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В мае экономика Канады  

лишилась 68 000 рабочих мест

     Статистическое управление Канады со-
общает, что в мае экономика страны потеряла 
68 000 рабочих мест из-за продолжающихся 
локдаунов с целью замедления распростране-
ния коронавируса. 
     Уровень безработицы в мае составил 8.2%, 
лишь немного изменившись с 8.1% в апреле, 
поскольку количество безработных в Канаде в 
целом оставалось относительно стабильным. 
     Изменилось в мае то, что большее число 
людей выпало из состава рабочей силы, вклю-
чая тех, кто просто разочаровался и перестал 

искать работу. 
     Статистическое управление Канады отме-
чает, что показатель безработицы в мае до-
стиг бы 10.7%, если в расчёты включить 
людей, которые хотели работать, но ничего 
для себя не искали. 
     По данным Статистического управления Ка-
нады, занятость в отраслях производства то-
варов упала впервые с апреля 2020 года, в 
том числе в обрабатывающей промышленно-
сти, где в мае было потеряно 36 000 рабочих 
мест.

Почему Трюдо ходит с тростью

     В прошлый понедельник премьер-министр 
Канады Джастин Трюдо, покидающий одно из 
мероприятий в парламенте, был замечен иду-
щим с тростью. Его пресс-секретарь Алекс 
Уэллстид (Alex Wellstead) пояснил, что Трюдо 
в минувшие выходные повредил лодыжку, 
играя дома во фрисби со своими детьми. На-

сколько серьёзно растяжение и как долго 
премьер-министр должен будет использовать 
трость, не сообщается. По словам пресс-сек-
ретаря, в остальном премьер-министр чув-
ствует себя хорошо и выполняет указания 
врача.

Насильник и убийца Пол Бернардо 

снова хочет на свободу

      Осуждённый насильник и убийца девочек-
подростков Пол Бернардо (Paul Bernardo) ожи-
дает слушаний по делу об его 
условно-досрочном освобождении, которые 
назначены на 22 июня. Насилия и убийства 
были совершены им в начале 90-х в онтарий-
ском городе Сент-Катаринс. Ныне 56-летний 
преступник получил право на условно-досроч-
ное освобождение ещё более трёх лет назад, 
но ему было отказано в этом на слушаниях в 
октябре 2018 года. 
      «То, что я сделал, было ужасным. Я причи-
нил боль множеству людей, – говорил тогда 
Бернардо. – Я всё время плачу». 
     Бернардо, которого прозвали «насильником 
из Скарборо», почти три десятилетия сидит в 
тюрьме, по большей части в одиночной ка-
мере. В 1995 году он был осуждён за похище-

ние двух пятнадцатилетних девочек, сексуаль-
ное насилие и умышленное убийство их при 
отягчающих обстоятельствах. 
     Соучастницей преступлений Бернардо 
была Карла Хомолка (Karla Homolka), его 
жена. Она заключила сделку с правосудием и 
в обмен на показания против мужа была осуж-
дена на небольшой тюремный срок. С тех пор 
она давно уже на свободе. Вышла замуж, ро-
дила детей и живёт под другой фамилией. 
Среди жертв Бернардо и её младшая сестра. 
Он в конечном итоге признался в изнасилова-
нии 14 женщин. Родители двух пятнадцатилет-
них девочек, убитых Бернардо, всегда 
утверждали, что он является опасным пре-
ступником, который никогда не должен быть 
освобождён. 

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

Страны G-7 обязали  

технологические гиганты платить 

справедливые налоги

     Министры финансов богатейших стран 
мира, включая Канаду, на встрече, проходив-
шей в Лондоне, подписали в прошлую субботу 
глобальное соглашение, направленное на 
противодействие уклонению от уплаты нало-
гов и обеспечение того, чтобы гигантские тех-
нологические компании выплачивали свою 
справедливую долю. 
     Страны G-7 договорились об основах ре-
формирования мировой системы налогообло-
жения, в рамках которого предусмотрен 
минимальный налог в размере 15% для меж-
дународных концернов по всему миру. Круп-
нейшие международные компании будут 
обязаны платить налог не только по месту на-
хождения штаб-квартиры, но и в странах, где 
они осуществляют свою деятельность. Глава 
казначейства Великобритании Риши Сунак 
(Rishi Sunak) назвал подписание этого доку-

мента историческим событием. 
     «Я рад объявить, что сегодня министры фи-
нансов стран G-7 после многолетних дискус-
сий достигли исторического соглашения о 
реформировании глобальной налоговой си-
стемы, чтобы она соответствовала глобаль-
ному цифровому веку и, что очень важно, 
была справедливой», – сообщил Сунак в ви-
деообращении, размещенном в Twitter. 
     Вопрос единого минимального налога для 
глобальных концернов давно стоит в между-
народной повестке. Крупнейшие ИТ-гиганты 
минимизировали своё налогообложение за 
счёт переноса штаб-квартир в так называе-
мые налоговые «оазисы» – страны с мини-
мальными ставками подоходного налога. 
Подписанное соглашение положит конец 
такой практике. 

Супруги, прожившие вместе       

50 лет, умерли практически            

в один день

     Супруги из города Сквамиш в Британской 
Колумбии, прожившие в браке 54 года, умерли 
с разницей по времени всего в семнадцать 
часов от осложнений, связанных с COVID-19. 
Гейл Росс (Gail Ross), ей было 73 года сконча-
лась в госпитале Lions Gate Hospital 5 мая, а 
всего через семнадцать часов уже 6 мая умер 
её 76-летний муж Харви «Меррил» Росс (Har-
vey «Merrill» Ross). 
     «Они никогда бы не захотели жить друг без 
друга», – говорит их сын Скотт Росс. 
     Родом из провинции Остров Принца Эду-
арда, Меррил и Гейл переехали в Сквамиш в 
1969 году со своими двумя детьми. Вскоре у 
них родилось ещё двое детей. Создали ком-

панию Merrill, ставшую неотъемлемой частью 
лесозаготовительной и строительной отрасли 
города Сквамиш. Оба они работали в сфере 
грузоперевозок до того дня, когда их госпита-
лизировали с диагнозом COVID-19. В день по-
хорон около 100 грузовиков в течение двух 
часов, сигналя, ездили по улицам города. 
    Сын Меррилла и Гейл Алан говорит, что его 
родителям никогда не нравилось быть в 
центре внимания, поэтому, если бы могли уви-
деть это, они бы не были впечатлены. 
     «Они сочли бы, что для них это слишком 
много суеты, – полагает Алан. – Но они опре-
делённо того заслуживают». 
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Экономика Канады в первом 

квартале подросла

     Статистическое управление Канады со-
общает, что в первом квартале экономика в го-
довом исчислении подросла на 5.6%. 
Показатель за первые три месяца года лучше, 
чем первоначальный прогноз, сделанный не-
сколько месяцев назад, но всё же является за-
медлением по сравнению с 9.6-процентным 
ростом в годовом исчислении, имевшимся за 
последние три месяца 2020 года. Экономиче-
скому подъёму способствовало ослабление 
пандемических ограничений, что привело уве-
личению объёмов производства товаров и 
услуг. 
     Статистическое агентство сообщает, что 

квартал закончился с увеличением реального 
валового внутреннего продукта на 1.1% в 
марте после 0.4%, зарегистрированных в фев-
рале. В конце квартала Статистическое управ-
ление страны сообщило, что общая 
экономическая активность была на один про-
цент ниже уровней, наблюдавшихся до панде-
мии в феврале 2020 года. 
     Статуправление также отмечает, что второй 
квартал начался с неудач, поскольку, по оцен-
кам агентства, экономический спад в апреле 
составил 0.8 процента, что является первым 
спадом с апреля 2020 года. 
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Торонто самый быстрорастущий 

финансовый центр  

в Северной Америке

     Деньги большими потоками текут через То-
ронто – их настолько много, что город теперь 
привлекает работников финансовой отрасли 
более быстрыми темпами, чем любой другой 
в Северной Америке. Даже больше, чем Нью-
Йорк. Согласно недавно опубликованным дан-
ным аналитического центра Conference Board 
of Canada, Нью-Йорк, хоть и остаётся крупней-
шим финансовым центром на континенте с 
точки зрения занятости, Торонто быстро дого-
няет его. 
     Если наблюдения некоммерческого анали-
тического центра верны, то сейчас Торонто 
может похвастаться второй по величине фи-
нансовой индустрией в Северной Америке 
после Нью-Йорка и восьмой в мировом мас-
штабе (прямо между Парижем и Шанхаем). Не 
так уж и плохо для скромной Канады, которая 

традиционно не рассматривается на мировой 
арене как крупный игрок в мире богатства и 
власти. 
     «Сектор финансов и страхования является 
одним из крупнейших источников ВВП в Ка-
наде, – говорится в докладе Conference Board 
of Canada. – Рост ВВП в этом секторе в То-
ронто и Онтарио с 2010 по 2019 год опережал 
средние показатели во всех сферах. Во всей  
Канаде это же наблюдается с 2011 по 2020 
годы», – говорится в докладе. – Рост занято-
сти также опережал её уровни во всех секто-
рах в Торонто с 2010 по 2019 год, а в Онтарио 
и Канаде с 2011 по 2020 год». 
     Ключевой вывод авторов отчёта заключа-
ется в том, что Торонто становится всё более 
важным игроком в мире глобальной эконо-
мики и финансов. 

Кадыров возглавил рейтинг  

богатейших губернаторов России

Глава Чечни Рамзан Кадыров занял первое 
место среди богатейших глав регионов Рос-
сии. Согласно сведениям о доходах и имуще-
стве, опубликованным на официальном сайте 
руководителя региона, в 2020 году он зарабо-
тал 381,1 млн рублей.  Источники дохода не 
указываются. В собственности Кадырова на-
ходятся два земельных участка площадью 3 
668 и 28 361 кв. м, а также жилой дом площа-
дью 2 344 кв. м.  
     Вторым в рейтинге самых богатых губерна-
торов РФ стал глава Марий Эл Александр Ев-

стифеев. В его декларации сказано, что он за-
работал 84,7 млн рублей за счёт продажи зе-
мельного участка, жилого дома, бани, двух 
квартир, машино-мест и гаража.  
     Замыкает тройку лидеров губернатор Мос-
ковской области Андрей Воробьёв. Его зара-
боток в 2020 году, согласно декларации о 
доходах, составил 79,8 млн рублей.  
     За ним идут глава Липецкой области Игорь 
Артамонов (69,2 млн рублей) и губернатор 
Красноярского края Александр Усс (30,1 млн 
рублей).  
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ПОДРОБНО

 
     В Канаде почти вдвое увеличили 
штраф для путешественников, которые не 
соблюдают обязательный карантин в отеле. 
Согласно веб-сайту правительства Канады, 
людям, прибывшим из-за рубежа, которые 
не проведут свои первые три дня в каран-
тинном отеле, утвержденном правитель-
ством, с 4 июня будет грозить штраф в 
размере 5000 долларов. Ранее штраф со-
ставлял 3000 долларов. Штраф увеличили 
после того, как некоторые люди решали по-
лучить штраф вместо проведения трех-
дневного карантина в специально 
отведенном отеле. 

     Все международные путешественники, 
прибывающие в Канаду самолетом, 
должны провести свои первые 72 часа в 
отеле в ожидании результатов теста 
COVID-19, проведенного в аэропорту. Если 
у путешественника отрицательный резуль-
тат теста, он может завершить оставшуюся 
часть своего 14-дневного карантина дома. 
Но правила для людей, пересекающих гра-
ницу по суше, другие. Те, кто сначала летит 
в США и потом либо едет на машине, либо 
пересекает границу пешком, могут не про-
водить карантин в отеле и полностью изо-
лироваться дома. Требования к тесту перед 

пересечением границы и двум тестам в 
течение периода карантина остаются в 
силе. 
     Двойной стандарт подвергся критике со 
стороны экспертов в области обществен-
ного здравоохранения и со стороны 
премьер-министра Онтарио Дага Форда. 28 
мая Консультативная группа экспертов по 
тестированию и скринингу COVID-19 реко-
мендовала федеральному правительству 
полностью отказаться от карантинных 
отелей. Вместо этого путешественникам 
было рекомендовано предоставлять свои 
собственные планы карантина и останавли-
ваться в отеле только в том случае, если у 
них нет подходящего места для самоизоля-
ции. 
      “Меры на сухопутных и воздушных гра-

ницах должны быть последовательными, 
насколько это возможно”, — говорится в до-
кладе группы. Также правительству было 
рекомендовано конкретизировать каран-
тинные меры по статусу вакцинации путе-
шественников, а не по способу въезда. В 
докладе предлагалось, чтобы путешествен-
ники, которые могут предоставить приемле-
мые доказательства вакцинации двумя 
дозами, могли пересечь границу только с 
одним ПЦР-тестом, сделанным по прибы-
тии. Прямо сейчас все путешественники 
должны пройти карантин в течение двух не-
дель после въезда в Канаду, независимо от 
статуса вакцинации. 

Увеличен штраф избегающим  
карантина в отеле

 
     Авиакомпании предлагают дешевые 
внутренние рейсы, чтобы побудить канад-
цев снова начать путешествовать. Пасса-
жиры смогут слетать из Торонто в Ванкувер 
всего за 117 долларов, но сколько про-
длится это распродажа? Air Canada и West-
Jet в эти выходные предлагали 20% на 
базовые тарифы на внутренние рейсы до 
конца декабря. 

     На сайте WestJet перелет из Торонто 
в Калгари в одну сторону можно было при-
обрести за 117 долларов, прямой рейс из 
Торонто в Келоуна – в 134 доллара, а рейс 
из Виннипега в Калгари чуть менее чем за 
90 долларов. И все эти скидки не ограничи-
ваются датами в рамках локдауна. 
     Тем временем ультралоукост перевозчик 
Flair Airlines расширяет свои маршруты по 
Канаде, добавляя рейсы еще в несколько 

городов, включая Галифакс, Сент-Джон, 
Шарлоттаун и Оттаву. 
     “Пришло время покупать билеты, если 
вы хотите сэкономить”, – говорит Фредерик 
Диманш, директор Школы гостеприимства 
и туризма имени Теда Роджерса при Уни-
верситете Райерсона. “Я не думаю, что 
такие акции продлятся очень долго”. 
     Безусловно, такая распродажа не вре-
менна. Цены на билеты будут расти с уве-
личением спроса. И Air Canada, и WestJet 
признают, что такие большие скидки не ста-
нут новой нормой.   Авиакомпании знают, 

что спрос на путешествия начнется именно 
с внутреннего туризма, и именно поэтому 
веб-сайты WestJet и Air Canada продвигают 
свои предложения по этим направлениям. 
     Задача низких цен – заманить канадцев 
снова поднять в небо и возобновить путе-
шествия. Билеты со значительной скидкой 
будут появляться на веб-сайтах Air Canada 
и WestJet как минимум до конца 2021 года. 

траснпорт

 
      Правительство Альберты объявило о 
плане возобновления работы провинции 
этим летом и ослабления ограничений в 
области общественного здравоохранения   
1 июня. Провинция будет внедрять трех-
этапный план ослабления ограничений, ис-
пользуя для перехода на каждый этап 
комбинацию критериев госпитализации и 
вакцинации . 
     С 1 июня 2021 г. в Альберте начался  
Первый этап плана, в рамках которого 
предлагаются следующие изменения: 
• Рестораны могут обслуживать посетите-
лей на патио со столами на четырех чело-
век (семья)  или трех человек, из которых 
один живет  в одиночестве и двое – его 
близкие знакомые. 

• Персональные и оздоровительные услуги 
могут быть возобновлены только по пред-
варительной записи. 
• На похоронах могут присутствовать до 20 
человек. 
• На свадьбах в помещении и на обще-
ственные мероприятия на открытом воз-
духе допускается до 10 человек. 
• Физические упражнения, спортивные ме-
роприятия и развлекательные мероприятия 
на открытом воздухе разрешены для всех 
возрастов, в группах до 10 человек. 
• Спортивные, спортивные и развлекатель-
ные тренировки молодежи на открытом воз-
духе разрешены в группах до 10 человек. 
     В рамках Второго этапа, который, по про-
гнозам, начнется в середине июня, предла-
гаются следующие изменения: 
• Высшие учебные заведения могут воз-
обновить очные занятия. 
• Библиотеки, музеи, галереи, арены, кино-
театры, театры и центры отдыха могут от-
крыться для обслуживания посетителей в 
пределах 30% вместимости. 
• Персональные и оздоровительные услуги 
могут возобновить услуги без предвари-
тельной записи. 
• В ресторанах разрешено размещать 

столы на шесть человек, как в помещении, 
так и на открытом воздухе. 
• Количество посетителей церквей и мага-
зинов увеличивается до одной трети от 
нормы пожарной безопасности. 
• На общественных мероприятиях на откры-
том воздухе, а также на свадьбах и похоро-
нах в помещении и на открытом воздухе 
разрешается присутствовать 20 гостям с 
обязательным физическим дистанцирова-
нием. 
• Тренажерные залы и закрытые фитнес-
залы могут быть открыты для индивидуаль-
ных и групповых занятий с обязательным 
дистанцированием. 
• Отменяется обязательность удаленной 
работы, хотя рекомендуется по возможно-
сти продолжать работать на дому. 
• Молодежные мероприятия, такие как 
дневные лагеря и игровые центры, могут 
возобновить свою работу с ограничениями. 

     На Первом и Втором этапах требования 
носить маску и соблюдать физическое дис-
танцирование     остаются в силе. Кроме 
того, общественные собрания в помещении 
не будут разрешены до начала Третьего 
этапа. 
     Первый этап ослабления противоковид-
ных мер начнется через две недели (1 
июня) после того, как 50% жителей Аль-
берты в возрасте от 12 лет и старше полу-
чили первую дозу вакцины и количество 
госпитализаций с диагнозом COVID-19 
стало ниже 800. 
     Второй этап начнется через две недели 
после того, как 60%  жителей Альберты в 
возрасте от 12 лет и старше получат хотя 
бы одну дозу вакцины, а количество госпи-
тализаций с диагнозом COVID-19 станет 
ниже 500. 
     Альберта перейдет на Третий этап через 
две недели после того, как 70%  жителей 
Альберты в возрасте от 12 лет и старше по-
лучат хотя бы одну дозу вакцины COVID-19. 
     Правительство Альберты отмечает, что 
это расписание является приблизительным, 
и полагается на то, что количество госпита-
лизаций будет сокращаться при одновре-
менном увеличении числа вакцинаций. 

Альберта ослабила антиковидные 
ограничения 

covid-19
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     Число иностранных домовладельцев 
в крупнейших городах Канады увеличива-
ется. Об этом говорят недавние данные Ка-
надской Ипотечной и Жилищной 
Корпорации (Canada Mortgage and Housing 
Corporation – СМНС). Хотя доля кондоми-
ниумов в Торонто, находящихся во владе-
нии нерезидентов Канады, слегка 
сократилась с 3.3% в 2019 году до 3.1% в 
2020-ом, иностранные покупатели соста-
вили значительную часть на рынке новых 
застроек кондо. 

     «В 2020-м нерезидентам принадлежало 
5.4% кондо, построенных в городе после 
2010-го. В абсолютных цифрах это 6,903 
объекта, построенных после 2010-го, что на 
2.51% больше, чем месяцем ранее», – ука-
зывается в анализе Better Dwelling. – Про-
цент упал, однако, реальное число 
объектов во владении иностранных инве-
сторов выросло. Более одного из двадцати 
кондо, построенных после 2010-го, принад-
лежат нерезидентам». 
     В целом, иностранным владельцам в го-
роде принадлежат 9,686 кондо. Это указы-
вает на то, что старое портфолио 
«распродаётся быстрее, чем покупается 
новое». 
     Данная тенденция ещё ярче выражена в 
Ванкувере, где коэффициент владения не-
резидентами вырос с 1.5% в 2019-ом до 

1.9% в 2020-ом. В абсолютных цифрах это 
представляет собой 1,850 кондо в прошлом 
году, что на 31.4% больше, чем годом 
ранее. 
     «В прошлом году владение кондо нере-
зидентами увеличилось на один объект на 
каждые добавленные десять», – заявляет 
Better Dwelling. «В 2020-м иностранным 
владельцам принадлежало 2.4% кондо, по-
строенных после 2010-ого, что на 1.0% 
больше, чем годом ранее. В пересчёте на 
объекты это соответствует 584 кондо и по-
казывает годовое увеличение на 177.6%». 
     Ранее в этом году Канадская Ассоциация 
Недвижимости (Canadian Real Estate Asso-
ciation – CREA) указывала, что сильные по-

казатели рынка недвижимости будут 
поддерживаться активностью, которая 
должна появиться после открытия границ и 
массовой вакцинации. Устойчивый иммуни-
тет, созданный масштабным распростране-
нием вакцины от COVID-19, «уже не за 
горами, и это приведёт к открытию секторов 
экономики, не способных функционировать 
в удалённом режиме, а потому сильнее 
всего пострадавших от пандемии. Также 
это спровоцирует ускорение иммиграции», 
– указывает CREA. 
     Согласно прогнозам ассоциации, в этом 
году будет продано приблизительно 
701,000 домов по канадской системе MLS. 
Средняя стоимость недвижимости может 
показать годовое увеличение на 16.5% до 
$665,000. 
 

недвижимость

Как много жилой недвижимости 
принадлежит нерезидентам  

в крупнейших городах Канады?

В Канаде упали цены                    
на авиабилеты

 
     Депутат-либерал канадского парла-
мента во время виртуального заседания 
был застигнут врасплох перед веб-камерой 
– справил малую нужду. Уильям Амос 
(William Amos), с 2015 года представляю-
щий квебекский округ Pontiac, опубликовал 

в четверг вечером заявление с извине-
ниями за этот инцидент. Депутат утвер-
ждает, что он не осознавал того, что сделал 
это перед камерой, и теперь сильно сму-
щён своими действиями. 
     «Хотя это было случайным и незамет-
ным для общественности, это совершенно 
неприемлемо, и я безоговорочно прошу 
прощения», – сказал он в заявлении. 

     В апреле этого года Амос попал в ново-
сти по всему миру по причине другого пи-
кантного эпизода. Он появился 
обнаженным на внутренней парламентской 
ленте во время виртуального заседания. 
Тогда он тоже уверял, что не заметил вклю-
чённую камеру ноутбука, переодеваясь 
после пробежки. После инцидента в среду 
Амос, который также является парламент-

ским секретарём федерального министра 
инноваций, науки и промышленности, ухо-
дит с этого поста. 
     «Я временно откажусь от своей роли 
парламентского секретаря и от своих обя-
занностей в комитете», – сообщил Амос, 
добавив, что продолжит работу в качестве 
депутата 

 
    В позапрошлый четверг главный сани-
тарный врач Британской Колумбии доктор 
Бонни Генри одобрила смешивание некото-
рых вакцин COVID-19, чтобы помочь людям 

получить свою первую и вторую дозу. Отме-
тив, что Национальный консультативный 
комитет по иммунизации “рассмотрел фак-
тические данные” и “обновил рекоменда-
ции”, Генри заявила на пресс-конференции, 
что “хотя всегда предпочтительнее иметь 
один и тот же продукт для первой и второй 
прививки".… у нас есть веские доказатель-
ства того, что будет безопасно ставить аль-
тернативную прививку с тем же типом 
вакцины” – в данном случае Pfizer и Mod-

erna. 
     “Pfizer и Moderna — это один и тот же тип 
мРНК-вакцин", — сказала Генри. “Это без-
опасно, и это действительно работает.” 
     Что касается тех, кто поставил вакцину 
AstraZeneca, Генри заявила: “Мы видели, 
что эта вакцина дает лучший результат, 
если соблюдается более длительный ин-

тервал между дозами” – до 12 недель – “по-
этому мы смотрим на значимость этой 
вакцины для людей в Британской Колум-
бии, и ждем результатов проводимых ис-
следований.” Она добавила, что к концу 
следующей недели она ожидает, что смо-
жет предоставить дополнительные консуль-
тации тем, кто поставил себе прививку 
AstraZeneca в качестве первой дозы, чтобы 
они могли принять “обоснованное решение” 
о выборе вакцины для второй дозы. 

Одобрено смешение двух вакцин

covid-19
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происшествие

Канадский депутат справил 
нужду перед камерой
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     Итальянская газета «Джорнале» 
опубликовала статью под заголовком 
«Пора сбросить маску с благодетелей. 
Мы импортируем людей из Африки». 
Ее автор утверждает, что прибываю-
щие в Европу и в другие развитые 
страны мира толпы «беженцев» из 
стран Африки и Азии на самом деле 
никакие не беженцы, которых надо 
спасать, а речь идет об организован-
ной работорговле.  
 
     Это подтвердил в интервью газете 
американский профессор Христофер 
Хайн. «Мы импортируем их из Африки? 
В определенном смысле да», – заявил 
он. По его словам, за нынешней иммиг-
рационной политикой стоят «экономиче-
ские интересы и демографические 
интересы, чтобы заменить итальянских 
мальчиков смелыми африканскими маль-
чиками». Причем профессор убежден, 
что именно так и следует поступать, по-
скольку в Италии – «драма спада рож-
даемости».  
     «Мигранты молоды, а у нас есть про-
блема старения», – отмечает Хайн, и счи-
тает, что пора организовать легальный 
«импорт» этих мигрантов. Таким обра-
зом, делает вывод газета, «мантра госте-
приимства трансформируется в 
«импортную» модель». «Что же нам те-
перь делать? Забирать их прямо с Чер-
ного континента, как работорговцы в XVIII 
веке? Возможно», – соглашается «Джор-
нале».  

 

Италию заселяют «новые итальянцы»  
      

     Италии срочно нужен миллион иммиг-
рантов для заселения областей Юга, счи-
тает он.  
     «Тезис очень прост: у итальянцев 
больше нет детей? Нет проблем, у нас 
есть решение: мы приветствуем всех не-
легальных иммигрантов, которые – уве-
зенные торговцами смертью – 
прибывают на наши берега. Так мы ре-
шаем проблему рождаемости и труда».  
     «Мы спрашиваем себя: а если вдруг 
миграционные потоки остановятся, что 
мы будем делать? – комментирует его 
слова газета. – Собираемся ли мы прямо 
в Африку, чтобы запастись «новыми 
итальянцами»? На данный момент про-
блем не возникает, потому что только за 

последние 24 часа на нашем острове 
Лампедуза высадились 4 тысячи мигран-
тов», – констатирует издание.  
     Как свидетельствует французское из-
дание «Круа», эта организованная рабо-
торговля уже идет полным ходом. «По 
данным правозащитной организации 
Walk Free, – пишет «Круа», – современ-
ное рабство принимает самые разные 
формы и охватывает 46 миллионов чело-
век по всему миру. В современной интер-
претации оно подразумевает торговлю 
людьми и связанные с ней формы экс-
плуатации. Эта в высшей степени при-
быльная преступная деятельность 
приносит доход в среднем в 3 400 евро в 
год с жертвы. Она охватывает весь мир и 
в первую очередь Азию, однако в настоя-
щий момент в ней наметилась новая тен-

денция: активное расширение в Европе».  
     В 2017 году риск современного раб-
ства серьезнейшим образом вырос на 
территории трех четвертей стан Евро-
пейского союза, отмечается в исследова-
нии британской консалтинговой 
компании Verisk Maplecroft.        

     В большинстве из них это связано с 
наплывом мигрантов. Каждый раз дей-
ствует одна и та же схема. Когда те вы-
езжают из своей страны, то влезают в 
долги перед контрабандистами (по дан-
ным Европола, у 20% из них есть связи с 
работорговлей), которые помогают им 
перебраться через границы. В результате 
мигранты оказываются в руках предпри-
нимателей и предприятий, которые экс-
плуатируют их по прибытии в Европу.  
     Главные пункты прибытия – Румыния, 
Греция, Италия, Болгария и Кипр, через 
которые только в 2017 году прибыли по 

морю более 100 000 мигрантов. Худшие 
формы правонарушений были зареги-
стрированы в Румынии и Италии: жесто-
кий принудительный труд, рабство и 
торговля людьми.  
     Румыния уже вышла на первое место 
в мире в рейтинге работорговли. Италия, 
куда попадают 85% всех прибывающих в 
Европу по морю мигрантов, поднялась в 
этом рейтинге на 16 пунктов. 
     Что касается Греции, хотя число миг-
рантов там заметно пошло на спад после 
подписания соглашения между ЕС и Тур-
цией, она все еще принимает на своей 
территории большое количество бежен-
цев и остается одним из основных мест 
торговли людьми. 
     Как пишут авторы исследования, при-
сутствие уязвимых групп мигрантов в 

районах их проникновения в Европу 
ведет к расширению рабства во множе-
стве отраслей – в сельском хозяйстве, 
строительстве и в сфере услуг. «Мигра-
ционный кризис обострил риск рабства в 
цепочках снабжения предприятий в Ев-
ропе», – констатирует эксперт по правам 
человека Сэм Хейнс.  
     В числе новых рабов в Европе сегодня 
оказались и украинцы. По данным укра-
инского Министерства социальной поли-
тики, в настоящее время до 12 
миллионов украинцев работают за грани-
цей. Желанный безвиз, который нынеш-
ние власти Киева расписывают, как 
самое большое свое достижение, обер-
нулся для них на самом деле возмож-
ностью стать жестоко эксплуатируемой 
дешевой рабочей силой для европейских 
стран.  

      «Это работы до первой облавы поли-
ции, а потом – депорт. Это рабство. Ра-
бота на полях у немцев очень тяжелая. В 
основном это сбор спаржи, клубники, 
огурцов – в апреле-июне. Поляки «го-
няют», а у немцев вообще каторга. Без 
выходных, с платным жильем, пользо-
ваться телефоном запрещают. Работа – 
с 5 утра и часто до захода солнца», –рас-
сказала Маруняк.  
 

Европа богатела на рабах  
     Впрочем, в истории с работорговлей в 
сегодняшней Европе нет ничего нового. 
Она там процветала еще в Средние века. 
В Италии, например, во время правления 
Папы Захария (741–752 гг.) Венеция уста-
новила процветающую работорговлю, в 
том числе покупая в Италии и продавая 
рабов маврам в Северной Африке. Кара-
ваны рабов шли из Восточной Европы 
через альпийские перевалы в Австрии, 
чтобы добраться до Венеции. Но Вене-
ция была далеко не единственным цент-
ром работорговли в Италии. Южная 
Италия могла похвастаться рабами из 
далеких регионов, включая Грецию, Бол-
гарию, Армению и славянские регионы. 
Генуя управляла работорговлей от 
Крыма до Египта до XIII века, когда уси-
ление венецианского контроля над Вос-
точным    Средиземноморьем позволило 
Венеции доминировать на этом рынке. 
Только между 1414 и 1423 годами в Ве-
неции было продано не менее 10 000 
рабов.  
     Не отставали от итальянцев в тор-
говле «живым товаром» португальцы. 
Они везли чернокожих из Сенегала в 
Лиссабон, где их продавали.  

     
    Начиная с 1444 года, португальцы от-
правляли целые флотилии в Африку за 
«живым товаром». На людей охотились 
как на диких зверей со специально вы-
дрессированными собаками. Целые 
области были опустошены. Для Африки 
развитие западного капитализма обо-
шлось в трехвековую депопуляцию и де-
мографические потери порядка 55-70 
млн. Именно благодаря работорговле 
разбогатели иные европейские страны.  
     Потом та же Европа стала жестоко 
эксплуатировать колонии. Колониальная 
система рухнула, во многом благодаря 
СССР. И вот сегодня Западная Европа, 
как и в прошлом, снова превращается в 
континент рабовладельцев.  

Николай Петров 

политика

Беженцы? Нет, рабы!

В Италии уже даже появились 
идеологи такой «организованной 
работорговли». Так, пропагандист 
этой идеи Роберто Савиано в ин-
тервью газете «Коррьере делла 
сера» заявил, что «мы должны 
признать раз и навсегда, что им-
миграция для такой демографи-
чески мертвой страны, как 
Италия, является благом и не-
обходимостью». 

В течение четырех столетий рабо-
торговля буквально опустошила 
Чёрный континент. Как свидетель-
ствуют историки, миллионы нег-
ров были убиты и проданы в 
рабство вождями враждующих 
племен, погибли от голода, исто-
щения и болезней, от нечеловече-
ских условий во время перевозки 
и рабского труда. 

В анализе, который оценивает со-
стояние дел в 198 странах, в зави-
симости от суровости их законов, 
эффективности их применения и 
тяжести нарушений, упоминаются 
тревожные признаки расширения 
рабовладельческой практики не 
менее чем в 20 европейских стра-
нах. 

Статью об унизительном положе-
нии сезонных рабочих из неза-
лежной в Германии поместил 
украинский сайт strana.ua. «Это – 
рабство» – так, без обиняков, на-
звала работу в вожделенной Ев-
ропе корреспонденту сайта 
львовянка Галина Маруняк, кото-
рая побывала на сборе урожая в 
Польше и в Германии. 

Западная Европа снова превращается в континент рабовладельцев
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     Компактный кроссовер Toyota Corolla 
Cross становится по-настоящему глобаль-
ным: представлена версия для севроаме-
риканского рынка с улучшенным 
оснащением и опциональным полным при-
водом. 
      Toyota Corolla Cross — это прямой род-
ственник  седана Corolla последнего поко-
ления, в основе обеих моделей лежит 
модульная платформа GA-C, многие де-
тали салона у них общие, но при этом 
Corolla Cross выглядит как полноценный 
кроссовер, а не как кросс-хэтчбек. С габа-
ритной длиной 4460 мм и колёсной базой 
2640 мм Corolla Cross займёт в модельном 
ряду Toyota место между купеобразным 
паркетником CH-R и существенно более 
вместительным RAV4. Заявленный дорож-
ный просвет — 205 мм. 
     Первый показ Corolla Cross прошёл 
летом 2020 года в Таиланде, здесь же эту 
модель производят для всего региона Юго-
Восточной Азии. Минувшей весной сборку 
кроссовера наладили на бразильском за 

 
воде Toyota и начали продаваться в стра-
нах Южной Америки, а североамерикан-
ский вариант пропишется на новом 
совместного заводе Mazda и Toyota в штате 
Алабама. 
     До американской премьеры Corolla Cross 
нигде не предлагался с полным приводом 
— только с передним, но для США и Ка-
нады полный привод к новинке всё-таки 
«прикрутили» и будут предлагать в виде 
опции для всех уровней оснащения, кото-
рых всего три — L, LE и XLE. Межосевая 
муфта может подавать на заднюю ось до 
50% мощности. У версий с передним при-
водом задняя подвеска полузависимая, с 
поперечной торсионной балкой, а у полно-
приводных — независимая, многорычаж-
ная. Объём багажника у переднеприводных 
версий — 722 л по методике SAE (то есть с 
загрузкой по крышу), у полноприводных — 
688 л.  Силовой агрегат только один — 2,0-
литровый бензиновый «атмосферник» (171  
л.с., 203 Нм) в сочетании с вариатором Di-
rect Shift. Между тем в Азии Corolla Cross  

 
предлагается с 1,8-литровым бензиновым  
«атмосферником» (140 л.с.) либо в гибрид-
ном 122-сильном исполнении без возмож-
ности зарядки от внешнего источника. 
     В стандартное оснащение американ-
ского Corolla Cross входят девять подушек 
безопасности, комплекс электронных асси-
стентов водителя Toyota Safety Sense, кон-
диционер, камера заднего вида, 
мультимедийная система с 7-дюймовым  
сенсорным экраном и шестью громкогово-
рителями, 17-дюймовые стальные колёса. 

     
На полном “фарше” кроссовер щеголяет 
полностью светодиодной «оптикой», 18-
дюймовыми литыми дисками, хромирован-
ными накладками на кузове, люком в 
крыше, электроприводом багажной двери, 
двухзонным климат-контролем, беспровод-
ной зарядкой для смартфона, креслом во-
дителя с десятью электрорегулировками, 
виртуальным 7-дюймовым щитком прибо-
ров, 8-дюймовым мультимедийным экра-
ном и мощной аудиосистемой JBL. 

Есть полный привод!  
Toyota доработала кроссовер  

Corolla Cross перед дебютом в США

ч е т ы р е  к о л е с а

     Топовая версия нового электромобиля 
баварского бренда сможет набрать первую 
«сотню» за 3,9 секунды. Максимальный 
запас хода модели составляет 590 км. 
 Предвестником новинки BMW стал концепт 
i4, представленный в формате онлайн-пре-
зентации в начале марта 2020 года. Этот 
прототип в свою очередь был создан на ос-
нове шоу-кара BMW i Vision Dynamics, кото-
рый дебютировал ещё в 2017-ом. 
Внешность серийной версии модели была 
рассекречена в середине марта текущего 
года, а теперь баварская компания пока-
зала интерьер и поделилась техническими 
подробностями электрокара i4. 
     Напомним, в передней части внимание 
привлекают большие фирменные 
«ноздри», которые изначально показались 
на концептуальном кроссовере BMW iNext. 

Они представляют собой заглушку, которая 
расположена на традиционном месте ре-
шётки радиатора. Также лифтбек получил 
светодиодную головную оптику узкой 
формы и воздухозаборники, интегрирован-
ные в нижнюю часть переднего бампера. 
     В оформлении экстерьера BMW i4 за-
метны контрастные элементы декора си-
него цвета: они есть спереди, на корме, а 
также на боковинах электрокара. Также у 
него безрамочные двери, а вместо «обыч-
ных» дверных ручек установлены утоплен-
ные в двери. Длина новинки баварского 
бренда составляет 4783 мм, ширина – 1852 
мм, высота – 1448 мм; размер колёсной 
базы – 2856 мм. Для сравнения, у конку-
рента новинки – Tesla Model 3 – расстояние 
между осями составляет 2875 мм (при 
длине – 4694 мм). 

     Объем багажника «батарейной» новинки 
– 470 литров, а с разложенным задним ди-
ваном – 1290 литров. Интерьер в целом вы-
полнен в соответствии с фирменным 
стилем: модель получила узнаваемые пе-
реднюю панель и центральную консоль. 
Перед водителем и передним пассажиром 
располагается пара экранов, размещённых 
под единым стеклом. Часть перед водите-
лем представляет собой виртуальную «при-
борку», её диагональ равна 12,3 дюйма, а 
у тачскрина информационно-развлекатель-
ной системы диагональ составляет 14,9 
дюйма. Управлять климатической установ-
кой предлагается с помощью мультимедиа, 
отдельного соответствующего блока нет. 
     В список оснащения новинки баварской 
марки входит набор электронных помощни-
ков водителю, в том числе система авто-
номного управления второго уровня, 
которая включает в себя адаптивный круиз-
контроль с функциями считывания дорож-
ных знаков и удержания в полосе 
движения. 
    Теперь стали известны и технические ха-
рактеристики новинки. В основе BMW i4, 
также как и кроссовера iX, лежит новая 
электрическая платформа, где корпус тяго-
вого аккумулятора строен в силовую струк-
туру кузова. Спереди у лифтбека находятся 
стойки McPherson, а сзади так называемая 

«пятирычажка». Стандартная версия элек-
трокара получила заднюю пневмоподвеску. 
Сейчас для новинки предлагается один ва-
риант батареи ёмкостью 83,9 кВт*ч. 
     У «пятидверки» будет две версии. У ба-
зовой – BMW i4 eDrive40 – задний привод и 
один электромотор мощностью 340 л.с., 
максимальный крутящий момент – 430 Нм. 
Максимальная скорость ограничена элек-
троникой на отметке 190 км/ч. На разгон с 
места до «сотни» такому автомобилю тре-
буется 5,7 секунды. Паспортный запас хода 
равен 590 км (расчёт вели по циклу WLTP). 
     Топовое исполнение – i4 M50 – было соз-
дано совместно с подразделением BMW M. 
У этого «зелёного» лифтбека полный при-
вод и пара электромоторов (по одному на 
каждой оси). Совокупная максимальная от-
дача этой системы равна 544 л.с. и 795 Нм. 
Этой версии позволили разгоняться до 225 
км/ч, а первую «сотню» она набирает за 3,9 
секунды. Без подзарядки этот i4 сможет 
проехать до 510 км. 
     Компания наладит выпуск электрокаров 
BMW i4 на своём заводе, который распола-
гается в Мюнхене. Продажи в Европе стар-
туют в ноябре текущего года. На домашнем 
рынке ценник базовой версии стартует с от-
метки 58 300 евро, а полноприводный вари-
ант обойдётся минимум в 69 900 евро. 

BMW полностью рассекретила  
лифтбек i4

     Молодая компания Czinger Vehicles из 
Лос-Анджелеса представила окончатель-
ный вариант дизайна своей первой модели 
— гибридного гиперкара 21C мощностью 
1250 л.с. Будет изготовлено всего 80 экзем-
пляров. 
     Компания Czinger Vehicles основана в 
2019 году предпринимателем Кевином Зин-
гером (Kevin Czinger) и делает ставку на ад-
дитивные технологии производства — 
разновидность 3D-печати с использова-
нием металлического порошка. С помощью 
искусственного интеллекта Czinger создаёт 
лёгкие, ажурные и при этом очень прочные 
конструкции, которые в привязке к гипер-
кару 21C используются в основном в эле-
ментах шасси, а основу кузова с тандемной 
посадкой водителя и единственного пасса-
жира составляет углепластиковый монокок. 
     Мировая премьера Czinger 21C состоя-
лась в феврале прошлого года, но тогда, 
как выяснилось, компания показала прото-

тип, а теперь выкатила машину в финаль-
ной, серийной спецификации. Главное от-
личие от прототипа — радикально 
увеличившаяся (до 2050 мм) ширина кузова 
и более развитое аэродинамическое опере-
ние, которое создаёт на скорости 322 км/ч 
прижимную нагрузку в 2,5 т. 
     Силовая установка не изменилась: 2,88-
литровая «битурбовосьмёрка» (950 л.с., 
745 Нм) и 7-ступенчатая секвентальная ко-
робка передач отвечают за привод задних 
колёс, а передние вращают два электромо-
тора. Расположенные по бокам кузова 800-
вольтовые батареи заряжаются при 
рекуперативном торможении либо от при-
крученного к ДВС генератора, зарядка от 
внешнего источника не предусмотрена. 
Максимальная совокупная мощностью си-
ловой установки —1250 л.с., но в виде 
опции предлагается апгрейд до 1350 л.с. 
   Двигатель V8 — это собственная разра-
ботка Czinger, он может раскручивать до 11 

000 об/мин и пригоден для использования 
так синтетического климатически нейтраль-
ного топлива. Сухая масса по сравнению с 
прототипом увеличилась с 1183 до 1240 кг, 
при этом максимальная скорость выросла 
с 432 до 452 км/ч. До 100 км/ч Czinger 21C 
разгоняется за 1,9 с, до 300 км/ч — за 8,5 с, 
до 400 км/ч — за 21,3 с. 
      Фотографий интерьера финальной вер-
сии Czinger 21C производитель не опубли-
ковал. На стадии прототипа смотреть там 

было практически не на что: два кресла, 
многофункциональный руль и два экрана. 
     Производство Czinger 21C начнётся в 
этом году, итоговая цена не объявлена. Год 
назад сообщалось, что за гиперкар из 3D-
принтера придётся отдать не менее 1,7 млн 
долларов. В будущем Czinger обещает 
представить другие модели, спроектиро-
ванные с помощью искусственного интел-
лекта и изготовленные с применением 
аддитивных технологий.

Czinger 21C: гиперкар из 3D-принтера  
растолстел на пути к производству  

и стал быстрее
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     Всего найдено 215 останков тел. От-
мечается, что некоторым погибшим 
детям было всего по три года. По словам 
главы общины индейцев в Камлупсе 
(Британская Колумбия) Розанны Кази-
мир, захоронение никогда не документи-
ровалось администрацией школы.  
     «Это история детей, которых забрали 
из наших домов, – сказала она. – Исто-
рия зверств, через которые проходили 
наши семьи из поколения в поколение. И 
эти зверства включают все: от недоеда-
ния до сексуального, физического и пси-
хологического насилий. И у них еще 
отняли язык и культуру». Казимир доба-
вила, что в интернат детей отправляли 
принудительно.  
     Школа-интернат для индейцев Кам-
лупс действовала с 1890 по 1978 годы и 
являлась обязательной для посещения 
детьми индейцев. В то время она была 
крупнейшей в системе школ-интернатов 
Канады. Подобные заведения управля-
лись правительством и религиозными ор-
ганизациями и были созданы с целью 
насильственной ассимиляции юных по-
колений коренных народов.  
     Национальный центр истины и при-
мирения (NCTR) в Канаде оценивает, 
на основе документов о регистраций 
смерти, что не менее 4 тыс. детей по-
гибли в школах-интернатах, но также 
считает, что реальное число погиб-
ших, вероятно, на самом деле намного 
выше.  
     По оценкам специальной Комиссии по 
правде и примирению, большое количе-
ство детей из числа коренных народов, 
которых насильно отправили в школы-
интернаты, так и не вернулись домой.  
 

Это был геноцид  
 

     Премьер-министр Канады Джастин 
Трюдо был вынужден признать, что 
страшная находка в Камплусе – «болез-
ненное напоминание» о «позорной главе 
истории» страны. В настоящее время 
специалисты работают над установле-
нием времени и причин смерти детей. 
Община обратилась к родственникам 
детей, учившихся в школе, для уточне-
ния информации. Ожидается, что пред-
варительные выводы о причинах 
произошедшего могут быть готовы к се-
редине июня.  
     «После обнаружения останков 215 
детей коренных народов Канада столкну-
лась со своей колониальной историей, – 
пишет французская газета Mond. –Обна-
ружение останков в братской могиле, 
расположенной в бывшей школе-интер-
нате в Камлупсе, вызвало «ужас» со сто-
роны политического класса, привело к 
появлению требований о возмещении 
ущерба… и к шоку по всей стране. Тела 
детей были обнаружены экспертом с по-
мощью георадара, об этом заявили пред-
ставители коренных народов. После 
раскопок тела начнут эксгумировать и по-

пытаются восстановить личность каждой 
из этих жертв. Для лидера партии индей-
цев НДП Джагмита Сингха это ужасное 
открытие является печальным напомина-
нием о «геноцидных действиях Канады 
против коренных народов».  
     Как известно, после создания в 1867 
году Канадской конфедерации парла-
ментом был принят так называемый 
Индейский акт. Данный документ фак-
тически приравнял всех коренных жи-
телей к заключенным.   
     С той поры они стали «негражда-
нами», их лишили всех прав, запретили 
владеть собственностью, подавать иски, 
пользоваться юридическими услугами, 
голосовать и вести себя самостоятельно. 
Всем индейцам было предписано жить 
только в резервациях.  

Школы смерти  
 

     Неофициальным девизом в «демокра-
тической» Канаде стали слова лейте-
нанта Ричарда Генри Пратта: «Убить 
индейца и спасти человека». Для «окон-
чательного решения» индейского во-
проса совместно с католической, 
протестантской, пресвитерианской и ме-
тодистской церквями власти разрабо-
тали программу по ассимиляции 
индейцев в белое общество. Была соз-
дана сеть школ-интернатов, куда на-
сильно забирали индейских детей, 
начиная с 4-5 лет. Цель была проста: сте-
реть их национальное самосознание, за-
ставить забыть родной язык и навязать 
свои ценности.  
    Канадское правительство планиро-
вало превратить индейцев в людей 
третьего сорта, обслуживающую ра-
бочую силу для белого большинства. 
Сходным образом Гитлер в свое 
время планировал «окончательное 
решение» еврейского вопроса и пре-
вращение на завоеванных им терри-
ториях в рабов всех славян.  
     К 1905 году в Канаде функциониро-

вали уже более 100 школ-интернатов для 
детей коренного населения. Большин-
ство из них управлялись католической 
церковью. В 1909-м доктор Питер Брайс, 
врач из Департамента здравоохранения 
по Онтарио, был нанят для инспекции 
всех школ.  Результаты его шокировали. 
Условия, в которых жили дети, были про-
сто бесчеловечны. Согласно его докладу, 
уровень смертности детей достигал от 30 
до 60%. Брайс утверждал, что детей 
преднамеренно убивали путем зараже-
ния их туберкулезом и другими заболе-
ваниями.    Руководители церквей 
прекрасно об этом знали и, более того, 
поощряли подобные действия.  Была 
разработана целая система по сокрытию 
тел умерших детей и всех данных о них. 
Брайс потребовал, чтобы все церкви 

были немедленно отстранены от руко-
водства школами, но ничего сделано не 
было.Последнюю подобную школу в Ка-
наде закрыли только в 1996 году.  
     После обнаружения массового захо-
ронения в Камплупсе Перри Беллегард, 
глава Ассамблеи коренных народов Ка-
нады, сказал в своем заявлении, что 
семьи «заслуживают знать правду». 
«Тщательное расследование всех уча-
стков бывших школ-интернатов могло бы 
привести к большему количеству правды 
о геноциде против нашего народа», – от-
метил Беллегард.  
     Однако безжалостный геноцид англо-
саксов в отношении коренных народов 
имел место не только в Канаде. Повсюду 
в мире на захваченных ими территориях 
и в своих колониях они безжалостно 
истребляли коренное население. По мне-
нию ученых, к концу XVIII века на нынеш-
ней территории Соединенных Штатов 
проживало 15–18 миллионов индейцев. 
Согласно последней переписи населе-
ния США 2010 года, их вместе с алеу-
тами и эскимосами осталось всего 2,9 
миллиона. До 1924 года индейцы вообще 
не считались гражданами США, их 
можно было убивать, как бродячих собак. 

     Сейчас большинство индейцев 
США – коренных жителей и бывших 
хозяев континента – находятся в 326 
резервациях, которые занимают всего 
2,3% территории страны, где они вла-
чат самое жалкое существование.  
     Еще до пандемии безработица среди 
индейцев была в 5,5 раза выше средне-
американской. 23,6% индейцев живут 
ниже черты бедности при 14,3% в 
стране. Почти во всех резервациях за-
прещена продажа алкоголя индейцам, 
тем не менее, смертность от алкого-
лизма среди индейцев в четыре раза 
выше, чем в среднем среди американ-
цев, они быстро вымирают.  
 

Позор рабовладения  
 

     Одна из самых позорных страниц в ис-
тории вопиющий нарушений прав чело-
века в США – рабовладение. За период 
с XVI века по XIX век в страны Америки 
было завезено около 12 миллионов аф-
риканцев. По состоянию на 1860 год, из 
12-миллионного населения 15 американ-
ских штатов, где сохранялось рабство, 4 
миллиона были рабами. Рабы не имели 
никаких прав, их можно было продавать 
и покупать, как скот. Сами основы ны-
нешнего богатства США были заложены 
за счет жестокой эксплуатации рабского 
труда.  
     В настоящее время чёрные в США 
формально имеют те же права, что и 
белые. Однако говорить об искоренении 
расизма в стране еще никак нельзя. По 
данным исследования кандидата социо-
логических наук Ники Лизы Коул, и сей-
час темнокожие дети сталкиваются с 
дискриминацией в школах, которая при-
водит к так называемому переходу от 
школы к тюрьме. Их вытесняют из школ, 
и они остаются без образования. Это вы-

нуждает юных афроамериканцев обра-
щаться к криминалу, как единственному 
доступному способу выжить. В 2018 году 
из 1,41 миллионов американских заклю-
чённых белых было 430 тысяч, а темно-
кожих — 465 тысячи, хотя 
афроамериканское население страны 
составляет 13,4%. По данным профес-
сора Гарвардской школы общественного 
здравоохранения Дэвида Уильямса, аф-
роамериканцы испытывают проблемы с 
доступом к квалифицированной медпо-
мощи. Среди всех ВИЧ-инфицированных 
американцев они составляют 42%. Тем-
нокожие американцы живут в бедных 
районах, где почти нет работы и плохо 
соблюдаются гражданские права.  
     И после всего этого на Западе что-
то твердят о правах человека и о де-
мократии, пытаются учить этому 
других!  
     Что ж, ужасающая находка в Канаде – 
и в самом деле подходящий повод для 
того, чтобы обсудить, как безжалостно 
попирались и продолжают попираться 
элементарные права человека на За-
паде.  
 

Игорь Веремеев 

Страшная находка в Канаде

текущий момент

 
     Беспроцентная акция часто прово-
диться на устаревший или не проданный 
товар, такой, как мебель или автомо-
били. Например, при выходе обновлен-
ного дизайна авто, производители 
предлагают промоушен на уже не све-
жую, но еще новую модель. Как правило,  
вместо скидки на цену или cash rebate 
(скидка за оплату наличными) вы полу-
чаете ноль процентов. Почти никогда не 

предлагают оба варианта -  скидку в цене 
и 0 % по акции. Выходит, что вы делаете 
предоплату процентов выше цены. 
Также, взяв в использование новую ма-
шину предыдущего поколения и  ди-
зайна, вы потеряете в ее ценности 
быстрее из-за наличия нового поколения 
автомобиля. Это имеет значение, если 
вы меняете автомобили часто. Лучше 
оплачивается cash rebate (производитель 
получает все деньги сразу из банка и 

дает вам скидку в цене), скидка на авто 
и оплата кредитом в банке. Если будут 
предлагать кредит из банка в автоса-
лоне, обязательно сравните условия со 
своим или другим банком или же кредит-
ным союзом.  
     Тут есть психологический момент: по-
купатель тратит больше на 0%, чем если 
бы он платил наличными или знал о до-
полнительном расходе на процент. Ноль 
процентов - это своего рода история-
фишка, дающая разрешение баловать 
свои желания, когда человек разговари-

вает сам с собой. И, кстати, сам себя же 
и обманывает. Ведь клиенты сами себе 
внушают, а продавцы им в этом только 
помогают.  В итоге общая сумма траты 
выходит больше. Статистикой это прове-
рено и об этом хорошо знают ритейлеры. 
The more you buy, the more you save! (Из 
песни слов не выкинешь, реклама по 
радио немаленького автодилершипа в 
Калгари) 
      

Проверьте подписываемую вами смету. 
Особенно ритейлеры домашних товаров 
любят добавлять дополнительные скры-
тые платежи. Эти “fees” могут называться 
set up fee, administration fee, paperwork 
processing charge или origination fee. На-
пример, вы купили мебель за $1000 под 
0% (buy now, pay later promotion!)  на 2 
года, и к цене “между прочим” добавили 
set up fee $125. В процентном эквива-
ленте это выходит 6%. Маркетинг - это не 
сама реальность, а ее восприятие потре-
бителем. Раз 0%- значить надо брать? 

Проверяйте реальность. 
     Читаем мелкий шрифт далее. Не-
устойка: при опоздании или пропущен-
ном платеже процентная ставка, 
например, на мебель может возрасти с 
нуля до 29-39% И еще: новый процент 
будет налогаться на каждый платеж с са-
мого начала, даже если вы этот платеж 
уже сделали. Вот и может получиться 
диван, который вы брали за $1000,уже за 
полторы. 

 
     Если уж вы берете что-то «под ноль»,  
обращайте внимание на документы, ду-
майте на несколько ходов вперед и вы-
полняйте условия договора железно.  
     Берегите себя! Удачи вам!      
 

  Если у вас появились вопросы -  
 пишите/звоните:   

mortgageMadeClear.com,  
587.700.0982, Сергей Фенюк

Настоящая цена 0% Financing

финансы

C
a 
l 
g
a
r
y Сергей Фенюк 

Специалист по ипотеке

На территории бывшей школы-интерната обнаружено массовое захоронение детей 
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Нврологи: новый подход в лечении  
переедания

     Исследователи из Медицинского колледжа 
Бейлора определили совершенно новую 
нервную цепь, воздействие на которую может 
вызывать сытость. Также было установлено, 
что уже одобренный к использованию препа-
рат против синдрома гиперактивности и дефи-
цита внимания влияет на ту же цепь, пишет 
New Atlas. 
     Итак, указанная цепь соединяет два разных 
набора нейронов. Один из них вырабатывает 
нейромедиатор дофамин, который обычно ас-
социируется с чувством удовольствия и моти-
вации. Пока мыши ели, ученые наблюдали за 
активностью этих двух наборов нейронов. 
Оказалось, нейроны DA-VTA, отвечающие за 

производство дофамина, увеличили свою ак-
тивность прямо перед тем, как грызуны пере-
стали есть. В последующих экспериментах 
ученые на генном уровне тормозили актив-
ность нейронов DA-VTA. Итог - животные на-
чинали сильно переедать. 
     Подобные эксперименты, сосредоточенные 
на втором наборе нейронов DRD1-LPBN, ко-
торые получают сигналы от нейронов DA-VTA, 
показали: усиление их активности вызывает 
устойчивую реакцию насыщения - мыши сразу 
же прекращали свой прием пищи. Таким об-
разом, воздействуя на эти два компонента 
нервной цепи, возможно вызывать чувство на-
сыщения. 

Ученые вычислили,  
в какое время диабетикам 
стоит заниматься спортом

     Австралийский католический университет 
советует посещать спортзал поздним вечером 
для максимального ускорения метаболизма и 
снижения показателей сахара в ночное время, 
пишет "Lenta.RU". В рамках исследования уче-
ные проанализировали обменные процессы у 
24 мужчин с лишним весом, повышенным рис-
ком развития диабета 2-го типа и потребляв-
ших жирные продукты. 
     Оказалось, утренние и вечерние трени-
ровки улучшали состояние кардио-респира-
торной системы, а занятия поздним вечером 
снижали уровень глюкозы в течение ночи. В 

рамках исследования добровольцев разбили 
на группы, в зависимости от времени трениро-
вок - утро, вечер или отсутствие занятий (конт-
рольная группа). 
     Вне зависимости от времени суток, трени-
ровки улучшали состояние кардио-респира-
торной системы. Но, с точки зрения снижения 
сахара ночью, идеально работали поздние 
тренировки. По мнению ученых, это важное 
открытие для лиц с диабетом 2-го типа, ведь 
они часто страдают от скачков сахара именно 
ночью. 

Индийские вирусологи выделили 
новый штамм коронавируса

     Коронавирус продолжает мутировать. 
ТАСС сообщает об обнаружении в Западной 
Бенгалии нового опасного штамма. Данный 
вариант больше похож не на ранее известную 
индийскую разновидность SARS-CoV-2, а на 
его первые вариации. Это показал анализ ге-
нома нового штамма. В нем были выявлены 
ключевые мутации, характерные для британ-
ской и южноафриканской версий вируса. 
   Открытие принадлежит сотрудникам Нацио-
нального института изучения холеры и кишеч-
ных болезней в Калькутте. Ученые 
исследовали биологический материал более 

2000 жителей разных регионов Индии, зара-
зившихся коронавирусом в первом квартале 
этого года. Примерно в 16% образцов из За-
падной Бенгалии нашли вариации ранее не-
известного штамма коронавируса - GRL. 
   Несмотря на схожесть со штаммами, кото-
рые распространялись по миру в первую 
волну пандемии, штамм GRL имел более 10 
новых мутаций. По словам экспертов, не ис-
ключено, что новые варианты коронавируса 
будут возникать все чаще, постоянно ослож-
няя эпидемиологическую ситуацию.

Сделан неутешительный  
прогноз относительно будущих 

эпидемий
     Как передает "Известия", американский ин-
фекционист Питер Хотез призывает срочно 
причины возникновения COVID-19, в против-
ном случае, человечество может столкнуться 
с новыми инфекциями, COVID-26 и COVID-32. 
     В его отчете говорится: "Сейчас протекает 
третья крупная вспышка коронавируса в XXI 
веке после атипичной пневмонии и Ближне-
восточного респираторного синдрома. Мать-
природа говорит нам о том, что случится, 
будет COVID-26 и COVID-32, если мы пол-
ностью не поймем происхождение COVID-19". 
     Эксперт призывает направить вирусологов, 

эпидемиологов и других специалистов в ки-
тайский город Ухань, где началась текущая 
эпидемия. На месте они должны провести де-
тальный анализ. И в этом специалистам обя-
зана помочь китайская сторона. 
     "Думаю, мы действительно должны оказать 
сильное давление на Китай, включая возмож-
ные санкции, чтобы команда выдающихся 
эпидемиологов и вирусологов получила бес-
препятственный доступ к животным, людям, 
образцам и лабораториям", - призывает экс-
перт. 

Кофе не поможет справиться  
с последствиями недосыпания

     Как отмечает MSU Today, Университет 
Мичигана оценил, насколько эффективен ко-
феин в противодействии негативному влия-
нию недосыпа на когнитивные способности. 
Более 275 добровольцев попросили выпол-
нить простую задачу на концентрацию внима-
ния, а также более сложную задачу, которая 
требовала выполнения нескольких задач в 
определенном порядке без пропуска или по-
вторения шагов. 
     Было доказано: недосып снижал произво-
дительность при выполнении обоих типов 
задач, а кофеин помогал людям успешно вы-
полнять более легкую задачу. Однако для 

большинства участников кофеин мало по-
влиял на производительность при выполнении 
второй задачи. Таким образом кофеин не по-
может избежать так называемых процедурных 
ошибок. На практике это выльется в медицин-
ские ошибки и ДТП. 
     Кофеин на некоторое время увеличивает 
показатели энергии, снижает сонливость и 
даже может улучшить настроение, но он абсо-
лютно не заменяет полноценный ночной сон, 
говорят ученые. И производительность при 
выполнении задач более высокого уровня, ве-
роятно, все равно будет снижена. Это одна из 
причин, почему недосыпание столь опасно.

Отсрочка второй прививки  
вакциной Pfizer повышает защиту 

пожилых людей
     Согласно новому исследованию, введение 
второй дозы вакцины Pfizer с более продолжи-
тельным, чем рекомендовалось ранее интер-
валом, может обеспечить пожилым людям 
большую защиту.     Учёные из Великобрита-
нии обследовали 175 человек в возрасте 
старше 80 лет. Половине из них сделали вто-
рую прививку через три недели после первой, 
что рекомендовано производителем препа-
рата Pfizer, остальные ждали очередной дозы 
12 недель. Исследователи обнаружили, что 
уровень антител у тех, кто ждал, был в три с 
половиной раза выше, чем у тех, кто получил 
вторую прививку в рекомендованные сроки. 
     Специалист по инфекционным заболева-

ниям из университета Торонто доктор Исаак 
Богоч (Isaac Bogoch) поделился результатами 
исследования в Твиттере, заявив, что их вы-
воды точно соответствуют заявлению Нацио-
нального консультативного совета по 
иммунизации (National Advisory Council on Im-
munization – NACI). Ещё в марте эта группа со-
ветников предложила отложить повторные 
прививки на срок до четырёх месяцев, чтобы 
больше людей могли получить первую дозу. 
Компания Pfizer рекомендует интервал между 
двумя прививками в 21 день, Moderna – в че-
тыре недели, а Oxford-AstraZeneca советует 
вводить вторую дозу через четыре – двена-
дцати недель. 

"Гормон насыщения" влияет  
на эффективность прививок

Кардиологи узнали, когда лучше 
потреблять жирные продукты

     Как отмечает The Daily Mail, команда уче-
ных из Харбинского медицинского универси-
тета установила: есть жирные мясные 
продукты (бекон, сосиски) лучше утром на зав-
трак, чем на ужин вечером. Об этом говорит 
анализ данных 27911 взрослых американцев, 
который наглядно показывает связь между ра-
ционом и риском сердечных заболеваний. 
     Оказалось, ужин на растительной основе 
снижает риск сердечных заболеваний на 10%. 
Так, люди, которые потребляют слишком 
много рафинированных углеводов и жирного 
мяса на ужин, имеют более высокий риск сер-

дечных заболеваний, чем люди, потребляю-
щие аналогичные продукты на завтрак. 
      Известно: обилие насыщенных жиров, об-
работанного мяса и добавленных сахаров в 
рационе может повысить уровень холестерина 
и увеличить риск сердечных заболеваний. Со-
блюдение здоровой для сердца диеты с боль-
шим количеством нерафинированных 
углеводов (овощи, злаки) и меньшим количе-
ством мяса способно значительно снизить 
риск сердечно-сосудистых заболеваний. 
Также важно время приема пищи, о чем гово-
рит последнее исследование. 

Биоматериал из отходов быстро 
восстанавливает поврежденные 

кости
     Исследователи Наньянского технологиче-
ского университета отчитались о создании но-
вого биоматериала. По словам 
разработчиков, он позволит продвинуться в 
регенерации костной ткани. Для создания ма-
териала использовались шкурка лягушки-
быка (Rana catesbeiana) и чешуя рыб. Ученые 
по сути обратились к биологическим отходам, 
что обеспечило низкую себестоимость мате-
риала. 
     В ходе лабораторных экспериментов было 
установлено: клетки человека, формирующие 
костную ткань, высеянные на каркас из био-
материала, успешно прикрепились к уже 
имеющейся ткани костей и начали размно-

жаться. То есть кость реально начинала 
расти. И все это при сниженном риске разви-
тия реакции в ответ на внедрение клеток. 
    Каркас из биоматериала возможно исполь-
зовать для регенерации костной ткани, утра-
ченной вследствие болезни или травмы. Это 
особенно актуально при исправлении дефек-
тов челюсти и стимуляции роста костной 
ткани вокруг хирургических имплантатов, 
включая стоматологические. По словам уче-
ных, их биоматериал является прекрасной 
альтернативой собственным тканям пациента, 
используемым на сегодняшний день для 
устранения дефектов. 

Врачи нашли у выписанных  
из больницы пациентов опасные 

повреждения легких
     Шеффилдский и Оксфордский универси-
теты, передает "Lenta.RU", обнаружили, что 
даже через 3 месяца после выздоровления от 
COVID-19 у людей фиксировались стойкие по-
вреждения легких. Данные повреждения не 
регистрировали обычные томографы и прочие 
стандартные методы диагностики, что позво-
ляло врачам говорить о нормальном состоя-
нии легких пациентов. 
     Новый метод визуализации все расставил 
на свои места. Ученые использовали маг-
нитно-резонансную томографию с гиперполя-
ризованным ксеноном (XeМРТ). Стабильный 

изотоп ксенона вдыхается пациентом, что уси-
ливает сигнал в сотни тысяч раз и дает макси-
мально детализированные изображения. 
     Тестирование с помощью XeМРТ показало 
аномалии в легких у некоторых пациентов, пе-
реболевших COVID-19, через 3-9 месяцев 
после выписки из больницы. Притом, другие 
показатели у пациентов были в норме. Обна-
руженные повреждения могут негативно ска-
зываться на насыщении крови кислородом. О 
том, сколько времени требуется на полное 
восстановление, ученые не говорят. 

     Низкая концентрация лептина может объ-
яснить неактивную выработку антител после 
прививки, говорит исследование ученых из 
Китая и Австралии. Как отмечает "Новости 
Mail.RU", анализ проводился на примере вак-
цин от гриппа и гепатита B. Было установлено: 
лептин, регулирующий расход организмом 
энергии, также важен для иммунного ответа 
на вакцинацию. 
     Гормон напрямую влияет на развитие и 
функции клеток, которые запускают выработку 
антител. Таким образом, при низкой концент-
рации лептина ответ на вакцинацию будет 

слабым, что не позволит сформироваться 
адекватной защите. Этот же гормон, кстати из-
вестен как "гормон насыщения", так как он сиг-
нализирует мозгу о насыщении. 
     Лептин вырабатывается жировой тканью. 
Его концентрация может падать при дефиците 
жировой ткани. Одновременно с этим, ожире-
ние и, как итог, избыток лептина делает ткани 
нечувствительными к воздействию гормона. 
Следовательно, эффективность вакцинации 
снижена у людей с аномальным количеством 
жировой ткани и лептина. 

Специалисты рассчитали возможный возрастной предел для человека
     Исследователи из России, США и Синга-
пура под руководством Петра Федичева из 
Московского физико-технического института 
(МФТИ) представили уникальный тест, показы-
вающий по анализу крови общее состояние 
организма и его физиологическую устойчи-
вость, сообщает "Известия". 
     Предлагается оценивать биологическое 
старение тела с помощью универсального 

комплексного показателя DOSI (dynamic or-
ganism state indicator - индикатор динамиче-
ского состояния организма). 
     На показатель влияют болезни, возраст и 
образ жизни. Ученые проверили, как показа-
тели, в частности, менялись в зависимости от 
уровня физической активности (его измеряли 
с помощью специальных датчиков, закреплен-
ных на телах добровольцев)
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     Собранные данные позволили сконструи-
ровать прогностическую модель, которая по-
казала: наименее устойчивым организм 
становится к 120-150 годам. Исходя из этого, 
ученые сделали вывод: 150 лет - максималь-
ная теоретически возможная продолжитель-
ность жизни человека. 

    "Возрастной предел - неотъемлемое биоло-
гическое свойство организма, которое не за-
висит от факторов стресса и означает 
фундаментальный или абсолютный предел 
продолжительности жизни человека", гово-
рится в отчете специалистов. 
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     Одна из моих знакомых спросила, 
есть ли какие-то ресурсы для моральной 
и эмоциональной помощи человеку при 
КОВИДЕ. Я, честно. озадачилась этим во-
просом. Начала искать информацию и ду-
мать. Когда делаешь запрос в Гугл, он 
выдает много всего информации о том, 
что делать, если кто-то заболел КОВИ-
ДОМ, и находится в одном месте прожи-
вания с вами. На официальном сайте 
правительства сказано: изолировать, не 
контактировать, носить маски, все время 
протирать поверхности, а также список 
вещей, необходимых для дезинфекци по-
мещения и себя. Но ничего не сказано о 

том, что собственно делать с этим чело-
веком? Он же не робот, не книга, которую 
можно закрыть и отложить в сторону. У 
него не выключается сознание, есть эмо-
ции, есть физическое состояние. 
     Давайте вместе порассуждаем. как по-
мочь близким, которые переживают или 
пережили КОВИД.  
     Первое, что отмечают исследователи, 
для переживших КОВИД - это беспокой-
ство за свое дыхание. Люди переживают 
о том, что стало с их легкими и какими 
слабыми они стали во время болезни. 
Людей, которые находятся в процессе бо-
лезни беспокоит главный вопрос: умру ли 
я? Что со мной будет? Почему Я? Я вино-
ват, что пошел/пошла туда-то, именно там 
и заразился. 
     Как поддержать ваших родных, если 
они прошли через КОВИД, или же нахо-
дятся в его плену. 
     Моя мама перенесла КОВИД, я чув-
ствовала себя никчемной, потому что по-
мочь ничем не могла. Она там, я здесь. 
Она не могла долго говорить, писать 
тоже. Но могла читать мои сообщения, 
когда были силы. Пишите своим близким 
про жизнь. Добрые истории, что вы ви-
дели, что слышали, что заметили по до-
роге домой. Мама сказала, что эти 
маленькие заметки помогли ей чувство-
вать каждый день а не теряться в дне, не-
деле, месяце. 

     Планируйте, что будет сделано, когда 
человек справится с болезнью. Мы пой-
дем в парк смотреть на закат. Мы испечем 
красивый торт.  
     Читайте книги вслух. Мне лично в тя-
желые времена всегда помогает Авер-
ченко. Его истории «Большим о 
маленьких» 
     Не забывать про витамин Д. Даже если 
исследование, в котором говорилось о 
витамине Д как превентивной мере от КО-
ВИДА ложное, его принятие не помешает. 
     Используйте метод активного слуша-
ния: что вам пытается сказать человек?  
     Если предлагаете помощь – пусть она 
будет практичной. Постирать, привезти 
продукты, помочь с уборкой, помочь по-
менять одежду. Позвонить в нужные ин-
станции. 
     Состояние человека может обост-
ряться еще и страхами и депрессией.  
Псотарайтесь оградить человека от пло-
хих новостей: сколько у нас заболевших, 
какие ограничения и т. д. Ищите вкусные 
и интересные новости: распустились 
цветы, растаял лёд на озерах и т.д. 
     Одним словом, живите вместе позити-
вом!

Помощь близким,  
заболевшим COVID-19

НатальяНаталья   ОвечкинаОвечкина   
психологпсихолог
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     ООб ирландском актере, которому 
прочили славу большой звезды, но 
он пошел другим путем 
 
     31 мая Колину Фарреллу исполилось 
45 лет. Кажется, кризис среднего воз-
раста актера благополучно миновал — 
он ведет здоровый образ жизни, растит 
двоих сыновей, берется за осмыслен-
ные партии в авторских постановках и 
периодически заглядывает в блокба-
стеры, пусть и на вторых ролях. Правда, 
его дорога к нынешней идиллии получи-
лась тернистой — свой самый тяжелый 
период Фаррелл пережил еще во вре-
мена бурной молодости. 
      Когда Колин попал в Голливуд, за 
ним быстро и не без причины закрепи-
лась репутация "плохого парня". О не-
уемных пристрастиях актера к алкоголю, 
запрещенным веществам и кутежу сла-
гали легенды, что всерьез создавало 
риски для его карьеры. Через нечто по-

хожее прошел и Роберт Дауни — млад-
ший, только его падение было еще 
более драматичным, а искупление 
более помпезным — из тюрьмы в список 
самых высокооплачиваемых звезд. Фар-
релл в свою очередь построил свою 
реабилитацию не через кинокомиксы, а 
через роли в независимых фильмах. 
 
Неудавшийся футболист  

на "фабрике грез" 
 
     Фаррелл — выходец из семьи ир-
ландских футболистов. Он и сам поду-
мывал о карьере спортсмена, но 
пришел к выводу, что это требует слиш-
ком жесткой самодисциплины. Кинема-
тограф в этом смысле оказался куда 
заманчивее, поскольку Колин без осо-
бых сложностей получал роли благо-
даря внешности. Он, еще не успев 

окончить актерское училище, уже сни-
мался в британских сериалах. 
     Вскоре молодого человека позвали и 
в Голливуд, где он произвел хорошее 
впечатление в картине Джоэля Шу-
махера "Страна тигров" (2000). Дальше 
карьера ирландского самородка разви-
валась с особой скоростью и силой. Он 
снялся с Томом Крузом у Стивена Спил-
берга в "Особом мнении" (2002), после 
чего принялся собирать кассу на глав-
ных ролях в таких проектах, как "Теле-
фонная будка" (2002), "S.W.A.T.: 
Спецназ города ангелов" (2002) и "Рек-
рут" (2003). 
     От такой сказочной жизни у Фаррелла 
вскружилась голова, если не сказать 
"поехала крыша". В середине 2000-х 
годов практически на каждом фото Ко-
лина сопровождала верная свита — ем-
кости со спиртным и сигареты. Многих 
своих выходок тех лет Фаррелл ба-
нально не помнит из-за алкогольных 
блэкаутов. 
    Параллельно Колин крутил романы с 
неприличным множеством прекрасных 
дам, неизменно радуя таблоиды. В 

какой-то момент его даже связывали от-
ношения с Элизабет Тейлор. Знамени-
той актрисе тогда было уже за 70 лет, 
правда, их связь, как утверждают, но-
сила сугубо платонический характер. 
     В 2006 году организм Фаррелла ска-
зал, что здесь он проводит черту и так 
дальше продолжаться не может. Думаю, 
окончательно актера добила парочка 
бесславных кассовых провалов. Если 
до этого его карьера складывалась 
словно в идеальном мире, то на "Алек-
сандре" (2004) и "Полиции Майами: 
Отдел нравов" (2006) она дала болез-
ненную осечку. Колин так переживал из-
за разгромных отзывов на исторический 
эпик про Александра Македонского, что 
запивал свои печали на озере Тахо, 
спрятавшись под горнолыжной маской. 
     Продюсеры поняли, что несколько по-
горячились, объявив Фаррелла новой 

суперзвездой, и перестали ему звонить 
вовсе. В связи с чем Колин даже заду-
мывался об уходе из профессии. Но 
вместо этого он ушел от алкоголя, воле-
вым решением уложив себя в реабили-
тационную клинику. 
 

Возрождение Фаррелла 
 
     В этот момент Колину протянул руку 
помощи выдающийся режиссер и дра-
матург Мартин Макдона, предложивший 
своему соотечественнику главную роль 
в криминальной трагикомедии "Залечь 
на дно в Брюгге" (2007). Фаррелл чуть 
было не отказался — причем руковод-
ствовался актер самыми благородными 
побуждениями. Он, разумеется, пони-
мал, что перед ним исключительный 
сценарий, но боялся, что из-за его 
скверной репутации люди не захотят 
смотреть столь многообещающий 
фильм. 
     К счастью, Макдона уговорил мни-
тельного актера. Несмотря на антиге-

ройскую сущность, персонаж Колина, 
как и он сам, вызывает симпатию и со-
чувствие. "Залечь на дно в Брюгге" — 
это жемчужина его фильмографии, при-
несшая ему премию "Золотой глобус". 
     Опираясь на свой богатый жизненный 
опыт, Колин принялся часто браться за 
роли героев, склонных к саморазруше-
нию и с талантом попадать в неприятно-
сти ("Спасти мистера Бэнкса" (2013) — 
стоящий пример). Лучшие постанов-
щики вроде Макдоны и Гая Ричи смек-
нули, что вечно сложенные домиком 
брови актера и его перманентно стра-
дальческий вид имеют богатый комиче-
ский потенциал. В "Джентльменах" 
(2019) Фаррелл, сыгравший персонажа 
Тренера, стал одним из главных украше-
ний криминальной комедии. 

ДОЛГИН Николай  
Фото: Vittorio Zunino Celotto
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23 мая одному из величай-
ших шахматистов в истории 
Анатолию Карпову исполни-
лось 70 лет. 
 
— Что самое трудное для че-
ловека, которому исполняется 
70 лет? 
— Пережить эти дни. Для гостей 
юбилей — праздник. А для юби-
ляра — работа. Приятная, но изма-
тывающая. 
— Самый интересный подарок 
на день рождения? 
— В 1979-м в Одесской области 
мне вручили портрет, выложенный 
из зерен. Рожь, пшеница, еще что-
то. Чем-то пропитали, чтобы насе-
комые не атаковали. И закрепили 
так, что за 42 года ни одного зер-
нышка не отвалилось! До сих пор 
в идеальном состоянии. Прямо 
чудо. 

     Ну и особый предмет гордости 
— два эксклюзивных комплекта 
шахмат. В СССР было постановле-
ние Совета министров — запреща-
лось что-то выпускать в одном 
экземпляре. Минимум в двух. В се-
редине 1970-х на заводе в Вербил-
ках к юбилею Брежнева 
смастерили фарфоровые шах-
маты. В трех экземплярах. Для 
Леонида Ильича, для заводского 
музея и для меня. Подарили на 
день рождения. 
     После развала Союза шахматы 
из музея украли. В семье Бреж-
нева тоже не сберегли. Расспра-
шивал Чурбанова, бывшего зятя 
генсека, о том комплекте. Помню, 
отвечал, эти шахматы, но во время 
переездов то ли разбились, то ли 
затерялись. Так что мой экземпляр 
— последний. 
— Самое необычное, что да-
рили вы? 
— По этой части у меня не слиш-
ком богатая фантазия. Но всегда 
могу воспользоваться продукцией 
своего салона, где делают шах-
маты из бивня мамонта. Есть уни-
кальные наборы — например, в 
стиле Гауди. Или «Непобедимые» 
— неваляшки. Именно такой ком-
плект я подарил Диего Марадоне, 
с которым в 2005 году в Аргентине 
участвовал в телешоу. К сожале-
нию, в суете после записи про-
граммы эти шахматы украли. 
— Вы разных шахматистов по-
видали. Самый замкнутый? 
— Немец Роберт Хюбнер. Добро-
душный, интеллигентный, но абсо-
лютно не компанейский. Даже на 
официальных приемах садился в 
стороне с томиком Гомера и читал 
с наслаждением. Либо расшифро-
вывал папирусы. Он же по образо-
ванию филолог, один из 
крупнейших специалистов по папи-
рологии — науке о древних египет-
ских рукописях. Еще и кучу 
иностранных языков знает. 
— Самый веселый шахматист? 
— Великолепное чувство юмора 
было у Таля, Геллера, Тайманова. 
Чудесные собеседники. Спасский 
в компании всегда интересен. А 
Корчной обожал скабрезные анек-
доты. Но мне другой запомнился. 
Из-за которого у Виктора Львовича 

в Ленинграде начались проблемы 
с партийными органами. 
     Как-то собрались там перед 
межзональным турниром. Корчной 
выпил лишнего и спросил у Тупи-
кина, второго секретаря райкома, 
председателя ленинградской шах-
матной федерации: «Отгадайте, 
что мы соберем, если не будет 
урожая?» Тот пожал плечами. 
Корчной прищурился: «Анатолий 
Петрович, вы же серьезный пар-
тийный руководитель — и таких 
вещей не знаете?!» Председатель 
напрягся: «Ну и что соберем?» 
«Пленум ЦК КПСС!» — с торже-
ством сообщил Корчной. Тупикин 
каламбур не оценил. Отношения 
были испорчены. История в духе 
Корчного — из-за острого языка 
мог на ровном месте рассориться 
с кем угодно. 
— Самая короткая ваша партия? 
— В 1968-м в командном чемпио-
нате Советского Союза обыграл 
эстонского шахматиста за 11 
ходов. Он сдался, когда понял, что 

теряет слона. Но однажды и я ока-
зался в похожей ситуации. На тур-
нире в Голландии встречался с 
американцем Ларри Кристиансе-
ном. Я долго туда добирался, не-
множко опоздал, всё в суматохе. В 
дебюте делаю ход. Гроссмейстеры 
начинают обсуждение: «О, как здо-
рово! Слушай, в этом варианте 
еще никто такую идею не приме-
нял...» А ход оказался банальным 
зевком. Но ни я, ни они этого не за-
метили. Куриная слепота! А Ларри 
увидел, сделал ответный ход, и я 
потерял фигуру. Пришлось сдаться 
на 12-м ходу. 
— Самая длинная ваша партия? 
— Это с Корчным в Багио, пятая 
партия. Рекордная по продолжи-
тельности в матчах на первенство 
мира. Играли три дня, 16 с полови-
ной часов. Закончилось все патом, 
который возник на доске после 
124-го хода Корчного. В современ-
ных шахматах такое уже невоз-
можно. 
— Самая короткая ничья? 
— Последний тур часто превраща-
ется в формальность, если к тому 
моменту ты гарантировал себе 
первое место. Предлагаешь ничью 
— соперник с радостью соглаша-
ется. Дальше пять-шесть ходов — 
и подписываете бланки. 
— Самый неудобный оппонент? 
— Есть шахматисты, которые 
должны ненавидеть соперника. 
Основоположник этого типа — Бот-
винник. Сюда же можно отнести 
Корчного и Каспарова. Вот три 
самых ярких представителя дан-
ной волны. Неприятные, агрессив-
ные, ради победы способны на 
все. Полная противоположность — 
Спасский, Таль, Смыслов, Глиго-
рич... Да и я. 
— Самая большая премия за по-
беду? 
— Севилья, 1987-й. Матч завер-
шился вничью, Каспаров сохранил 
титул, а приз поделили пополам. 
Каждый получил 1 600 000 долла-
ров. Вообще со времен Стейница 
и Ласкера победителю матча на 
первенство мира полагалось 62,5 
призового фонда, а проигравшему 
— 37,5. Но Илюмжинову, когда 
стал президентом ФИДЕ, видимо, 
было сложно высчитывать доли 

процента, и он все упростил. Сде-
лал 60 на 40. 
— Самая тяжелая депрессия в 
вашей жизни? 
— Когда проиграл Каспарову и по-
терял звание чемпиона мира. По-
ражение совпало с 
антикарповской истерией, которую 
организовал Александр Яковлев, 
правая рука Горбачева. В газетах и 
на телевидении полоскали меня 
будь здоров. На полгода я ушел в 
себя, нигде не показывался. Един-
ственное — пробился на прием к 
Яковлеву. Сказал: «Хорошо, нра-
вится вам Каспаров, поддержи-
ваете его. Да хоть золотой дворец 
ему постройте! Меня-то травить 
зачем? Что я для страны плохого 
сделал?» Яковлев ответил: «Ну 
что вы, Анатолий Евгеньевич, мы к 
вам относимся даже с бОльшим 
уважением, чем к Каспарову...» — 
«Это как?» — «Вы стали членом 
партии в 1979-м, а он — только в 
1981-м». На полном серьезе! Я 
тогда пожалел, что с собой дикто-
фона не было. Такой бред надо, 
конечно, записывать. 
     В общем, разговор ни к чему не 
привел. А закончился угрозами, по-
тому что в тот момент я судился в 
ФРГ с мошенником — корреспон-
дентом немецкого телевидения. В 
1978-м он прилетел в Багио осве-
щать матч на первенство мира. 
Сообщил, что его приятель открыл 
в Гонконге фирму по производству 
компьютеров. Показал мне шах-
матные программы, дал поиграть, 
сделал несколько снимков. Позже 
эти фотографии появились на упа-
ковке. Как выяснилось, журналист 
от моего имени заключил реклам-
ный контракт. 
     Узнав об этом, я сразу ему по-
звонил: «Ты что натворил?» — «Не 
волнуйся, контракт очень выгод-
ный. Внакладе на останешься...» 
— «Стоп! Я не давал тебе разре-
шения. К тому же в Советском 
Союзе подобные вещи нужно со-
гласовывать». Написал докладную 
Грамову. Мне говорят: «Ладно, до-

ждемся первых платежей». А их 
нет и нет. Снова набираю журнали-
сту: «Что происходит? Высылай 
копию контракта...» — «Это невоз-
можно. Фирма разорилась, конт-
ракт аннулирован». Но он успел 
получить больше миллиона долла-
ров! 
     А в 1984-м стало известно, что 
фирма существует. Она обрати-
лась в ФИДЕ с предложением о со-
трудничестве. Тогда и всплыла 
реклама с моим изображением. На 
меня пошел накат со стороны Гра-
мова и Яковлева. Я понял — если 
не отобьюсь через немецкую су-
дебную систему, возникнут серьез-
ные проблемы. Обставят всё так, 
будто я прикарманил деньги и обо-
крал советское государство. 
Кстати, это одна из причин, почему 
я проиграл второй матч Каспарову. 
Мне не давали готовиться, требо-
вали объяснений. Сколько нервов 
вымотали! В первую очередь Гра-
мов с Яковлевым, два мерзавца. 
     А на той самой встрече Яковлев 
начал укорять: «Как же вы, член 
партии, можете судиться в Запад-
ной Германии? И вообще, почему 
с нами не посоветовались?» — «А 
почему я должен советоваться? Я 
защищаю свою честь, а не честь 
партии...» — «Неужели не пони-
маете, что в Германии вам выиг-
рать суд не дадут?» 
     На мгновение он умолк. Потом 
закатил глаза и произнес: «На-
верху принято решение, что вы 
должны прекратить процесс». Я 
ответил: «Нет! Я вам не мальчик! В 
своей правоте уверен, пойду до 
конца». Яковлев нахмурился: «Ну 
судитесь, судитесь, раз такой упря-
мый. Когда проиграете, посмот-
рим, что с вами делать...» 
     Но суд я выиграл. Семь присяж-
ных из восьми вынесли решение в 
мою пользу. За финансовые махи-
нации журналиста приговорили к 
пяти годам заключения, отсидел 
половину. Правда, ни цента не вер-
нул. Вряд ли он изначально хотел 
меня обмануть. Просто человек 
азартный, заглядывал на иппо-
дром, ездил на дерби в Кентукки. 
Думаю, рассчитывал там прокру-
тить деньги, что-то выиграть — и 
мне заплатить. Но всё просадил. 

— Самый грустный день за по-
следнее время? 
— В феврале в 101 год умерла 
мама. Она прожила тяжелую 
жизнь. Родилась, когда еще Граж-
данская шла. Потом Халхин-Гол, 
финская война, Великая Отече-
ственная, во время которой рабо-
тала на Челябинском тракторном 
заводе, где выпускали снаряды 
для танков...  
— Самая большая глупость, ко-
торую вы совершили? 
— Меня крепко подставил старый 
приятель. К шахматам отношения 
не имеет, познакомились через 
Фонд мира. Он воспользовался 
моей доверчивостью и провернул 
аферу. Вскрылось все уже после 
его смерти. Теперь расхлебываем. 
Речь не об общественных деньгах 
— это мой личный кредит. Сумма? 
Скажем так, больше пяти нолей. 
Разумеется, в долларах. 
— Самый большой счет, кото-
рый вам приносили в ресто-
ране? 
— Такие вещи не запоминаю. Но 
несколько тысяч долларов навер-
няка было. Какое-нибудь застолье 
по случаю дня рождения или важ-
ной победы. 
— Самый ужасный напиток, ко-
торый пробовали? 
— Маотай — китайская рисовая 
водка. Запах страшный! Не пони-
маю, как вообще это можно пить. 
Для меня не проблема хлопнуть 
без закуски и водочку, и коньячок, 
и виски. Только с маотай номер не 
проходит. Сразу наизнанку выво-
рачивает. А китайцы еще и разли-
чают. Одну бутылку откроют, 
попробуют: «О, класс!» Берут дру-
гую, глоточек сделают — мор-
щатся: «Резковата...» Для меня же 
вся китайская водка одинаково 
гадкая. 
— Самая противная еда? 
— На мой взгляд, нет ничего хуже 
английской кухни. Ну не умеют 
люди готовить. Не дано! Супы — 
это просто катастрофа! Сейчас-то 
в Лондоне полно хороших рестора-

нов на любой вкус. Итальянские, 
японские, китайские... Я же застал 
времена, когда были только анг-
лийские. Так единственное, что 
можно было там заказывать, — 
мясо с кровью. Иногда во время 
турниров одними стейками пи-
тался. 
— Самое вкусное блюдо? 
— Я очень люблю пельмени с ква-
шеной капустой и ароматным под-
солнечным маслом. Это наше, 
уральское изобретение. Мало где 
делают. Капуста не всякая подой-
дет, а масло — обязательно под-
солнечное. Добавишь оливковое 
— уже не то. 
— Вы весь мир объездили. 
Самый мрачный город? 
— Не в восторге от Индии. Что в 
Дели, что в Хайдарабаде чувствую 
себя неуютно. Нищета, антисани-
тария... Не понравилось и в марок-
канском Агадире. Попрошаек 
море. Ух, приставучие! Выходишь 
из гостиницы — тут же атакуют, 
деньги клянчат. А на Суматре по-
разили женщины. В тех краях по-
стоянно жуют бетель. Из-за этого 
зубы темнеют, а рот и губы стано-
вятся кроваво-красными. Как у 
вампиров. Помню, шли в джунглях 
с супругой по тропинке, навстречу 
дамы в каких-то балахонах. При 
виде туристов расплылись в улыб-
ках. Мы отшатнулись. Первая 
мысль — людоеды! Только что че-
ловека съели! 
— Самая большая опасность, с 
которой сталкивались? 
— В Пуэрто-Рико пошел купаться в 
море. Спасатели предупреждали 
— далеко не заплывать. Хоть 
пляжная зона и огорожена сет-
ками, но они ржавеют, и акулы их 
легко перегрызают. Я спокойно 
плавал, как вдруг метрах в десяти 
увидел плавник. Похолодел от 
ужаса — ну и сразу к берегу изо 
всех сил. А там Любомир Кавалек, 
чешский гроссмейстер, в 1968-м 
переехавший в США. Мой прия-
тель. Говорит: «Толя, что случи-
лось? На тебе лица нет». — 
«Любош, я от акулы удрал...» 
— От чего испытываете самый 
большой страх? 
— Не люблю змей, насекомых, 
пауков. В Багио во время матча с 

Корчным в нашем коттедже посе-
лился огромный паук. В подвале, 
где находилась сауна. Как-то на-
ткнулся на него, пригляделся — 
лап-то семь! Окликаю Валеру Кры-
лова, тренера по физподготовке: 
«Смотри, какое чудо!» Он смеется: 
«Это я его вчера шуганул и отбил 
одну лапку...» Снова тапком замах-
нулся, тот удрал. Больше не ви-
дели. 
— У вас фантастическая коллек-
ция марок, одна из лучших в 
мире. Какая марка самая древ-
няя? 
— 1849 год, «Черный пенни», с 
профилем королевы Виктории. 
Первая марка, выпущенная в Ве-
ликобритании. Есть у меня и пер-
вая марка Российской империи, 
это 1858 год. 
Меня часто спрашивают, с чего на-
чалась коллекция. В семь лет пер-
вую марку подарил двоюродный 
брат. Серия «40 лет РККА», нари-
сованы летчик, танкист и пехоти-
нец. Вручил со словами: «Ты же 
летчиком мечтаешь стать. Вот он, 
смотри...» Но серьезно начал со-
бирать марки, когда уже был по-
старше. 
— С вашим изображением выпу-
щено более двухсот марок. 
Самая нелепая? 
— В КНДР напечатали марки, по-
священные моему матчу с Корч-
ным. На них мы с Виктором 
Львовичем здорово напоминаем 
корейцев. Африканские марки на 
золотой фольге тоже своеобраз-
ные. К примеру, бразильский 
гроссмейстер Энрике Мекинг там 
чистый негр. Да и я получился му-
латом. 
— Самая дорогая марка из 
вашей коллекции? 
— Бельгийское Конго с переверну-
тым центром. Изображен кораб-
лик. Марка высокого номинала — 
10 франков, 1909 года. Таких в 
мире всего четыре. Сейчас стоит 
больше ста тысяч евро. 
— Самое памятное предложение 
продать марки? 

— Такие идеи забрасывают регу-
лярно. Всем отвечаю: «Нет! Даже 
не обсуждается!» Я развиваю кол-
лекцию, получаю удовольствие. 
Дубликаты еще могу продать. А 
что-то ценное — исключено. Про-
сто не вижу смысла. 
— Вы и по тюрьмам мотаетесь... 
— Уже 22 года курирую социаль-
ную программу по внедрению шах-
мат в тюрьмы и колонии. 
Проводим там чемпионаты, регу-
лярно даю сеансы одновременной 
игры. В 2019-м организовали пер-
вый международный онлайн-тур-
нир среди заключенных, 
участвовали семь стран. В августе 
будет второй, мы уже получили за-
явки из 15 стран! 
— Не считая тюрьмы — самое 
странное место, где играли в 
шахматы? 
— Это на Филиппинах, 1976 год. 
Турнир проходил в Маниле, все 
было прекрасно организовано. 
Вдруг Кампоманес предложил на 
денек переместиться в сельский 
клуб. Жарища, кондиционеров нет. 
Открыли окна. Когда стемнело и 
включили свет, налетели гигант-
ские бабочки. Причем атаковали 
почему-то американца Уолтера 
Брауна. Отгоняя их, он размахивал 
руками, подпрыгивал, громко мате-
рился. А мы наблюдали за ним и 
хохотали. 
— Самый надоевший вопрос 
журналистов? 
— Сегодня уже никого не удивляет, 
что на пресс-конференции и даже 
на интервью некоторые коррес-
понденты приходят абсолютно не 
готовыми. Ну и начинаются ба-
нальности из серии «в каком воз-
расте вы научились играть в 
шахматы?». Представляете, меня 
до сих пор об этом спрашивают! 
— Что приносит вам самое 
большое удовольствие в 
жизни? 
— Занятие любимым делом. Это 
может быть что угодно. Сегодня — 
шахматы. Завтра — марки. Потом 
что-то еще. Главное для человека 
— свобода выбора. Если ее нет, ты 
никогда не будешь счастлив. 
 

Александр Кружков.  
Печатается с сокращениями.
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 100 лет со дня рождения  

академика Андрея Сахарова 
 
    Его называли отцом водородной 
бомбы и совестью эпохи. Сегодня 100 
лет со дня рождения академика Андрея 
Сахарова. Жизнь этого ученого раздели-
лась надвое. В первой он трижды Герой 
социалистического труда, награжденный 
Сталинской и Ленинской премиями. Во 
второй – диссидент, противник советской 
идеологии и лауреат Нобелевской пре-
мии мира. 
     В этой тесной московской двушке на 
Земляном Валу академик Андрей Саха-
ров прожил последние два года жизни. 
Он как будто не замечал бытовых труд-
ностей, работал где придется. Писал за 
детским столом речи для мировой обще-
ственности. 

     «Стол этот, именно вот этот стол. Даже 
стул тот же самый, мы проверяли. И все, 
что на столе почти, находится сейчас», – 
сказала заведующая Архивом Сахарова 
Бэла Коваль. 
     Здесь же и умер от остановки сердца 
после очередного напряженного дня на 
съезде народных депутатов. Тело его об-
наружила супруга Елена Боннэр. 
     «Это было примерно в девять вечера. 
Чтобы продолжить работу, начатую вме-
сте с Андреем Дмитриевичем, и нашла 
его лежащим на пороге кладовки», – от-
метила Бэла Коваль. 
     Двадцать лет жизни Андрей Сахаров 

посвятил созданию самого смертонос-
ного оружия на планете – водородной 
бомбы. В условиях угрозы третьей миро-
вой он вместе с командой советских фи-
зиков в сверхсекретном КБ-11 под 

Саровом ковал ядерный щит страны.      
     После первых испытаний на Семипа-
латинском полигоне в 1953 году Сахаров 
становится академиком, получает звание 
Героя соцтруда и лауреата Сталинской 
премии. 
     «Андрей Дмитриевич всегда посылал 
все свои тексты в Политбюро ЦК КПСС», 
– отметила Бэла Коваль. 
     В конце 60-х Сахаров пишет первые 
письма на имя Брежнева в защиту полит-
заключенных. В последующие годы голос 
отца водородной бомбы все чаще звучит 
против ядерных испытаний и за демокра-
тизацию советского общества. Статьи 

академика-диссидента издаются много-
миллионными тиражами на западе. Вы-
ступления против ввода войск в 
Афганистан стало последней каплей. 
Власти ссылают Сахарова в Горький. Ли-

шают всех званий и заслуг. Отныне его 
жизнь под постоянным надзором. 
     «Из окна, именно из этого окна за 
четой наблюдали определенные органы. 
То есть, опорный пункт находился в доме 
напротив», – рассказала и.о. директора 
музея А.Д.Сахарова в Нижнем Новго-
роде Елена Ерышева. 
     В ссылке академик Сахаров провел 
три длительные голодовки. В конце 1986-
го в их горьковскую квартиру принесли 
телефон. Раздался звонок: генсек Горба-
чев лично разрешил вернуться в Москву. 
     «На что Андрей Дмитриевич ответил, 
что, с его точки зрения, важней людей 

освободить из тюрем и лагерей», – ска-
зал правозащитник, бывший политзаклю-
ченный Сергей Григорянц. 
     После ссылки в Горьком академик Са-
харов возвращается сюда, в эту квар-
тиру, откуда он ушел в январе 1980-го и 
куда он вернулся спустя семь лет. Сразу 
же квартира становится местом палом-
ничества. Ему даже приходилось остав-
лять записку: «Не стучать, входите тихо!» 
Дверь практически не закрывалась. 
     В 1989-м на Первом съезде народных 
депутатов Андрей Сахаров активно вы-
ступает за отмену статьи в Конституции 
СССР о руководящей роли партии. Часто 
превышает регламент, ему выключают 
микрофон. 
     «Товарищ Сахаров, вы уважаете 
съезд? – Я уважаю съезд, но я уважаю и 
народ, который меня сейчас слушает, я 
уважаю человечество У меня есть ман-
дат, выходящий за пределы данного 
съезда». 
     А он давно уже вышел за пределы 
любых границ. Трансляции съездов мно-
гие смотрят, чтобы услышать именно 
голос академика Сахарова – совести 
эпохи, как тогда говорили. Его внезапная 
смерть в декабре 1989-го стала настоя-
щей всенародной трагедией. 
     «Ядерное оружие разделяет челове-
чество, угрожает ему. Но есть мирное ис-
пользование ядерной энергии, которое 
должно способствовать объединению че-
ловечества», – говорил Сахаров.  
     О самом себе он всегда говорил со 
скромностью: «Судьба моя оказалась 
крупнее, чем моя личность. И я лишь ста-
рался быть на уровне собственной 
судьбы».  

 Роман Паршинцев.  
ФОТО : TASS/Valery Khristoforov 
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     Польская актриса Барбара Брыль-
ска давно стала нашей, родной. 5 июня 
культовой артистке исполнилось 80 лет. 
80 лет яркой, насыщенной жизни, в кото-
рой тем не менее не обошлось без раз-
очарований и потерь.  

     Барбара Брыльска обладает очень 
яркой и привлекательной внешностью. 
Неудивительно, что когда девушке было 
15 лет, она получила свою первую роль в 
кино. Тогда режиссер Антони Бохдзевич 
пригласил ее в картину «Калоши 
счастья». С тех пор Барбара грезила ки-
нематографом и, в конце концов стала 
актрисой. Широкую известность в родной 
Польше она обрела в 1965 году, будучи 
24-летней, с выходом фильма «Фараон». 
 

Первый брак комом 
     С популярностью появилась масса по-
клонников, но Барбара была уже заму-
жем. Правда, счастливым этот брак 
назвать никак нельзя. Едва актрисе ис-
полнилось 20 лет, она вышла замуж за 
математика Яна Боровеца. 
     Мужчина совершенно не интересо-
вался творчеством супруги, никак ее не 
поддерживал, не посещал кинопремьер 
и вообще был максимально отстранен-
ным. Понимая, что ситуация вряд ли из-
менится, Брыльска в 1968 году подала на 
развод. 
  

Womanizer 
     Когда Барбара поняла, что ее брак об-
речен, она уже стала посматривать на 
мужчин вокруг нее.   К счастью, как от-
мечала актриса, она всегда могла выби-
рать, причем лучших из лучших. 
Так, на горизонте появился красавец-
актер Ежи Зельник, роман с которым 
Брыльска закрутила сразу после раз-

вода. До чего эффектной была эта пара! 
И какой короткой при этом оказалась их 
история любви. 
     В жизни Барбары это был самый ско-
рый брак и последовавший за ним раз-
вод. Ежи был сердцеедом и дамским 
угодником и не планировал отказываться 
от такой жизни, несмотря на женитьбу. 
Актриса же такого отношения терпеть не 

стала и ушла от мужа. Супруги не про-
жили вместе и года. 
  

Любовь всей ее жизни 
     В 1969 году на съемках фильма 
«Белые волки» Барбара снова с головой 
окунулась в роман. На этот раз перед ее 
чарами не устоял югославский актер 
Слободан Дмитриевич. К слову, актриса 
по сей день называет его главной любо-
вью своей жизни. Еще бы, ведь потенци-
ально это могла быть история со 
счастливым концом, если бы в дела пары 
не вмешалась мама актера. 
     Женщина мечтала, чтобы ее сын 
нашел себе богатую невесту с хорошим 
приданым (актерский талант, увы, тако-
вым не считался), и она сделала всё, 
чтобы расстроить эти отношения. Роди-
тельница Слободана пошла самым про-
стым (и подлым) путем: стала прятать 
письма от Барбары, а сыну внушала, что 
ветреная артистка о нем уже забыла. И 
отношения между влюбленными испор-
тились. А потом Дмитриевич женился, и 
Брыльска впала в глубокую депрессию. 
 

Ирония судьбы 
     Как это часто бывает, душевные раны 
артистка лечила работой. В 1972 году на 
экраны вышел фильм «Анатомия любви» 
с откровенным сценарием и не менее от-
кровенными сценами, на которые Бар-
бара смело согласилась. Тогда критики 
предрекали крах ее карьеры. Но они 

ошиблись — на талантливую игру ак-
трисы обратил внимание Эльдар Ряза-
нов и предложил ей роль в своем 
фильме «Ирония судьбы, или С легким 
паром!». Не остановил режиссера даже 
польский акцент Барбары. 
     Брыльской очень понравилась идея 
сыграть интеллигентную учительницу 
русского языка, личная жизнь которой 
(как и у самой Барбары) далеко не сахар. 
Озвучивала Барбару Валентина Талы-
зина, которая очень обижалась и на со-
перницу, и на режиссера, ведь была 
уверена, что может сыграть не хуже. 
     С выходом фильма в 1975 году Брыль-
ска проснулась знаменитой. За игру в 
этом фильме актриса была удостоена 
многих наград, и снова в кулуарах шеп-
тались, что всего этого она не заслужила. 
С Аллой Пугачевой, голосом которой ак-
триса «пела» в этом фильме, у Барбары 
тоже сложились весьма натянутые отно-
шения.  Ушли годы на то, чтобы забыть 
былые обиды и подружиться и с той, и с 
другой. 
 

Ее последняя попытка 
    Тогда же, в начале семидесятых, Бар-
бара вновь влюбилась и вскоре вышла 
замуж. Ее избранником стал врач-гине-
колог Людвиг Космаль. Этот брак про-
длился 18 лет, но не принес Брыльской 
ничего, кроме двоих детей и бесконеч-
ного количества боли. 
     В 1973-м Барбара родила дочь Бар-
бару (ласково — Бася), а через девять 
лет неожиданно забеременела вновь. 
Так, в 1982 году на свет появился сын, ко-
торого назвали Людвигом — в честь 
папы. 
    Именно ради детей Барбара старалась 
закрывать глаза на измены мужа и не 
уходила от него. От мужчины, который 
когда-то вытащил ее из депрессии и гор-
дился ее успехами, не осталось и следа. 
Людвиг стал завистливым, мстительным, 
жестоким. «Он был недостоин меня. Он 
использовал все мои силы, всю мою лю-
бовь, не говоря уже о деньгах. В месяц 
он зарабатывал столько, сколько я за 
один день. Кроме того, он пил и пьет до 
сих пор», — признавалась Брыльска. 
     Сам Космаль так говорил о знамени-
той супруге: «Я ненавижу свою жену, по-
тому что всех женщин, с которыми я ей 
изменил, я сравниваю с ней, и она всё 
время выигрывает». 
     Наконец актриса не выдержала и 
ушла от мужа после 18 лет брака, решив 
для себя, что больше не хочет отноше-
ний. 
 

Как дальше жить? 
     Главная трагедия в жизни Барбары 
случилась 15 мая 1993 года. Тогда по-
гибла ее 20-летняя дочь Бася, которая, 
как и мама, уже была начинающей и 
весьма перспективной актрисой и фото-
моделью. 
     В тот день Бася ехала со своим воз-
любленным Савелием Жулавски на ма-
шине. Молодой человек не справился с 
управлением и стал виновником серьез-
ной аварии. Савелий остался в живых, а 
вот Бася скончалась до приезда скорой... 
«Он полгода как получил права. Это 
была его ошибка. Он мне рассказал, как 
бегал вокруг машины и кричал: "Бася, не 
умирай!» Она открывала и закрывала 
глаза, два раза открывала-закрывала и 
больше уже не открыла», — делилась 
воспоминаниями актриса, когда в прин-
ципе смогла об этом говорить. А случи-
лось это очень нескоро. 
     15 мая 1993-го разделило жизнь Бар-
бары на до и после. Она едва не покон-
чила с собой: остановил сын, с которым 
она не смела так поступить. Он же помог 

ей хоть как-то существовать: именно 
ради сына Брыльска заставляла себя 
вставать по утрам и проживать каждый 
новый день. 
Около трех лет она толком не выходила 
из дома и никого не хотела видеть, посто-
янно плакала. И только 16 лет спустя 
окончательно пришла в себя, смогла ра-
доваться жизни. Сегодня у актрисы двое 
прекрасных внуков. 
 

Не планировать дальше, 
чем на неделю 

     Сегодня актриса живет в Польше в 
собственном доме, дизайн которого она 
разработала сама. Сын с семьей живет 
неподалеку, и всё-таки они видятся не 
так часто, как ей хотелось бы. Брыльска 
отмечала, что после смерти дочери ста-
рается жить сегодняшним днем и не 
строить планы дольше, чем на неделю. 
Также актриса однажды обмолвилась, 
что не хочет прожить долгую жизнь, как, 
например, ее мама, скончавшаяся на 
100-м году жизни. Это произошло в 2018 
году: тогда же из жизни ушел и экс-супруг 
актрисы и отец ее детей Людвиг Ко-
смаль. 
     «Мне не хочется жить, нет сил. Я все-
гда была очень энергичной. Сейчас тоже 
хочется сделать и то, и это, а сил никаких 
нет. Есть актеры, которые живут до ста 
лет, но я не хочу. У меня нет депрессии, 
нет ничего такого», — поделилась ак-
триса. 

Cosmo.ru. Фото: ТАСС

Печальная «ирония судьбы» Барбары Брыльской
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     1 июня исполнилось 95 лет со дня 
рождения великолепной и загадочной 
Мэрилин Монро – американской модели 
и кинодивы, которая вот уже почти 70 
лет остается одним из культовых обра-
зов и мировых секс-символов. 
 
     Она умела взбудоражить элиту того 
времени одним взмахом ресниц. В ее 
судьбе, как в голливудском остросюжет-
ном фильме, было все: кошмарное дет-
ство, в котором опекуны и приюты 
сменяли друг друга чуть ли не каждый 
год, раннее замужество, потом – кро-
потливое создание образа идеальной 
блондинки – мечты всех мужчин, стре-
мительный взлет карьеры, драма веч-
ного несоответствия внутреннего мира 
и сексапильного облика, романы с пер-
выми лицами государства и странная 
смерть на пике популярности. 
     В честь дня рождения Мэрилин 
Монро «МИР 24» рассказывает о жизни 
и трагедии одной из самых неординар-
ных и таинственных женщин прошлого 
века. 
 

11 опекунов  
и попытка изнасилования 

 
     Мэрилин Монро – это псевдоним, 
придуманный самой актрисой. Настоя-
щее ее имя при рождении – Норма 
Джин Мортенсон. Малышка родилась 1 
июня 1926 года в Лос-Анджелесе, при-

чем ее мать Глэдис Перл Монро была к 
этому моменту уже разведена со своим вто-
рым мужем, которого она записала как отца 
девочки. Ее мать уже имела двоих детей от 
первого брака, но их она при разводе оста-
вила отцу. Новорожденную Норму она тоже 
не собиралась воспитывать сама. 
     В те годы в США среди бедняков была 
распространена практика отдавать детей в 
более благополучные семьи. За это опе-
куны получали от государства выплаты и 
льготы, а биологические родители имели 
право видеться с ними. Подруга матери по-
советовала отдать девочку в семью Аль-
берта и Иды Болендер, где уже были и 
собственные, и приемные дети. 
     Чета Болендеров получала от госу-
дарства за малышку Норму 25 долларов в 
неделю, они были людьми набожными и 
честно исполняли обязанности опекунов. 
Правда, ни ласки, ни тепла девочка от них 
не получала. Зато ее родная мать хоть и за-
ходила редко, но забирая девочку на про-
гулку, покупала ей мороженое и горячо 
расточала свою родительскую любовь. Не 
удивительно, что малышка ее боготворила. 
     Когда девочке исполнилось 7 лет, мать 
забрала ее от опекунов, посчитав, что те-
перь сама сможет воспитывать дочь. Од-
нако счастье Нормы быстро улетучилось. 
Во-первых, одно дело баловать девочку по 
субботам, и совсем другое – полностью 
взять на себя заботу о ней. Во-вторых, у 
Глэдис скоро резко упали доходы из-за 
того, что умер ее дедушка, который регу-
лярно поддерживал внучку. Женщина 
впала в депрессию, у нее обнаружилось 
нервное заболевание, и после нескольких 
суицидальных попыток она была помещена 
в психиатрическую лечебницу с диагнозом 
параноидальная шизофрения. 
     Дальше вся жизнь девочки протекала 
между приютами и опекунами. Всего в ее 
жизни было 11 разных опекунов. Первый 
раз из приюта ее забрала подруга матери 
Грейс Макки, но когда та вышла замуж, то 
ее муж сделал все, чтобы Норма вернулась 
назад, в приют Лос-Анджелеса.   Оттуда ее 
несколько раз брали в семьи и даже хотели 
удочерить, но мать девочки отказывалась 
подписать соответствующие документы. 
     Через несколько лет Грейс снова пред-
приняла попытку забрать подросшую де-
вочку к себе, но на этот раз ее муж в пьяном 
состоянии попытался изнасиловать 11-лет-
нюю Норму. После этого случая девочка по-
лучила стойкое заикание. В этот непростой 
момент ее согласилась забрать к себе 
дальняя родственница, которая уже воспи-
тывала троих сыновей. Но и там начались 
проблемы, поскольку старший из них 
увлекся красивой девочкой-подростком и 
родственница во избежание греха постара-
лась поскорее от нее избавиться. 
     Следующая опекунша была всем хо-
роша и очень тепло относилась к девочке, 
вот только спустя два года она тяжело за-
болела. После этого 14-летняя Норма 
снова была вынуждена вернуться к Грейс и 
ее мужу-насильнику. Правда, на этот раз 
все пошло иначе: тот девочку подчеркнуто 
игнорировал, и это было ей только на руку. 

Она училась в школе, лечилась от заикания 
и впоследствии отзывалась об этом пе-
риоде жизни как об относительно благопо-
лучном.     Однако через два года глава 
семейства получил перевод по службе в 
другой штат. 
     По законам Калифорнии семья опекунов 
не могла вывезти ее за пределы штата, из-
за чего девушке предстояло снова вер-
нуться в приют. Но Норма твердо решила 

этого больше не делать: в 16 лет она бро-
сила школу, вышла замуж за 20-летнего ра-
бочего авиазавода Джеймса Догерти и 
переехала жить к нему. Правда, брак этот 
был недолгим и не дал девушке ни тепла, 
ни любви, к которым она так стремилась. 
Ее молодой муж почти не разговаривал с 
ней и скоро отправился в море с торговым 
флотом, а она сама пошла работать на 
авиационный завод, который находился со-
всем рядом с домом. 
 

Начало звездной карьеры  
и новое имя 

 
     Тут-то, прямо у станка, и начался ее путь 
к мировой славе. Случилось так, что в 1944 
году на завод приехал военный фоторепор-
тер Дэвид Коновер. Америка воевала, и его 
задачей было снять для журнала трудя-
щихся на заводе девушек, выполнявших во-
енный заказ, чтобы эти воодушевляющие 
кадры могли свидетельствовать, что вся 
страна объединилась ради победы.   Эти 
фотографии должны были поднять боевой 
дух американских солдат.  
     Впервые увидев 18-летнюю Мэрилин 
Монро, Дэвид Коновер был поражен ее оча-
рованием и сексуальным магнетизмом. Он 
пригласил девушку позировать, чтобы сде-
лать целую серию снимков и пообещал 
платить ей 5 долларов за час. К слову, тогда 
она еще не была ни иконой стиля, ни яркой 
блондинкой. Но ее открытый взгляд, озор-
ная улыбка и юность подкупали с первого 
взгляда. 
     Через пару месяцев девушка оставила 
работу на заводе, чтобы начать карьеру мо-
дели. А в 1945 году 19-летняя Мэрилин уже 
устроилась в агентство моделей «Blue 
Book» в Лос-Анджелесе, и вскоре ее фото-
графии украшали обложки многочисленных 
журналов, а также настенные плакаты, ко-
торые выпускались тогда большими тира-
жами. Правда, ее новую профессию не 
одобрил муж, вернувшийся из очередного 
плавания: он потребовал выбрать между 
ним и модельным бизнесом. И будущая 
звезда без колебаний развелась с ним. 
     Свои вьющиеся каштановые волосы она 
сперва выпрямила, а потом обесцветила, 
став блондинкой. Причем, прежде чем 
найти свой фирменный платиновый цвет, 
она сменила 12 оттенков, каждый раз за-
ново перекрашивая волосы. И, в целом, в 
эти годы девушка кропотливо работала над 
собственным имиджем. Она училась эф-
фектно одеваться, двигаться и даже хо-
дить. В частности, именно в тот период 
возникла знаменитая качающаяся походка, 
запечатленная в фильме «В джазе только 
девушки». Чтобы научиться так ходить, она 
сперва подпиливала один из каблуков, и 
только потом, поймав специфическое дви-
жение, научилась ходить так всегда, когда 
ей было нужно. 
     1946 год принес ей первый контракт с ки-
ностудией «20th Century Fox» и смену 
имени: именно тогда Норма Джин Мортен-
сон взяла псевдоним Мэрилин Монро, под 
которым стала впоследствии известна 

всему миру. На этом настоял исполнитель-
ный продюсер киностудии Бен Лайон. Он и 
подсказал девушке имя, поскольку она на-
помнила ему Мэрилин Миллер – одну из 
самых популярных бродвейских звезд 1920-
х годов. В качестве своей новой фамилии 
восходящая звезда использовала девичью 
фамилию матери – Монро. 
     Девушка получила несколько эпизодиче-
ских ролей, но после этого киностудия не 

продлила с ней контракт. В 1947 году, не 
имея другой работы, она вернулась к 
работе модели, в том числе впервые 
позировала обнаженной. В том же году 
она выигрывает титул «Miss California 
Artichoke Queen» на ежегодном фести-
вале в Кастровилли. Ее фото, снятые в 
1949 году, появились на обложке пер-
вого номера журнала Playboy в 1953 
году. К тому времени она уже стала вос-
ходящей звездой кинематографа, и об-
наженные фотографии молодой 
киноактрисы наделали много шума. Од-
нако вскоре скандал улегся. 
 

В ловушке сексапильного  
образа 

 
     В 1950 году положительные отзывы 
получила работа Монро в фильме «Все 
о Еве», в котором она сыграла начинаю-
щую актрису. В эти годы она много учи-
лась, в частности, брала уроки у 
преподавательницы актерского искус-
ства Наташи Литесс (Natasha Lytess), 
которая была ее учительницей в тече-
ние нескольких лет. Как впоследствии 
вспоминала Литесс, в то время Мэри-
лин была очень неуверенной в себе, 

всего боялась и часто просила подержать 
ее за руку. Так она успокаивалась и наби-
ралась решимости. 
     Параллельно молодая актриса оттачи-
вала тот самый облик, в который потом 
были влюблены тысячи мужчин и который 
до сих пор считается эталоном сексуально-
сти. Во многом ее образ секс-символа 
эпохи – это результат совместной работы 
лучших стилистов и визажистов. И она 
сама это хорошо понимала. Даже когда ак-
трису признали одной из самых сексуально 
притягательных женщин Голливуда, сама 
Мэрилин так не считала. По словам Наташи 
Литесс, она была уверена, что только 
платья и косметика помогают поддержи-
вать «этот обман». 
     В 1951 году Мэрилин Монро поступила в 
Калифорнийский университет в Лос-Андже-
лесе, где она изучала искусство и литера-
туру. А в марте 1951 года году Мэрилин 
выступила в качестве ведущей на 23-й це-
ремонии вручения премии «Оскар». 
     В 1950-х годах актриса снялась в не-
скольких комедиях и мелодрамах, которые 
умело эксплуатировали ее внешние дан-
ные: «Мы не женаты!» (1952), «Можно вхо-
дить без стука» (1952), «Джентльмены 
предпочитают блондинок» (1953), «Как 
выйти замуж за миллионера» (1953), «Зуд 
седьмого года» (1955), «Ниагара» (1953), 
«Река, не текущая вспять» (1954). В резуль-
тате она стала очень популярной, хотя мно-
гие кинопродюсеры и уверяли, что 
настоящим талантом она якобы не обла-
дала. Между тем Мэрилин Монро мечтала 
играть настоящие, полные драматизма 
роли. Она никогда не переставала учиться 
и даже брала частные уроки у русского ак-
тера и театрального педагога Михаила Че-
хова, племянника писателя Антона Чехова, 
который эмигрировал в США. По его совету 
она читала в переводах русскую классику. 
     В марте 1954 года Мэрилин получила на-
граду «Самая популярная актриса». Од-
нако мало кто интересовался тем, что 
звезда экрана глубоко одинока и совсем не 
удовлетворена своей славой. Она мечтала 
стать серьезной драматической актрисой, 
но находилась в ловушке своего амплуа не-
далекой сексуальной красотки. Ей одну за 
другой предлагали новые и новые роли, ко-
торые эксплуатировали все тот же образ. 
     Между тем, знавшие ее лично люди 
утверждали, что несмотря на полученное 
урывками образование, Мэрилин была 
очень начитанной и умной девушкой. Среди 
ее любимых писателей были Федор До-
стоевский, Зигмунд Фрейд и Джеймс Джойс, 
она писала стихи. А коэффициент ее интел-
лекта был весьма высок – целых 168 бал-
лов. Кроме того, в январе 1955 года она 
стала одной из первых в Голливуде жен-
щин-продюсеров, основав собственную 
компанию «Мэрилин Монро Продакшн», в 
которой стала президентом и владельцем 
контрольного пакета акций. Все это совсем 
не соответствовало ее амплуа милой глу-
пышки. 
     Мэрилин Монро трижды номинирова-
лась на престижные премии. В первый раз 

– на премию «Золотой глобус» за роль в 
мелодраматичной комедии «Автобусная 
остановка» (1956), где она снялась в паре 
с Джоном Мюрреем. Затем она была в 
числе номинанток на премию Британской 
киноакадемии за роль в британско-амери-
канском фильме «Принц и танцовщица» 
(1957). И лишь после фильма «Некоторые 
любят погорячее» («В джазе только де-
вушки») американские кинокритики наконец 
признали ее лучшей комедийной актрисой 
и Мэрилин в 1960 году достался первый в 
жизни кинематографический приз – «Золо-
той глобус» за роль Душечки. 
     Всего актриса снялась в 33 картинах. В 
конце своей короткой и яркой жизни Монро 
все же получила ту самую драматическую 
роль, о которой она долго мечтала. В 
фильме «Неприкаянные» (1961) актриса 
сыграла практически саму себя: отча-
явшуюся, разочаровавшуюся в мужчинах 
героиню, которая путешествует вместе с 
двумя друзьями-ковбоями. Ее партнером 
стали эффектный Монтгомери Клифт и ха-
ризматичный Кларк Гейбл, для которого эта 
работа, как и для самой Мэрилин, оказа-
лась последней в кино. 
 
Мужья, любовники и трагедия 

Мэрилин Монро 
 

      Мэрилин Монро трижды выходила 
замуж. Первый муж Джим Доэрти, как уже 
было сказано, нанялся моряком в торговый 
флот и восстал против ее карьеры. После 
этого супруги не встречались и даже развод 
оформили по почте. 
     Со вторым мужем, известным американ-
ским бейсболистом Джо Ди Маджио, Мэри-

лин познакомилась в 1954 году, когда уже 
была очень популярна. Их брак вызвал бур-
ный восторг поклонников. Джо и Мэрилин 
стали самой популярной парой Америки. 
Однако счастье было недолгим: Джо был 
очень ревнив и устраивал скандалы после 
съемок каждой любовной сцены.  Погова-
ривали, что дело доходило до рукоприклад-
ства. Особенно разъярил его всемирно 
известный кадр с улетающим белым 
платьем. Сцена, когда Монро стоит на ре-
шетке вентиляции и воздух поднимает 
вверх подол ее белого платья, стала одной 
из самых известных в ее карьере.   Но она 
же и положила конец ее браку, который про-
длился всего 9 месяцев. Тем не менее су-
пруги остались хорошими друзьями. Даже 
после смерти актрисы Джо Ди Маджио дол-
гие годы приносил на ее могилу розы. 
     Со своим третьим мужем, знаменитым 
драматургом, Монро была знакома с 1950 
года. Вначале между ними завязался корот-
кий роман, но мужчина был женат, и они 
расстались. Вновь встретившись спустя 5 
лет, они стали неразлучны. Артур Миллер к 
тому времени был разведен, а за ее спиной 
уже был печальный опыт второго неудав-
шегося брака. Люди, близко знавшие Мэри-
лин Монро, говорили что она всегда хотела 
иметь крепкую семью и детей. Она была 
буквально одержима желанием стать 
мамой, делала все возможное, чтобы забе-
ременеть и сохранить ребенка. Но судьба 
раз за разом решала по-другому. 
     Летом 1956 года Мэрилин Монро и Артур 
Миллер сыграли свадьбу. Этот брак был 
самым длительным в жизни Монро: они 
прожили вместе четыре с половиной года, 
до января 1961 года.   Но и он распался: в 
своих записях Мэрилин Монро писала, что 
она очень надеялась: муж увидит и полю-
бит ее настоящую, а не известный всем 
секс-символ. Но она ошиблась: муж был 
влюблен в звезду, а разглядев за ее обра-
зом настоящую Норму Джин, не полюбил 
ее, а был разочарован. 
     Мэрилин Монро приписывали множество 
параллельных романов. Она встречалась 
со звездами кино – Марлоном Брандо и 
Ивом Монтаном, певцом Фрэнком Синат-
рой, писателем Робертом Слатцером, осно-
вателем кинокомпании «20th Century Fox» 
Джо Шенком, фоторепортером журнала 
Look Милтон Грином, который стал одним 
из самых верных друзей Мэрилин. С мил-
лионером Генри Розенфельдом, с которым 
также дружила потом долгие годы. А также 
с министром юстиции Робертом Кеннеди и 
президентом США Джоном Кеннеди. Созна-
тельно или нет, Мэрилин сама подпитывала 
слухи о ее романах с этими людьми: вспом-
ните хотя бы ее легендарное выступление 
«Happy Birthday, Mr. President!». 
     О ее романах ходило множество слухов 
еще при жизни; после ее смерти слухи пре-
вратились в легенды и обросли множе-
ством подробностей. Единственное, что 
можно сказать точно: она любила и была 
любима, хоть и чувствовала себя одинокой. 

 
Татьяна Рублева. Фото: Zuma\TASS

легенда
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     Арине Шараповой - 60! Те-
леведущая вступила в возраст, 
который по ковидной класси-
фикации считается проблем-
ным, но делает это с 
фирменной улыбкой, бодро, 
по-молодежному, жонглируя 
массой дел и проектов. «МК» 
застал именинницу в движении 
и на ходу обсудил подъем в че-
тыре утра, семейные советы, 
книжное воспитание и рэпера 
Моргенштерна. 
 
     Наверное, для работы на те-
левидении Арина Аяновна жен-
щина слишком умная. 
Дипломатическая семья, фило-
софский факультет МГУ, пере-
водческий факультет Института 
иностранных языков. С таким ба-
гажом она могла бы выбрать 
себе занятие более серьезное и 
менее нервное. Но вот характер 
у Арины очень даже телевизион-
ный. Она старается извлекать из 
неприятного опыта только что-то 
положительное, не держит зла, 
легко расстается с тем, что пере-
стало устраивать, и улыбается 
даже тогда, когда многим не до 
смеха. 
     Количество проектов и кана-
лов, на которых она успела пора-
ботать, в общем впечатляет, как и 
то, что во всех ситуациях ей уда-
лось оставаться той самой Ари-
ной Шараповой, которая не 
разочаровывает ни себя, люби-
мую, ни своих поклонников. Ше-
стидесятилетие Арины выпало 
на выходной день, что, конечно, 
хороший повод хотя бы сутки по-
держать на паузе свою очень ак-
тивную жизнь. 

— Могу предположить, что от-
ношения с возрастом у вас 
особенные, все-таки вы рабо-
таете в индустрии, где вне за-
висимости от паспортных 
данных подразумевается, что 
все молоды, здоровы и легки 
на подъем. Это, наверное, дер-
жит в тонусе? 
— Это, конечно, один из тонизи-
рующих моментов. У меня как 
будто есть только одно направле-
ние движения — вперед ну и, 
может быть, вверх. И это помо-
гает выглядеть бодро. У нас все-
таки конкурентная и довольно 
жесткая индустрия, и мы просто 
не можем себе позволить распус-
каться. Может быть, иногда лиш-
ние килограммы и выглядят 
вполне органично, но я все время 
борюсь с весом, делаю зарядку, 
даже когда очень хочется по-
спать. Я в это уже втянулась. Как 
говорила моя мама: «Арина, бе-
реги мою фигуру». У мамы всегда 
была идеальная фигура, и для 
меня это уже ее завет. 
— Насколько я понимаю, у вас 
не так много времени, чтобы 
портить фигуру. Когда мы с 
вами договаривались об ин-
тервью, вы находились в Уфе, 
по возвращении в Москву у вас 
тоже плотный график. На месте 
вы явно не сидите… 
— Жизнь у меня и правда очень 
активная. Вот недавно была в 
Уфе на огромном мероприятии 
социального характера «Терри-
тория женского счастья». Потом 
улетаю в «Артек», где буду зани-
маться со школьниками, и Петер-
бург еще в планах. Дел полно, а 
между ними еще и съемки и на 
Первом и на «Звезде». Как-то 
кручусь. 
— До недавнего времени вы 
вели «Доброе утро» и отдали 
этой программе больше два-
дцати лет. Наверное, жалели, 
когда уходили? 
— В шоу-бизнесе и в спорте, 
правда, не у нас, а за границей, 
есть прекрасная формула. Они 
говорят: «Нужно уметь вовремя 
останавливаться». И я считаю, 
что остановилась вовремя. В 
«Добром утре» сейчас много 
новых лиц и немало перспектив, 

считайте, что я решила людям 
дать дорогу. Ну сколько можно 
мне этим заниматься в конце кон-
цов. 
— Вообще утренние про-
граммы, особенно те, которые 
идут в прямом эфире, изрядно 
способствуют выпаданию из 
жизни. Вы это ощущали? 
— Иногда я просто не спала. 
Ведь кроме утренней программы 
у меня есть своя большая жизнь, 
свой бизнес в виде школы. И вот 
я выходила из эфира в десять 
утра и начинала заниматься дру-
гими делами. Теперь учусь за-
ново спать. Хотя бы до шести или 
до семи утра. Но меня прямо под-
рывает в четыре. Есть американ-
ский сериал «Утреннее шоу», и 
когда я его смотрела, то все 
время хохотала, потому что там у 
ведущей будильник всегда по-
ставлен на три двадцать утра.   
Этот формат работы одинаков во 
всем мире. На французском ка-
нале TF2 тоже есть утреннее 
шоу, и ведущий, который рабо-
тает в программе уже лет два-
дцать пять и которого обожает 
вся страна, как-то рассказывал, 
что вся семья подстроилась под 
график его жизни. Конечно, на 
такой работе важно не раскис-
нуть и еще умудряться неплохо 
выглядеть. Но мне было по-
проще, потому что я заядлый жа-
воронок. Однако не всем моим 
коллегам приходится легко. 
Ломка организма происходит до-
вольно мощная, и, на мой взгляд, 
утреннее шоу — одна из самых 
сложных программ на телевиде-
нии и с точки зрения технологии, 
и в ведении. 
— У вас было много проектов 
на разных каналах. Можно ли 
говорить о том, что вы легко 

меняете программы и умеете 
не оглядываться? 
— «Доброе утро» мой любимый 
проект, но расставалась я с ним 
спокойно и, что называется, вы-
ходила с высоко поднятой голо-
вой. Однако были проекты, 
которые давались довольно тя-
жело. Это обычно происходило, 
когда что-то не совпадало с моим 
личным ощущением свободы. И 
я просто вставала и уходила, и 
хотя гордиться здесь нечем, мне 
сложно работать, когда поку-
шаются на мое собственное «я». 
В такой ситуации лучше не рабо-
тать совсем. Но если вспомнить 
мой проект «Арина», то его про-
сто закрыли. Мощная была 
затея, но что-то где-то не сложи-
лось. Проект просуществовал 
год, но потом его растащили на 
кусочки и сделали по его мотивам 
множество программ. Как мне 
сказал однажды Константин 
Эрнст: «Ты так много сделала 
для телевидения, что можешь во-
обще ничем не заниматься». Это 
было десять лет назад, но я про-
должаю работать. 
— В эпоху продюсерского те-
левидения даже люди извест-
ные могут услышать фразы 
вроде: «нам не нравится пилот, 
дальше продолжать не будем» 
или: «низкий рейтинг, нужно 
закрывать проект». Вы с та-
кими ситуациями легко справ-
ляетесь? 
— В моем случае такое было 
только один раз, именно с про-
ектом «Арина». Я его придумала 
целиком и полностью, но с про-
дюсированием не все пошло хо-
рошо. Конечно, было очень 
больно, но зла я ни на кого не 
держу. 
— Можно предположить, что те-
левидение не то чтобы очевид-
ное для вас занятие. Вы из 
семьи потомственных гумани-
тариев и, наверное, могли бы 
найти для себя какое-то более 
академичное место работы. Ро-
дители были рады вашему вы-
бору в пользу медиа? 
— Родители практически все 
время работали за границей, по-
этому решения я принимала са-
мостоятельно. Об этом и 
поговорить-то особо было неко-

гда. Я с самого детства была 
большой трудягой, наверное, по-
этому родители оставались за 
меня спокойны. Ничего, вырулит 
куда-нибудь сама. Так что ника-
кого сопротивления с их стороны 
я не встречала. Потом телевиде-
ние все-таки достойная работа. 
Одно время я работала фоторе-
дактором в агентстве печати «Но-
вости», и это тоже было 
нормальным делом. 
— На телевидении всегда рабо-
тали женщины, притом что 
этот род занятий считался в 
большей степени мужским 
прежде всего из-за неконтроли-
руемого графика. А когда вы 
начинали работу на ТВ, к жен-
ской амбициозности и вовсе 
относились как к странности. 
За все эти годы вы никогда не 
ловили себя на желании за-
няться чем-нибудь попроще? 
Или вам все время везло с 
карьерой? 
— Мне вообще все достается до-
вольно тяжело. Наверное, под та-
кими звездами родилась. Мои 
студенты, особенно девочки, 
часто задают мне вопрос о том, 
как можно сочетать личную жизнь 
и такую тяжелую работу. Для 
женщины это, конечно, самый 
главный вопрос, и ответить на 
него очень трудно. Наверное, 
должен женщине встретиться 
такой человек, который поймет, 
простит и смирится с твоим чудо-
вищным расписанием. И найти 
такого человека — большое 
счастье. Сейчас я со всей ответ-
ственностью могу сказать, что 
такой человек рядом со мной 
есть. Я страшно благодарна Эду-
арду, потому что только он может 
такое выдержать и выдерживает 
уже двадцать один год. А что ка-

сается плюнуть и уйти, то, ко-
нечно, хотела. Пару раз точно. В 
девяностых мне даже предла-
гали работать пресс-секретарем 
министра обороны, наверное, 
сложился у меня образ муже-
ственной женщины. 
— И вы его мастерски поддер-
живали. В 2000 году вы вдруг 
уехали в Красноярск, где рабо-
тали на местном телевидении, 
освещали очень непростые си-
туации региональной жизни, и 
вам даже охрану тогда органи-
зовали… 
— Ну без башки была девчонка. 
Хорошо быть молодым журнали-
стом, он мало думает, просто 
идет вперед. Вот и я шла, делала 
интересные репортажи и, не-
смотря на то, что вроде бы да-
леко уехала, оставалась на 
обложках столичных газет и жур-
налов. Круто же! Это, конечно, 
детективная история, нужно об 
этом книжку написать. 
— В то время вы были не про-
сто молодым журналистом, а 
еще и мамой. То есть думать 
вам приходилось не только о 
себе… 
— Я никогда не думала, что 
должна делать карьеру. Просто 
работала, иногда побеждала, а 
иногда проигрывала. Конечно, 
все это отразилось на детстве 
Данилы. Он часто был со мной на 
работе, иногда его брали мои ро-
дители, одно время он даже за 
границей жил. Но я надеюсь, что 
сын на меня не сердится. К тому 
же в результате он тоже занима-
ется телевидением и кино, так 
что все на пользу. 
— Многие ваши коллеги иногда 
костьми готовы лечь, только 
бы их дети держались по-
дальше от «Останкино». Вы, 
видимо, не из таких? 
— Конечно, я готовила его к дру-
гому. Думала, поступит в финан-
совый университет, но в 
последнем классе школы он 
меня просто огорошил, когда ска-
зал, что идет во ВГИК на продю-
серское отделение. Я чуть в 
обморок не упала, потому что со-
вершенно не хотела, чтобы он 
этим занимался. Но я как-то на-
училась идти вслед за детьми, и 
если они что-то выбирают, то ста-

раюсь следовать за ними и во 
всем их поддерживать. 
— Я слышал, что даже пово-
роты в вашей карьере, как пра-
вило, становятся поводом для 
семейных советов. Это 
правда? 
— Да, я всегда обсуждаю это в 
семье. Если раньше сын совето-
вался со мной, то теперь я сове-
туюсь с ним. И с мужем тоже. Я 
считаю, это необходимо. Иногда 
своей головы просто не хватает, 
нужна чья-то еще. Это же здо-
рово — посоветоваться с силь-
ными и умными мужчинами. 
— Если честно, вы похожи на 
женщину, которая сама все 
знает и в советах особенно не 

нуждается… 
— Какой кошмар! Хотя я всегда 
знала, что произвожу впечатле-
ние эдакой Зои Космодемьян-
ской. Но вообще я человек 
разный, настоящий Близнец, ко-
торого во все стороны раскачи-
вает. Хотя после тридцати пяти 
становится полегче. 
— Наверное, это еще один сте-
реотип в отношении вас, но 
иногда кажется, будто вы мо-
жете любые неприятности пе-
ренести с улыбкой… 
— Я сама себя пыталась анали-
зировать, чтобы понять, почему у 
меня, как правило, не бывает 
слез даже в очень тяжелых си-
туациях. И, наверное, дело здесь 
в том, что мое поколение воспи-
тано на книгах о пионерах-героях. 
Вот мои одноклассники, с кото-
рыми я продолжаю общаться, 
они все такие же. Все на юморе, 
на позитиве, терпеливые и неве-
роятно стойкие люди. Книги — 
великая вещь. Они воспитывают. 
— Вы сейчас довольно часто 
общаетесь со студентами, ко-
торые тоже хотят работать на 
телевидении. Насколько они 
отличаются от тех, кто работал 
в этой сфере во времена, когда 
вы пришли на ТВ? 
— В принципе, они такие же, как 
и мы в свое время. Жадные до 
знаний, которые дают возмож-
ность сделать карьеру. Это хоро-
шая жадность, она мне нравится. 
Не знаю, насколько смогу им по-
мочь, но мне очень нравится ра-
бота, со студентами я прямо 
кайфую. Вообще профессия те-
леведущего одна из самых не-
правильных в смысле своей 
ненадежности. И нацеливаться 
на нее всерьез, может быть, и не 
нужно. Но когда я у студентов 
спрашиваю: «кто хочет стать те-
леведущим» — то сразу лес рук. 
Хотя на вопрос «смотрите ли вы 
телевидение», руку поднимает 
один или два человека. Вот в 
этом парадокс. Люди не смотрят 
телевизор, но хотят быть телеве-
дущими. 
— Вы сами часто смотрите те-
левизор? 
— Конечно, смотрю, но чаще 
кино на Первом канале. 
— За то время, что вы рабо-

таете на ТВ, технологии совер-
шили какой-то неимоверный 
скачок. Сейчас даже те, кому 
около сорока, запросто могут 
почувствовать себя диноза-
врами. Как вы себя ощущаете 
в этом новом мире стримин-
гов, youtube-каналов и других 
современных примет? 
— Я обожаю технологии, всякие 
новинки, и вообще мне нравится, 
когда все идет вперед, это захва-
тывает. Правда, новые волны 
очень быстро смывают друг 
друга. Не успеваешь к чему-то 
привыкнуть, как уже появляется 
что-то новое. И наша задача 
быть все время в тренде, знать и 
про музыку, и про гаджеты. И чем 

старше я становлюсь, тем 
больше мне это интересно. 
— То есть вы слышали про 
блогера Настю Ивлееву, се-
риал «Чики», рэпера Морген-
штерна? 
— Конечно. Я на съемках пару 
раз включала для группы Морген-
штерна, чтобы они взбодрились. 
Там много слов, которые я не 
люблю, но люди сразу воспряли 
духом. Так что Моргенштерн для 
нас это такой бодрячок. 
— Мы с вами разговариваем, и 
вы ведете машину… 
— Нет-нет, я с водителем, сама 
бы уже давно куда-нибудь 
въехала. (Смеется.) 
— Но все-таки вы в движении. 
Только что вернулись из одной 
командировки, собираетесь в 
другую. Создается впечатле-
ние, будто вы женщина без 
слабостей. Вам вообще зна-
комы какие-нибудь проявле-
ния человеческой 
мягкотелости? Полежать на ди-
ване, тортик съесть, бокальчик 
выпить? 
— Лежать я долго не могу. И си-
деть тоже. Вот еду со съемок, где 
почти шесть часов нужно было 
сидеть, и это какой-то кошмар, 
мне все время хочется походить, 
попрыгать. А тортики я люблю. 
Вот купила круассан на утро, хотя 
понимаю, что лучше бы его не 
есть, но нужно же себя порадо-
вать. Если что, потом сяду на 
диету. Я то на ней сижу, то бро-
саю, вот так и живем. 
— С внуками вы кремень или 
из вас можно веревки вить? 
— Не кремень, они сильнее 
меня. Так что я им не сопротив-
ляюсь: «Да-да, конечно, деточки 
мои любимые». 
— Дни рождения праздновать 
любите? 
— Вообще я всегда праздную, 
причем бывает, что широко и 
громко. Но в этом году нам не до 
праздников. Так получилось, что 
ушли из жизни мои родители, у 
мужа умер отец, так что в мой 
день рождения мы тихонечко от 
всех спрятались. Но друзья, ко-
нечно, меня догнали. 
 

Илья Легостаев, МК 
Фото: АГН «Москва»

«Я просто не могу позволить себе распускаться»

люди и тв

№ 12 (323) 
10 июня 2021 года

Арина Шарапова:Арина Шарапова:



К О Л Е С И М  П О  К А Н А Д Е16 Website: www.webkoleso.com
12 (323) 
10 июня 2021 года

 
     25 мая старшей дочери 
Аллы Пугачевой исполнилось 
50 лет. В честь юбилея Кри-
стина Орбакайте дала интер-
вью, в котором рассказала о 
том, как осталась без работы 
из-за пандемии, и о семье.  
 
     Еще в 2020 году Кристина Ор-
бакайте планировала дать «соль-
ник» в Кремле, однако тогда 
началась пандемия коронавирус-
ной инфекции, и шоу решено 
было перенести на следующий 
год, приурочив к юбилею артистки. 
Но и сейчас из-за того, что ситуа-
ция все еще нестабильна, концерт 
снова перенесли. На этот раз на 
середину октября. 

     Сама певица по этому поводу 
не переживает. Она считает, что 
это время лишь даст ей возмож-
ность как следует подготовиться к 
предстоящему мероприятию. Да и 
к своему возрасту Кристина отно-
сится спокойно. Певица призна-

лась, что чувствует себя гораздо 
моложе. 
     «Считаю, что многие задумы-
ваются о возрасте, когда им про-
сто думать не о чем. Вот раньше 
никогда не понимала долгой затя-
нувшейся депрессии. Да простят 
меня люди, страдающие этим, но, 
когда есть семья, дети, любимая 
работа, как можно уйти в такое 
пике, не уважать себя, не ценить 
жизнь, того, что ты добился», — 
высказала свое мнение Кристина 
Орбакайте. 
     Из-за пандемии певица оста-
лась без работы, но и тут не рас-
терялась. Она с головой 
погрузилась в семейную жизнь. До 
конца лета 2020 года артистка на-
ходилась в Майами с мужем Ми-
хаилом Земцовым и дочкой 
Клавдией. Кристина радовала се-
мейство сырниками, супами и ка-

шами, вплотную занялась 
воспитанием дочки. 
     «Тут Клавуся узнала, что мама 
может быть дома, что мама умеет 
готовить, с уроками помочь, стихи 
написать… Поначалу сидели в че-
тырех стенах. Потом начали выхо-
дить на прогулки, встречаться с 

друзьями. И я открыла в себе сто-
рону хозяйки, с удовольствием бы 
что-то делала и раньше, но вре-
мени не было», — рассказала пе-
вица. 
     Отметим, что в семье Орба-
кайте все дети «весенние»: 21 мая 
30 лет исполнится ее сыну Никите 
Преснякову, а 10 мая свой день 
рождения отметил ее второй сын 
Дени. Клава родилась 30 марта. 
По признанию артистки, она не 
предполагала, что станет много-
детной матерью. При этом певица 
подчеркнула, что в семье все дети 
самостоятельные и не нуждаются 
в продвижении. 
     Уже 17 лет Кристина Орбакайте 
замужем за Михаилом Земцовым. 
В Сети тем не менее то и дело по-
являются слухи о проблемах в их 
отношениях. Однако раз за разом 
Кристина и Михаил доказывают, 

что это неправда. В интервью 
WDay певица раскрыла секрет их 
крепких отношений: 
     «Терпение в первую очередь. 
Поначалу эйфория, конфетно-бу-
кетный период, всепрощение и 
всепонимание. А потом уже люди 
обращают внимание на характер, 

на то, что не нравится друг в 
друге. Наверное, не надо давить... 
Я поняла, что Миша — такой че-

ловек, что ему необходимо отси-
деться и отмолчаться, даже если 
произошел какой-то конфликт, мы 
стараемся не выяснять отноше-
ний. А я более эмоциональная, но 
если была раньше резкая и 
взрывная, то благодаря Михаилу 
стала более терпимой, начала 

анализировать… Хотя иногда про-
скальзывает, ну а потом прихо-
дится сглаживать углы. Мама 

говорила, что в детстве у меня 
было прозвище «Спичка». Быстро 
загоралась и быстро гасла». 
 

Олег Райцин 
Фото: Лариса Кудрявцева

 
     25 мая исполнилось 80 
лет со дня рождения советского 
актёра театра и кино Олега 
Даля. Ещё в студенческие годы 
артист исполнил заметную 
роль в фильме «Мой младший 
брат». Также он запомнился 
аудитории по лентам «Женя, 
Женечка и «Катюша», «Старая, 
старая сказка», «Плохой хоро-
ший человек», «Король Лир» и 
другим. Несмотря на популяр-
ность у зрителей, у Даля не 
было никаких званий. Артист 
ушёл из жизни в возрасте 39 
лет.  

     Актёр театра и кино Олег Даль 
родился 25 мая 1941 года в го-
роде Люблино (сейчас — один из 
районов Москвы). В детстве Даль 
мечтал стать лётчиком, но пони-
мал, что здоровье (слабое 
сердце) не позволит ему добиться 
цели. 
     Уже в школьные годы он заду-
мался об актёрской профессии. В 
частности, Даль хотел когда-ни-
будь сыграть Печорина. Правда, и 
здесь не обошлось без трудно-
стей: у будущего актёра были про-
блемы с дикцией. Но в конечном 
счёте он с ними справился. 
     После школы Олег Даль посту-
пил в Высшее театральное учи-
лище имени Щепкина на курс 
Николая Анненкова. Вместе с 
Далем учились Михаил Кононов, 
Виталий Соломин, Михаил Кокше-
нов, Виктор Павлов.. 
     Ещё в студенческие годы Олег 
Даль получил свой «Звёздный 
билет». Именно так называлась 
книга Василия Аксёнова, которая 
легла в основу фильма «Мой 
младший брат». Во время съёмок 
режиссёр Александр Зархи заби-
рал Даля и Александра Збруева с 
занятий. 

     По воспоминаниям оператора 
Анатолия Петрицкого, уже тогда 
начало проявляться пристрастие 
Даля к алкоголю. Однако артист 
держался в рамках приличия и не 
доставлял съёмочной группе 
больших неудобств. Коллеги по 
фильму отмечали, что Олег Даль 
был самым ярким из троицы мо-
лодых актёров, снимавшихся в 
ленте (компанию им со Збруевым 
составил Андрей Миронов). 
      В работе над первым фильмом 
Даль показал и другую сторону 
своего характера. Зархи заметил, 
что молодой актёр даже режис-
сёра мог подчинить своей воле. 
Олег Даль пренебрегал обще-
ственным мнением, субордина-

цией и дисциплиной. Он не видел 
нужды притворяться и предпочи-
тал, даже будучи в образе, про-
являть собственную 
индивидуальность, а не изобра-
жать героя. Даль не мог повторить 
одну и ту же манеру игры в разных 
дублях и даже выступал против 
грима.  
     «У него такая полная раскован-
ность человеческих чувств: хочу 
вот быть таким, каким я в данный 
момент себя чувствую... Вот этой 
дисциплины человеческой и под-
чинённости каким-то условностям 
в нём не было», — рассказывал 
Александр Зархи. 
     После выпуска из легендарной 
«Щепки» Даль присоединился к 
труппе театра «Современник», ко-
торым руководил Олег Ефремов. 
В то время в «Современнике» 
служила актриса Нина Дорошина, 
с которой Олег Даль также встре-
чался на съёмках фильма «Пер-
вый троллейбус».    Артисты 
поженились в 1963 году, однако 
прямо во время свадьбы произо-
шёл конфликт с участием Ефре-
мова, у которого был роман с 
Дорошиной. Семейный союз про-
существовал недолго. 

Вторая жена Олега Даля — Тать-
яна Лаврова — также служила в 
«Современнике». И этот брак 
тоже оказался недолговечным. 
     В театре у Даля ролей было не 
много, да и те преимущественно 
второго плана. В 1968 году артист 
сыграл Ваську Пепла в спектакле 
по пьесе Максима Горького «На 
дне». Актёр конфликтовал с руко-
водством и артистами, несколько 
раз уходил из театра и возвра-
щался. Ему не нравился репер-
туар из спектаклей с ярко 
выраженной идеологической со-
ставляющей. 
     Современники отмечали вы-
дающийся талант артиста. Он мог 
выйти на сцену с травмой и 
больше переживал за судьбу 
спектакля, чем за собственное 
здоровье. По воспоминаниям дру-
зей, Олег Даль употреблял алко-
голь, чтобы справиться с 
постоянным эмоциональным на-
пряжением. Актёр сменил не одну 
сцену. 
     «Олег предлагал свои вари-
анты, но творчески недалёким 
людям это всегда мешает. А по-
давлять своё творческое «я» ему 
было сложно. Он был человеком, 
который не мог найти себе места, 
и отсюда все его метания: «Совре-
менник», МХАТ, ленинградский 

«Ленком», Театр на Малой Брон-
ной... А под конец жизни — препо-
давание во ВГИКе. Он не 
принимал ложь и неискренность. 
Он не мог обрести себя», — счи-
тает Александр Збруев. 
      Даль создал немало выдаю-
щихся образов в кино. Среди них 
— Женя Колышкин («Женя, Же-
нечка и «Катюша») и Евгений Со-
болевский («Хроника 
пикирующего бомбардиров-
щика»). Он снялся в ряде картин 
Надежды Кошеверовой, которая, 
по воспоминаниям Людмилы Гур-
ченко, иногда даже прощала ак-
тёру срыв съёмок. 
      Благодаря Кошеверовой Даль 
получил роль шута в фильме Гри-
гория Козинцева «Король Лир».     
Во время съёмок артист встретил 
монтажёра Елизавету Апраксину. 
Они сыграли свадьбу в 1969 году 
и были вместе до самой смерти 
актёра. 
     В ленте «Плохой хороший че-
ловек» по повести А.П. Чехова 
«Дуэль» Олег Даль снимался вме-
сте с Владимиром Высоцким. 
Первый играл Лаевского, второй 
— фон Корена. Съёмки проходили 
непросто: режиссёр Евгений Та-

тарский вспоминал, что ему при-
ходилось следить за Далем, 
чтобы тот к началу смены был 
трезвым. 
     Даль и Высоцкий поддержи-
вали отношения за пределами 
съёмочной площадки практически 
до самой смерти музыканта. Оба 
страдали от алкогольной зависи-
мости и безуспешно пытались от 
неё избавиться, в том числе «за-
шиваясь». 
     В 1973 году вышла картина 
«Земля Санникова», где Даль ис-
полнил роль Крестовского, пред-
назначавшуюся Высоцкому. Того 
отстранили от съёмок после 
трансляции песен по иностран-
ному радио. 
     Владимир Высоцкий скончался 
в июле 1980-го, и Олег Даль тя-
жело переживал утрату. Он от-
крыто говорил, что вскоре 
последует за другом. Так и про-
изошло. 
      Владимир Мотыль сопостав-
лял роль Олега Даля в советской 
культуре с вкладом Владимира 
Высоцкого, Павла Луспекаева и 
Петра Алейникова. «Этот след не-
соизмерим с их прижизненным по-
ложением в обществе, когда 
рядом с ними титулами «народ-
ных» величали никому не извест-
ных ремесленников. Случайно ли, 

что непосредственная причина 
безвременной гибели каждого из 
названных актёров оказывалась, 
в общем, одна и та же? В её ос-
нове — горечь, залитая горькой», 
— отмечал режиссёр. 
      По воспоминаниям Мотыля, 
некоторые коллеги по цеху пред-
лагали Далю алкоголь из ревно-
сти к его успеху и таланту. Хотя 
актёра любила публика, его вклад 
в кинематограф не был отмечен 
званием народного или заслужен-
ного артиста. 
     В 1974 году Олег Даль со-
вместно с Галиной Волчек поста-
вил спектакль «Принцесса и 
дровосек». Артист интересовался 
режиссурой и в 1976 году посту-
пил во ВГИК на Высшие режис-
сёрские курсы, где его мастером 
был Иосиф Хейфиц. Однако Даль 
так и не окончил обучение. 
     Во второй половине 1970-х у 
Даля были непростые отношения 
с кинематографистами. Его звали 
сниматься в фильмах видных ре-
жиссёров, но артист отклонил ряд 
предложений. В ответ руковод-
ство «Мосфильма» выпустило за-
прет на съёмки Даля на три года. 
В своём дневнике артист ругал чи-

новников и управленцев и пере-
живал, что «искусства остаётся 
всё меньше». 
     «Главное ощущение от него — 
свободы. Свободы. Раскованно-
сти. Той самой внутренней, драго-
ценнейшей свободы, которая 
была отброшена напрочь нашим 
обществом, интеллигенцией, кото-
рая вытравлялась в течение де-
сятков и десятков лет. Из нашего 
общества и нашей системы. Это в 
крови… было в нём заложено», — 
вспоминал сценарист и режиссёр 
Леонид Агранович, который сни-
мал Даля в своём фильме «Чело-
век, который сомневается». 
     По мнению Александра Зархи, 
Даль не умел «приспосабливаться 
к существующим нормам челове-
ческого бытия».  
     Партнёрша актёра по картине 
«Человек, который сомневается» 
Лариса Виккел рассказывала, что 
летом 1980 года Даль, с его слов, 
не употреблял алкоголь и чувство-
вал себя независимым — в том 
числе потому, что недоброжела-
тели больше не «измывались» 
над ним из-за пагубного пристра-
стия. 
     По воспоминаниям современ-
ников, незадолго до смерти Олег 
Даль испытывал очевидные про-
блемы со здоровьем. Артист пере-

нёс пневмонию, сильно похудел. 
Тем не менее он продолжал иг-
рать в театре и сниматься в кино. 
     В начале марта 1981 года Даль 
был в Киеве на кинопробах: он 
претендовал на роль в комедии 
«Яблоко на ладони». По одной из 
версий, актёр принял алкоголь, 
зная, что это приведёт к леталь-
ному исходу. Знакомые и друзья 
артиста утверждают, что он гово-
рил о смерти и прощался с окру-
жающими. 
     Так, Леонид Марков, который 
также планировал сниматься в 
ленте, рассказывал, что Даль по-
прощался с ним словами «Ну, 
вот... Пошел к себе в номер уми-
рать!..» По свидетельству Вален-
тина Гафта, в день смерти артист 
сказал ему не «до свидания», а 
«прощай». 
     Олега Даля обнаружили в го-
стиничном номере 3 марта 1981 
года. Причиной его смерти счита-
ется остановка сердца. Позже 
стало известно, что артист собрал 
заработанные средства, которые 
несколько облегчили положение 
его жены после его кончины. 

Марина Максимова  
Фото: Игорь Гневашевф

“Он не мог обрести себя”

наши кумиры
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«Да простят меня люди» 
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ШКОЛА  БОЕВЫХ  ИСКУССТВ  
 “ TAU R U S  TA E K W O N - D O  S W ”  -  I T F  

продолжает  набор  детей  от  4 лет  и  взрослых .  
ЗАНЯТИЯ ПРОВОДЯТСЯ КАК В СПОРТИВНОМ ЗАЛЕ, ТАК И  ОНЛАЙН. 

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

Подробности  на  сайте :  www.taurustkd.com

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

уу сс лл уу гг ии

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

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

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

СЕРТИФИЦИРОВАННЫЙ  УСТНЫЙ  
И  ПИСЬМЕННЫЙ ПЕРЕВОДЫ*  

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

   Лариса :  4 0 3 - 4 0 1 - 1 8 5 7 ;  l a r i s s a . c a l g a r y @ g m a i l . c o m  
П р и  н е о б х о д и м о с т и  -  з а в е р е н и е  п и с ь м е н н о г о  п е р е в о д а  

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

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

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

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

Телефон :  403-629-7379

СЕРТИФИЦИРОВАННЫЙ  ПЕРЕВОДЧИК  
Все виды  документов .  

А л е к с е й  Ш м е л ь к о в  
Член  ассоциации  переводчиков  Альберты  (Рег .  №003 /2011)  
Телефон: (403) 615-7842 (Voice or Text)     E-mail: alex.shmelkov�gmail.com

БУХГАЛТЕРСКИЕ  УСЛУГИ  
Опытный СРА оформляет канадские и американские налоги: 

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

https://taxservicescalgary.ca/

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

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

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

 Furnaces 

Hot Water Tanks  

Garage Heaters  

Air Conditioners 

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

РЕМОНТ ,  ОБСЛУЖИВАНИЕ ,  УСТАНОВКА

У в а ж а е мы е  ч и т а т е л и !  
Предлагаем  Вам  ра зместить   объявления  в  г а зете  “Колесо ” .    
Г а з е т а   р а с п р о с т р а н я е т с я  в  К а л г а р и  и  Э д м о н т о н е .  

 До  30 слов  в  одном  выпуске  - $10+GST ,  от  30 до  50 слов  -  $15+GST.  

При  оплате  3 -х  публикаций ,  четвёртая  -  бесплатно .  
О п л а т а  п р о и з в о д и т с я  ч е к а м и  н а  и м я  K - R u s i n f o  I n c .  

и л и  ж е  e - t r a n s f e r  н а  e - m a i l :  k o l e s o i n f o @ g m a i l . c o m   
П о  в о п р о с а м  и з г о т о в л е н и я  и  р а зм ещ е н и я  р е к л а мы   

о б р ащ а т ь с я  п о  т е л ефо н у :  4 0 3 - 8 9 0 - 5 2 6 0

рр аа бб оо тт аа

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

Звонить :  403 -  968 -  8207 ,  Алексей

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

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

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

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

  шшккооллыы ,,   ддееттссккииее   ссааддыы ,,   ссееккццииии

ТРЕБУЕТСЯ  РАБОТНИК  В  ЭДМОНТОНЕ  
Требуется помощник по установке окон и дверей. Полная Занятость. Хорошая оплата. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Дорогие друзья! 
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

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

W E B K O L E S O . C O M

Подписавшись  на  рассылку  электронной   

версии  газеты  на  сайте  w e b k o l e s o . c o m ,  

 Вы  сможете  получать  уведомления  о  выходе   

свежих  номеров !  
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оо кк оо лл ее сс ии цц аа
Надпись в столовой для глухонемых: 
"Когда я ем, я как всегда".  
 
Если в глазах собеседника застыл инте-
рес - значит, он перестал вас понимать. 
 
У оптимиста Ким - Кардашьян. У пес-
симиста Ким - Чен Ын. 
 
Первый ребенок: все стираем, гладим, 
кипятим! Второй ребенок: стираем, ино-
гда гладим, смотрим чтобы не ел из 
миски кота! Третий ребенок: если ребе-
нок поел из миски кота, то это проблемы 
сугубо кота... 
 
Объявление: "Молодой человек ищет 
женщину, друга, собеседника и любов-
ницу в одном лице. Если придут все 
четверо, буду только рад". 
 
Когда кухарки управляют государством, у 
них всегда получается заводская столо-
вая. 
 
Спасибо отсутствию интернета за 
наше счастливое детство. 
 
Я вот подумал. Если я изменю жене и мы 
из-за этого разведёмся: она заберёт пол-
квартиры, сына, еще 15 лет я буду дол-
жен платить алименты. А вот если жена 
мне изменит и мы из-за этого разве-
дёмся, тогда она заберёт полквартиры, 
сына, еще 15 лет я буду должен платить 
алименты. 
 
Говорят нынче статистика такова, что 
один из четырёх мужиков - гей. У меня 
вот есть три друга... Надеюсь, что это 
Вася. Он такой милаша! 
 
Фильм о чернокожем больном СПИДом 
сыне еврея и мусульманки, гее, влюблeн-
ном в лесбиянку, снят! И получил Оскара! 
Все режиссeры ломают голову, как те-
перь его переплюнуть по толерантности? 
 
В Таиланде путана пообещала тури-
сту незабываемый секс: пацан сказал 
- пацан сделал! 
 
Боpьба за миp - это как секс за девствен-
ность.  
 
Попали наркоманы на фронт. Сидят в 
окопе.Скучно. Один другому говорит: 
- Ни покурить, ни уколоться! Голова 
ясная, свежая, аж противно. Хоть бы 
контузило, что ли... 
 
- Вчера фильм про немцев смотрел. 
- Про войну? 
- Да нет... не про войну... 
 
Мнения супругов могут иногда не сов-
падать, что всегда и происходит. 
 
Я тот вымирающий вид людей, который 
никогда не просил поставить лайки под 
фотографией. 
 
Разговаривают два парня. Первый 
хвастается: 
- Представляешь, она такая красивая! 
А уж какая умная! Ну а голос у нее 
очень нежный и приятный... 
Второй, с ноткой зависти, замечает: 
- Дааа, повезло тебе с кошкой. 
 
Тело есть - ума не надо.  

Ещё никто не обвинял в харрасменте на 
рабочем месте фрезеровщиков и свар-
щиков. Выбирайте правильную профес-
сию! 
 
Скажу отцу, чтоб впредь предохра-
нялся... /Вишневский/  
 
Если женщина молчит, это ещё не значит, 
что она думает. Если мужик молчит, ско-
рее всего, это у него мысли закончились. 
А вот если молчит ребенок, он, скорее 
всего, чего-нибудь замышляет. 
 
Относись к другим так, как они отно-
сились бы к тебе, если бы думали, что 
ты относишься к ним как к себе. 

Если вы долго не можете решить 
какую-то проблему, значит подсозна-
тельно она вас чем-то устраивает. 
 
Нас трудно обвинить в искажении исто-
рии. Мы ее просто не знаем. 
 
- Ты кто такой? 
- Нудист. 
- Почему одетый? 
- Извращенец. 
 
Идут два еврея по ночной Одессе. Вдруг 
из темноты вываливается братва с но-
жами. 
- Деньги, ценности, часы - быстро! 
Один еврей поворачивается к другому: 
- Фима, я тебе должен 300 долларов, 
отдаю при свидетелях. 
 
Последние два года я почти не спал и 
не ел. Я искал убийцу моей жены. Но 
так никто и не согласился. 
 
Раньше никогда не запивал и не закусы-
вал алкоголь. Мол, настолько крепкий па-
рень, что мне это ни к чему. Теперь, когда 
меня спрашивают, почему я начал заку-
сывать, я киваю влево. Обычно там 
сидит моя жена, и я очень плохо помню, 
откуда она взялась. 
 
Каждый раз, когда я вижу пару на про-
бежке, пытаюсь угадать кто из них не-
счастен от этого. 
 
Жизнь мужчины в браке делится на две 
части - до того как забыл дома телефон 
и после. 

Беседуют англичанин, француз и рус-
ский. Англичанин: 
- У нас произношение трудное. Мы го-
ворим "Инаф", а пишем "Еnоugh". 
Француз: 
- О-ля-ля, у нас-то как сложно! Мы го-
ворим "Бордо", а пишем "Воrdеаuх". 
Русский: 
- Да это всё пустяки. Мы произносим: 
"Чё?", а пишем: "Извините, пожалуй-
ста. Мне не до конца понятно, что Вы 
имели в виду". 
 
Построй дом, вырасти сына, посади де-
рево! Не можешь? Ну, на крайняк, сма-
стери скворечник, заведи хомячка и не 
забывай поливать кактус... 

Ешь много - излишек откладывается в 
жир. Ешь мало - организм думает, что 
грядут плохие времена, и начинает на-
капливать жир. Ни единого шанса, 
чeрт подери, ни единого шанса! 
 
- Батюшка, я согрешила. 
- Да ты задолбала, каждые выходные 
одно и тоже! 
 
- Ненавижу, когда ты делаешь такое 
лицо! 
- Какое?! 
- Любое! 
 
После секса он обязательно выкуривал 
сигарету. Так потихоньку и бросил. 
 
- Значит, для аппетита выпил?! А по-
чему тогда пьяный в хлам? 
- Знаешь, такой плохой аппетит.. 
 
Вы не замечали, что люди, которые 
имеют с вами одну и ту же точку зрения, 
как-то умнее остальных? 
 
Когда индийская женщина согласна, 
красная точка на лбу становится зелё-
ной. 
 
Хоть бы раз русский человек сказал, 
что зря пил. Так нет же... То он зря сме-
шивал, то плохо закусывал... 
 
Счастье - это когда тебя все понимают. А 
сделать ничего не могут. 
 
Из замкнутого круга есть только пер-
пендикулярный выход. 

Новый бестселлер из серии « Сам себе 
психолог»! « Как найти самого себя.... И 
что потом делать с этой сволочью». 
 
- Мы с женой повстречались на диско-
теке... 
- Как романтично! 
- Куда уж романтичней! Я-то думал, 
что она дома с детьми сидит. 
 
Понять женскую логику легко, достаточно 
научиться играть в бильярд кубиками. 
 
Сын прибегает домой: 
- Папа, я женюсь на Ваське из сосед-
него дома. 
- Так он же пацан! 
- Ничего себе пацан, 28 лет! 
 
Кактус - это глубоко разочарованный в 
жизни огурец. 
 
- Доктор, почему я чувствую себя 
вялым и слабым? 
- Вы просто вялый слабак. 
 
Если у вас куча денег, но нет времени, 
чтобы три раза в день нормально поесть, 
восемь часов поспать и час погулять, то 
вы живете хуже любого зэка в тюрьме. 
 
Кажется, можно, наверное, предполо-
жить, что, конечно, запятых, бес-
спорно, до фига, но, разумеется, по 
всем, полагаю, правилам. 
 
Тамбовская служба знакомств подыщет 
вам надежного товарища. 
 
- Папа, почему я не нравлюсь мальчи-
кам? 
- Не переживай, Павлик, все придет, я 
встретил твоего папу только в 25. 
 
Я работаю на атомной станции, чтобы 
прокормить детей. У меня дома 3 голод-
ных рта. И это только у младшего! 
 
- Стюардесса, почему от вас коньяком 
пахнет? 
- Летать боюсь! 
- Зачем же вы тогда такую профессию 
выбрали? 
- Так коньяк люблю... 
 
- Доктор, сколько можно прожить без 
мозга? 
- А сколько Вам лет?.. 
 
Жена мужу: 
- Видишь этого человека на фотогра-
фии? 
- Да. 
- В шесть вечера заберешь его из дет-
ского сада! 
 
- Ребе, скажите мне, в чем смысл жизни? 
- Ну и зачем портить ответом такой ши-
карный вопрос?.. 
 
- Иной раз полезешь за добрым сло-
вом в карман, а достаешь пистолет... 
 
Женщина, заказавшая услугу « Муж на 
час» для ремонта электропроводки, 
стала вдовой за двадцать минут. 
 
Жить нужно так, чтобы тебя лайкали 
даже бывшие! 
 
Мы русские, с нами бог знает что.

12 (323) 
10 июня 2021 года



E-mail: kolesoinfo@gmail.com 19
к р о с с в о р д

По горизонтали::   1. Сколоченное состояние. 5. ...-Дюрсо. 7. Место в стороне от других. 
10. Житель столицы азиатского государства. 11. Большая палатка, крытая тканью. 12. 
Поэма Михаила Лермонтова. 13. Линия на географической карте, соединяющая места с 
одинаковым атмосферным давлением. 15. Непродуваемая куртка. 18. Итальянский фут-
больный клуб. 22. Трехмачтовое судно. 24. Народ в Кении и Танзании. 25. Королевский чи-
новник в средневековой Франции. 26. Засуха. 27. Конец, капут. 28. Древнеримская 
провинция. 30. Гребное судно. 31. Верхняя часть здания. 32. Смирный человек. 36. Воору-
женная охрана. 39. Сочинский курорт. 42. Ответвление от главного русла реки. 43. Граница. 
44. Небольшая вокально-инструментальная пьеса печального, скорбного характера. 45. 
Шотландская овчарка. 46. Правый приток Камы. 47. Одежда древних греков и римлян в 
виде плаща. 
 
По вертикали: 1. Судовое "общежитие". 2. Адский огонь. 3. Единица массы. 4. Проводник 
судов, хорошо знающий фарватер. 5. Старая русская мера длины. 6. Вращающаяся деталь 
машин. 8. Винт с конусообразным стержнем для крепления деревянных деталей. 9. Сосуд 
для торжества. 14. Корвет Чарлза Дарвина. 15. Вымерший морской головоногий моллюск. 
16. Советский скрипач, альтист, лауреат Первой премии Международного конкурса скри-
пачей имени Эжена Изаи. 17. Одна из киноролей Михаила Жарова. 19. Старинное ручное 
метательное оружие в форме лука. 20. Крайнее внимание, осторожность в действиях. 21. 
Префектура в Японии. 22. Помесь жеребца и ослицы. 23. Сосуд для алкогольных напитков. 
29. "Судью на ...!". 33. Запасной .... 34. Левый приток Северского Донца. 35. Античный фи-
лософ-идеалист, основатель сирийской школы неоплатонизма. 36. Советская актриса ("Де-
вушка с характером", "Жди меня"). 37. Слово, которое придумал Карел Чапек. 38. Чешский 
национальный герой. 40. Проходная рыба семейства лососей. 41. Разменная монета ряда 
стран. 

25 мая 
90 лет со дня рождения 
1931. Георгий Гречко, дважды Герой Совет-
ского Союза, летчик-космонавт СССР  
80 лет со дня рождения 
1941. Олег Даль, актер театра и кино 
50 лет со дня рождения 
1971. Кристина Орбакайте, эстрадная певица, 
актриса  

26 мая 
70 лет со дня рождения 
1951. Салли Райд первая американская жен-
щина-астронавт  
55 лет со дня рождения 

1966. Хелена Бонэм Картер, английская ак-
триса  

28 мая 
50 лет со дня рождения 
1971. Екатерина Гордеева, фигуристка, чем-
пионка мира и Олимпийских игр  

29 мая 
40 лет со дня рождения 
1981. Андрей Аршавин, футболист  

30 мая 
175 лет со дня рождения 
1846. Петер Карл Фаберже, знаменитый юве-
лир, второй глава фирмы "Фаберже"  
125 лет со дня рождения 

1896. Говард Хоукс (Хокс), американский кино-
режиссер ("В джазе только девушки")  
85 лет со дня рождения 
1936. Слава Метревели, грузинский футбо-
лист,  чемпион Европы 1960 года  
60 лет со дня рождения 
1961. Арина Шарапова, телеведущая, журна-
лист  

31 мая 
45 лет со дня рождения 
1976. Колин Фаррелл, ирландский актер  

1 июня 
95 лет со дня рождения 
1926. Мэрилин Монро (Норма Бейкер), амери-

канская актриса, секс-символ Америки  
2 июня 

80 лет со дня рождения 
1941. Чарли Уоттс, ударник группы "Роллинг 
Стоунз" ("The Rolling Stones")  

3 июня 
90 лет со дня рождения 
1931. Рауль Кастро Рус, государственный, по-
литический и военный деятель Кубы, брат Фи-
деля Кастро Руса, руководитель Кубы с 2008 
года 

  юю бб ии лл ее ии

О Т В Е Т Ы  Н А  В О П Р О С Ы  В  К Р О С С В О Р Д Е ,  О П У Б Л И К О В А Н Н О М  В  П Р Е Д Ы Д У Щ Е М  Н О М Е Р Е :  
По горизонтали:  1. Сапог. 4. Резус. 7. Тимор. 10. Диспонент. 11. Сансю. 12. Честь. 13. "Враги". 14. Ламарк. 16. Невежа. 19. Анива. 23. Яшин. 24. Дуэт. 25. Боров. 
26. Ларго. 27. Дзил. 28. Киви. 29. Атака. 31. Пинчер. 34. Вермут. 38. "Тутси". 41. Сартр. 42. Диана. 43. Вашингтон. 44. Венок. 45. Карга. 46. Взвод. 
По вертикали:  1. Смесь. 2. Пьянка. 3. Гадюка. 4. Рисовка. 5. Злоба. 6. Снегина. 7. Тютчев. 8. Массаж. 9. Рельс. 15. Монблан. 17. Евдоким. 18. Пяндж. 20. Навет. 
21. Валок. 22. Отчим. 29. Артишок. 30. Авиетка. 32. Иордан. 33. Червяк. 35. Руднев. 36. Ушаков. 37. Псков. 39. Тенор. 40. Парад. 
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     На днях 80-летний юбилей отме-
тил Роберт Аллен Циммерман, извест-
ный во всем мире как Боб Дилан. 
Феномен этой личности представляется 
сколь очевидным, столь же и      неверо-
ятным.  
 
     То обстоятельство, что статус этого уро-
женца Миннесоты как своеобразного про-
рока, мессии популярной культуры (причем 
в самом широком смысле понятия: напом-
ним, Дилан — единственный представи-
тель мира шоу-бизнеса, удостоенный 
Нобелевской премии по литературе) непре-
рекаем, видимо, навсегда останется одной 
из главных загадок нашей эпохи.  

     О нем не принято говорить иначе, как с 
благоговейным трепетом и восторженным 
придыханием, его высказывания тради-
ционно воспринимаются как откровения, а 
поклонники давно уже заждались выхода 
второго тома его «Хроник» (если продолже-
нию автобиографии артиста суждено когда-
либо появиться). Многие вообще склонны 
рассматривать поп-музыкальную орбиту 
как некую территорию, где есть только 
Дилан и все остальные. Помимо Боба, в 
ранге небожителей находятся еще разве 
что Элвис и The Beatles. Но если с ними все 
более-менее ясно, то Боб-то, Боб? 
     Сказать, что Дилан — выдающийся 
певец, — значит, неудачно пошутить. Его 
вокальную манеру можно обозначить при-
мерно так: уже не разговор, но еще и не 
пение. А в некоторых вещах, особенно 
позднего периода, его тембр и вовсе напо-
минает карканье вороны, которая страдает 
тонзиллитом.  
     Ручаться, что многокилометровые 
тексты большинства дилановских компози-
ций апеллируют к каждому и что его при-
чудливые ассоциативные поэтические 
образы одинаково понятны как академику, 
так и дворнику, думается, тоже вряд ли кто 
станет. Утверждать, что его записи отли-
чаются изысканными аранжировками и вир-
туозной инструментальной игрой, 
опять-таки довольно опрометчиво. Так в 
чем же тут дело? 
     А дело, скорее всего, в том, что Боб, по-
хоже, лучше всех знает, как надо. А также в 
том, что он всегда оставался самим собой. 
Честность и естественность всегда цени-

лись в мире поп-культуры — да и искусства 
в целом — на вес золота. В середине 60-х, 
когда музыкальный мир сходил с ума от 
«британского вторжения», а многочислен-
ные исполнители наперебой старались 
подражать битлам, Дилан ни в чем подоб-
ном замешан не был. Он только тихонько 
посмеивался над этой истерией и, знай 
себе, щедро разбрасывал по сторонам уни-
кальные шедевры, в которых не было ни 
малейшего намека на битловщину.  
     В 70-х пришли другие герои — гордые 
идолы классического рока, изо всех сил 
стремившиеся прыгнуть выше головы и 
всем своим видом старавшиеся подчерк-
нуть, что важнее того, чем они занимаются, 
в мире нет больше вообще ничего. За-
урядно играть и плохонько петь тогда (по 
крайней мере, до второй половины десяти-
летия, когда на короткий период воцарился 
вирус панка) было просто неприлично. Но 

Дилан и тут остался безучастным к веяниям 
времени: ему претило меняться в связи с 
запросами окружающей среды — он пред-
почитал сам ее создавать.  
     В 80-е и вовсе наступили тяжелые вре-
мена для всех, кроме синти-попперов и во-
лосатых металлистов, но кто скажет, что 
старина Боб затерялся в этот период? В 90-
х Дилан плевать хотел на гранж, надолго 
сметший хэви-метал с лица земли, остался 
в стороне от экспериментов с электронщи-
ной, а приход брит-попа и ню-метала, судя 
по всему, и вовсе не заметил. Поэтому Боб 
Дилан — единственная в своем роде Ле-
генда.  
     Во всем, как ни банально это звучит, ви-
новаты песни. Не громогласные, не потря-
сающие, не напыщенные, а обычные, в 
общем-то, песни. Но их уникальность как 
раз и заключается в том, что принято назы-
вать гениальной простотой. Они находятся 
вне рамок стилей, определений и жанров. 
А некоторые из самых известных компози-
ций Боба (Blowing In The Wind, The Times 
They Are A-Changin’, Don’t Think Twice, It’s 
Alright, If Not For You, Knockin’ On Heaven’s 
Door и другие) при желании можно с легко-
стью представить как в исполнении дет-
ского хора, так и в версии больших 
филармонических артистов. Собственно, 
история поп-музыки тому и учит, что людям 
именно хорошие (внятные, простые, доход-
чивые – можно назвать как угодно) песни и 
нужны. Именно они в итоге остаются в ис-
тории, постепенно стирая из памяти сиюми-
нутные модные веяния и казавшиеся еще 
вчера важными откровения… 

     Дилану обязан чуть ли не каждый серь-
езный рок-музыкант, и без него поп-мир был 
бы куда более скучным, покинутым местом. 
Не было бы никакого Пола Саймона, Тома 
Петти, Брюса Спрингстина или Тома Уэйтса 

— продолжать можно бесконечно долго. 
Мистеру Циммерману посчастливилось 
быть одним из тех редких людей, которые 
могут менять устоявшийся ход вещей.  
     Сегодня Боб Дилан не столько даже имя 
и фамилия (хорошо, в данном случае псев-
доним) конкретного человека, сколько тер-
мин, под которым каждый волен понимать 
то, что ему заблагорассудится. Но что бы 
под ним ни понималось, это всегда не-
избежно будет связано с чем-то новым и 
важным — подобно глотку свежего воздуха 
в ясный морозный день после месяца, про-
веденного в подвале. 
     Почти про каждый альбом маэстро 
можно написать отдельную книгу (хотя, ра-
зумеется, не все они одинаково хороши); из 
песен Дилана, которые перепевались его 
многочисленными коллегами-музыкантами, 
последователями, а то и просто подражате-
лями, можно составить отдельный много-
дисковый бокс-сет, а если сложить воедино 
всю его лирику и пустить одной строчкой, то 
ею можно будет неоднократно обернуть 
земной шар. 
     Боб всегда знал себе цену, более того — 
особой скромностью не отличался (да и 
зачем она большому артисту, в общем-то?): 
«Я, — сказал он как-то Мику Джаггеру, — 
могу сочинить хоть десять «сэтисфэкшнов» 
(речь о знаменитой песне Satisfaction 
группы The Rolling Stones), а вот тебе вряд 
ли по плечу написать что-нибудь сродни 
“Mr. Tambourine Man».  
     Повторимся, основной отличительный 
признак любого великого артиста — это его 
разносторонность, умение меняться (не 

подлаживаться), удивлять (не огорошивать) 
и прислушиваться к себе (не заниматься са-
мокопанием). Подлинному творцу не обяза-
тельно нарочито разбрасываться стилями 
и направлениями, но каждая его новая ра-

бота должна сулить интригу: дескать, что-
то будет на сей раз?  
     Наличие твердого амплуа — свидетель-
ство как безусловного профессионализма, 
так и очевидной ограниченности. Но Боб не 
таков: за шестьдесят лет, проведенных на 
виду у всей планеты (свой первый контракт 
на запись альбома музыкант подписал с 
лейблом Columbia в 1961 году) люди знали 
разного Дилана: язвительного и нежного, 
обличающего и исповедующегося, Боба-ал-
легориста и Боба-памфлетчика, кантри-
Боба и рок-н-ролльного Боба, Боба-крунера 
и госпел-Боба, Боба с электрогитарой напе-
ревес и Боба с губной гармошкой во рту…  
     Он проделал колоссальный и витиева-
тый путь от исполнителя блюзов до… ис-
полнителя блюзов (если сравнивать его 
первый официальный одноименный сту-
дийный альбом и последний, выпущенный 
на сегодняшний день диск Rough And 
Rowdy Ways), но сколько всего самого раз-
ного и непредсказуемого было на этом 
пути! Вся штука в том, что Дилан мог зву-
чать одинаково, но он никогда не был оди-
наковым. Покупая каждую новую пластинку 
Дилана, люди, как правило, понимали, что, 
хоть они и услышат все тот же привычный 
гнусавый и не шибко мелодичный тембр, 
перед ними все равно каждый раз будет 
новый Дилан. Красивый и любопытный па-
радокс — но, возможно, именно благодаря 
ему люди до сих пор преклоняются перед 
масштабом этой незаурядной личности.  

Денис БОЧАРОВ ,Фото: www.glas.ru; 
www.imag.wallpapersden.co

  ммууззыыккааллььнныыйй  ооллииммпп

Боб Дилан: 80 лет вокруг света 
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