Есть
ли такое желание, у писателя спросили и

довой стрельбе, с 2002 года он возглавляет российский Стрелковый союз, с
2009 года является президентом Европейской стрелковой конфедерации
(ESC), а с 2018 года президентом Международной федерации стрелкового
спорта (ISSF). В Подмосковье Лисин построил крупнейший в Европе спортивнострелковый комплекс «Лисья нора», а на
НЛМК запустил линию по выпуску мишеней. Лисин также владеет шотландским
поместьем, куда регулярно выезжает на
охоту. Его старший сын Дмитрий — тоже
заядлый охотник, входит в советы директоров ряда активов Лисина.

крупнейший в Европе спортивно-стрелковый комплекс «Лисья нора» в Подмосковье.

Благотворительность

Во время пандемии благотворительный
фонд «Милосердие» (финансирование
фонда осуществляют Владимир Лисин,
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данием систематизированного собрания
работ русских художников. Ей принадлежит камерная галерея живописи «Сезоны», находящаяся у станции метро
Сретенский бульвар в Москве. Там часто
проходят интересные выставки, как правило, произведений из закрытых частных
собраний.

Кем был в СССР

Трудовую карьеру начал электрослесарем в объединении «Южкузбассуголь».
После окончания института работал на
металлургических предприятиях, прошел
путь от помощника сталевара до заместителя гендиректора Карагандинского
металлургического комбината.

Первый бизнес

В конце 1980-x возглавил советскошвейцарскую фирму «ТСК-Стил», торговавшую некондиционным металлом за
рубежом.

Капитал

Пакет акций НЛМК (79%), «Первая грузовая компания», «Первая портовая компания».

Цифра

$1,1 млрд Лисин получил в виде дивидендов НЛМК в 2020 году.

Спорт

Президент Стрелкового союза России,
Европейской стрелковой конфедерации
(ESC) и Международной Федерации
стрелкового спорта (ISSF).

Деталь

В базе данных Роспатента Лисин значится автором новых способов промывки
доменной печи, обработки стали в
ковше, получения покрытия на металлической полосе и владельцем еще пары
десятков патентов.

Хобби

Спортивная стрельба, охота. Построил
няется 65 лет. Накануне даты писатель
признался, что ничего особенно устраивать не собирается. Может, сходит куданибудь с супругой, да и будет. «Мне это
не интересно», – говорит писатель по телемосту из Лондона.
Акунина занимает другое – ему интересно пробовать новые для себя творческие жанры. Так, последний изданный
роман фандоринского цикла «Просто
Маса» – о жизни помощника детектива
после смерти «господина» – был изначально задуман как аудиокнига. В аудиоформате могут появиться новые истории
о Фандорине.

От слесаря до олигарха

Миллиардер женат много лет на своей
однокласснице Людмиле, с которой они
даже сидели за одной партой. Они счастлив в браке. Его относят к персонам, которые
не
склоны
афишировать
информацию о семье, например, данных
о профессии родителей, возрасте и роде
занятий детей в глобальной сети нет. Известно, что пара воспитала троих сыновей – Александра, Вячеслава и Дмитрия.
Его супруга более 10 лет занимается соз-

КСТАТИ...
Владимир Лисин разбогател за год
на $8,1 млрд и вошел в топ-60 богатейших людей мира
Журнал Forbes опубликовал традиционный список богатейших людей планеты. В этом году он пополнился 123
россиянами, в числе которых – владелец
Группы компаний НЛМК Владимир
Лисин. Forbes поместил его на 59-е
место из 2674 миллиардеров. По подсчетам издания, Владимир Лисин за год увеличил свое состояние на $8,1 млрд, и
теперь оно составляет $26,2 млрд.
Интересно, что из россиян, вошедших
в число самых богатых на земле, Владимир Лисин занимает третье место, уступая лишь владельцу «Северстали»
Алексею Мордашову ($29,1 млрд) и хозяину «Норникеля» Владимиру Потанину
($27 млрд).

показываю разные штуки-дрюки-фокусы,
а после каждой главы даю задание читателю что-то написать. Это еще и сборник
новелл.
А пока новые жанры зреют в голове
одного из самых популярных писателей
нашего времени, в свет вышел новый
том его «Истории государства российского». Восьмая книга – предпоследняя в
исторической серии – получила название
«Лекарство для империи».
«Эпоха Александра II и Александра III
дает ответ на вопрос: почему всё вышло
так, как вышло», – значится в аннотации.
«МК» спросил у писателя: какой же ответ
ему пришел после погружения в ту
эпоху?
– Вторая половина ХIХ века доказывает,
какое это опасное искусство – революция
сверху. – Общество сначала поддерживает правительство, пока оно проводит
реформы. Потом правительство видит,
что реформы заводят страну в опасную
ситуацию, тормозит ее, а обществу это
не нравится. С этого момента, с 1880-х
годов, общество и власть находятся в постоянном конфликте.
Мне важно было понять, как это произошло, можно ли было этого избежать,
как работают эти механизмы. Этот том
называется «Лекарство для империи»,
потому что в России есть три силы – три
идеологии и в каждой свое представление о России, ее счастье и благополучии.
С одной стороны – государственники,
для которых счастье в государстве, с

для государства, это не счастье. Моя
новая книга «Дорога в Китеж» (художественное произведения, сопутствующее
выходу исторического тома – М.М.) как
раз о поиске счастья. Китеж – это невидимый град, образ прекрасной зачарованной России, куда пытаются найти
дорогу все герои этого романа. Мы сейчас как раз утверждаем макет.
– Следующий том «Истории…» будет
о революции. А напишите ли вы после
о советском и постсоветском времени?
– Про советское время я не планировал
писать исторических книг по очень простой причине: я хотел написать историю
– не эмоциональную, а рациональную. А
о советском я не могу не эмоционально.
Вряд ли у меня получится объективно писать о Ленине и Сталине.
– Сообщалось, что в этом году
должны начаться съемки сериала по
вашей книге «Там» о загробном мире.
Они начались?
– В чудесном мире кинопроизводства из
сто зарождающихся проектов получается
один. Пока про сериал «Там» нет новостей.
– Как вы относитесь к современным
молодым писателям, например, Водолазкину или Яхиной? За кем следите,
кого читаете?
– К сожалению, художественную литературу не читаю уже 20 лет. Современников
читать вредно. Это сбивает с собственной волны. Если это плохо, то вянешь.

другой – либералы в самом широком
смысле, которые считают, что государство должно обслуживать человека.
Третья сила – революционеры, которые
считают, что государство надо разрушить
и построить нечто другое.
– А каким вы видите счастье России?
– Мое представление таково: счастье
страны – это когда каждый ребенок получает все, чтобы раскрыть свои дарования. Если человека подгоняют под
систему, чтобы продлить удобную жизнь

Если хорошо, то начинаешь подражать.
Хотя новый роман Яхиной прочитал,
меня жена заставила, хороший…
Тираж всех акунинских книг – 30 миллионов экземпляров. По ним было снято
пять фильмов и один сериал – это
больше, чем у кого бы то ни было из современных писателей. Но на этом Борис
Акунин не собирается останавливаться.
В планах выпуск аудиокниг и новых детективов.
www.mk.ru.Фото: Геннадий Черкасов

Группа НЛМК и связанные с ней компании) выделили на поддержку сотрудников, мероприятия по минимизации
рисков распространения инфекции, финансирование помощи российским регионам
присутствия,
несколько
миллиардов рублей, сообщили в компании.

Личная жизнь

Акунин намекнул на возвращение Фандорина
накануне его дня рождения. Акунин ответил однозначно: «Воскрешать Фандорина в произведениях, события которых
происходят после романа «Не прощаюсь», я не собираюсь, но могу рассказывать из его жизни до того». Причем
истории эти прозвучат в новых для автора форматах.
20 мая Григорию Чхартишвили, более
известному широкой публики по творческому псевдониму Борис Акунин, испол-

– Вообще я хотел бы возродить, к сожалению, забытый жанр полноценного
аудиоспектакля, который так хорошо делали в советские времена, – сказал писатель.
– В повествование можно встраивать
разные звуки, интонации, музыку. Еще
сейчас я готовлю книгу необычного для
себя жанра – самоучитель по беллетристике. Она состоит из текста разных форматов, я учу людей быть беллетристами,
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Беном Аффлеком в главной роли и Джорджем Клуни в кресле режиссера.
Впрочем, свой актерский талант юбиляр тоже не зарывает: в собственноручно
снятых картинах он зачастую исполняет
главные роли, как, например, в приключенческом фэнтези «Полночное небо»
или криминальной комедии «Уловка 22».
Кроме того, в скором времени мы сможем снова полюбоваться его дуэтом с
Джулией Робертс. Сообщается, что актеры, вместе снявшиеся в фильмах о
друзьях Оушена, воссоединятся в романтической комедии о бывших супругах
«Билет в рай».

наши кумиры
Джордж Клуни отметил
60-летний юбилей

Шесть любопытных фактов об актере
1. Шоу-бизнес —
это у них семейное

Джордж Клуни родился в семье королевы красоты и телеведущего. Его тетя —
певица Розмари Клуни, ее муж — актер
Хосе Феррер, его многочисленные двоюродные братья и сестры — тоже актеры.
Неудивительно, что к свету софитов и
вниманию камер Джордж привык буквально с младых ногтей.

6. Он щедрый малый
и хороший друг

Звезда Голливуда и общепризнанный секс-символ
2. Он не родственник
Авраама Линкольна

Кстати о родственниках. Ходит легенда
о том, что Клуни якобы является потомком
16-го президента США Авраама Линкольна. Но это всего лишь легенда — фактически актер состоит с политиком лишь
в весьма отдаленном родстве, да и то
чисто формально — его прабабушка в
четвертом колене приходилась матери
Линкольна сводной сестрой.

3. В средней школе его поразил
паралич лица

Генетическая болезнь, передавшаяся
Джорджу Клуни от отца, — паралич Белла

кино и около

3

мая исполнилось 65 лет
известной актрисе, заслуженной
артистке РСФСР Наталье Андрейченко. За кадром она была
очень далека от образа ее самой
известной киногероини Мэри Поппинс – Леди Совершенство. В
каких только грехах ее не обвиняли, а она сама говорила, что
самый большой грех на земле –
когда человек не радуется жизни.
И хотя поводы для радости
судьба давала ей нечасто, ей
удавалось находить счастье там,
где другие его не видели. Даже
если за ним надо было ехать на
край света. И такие путешествия
дают ее близким немало поводов для волнений, ведь недавно
артистка исчезла в Мексике, а
позже была задержана полицией…

«Природный образ
русской красавицы»

Стать артисткой она твердо
решила еще в 15 лет, чего совсем не одобряли ее родители.
Отец Натальи был главным инженером Долгопрудненского машиностроительного завода, а
мать работала в Министерстве
просвещения и занималась инспектированием детских домов и

— стал причиной того, что у будущей
звезды экранов парализовало левую половину лица примерно на год. Из-за этого
одноклассники прозвали его Франкенштейном и жестоко дразнили. В одном из
интервью актер назвал это время худшим
периодом в своей жизни.

4. У него нет высшего
образования

На протяжении двух лет, с 1979 года по
1981 Джордж Клуни посещал занятия в
Северном Кентуккийском университете, а
позже, но совсем недолго, — Университет
Цинциннати в Огайо. Но так и не окончил
ни один из них.

Уже на втором курсе Наталья
начала сниматься в кино. В ее
первых работах режиссеры активно
эксплуатировали
тот
самый образ «русской красавицы», на который сразу обратили внимание ее педагоги.
Тогда она была совсем не такой,
какой большинство зрителей запомнило актрису в ее самой известной роли – утонченной Мэри
Поппинс. Тогда о ней говорили
«кровь с молоком».

Уроки «Сибириады»

Именно такую актрису искал
Андрей Кончаловский для своей
«Сибириады». Ее попадание в
образ было стопроцентным, но
на съемках она доставила режиссеру и съемочной группе немало проблем. Вырвавшись
из-под родительской опеки, в
студенческие годы она слишком
увлеклась актерскими посиделками, где алкоголь лился рекой,
разгульная жизнь стала для нее
проявлением личной свободы.
Это переросло в серьезную зависимость. Актриса не раз срывала съемки, могла пропасть на
несколько дней, ее искали по
всей округе, однажды даже ее
пришлось вызволять из милицейского участка. При этом к ее
работе в кадре у Кончаловского
не было никаких претензий.

5. Успех — его второе имя

Джордж Клуни — один из самых заслуженных деятелей кинематографа. По
крайней мере, так считают Американская
академия кинематографических искусств,
Национальный совет кинокритиков США,
а также Британская киноакадемия и многие другие организации и фестивали, регулярно и с охотой награждающие Клуни,
причем не только за актерскую деятельность, но и за режиссерские и продюсерские работы.
К слову, в последнее время он все
чаще руководит процессом на съемочной
площадке, чем сам появляется в кадре.
Так, в марте стало известно о старте съемок экранизации романа «Нежный бар» с

Квинихидзе изначально в образе
идеальной няни видел Анастасию Вертинскую, вот только сама
актриса не была в восторге ни от
своей героини, ни от режиссерской трактовки этого образа, ни
от музыки Максима Дунаевского.
Композитор на тот момент был
мужем Натальи Андрейченко и
писал композиции специально
для нее. В результате роль досталась именно ей, для чего актрисе пришлось избавиться от
лишних 15 кг за несколько недель.
От Дунаевского она ушла изза его измен – и своей новой
любви. На съемках Наталья познакомилась с голливудским актером
и
режиссером
Максимилианом Шеллом и закрутила с ним роман. Вскоре они
поженились, в 1989 г. у них родилась дочь, а через 2 года Андрейченко уехала к мужу в США.
Там она выучила английский
язык и окончила голливудскую
школу актеров, но заинтересовать американских режиссеров
ей не удалось. С мужем они прожили вместе больше 20 лет и
расстались из-за того, что Шелл
встретил другую женщину. После
развода актриса вернулась на
родину. Правда, в России она задержалась ненадолго.

В одном из интервью Клуни рассказал,
как отблагодарил своих друзей за долгие
годы поддержки. В 2013-м, получив солидный гонорар за съемки в фильме «Гравитация», актер обналичил $14 млн, собрал
своих близких и подарил каждому по миллиону.
«За последние 35 лет они так или иначе
много мне помогали. Я спал у них на кушетках, когда не было денег. Они давали
мне в долг. Они выручали меня всякий
раз, когда это было нужно. И я тоже им помогал по возможности. Мы все хорошие
друзья».
Вот таков он, великодушный Джордж.

явил PR-директор артистки, что
у многих вызвало предположение о том, что это был очередной
пиар-ход с целью привлечь внимание публики. Но о серьезности
ситуации свидетельствовал тот
факт, что информация об исчезновении артистки дошла до российского консульства в Мексике.
Позже Андрейченко сама
вышла на связь и все объяснила:
«Друзья мои! Я даже не могу вам
передать, в каком объеме мне
приходилось работать в последние недели моей жизни. Мне необходимо было «освободиться»

kino.mail.ru, Фото: Vida Press
запрещено. Стражи порядка потребовали удалить видео, а Наталья попыталась спрятать его.
Эти кадры были особенно дороги актрисе, так как были
частью ее онлайн-курсов. Что ни
говори, держать публику в напряжении и заставлять о себе говорить она всегда умела!
Она считает, что обладает
уникальным умением – радоваться каждому дню и делиться
своей радостью с окружающими.
Наталья Андрейченко нашла для
себя формулу душевного равновесия и гармонии, о чем говорит

Почему Наталья Андрейченко пропадает в Мексике,
«отключаясь от мира», и ссорится с полицией
интернатов. Они хотели, чтобы
дочь поступила на филологический факультет МГУ, и Наталья
занималась на подготовительных курсах, но перед самым началом вступительных экзаменов
все же решила попытать счастья
в театральных вузах.
В Щепкинском училище она
шокировала приемную комиссию
ярким макияжем, мини-юбкой и
туфлями на высокой платформе.
Ей заявили, что ее внешний вид
резко контрастирует с «природным образом русской красавицы». Она сделала выводы и во
ВГИК пришла без макияжа, с волосами, заплетенными в косу, и
в скромном платье. Ее приняли
на курс Сергея Бондарчука и
Ирины Скобцевой. Мать Андрейченко была очень недовольна
выбором дочери, но ей пришлось с ним смириться.

Режиссер даже звонил отцу
актрисы и советовал отправить
ее на принудительное лечение. К
счастью, вскоре Наталья сама
осознала, что зашла в тупик, и
согласилась
закодироваться.
После процедуры врач решил
проверить ее эффективность и
предложил Андрейченко выпить.
Она начала задыхаться и пережила клиническую смерть. Это
стало для нее серьезным уроком
и заставило навсегда отказаться
от вредной привычки.

Мэри Поппинс,
улетевшая в США

В 1980-е гг. о ней заговорила
вся страна – после главных
ролей в фильмах «Военно-полевой роман» и «Мэри Поппинс, до
свидания!» Андрейченко 3 года
подряд признавали лучшей актрисой года. Режиссер Леонид

Поиски душевного
равновесия

Уже через 4 года артистка переехала в Мексику, где в 2015 г.
открыла Духовный центр Натальи Андрейченко. Там она изучала различные духовные
практики и обучала желающих
йоге и медитациям. С тех пор актриса ведет здоровый образ
жизни, практикует сыроедение и
охотно делится с подписчиками в
соцсетях секретами красоты, душевного равновесия и хорошего
самочувствия.
Год назад загадочное исчезновение Натальи Андрейченко
обсуждали во всех СМИ. В Мексике она отправилась в гости к
своим друзьям, где жаловалась
на плохое самочувствие. Уехав
от них, она пропала и какое-то
время не выходила на связь.
Первым о ее исчезновении за-

и набраться сил… Немного помолчать, прийти в себя перед новыми задачами… Когда я
приехала от своей подруги, меня
уже ждала машина для того,
чтобы увезти за 2,5 часа от моря
в глубину джунглей. Там организовано специальное поселение с
интересными духовными лидерами из разных стран мира:
итальянцами, аргентинцами и
немцами. Они меня очень хорошо знают. Когда меня к ним
привезли, у меня на груди уже
была табличка «silence / молчание». Как выяснилось, одним из
условий обряда очищения стало
длительное молчание, поэтому
телефон артистки был вне зоны
доступа.
Через какое-то время появилась новость о том, что артистку
задержала полиция из-за того,
что она снимала видео на руинах
древнего города Майя, что было

так: «Я прошла сложный путь из
бездны человеческих страстей и
зависимостей, из которых, кажется, выхода быть не может. Я
встретила учителей, которые
протянули мне руку и помогли
стать здоровой не только духовно, но и физически. Главный
урок, который я вынесла после
всего, что мне пришлось пережить: важно отдать всю свою любовь, энергию и знания тем, кто
тебя любит… Начинайте и заканчивайте день с благодарности.
Выбрасывайте хлам из дома и из
головы. Научитесь говорить
«нет». Прощайте и отпускайте.
Не осуждайте других. И научитесь делать свой собственный
выбор».
kulturologia.ru
На снимке: Наталья Андрейченко на своей вилле в Мексике
Фото: natalyaandreychenko.com
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мая журналисту, телеведущему и невероятно прозорливому телепродюсеру Владиславу Листьеву
могло бы исполниться 65 лет. Многие,
кто знал убитого, называли его настоящим крестным отцом современного телевидения. Благодаря ему
появилось немало передач, любимых
зрителями.

именно Влад Листьев стоял у ее истоков.
Ему хотелось развивать на первой
кнопке не только серьезные «взрослые»
шоу, но и детские программу. И ему это
удалось.
Не все было просто. Хотя «Звездный
час выходил с 1992 года, ведущие там
постоянно менялись. Некоторые еще
помнят Алексея Якубова, Владимира
Большова, Игоря Бушмелева и Елену
Шмелеву. Но им не удалось удержать
внимание аудитории, рейтинги оставляли желать лучшего.

Зато Сюткин посоветовал журналисту
присмотреться к группе «Несчастный
случай». Сначала на роль ведущего хотели взять Алексея Кортнева, но в итоге
пригласили его товарища Валдиса
Пельша. И не зря — именно он стал
лицом шоу, которое с перерывами выходило с марта 1995 года. Так вышло, что
программа «Угадай мелодию» стала последним проектом Владислава Листьева
— выхода первых выпусков при жизни он
уже не застал.
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кухне только близким друзьям.
Уже четвертый год, как я живу с третьей
женой. В этом отношении я довольно привязчивый.
Конечно, популярность приятна. Но
когда на тебя показывают пальцем, а случается — хихикают или кричат что-нибудь
вслед, теряешь психологическое равновесие. Избегая этого, езжу только на такси.
Рублей двести в день набегает.
Миллиона на сберкнижке у меня нет. И
потом, деньги на сберкнижке — это не-

«Крестный отец» Якубовича и Пельша
С к ол ь к о п е р е д а ч з а п у с т и л В л ад и с л ав Л и с т ь е в ?
«Взгляд»
Листьев не участвовал в создании популярной передачи «Взгляд», но заметно
приложил руку к ее развитию и становлению. В 1987 году в ЦК КПСС предложили
Анатолию Лысенко, Кире Прошутинской
и Анатолию Малкину создать новую молодежную программу. Так и появился
«Взгляд», где начинающие журналисты
вели вживую беседу с интересными гостями студии, а также делали новостные
репортажи и рассказывали про новинки в
мире советской музыки.
Для такой передачи нужны были
новые лица, которых аудитория воспринимала бы как друзей, а не как обычных
дикторов. Так появились Влад Листьев,
Александр Любимов, Дмитрий Захаров,
Владимир Мукусев и многие другие.
Сам Листьев работал во «Взгляде»
вплоть до 1991 года. А с эпохой перемен
передачу убрали из эфира. В 1994 она
вновь стала выходить — но уже без
Листьева.

Наконец, в 1993 году Листьев привел
в «Звездный час» Сергея Супонева. Это
был настоящий успех. На его харизме
шоу продержалось с отличными показателями вплоть до 2001 года, когда ведущий трагически погиб в несчастном
случае со снегоходом.

«L-клуб»
Развлекательная игра «L-клуб», которую вел актер Леонид Ярмольник, тоже
появилась на свет благодаря Владиславу
Листьеву. Вместе с Якубовичем тот хотел
создать новое познавательно-развлекательное шоу, но пилотный выпуск вышел
не слишком интересным.
Тогда концепция сменилась, идею позаимствовали у американской программы The Price Is Right. Ее вел
Ярмольник вплоть до момента, когда
ушел ради просуществовавшего недолго
проекта «Золотая лихорадка».
Шоу было увлекательным, но никогда
не било зрительских рекордов. Поэтому

Владислав Листьв в программе “Поле чудес”.Фото: / Виталий Савельев/РИА Новости

«Поле чудес»
Многие еще помнят, как осенью 1990
года на экраны вышло капитал-шоу
«Поле чудес». Это случилось именно
благодаря Владиславу Листьеву. Вместе
с Алексеем Мурмулевым они хотели выкупить права на франшизу «Колеса фортуны» — американского шоу, которое
пользовалось невероятным успехом. Но
переговоры с обладателями авторских
прав зашли в тупик.
Оставлять свою идею Листьев не
хотел. Так родилось собственное «Поле
чудес» — программа, которая до сих пор
любима телезрителями. Первое время
именно Листьев стоял у барабана, но
годом позже его сменил Леонид Якубович. Это сейчас усатого ведущего знают
и любят, как бессменного «хозяина»
«Поля чудес», а тогда о нем еще никто не
знал.
Сам Листьев «перерос» свое детище
и решил начать новый проект.

«Тема»
«Тема» стала первым ток-шоу на отечественном телевидении. Там поднимались самые острые, скандальные
вопросы политической и общественной
жизни страны. Листьев блистал в качестве ведущего передачи до 1994 года, а
потом вновь оставил программу, чтобы
заняться новым проектом. На смену
Листьеву пришла Лидия Иванова, ее
журналист выбирал на свое место сам.
Шоу существовало вплоть до 2000 года,
в разные годы ведущими ее были Юлий
Гусман и Дмитрий Менделеев.

«Звездный час»
Многие считают популярнейшую передачу «Звездный час» детищем покойного Сергея Супонева. Но это не так —

Листьев с легкостью передал ее на другой канал. Она выходила до 1998 года, но
после ухода Ярмольника Ксении Стриж
не удалось удержать аудиторию.

«Серебряный шар»
Листьев помог появиться и передаче
«Серебряный шар» (позже — «Мой серебряный шар»). Идея пришла в голову
ему и Виталию Вульфу, который стал
бессменным ведущим этой программы.
Она выходила с начала 1994 года.
В разные годы героями передачи становились Евгений Евстигнеев, Татьяна
Доронина, Вивьен Ли, Одри Хепберн,
Фаина Раневская, Татьяна Пельтцер,
Франсуаза Саган, Олег Даль, Грейс
Келли, Марлен Дитрих. Любопытно, что
многих из них Вульф встречал и знал
лично.
Программа никогда не была самым
популярным шоу. Вульф поговаривал,
что руководство считало ее слишком
элитарной, чтобы показывать часто.
Новые выпуски выходили раз в несколько недель, но неизменно собирали
преданных фанатов у телеэкранов.

«Угадай мелодию»
Передача «Угадай мелодию» тоже родилась благодаря Владиславу Листьеву,
а не Валдису Пельшу, как многие считают. Вместе с ведущим «Утренней
звезды» Юрием Николаевым продюсер
разрабатывал концепцию нового музыкального шоу.
Идею для передачи вновь позаимствовали на американском телевидении
у шоу Name That Tune, но с российской
изюминкой. Первым кандидатом в ведущие был солист «Браво» Валерий Сюткин, но он отказался от предложения
Листьева. Музыкант боялся, что это приведет к распаду его группы.

«Час пик»
«Час пик» была самой любимой из передач Владислава Листьева, которой он
помог появиться на телевидении. В основу ее легло шоу американского тележурналиста Ларри Кинга, причем
Листьев взял не только идею программы,
но и образ ведущего. Тот всегда вел ее
без пиджака, в рубашке и подтяжках, и
Листьев тоже решил отказаться от формальностей при общении со своими гостями.
«Час пик» выходила четыре раза в неделю, гостями студии становились политики, актеры, режиссеры, общественные
деятели и бизнесмены. Однако вести
шоу Листьеву было суждено меньше
года.
1 марта 1995 года, когда Листьев возвращался после съемок «Часа пик»
домой, его убили в собственном подъезде. Программа просуществовала без
него еще три года — ее вели Андрей Разбаш, Сергей Шатунов и Дмитрий Киселев. Но для многих она так и осталась
любимым детищем Листьева.
Владислав Листьев был похоронен на
Ваганьковском кладбище Москвы.
Анастасия Шадская

Правила жизни
Владислава Листьева
Самое яркое детское воспоминание —
это первый банан, которым меня угостил
сосед. Мне было тогда три года. Я съел
его не сходя с места, прямо на пороге деревянного дома, где провел первые годы
своей жизни.
Когда существовал «Взгляд», мы получали за один выпуск 46 рублей на троих
— смешные деньги. Но работали не ради
денег, а ради идеи. Кстати, из-за этого у
многих даже разрушились семьи.
Я не слишком заботливый отец. С дочерью от первого брака не вижусь совсем. С
девятилетним сыном от второго брака
встречаюсь крайне редко.
Когда я бросил пить — произошла переоценка ценностей. Я понял, что ответственен за себя перед другими.
Никакой ВУЗ не научит человека быть
хорошим журналистом, определенная
склонность к этой профессии должна
быть заложена с рождения, но я считаю,
что любой факультет МГУ дает главное —
системное образование. А для мозгов это
очень важно.
У меня одна серьезная слабость — работа.
Я женщин люблю и не скрываю этого.
И почему-то многие женщины со мною откровенны. Они говорят на экране такие
вещи, о которых обычно рассказывают на

дальновидно. Они должны находиться в
обороте и приносить прибыль.
Если меня захотят убить или покалечить, никакие телохранители не спасут. А
ночных грабителей я не боюсь. Чем я рискую, если у меня в кошельке всегда не
больше трехсот рублей?
Нищим подаю, хотя знаю: система нищенских кланов — одна из самых сильных
и богатых мафий в Москве. У каждого
свой бизнес.
Мало кому хватает сейчас денег. И не
всегда эти деньги люди заработали честным трудом, к сожалению. Но это естественный период накопления капитала,
который проходит наша страна.
Я небедный человек. Я могу позволить
себе не ходить в магазины, например. Да
мне и некогда.
После семи я практически ничего не ем
— и все равно толстею. Как от этого избавиться?!
Постоянного парикмахера я завел недавно. Хожу стричься в салон «ЖеньШень» в Петровском пассаже. Портного
нет, до этого я еще не дошел.
Я не считаю себя первой персоной на экране.
Свободного времени у меня практически нет. Иногда я играю в теннис для поддержания физической формы — это тоже
нужно для работы.
Очень люблю театры, хотя посещаю их
крайне редко. Спектакли начинаются в
семь, у меня в это время программа, а
ехать на второй акт, не зная того, что происходило в первом, глупо.
Я стараюсь не давать пустых обещаний.
Познер и Листьев — это разные люди.
Познер очень много берет на себя, он
фактически один из героев программы. Я
всегда на втором месте, никогда не тянул
одеяло на себя.
Можно по разному относиться к политическим взглядам Невзорова. Но пусть найдется демократ, который с такой же
страстью, так же интересно, так же разнообразно будет делать программу!
У нас очень талантливая страна. И даже
эти 75 лет таланты из наших людей не повыбили!
Со времени работы на «Взгляде» мне
поступало много звонков, угроз, поджидали в подъезде — но ощущение страха
притупилось. Думаешь: «Это с кем угодно
может случиться, только не со мной».
У меня нет ни пистолета, ни автомата,
ни газового баллона. Если захотят
убить, то ничто не поможет. Убийца — это
всегда подготовленный человек. А мне
даже в армии стрелять не пришлось. Конечно, имея оружие, чувствуешь себя уверенней, но я же не буду перестрелку
устраивать. Да и вообще, на фига в Листьеве делать дырки?
esquire.ru
Фото: Валерий Плотников
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зналась, что алкоголь и наркотики — не для нее. Запрещенными веществами она
никогда не баловалась, а
выпивку вообще вычеркнула
из своей жизни. Певица не
пьет даже вино. Поп-звезда
когда-то курила, но тоже
бросила вредную привычку.
В интервью журналу Closer
в 2013-м она четко обозначила свою позицию: «Есть
вещи, которые мне не нравятся, нездоровые, такие как

тервью журналу HELLO!
Самый любимый вид спорта
Шер — серфинг. Она занялась
им чуть больше 20 лет назад. Певица призналась, что жалеет о
том, что не увлеклась им
раньше. Чаще всего Шер рассекает волны на доске на Гавайях.

наркотики и выпивка. Поэтому я
никогда не увлекалась ими с самого начала. Некоторое время я
курила сигареты».

Шер. Певица придерживается
вегетарианства: в ее тарелке вы
вряд ли увидите хоть какой-нибудь кусочек мяса. Она отказалась от любых сыров и
молочных продуктов в целом, так
как считает, что эти продукты —
злейшие враги фигуры из-за
жиров и холестерина. Эти продукты не дают ей энергии, а наоборот, делают вялой и мешают
контролировать вес, рассказал
Шер в книге «Cher Forever Fit:
The Lifetime Plan for Health, Fitness, and Beauty».
В рационе поп-звезды присутствует бурый рис, бобовые культуры и паста. Она очень любит
фрукты и овощи, старается есть

На «ты» с правильным
питанием

Сбалансированное и качественное питание — один из пазлов молодости и бодрости духа

шоу бизнес
их как можно чаще. Больше
всего по вкусу Шер приходятся
папайя, нектарины и бананы.

Уходовая косметика
от мэтров индустрии

О пластических операциях
Шер говорить не любит. Общественность полагает, что они
были. Но одной пластической хи-

Богиня поп-музыки

20 мая певице Шер исполнилось 75 лет! Она стала
поп-звездой еще в 70-х и уже
тогда прославилась откровенными сценическими образами,
смелыми выступлениями и
громкими высказываниями.
За 50 лет ничего не изменилось! Шер продолжает эпатировать публику. В 2017-м
певица появилась в откровенном наряде во время выступления на Billboard Music
Awards. Но исполнительница
хита Believe славится не
только смелостью, но и неугасающей молодость. В чем секрет
красоты
Шер,
рассказывает 5-tv.ru.

юбиляр

З

наменитый режиссер,
лауреат Государственной премии, отмеченный и правительственными
наградами,
и
призами престижных кинофестивалей, сериалы которого
«Бандитский
Петербург»,
«Идиот», «Мастер и Маргарита» с замиранием и восторгом смотрела вся страна —
Владимир Бортко отметил 75летие.
Его полнометражные фильмы
«Блондинка за углом», «Собачье
сердце», «Тарас Бульба» и другие можно смело назвать классикой российского кинематографа.
Хотя сам Владимир Владимирович в оценках своего творчества
гораздо скромнее — считает, что
просто снимал хорошее, правдивое кино. Нам удалось поговорить с режиссером и о его
знаменитых кинолентах, и о профессии, и о жизни — в том числе
и личной, и даже услышать простую и одновременно удивительную историю его женитьбы,
которой вскоре исполнится 50
лет.

Не хватает только бороды

— Владимир Владимирович,
многие называют вас классиком отечественного кинематографа…
— Я лично себя классиком не
считаю. Я даже без бороды хожу
— а у всех классиков она была!
(Смеется.) Я просто делал хорошую работу — во всяком случае,
мне кажется, что я сделал ее хорошо.
— Есть ли у вас принцип, которому вы следуете всю жизнь?
— Да, есть, пожалуй, такой: говорить в кино только правду. Я,
собственно, режиссером и стал
именно поэтому. Меня все спрашивали: «Почему ты выбрал
именно кино? Почему не театр?
Мама у тебя — актриса театра,
отец — театральный режиссер».
Я вообще изначально хотел выбрать другую профессию, но не
срослось. Когда я рос, в 70-е
годы, то мне хотелось говорить
правду не эзоповым языком. У
меня такой принцип: когда мне
что-то попадает в руки — я хочу
найти ответ на вопрос: «А как это
было на самом деле?» Мне хочется показать и рассказать все
это людям.

Ходите направо!

— Вы что-то хотели бы в

70-е не загубили

В те годы в США был расцвет
диско и клубной культуры. Тогда
Шер только начинала карьеру в
шоу-бизнесе в составе дуэта
«Сонни и Шер», который создала
вместе с первым мужем Сонни
Боно. Певица, как и многие ее
знаменитые коллеги, была частой гостьей культового Studio
54, где царили свободные нравы.
За дверями ночного клуба было
нормой много выпивать и употреблять запрещенные вещества. Многие звезды, молодость
которых прошла в ту эпоху, так и
не смогли отказаться от спиртного и наркотиков.
В одном из интервью Шер присвоей жизни исправить, если
бы вам вдруг предоставили
такую возможность?
— Исправить? Нет. Исправлять
особо нечего. Хотя иногда возникают мысли, что что-то надо
было сделать не так, а вот так.
Пойти, например, не направо, а
налево. Кстати, даже эти повороты простые имеют важное
значение. Хотите — расскажу историю своей женитьбы?
— Конечно!
— Я со своей супругой живу 48
лет, через два года будет уже
юбилей — 50 лет. А история нашего знакомства смешная. Я
учился в институте, она тоже. И
вот у нас была столовая. Войти в
нее можно было справа, а можно
слева. И я пошел справа — и там
на входе сидела моя будущая
жена. Так и познакомились, и
сейчас уже столько лет вместе.
Вот видите, как может измениться жизнь даже, если выбираешь путь вправо или влево. И
если бы мне представился снова
шанс выбирать — я бы опять
пошел тем же путем, тем же коридором! (Смеется.) Хотя, конечно, всякое в нашей в жизни
бывало: и ссорились, и мирились... Но испытание на прочность, как видите, прошли...

Признание мастера

— Какой фильм, над которым
вы работали, стал для вас
самым знаковым?
— Я бы сказал, что все мои
фильмы — для меня знаковые.
Часто, когда про меня кто-то говорит, то сразу вспоминает: «Ах,
какой
фильм
«Собачье
сердце»!» Но я же еще много
другого снял. Но именно этот
фильм — как значок, и слова-синонимы: Владимир Бортко —
«Собачье сердце». Для людей
это именно так, а для меня другие мои фильмы имеют большее
значение. Например, «Идиот»
мне нравится гораздо больше,
чем «Собачье сердце», а уж
«Тарас Бульба» для меня вообще один из основных фильмов. Есть такие фильмы,
которые прошли мимо — они
просто давно были сделаны. Например, «Цирк сгорел, и клоуны
разбежались». Его мало кто
смотрел, но для меня это тоже
знаковая работа.
— «Мастер и Маргарита», наверное — самое мистическое
произведение. Происходило
ли с вами что-то экстраординарное во время съемок
фильма по этой классике?
— В мистику я слабо верю. И мистическое было только одно: вот

Серфинг после 50 лет

Один из главных секретов
стройности Шер — движение и
спорт. В молодости певица была
очень активной и не могла усидеть на месте. Когда-то она занималась спортивной ходьбой,
большим теннисом и бегала.
Сейчас 75-летняя Шер постоянный посетитель тренажерного
зала. Поп-звезда может заниматься на тренажерах по пять
раз в неделю, а в планке стоит
пять минут, рассказала она в инкак начался фильм, так он и закончился. Обычно во время съемок
бывают
различные
неприятности, а здесь их, наоборот, не было. Но столькими легендами обросли наши съемки!
Например, читал о том, что Олег
Басилашвили потерял голос. Но
там ничего особенного не было
— он просто простудился в самолете, только и всего. Писали, что
одна из актрис развелась во
время съемок — но она сделала
это еще до начала работы в этом
фильме. Поэтому я хочу сказать:
уважаемые зрители, вы, наверное, сталкивались с чем-то мистическим, а я — нет.
— Кстати, а правда, что изначально в «Мастере и Маргарите» планировали другой
актерский состав?
— Да. Изначально этот фильм
хотел снимать олигарх Владимир
Гусинский — был у нас такой. Он
сам меня пригласил работать.
Уже были пробы, но его посадили в тюрьму, позже он уехал из
страны. Потом съемки возобновились — с другими продюсерами и, конечно, и с другим
актерским составом…

рургией молод не будешь! Певица поддерживает упругость
кожи с помощью лучших косметологов и брендов косметики.
В уходе ей помогает подруга и
немецкий врач эстетической медицины Барбара Штурм, которая
выпускает одноименную косметику. Для знаменитостей доктор
делает эксклюзивные крема на
основе плазмы крови самих
звездных клиентов. На полочке в
ванной Шер стоят лосьон и крем
для области вокруг глаз, которые
Штурм изготовила лично для
нее.
Яна Вахрушева
На снимке: Шер в молодости
и в наши дни. Фото: uznayvse.ru

Владимир Бортко:

«С ковидом мне повезло!»
От фонарей

— Кстати, мало кто знает, что
вы снимали первый сезон сериала «Улицы разбитых фонарей» и делали это под
псевдонимом Ян Худокормов.
Почему?
— Это были 90-е годы. Я пять
лет почти ничего не снимал, и мы
жили на 100 долларов в месяц. А
потом вдруг появился этот проект. И чем он был хорош? До
этого все сериалы того времени
делали по каким-то мексиканским лекалам: героиня приезжает в какой-то город, потом
рожает ребенка, потому его крадут, потом проходит 20 лет — а
за окном при этом ничего не изменилось! А у нас каждую неделю тогда что-то менялось,
поэтому такие сериалы проваливались. И тут появился сериал,
где актеры снимались в своей
одежде, и весь этот сериал стоит
столько, сколько сейчас стоит
выезд на съемку. И он стал популярным. Почему я его снимал
под псевдонимом? Потому что я
его до конца не довел: я его не
озвучивал, не делал музыку — я
только писал сценарий и снимал...

Коронное время

— Как вы думаете, пандемия
как-то отразится на искусстве?
— Пандемия уже отразилась на
искусстве: это привело к финансовому кризису не только у нас,
а во всем мире. Все кинотеатры,
театры были закрыты. Поэтому,
конечно, многие пострадали. Что
касается лично меня, то я коронавирусом переболел в легкой
форме. У меня была температура всего два дня, и выше 37,5
она не поднималась. И на этом
— все. Мне так повезло. Но у
меня были друзья, которых теперь уже нет с нами… Так что отразилась пандемия и на личных
отношениях, и на работе. Поэтому сейчас важно выйти из
этого. Надеюсь, что к осени все
стабилизируется у всех. Вакцина
уже есть, и я горжусь нашими
учеными. Тут главное — не складывать ручки и работать. Вообще, все, что происходит в
жизни, отражается и в искусстве.
Чем многим запомнились 90-е
годы? «Братками»! А наше
время теперь будет ассоциироваться с коронавирусом.
— В связи с коронавирусом
многое в нашей жизни ушло в
онлайн. И теперь все сериалы

и фильмы можно спокойно
смотреть дома…
— Сразу не соглашусь! Например, известный американский
фильм «Аватар» я смотрел дома
по телевизору — и это было бессмысленно! Его надо смотреть
на большом экране — тогда в
полной мере понимаешь, что
хотел сказать режиссер, а он —
большой художник. Это совершенно разные вещи. Конечно,
какие-то фильмы и сериалы
можно посмотреть и за компьютером, и по телевизору — но не
все. И потом, нельзя все время
сидеть в интернете. Человек животное стадное — извините за
такое сравнение — и он должен
все время общаться. Тогда он
развивается нормально.
— Какое напутствие вы бы
дали сейчас молодым деятелям искусства?
— Абсолютно уважайте своих
учителей, они вам все говорят
правильно! Но при этом верьте
только себе, и больше никому!
Делайте так, как вы считаете
нужным. Потому что пожалеть о
том, что сделали — гораздо
лучше, чем о том, чего не сделали. И все будет хорошо!
Валерия Хващевская,
фото Вадима Тараканова
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Уважаемые читатели!

При оплате 3-х публикаций, четвёртая - бесплатно.

Предлагаем Вам разместить объявления в газете “Колесо”.
Газета распространяется в Калгари и Эдмонтоне.
Д о 30 слов в одном выпуске - $10+ GST , от 30 до 50 слов - $15+ GST .

Оплата производится чеками на имя K-Rusinfo Inc.
или же e-transfer на e-mail: kolesoinfo@gmail.com
По вопросам изготовления и размещения рекламы
обращаться по телефону: 403-890-5260

у с л у г и
СЕРТИФИЦИРОВАННЫЙ ПЕРЕВОДЧИК
В се в и д ы д ок ум ент о в .

Алексей Шмельков

Член ассоциации переводчиков Альберты (Рег. №003/2011)
Телефон: (403) 615-7842 (Voice or Text)
E-mail: alex.shmelkov gmail.com

СЕРТИФИЦИРОВАННЫЙ ПАРИКМАКЕР
Все виды парикмахерских услуг для женщин и мужчин.
Д о м а ш н и й с а л о н . Р а й о н - M i l l r i s e , S W, C a l g a r y
Телефон: 403-276-7915, Светлана

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://taxser vicescalgar y.ca/

работа
ТРЕБУЕТСЯ ПОМОЩНИК ПО УСТАНОВКЕ ОКОН и ДВЕРЕЙ
Тр ебуетс я п омо щ н и к п о ус т а н о в к е о ко н д ве р е й в К а л г а р и .
Хорошие условия, перспектива роста
Tелефон: 403-404-3847

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

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! 😊
О ф о р м ите з ак аз н а сайт е и пол учит е ск идк у 5 %!
Т е л е ф о н: 4 0 3 - 888- 2000, www. hotpepperf ur nace. com

СЕРТИФИЦИРОВАННЫЙ ЭЛЕКТРИК

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

РЕМ ОНТ НО-СТР ОИТ Е Л ЬНЫЕ Р АБОТ Ы
Все виды ремонтно-строительных работ. Ванны . Ку хни .
Все виды полов и потолков. Бесплатная оценка . 18 лет в бизнесе.
Телефон: 403-708-5966, Виктор

СЕРТИ Ф И ЦИ Р О ВАН Н ЫЙ У СТ Н ЫЙ
И П И С Ь М Е Н Н ЫЙ П Е Р Е ВО ДЫ *

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

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

ТРЕБУЕТСЯ РАБОТНИК В ЭДМОНТОНЕ

Требуется помощник по установке окон и дверей. Полная Занятость. Хорошая оплата.
Телефоны : 1-780-863-5964, 587-938-0218

продается
КРАСНАЯ ИКРА

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

Furnaces
Hot Water Tanks
Garage Heaters
Air Conditioners

Сертифицированный письменный и устный перевод –
иврит, русский, украинский, английский
Лариса: 403-401-1857; larissa.calgary@gmail.com
При необходимости - заверение письменного перевода
нотариусом или Commissioner for Oaths.
* Для удобства клиентов и во избежание риска во время
эпидемии нет необходимости в личной встрече: документ
д л я п е р е во д а м ож н о п е р е д а т ь п о э л . п оч те и л и те ле ф о н н ы м
с о о б ще н и е м ; п о лу ч и т ь п е р е во д – п о э л . п оч те и л и п и с ь м о м
с C a n a d a P o s t . Ус т н ы й п е р е во д в ы п о л н я е тс я п р и л и ч н о й
встрече, по телефону или по видеосвязи.

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

школы, детские сады, секции
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
Spacial Dynamics Institute (level1) and Bothmer g ymnastics.
E-mail: Leila.Rogovina@r dsg ymnastics.com
телефон: 403-225-8519, Лейла

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

п р од ол ж а ет на б ор дет е й от 4 лет и в зрос лых .
ЗАНЯТИЯ ПРОВОДЯТСЯ КАК В СПОРТИВНОМ ЗАЛЕ, ТАК И ОНЛАЙН.
Д И С Ц И П Л И Н А, ФИ ЗП ОДГОТОВК А, П РИ Н Ц И П Ы САМ ООБОРОН Ы
Н а п р о б н ы й ур о к мож но за пи с а т ь с я : 403- 708- 7199/ f i t. tkd@ gmai l . com
П од р о бнос т и на с а й т е: www. taur ustkd. com

РЕМОНТ, ОБСЛУЖИВАНИЕ, УСТАНОВКА
4 0 3 . 8 0 8 . 8 0 7 5 , w w w. h e a t m a s t e r s e r v i c e s . c a

Реклама в газете “Колесо”4 0 3 - 8 9 0 - 5 2 6 0

Дорогие друзья!

П о д п и с ав ш ис ь н а р ас с ылку электр он н ой
в е р с и и г аз е т ы н а с айте

we bko le s o .c o m,

В ы с мо ж е т е полу чать у ведомлен ия о выходе

с ве жих н о ме ро в !

На нашем видеоприложении в YouTube
вас ждут сюжеты на самые разнообразные темы!
Заходите, смотрите, оставляйте комментарии, подписывайтесь!

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

Благодарим Вас за внимание и поддержку!

youtube.com/c/Koleso Newspaper

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

СОМНЕВАЕТЕСЬ?
ЗАГЛЯНИТЕ НА НАШ САЙТ:

www.exposign.ca
W
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Phone: 403-238-4322
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О К А Н А Д Е
Website:

о к о л е с и ц а
Наша Таня громко плачет. Уронила в
речку мячик. Тише, Танечка, не плачь...
Впереди ещё взрослая жизнь, работа,
мужики, дети, ипотека, квартплата...
Успеешь наплакаться!
С точки зрения домашних котов, тигры это тупые качки, сидящие на анаболиках.
- Милый, скажи мне, пожалуйста, а ты
других женщин до меня любил?
- Ну, что ты, милая! Так, уважал немножко...
- Он плохой врач.
- Почему?
- Я видел, как он сам покупал в магазине
коньяк!

Говорят, состарившиеся гопники в темных переулках тормозят своих сверстников фразой:
- Эй, дед, валидол есть? А если найду?..
Чем старше становишься, тем яснее
понимаешь, что день рождения раз в
году - не так уж и редко.
Как много без вести пропавших при переходе от слов к делу.
- Моя жена сказала, что уйдет от меня,
если я не перестану изображать из
себя диктора телевидения. Я расскажу
вам об этом после небольшой рекламной паузы. Оставайтесь с нами!

А знаете ли вы, что в США популярен
поиск снежного человека на Аляске, кучу
времени и денег тратят. Поймали нескольких, но все они оказались участниками предыдущих экспедиций.
По законам жанра: если в первой
серии индийского кино на стене висит
ружьё - то во второй серии оно обязательно споёт и спляшет!
Справедливости ради предлагаю, чтобы
разработчики обновлений для приложений и программ, периодически, садясь по
утрам за руль своих автомобилей, обнаруживали все органы управления в совершенно других местах.

Зоомагазин примет на работу самку
продавца.

К молчанию некоторых людей стоит
прислушиваться.

Российская школа, урок ОБЖ (Основы
безопасности жизнедеятельности). Учитель ведет опрос:
- Двое мужчин-грибников в лесу потеряли ориентацию. Что им теперь нужно
делать?
С задней парты:
- Идти в церковь и замаливать грех.

Если бы Виктор Цой дожил до наших
дней, то он бы охренел от таких перемен.
- Вот странно: мужики, почему вы не
любите геев? Они же вас любят...
Китайские палочки - это на самом деле
хорошо обглоданные деревянные русские ложки...

При общении с тупыми людьми ощущается не превосходство, а одиночество
Он выбрал зло поменьше, подобрее.
15 лет семейной жизни научили Иванова
подолгу обходиться без женщины.

Все свели к сексу. Весь широчайший
спектр положительных эмоций. Ребенка
погладил по голове - педофил. Друга
обнял - гей. Кошке почесать за ухом
страшно...

- Ты чем на работе занимаешься?
- Ничего не делаю.
-???
- Вообще-то,я в ансамбле играю на
бубне. Но поскольку у меня болезнь
Паркинсона, то просто держу бубен и
ничего не делаю.

- А помнишь, когда-то мы были оптимистами, полными надежд и грандиозных планов?
- Да, помню. Это было вчера вечером
на кухне. Иди, выбрось бутылки.

Если волки долго управляют овцами,
то овцы, по своей наивности, считают
волков свиньями.

- Бли-и-ин!.. Ты увидел мою фотографию?
- Да не беспокойся, я почти так тебя
себе и представлял.
- Да? И что же совпало?
- Количество глаз.

Если мышеловка захлопнулась, надо
хотя бы доесть сыр.

Каждый год смотрю это Евровидение и
каждый раз удивляюсь: это каким же
идиотом надо быть, чтобы каждый год
смотреть это Евровидение!

Гидрометцентр нужен в основном для
того, чтобы доходчиво объяснять, почему
все время такая хреновая погода.

Где-то в параллельной Вселенной всё
так же идёт к хренам собачьим, но только
параллельно.

- Никогда не пытайся понять то, чего
не можешь понять.
- Не понял...
- И не пытайся!

Она делала всё возможное, чтобы обречь его на неминуемое счастье.

- Пап, у меня со Светкой в садике любовь!
- Почему?
- Она берет мои игрушки, а свои мне
не даёт...
- Ну, так это, сынок, у вас уже почти
семья!

Старость наступает тогда, когда понимаешь, что мир не стоит того, чтобы
пытаться его изменить.

- Люся, ты девственница?
- Ну... есть немного.

Обидно, когда после свадьбы жена перестает следить за собой. А вот за тобой не
перестает.
Все современные детишки зависают в
своём интернете. На улицу бы вышли!
Вообще не понимаю, как можно вырасти нормальным человеком, не получив хотя бы раз качелями по башке.
Однажды царь собрал всех бояр, придворных и задал вопрос: «Почему налогов всё больше и больше, а в казне денег
всё меньше и меньше?»
Придворный шут взял кусок льда и пустил по кругу через все руки. До царя
дошла одна капелька! Тогда по кругу пустили самого шута, ибо нехрен тут умничать..

Сделался мудрым - терпи.

18:00 Дала себе обещание не жрать
вечером, что бы ни случилось!
21:00 Случилось...

Нельзя забывать о своих корнях, но если
у вас в семье все сидели, то можно..

Рабочий день делится на: "Да мы же еще
только пришли" и "Да скоро уходить уже".

Чтобы отучить себя открывать по
ночам
холодильник,
нужно
устроиться сторожем в морг.

Мы не продаёмся, чтобы не узнать,
как дёшево стоим.

Издатель: K-Rusinfo Inc.
Г л а в н ы й р е д а к т о р : А л е к с а н д р Ко л е с н и к о в
Те х н и ч е с к а я п о д д е р ж к а : С е р ге й Е р м о л а е в
Корпункт и распространение в Эдмонтоне:
Александр Игумнов - 780 - 217 - 4560
Мнение авторов публикаций может не совпадать с мнением редакции.
Ответственности за содержание рекламы редакция не несёт!
Рукописи редактируются, но не рецензируются и не возвращаются.

Самые тонкие книжки в мире:
1. "Что я не могу себе позволить". Билл
Гейтс.
2. "Секреты красоты". Из записок Квазимоды.
3. "Женщины, которых я не домогался".
Харви Ванштейн.
4. "Все, что мне нравится в Билле". Хилари Клинтон.
5. "Что я не буду делать ни за какие
деньги!". Ольга Бузова.
6. "Все, что мужчины знают о женщинах".
Коллектив авторов.
7. "Как ухаживать за женщинами". Майк
Тайсон.
8. "Самые талантливые Рэп-музыканты".
9. "Женщины, которых я любил". Борис
Моисеев.
10. "Мужчины, которых я любила". Земфира.
Голоса подбадривали Жанну Д'Арк:
"Да не робей, у тебя всё выгорит!"
Случайный человек, который случайно
попался тебе на пути несколько раз вовсе не случайный.
Если у вас есть единомышленники,
значит вы что-то плохо понимаете.

Переполох в мире насекомых устроил
мотылёк, живущий всего один день. Он
взял ипотеку, напился, переимел всех гусениц, отвесил люлей жуку и сдох. Не
жди пенсию, будь, как мотылёк!
Врач:
- Женщина, вы только родили и опять
на учет? Вы что, после роддома сразу
в постель?
- Нет, я вначале борщ сварила...
Утверждают, что способность смеяться это единственное, что отличает человека
от животных. Согласен, если исключить
жадность, жестокость, гордыню, коварство, лицемерие, алкоголизм, гламур
и желание наколоть ближнего.
- Вы знаете, Марк Соломонович, я недавно прочел, что женщины бывают
либо умными, либо красивыми. Вот у
вас какая жена?
- Ну что вам сказать, Семен Маркович.
Чтобы быть дурой, не обязательно
быть красивой...
Я так одинок, что вместо кота приходится
гладить свою волосатую ногу...
Вы зачем на работу ходите? У вас что,
дома интернет не работает?

По вопросам изготовления и размещения
рекламы звоните по телефону: 403-890-5260
E-mail: kolesoinfo@gmail.com ,
Web: www.webkoleso.com
При использовании материалов газеты “Колесо” ссылка на источник
обязательна. В номере использованы материалы собственных авторов,
а также канадских и международных средств массовой информации.

№ 11 (322)
27 мая 2021 года

E-mail: kolesoinfo@gmail.com

19

к р о с с в о р д
По горизонтали:: 1. Обувь с голенищем до колен. 4. Бенгальский макак. 7. Крупнейший
остров из группы Малых Зондских островов. 10. Распорядитель, управляющий. 11. Японская порода собак. 12. Хорошая, незапятнанная репутация. 13. Рассказ Антона Чехова. 14.
Французский естествоиспытатель, автор первой научной сводки по флоре Франции. 16.
Грубый, невоспитанный человек. 19. Залив Охотского моря. 23. Легендарный советский
футбольный вратарь. 24. Музыкальный тандем. 25. Свиной евнух. 26. Самый медленный
музыкальный темп. 27. Буква грузинского алфавита. 28. Китайский крыжовник. 29. Вид боевых действий. 31. Порода собак. 34. Вино, название которого с немецкого переводится как
"полынь". 38. Фильм Сидни Поллака. 41. Французский философ, писатель, драматург, автор
философского труда "Бытие и ничто". 42. Древнеримская богиня, изображавшаяся с луком
и колчаном за плечами. 43. Американский штат. 44. Сплетенные в кольцо листья, цветы.
45. Злая старуха. 46. Ротное подразделение.
По вертикали: 1. Мешанина, каша. 2. Вечеринка с обильным употреблением спиртных
напитков. 3. Ядовитая змея. 4. Позерство. 5. Чувство гневного раздражения, недоброжелательства. 6. Героиня поэмы Сергея Есенина. 7. Русский поэт. 8. Растирание тела с лечебной целью. 9. Стальной узкий брус на шпалах железнодорожного полотна. 15. Горный
массив в Альпах. 17. Мужское имя. 18. Левая составляющая Амударьи. 20. Клевета, ложное
обвинение. 21. Гряда скошенной травы или злаков. 22. Муж матери по отношению к ее
детям от прежнего брака. 29. Овощная культура. 30. Маломощный самолет. 32. Река на
Ближнем Востоке. 33. Зубчатое колесо в форме винта для передачи движения. 35. Капитан
крейсера "Варяг". 36. Русский флотоводец, адмирал, один из создателей Черноморского
флота. 37. Город на реке Великая. 39. Самый высокий по звучанию мужской певческий
голос. 40. Торжественный смотр войск.
ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ В КРОССВОРДЕ, ОПУБЛИКОВАННОМ В ПРЕДЫДУЩЕМ НОМЕРЕ:

По горизонтали: 1. Аксаков. 5. Удэгеец. 8. Аванс. 9. Жучок. 10. Тупик. 12. Хвала. 13. Иерарх. 14. Адамас. 15. Кучер. 17. Кафка. 20. Невий. 23. Нагул. 24. Марокко.
25. Ярослав. 26. Телец. 28. Кусок. 31. Айона. 34. Пария. 35. Арроба. 36. Анчоус. 37. Понос. 39. Пушту. 40. "Левша". 41. Таити. 42. Айсбаль. 43. Ворожей.
По вертикали: 1. Альфирк. 2. Кочерга. 3. Вакх. 4. Таранчуг. 5. Уста. 6. Эспадон. 7. Цельсий. 9. Жираф. 11. Камов. 15. Конотоп. 16. Реляция. 18. Акажу. 19.
Клото. 21. Евсей. 22. Иоанн. 27. Ларингит. 28. Крайова. 29. Стрип. 30. Кубышка. 31. Азнавур. 32. Особа. 33. Ассагай. 37. Путь. 38. Слив.
19 мая
75 лет со дня рождения
1946. Микеле Плачидо, итальянский актер (комиссар Каттани в фильме "Спрут")
50 лет со дня рождения
1971. Валерия Кудрявцева, телеведущая, актриса
20 мая
105 лет со дня рождения
1916. Алексей Маресьев, летчик, Герой Советского Союза
75 лет со дня рождения
1946. Шер (Шерилин Саркисян Ля Пьер), американская актриса, певица

65 лет со дня рождения
1956. Борис Акунин (Григорий Чхартишвили),
писатель ("Азазель")
40 лет со дня рождения
1981. Икер Касильяс, испанский футболист,
вратарь, двукратный чемпион Европы (2008,
2012), чемпион мира (2010)
21 мая
100 лет со дня рождения
1921. Андрей Сахаров, физик, отец советской
водородной бомбы, правозащитник, лауреат
Нобелевской премии мира 1975 года
22 мая
80 лет со дня рождения

ОВЕН: У Овнов в течение июня 2021 года может возникнуть

сильное стремление к новым знаниям. Причём интересовать
вас сейчас будут, скорее, передовые области науки или что-то
необычное. Заметно усилится и тяга к расширению собственного кругозора. Этот месяц станет отличным периодом для различных поездок и общения с иностранцами. Путешествовать
сейчас стоит по тем странам, в которых вы раньше не бывали,
или отправиться в какое-либо экзотическое и необычное по
своей сути путешествие. В течение этого месяца повышенная
активность будет наблюдаться и в финансовых вопросах. У вас
может возникнуть активное стремление как к заработкам, так
и к тратам. Первая половина месяца благоприятна для развития своего внутреннего мира. В это время стоит чуть чаще проводить время наедине с собой. Вторая половина месяца —
отличный период для косметических процедур и заботы о
своей внешности.

ТЕЛЕЦ:

В течение этого месяца у Тельцов могут произойти
неожиданные, но счастливые события в семье. Сейчас даже
мелкие неприятности, которые могут возникнуть в данной
области вашей жизни, в итоге приведут к каким-либо крупным
положительным событиям. На это время можно запланировать
переезд или смену места жительства, но лучше не проводить
такие изменения спонтанно. Если же вы планировали такое событие давно, то сейчас для его осуществления самое лучшее
время. В течение этого месяца вас также могут ждать путешествия и общение с иностранцами. Усиливается тяга к новым
знаниям, которые вы, возможно, захотите получать в ходе
собственных исследований и экспериментов. Но и активное
обучение в каком-либо образовательном учреждении также
будет удачным и эффективным.

БЛИЗНЕЦЫ: Расположение планет в течение этого месяца
может принести Близнецам счастливые изменения в личных
отношениях. Сейчас со стороны любимого человека вы можете ожидать различные сюрпризы, которые помогут вам посмотреть на объект вашей симпатии с другой стороны. Это
время прекрасно подходит для обновления отношений, внесения в них большего разнообразия. Не исключены сейчас и неожиданные предложения руки и сердца, а также спонтанное
начало новых отношений, которые впоследствии могут оказаться довольно серьёзными. Первая половина месяца принесёт вам удачу в решение вопросов, связанных с вашей
карьерой. Сейчас вам будет проще достигнуть своих целей,
если вы начнете проявлять обаяние. Вторая половина месяца
удачна для общения с друзьями, вступления в клубы и сообщества по интересам.

РАК:

Расположение планет в июне 2021 года может принести Ракам неожиданную удачу в финансовых вопросах. Сейчас вы можете получить неожиданные подарки, спонтанную
прибыль, повысятся даже шансы выиграть в лотерею. Не исключено, что вы сможете совершить и необычные покупки
либо приобрести такой товар, который долго искали. Что бы
ни происходило, но тенденция станет заметной: вам будет
везти с деньгами. Первая половина месяца также усилит ваше
романтическое настроение. Этот период будет удачен для
новых любовных знакомств, романтических свиданий. В это
время вы сможете реализовать себя в творчестве. Для работы
успешнее будет вторая половина месяца. Сейчас вы также
сможете наладить отношения с коллегами.

1941. Николай Олялин,народный артист Украинской ССР
75 лет со дня рождения
1946. Джордж Бест, североирландский футболист, обладатель Кубка чемпионов, приза "Золотой мяч" (1968)
23 мая
100 лет со дня рождения
1921. Григорий Чухрай, кинорежиссер ("Сорок
первый", "Баллада о солдате")
70 лет со дня рождения
1951. Анатолий Карпов, шахматист, 12-й чемпион мира

ю б и л е и
24 мая
335 лет со дня рождения
1686. Даниэль Габриэль Фаренгейт, немецкий
физик, создатель температурной шкалы
80 лет со дня рождения
1941. Боб Дилан (Роберт Аллен Циммерман),
американский рок-музыкант, певец, поэт, композитор
55 лет со дня рождения
1966. Эрик Кантона французский футболист,
актер

г о р о с к о п н а и ю н ь
ЛЕВ: Расположение планет в течение первого месяца лета СТРЕЛЕЦ:
сулит Львам необычные события. В основном это будут какието приятные сюрпризы и неожиданности, которые произойдут
именно с вами. Не исключено, что в течение этого периода вы
раскроете в себе новые способности либо ваша удачливость
в делах неожиданно возрастет. Первая половина месяца будет
отмечена положительными событиями, тенденциями в вашей
семейной жизни и взаимоотношениях с вашими близкими родственниками. Во второй половине июня удача придёт в личную
жизнь. Текущие отношения станут более тёплыми и романтическими, а тех Львов, которые ещё не встретили свою любовь,
ожидают интересные встречи и любовные свидания.

ДЕВА:

В течение этого месяца Дев могут ожидать события
довольно странные, необычные и загадочные. Не исключено,
что вы столкнетесь с чем-то необъяснимым и только на подсознательном или интуитивном уровне сможете догадываться о
том, что это такое. Просто будьте готовы к таким событиям и
не воспринимайте их с излишним опасением. При таком положении планет это вполне может быть нормой. Если вы хотели
отправиться в небольшую поездку или короткое путешествие,
то вам стоит запланировать его на первую половину месяца.
В это время вы также заметите, что ваше повседневное общение стало более приятным. Во второй половине июня решайте
вопросы, связанные с недвижимым имуществом, принимайте
больше участия в семейных делах.

ВЕСЫ:

Июнь 2021 года может принести Весам очень необычные планы и идеи. Однако не стоит считать их абсолютно
неосуществимыми! Сейчас ваши идеи могут казаться странными, но уже через некоторое время их могут назвать гениальными и прорывными. Именно поэтому не спешите
действовать, но идеи, приходящие в этот период, не отбрасывайте, а обязательно фиксируйте. Потом вы ещё сможете их
доработать. Не исключено в июне и появление среди ваших
друзей весьма оригинальных и необычных личностей, общение с которыми будет для вас интересным и запоминающимся.
Июнь станет удачным периодом для проявления инициативы
в семейных отношениях. Только старайтесь иногда уступать в
чем-то близким вам людям. Первая половина месяца является
благоприятным периодом для покупок и финансовых операций. Для общения, поездок и более частых прогулок лучше
всего подходит вторая половина месяца.

СКОРПИОН:

Расположение планет в течение июня 2021
года может кардинально поменять цели Скорпионов. Жизненные приоритеты сейчас могут серьёзным образом измениться.
Очень важно постараться избежать спонтанных решений —
они не всегда могут оказаться оправданными. А вот если вы
чувствуете, что что-то уже давно пора было поменять, то сейчас сделать это самое время. Изменения, в частности, могут
затронуть и вашу карьеру, причём вы можете решиться на
смену не столько места, сколько направления своей деятельности. Во время поездок на собственном транспорте в течение
первого месяца лета Скорпионам стоит проявить чуть больше
осмотрительности. Спешка и нарушение правил дорожного
движения сейчас могут неминуемо привести к неприятностям
на дороге. В первой половине месяца вы можете успешно заняться своей внешностью. Для совершения покупок более
удачной окажется вторая половина июня. .

В течение этого месяца вы, дорогие Стрельцы, можете встретиться с необычными людьми. Будьте готовы к их появлению в своём окружении! Это могут быть и ваши соседи, и
просто кто-то посторонний, кто будет в течение этого месяца ездить
рядом с вами в общественном транспорте на работу. Присмотритесь к таким людям, вероятно, их появление в вашей жизни неслучайно и поможет вам изменить что-то в себе. Июнь может принести
вам и необычные или спонтанные поездки, короткие путешествия.
Если вы думали отправиться на отдых по горящему предложению,
то сейчас для этого самое время. А вот излишнего риска в течение
этого месяца лучше избегать. Будьте бдительны, не провоцируйте
конфликтов, остерегайтесь опасных компаний и посещения потенциально небезопасных мест. В интимной активности в течение
этого месяца будет заметен рост.

КОЗЕРОГ: В течение первого месяца лета 2021 года Козерогам

стоит проявить повышенную осторожность. Усидеть на месте сейчас будет сложно, поскольку у вас сильно увеличится тяга к приключениям и переменам в своей жизни. Однако старайтесь в этот
период принимать по максимуму обдуманные решения и избегать
излишнего риска. Но не стоит и сильно бояться неприятностей:
все, что сейчас происходит, наверняка принесёт в будущем положительные результаты. В интимных отношениях сейчас также
можно попробовать что-то новое. А вот входить в инвестиционные
проекты, особенно спонтанно, в течение этого месяца нежелательно. Ваша личная активность и напористость в это время возрастут, вы станете смелее. Этот период благоприятен для
активного отдыха, физической работы, занятий спортом.

ВОДОЛЕЙ:

Водолеев в июне 2021 года может ожидать романтическое приключение. Сейчас необычные любовные свидания могут стать чуть ли не нормой для вас. В существующих
личных отношениях вас также ждёт много романтики и сюрпризов. Вам и самим стоит приложить усилия, чтобы сделать
отношения более разнообразными. Например, можно запланировать со своей второй половинкой какое-либо романтическое приключение. Новые отношения в этот период могут
начинаться как любовное приключение. Повышается в это
время и вероятность любви с первого взгляда. Также в этом
месяце у вас появится возможность достичь собственных
целей сразу в нескольких сферах вашей деятельности. Для
этого вам, правда, придётся действовать смело и напористо.
Попробуйте быть чуть решительнее и активнее, и перед вами
откроются все двери!

РЫБЫ:

Неожиданности, в основном приятного характера,
могут поджидать Рыб в работе. Не исключены неожиданные
изменения ваших обязанностей, удачные предложения о
новой, более перспективной работе. Сейчас вы сможете успешно поменять место своей трудовой деятельности, но такой
шаг должен быть заранее подготовлен и обдуман. В противном
случае решение может оказаться поспешным. В течение июня
2021 года у вас также появится много новых планов и идей, некоторые из них вы уже сейчас можете попробовать реализовать. Активность увеличится и в сфере взаимоотношений с
вашими друзьями. Любая коллективная деятельность в целом
сейчас окажется весьма энергичной, хотя не всегда будет обходиться без споров и конфликтов.
http://goroskops.com
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О К А Н А Д Е
М П www.webkoleso.com
К О Л Е С И
Website:

meest.com
1-800-361-7345

ВАША ЗАБОТА ПРЕОДОЛЕЕТ
ЗАКРЫТЫЕ ГРАНИЦЫ!
Посылки и бандероли ca.meest.com/portal
Денежные переводы meest.com
Подарки, цветы, продукты,
т продуктовые и
хозяйственные наборы giftsforukraine.com

ПОСЫЛКИ
БАНДЕРОЛИ
И ПИСЬМА

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

ДЕНЕЖНЫЕ
ПЕРЕВОДЫ

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

ПОДАРКИ, ЦВЕТЫ
И ПОДАРОЧНЫЕ
НАБОРЫ

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

КОММЕРЧЕСКИЕ
ГРУЗЫ

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

ДОСТАВКА ИЗ
ИНТЕРНЕТ
МАГАЗИНОВ

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

