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Трюдо напомнил о детских
садах по десять долларов в день
Две недели назад, выступая в Маркхаме,
лидер либералов Джастин Трюдо напомнил
про обещание своей партии создать в стране
детские сады, которые будут обходиться родителям по $10 в день за одного ребёнка. Пандемия, отметил Трюдо, показала, что без
надлежащего и доступного ухода за детьми,
родители, особенно женщины, не могут нормально работать.
Либералы, и это включено в бюджет, пообещали снизить среднюю плату за детские сады
на 50 процентов в следующем году, а течение
последующих пяти лет снизить её до $10 в

день. На это бюджет выделяет $30 миллиардов.
Сделки об этом накануне избирательной
кампании были подписаны с восемью провинциями и территориями. У Онтарио и Альберты
свои планы на этот счёт.
Правительства этих провинций, и это является частью предвыборной платформы
тори, отказываются от предложенных сделок
в пользу налогового кредита в размере от $4
500 до $6 000 на ребёнка, что покроет до 75
процентов расходов по уходу за детьми для
семей с низкими доходами.

Elections Canada нанимает
работников в преддверии
федеральных выборов
Elections Canada начала нанимать работников по всей стране в преддверии федеральных выборов в следующем месяце.
Агентство стремится нанимать людей от побережья до побережья, нанимая на должности
от заместителя сотрудника по возврату, который обрабатывает бюллетени, до сотрудника
информационной службы, который руководит
на дне выборов.
“Во время выборов работники избирательных участков находятся на передовой линии и
их работа позволяет избирателям голосовать
организованно”, — говорится в заявлении
Elections Canada.
Они отметили, что на каждом избирательном участке были приняты меры по охране
здоровья и технике безопасности.
Кандидатам должно быть не менее 16 лет
в день голосования — 20 сентября — и они
должны быть гражданами Канады, чтобы подать заявку. Требования для всех вакансий
включает беспристрастность, базовую грамотность, аналитические навыки и навыки меж-

личностного общения, а также способность
работать в течение длительного времени не
менее 13 часов.
В зависимости от должности некоторым работникам придется стоять в течение длительного
времени,
заполнять
подробные
документы разборчивым почерком или подсчитывать бюллетени.
Существует пять должностей, включая заместителя председателя избирательной комиссии в день голосования и заместителя
председателя избирательной комиссии в дни
предварительного голосования.
Elections Canada также планирует нанять
сотрудников информационной службы, сотрудников по регистрации и руководителей
центральных избирательных участков.
Заработная плата колеблется от 17,72 до
23,44 доллара в час, в зависимости от должности, плюс обучение и сверхурочные.
Подайте заявку прямо сейчас на веб-сайте
Elections Canada и убедитесь, что вы зарегистрированы для голосования до 20 сентября.

Торонто на втором месте
в мире по безопасности
Сухопутная граница США с Канадой и Мексикой будет закрытой для второстепенных (туристических) поездок как минимум до 21
сентября, согласно распоряжению о продлении, выпущенным американским правительством 20 августа.
Несмотря на прошлогодний всплеск инцидентов с применением огнестрельного оружия, каскадёрского вождения и многих других
происшествий в условиях изоляции, Торонто
только что занял второе место в рейтинге
самых безопасных городов в мире, уступив
лишь Копенгагену, который постоянно получает высокие места в списках лучших и самых
безопасных мест для жизни.
Список, составленный журналом Economist,
учитывает множество факторов, от надёжности цифровых технологий, инфраструктуры и
личной безопасности до экологической благополучности и здоровья, что особенно важно в
условиях пандемии COVID-19.
Торонто удалось заметно улучшить своё положение с момента предыдущего рейтинга за
2019 году, когда он занял шестое место. Подняться столица Онтарио смогла отчасти благодаря новой экологической категории.
В этом году в общей сложности 60 городов
были оценены по 76 различным показателям,
и Торонто получил 82.2 балла из 100 возможных, совсем немного отстав от Копенгагена,
которому присудили 82.4 балла.
В Торонто составители списка особенно высоко оценили безопасность инфраструктуры,

учитывая удобство городских улиц для пешеходов, надёжность и безопасность системы
общественного транспорта, а также дорожной
сети и её обслуживания в целом. Кроме того,
система обеспечения готовности к пандемии
и здравоохранения в Торонто за последние 17
месяцев также помогла городу улучшить свои
показатели.
По мнению мэра Джона Тори, Торонто преуспел, благодаря высокому уровню взаимного
уважения между его жителями, а также системе общественной поддержки и целостному
подходу к обеспечению безопасности города,
начинающейся с наиболее уязвимых горожан.
Градоначальник также отметил экологические начинания, ставшие возможными благодаря финансовым стимулам и партнёрству с
частными компаниями в таких простых вещах,
как переработка контейнеров, в которых люди
берут в ресторанах еду навынос.
В десятку наиболее безопасных в мире
вошли следующие города:
Копенгаген, Дания;
Торонто, Канада;
Сингапур;
Сидней, Австралия;
Токио, Япония;
Амстердам, Нидерланды;
Веллингтон, Новая Зеландия;
Гонконг (8/9);
Мельбурн, Австралия (8/9);
Стокгольм, Швеция.

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

Во время пандемии канадцы
расплатились с долгами.
Но не со всеми
По данным статистического управления
страны, канадцы выплатили рекордную сумму
не ипотечной задолженности в первый год
пандемии, а вот долги по ипотеке выросли
ещё больше.
С начала пандемии до января 2021 года не
ипотечный долг упал на $20.6 миллиардов,
долги по кредитным картам сократились на
$16.6 миллиардов.
Статуправление Канады также сообщает,
что за год пандемии непогашенная задолжен-

ность домашних хозяйств составила около
$2.5 триллионов, из которых примерно две
трети были ипотечной задолженностью.
Непогашенный остаток по кредитным картам упал до $74 миллиардов в январе 2021
года с $90.6 миллиардов непосредственно
перед пандемией в феврале 2020 года.
Агентство также отмечает, что за два десятилетия до пандемии непогашенный остаток
по кредитным картам увеличивался в среднем
на 20.7% в год.

Преступники пытались спустить
наркотики в унитаз
Четырём подозреваемым предъявлены обвинения после того, как полиция изъяла у них
более 400 граммов различных наркотиков, а
также два фунта галлюциногенных грибов и
опиоидных таблеток, а также несколько единиц огнестрельного оружия. По данным полиции, расследование подозреваемого торговца
наркотиками, сбывавшего их по всему региону
Йорк, началось в январе 2021 года.В результате расследования было выдано три ордера
на обыск в Воне, Ньюмаркете и Торонто.
По словам полицейских, первый прошёл в
доме главного подозреваемого в Воне. Там
они обнаружили 37 граммов кристаллического
мета, 39 граммов кокаина, 69 граммов героина, 70 граммов фентанила, два фунта галлюциногенных
грибов,
упаковочные

материалы, несколько мобильных телефонов
и наличные деньги.
Второй обыск полиция провела в доме в
Ньюмаркете, где офицеры обнаружили более
килограмма героина, 92 грамма метамфетамина, примерно столько же кокаина, 103 таблетки опиода, 3 грамма фентанила, сотовые
телефоны и упаковочные материалы. Полиция сообщает, что обитатели дома пытались
смыть некоторые наркотики в унитаз, но безуспешно.
«Важный совет: попытка смыть много кокса
может просто засорить унитаз», – в шутку написали полицейские в Твиттере, сопроводив
рекомендацию фотографией.
Младшему из четырёх арестованных по
этому делу 25 лет, старшему – 51 год.

Предвыборный митинг Трюдо был
сорван из-за протестующих
Лидер либералов Джастин Трюдо клянется ответить на "гнев состраданием" после того, как
предвыборный митинг был отменен на фоне
протестов. Трюдо должен был выступить
перед сторонниками в прошлую пятницу вечером в Болтоне, Онтарио, но мероприятие
было отменено из соображений безопасности.
Десятки разгневанных протестующих, которых было больше, чем сторонников либералов, собрались возле митинга в Болтоне и
начали скандировать оскорбления, прежде
чем Трюдо смог выступить с речью. После
почти двухчасовой задержки мужчина подошел к микрофону, чтобы объявить, что мероприятие
отменено,
на
что
толпа
отреагировала новыми криками. Была вызвана полиция, чтобы сопроводить предвыборный автобус с места событий.
Трюдо поговорил с журналистами позже в
пятницу вечером в парке в соседнем Брэмптоне. Он сказал, что признает, что пандемия
тяжело сказалась на всех, включая тех, кто
протестовал на его мероприятии.
"У всех нас был трудный год. Те люди, которые протестовали, у них тоже был трудный
год, и я знаю и слышу гнев, разочарование,
возможно, страх", — сказал он. - "Я знаю, что
мы должны работать еще усерднее, чтобы
быть рядом друг с другом, поддерживать друг
друга. Нам нужно встретить этот гнев с состраданием".
Трюдо сказал, что мероприятие было отменено, потому что они не смогли обеспечить
безопасность людей на мероприятии. Он до-

бавил, что никогда не видел такого уровня или
интенсивности гнева во время предвыборной
кампании, в том числе в детстве, когда проводил кампанию со своим отцом, бывшим
премьер-министром Пьером Трюдо.
"Я думаю, что это то, о чем канадцы, все
мы, должны задуматься, потому что это не то,
кто мы есть", — сказал он.
Отмена митинга произошла на фоне усиления напряженности в предвыборной кампании как для Трюдо, так и для других лидеров.
Трюдо был встречен протестами против вакцинации в Суррее, Британская Колумбия, в
прошлую среду днем, некоторые кричали, что
они отказываются получать вакцину против
COVID-19.
Лидер НДП Джагмит Сингх получил расистское замечание в свой адрес во время предвыборной кампании в среду в Виндзоре,
Онтарио. Во время предвыборного мероприятия Сингха в парке мужчина крикнул "возвращайся домой" из проезжающего автомобиля.
Сингх, родившийся в Скарборо, Онтарио, и
выросший в Виндзоре, невозмутимо продолжил свою речь.
Только в пятницу Трюдо столкнулся с двумя
толпами разгневанных протестующих. Впервые демонстранты собрались во время остановки либеральной кампании в Ноблтоне,
Онтарио, в пятницу днем. Остановка в Ноблтоне должна была стать фотосессией в местной пекарне, но была быстро сорвана толпой,
которая, протестовала против политики
борьбы с пандемией.
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огласно новому отчёту, во время пандемии почти 95000 медицинских работников были инфицированы коронавирусом, и
43 человека умерли от инфекции.

умерли от этой болезни.
Большая часть коронавирусных инфекций среди медицинских работников зарегистрирована в Квебеке (12.3%) и Онтарио
(4.4%). Инфекции среди медицинских работников составляют не менее 6.8% от общего числа случаев COVID-19 в Канаде.
Для сравнения, случаи заболевания ме-

В Канаде около 95 000 медиков
заразились коронавирусом,
43 человека скончались
Канадский институт медицинской информации опубликовал в четверг новые данные о том, сколько медицинских
работников пострадали от COVID-19 по состоянию на 15 июня 2021 года.
Из более чем 1.4 миллиона случаев инфицирования, зарегистрированных в Канаде, 94 873 были выявлены среди
медицинских работников, и 43 из них

экномика

У

ровень инфляции в Канаде в июле
вырос на 3.7 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что
стало самым большим ростом с мая 2011
года. Поэтому, предупреждают экономисты,
будьте готовы платить больше за продукты
питания. Цены на них выросли на 1.7 процента в июле по сравнению с июлем 2020
года. При этом Статистическое управление

тался лучшим кандидатом на пост премьерминистра среди опрошенных Ipsos, хотя
многие избиратели сочли его ненадежным.
Что касается лидера консерваторов
Эрина О’Тула только 28% респондентов заявили, что они относятся к нему положительно, тогда как 48% относятся к нему
отрицательно, при этом 24% отметили, что
они недостаточно хорошо знают нового лидера партии, чтобы иметь какое-то мнение.

не лучшим образом, – пояснил Шарлебуа.
– Мы наблюдаем множество проблем, которые могут сделать всё в нашей экономике
дороже».
Профессор считает, что инфляция, в
частности цены на продукты питания,
должна стать одной из тем, обсуждаемых в
ходе начавшейся избирательной кампании.
«Это не два-три процента, а семь-восемь
процентов. Это много», – заключил Шарлебуа.
Непредсказуемость, по его мнению, яв-

криминал
итель Монреаля, признанный виновным в покупке в Африке восьмилетней
девочки, которую он привёз в Канаду, а
потом в течение трёх лет использовал её в
качестве секс-рабыни, был приговорён в
среду к 18 годам тюремного заключения.
Судья Пьер Лабель (Pierre Labelle) вынес
приговор Сильвену Вильмэру (Sylvain Villemaire) в здании суда Монреаля.

передавая девочку для сексуальных утех
другим мужчинам. Кроме того, он использовал её для изготовления детской порнографии.
Наказание по всем обвинениям – 18 лет
тюремного заключения минус три года за
время, уже проведённое за решёткой до
вынесения приговора. Ожидается, что обвинённый может выйти на свободу примерно через 13.5 лет.
Судья отклонил ходатайство защиты о
дополнительном учёте времени, отбытого

Шестидесятилетний Вильмер – бывший
психо-педагог, специализирующийся на помощи молодёжи из групп риска. В 2015 году
он отправился в Африку, где мать девушки
согласилась отправить с ним свою дочь в
Канаду в обмен на деньги. Он обещал подарить девушке лучшую жизнь, позаботившись о ней.
Вместо этого три года удерживал ребёнка в качестве сексуальной рабыни, подвергая её вопиющему насилию, иногда

по причине условий содержания в тюрьме
во время пандемии COVID-19. Суд также
запретил осуждённому пользоваться Интернетом и социальными сетями в течение
25 лет. Кроме того, на неограниченный срок
ему запрещено посещать общественные
места, где часто бывают дети в возрасте до
16 лет.
Запрещается публикация любой информации, позволяющей установить личность
потерпевшей или кого-либо из свидетелей

ситуация

штурме Капитолия США 6 января.
«Хотя в каждой провинции есть весьма
небольшое количество членов, включая военнослужащих, бывших военных и полицейских, в Канаде движение растёт», –
говорит в заявлении группы Three Percenters.
Отчёт Центра комплексной оценки терроризма от 17 ноября 2020 года, помеченный как секретный, власти обнародовали в
соответствии с законом о доступе к информации, хотя ключевые части были отредактированы. Официальные представители
канадских вооруженных сил заявили в прошлом году, что они «борются с ненавистни-

ляется основным фактором инфляции. Так,
в первой декаде августа возникли проблемы с кофе, а затем – с пшеницей.
«Пшеница – лишь один из примеров, она
стоит почти $8 за бушель, исторический
максимум – $9 за бушель, – добавил Шарлебуа. – Переработчикам, производителям
хлеба, всем, кто покупает муку, придётся
платить больше. В конечном итоге это повлияет на всех нас».
Шарлебуа также отметил, что арахисовое масло, цены на которое в течение 21
года оставались неизменными, в нынешнем году фактически выросли на восемь
процентов.

криминал

пространенной формой – 46 инцидентов на
1000 канадцев, за которыми следовали сексуальные домогательства (30 случаев на
1000 человек) и грабежи (7 случаев на 1000
жителей).
«Это похоже на данные, представленные
полицией, которые также показывают, что
физическое насилие является наиболее
распространенным видом насильственных
преступлений и что сексуальное насилие
более распространено, чем грабеж», – говорится в сообщении.
Женщины и люди, относящиеся к сексу-

Почти 20% канадцев старше 15 лет
стали жертвами преступлений
в 2019 году
ком занижено, особенно данные о сексуальных домогательствах.
По данным Статистического управления
Канады, опрошенные канадцы сообщили о
более чем восьми миллионах случаев криминальной виктимизации, включая сексуальное насилие, грабеж, физическое
нападение, взлом и проникновение, кражу
автомобилей или запчастей, кражу домашнего или личного имущества и вандализм.
Большинство из этих инцидентов, о которых сообщают сами люди – 69% – не носили насильственного характера, при этом
на кражу личного имущества приходилось
более одной трети (37%) всех инцидентов.
Если рассматривать случаи насилия, физическое нападение было наиболее рас-

Канадцы больше симпатизируют
Джагмиту Сингху, чем Трюдо
Опрос Ipsos, проведенный исключительно для Global News, показал, что Сингх
был единственным лидером партии, который был воспринят скорее положительно,
чем отрицательно, с одобрением 45% против 39% неодобрения среди опрошенных.
Трюдо, напротив, имел самый высокий
рейтинг неблагосклонности среди лидеров
– 53%, в то время как 41% заявили, что относятся к нему положительно.

Канады отметило, что цены на еду, покупаемую в ресторанах, выросли на 3.1 процента, что является самым высоким ростом
с января 2019 года.
Эксперт по продовольственной политике,
профессор Сильвен Шарлебуа (Sylvain
Charlebois) из лаборатории Agri Food Analytics в университете Dalhousie University в
Галифаксе, говорит, что средняя семья из
четырёх человек, возможно, будет тратить
на питание примерно на $800 в год больше.
Цены на продукты питания, предсказывает
профессор, продолжат расти осенью и
зимой.
«Что касается продовольственной инфляции, то осенью или зимой дела обстоят

П

Л

идер НДП Джагмит Сингх получил
больше симпатий из всех лидеров федеральных партий, поскольку популярность
Джастина Трюдо падает на фоне предвыборной кампании, говорится в новом
опросе.

«Сингх представляет собой самый серьезный вызов Джастину Трюдо и его руководству», – сказал Даррелл Брикер,
генеральный директор Ipsos по связям с общественность. - «Те прогрессивные избиратели, которые представляют собой самую
большую группу избирателей в канадском
электорате, теперь делят свою лояльность
между этими двумя лидерами».
Всего полторы недели назад Трюдо счи-

дицинских работников составляют 1.5% от
общего числа случаев в Соединённых Штатах, 10.7% в Нидерландах, 1.4% во Франции и 2.4% в Германии.
Если посмотреть на данные из Онтарио,
Британской Колумбии и Манитобы, то
можно отметить, что у сотрудников службы
персональной поддержки вероятность заражения вирусом в 1.8 раза выше, чем у
медсестёр, и в 3.3 раза выше, чем у врачей.

Инфляция растёт,
продукты дорожают

о данным Статистического управления Канады, меньше всего в полицию сообщают о сексуальных домогательствах.
Почти 20 процентов канадцев в возрасте
15 лет и старше сообщили, что они или ктото из членов их семьи столкнулся с преступлением, согласно данным Общего
социального исследования в 2019 году. Но
на самом деле это число может быть слиш-

опрос

альным меньшинствам, сталкиваются с
более высоким риском стать жертвами преступлений. Например, уровень сексуального насилия среди женщин был более чем
в пять раз выше, чем среди мужчин. И все
же в отчете отмечается, что о большинстве
криминальных инцидентов не сообщается.
«В 2019 году о большинстве случаев виктимизации не сообщалось в полицию, примерно только три из 10 (29%) попадали в
поле зрения полиции», – говорится в сообщении.
Сбор данных для доклада закончился в
марте 2020 года, незадолго до начала пандемии COVID-19.

Сайты: nashvancouver.com, russianweek.ca, vancouverok.com, canrusnews.com
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Житель Монреаля приговорён
к 18 годам за приобретение
африканской рабыни

С

огласно рассекреченному докладу канадской разведки, полученному каналом
Global News, крайне правые экстремистские группы активно вербуют бывших и нынешних служащих вооружённых сил и
полицейских. В документе приводится 17
примеров из Канады, США, Великобритании, Германии и Новой Зеландии, которые
подтверждают эту их деятельность. Шесть
дел касались военнослужащих или резервистов Канады.

Экстремисты активно вербуют
в Канаде бывших и нынешних
военнослужащих и полицейских
«Экстремистские группы IMV активно
вербуют военнослужащих, – признаётся в
докладе, оценивающем угрозы. – IMV является аббревиатурой названия группировки Ideologically Motivated Violence
(идеологически мотивированное насилие).
Несколько ксенофобных и антиправительственных воинствующих экстремистских
группировок открыто вербуют нынешних и
бывших военных и сотрудников правоохранительных органов», – утверждается в докладе.
В нём также говорится, что в IMV входят
следующие группы: Proud Boys, Oath Keepers и Boogaloo Movement, а также Three
Percenters – так называемая патриотическая группа, принимавшая участие в

ческим поведением в своих рядах после
того, как стало известно, что несколько военнослужащих были связаны с экстремистскими группами.
«Нам известно, что группы, пропагандирующие расовую ненависть и насилие, активно пытаются вербовать служащих», –
сказал Дерек Абма, пресс-секретарь канадских вооруженных сил.
Как он утверждает, военнослужащим не
разрешается вступать в террористические
организации, а те, кто это делает, будут уволены из армейских рядов.
«Канадские вооружённые силы – это не
путь к приобретению навыков, противоречащих миссии защиты всех канадцев и их
образа жизни», – заявил армейский пресссекретарь.
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ак известно, в Канаде объявили
досрочные федеральные выборы, которые состоятся 20 сентября.
Генерал-губернатор Канады Мэри Саймон поддержала инициативу Трюдо о роспуске парламента и дала старт 44-м
федеральным выборам в стране.
Предвыборная кампания продлится 36
дней – это минимальная продолжительность, разрешена законодательством.
Оппозиционные партии не поддерживают идею досрочных выборов, поэтому
призывали Саймон отклонить предложение
Трюдо, впрочем, генерал-губернатор к ним
не прислушалась.
Политические оппоненты Трюдо обвиняют его в том, что он инициировал внеочередные
выборы
в
собственных
политических “интересах”.

www.elections.ca/content.aspx?section=vo
t&dir=vote&document=index&lang=e#mail.

Могу ли я сделать селфи с моим
бюллетенем?

Когда вы заходите на избирательный
участок, вы не можете делать фотографии,
в том числе селфи. Это нарушение Закона
о выборах, что может означать штраф или
даже тюремное заключение.

большинстве избирательных округов, и которой, соответственно, достается больше
депутатских мест в нижней палате. Её
лидер становится премьер-министром.
Чтобы сформировать правительство
большинства, партия с наибольшим количеством мест должна иметь более половины мест в Палате общин, то есть в
текущем контексте: 170 мест. Если ни одна
партия не выберет 170 депутатов, то это
будет парламент меньшинства, а партия с
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Оппозиционная Консервативная партия
Канады в своей предвыборной программе
обещает ввести безвизовый режим с Украиной.
Консерваторы обещают отказаться от
принципа лотереи для программы иммиграции родителей, бабушек и дедушек. Заменить на систему «первым подал заявку –
первым обслужен» с некоторыми изменениями.

Кто лидирует на старте
избирательной кампании в Канаде?

Согласно последнему опросу от 15 августа, либеральная партия Джастина Трюдо
обошла конкурентов на пять пунктов в начале избирательной кампании:
• Либералов поддержали 35% опрошенных
избирателей
• Консерваторов – 30%
• НДП – 22%
• Блок Квебека – 8%
• Партия зеленых – 5%

Когда день голосования?

Ожидается, что результаты
выборов в Канаде в 2021 году будут
объявлены с задержкой

Официальный день выборов в Канаде
20 сентября. Избирательные участки будут
открыты в течение 12 часов, время варьируется в зависимости от того, в какой про-

Подсчёт результатов голосования на
предстоящих выборах в разгар глобальной

Досрочные выборы в Канаде 2021: все, что нужно знать
винции вы находитесь.
Кто может голосовать?
Граждане Канады в возрасте 18 лет и
старше могут голосовать, если могут подтвердить свою личность и адрес.
Если у вас нет удостоверения личности,
избиратель, зарегистрированный на том же
избирательном участке, может поручиться
за вас (если этот человек не поручился ни
за кого другого).
Исключение составляют учреждения
длительного ухода, где есть возможность
поручиться за более чем одного человека.
Чтобы проверить, зарегистрированы ли
вы в списке избирателей, посетите онлайнслужбу регистрации избирателей Election
Canada по адресу ereg.elections.ca

Могу ли я проголосовать заранее?

Да. Вы можете проголосовать лично на
избирательных участках по всей стране:
• Пятница, 10 сентября
• Суббота, 11 сентября
• Воскресенье, 12 сентября
• Понедельник, 13 сентября
Чтобы найти свой избирательный участок,
зайдите
на
:
elections.ca/scripts/vis/FindED?L=e&PAG
EID=20
Вы также можете проголосовать досрочно, отправив «специальный бюллетень», на который вы должны подать заявку
онлайн:
-

Почему я голосую за местное
представительство,
а не за премьер-министра?

В Канаде парламентская демократия. В
настоящее время в Палате общин 338 мест,
по одному представителю от каждого из 338
округов. 105 членов Сената назначаются,
но не избираются.
Избирательная система, которой следует
Канада, называется «система относительного большинства» (first past the post,
FPTP). Выражение заимствовано из лексикона скачек и означает лошадь, которая
первой пересекла финишную линию. В
стране 338 избирательных округов по числу
мест в нижней палате канадского парламента. Число округов увеличивается по
мере роста населения страны. В округе избиратели голосуют за конкретных кандидатов, имеющих партийную принадлежность
(можно выдвигаться и в качестве независимых кандидатов, но они редко выигрывают
у партийных выдвиженцев). Так что можно
сказать, что в стране в день выборов проходит не одно общенациональное голосование, а 338 мини-голосований по
избирательным округам. На выборах по
этой системе кандидату в своём округе достаточно набрать больше голосов, чем
кому-либо из конкурентов, а необязательно
больше половины.
При такой системе относительного большинства выборы обычно выигрывает та
партия, кандидаты которой побеждают в

наибольшим количеством мест будет стремиться сформировать правительство.

Партии и кандидаты

За пост премьера борются кандидаты от
5 партий, 2 из которых имеют наивысшие
шансы на победу:
• Джастин Трюдо, кандидат от Либеральной
партии, действующий премьер-министр Канады
• Эрин О’Тул, кандидат от Консервативной
партии
• Джагмит Сингх, лидер Новой демократической партии (НДП)
• Аннами Пол, лидер Партии Зеленых
• Ив-Франсуа Бланшетт, возглавляющий
партию «Квебекский Блок»

Когда состоятся
официальные дебаты?

Группа Debate Broadcast Group проведет
дебаты двух официальных лидеров, оба
пройдут в Канадском историческом музее в
Гатино, Квебек.
Дебаты на французском языке состоятся
в среду, 8 сентября, а дебаты на английском языке – в четверг, 9 сентября.

Как итоги выборов в Канаде-2021
повлияют на иммиграцию?

В случае победы либеральной партии
стоит ожидать продолжения иммиграционной политики, которая действует в настоящее время.

пандемии может немного затянуться.
«Я знаю, что канадцы привыкли получать финальные результаты уже в ночь выборов, но на этих выборах все будет
иначе», – сказал главный избирательный
директор Стефан Перро.
Подсчет результатов досрочного голосования и голосования в день выборов начнется в ночь выборов, но бюллетени,
отправленные по почте, будут подсчитаны
с ожидаемой задержкой. Бюллетени для голосования, которые отправляются почтой,
требуют проверки на целостность, и поэтому их обработка может занять больше
времени. Также сотрудники избирательной
комиссии должны удостовериться, что
никто не проголосовал дважды – и по почте,
и лично на избирательном участке. Это
может означать задержку результатов голосования от двух до пяти дней, но ежедневные обновления будут общедоступными.
Ожидается, что количество избирателей,
которые голосуют удалённо, вырастет с
примерно 50 тысяч на выборах 2019 года
до двух-трех миллионов в этом году.

Где я могу получить
больше информации?

Посетите веб-сайт «Выборы в Канаде»
(elections.ca).

nashvancouver.com
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четыре

Корейская компания продолжает дорожные испытания своего будущего флагмана,
и благодаря свежим шпионским фотографиям у нас есть возможность разглядеть
новые детали внешности представительского седана.

Website: www.webkoleso.com

колеса

Седан G90 единственного пока поколения
стал первой моделью бренда Genesis, он
был представлен в декабре 2015 года. Спустя три года, в ноябре 2018-го, состоялась
официальная премьера рестайлингового
флагмана, который получил совершенно

Genesis G90 следующего поколения
другой дизайн передней и задней части. Теперь же на очереди полностью новый автомобиль, который будет заметно отличаться
от своего предшественника. Его передняя
часть будет выполнена в актуальном стиле
компании, а широкая решётка с узкими
«двухэтажными» фарами напомнит концептуальное купе Genesis X , продемонстрированное в марте этого года.
Самое интересное в дизайне нового
флагмана Genesis – пропорции. Судя по
шпионским фотографиям, представительский седан следующего поколения будет
значительно «стройнее» нынешней модели
за счёт более низкого и плоского капота, а
также нисходящей подоконной линии. Он
получит выдвижные дверные ручки подобно новому S-классу, причём G90 не станет первой моделью компании с такими
ручками, ведь буквально несколько дней

назад презентовали електрокроссовер
GV60, где применено такое решение. Ещё
одна оригинальная деталь – задние фонари, в Сети есть единственная фотография плохого качества, на которой сквозь
камуфляж проглядываются 2 светодиодные
полосы во всю ширину багажника. Кроме
того, седан изображён с колёсными дисками нового дизайна.
Что касается технической части, то здесь
одним из наиболее заметных изменений
может стать отсутствие 5-литрового V8, которым располагает седан нынешнего поколения. Его место в качестве самого
мощного двигателя может занять битурбированный 3.5 V6, развивающий порядка
380 лошадиных сил и 530 Нм крутящего момента.
Премьера нового флагмана может состояться до конца этого года.

винки, в том числе электрический пикап
Chevrolet Silverado EV, должны получать батареи от расположенных в США совместных с LG предприятий — первое находится
в Лордстауне (штат Огайо), второе строится
в Спринг-Хилл (штат Теннесси). Конфликт
на почве отзыва Chevrolet Bolt может привести к тому, что корейцы не захотят или не
смогут исполнить свои обязательства в
этих СП, что стало бы для GM катастрофой. Полагаем, что с учётом рисков для
всех, партнёры как-нибудь в итоге договорятся, но не факт, что мы узнаем об этих
договорённостях.
Пока что, как сообщает Reuters (в релизе
GM этой информации нет), продажи всех
Chevrolet Bolt приостановлены на неопределённый срок. Сроки замены батарей
тоже не определены — более 150 тысяч батарей ещё только предстоит произвести.
Пока что владельцам рекомендуется по-

прежнему не заряжать батарею более чем
на 90%, не разряжать её слишком сильно
(нужно, чтобы запас хода не падал ниже 70
миль или 113 км), не оставлять машины в
гараже на ночь на зарядку и парковать их
исключительно на улице, подальше от других машин и объектов, на которые могло бы
перекинуться пламя в случае пожара.
Добавим, что хитом продаж Chevrolet
Bolt так и не стал, хотя результаты продаж
за первое полугодие 2021-го благодаря недавнему обновлению — лучшие в его карьере: реализовано 20 288 шт. Лучшим годом
продаж пока считается 2017-й, когда было
продано 23 297 экземпляров Bolt EV. Для
сравнения скажем, что кроссовер Tesla
Model Y с января по июнь этого года разошёлся в США тиражом 76 429 шт., седан
Tesla Model 3 — 51 510 шт.
На фото: Кроссовер Chevrolet Bolt EUV

В пожарном порядке: GM отзывает все
выпущенные Chevrolet Bolt
и останавливает их продажи
После десяти случаев возгорания из-за

бракованных аккумуляторов LG Chem корпорация General Motors решилась на дорогостоящий отзыв всех электромобилей
семейства Chevrolet Bolt, выпущенных с
2016 года по настоящее время, и заменить
на них батареи. Отзыв обойдётся GM по
меньше мере в 1,8 млрд долларов и она
хочет взыскать их с корейского поставщика.
General Motors объявила об отзыве
Chevrolet Bolt EV ещё в ноябре прошлого
года, но тогда он затрагивал только хэтчбеки 2017-2019 модельных годов общим
числом 68 677 шт. и корпорация надеялась
устранить риск возгорания программным
методом, предложив в качестве паллиативной меры не заряжать батарею более чем
на 90%. Теперь же, после месяцев изучения этой проблемы, GM пришла к выводу,
что решить её можно только путём полной
замены батареи и включила в отзывную
кампанию все выпущенные электромобили
Bolt, в том числе совсем свежие рестайлинговые хэтчбеки Bolt EV и соплатформенные
кроссоверы Bolt EUV 2022 модельного года.
В расширенную часть отзыва попали 73
018 электромобилей, реализованные в
США и Канаде. К ним, очевидно, следует
добавить экземпляры Bolt EV, проданные
за пределами Северной Америки, и европейские клоны Opel/Vauxhall Ampera-e, то

есть как минимум десять тысяч машин.
Итого под отзыв попадут более 150 тысяч
электромобилей. Общая сумма затрат на
отзыв составит 1,8 млрд долларов. По иронии судьбы примерно в такую же сумму сегодня
обходится
строительство
современного завода по выпуску аккумуляторных батарей для электромобилей…
В пресс-релизе, посвящённом отзыву,
GM возлагает вину за него на поставщика
батарей — корейскую компанию LG Chem:
оторванное крепление анода и/или замятый сепаратор встречаются в одном и том
же блоке батареи, при этом дефектные батареи поступали не только с головного батарейного завода LG Chem Ochang в
Южной Корее, но и с других предприятий.
Очевидно, имеет место какой-то системный
сбой, который LG Chem давно следовало
бы устранить. В феврале, напомним,
Hyundai объявила о вынужденной замене
дефектных батарей LG Chem на 82 тысячах
своих электромобилей (в основном это
кроссоверы Kona Electric).
General Motors, как и Hyundai, будет пытаться переложить все затраты по отзыву
на LG Chem, но жёсткое давление может
поставить под угрозу всю программу электрификации модельного ряда GM, завязанную на корейского поставщика. Новая
электромобильная платформа Ultium, на
которой GM строит все своих ключевые но-

Land Rover Defender 130:
новые изображения

На прошлой неделе в Сети были опуб-

ликованы первые шпионские фотографии
самой длинной версии нового Defender,
благодаря чему у нас есть возможность
более точно воспроизвести его внешний
вид.

Премьера нового поколения британского
внедорожника состоялась осенью 2019
года. На сегодняшний день модель представлена в двух вариантах – пятидверном
с индексом 110 и короткобазном 3-дверном
с индексом 90. Эти цифры применялись
также в обозначении модификаций преды-

дущего поколения внедорожника и соответствовали длине колёсной базы в дюймах. В
скором времени в модельной гамме ожидается пополнение – появится самый большой 130-й вариант. Кстати, версия с таким
индексом была и у классического Дефендера, однако, в соответствии с изначальной
задумкой, эти цифры относились к расстоянию между осями – этим автомобилем был
длиннобазный четырёхдверный пикап.
Новый Defender нарушит эту традицию,
ведь 130-я модель будет иметь точно такую
же колёсную базу (3022 мм, что примерно
соответствует 118 дюймам), как и версия
110. Ожидается, что длина внедорожника
составит 5100 мм, что на 342 мм больше
показателя 110-го. Соответственно, вся
прибавка уйдёт на задний свес, который
станет весьма массивным, и это позволит
разместить в салоне третий ряд сидений.
Вследствие этих изменений новый 130-й
станет внешне по пропорциям больше по-

Реклама в газете “Колесо” =

хожим на Defender 110 предыдущего поколения (его фотографии ниже в галерее).
Есть вероятность, что такая модификация
заменит в модельной гамме внедорожник
Discovery, также обладающий тремя рядами, но являющийся наименее востребованной моделью компании.
Английский внедорожник построен на
новой платформе D7x и имеет несущий
кузов, в то время как предыдущий Дефендер был рамным. 130-я модификация наверняка получит большую часть моторов,
уже предложенных для менее крупных собратьев – бензиновые и дизельные двигатели семейства Ingenium, а также
гибридную модификацию P400 PHEV
(P400e).
Премьера новинки может состояться в
следующем году. Напомним, ранее стало
известно о том, что Defender может получить серийную модификацию с мотором
V8, развивающим более 600 л.с.
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редвыборная кампания в Канаде
складывается так, что это будет не
столько
столкновение
идеологий,
сколько то, что Фрейд назвал нарциссизмом мелких различий.
Конечно, лидеры спорили по теме обязательной вакцинации. Они спорили о детских садах, субсидиях предприятиям и
работникам, а также об изменении климата. Но, посмотрев те же опросы, которые
показывают, что канадцы не склонны к
риску, кандидаты едины в самом важном
вопросе: расходах. Каждая партия пообещает, что счета будут оплачены кем-то другим, кроме вас.
В результате никто не предлагает резкого изменения существующего положения
дел — просто более или менее одно и то
же. Поэтому, что бы ни случилось 20 сентября, Канада будет двигаться по одной и
той же дороге в одном и том же направлении, но разные водители могут вывести нас
на разные полосы или двигаться с разной
скоростью.
Хотя кампания, несомненно, принесет
сюрпризы, она будет в основном о том, кто
станет во главе государства: кого вы хотите

тается наиболее способной справиться с
пандемией и постпандемическим периодом — предпочтительной территорией либералов, – и консерваторы достаточно
жесткие, чтобы напугать мягких избирателей НДП и Зеленых, и они проголосуют за
либералов.
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Джагмит Сингх,
лидер НДП

Ив-Франсуа Бланше,
лидер Квебекского блока

Привлекательный и харизматичный
лидер НДП имеет возможность стать голосом поколения Z, следуя тактике Трюдо
2015 года.

Бланше был одним из главных высших
должностных лиц выборов 2019 года, добившись удивительной активизации партии, которая, казалось бы, потеряла смысл
существования. Он начал эту кампанию,
позиционируя либеральное большинство
как угрозу Квебеку, которая, по его утверждению, затруднит защиту французского
языка, управление снабжением и спорный
закон о секуляризме провинции.
Оптимальный путь: Свергнуть Трюдо,
популяризировать Лего. Показать жителям
Квебека, почему больше депутатов от
Блока могут помочь занять более сильную
позицию премьер-министру Квебека,
чтобы добиться от Оттавы новых финансовых или политических побед.
Самый большой риск: В условиях ситуации общественного здравоохранения и
экономической неопределенности жители
Квебека решают, что хотят быть на стороне
правительства. (Вторая по величине
угроза: сторонники Блока, которые хотят
говорить о суверенитете).
Наилучший вариант: Лингвистическая
политика или конфликты между федераль-

Что можно сказать о лидерах основных партий Канады
видеть за рулем автобуса? Вот что можно
сказать о лидерах пяти основных государственных партий в первые дни предвыборной кампании.

Джастин Трюдо,
лидер либералов
Открывая свою кампанию, Трюдо затронул несколько областей политики, в которых он, как считается, хорошо работает,
включая изменение климата и детские
сады. Однако он приберег свою энергию на
вот что: либеральная политика обязательной вакцинации для государственных служащих и путешественников. Это один из
немногих вопросов, по которому существует реальная разница между основными партиями, и большинство на стороне
Трюдо. Нужно продолжать заниматься
этим вопросом.
Хотя канадцы считают Трюдо лучшим
премьер-министром, солнечные деньки его
первых дней на посту давно прошли, выдавая его уязвимые места: склонность к игре
на публику и театральности, а также действиям, которые часто не соответствуют
его высоким словам, особенно если это касается коренных народов.
Оптимальный путь: провести жестко
контролируемую, дисциплинированную
кампанию, в которой у него будет минимальная возможность выйти за рамки сценария, в то время как заместители лидера
и реклама безжалостно выставляют его основных противников в качестве тех, кто
несет риски для восстановления Канады.
Продолжать говорить о наших обязанностях друг перед другом, включая обязательную вакцинацию.
Самый большой риск: В то время как
слабая борьба с Дельта-штаммом COVID19 была бы самым серьезным риском, наиболее вероятным является то, что без
веской причины для выборов вопрос о голосовании становится вопросом о доверии
к Трюдо. Небольшое увеличение голосов в
пользу либо НДП, либо консерваторов
лишит его большинства; большое увеличение может стоить ему его правительства.
Наилучший вариант: Главная тема выборов заключается в том, какая партия счи-

К

лючевые моменты предвыборных обещаний. Больше информации вы
можете найти, посетив сайт каждой партии.

Либералы

• 10 дней оплачиваемых больничных в регулируемых правительством отраслях
• Внедрить национальную систему детских

Эрин О'Тул,
лидер консерваторов
О'Тул излучал позитивную энергию, показавшись более приветливым и менее
хрупким, чем Стивен Харпер или Эндрю
Шир. Он также проявил искренние, подлинные эмоции, когда говорил о женщинах и
девочках в Афганистане и об угрозах, с которыми сталкиваются семьи военнослужащих. Ему нужно почаще показывать эту
человеческую сторону.
О'Тул опубликовал свою программу в середине августа, укрепив ключевую тему
кампании: у него есть “план восстановления”, который “обеспечит будущее” за счет
крупных инвестиций в заработную плату и
инвестиционные субсидии. Его выбор не
случаен: ему не нужно быть захватывающим; он должен быть безопасным и надежным выбором.
К сожалению, у него нет решающего
преимущества по любому важному вопросу, за исключением, возможно, контроля над расходами. Хотя "фискальные
ястребы" партии вряд ли будут публично
выражать несогласие прямо сейчас, это
может измениться, если партия будет бороться на выборах.
Лучший путь: пусть лидер будет позитивным, оптимистичным представителем
интересов избирателей с надежным планом, пока партия будет бороться с предполагаемым либеральным высокомерием,
расточительством и претенциозностью.
(Представьте себе Билла Морно и братьев
Килбургер в главных ролях в рекламной
кампании консерваторов). Тщательно выбирайте темы: например, сосредоточьтесь
на опасностях долгов.
Самый большой риск: продолжать попадать в ловушки Либералов. Противодействие обязательной вакцинации для
государственных служащих и путешественников сильно отдалило консерваторов от
основных избирателей.
Наилучший вариант: беспокойный,
встревоженный народ решает, что пришло
время перемен. НДП отбирает голоса у либералов, и консерваторы становятся безопасным, основным выбором.

• Подготовить и обучить 1000 новых пожарных
• Продолжение программы помощи COVID19, выделение денег на сектор искусства,
кино и телевидения.

Консерваторы

• Восстановить 1 млн рабочих мест, потерянных за время пандемии (уделить особое внимание пострадавшим секторам)

Чтобы сделать это, Сингх должен передать особое, позитивное видение, незапятнанное
цинизмом
правительства,
основываясь на строчке из его вступительной речи: “Я верю, что возможно стать
лучше”. Он может сосредоточиться на результатах в тех сферах, где показатели либералов были слабыми, таких как
невыполнение обещаний по улучшению
услуг для общин коренных народов, особенно в Западной Канаде, где Сингх показывает особенно хорошие результаты.
Тем не менее, ранняя кампания Сингха
была сосредоточена не столько на этих результатах, сколько на средствах их достижения:
мантра
НДП
"заставьте
сверхбогатых платить”. Угроза в том, что на
раннем этапе необходимо сосредоточиться
на активизации (и сохранении) его базы, а
не на ее расширении для увеличения его
привлекательности среди основных избирателей из пригородов, голоса которых
определяют результаты выборы.
Лучший путь: быть дальновидным,
быть позитивным. Меньше внимания уделять классовой борьбе и больше – ощутимым результатам, которых он стремится
достичь, особенно в вопросах, где либералам не хватает доверия. Например, лекарственное обеспечение населения –
многолетнее либеральное невыполненное
обещание – может предоставить еще одну
возможность, особенно после нынешнего
кризиса в области общественного здравоохранения.
Самый большой риск: колебания. Его
политика в области детских садов, изменения климата и других вопросов рассматривается как менее реалистичная, более
дорогая версия либеральных планов. Тем
временем консерваторы набирают обороты, останавливая любые “качели Сингха”
— от либералов к НДП.
Наилучший вариант: лучший день
Сингха в 2019 году наступил во время скандала из-за Трюдо с раскрашенным в черное лицом, который позволил ему
проявить человечность и великодушие.
Любой момент, когда он сможет выступать
за мирное разрешение вопросов, будет хорошим.

ными и провинциальными правительствами занимают центральное место в
кампании, давая Бланше возможность отстаивать интересы и ценности своей провинции.

Аннами Пол,
лидер партии Зеленых
Для лидера партии Зеленых, переживающей не лучшие времена, эта кампания
носит личный характер, а это означает, что
ее единственной политической целью
должно быть завоевание собственного
места. Это будет непростая задача, учитывая упорный выбор участвовать в исторически безопасной либеральной гонке,
проводимой высокопоставленным действующим лицом. Тем не менее, Пол выиграет от освещения событий кампании,
поставив ее на один уровень с другими национальными лидерами. Она в полной
мере воспользовалась этой динамикой в
первый день, подчеркнув разрушительные
для человека последствия экстремальных
погодных условий, лесных пожаров и других проявлений климатического кризиса.
Она также подчеркнула свои заслуги и сделала оптимистичное замечание: “Я та, кто
любит большие, выполнимые задачи".
Этот оптимизм будет необходим в предстоящие трудные дни, когда предстоит
подъем в гору, будут ограниченные ресурсы и сильно разделенная партия.
Оптимальный путь: вести повествование об "аутсайдере". Сосредоточиться на
простом, устойчивом послании к избирателям и небольшом наборе ключевых вопросов. Использовать любую возможность,
чтобы получить освещение в СМИ в Торонто. Держаться за избирателей на острове Ванкувер.
Самый большой риск: ее ограниченные ресурсы – деньги, внимание СМИ и
время — растрачиваются впустую из-за
продолжающейся
внутрипартийной
борьбы.
Наилучший вариант: Она заслуживает
уважения как представитель интересов, которого жители Центра Торонто хотят видеть в парламенте.

vancouverok.com
• Сократить расходы на программы помощи COVID-19 в течение следующего десятилетия, чтобы сбалансировать бюджет
• Поддержка канадского производства вакцин и средств персональной защиты
• Безвиз с Украиной

Новая демократическая партия

• Сделать предметы первой необходимости, такие как жилье, высшее образование

• Наладить универсальную страховку на
стоматологический сервис
• Бесплатная психологическая помощь для
канадцев, не получающих пособий по работе или учебе

Зеленые

Партия зеленых пока не обнародовала
свои предвыборную платформу на 2021
год. Тем не менее вот некоторые из за-

Предвыборные обещания партий
садов с оплатой $10 в день
• Повысить зарплату до $25 и выше для
ухаживающих за пожилыми и инвалидами
(PSWs)
• Трудоустроить до 50 000 PSWs в домах
для престарелых
• Увеличить вдвое Home Accessibility Tax
Credit, чтобы помочь пожилым людям (до
$1500 на человека)

• Ввести новый антикоррупционный закон,
касающегося финансовых правительственных трат, для повышения подотчетности в
правительстве
• Выделить провинциям больше денег на
сектор здравоохранения, который занимается психическими проблемами
• Создать национальную цифровую линию
для предотвращения самоубийств

более доступными для канадцев
• Снизить стоимость мобильной связи и интернета
• Снизить стоимость детских садов
• Повышение налогов для предприятий, заработавших на пандемии
• 10 дней оплачиваемого больничного
• Поддержка усилий добиться нулевого
уровня выброса углерода

явленных ранее обещаний.
• Примирение с народами Первых наций
• Как можно скорее добиться нулевого
уровня выброса углерода в Канаде
• Переход на зеленую энергию
• Универсальное фармацевтическое обеспечение

nashvancouver.com
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медицина и здоровье

Вакцина от коронавируса
Pfizer/BioNTech окончательно
одобрена в США
Данные о вакцине BioNTech/Pfizer, полученные о ней после временного одобрения в рамках экстренной процедуры в конце 2020 года,
позволили принять решение о постоянной регистрации препарата на территории США. Об
этом сообщили в Управлении по вопросам качества продовольствия и медикаментов
(FDA). Это первая вакцина от COVID-19, прошедшая в США окончательную сертификацию. Решение может повлечь обязательную
вакцинацию в некоторых отраслях и группах
населения.
Вакцина полностью одобрена к применению у людей старше 16 лет, пишет DW со
ссылкой на FDA.
Американское ведомство назвало решение
"знаковым событием" в борьбе с пандемией.
Для окончательной сертификации препарата
ведомству необходимо было изучить примерно в 10 раз больше данных, чем по ускоренной процедуре для применения в
чрезвычайных обстоятельствах: добавились
данные, полученные во время массовой вак-

цинации в США за прошедшие месяцы.
При этом эксперты отмечают, что за окончательной сертификацией вакцины может
последовать решение об обязательной вакцинации. Хотя и ранее в США объявляли о необходимости сделать прививку служащим
государственных учреждений и городских администраций, медикам, сотрудникам и студентам университетов.
Что касается подростков 12-15 лет, вакцина
Pfizer/BioNTech будет по-прежнему доступна
для этой группы в рамках разрешения на применение в чрезвычайных обстоятельствах.
Кроме того, продолжит действовать разрешение на применение третьей дозы препарата
для пациентов с ослабленным иммунитетом.
Разработанная немецкой компанией из
Майнца мРНК-вакцина в декабре 2020 года
была одобрена FDA в рамках процедуры для
экстренного применения. Кроме того, аналогичное разрешение в США позже получили
вакцины концернов Moderna и Johnson&Johnson.

Врач рассказал о влиянии
ожирения на тяжесть течения
COVID-19

Пациенты с лишними килограммами переносят COVID-19 тяжелее, чем люди с нормальным весом. Такой вывод сделал врач
терапевт, специалист по неинвазивной вентиляции легких Павел Кудинов, передает "5
канал".
Дело в том, объяснил специалист, ожирение затрудняет дыхание, особенно во сне,
когда человек лежит. Большой живот поджимает диафрагму, нарушается процесс дыхания. Проблемы с дыханием приводят к
снижению количества кислорода в крови, что
чревато многими осложнениями из-за недо-

статочного питания тканей и органов. И на искусственной вентиляции легких зачастую
лежат именно пациенты, страдающие ожирением.
Чтобы не развилась легочная недостаточность, людям с лишним весом рекомендуется
проходить обследования с помощью респираторного мониторирования, которые позволяют
выявить нарушения дыхания и исправить их с
помощью специальной терапии. Это нужно
делать не только во время лечения коронавируса, но и в обычной жизни.

Учёные обнаружили способное
нейтрализовать основные штаммы
коронавируса антитело

Исследователи из Университета Вашингтона в Сент-Луисе совместно с коллегами из
других научных учреждений США обнаружили
антитело, способное нейтрализовать различные штаммы коронавирусной инфекции
COVID-19.
Учёные обнаружили способное нейтрализовать основные штаммы коронавируса антитело. Результаты исследования опубликованы
в журнале Immunity.
Как отмечается, исследователи решили выяснить, какие антитела наиболее успешно

противодействуют наибольшему числу штаммов коронавируса.
Для этого учёные получили 43 антитела из
мышей, которым ввели ключевой участок
белка пепломера, и иммунизировали их.
Исследователи выбрали две наиболее
мощные нейтрализующие частицы и протестировали их против новых штаммов коронавируса.
Уточняется, что антитело SARS2-38 нейтрализовало все варианты COVID-19, даже
при низкой концентрации.

Эксперты ВОЗ, изучавшие
происхождение коронавируса,
не получили полной информации
от китайских властей

В настоящее время ВОЗ работает с рядом
стран, сообщивших об обнаружении SARSCoV-2 в биологических образцах, хранящихся
с 2019 года. Так, недавно организация способствовала независимой оценке международными
лабораториями
результатов
исследования, проведенного в Италии с
целью повторного тестирования образцов
крови, взятых до пандемии. «Обмен необработанными данными и повторное тестирование образцов в лабораториях за пределами
Италии отражают научную солидарность в
лучшем виде, – говорится в пресс-релизе. –
Мы призываем все страны, включая Китай,
поддержать такое сотрудничество, чтобы мы
могли быстрее продвигаться в наших исследованиях».
Китай и ряд других государств-членов, отмечается в документе, направили в ВОЗ
письмо относительно дальнейшего изучения

версии лабораторного происхождения SARSCoV-2. Эти страны предположили, что ведущиеся сейчас исследования политизированы
и проводятся вследствие политического давления.
«При составлении отчета о результатах первой фазы исследований ВОЗ четко заявила,
что научных доказательств для подтверждения или опровержения какой-либо гипотезы
пока недостаточно, – указывают авторы прессрелиза. – В частности, для изучения «лабораторной гипотезы» важно иметь доступ ко всем
данным, использовать передовую научную
практику и задействовать все имеющиеся у
международного научного сообщества механизмы. Мы призываем правительства стран
мира преодолеть разногласия и начать работать вместе, чтобы как можно скорее приступить к следующей серии исследований».

Дельта-вариант коронавируса
вытесняет другие штаммы
По словам представительницы ВОЗ Марии
Ван Керкхов, вариант Дельта составляет сегодня 90 процентов образцов секвенированных
геномов, поступающих в распоряжение ученых, которые работают под эгидой ВОЗ.
«Очень важно отслеживать циркуляцию ко-

ронавируса, – отметила она. – Например, в
США был распространен вариант Йота, но теперь его циркуляция сокращается, а Дельта на
подъеме. То есть, судя по всему, Дельта конкурирует с Йотой в плане распространения».
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Разработка AstraZeneca
на 77% снизила риск развития
симптомов COVID-19
Согласно предварительным результатам
клинического
исследования
III
фазы
PROVENT, применение препарата AZD7442
на 77% снижает риск развития симптомов коронавирусной инфекции.
Более 75% из 5197 участников исследования имели коморбидные состояния, включая
снижение иммунного ответа при вакцинации
против COVID-19. За анализируемый период
всего было выявлено 25 случаев инфицирования COVID-19. Среди получающих AZD7442

не было зафиксировано случаев тяжелого
течения COVID-19 или летальных исходов,
тогда как в группе плацебо было зафиксировано три случая тяжелой формы COVID-19, в
том числе два летальных исхода.
Препарат, разработанный компанией AstraZeneca, стал первой комбинацией моноклональных антител длительного действия,
продемонстрировавшей способность предотвратить развитие симптомов COVID-19.

Врачи назвали способ на слух
определить повышенное давление
Звук собственного сердцебиения, который
начал казаться громче обычного и ощущается
как будто внутри уха, врачи назвали симптомом повышенного кровяного давления, пишет
британская газета Daily Express со ссылкой на
медицинский портал Ada.
«Чем выше кровяное давление, тем заметнее человек ощущает стук собственного сердцебиения», — объяснили специалисты.
Однако это работает, только если кровяное

давление поднялось до очень высокого
уровня, пояснили медики.
Также они сообщили, что при опасном для
жизни гипертоническом кризе могут еще возникнуть такие симптомы, как головная боль,
сопровождаемая спутанностью сознания и
резким ухудшением зрения, и сильная боль в
груди. Бывает, что больные жалуются на тошноту.

В ВОЗ вновь призывают ввести
временный мораторий
на бустерную дозу вакцин
Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус предложил объявить временный мораторий на третью –
бустерную – дозу вакцины от коронавирусной
инфекции COVID-19. Он подчеркнул, что сегодня необходимо обеспечить вакциной бедные
страны с тем, чтобы остановить пандемию и
предотвратить мутацию вируса. К тому же, по
словам главы ВОЗ, пока нет точных научных
данных о необходимости в бустере и его последствиях.
Тедрос Гебрейесус подчеркнул, что на сегодняшний день всего 10 стран обеспечили
вакцинацию 75 процентов своего населения.
Наиболее бедные государства вакцинировали
лишь два процента населения.
«В прошлом году примерно в это же время,
мы в ВОЗ предостерегали от вакцинного национализма и предупреждали о том, что такая
позиция только продлит пандемию», – заявил
глава ВОЗ.
Он вновь призвал страны делиться дозами
вакцин с бедными странами и наращивать их

производство.
Сегодня некоторые государства, по его словам, уже передают вакцины беднякам, особенно США, однако в недостаточных объемах.
Д-р Тедрос напомнил, что вирус меняется и
быстро мутирует, а его вариант Дельта сегодня
опережает коллективные ответные меры.
Глава ВОЗ призвал выделить необходимые
финансовые ресурсы на реализацию инициативы ACT-Accelerator – глобального партнерства, задача которого содействовать
борьбе с коронавирусом по всему миру. Его
участники, а среди них ряд организаций системы ООН, в том числе Всемирный банк и
ВОЗ, просят как можно скорее предоставить
7,7 млрд долларов. Эти средства необходимы
для того, чтобы расширить масштабы тестирования, обеспечить всех нуждающихся кислородными концентраторами и лекарствами,
наладить поставку вакцин, а также защитного
оборудования для медицинских работников, и
активизировать исследования по созданию
нового поколения медицинских препаратов.

В ВОЗ призвали не политизировать
исследования происхождения
SARS-COV-2

Всемирная организация здравоохранения
(ВОЗ) объявила о планах провести серию
углубленных исследований для выяснения
происхождения вируса SARS-CoV-2. В опубликованном сегодня пресс-релизе ВОЗ говорится, что новые эксперименты необходимы
для того, чтобы лучше понять, как началась
пандемия, и эффективно предотвращать возможные будущие вспышки.
Предыдущий совместный отчет ВОЗ и
Китая о результатах первого этапа исследований происхождения вируса SARS-CoV-2 был
опубликован в марте нынешнего года. В целях
скорейшего продвижения вперед ВОЗ призвала правительства стран-участниц «деполи-

тизировать» нынешнюю ситуацию вокруг пандемии коронавируса.
«Всемирная организация здравоохранения
вновь заявляет, что поиск истоков SARS-CoV2 не должен служить поводом для обвинений
или сведения счетов по политическим мотивам, – говорится в пресс-релизе ВОЗ. – На
этом этапе нам жизненно важно знать, как началась пандемия COVID-19, чтобы не совершать прошлых ошибок. Поиск происхождения
любого нового патогена – сложный процесс,
основанный на научной методологии и требующий от всех сторон самоотверженности,
терпения и искреннего стремления к сотрудничеству».

Глава ООН: чтобы покончить
с пандемией, нужно еще
11 млрд доз вакцин
Еще 11 миллиардов доз вакцин требуется
для того, чтобы привить 70 процентов мирового населения от коронавируса и таким образом положить конец пандемии или, по крайней
мере, ее критической фазе. Об этом в четверг
на организованном Китаем Международном
форуме по сотрудничеству в области производства вакцин против COVID-19 заявил
глава ООН Антониу Гутерриш.
«Миру нужен Глобальный план вакцинации,
чтобы как минимум удвоить производство вакцин и обеспечить их справедливое распределение на базе механизма COVAX. Нам также
нужна Чрезвычайная целевая группа на
уровне «большой двадцатки», которая будет
координировать реализацию плана», – заявил
Генсек.
Он подчеркнул, что вакцинация большинства жителей планеты – это крупнейшая в истории операция в сфере общественного
здравоохранения. И это не просто вопрос
справедливости. Массовый иммунитет также
позволит предотвратить появление новых вариантов вируса, которые могут оказаться
устойчивыми к существующим на сегодняш-

ний день вакцинам и подорвать усилия по иммунизации населения.
«Я приветствую соглашения, подписанные
Sinopharm и Sinovac с инициативой COVAX,
которые позволят обеспечить поставки более
чем 500 миллионов доз вакцин», – сказал Гутерриш.
Он подчеркнул, что увеличение производства вакцин требует более активного международного сотрудничества, в том числе –
обмена технологиями и научными знаниями.
«Это первое заседание Международного
форума по сотрудничеству в области вакцин
против COVID-19 – возможность собрать вместе страны, обладающие мощностями по производству
вакцин,
фармацевтические
компании и производителей для укрепления
глобального сотрудничества в этой области»,
– заявил Генсек.
«Я благодарю правительство Китая за его
руководящую роль в решении вопроса о справедливом доступе к вакцинам для развивающихся стран – самой насущной проблеме
нашего времени», – добавил он.
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Ч

асто мне задают вопрос: почему
мой ребенок врет? И что с этим делать?
Начнем с того, что дети врут - и это
нормально. Интересен тот факт, что
ложь у детей прогрессирует с возрастом. Если в первом классе на тестах
пытаются подсмотртеь и списать 22
процента детей, то в восьмом классе
уже 49 процентов, а с 10 по 12 класс
процент увеличиваеся до 75. Многие
исследованя подверждают, что в возрасте до пяти лет все дети считают, что
врать это плохо, поскольку их разум
воспринимает все через призму белого-
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Наталья Овечкина
психолог

Дети врут

черного. Но к десяти годам дети начинают понимать, что врать может быть и
полезно и можно избежать наказания,
если хорошо соврать. Несмотря на то,
что в пять лет ребенок может думать,
что врать это плохо, он все равно научается это делать, чтобы избежать наказания или запутать взрослых. Но есть
во вранье и хорошие новости. Только
не смейтесь! А то подумаете, что я
шучу. Да-да, врать плохо. Но чтобы
врать ребенок должен обладать навыками и исследования показывают, что
эти навыки такие:
1. Планирование. Для того, чтобы не запутаться в собственных показаниях, ребенок должен продумтаь минимум две
версии событий и быть готовым ответить на них
2. Память. Чтобы помнить, когда соврал, что соврал и зачем
3. Понимание копцепции выбора. Ребенок должен осознавать разницу между
сказать неправду и правду
4. Эмоциональный контроль. Чтоб не
сорваться на самом интересном месте
– ребенок должен уметь «играть эмоции»
5. Языковые навыки. У ребенка должны
быть способности для придумывания
того, чего нет, и следовать логике
своего сценария (сочиняяя на ходу)
Интересно, что исследования показывают прямую корреляцию детского

вранья и родительского. Родители
таких детей часто сами нарушают правила, например, обманывая полицейского на глазах у детей, или придумавая
на ходу причину опоздания, или прямым текстом просят детей соврать
кому-то.
Разумно закончить статью ответом
на вопрос: что делать? Как воспитать
ребенка, который не будет врать?
1. Старайтесь установить правила: мы
делаем вот так или же мы всегда говорим правду, включая вас, родителей.
2. Когда вы поймали ребенка на лжи,
постарайтесь не кричать и не читать
лекций, а спокойно повторить правила
вашего дома и последствия лжи для ребенка.
3. Постарайтесь понять, почему ребенок врет вам? Спросите его, чего он пытался добиться? То есть какой
результат его бы устроил при удачном
вранье?
4. Уважение к ребенку должно быть в
приоритете. Для выстраивания доверительных отношений ребенок должен
знать и чувствовать, что не будет наказан если скажет правду.
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Ф

акты о Земфире, которая
менялась вместе с нами и
стала голосом целого поколения

Когда она впервые появилась
на сцене, журналисты прозвали ее
«Курт Кобейн в платье». Также про
нее писали, что она «появилась в
столице эдаким мальчишкой-гаврошем в драных джинсах, с косой
челкой, с гитарой наперевес». И
если для Запада этот образ грубоватой девушки с гитарой был далеко не новым, то для нашей
публики это стало настоящим прорывом — глотком свежего воздуха.
Неудивительно, что новую певицу,
которая столь стремительно и
дерзко ворвалась в мир шоу-бизнеса, ждал колоссальный успех. В
какой-то степени можно сказать,
что она стала голосом целого поколения и так или иначе повлияла
на каждого, кто рос в конце 90-х —
начале нулевых.
26 августа Земфире исполнилось 45 лет, AdMe.ru решили
вспомнить наиболее яркие факты
из ее биографии.
• Земфира Рамазанова родилась
в Уфе. Ее папа был учителем истории, а мама — врачом. Еще в
дошкольном возрасте будущая
звезда увлеклась музыкой и с 5
лет ходила в музыкальную школу,
где училась игре на фортепиано.
Также ее взяли в хор, солисткой.
Вскоре состоялся теледебют юной
певицы: на местном телевидении
она исполнила песню про червячка. А через 2 года, в 7 лет, девочка написала свою первую
песню, которую спела у мамы на
работе.
• Помимо музыки, Земфира
всерьез занималась баскетболом.
В начале 1990 года стала капитаном женской юниорской сборной
России, хотя ее рост был всего
лишь 172 см — не очень высокий
по баскетбольным меркам. Сама
Земфира потом призналась: «Я
была разыгрывающим. Я была
самой маленькой, зато самой важной».
• После окончания школы девушка оказалась перед крайне непростым выбором: спорт или
музыка. Страсть к музыке оказалась сильнее. Тогда Земфира
сразу поступила на 2-й курс в
Уфимское училище искусств. Его
она окончила с красным дипломом. После этого будущая звезда
подрабатывала в местных ресторанах, исполняя песни под аккомпанемент
своего
однок урсник а-сак с офониста.
Правда, спустя год ей это надоело
и она решила двигаться дальше.
• Вскоре Земфира устроилась работать звукооператором на уфимскую радиостанцию «Европа
Плюс», где записывала рекламные джинглы. Параллельно она
пробует самостоятельно писать
песни, которые впоследствии войдут в ее первый альбом: «Снег»,
«Синоптик», «Почему».
• Кстати, фраза «Привет, ромашки!» — это не просто строчка
из ее песни. Так Земфира привет-

ствовала своих коллег, когда работала на радио. Правда, в какой-то
момент она перестала исполнять
эту песню, объясняя это так: «Тут
все ясно: я уже давно не могу подписаться под этим текстом. Когдато мы сделали аранжировку,
довольно удачную, — это работало какое-то время. Но все равно
в те 3 минуты, когда я ее исполняла, я себя ненавидела. И, конечно, ждала момента, чтобы
прекратить ее петь. Ну какая я девочка?! Какой плеер?!»

• Вскоре Земфира решает записать несколько своих песен, для
этого она привлекает бас-гитариста и звукорежиссера радиостанции. Так появляется первый
демодиск, и в 1997 году о новой
группе впервые пишет региональная пресса. Журналист Светлана
Руцкая позднее вспоминала: «До
выхода ее первого альбома оставалось 2 года, а будущая знаменитость
тогда
была
просто
талантливой уфимской девушкой,
никому даже в родном городе не
известной. Но харизму же не спрячешь, да и песни, которые дала
мне героиня материала послушать, были притягательными. Вот
тогда мы и решили рассказать о
ней всей республике. Помню, уже
тогда Земфира сделала программное заявление: „У меня столько
музыки в башке, что деваться некуда“».
• Стало понятно, что для дальнейшей карьеры нужно ехать в
Москву. И здесь Земфире помог
случай. Сама певица рассказывала о начале своей музыкальной
карьеры так: «Накопилось песен
30–40. Потом поехала в Москву —
просто отдохнуть, в гости. И взяла
с собой эти песенки на CDR, как
говорят, на всякий пожарный случай. Подружке, у которой я останавливалась, понравилось, она
попросила переписать. Я осуществила поход в фирму грамзаписи
„Фили“, но там мне сказали, что
CDR не возьмут, нужна кассета. Я
и ушла. Больше никуда не ходила
— не понравилось. А моя подружка передала переписанную
ею кассету на „Максидроме“ продюсеру „Мумий Тролля“ Леониду
Бурлакову. Леня в тот же день по-
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звонил мне в Уфу. Я с трудом наскребла денег на билет и вернулась в Москву».
• Дебютный альбом получил название «Земфира». Еще до его релиза
в
эфир
популярных
радиостанций попадают песни
«СПИД», «Ракеты» и «Ариведерчи». Первая композиция сразу
стала хитом и вызвала у слушателей бурю противоречивых эмоций.
Кто-то даже всерьез обсуждал,
что, возможно, эта песня основана
на реальных событиях и как-то

больше к учебе не возвращалась.
• Отдельно стоит сказать про постоянно меняющийся имидж Земфиры. Постепенно «немытую
челку и дутый жилетик сменили
модный кожаный плащ — кажется,
от „Гуччи“ — и стильные очки».
Затем она появилась на публике с
новой прической, сделав мелирование. Потом певица коротко
остригла волосы и забила тату в
виде буквы Z на правом плече. В
период с 2005 по 2007 год она
сильно похудела, что также породило немалое количество слухов.
• Однако настоящий сюрприз поклонникам Земфира преподнесла
в 2007 году, когда снялась в фотосессии для журнала Citizen K.
Тогда она надела туфли на каблуках, вечерний туалет и сделала
макияж. Главный редактор журнала вспоминал об этом так: «Она
первый раз в своей жизни надела
на себя бриллианты и Chanel. И
чувствовала себя в этом, наверное, не слишком уютно. После целого дня, проведенного на высоких
каблуках, она еле держалась на
ногах, а от туши и косметики у нее
дико разболелись глаза. Но, настоящий профессионал и борец,
она не подавала никаких признаков усталости».
• Сама певица говорила, что на ее

ступает в качестве продюсера
своих альбомов, чтобы не идти ни
на какие компромиссы.
• Земфира известна своими эксцентричными поступками. Так, однажды после закрытого концерта в
Норильске она должна была возвращаться в Москву на частном
самолете вместе с группой
«Звери», с которой у звезды сложились не самые теплые отношения. Тогда певица купила обычные
билеты и полетела домой экономклассом. А в 2013 году во время
концерта в Ростове-на-Дону Земфира спела: «Я никогда не вернусь в Ростов» — после того, как
фанаты настойчиво просили ее
исполнить хит «Ромашки».
• Также в 2018 году разразился
скандал, когда Земфира написала
свое мнение по поводу ее коллег
по цеху — певиц Гречки и Монеточки. Звезда позволила себе не
самые лестные высказывания в
адрес девушек. Многим ее слова
показались чересчур резкими, и
Земфира подверглась критике. Но
она осталась при своем мнении и
ответила негодующим людям так:
«Если мне не нравится внешне человек, то я говорю, что не нравится.
Музыкой
занимаются
миллионы людей. „Лукизм“ — жуткое слово. Есть те, кто мне нра-

Скромная девушка из Уфы
связана с загадочным прошлым
певицы.
• Вскоре стало понятно, что у Земфиры совсем не простой характер.
После выхода первого альбома
журналисты назвали ее «девочкаскандал». Ее пиар-директор писал
так: «Никогда не забуду первую
пресс-конференцию
Земфиры.
Представьте: она появляется
перед журналистами, ей задают
вопрос: „Скажите, это ваша первая
пресс-конференция?“ На что она
не без вызова отвечает: „Восьмая!“». При этом сама певица
вспоминала о первой пресс-конференции так: «Вывели как обезьянку». И еще: «Меня все готовили:
главное — не волнуйся, главное —
не нервничай. А мне и в голову не
приходило нервничать. Это просто
обычная беседа, такая же беседа
может возникнуть на остановке,
правильно?»
• При этом также ходили слухи,
что такой имидж был нарочно выбран пиарщиками певицы. Тогда
ее стали воспринимать как «Музыканта, Который Всегда Может Выкинуть Что-то Из Ряда Вон».
Однако при всей неоднозначности
ее поведения и текстов песен в
СМИ писали, что «24-летняя суперзвезда Земфира — это Элвис и
Кортни Лав, слитые воедино». А
также отмечали, что она готова занять вакантное место королевы
рока, освобожденное Полевой"
(имеется в виду певица Настя Полева. — Прим. AdMe.ru).
• Кстати, в 2006 году она поступила на платное отделение философского факультета МГУ. Однако,
сдав несколько зачетов, девушка
взяла академический отпуск,
чтобы заниматься творчеством, и

поведение и внешний облик повлияло ее знакомство и общение
с Ренатой Литвиновой. Вообще их
дружба порождала немало всевозможных сплетен. Сама певица никогда не комментировала никакие
слухи, а однажды после очередных публикаций в СМИ даже надолго закрыла свой официальный
сайт, написав на черном фоне известные слова.
• Однако Земфира всегда подчеркивала, что Литвинова — ее лучший друг и самый близкий
человек. Также певица отмечает,
что они не только дружат, но и сотрудничают в творческом плане.
Литвинова не раз помогала ей снимать клипы, а Земфира писала
для ее фильмов саундтреки. «Рената — уникум. Это другое —
больше, чем талант. Рената — мое
все, и меня бы не было без нее»,
— говорит про свою подругу Земфира.
• Вообще про личную жизнь
звезды известно крайне мало, она
предпочитает держать ее в тайне.
Известно лишь, что у нее был
старший брат-предприниматель,
который погиб в результате несчастного случая во время подводной охоты. У него остались 2
сына-близнеца, племянники Земфиры: Артур и Артем. Мальчики
учились в Лондоне на режиссерском факультете и на факультете
эстрадного вокала. В 2013 году
они выпустили с Земфирой совместный альбом.
• Коллеги певицы не раз говорили
о перфекционизме звезды. Например, она могла отказаться от выступления на концерте или
фестивале из-за некачественного
звука. Также она часто сама вы-

вятся, и есть те, кто не нравятся».
• При этом, несмотря на все спорные высказывания и поступки, музыкальные критики и эксперты
признают огромный вклад Земфиры в отечественную музыку.
Журналист Андрей Архангельский
писал, что с момента своего появления она стала барометром и
«мерой весов, по которой принято
мерить талант в современном попискусстве». Он отметил, что за
время своей карьеры Земфира
опровергла 2 главных закона отечественного шоу-бизнеса: «нет
бога, кроме Аллы Пугачевой» и
«светиться, мелькать, заполнять
собой все имеющееся теле- и
эфирное пространство».
• В 2016 году звезда объявила об
окончании своей гастрольной деятельности. Сейчас она выступает
разве что на фестивалях. Весной
2021 года после долгого молчания
Земфира выпустила седьмой альбом под названием «Бордерлайн».
А в июле вышел мини-альбом
«Ах», который состоит из 4 песен.
• Новые композиции получили
разную оценку критиков. Кто-то
был в восторге, а кто-то посетовал, что Земфира уже не та. Хотя,
скорее всего, все дело в том, что
просто изменились мы сами. Как
говорится, у каждого времени
должны быть свои герои. И в
любом случае Земфира сегодня
— это не просто популярная певица, а целый культурный феномен. Недаром ее имя упоминается
в учебнике истории для 9-го
класса. Там написано, что она
стала родоначальницей новой музыкальной молодежной культуры.
И с этим сложно поспорить.
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
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легенда
Каким был Луи Армстронг,
родившийся 120 лет назад

Л

уи Армстронг — один из главных
джазовых классиков и один из самых популярных и известных трубачей в мире
— родился в 1901 году в Новом Орлеане, в городе, где, согласно общепринятой легенде, родилось и само
музыкальное направление. Семья у него
была, мягко говоря, малоблагополучной,
отец и вовсе бросил их вскоре после
рождения Луи, воспитанием детей занималась бабушка Джозефина. Будущий
музыкант рос в опасном районе, где все
время происходили перестрелки и поножовщина, это был беднейший район города, где в основном были только бары,
салуны, публичные дома, а жили там в
основном преступники и женщины легкого поведения. Везде была полная неразбериха, да такая, что никто даже не
подумал зарегистрировать рождение ребенка: из-за этого долгое время не удавалось
установить
точную
дату
рождения джазмена.
Хотя Армстронг утверждал, что появился на свет 4 июля 1900-го. Но, подметив, как вольно артист обращается со
многими фактами своей биографии, исследователи не очень-то верили ему на
слово. И правильно делали. В середине
1980-х историк музыки Тад Джонс наконец смог определить верную дату.
Родной город Армстронга Новый Орлеан был территорией вольных нравов в
пуританской Америке. Он славился легальной проституцией, реками алкоголя,
горами наркотиков и всеми видами криминального бизнеса. И все это под аккомпанемент
разнообразнейшей
музыки: от религиозных гимнов и европейских маршей до блюзов, рэгтаймов и
африканских плясовых. В начале ХХ
века из этого пестрого варева появился
джаз, и Луи оказался одним из тех, кто
придал ему лучшую форму
Будущему музыканту приходилось побираться на улице, иногда даже что-то
воровать из магазинов или искать еду в
мусорных баках. В чем-то помогла ему
семья еврейских иммигрантов, которые
приняли его к себе на работу, — он развозил для них уголь. Карновски стали хорошо и тепло относиться к нему, и
вскоре он даже смог иногда оставаться
у них, а старшие члены семьи стали относиться к нему как к родному сыну. Знакомство с ними Луи пронес через всю
свою жизнь — он носил на шее звезду
Давида, а еще свободно говорил на
идише.
Параллельно с учебой и работой Луи
начинает петь в уличном ансамбле и сам
учится играть на барабанах. Так у него
развивается слух, голос, появляется чувство ритма и, конечно, любовь и увлечение музыкой. Но самое интересное, как
говорил сам Армстронг, началось со случайного выстрела из пистолета, который
он украл у полицейского. Это было в
канун Нового года, и мальчик просто
хотел так пошутить. В итоге стражи правопорядка задержали его и вскоре Луи
оказался в исправительном лагере. Сам
музыкант всю жизнь благодарил судьбу
и судью, отправившего его туда, ведь
именно с этого момента у него началась
новая жизнь.
В лагере, как оказалось, жилось ему
лучше, чем в родном доме. Там за ним
следили, он всегда был накормлен, у
него было место, где можно спать, а еще
он присоединяется к местному оркестру
и вокальной группе. Сначала он играл на
тамбурине, самом простом инструменте,
но, заметив успехи Армстронга, дирижер
доверил ему духовой инструмент с низким звучанием — альтгорн — и начал заниматься с ним музыкой, давал уроки
игры на горне, корнете. Так мальчик стал
лучшим музыкантом в лагере. Когда из
колонии Луи забрал (внезапно) отец, он
сбежал назад к семье Карновски, которые, кстати, подарили ему первый в
жизни корнет. И Армстронг начинает давать небольшие выступления, чтобы зарабатывать деньги. Интересно, что все
это время Луи не знал нотной грамоты и
всегда ориентировался на слух. Восполнить пробел в образовании он смог
только в 17 лет: уроки ему стал давать
его коллега по оркестру.
В 1922 году, уже изучив к этому моменту музыкальную грамоту и отточив
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свое мастерство, Луи Армстронг отправляется в Чикаго, джазовую столицу Америки. Там очень скоро становится ясно,
что мало кто может составить ему конкуренцию. Он дает яркие и эффектные
шоу, работает с лучшими оркестрами,
начинает концертную деятельность, а в
1926 году полностью отказывается от
корнета и переходит к трубе. Скорее
всего, это было связано со строением
инструмента, у первого раструб был
более широкий и звучание было довольно мягким. Манера же игры самого
Армстронга требовала более жесткого,
решительного звука.
Обделенный родительским вниманием, Армстронг всю жизнь тяготел к
таким «опекунам», некоторые из которых оказывались довольно пугающими
типами, как, например, барабанщик
Бенни «Блэкс» Уильямс, слывший в трущобах Нового Орлеана настоящим беспредельщиком. Другим проблемным
экземпляром в этой коллекции был менеджер Джонни Коллинз, в начале 1930х не только нещадно обкрадывавший
артиста, но и умудрившийся втянуть его
в мафиозные разборки.
В оркестре Оливера Луи встретил
еще одну сильную личность – пианистку
Лил Хардин, которая вскоре стала его
женой, уже второй по счету. Первой, еще
в Новом Орлеане, была проститутка
Дэйзи Паркер. Для воспитанного в нравах Сторивилля Армстронга ее профессия
не
казалась
чем-то

Одна из самых знаменитых — Hello,
Dolly! Ее для своего одноименного мюзикла написал американский композитор
Джерри Херман, трехкратный обладатель премии Tony. В 1963 году Армстронг
записал ее небольшую демоверсию для
промокампании спектакля, а после успеха постановки он включил ее в свой
альбом. Hello, Dolly! стала безумно популярной, и, возможно, это одна из
самых знаменитых работ Армстронга.
После выхода песни композиция заняла
первую строчку хит-парада Billboard, подвинув с лидирующий позиции самих
The Beatles с Can’t Buy Me Love. В 1965
году Hello, Dolly! стала песней года на
премии Grammy, а сам Армстронг получил награду за лучший мужской вокал.
Go Down Moses тоже не песня, написанная Армстронгом, это американский
спиричуэлс, который исполняли многие
музыканты. В 1958 году он решил переработать его и сделать новую аранжировку. Так композиция получила вторую
жизнь и свежее звучание.
И конечно, ни один джазовый исполнитель не может существовать хотя бы
без одной нежной баллады. Таковой для
Армстронга стала What a Wonderful
World, которая сейчас известна по всему
миру и даже введена в Зал славы
Grammy, куда попадают исключительные исполнения. Ее авторы — Боб Тиэл
и Джордж Вайс — долго искали особого
музыканта для этого трека. В 1967-м его
предложили спеть певцу Тони Беннетту,

Джаз в нне
е по ли тик
ти к и
предосудительным. Куда больше его
беспокоило, что Дэйзи не могла жить без
скандалов и драк.
Лил была совершенно иной. Пианистка классической школы, она увидела в Армстронге, с одной стороны,
очень талантливого, а с другой – невероятно закомплексованного человека и поняла, что для дальнейшего развития ему
нужно выйти из-под влияния ментора
Оливера.
Лил, что называется, взялась за Армстронга. Она уговаривала его худеть (у
Луи всю жизнь были проблемы с лишним весом: он любил от души поесть
простецкой жирной пищи), прилично
одеваться (все, кто встречал его до
этого, поражались его дикому «деревенскому стилю») и, наконец, принять приглашение знаменитого нью-йоркского
оркестра Флетчера Хендерсона.
Хардин была именно той женщиной, стоявшей за спиной успешного мужчины, о
которой говорит популярная присказка.
Длительного руководства жены музыкант, впрочем, не выдержал и ушел к
другой, менее требовательной спутнице.
Но Хардин не переставала любить Луи
и умерла через два месяца после него:
от инфаркта прямо на сцене во время
концерта памяти Армстронга.
В Чикаго талант Армстронга смог
полностью раскрыться, и там появляются его знаменитые бэнды — Hot
Five и Hot Seven, с которыми он записал
больше шести десятков хитов, ставших
мировой джазовой классикой. Армстронг
всегда был полон идей и энергии, поэтому и композиции, создаваемые им,
будто приобретали новую жизнь после
его исполнения.

но он отказался.В это же время Луи Армстронг работал над новым альбомом, и
поэтому, когда ему предложили исполнить балладу, он согласился. Запись не
клеилась — мешали посторонние звуки,
приходилось делать множество дублей,
кроме того, What a Wonderful World исполняется в сопровождении большого
оркестра, а значит, нужно было, чтобы
записалось все идеально у всех одновременно. Один из продюсеров намеревался устроить скандал, работу все
время что-то прерывало, в общем, атмосфера была напряженной. Но Армстронг
все время сглаживал накал страстей,
шутя, смеясь и заражая всех окружающих своим позитивом.
Но музыка не была единственной
сферой приложения сил Луи Армстронга, он еще и снялся во множестве
фильмов, сериалов, участвовал в телешоу, даже выходил на сцену в том же
мюзикле Hello, Dolly! вместе с Барброй
Стрейзанд. Вообще, конечно, в первую
очередь все это было сделано для популярности самого артиста, чтобы привлечь к нему внимание, поднять его
узнаваемость, и конечно, ради денег, с
которыми, кстати, у самого Армстронга
всегда были какие-то проблемы. Музыкант хорошо зарабатывал, но рядом с
ним всегда оказывались люди, которые
хотели воспользоваться его положением. Друзья не спешили оплачивать
счета в ресторанах, попрошайки крали
кошельки, а бессовестные менеджеры
забирали себе неположенную им долю
из гонорара Армстронга.
Неблагополучное, трущобное детство
будущей знаменитости – сюжет классический. Нищее бесправное детство жило

в Армстронге до последних его дней.
Даже став звездой, внутри он оставался
забитым и запуганным луизианским ребенком, боящимся беспричинной оплеухи от «сильного белого человека» и
безмерно благодарным за то, что ему
позволяют выступать.
Брошенный отцом и часто оставляемый на произвол судьбы любившей погулять матерью, Армстронг вырос
патологически неуверенным в себе.
Годы славы не принесли ему ощущения
собственной ценности. Он видел, что
люди рады ему, когда он играет на трубе
и веселит публику, поэтому готов был в
буквальном смысле умереть на сцене.
«Я живу, чтобы дуть в трубу. Если я не
смогу делать этого, зачем мне жить?» –
говорил Луи.
В отличие от многих артистов, он никогда не жаловался на изнурительные
гастроли, потому что без концертов чувствовал себя несчастным и ненужным.
Он прощал обворовывавших его менеджеров, приговаривая: «Пусть забирают
все, кроме моих аплодисментов».
Действительно, Армстронг был
сильно разочарован в людях, многие относились к нему отрицательно — кто-то
из-за того, что музыкант был слишком
доверчив, иногда даже наивен как ребенок, кто-то презирал его за сотрудничество с белыми. Кажется, что так бы он и
оставался совершенно покинутым всеми
в своем творчестве, но в 1935 году трубач знакомится с Джо Глейзером, который стал не просто менеджером
артиста, способным решить любые проблемы, но и настоящим другом для музыканта. Он расплатился по всем счетам
Армстронга, привел в порядок бухгалтерию, а еще, что немаловажно, отогнал от
своего подопечного всех "друзей" и любовниц, стремящихся нажиться на состоянии музыканта.
Кстати, говоря об уникальном голосе
Армстронга, его самого этот фирменный
хриплый голос не устраивал. Как это нередко бывает, не ценя своей уникальности, он хотел быть «как все», а точнее,
как сладкозвучные бархатные певцыкрунеры вроде Бинга Кросби.
Он даже решился на несколько операций (и это при его нелюбви к медицине): хирурги удаляли ему наросты на
связках, которые давали хриплость и которые были у Луи, возможно, с рождения.
Эффект от лечения был
кратковременным, и скоро Армстронг
снова пел в рычащем тембре.
В поздние годы вокал стал его главным
инструментом, а труба – лишь сопровождающим. Тем более что из-за проблем с
губой играть на трубе Луи становилось
все тяжелее.
Такая незаметная непосвященному
человеку деталь, как манера складывать
губы, использовать язык, зубы и мышцы
лица при игре на духовых инструментах,
может иметь самое драматическое
значение для музыканта. Армстронгу в
юности явно не хватало профессионального наставника, который бы предупредил его об опасности неправильной
постановки губ.
К 30 годам у Луи появились проблемы
с верхней губой, ставшие причиной не
только физических страданий, но и ухудшения игры. Из-за постоянного, по несколько часов в день, прижатия к зубам
и мундштуку на губе стали образовываться наросты, что-то вроде мозолей. К
ужасу своих коллег, Армстронг собственноручно срезал их бритвой. Но они появлялись
вновь.
Губа
теряла
эластичность, деревенела, нарывала.
Став популярным артистом, он, когда
мог, отменял концерты, а когда не мог,
играл через боль.
Луи Армстронг был гением, человеком, который стремился к доброте и
свету, творчеству. Он был далек от политики и старался не встревать ни в какие
споры, дискуссии. Главным для него
была музыка, которая жила внутри него.
Непростое детство оставило на нем отпечаток, но оно не смогло сломать его
характер, он не стал озлобленным на
весь мир из-за своей судьбы. Он продолжал верить и делиться теплом с людьми
вплоть до самой смерти. Находясь в
ужасном физическом состоянии, в 1971
году Армстронг отказался ложиться в
больницу, вместо этого он дал запланированный концерт — отказать своим поклонникам, искренне тянущимся к нему,
он никогда не мог.
Кадрия Садыкова, Александр Зайцев
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люди и власть
42-му президенту США Уильяму
Джефферсону Клинтону исполнилось 75 лет. Даже спустя два десятилетия после его ухода из Белого
дома он продолжает пользоваться
любовью большинства американцев
и остается одним из самых популярных политиков в своей стране. Когда
же в 2001 году он покидал свой пост,
рейтинг его поддержки составлял
66% — рекордный показатель для
главы государства, завершающего
свое правление. И это несмотря на
громкие скандалы в течение всех
восьми лет его пребывания у власти.
Только за первые десять лет
после завершения работы на посту
президента Клинтон заработал на
публичных выступлениях $75 млн —
недостатка в желающих послушать
его по-прежнему не было ни в самой
Америке, ни за рубежом. Он обладатель харизмы, обаяния и подкупающей
неповторимой
улыбки.
Отличный коммуникатор, умело ладящий с афроамериканцами, любящий джаз и играющий на саксофоне.
Клинтон получил отличное образование в Джорджтаунском, Оксфордском, а затем Йельском
университетах, но в отличие от многих политических лидеров являлся
выходцем из среднего класса (мать
— медсестра, отчим — автодилер;
отец Билла погиб в автокатастрофе
за три месяца до его рождения). Название родного городка Клинтона
Хоуп в штате Арканзас, которое переводится на русский как "надежда",
обыгрывалось в печати миллион раз.
Мне довелось работать в Вашингтоне во второй половине 1990-х
годов, и я отлично помню то время,
когда в американском обществе, казалось, царила гармония, террористическая
угроза
выглядела
далекой, а доходы по самым обычным счетам в банках доходили почти
до 3%.
Президентство Клинтона
принесло американцам беспрецедентный рост благосостояния и в
целом оказалось для страны со знаком плюс. Во внешней политике
итоги его правления были не столь
однозначны.
Все решила экономика

Клинтон оказался первым президентом-демократом после Франклина
Рузвельта,
который
проработал в Белом доме в течение
двух сроков. Считается, что в 1992
Экс-президент Сербии жил
и умер назло Евросоюзу

Один из самых спорных персонажей в истории Югославии Слободан
Милошевич родился 80 лет назад,
20 августа 1941 г. в бедной семье в
сербском городе Пожаревац. Одни
считают экс-президента страны
«белградским мясником», другие —
героем и патриотом.

году Билл победил республиканца
Джорджа Буша — старшего с помощью всего одного лозунга: "Это экономика, дурачок".
Экономика США в ту пору действительно оставляла желать лучшего, и Клинтону удалось вывести
ее из спада, добившись не только
снижения инфляции и безработицы,
но и ликвидации бюджетного дефицита. В период с 1992 по 2000 год в
стране было создано 22 млн новых
рабочих мест, а ВВП увеличился в
полтора раза — с $6,5 трлн до $10,3
трлн, дав мощный импульс на следующие десятилетия. Неудивительно, что победа на выборах в
1996 году над кандидатом республиканцев сенатором Бобом Доулом досталась ему с еще большей
легкостью.
Позже он, правда, сам признавал,
что некоторые признаки улучшения
ситуации появились еще в 1992 году,
в последний год работы Буша-старшего, когда национальная экономика, завершая очередной цикл,
стала выкарабкиваться наверх. Однако в ее дальнейшем поступательном развитии была немалая заслуга
как самого Клинтона, так и его экономической команды, в том числе президентского советника, а затем
главы Минфина Роберта Рубина. Ну
и, конечно, председателя Федеральной резервной системы (Центробанка) США Алана Гринспена.
Журналист Боб Вудворд, раскрутивший в свое время "Уотергейтский
скандал" вместе с коллегой из The
Washington Post Карлом Бернстином, рассказывая о Гриспене в
одной из своих книг, даже дал ей название "Маэстро" — специалист руководил оркестром американской
экономики с 1987 по 2006 год.

На одной стороне

Президентство Клинтона почти
полностью совпало с президентством Бориса Ельцина, и в российско-американских отношениях этот
период был, пожалуй, самым безоблачным. Американцы тогда рассчитывали
на
построение
в
постсоветской России либеральной
политической модели по западному
образцу и старались в этом помочь,
несмотря на сохранявшиеся фобии
и стереотипы холодной войны. Контакты между лидерами двух стран
выстраивались по формуле "друг
Билл, друг Борис", хотя никакими
друзьями они, конечно, не были, да
и быть по определению не могли.
В книге "Моя жизнь", вышедшей в
Союза коммунистов Сербии, в следующем году его избирают председателем Белградского горкома, а в
июне 1986 г. — председателем ЦК
Союза коммунистов Сербии.
На первый план в югославской политике Слободан Милошевич выдвинулся в самом начале 1987 г.,
когда в сербской провинции Косово
разгорелся межнациональный конфликт между албанцами-мусульманами и сербами. Албанцы стали

2004 году, Клинтон вспоминает о
своих 18 встречах с Ельциным и с
теплотой отзывается о первом президенте РФ: "Он мне нравился. Ельцин был похож на большого медведя
и полон бросающихся в глаза противоречий. Он вырос в трудных условиях, и по сравнению с ним у меня
было детство, как у Рокфеллера. Он
мог бы показаться грубым, однако
обладал острым умом, позволявшим
ему схватывать все тонкости ситуации. В какой-то момент он мог нападать, а в следующую минуту —
обнимать вас".
Клинтон рассказывает также, как
в 1993 году предложил подготовить
программу помощи России, выделив
на нее $1,6 млрд — вчетверо
больше, чем давала на эти цели предыдущая администрация. "К удивлению моих сотрудников, — пишет он,
— лидеры Конгресса, в том числе
республиканцы, со мной согласились. На встрече, которую я органи-

Его отец, окончивший семинарию,
священником не стал, а начал преподавать русский и сербскохорватские языки в гимназии. Его мать,
преподаватель физики, была активной коммунисткой. Оба покончили
жизнь самоубийством: отец в 1962 г.,
мать — в 1974-м. Школьником Слободан не был особо компанейским,
однако уже старшеклассником вступил в Союз коммунистов Югославии.
В 1964 г. он с отличием окончил юридический факультет Белградского
университета. С 1969 г. Милошевич
работал на предприятии «Техногаз»
заместителем директора и директором, затем возглавлял Белградский
банк. Партийная карьера Слободана
Милошевича развивалась по восходящей. С 1983 г. он в Президиуме ЦК

активно выдавливать с этой исторически сербской территории самих
сербов ещё с 1981 г. Власти союзной
Югославии на протяжении нескольких лет фактически бездействовали.
Знаменитая фраза Слободана Милошевича «Никто не посмеет вас избивать», обращенная к сербскому
населению Косово и произнесенная
им во время выступления в крае в
1987 г., сделала его национальным
героем. В 1990 г. Милошевич избран
президентом Сербии, крупнейшей
республики в составе Югославии, и
фактически стал лидером всей
страны.
Гражданские войны начала 1990х привели к выходу из страны Словении, Хорватии и Боснии. В 1997 г.
Слободан Милошевич был избран
президентом Союзной Республики
Югославия (в составе Сербии и Чер-

время". Одна из многочисленных
книг о Клинтоне, написанная историком Майклом Такиффом, так и называется: "Сложный человек" (A
Complicated Man).
Конечно, самая непростая жизненная ситуация для этого непростого
человека
возникла
в
результате скандала со стажеркой
Белого Дома Моникой Левински.
Если бы речь шла только об адюль-

Популярный, но не великий

зовал,
чтобы
способствовать
принятию Конгрессом комплексной
программы помощи России, председатель сенатского комитета по международным делам Джо Байден
активно ее поддержал".
Во второй половине 1990-х Россия присоединилась к Группе семи,
ставшей "Большой восьмеркой".
Хотя в ее отношениях с США и другими странами Запада далеко не все
было гладко, и вряд ли могло быть.
Началось расширение НАТО, продолжилось создание американской
системы ПРО. Серьезный конфликт
между Москвой и Вашингтоном вызвали натовские бомбардировки
Югославии — бессмысленно-варварский шаг, совершенный Соединенными Штатами и их союзниками.
Но в то время обе стороны старались если не полностью уладить, то
хотя бы сгладить противоречия, проявляя политическую волю для поиска развязок. Настрой был на
сотрудничество, а не на конфронтацию. Как отмечал впоследствии
Строуб Тэлботт, приятель Клинтона
по Оксфорду, ставший в его администрации сначала помощником по
новым независимым государствам, а
затем первым заместителем госсекретаря США, они с Ельциным были
"в принципе на одной стороне".

Сложный человек

Клинтон писал, что его жизнь в поногории). На президентских выборах
2000 г. победил соперник Милошевича Воислав Коштуница.

«Демократическая»
бомбёжка
В декабре 1995 г. Слободан Милошевич вместе с президентом Боснии
Алией
Изетбеговичем
и
президентом Хорватии Франьо Туджманом подписал в США Дейтонские
соглашения, завершившие кровопролитную войну в Боснии 19921995 гг. Причём западные страны
обвиняли Милошевича в оказании
военной помощи сербскому населению отделившихся от Югославии
республик. Хотя боснийских мусульман добровольцами и оружием поддерживали
некоторые
мусульманские страны, боснийских
хорватов поддерживали добровольцы из католических стран, а
Хорватия ввела в Боснию около 100
танков. В феврале 1994 года самолеты НАТО совершили первую бое-

Слободан значит свободный
Путь наверх

литике "была сплошным удовольствием", но на самом деле в ней
были и взлеты, и падения. В 1974
году, будучи университетским преподавателем в Арканзасе, он проиграл
выборы в Палату представителей
Конгресса, однако, через два года
стал генеральным прокурором, а
еще через два — губернатором
своего штата. В 1980-м лишился
этого поста, но на следующих выбо-
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вую операцию в истории этой
организации, они сбили 4 сербских
самолета, а с апреля 1994 бомбардировки позиций боснийских сербов
стали регулярными. Во время конфликта в Косово в 1999 г. Слободан
Милошевич был обвинен ООН и
НАТО в военных преступлениях, нарушении Женевских конвенций и геноциде. 24 марта 1999 г. начались
бомбардировки Югославии натовской авиацией. Под ударами оказались не столько военные объекты,
сколько гражданская инфраструктура. Общее число погибших мирных
жителей
за
время
бомбардировок составило более
1700 человек, в том числе почти 400
детей, примерно 10 тысяч человек
были серьезно ранены. По данным
ООН, пропал 821 человек, большинство из которых были сербы.
Жертвы были и после окончания во-

рах вернул его себе и проработал в
губернаторской должности десять
лет, пока не стал президентом
страны.
Из арканзасского Литтл-Рока в Вашингтон за Биллом и Хиллари протянулся
шлейф
финансового
скандала, связанного с инвестициями в земельные участки и получившего название "Уайтуотер".
Разбирательство
продолжалось
вплоть до 2000 года и попортило
Клинтонам немало крови. Вудворд,
выпустивший о 42-м президенте
США пару книг, писал, что он подвергался нападкам с первых дней пребывания в Белом доме и "СМИ часто
бывали несправедливы" по отношению к нему.
Может быть, тогда у Клинтона родился один из его самых забавных
афоризмов: "Быть президентом все
равно что быть смотрителем на
кладбище: под тобой много людей,
но тебя никто не слышит".
В одной из передач телеканала CSPAN Вудворд как-то привел мнение
Джорджа Стефанопулоса, одного из
ближайших помощников Клинтона,
переквалифицировавшегося позже в
телекомментатора. "Он очень сложный человек, — говорил о нем Стефанопулос. — Он был как
калейдоскоп, в котором каждый
видел что-то свое и который мог вызывать разные чувства в разное

тере, то это было бы исключительно
делом Клинтона и его семьи. Но президент нарушил закон, когда заявил
сначала под присягой Большому
жюри, а затем под телекамерами
всем своим соотечественникам, что
у него "никогда не было сексуальных
отношений с этой женщиной". Палата представителей Конгресса объявила ему импичмент, но Сенат его
оправдал.
Клинтон сохранил популярность,
однако, тень этого скандала помешала вице-президенту Альберту
Гору победить на выборах 2000 года
кандидата от республиканцев Джорджа Буша — младшего. Не сумела
стать президентом и Хиллари Клинтон, уже в шутку выбиравшая для
своего мужа подходящее звание:
"Первый парень, первый супруг, первый джентльмен — над этим придется подумать".
Смею предположить, что если бы
Гор взял тогда верх над Бушеммладшим, то многие события в мире
развивались бы совершенно иначе.
Но история не знает сослагательного
наклонения. Гор не стал президентом, а Клинтон не стал великим президентом, таким как Джордж
Вашингтон, Авраам Линкольн, Франклин Рузвельт или Джон Кеннеди. А
жаль…
ЛЕБЕДЕВ Иван, ТАСС
© AP Photo/Charles Dharapak

енных действий, так как НАТО использовало в боеприпасах радиоактивный обедненный уран. В мае
1999 г. «высокоточная» бомба угодила в посольство КНР в Белграде.
Как утверждали представители
НАТО, по ошибке. В день начала
бомбардировок премьер-министр
России Евгений Примаков отменил
официальный визит в США и развернул правительственный самолет, выразив таким образом протест России
против начавшейся военной операции НАТО. Вскоре парламент Югославии
проголосовал
за
присоединение страны к союзу России и Белоруссии. Российская Дума
поддержала югославских парламентариев и обратилась с рекомендациями к президенту Борису Ельцину
немедленно начать этот процесс, однако Ельцин его заблокировал. В результате
натовской
операции
югославская армия из Косово была
выведена.

Коштуницы.
Милошевича доставили в Гаагу,
где он предстал перед судом. От адвокатов Милошевич отказался и
решил защищать себя сам. В феврале 2002 г. он произнес на процессе
речь, в которой дал опровержение
по пунктам обвинения и сказал о несоответствии судебного процесса
ряду международных правовых
норм, то есть фактически заявил о
его незаконности. Более того, в преступлениях против человечности он
обвинил НАТО. В частности, он
предъявил доказательства (в том
числе фото- и видеоматериалы) использования НАТО запрещенных
видов вооружения — кассетных
бомб и боеприпасов с обедненным
ураном. Милошевич сказал, что в результате натовских авианалётов
было уничтожено всего 7 сербских
танков и сотни мирных жителей. Изза ухудшения здоровья Милошевича
процесс прерывался 22 раза. В декабре 2005 г. Милошевич обратился
к председателю трибунала с просьбой разрешить ему вылететь в
Москву на лечение. Бакулевский
центр сердечно-сосудистой хирургии
выразил готовность его принять.
Россия передала в секретариат трибунала официальные гарантии того,
что после лечения Милошевич вернется в Гаагу. В конце февраля 2006
г. трибунал ответил отказом, а уже 11
марта Милошевич был найден мертвым в своей камере.
Его дело закрыли. Тогдашний президент Сербии Борис Тадич отказал
в погребении Милошевича с государственными почестями, однако в
церемонии похорон принимали участие 50 тысяч сербов.
Споры о личности, жизни и смерти
Слободана Милошевича идут до сих
пор. Одни считают, что его убили,
другие — что он умер своей смертью
или совершил самоубийство, чтобы
избежать обвинительного приговора.
Для кого-то он «белградский мясник», но для большинства сербов он
навсегда останется героем и патриотом.
Олег Герчиков

Назначить виновного
Пообещавший, что Косово всегда
будет сербским, Милошевич стремительно терял популярность в стране.
Но после отстранения от власти он
намеревался продолжить карьеру
как лидер югославских социалистов.
Обвинения против бывшего президента Югославии Международный
трибунал по бывшей Югославии выдвинул в мае 1999 г. Его обвиняли в
преступлениях против человечества,
в убийствах и преследованиях по политическим, расовым и религиозным
мотивам, в нарушении законов и
обычаев войны.
Арестовали его в Белграде в ходе
полицейской операции 1 апреля
2001 г., что к массовым протестам
уставшего от войны населения не
привело. 28 июня того же года Милошевича (с подачи премьер-министра
Зорана Джинджича) тайно передали
международному трибуналу в обмен
на обещание разморозить финансовую помощь Белграду. Это шаг вызвал возмущение сербов и даже
победившего на выборах президента
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спорт и около
К 85-летию четырехкратной
чемпионки Мира
Инги Артамоновой

Д

аже через более чем полвека после
гибели звезды конькобежного спорта в этой
истории слишком много странного
Просто удивительно, что этот трагический сюжет до сих пор не лег в основу какого-нибудь художественного фильма. Ведь
в нем есть все, чтобы приковать зрителя к
экрану — звезды спорта мирового уровня,
русская красавица и шведский миллионер,
любовь, ревность, измены, убийство,
агенты КГБ и даже гермафродит. О жизни и
смерти Инги Артамоновой написаны документальные книги и статьи, но ее история,
развивавшаяся с 1950-1960-е годы, напрашивается на большее. И в ней слишком
много странностей, а ответы на некоторые
вопросы не даны до сих пор.

Website: www.webkoleso.com
Инга в состоянии шока выдернула лезвие из груди и зашлась кровью. Мать и брат
отнесли спортсменку в квартиру двумя этажами ниже, где жили врачи, и попытались с
их помощью оказать первую помощь. Когда
прибыла скорая, 29-летняя женщина еще
оставалась жива. Но реабилитационные
мероприятия успеха не принесли — четырехкратная чемпионка мира от полученной
раны скончалась. Москва была потрясена
жестоким убийством.
Артамонову похоронили на Ваганьковском кладбище. Она была убита на глазах
матери, брата и сестры, а также бабушки.
Но, несмотря на очевидность обстоятельств и мотивов трагедии (ревность),
нельзя сказать, что в этой истории расставлены абсолютно все точки. Вызывает недоумение мягкость приговора Воронину (он
отсидел всего два года), странным кажется
вынужденное сожительство супругов до
свадьбы, случившееся после допросов
Инги в КГБ, не дают покоя и слухи о взаимных изменах спортивной пары. Очень

ной карьеры), вопреки язве желудка, заработанной на фоне личных проблем. И вопреки очень несчастливой семейной жизни.
Завязка трагедии, которая закончилась
ударом ножом в сердце, произошла на чемпионате мира 1958 года в шведском Кристинехамне, где 22-летняя Инга выиграла
свой второй чемпионат мира и закрутила
роман со шведом по имени Бенгт. Он работал в оргкомитете турнира, якобы был успешным
бизнесменом
и
сыном
миллионера. Впрочем, достоверно об этом
персонаже почти ничего неизвестно. Впоследствии Бенгт никак себя не проявил,
хотя грустная история Артамоновой широко
известна во всем мире, в том числе в Швеции.
После чемпионата мира Бенгт пригласил
сборную СССР в свой родной город Бурленга, где все наши спортсмены после одного
из
банкетов
организованно
отправилась в кино. При этом Инга и Бенгт
исчезли в неизвестном направлении. В
отель, где жила команда, чемпионка вернулась только под утро, заявив, что всю ночь
каталась со своим шведским поклонником
на машине. По тем временам это был жуткий скандал, на грани измены родине. Артамонова имела очень неприятный
разговор в КГБ. И по всей видимости, не
один.

Жилищный вопрос
Инга потом часто выводила Воронина из
себя рассказами о том, что «шведский миллионер» звал ее замуж, а любимых разлучили гэбисты, угрожавшие расправой с
семьей конькобежки. После возвращения
в СССР Артамонова замечала за собой
слежку, на нее писали доносы и пытались
помешать ее выезду на соревнования за
рубеж. Правда все это или нет, мы не
узнаем уже, наверное, никогда. Зато известно наверняка — вскоре Инга получила
жилье в доме, построенном специально
для сотрудников КГБ.

простым человеком, как и все чемпионы, а
Геннадий в какой-то момент совершенно
слетел с катушек — ревновал жену к ее
спортивным успехам и к «шведскому миллионеру», пьянствовал и бил супругу. Воронин официально стал личным тренером
Инги, но и это не спасло ситуацию, которая
стремительно летела к трагическому финалу. Об этом потом много писал и Владимир Артамонов, брат Инги, бывший
свидетелем убийства.

Два года тюрьмы
вместо расстрела
В материалах уголовного дела об убийстве Артамоновой говорится, что неизвестные постоянно подбрасывали Воронину
письма об изменах жены. Возможно, это делала любовница Геннадия — он тоже не
брезговал внебрачным сексом. Особенно
бесили конькобежца слухи о противоестественном романе Инги со знаменитой волейболисткой
Александрой
Чудиной,
которую подозревали в том, что она на
самом деле была гермафродитом. В
общем, в 1965 году супруги приняли решение о разводе. Артамонова уехала жить к
маме и обзавелась новым кавалером, который был на шесть лет моложе ее.
О своей безумной ревности и стервежене, предательнице родины, Воронин
много и подробно рассказывал следователю. Говорил, что собирался только попугать Ингу, а она сама наткнулась на нож.
И в итоге убедил переквалифицировать
статью об умышленном убийстве на убийство, совершенное в состоянии аффекта,
вызванного действиями потерпевшего. Как
Геннадий, о котором говорили как о неприятном и нехаризматичном человеке, сумел
обаять следователя и судей — еще одна
загадка. Но вместо высшей меры убийца
получил пять лет тюрьмы и пять лет колонии, которые затем заменили двумя годами
тюрьмы и тремя годами исправительных
работ.

Пьяный дебош или месть спецслужб?

З ага д к а с м е р т и с о в е т с к о й к о н ь к о б е ж к и
Умри, лапочка моя
4 января 1966 года бывший конькобежец
сборной СССР Геннадий Воронин сильно
выпил и пошел выяснять отношения к
своей жене, которая незадолго до этого переехала к матери на Петровку и, по слухам,
встречала Новый год с другим мужчиной.
Этой женой была знаменитая конькобежка
и красавица Инга Артамонова. Разговор
двух супругов-спортсменов, находящихся в
стадии развода, был коротким. Воронин достал из рукава нож и со словами «лапочка
моя» хладнокровно всадил его в сердце
Инги. После чего выбросил треснувшую деревянную ручку ножа с балкона восьмого
этажа, развернулся и ушел. Через час милиция взяла его у собственной квартиры.

стиль

"Я
горжусь тем, что женщины
всего мира носят брючные костюмы, смокинги, плащи и
тренчкоты, потому что это я
создал гардероб современной
женщины", – сказал Ив СенЛоран в прощальной речи, покидая
пост
креативного
директора Дома, созданного им
самим. Месяц назад знаменитому французскому кутюрье
могло бы исполниться 85 лет. О
фактах из его противоречивой,
но интересной жизни рассказывает в этом материале vogue.ua
• Еще перед обучением в школе
дизайна Ив Сен-Лоран создавал
платья для своих сестер и матери.
• Сен-Лоран познакомился с Кри-

может быть, за ударом ножом пьяного негодяя стояло нечто большее, чем простая
«бытовуха».

Разговор в КГБ
Инга Артамонова была одной из главных
соперниц Лидии Скобликовой, величайшей
конькобежки в советской истории. У Инги
так и не получилось попасть на Олимпиаду,
но в ее коллекции набралось четыре титула
чемпионки мира в классическом многоборье (для сравнения — у Скобликовой их
было всего два). Артамонова была звездой
мирового уровня, причем побеждала вопреки всему. Вопреки своему слишком высокому для коньков росту (177 см), вопреки
перенесенному в детстве туберкулезу (который давал о себе знать и в ходе спортив-

Причем, решился жилищный вопрос в
высшей степени странно — Артамоновой
дали комнату в «двушке», а во вторую комнату заселился Геннадий Воронин, который
хоть и знал Ингу по сборной, но все же был
для нее совершенно чужим человеком.
Зачем советские руководители, исповедавшие крайне ханжеские взгляды, поселили
двух разнополых и неженатых спортсменов
в одну квартиру? Была ли принадлежность
Воронина к обществу «Динамо» формальностью, или ему поручили приглядывать за
неблагонадежной звездой и помешать ее
бегству за границу?
Вынужденное сожительство через год закончилось браком — Артамонова вышла
замуж за Воронина и даже взяла его фамилию, но счастья семье это не принесло.
Инга в обычной жизни сама была не самым

кий студент Карл Лагерфельд.
• Кристиан Диор нанял молодого
Сен-Лорана своим ассистентом,
как только увидел эскизы начинающего дизайнера (в частности
потому, что они очень напоминали
его собственные). Однако в течение первого года в роли ассистента Сен-Лоран выполнял
простые задачи, например, декорировал студию и проектировал
аксессуары. И только со временем его рисунки легли в основу
моделей для кутюрных шоу.
• В 1960 году Ива Сен-Лорана призвали на службу во французскую
армию и отправили воевать в
Алжир. Там он пробыл всего 20
дней, после чего его госпитализировали в связи со стрессом. СенЛорану назначили лечение, в
рамках которого он принимал
большие дозы успокоительных
препаратов, а также проходил
электрошоковую терапию.

время от времени жестко его критиковала. Под прицел попадали
коллекции, созданные как для
Дома Christian Dior, так и для
собственного модного лейбла, – к
примеру, коллекция осень-зима
1966/1967 с вариациями легендарного смокинга, которую критик
The New York Times Глория Эмерсон назвала "устаревшей". Она же
заявила, что Сен-Лоран "слишком
сильно напрягается, стараясь убедить мир в том, что идет нога в
ногу с молодыми дизайнерами".
• Ив Сен-Лоран был первым
французским кутюрье, который
уже в 1967 году представил полную линию prêt-à-porter. Его первым заказчиком стала Катрин
Денев. В том же году актриса
была первой, кто вышел в свет в
смокинге дизайнера.
• В 1960-1970-х годах дизайнер
был частым гостем парижских
клубов Regine's и Studio 54, где

• Во время работы над собственным лейблом, основанным в 1961
году вместе с Пьером Берже, модельер создал немало знаковых
элементов современного гардероба, самым известным из которых стал Le Smoking – женский
смокинг-костюм – один из главных
кодов дома Yves Saint Laurent.
• Пресса не щадила дизайнера и

часто выпивал и принимал кокаин.
• Ив Сен-Лоран был большим поклонником творчества Марселя
Пруста: в своих обращениях к
прессе он любил его цитировать.
В конце 1970-х вместе с Пьером
Берже они приобрели неоготическую виллу Шато Габриель в Бенервиль-сюр-Мер, недалеко от

В 1968-м году Воронин уже был на свободе, снова женился и у него родился ребенок. Геннадий ни от кого не прятался,
работал тренером в спортивной школе
Дзержинска Нижегородской области и подготовил немало конькобежцев высокого
уровня. Он дожил до 69 лет, несмотря на то,
что продолжал пить. Но это был его выбор.
Своей первой супруге — красивой, талантливой и эрудированной Инге Артамоновой
выбора он не оставил. О судьбе последнего
бойфренда чемпионки — Александра Бычкова — никакой информации не сохранилось. Выйти на публику и рассказать о
последних днях своей любимой он не посчитал нужным. Инге никогда не везло с
мужчинами.
Олег Шамонаев
Фото Канал Яндекс.Дзен

12 фактов об Иве Сен-Лоране
стианом Диором в юном возрасте
благодаря редактору французского Vogue Мишелю де Брунхоффу.
• В 1954 году начинащий модельер Сен-Лоран выиграл первую премию в конкурсе эскизов
Международного секретариата по
шерсти. Одним из главных соперников Ива был 21-летний немец-

Довиля. А все потому, что Пруст
был частем гостем предыдущего
владельца дома Гастона Галимарда. После покупки Сен-Лоран
и Берже поручили дизайнеру
Жаку Гранжу украсить дом темами, вдохновленными книгой
Пруста «В поисках утраченного
времени».

• В 1983 году Сен-Лоран стал первым дизайнером, которого при
жизни удостоили персональной
выставки в Метрополитен-музее.
• Ив Сен-Лоран считал, что важнейшим знакомством в его жизни
было знакомство с самим собой.
На фото: Ив Сен-Лоран, 1970
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юбиляр
Актёру Владимиру Конкину
- 70 лет

М

атеринская любовь спасла
жизнь Володе Шарапову из «Места
встречи изменить нельзя»
Советский и российский актёр Владимир Конкин 19 августа отметил 70летие. Зритель его знает по образам
Павки Корчагина в картине «Как закалялась сталь» (1975), Володи Шарапова в
фильме «Место встречи изменить
нельзя» (1979), князя Меньшикова в
«Багратионе» (1985) и по многим другим
ролям. А начинал артист с дворовых
представлений, которые устраивал для
сверстников. О карьере, жизненных перипетиях Конкина и лучших ролях — в
материале NEWS.ru.

Первое звание —
маменькин сыночек
В беседе с KP.RU Конкин признался,
что в детстве у него был порок сердца
— в пятилетнем возрасте он перенёс
скарлатину, но болезнь дала осложнения. Во многом любовь и забота матери,
Любови Кустовой (1912–1997), спасла
артисту жизнь, подчёркивал он.
«Мама тут уже и Бога молила, и папа
(Алексей Конкин, 1910–1989. —
NEWS.ru), несмотря на партийный
билет, и тряслись надо мной так, что
будь здоров. Я, как говорится, был фактически маменькиным сыночком, но я
горжусь этим званием. Это моё первое
звание. Если бы не мама и любовь отца,
если бы они меня языком не вылизали,
из меня бы ничего не получилось, может
быть, я тогда бы Богу душу отдал», —
рассказывал актёр.

дюгой»: если по сценарию «глубокая
осень», значит, съёмки в ноябре, если
Павка Корчагин — «сапог без подмётки
и калоша без подошвы — значит, так и
будет зимой». Так и вышло. Конкин
ходил по снегу босиком. Переживаний
добавляли эпизоды с прикованным к постели Корчагиным — уж очень сильно
сцены напоминали его покойного брата
Святослава, умершего в 17-летнем возрасте от полиомиелита. Хотя Корчагина
Островский частично «рисовал» с себя
— парализованного и ослепшего к концу
жизни.
Как только шестая серия КЗС закончилась, буквально через полчаса к Конкину пришли мать и отец, некоторое
время молчали, а потом мать с глазами,
полными слёз, «целует меня и говорит:
„Спасибо, мальчик мой“. И я зарыдал, у
меня истерика была», рассказывал
актёр.
«Вова не хороший, Вова — золотой
человек. Он потрясающий человек, удивительный, который владеет русским
языком, хорошей речью поставленной,
образованный. Я его очень люблю и высоко ценю. Для меня честью было познакомиться с Аллочкой (супругой
Конкина, умерла в 2010-м. — NEWS.ru),
они ко мне приходили. Мало того, мы
должны были вместе учиться в одном
училище — Саратовском имени Слонова, но я поехал поступать в ГИТИС.
На него столько испытаний наваливается, чтобы он их пережил! Его в губы
целовали все руководители социалистических стран, кроме румынского Николае Чаушеску — боялся лямблий», —
рассказал NEWS.ru коллега Конкина по
фильму «Место встречи изменить
нельзя» Станислав Садальский.
Он также отметил «безумную популярность» актёра.

NEWS.ru), которого я буду благодарить
всю жизнь свою, пока мои глазки сами
не закроются», — отмечал Конкин.
Дуэт Жеглова и Шарапова, без сомнения, является украшением ленты.
На экранах сталкиваются и открыто конфликтуют два мировоззрения, два типажа, особенно в эпизоде, когда Жеглов
подбрасывает кошелёк вору-карманнику
Кирпичу (Садальский), чем выводит из
себя интеллигента Шарапова, практически идеалиста.
«Шарапов в книжке [«Эра милосердия»] не такой, как в кино. Не жизнерадостный комсомолец, а командир
штрафной роты. Серьёзный человек,
привыкший руководить, командовать.
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обстоятельствах». Артист предположил,
что смерть девушки «связана с действиями или бездействием не установленных ныне лиц». В письме он также
выразил готовность сотрудничать со
следствием для достижения «истины
произошедшего».
Как оказалось, София страдала
рядом сердечных заболеваний. Среди
них оказались кардиомиопатия (изменение мышцы сердца), гипертрофия миокарда, заболевания клеток сердца и
другие патологии сердечно-сосудистой
системы.
София не единственный ребёнок артиста. От Аллы Конкиной у него два сынаблизнеца — Ярослав и Святослав

Павка Корчагин и «маменькин сыночек»
Другое дело, он прибыл с фронта и там
всё понятно: здесь мы, а там — враги.
Мы хорошие, они плохие — всех надо
убить. А дома всё не так, о чём, собственно, и книга, как он вживается во всё,
нельзя стрелять в кого попало, подход
другой», — отметил в беседе с NEWS.ru
российский блогер и переводчик Дмитрий Пучков, известный как Гоблин.
Однако и Жеглов, и Шарапов уверены — «вор должен сидеть в тюрьме».
Хотя последний на экране данную жегловскую фразу, ставшую крылатой, не
произносил.

Голос Конкина

Вл а димир Кон кин в роли Павки К орч а гина
в фильме “К ак закалялась с та л ь”

Алексей Конкин трудился главным
ревизором Приволжской железной дороги, а Кустова работала в издательстве
«Желдориздат». В школьные годы артист ходил в театральную студию актрисы Натальи Сухостав, а в 1972-м
окончил Саратовское театральное училище имени И. А. Слонова и начал
службу в Харьковском областном театре
юного зрителя. Год спустя жизнь Конкина изменилась навсегда — его пригласили на роль Павки Корчагина.
Экранизация романа «Как закалялась
сталь» Николая Островского принесла
ему всесоюзную славу.
«У многих в памяти была картина с
Васей Лановым, который блистательно
сыграл Корчагина. И мне в детстве... Я
боялся этой картины, очень боялся, я
впечатлительный мальчишка», — вспоминал Конкин.

Работа у «режиссёрского
садюги». «Как закалялась сталь»
Постановщик фильма «Как закалялась сталь» (КЗС) Николай Мащенко, по
словам Конкина, был «режиссёрским са-

Кровавая работа в «Место
встречи изменить нельзя»
Ещё одна знаковая роль Конкина —
старший лейтенант и оперуполномоченный Московского уголовного розыска
(МУРа) Владимир Шарапов. Его партнёром на съёмочной площадке стал Владимир Высоцкий — знаменитый
автор-исполнитель, сыгравший капитана МУРа — Глеба Жеглова. Пятисерийный фильм стал культовым и
разошёлся на цитаты. Однако Конкин в
беседе с журналистами заявлял, что
ленту не снимали как шедевр — это
была «потогонная, весьма кровавая работа» под началом режиссёра Станислава Говорухина.
«Она заключалась в том, что я не
нашёл, так скажем, поддержки и участия
и понимания ни у Вайнеров, ни у Высоцкого, ни у Говорухина. Я говорю это совершенно откровенно, потому что я
вообще хотел из картины уходить. И,
может быть, ушёл бы, если бы не появление Вити Павлова (сыграл в
фильме бандита Сергея Левченко. —

Также Конкин снимался в лентах
«Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна», «Отцы и дети», где
сыграл Аркадия Кирсанова, «Благородный разбойник Владимир Дубровский»,
«Бульварный роман», «Принцесса на
бобах», «Романовы. Венценосная
семья» и в других.
Кроме того, актёр подарил свой голос
многим голливудским персонажам: Фарамиру из «Властелина колец» — части
«Возвращение короля» и «Две крепости» (Дэвид Венхэм), Брюсу Уэйну из
фильма «Бэтмен возвращается» (Майкл
Китон), Итану Ханту из картины «Миссия невыполнима 2» и капитану Нэйтану
Олгрэну из «Возвращения самурая» —
в обоих фильмах дублировал Тома
Круза.

Недавняя драма и потеря
Тяжелейшую потерю Конкину пришлось пережить осенью 2020-го. Его
дочь София Конкина в конце сентября
утонула в одном из московских бассейнов. В организме девушки не нашли ни
ядов, ни наркотиков. Однако содержание этанола в крови у 32-летней наследницы звезды советского и российского
кино составляло 2,25 г/л, в моче — 2,96
г/л, что соответствует «опьянению средней степени». Судебно-химическая экспертиза показала 0,4 промилле в крови.
Сам Конкин написал председателю
Следственного комитета РФ Александру
Бастрыкину письмо с просьбой переквалифицировать дело о смерти дочери на
убийство. По словам актёра, София погибла «при невыясненных и запутанных

(1972). Также у Конкина пятеро внуков:
Глеб (1998), Дарья (2001), Варвара
(2005), Теодора (2007) и Алиса (2010). С
женой актёр прожил 39 лет — до смерти
супруги.
По словам Владимира Конкина,
страшная трагедия, которая произошла
с его дочерью, заставила о многом задуматься. Но не о наследстве и завещании. "Несмотря на свой возраст, я не
пишу завещание из чисто мистических
соображений. Возможно, я тысячу раз
не прав. Но мне кажется, что как только
я его напишу, то сразу же скончаюсь. Я
не хочу! Я еще жить желаю!"
Актер считает, что охотники за наследством сами найдутся, как только
придет время. Эту точку зрения он подтвердил в программе "Судьба человека",
рассказав,
что,
кажется,
догадывается, почему один из его сыновей, Ярослав, ополчился на родного
отца в самый неподходящий и страшный момент. "Когда мы последний раз
виделись, он сказал: "Нужны нам твои
подарки! Нам тепла не хватает!" Ему не
хватает тепла, а тепло – это деньги! Моя
покойная жена Алла многие мои заработки отдавала ему. Вот к какому теплу
приучается человек. На него смотреть
тошно, потому что нельзя так себя
вести. В чем он меня упрекает? Это же
просто бессовестно. Погибла ваша сестра, моя дочь – вот что главное. Но это
уже забыто, какие-то обиды всплыли. У
меня тоже, извините, столько обид, но я
никого не буду за них упрекать. У меня
своя жизнь и своя судьба. И я не считаю,
что кто-либо должен или имеет право
оскорблять мою судьбу. Даже мои дети",
– рассказал Владимир Конкин.
Артист уверен, что дело не в воспитании детей, которым они с супругой
Аллой всегда давали все самое лучшее.
Здесь другое, какая-то общая неудовлетворенность жизнью в случае с сыном
Ярославом и тотальное одиночество,
которое не отпускало дочь Софию. "Все,
что зависело от меня, было им дано.
Сын мог попасть в колонию, еще учась
в школе. Я первый раз об этом говорю.
Я спасал его не раз и не два. Это все забыто. И теперь папаша ничего не сделал, папаша ничего не дал…", –
поделился Владимир Конкин
Дмитрий Новиков, Артём Афонский
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наши кумиры
К 125-летию народной
артистки СССР
Фаины Раневской

Звезда эпизода

С

выхода фильма «Подкидыш» в 1939 г. её допекали фразой «Муля, не нервируй меня!»
Эту фразу, которую она сама же
экспромтом и придумала на
съёмках, Раневская в итоге возненавидела.

Фаина Раневская:
Как и фильм, принёсший ей
всенародную популярность. Даже
Брежнев, в 70-х гг. вручая ей
орден Ленина, прошамкал эту
злосчастную «Мулю». «Я не
Муля, я Фуфа!» - обычно парировала актриса. Фуфой, Фуфочкой
звали её самые близкие - так её
прозвал когда-то внук подруги за
вечное пыханье папиросой «Беломор» и клубы выпускаемого
дыма.
На самом деле Фаина Георгиевна Раневская - Фаина Гиршевна (Григорьевна) Фельдман.
Её отец, Гирш Фельдман, был таганрогским миллионером. (Позже
в советских анкетах она писала:
«Мой отец был небогатый нефтепромышленник».) Особняк в
центре города, собст¬венный пароход, на котором в 1917-м вся
семья эмигрировала за границу...
Вся, кроме Фанни. Крупная, ры-
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лет назад родился
актер, которого знают в основном по легким фильмам:
«Волга-Волга», «Карнавальная
ночь», «Гусарская баллада»...
Но в жизни Игоря Ильинского
было больше трагедий, чем комедий.
Вот он — Иван Иванович Бывалов, начальник Управления мелкой кустарной промышленности в
г. Мелководске:
«Алло! Гараж? Заложите кобылу!»
«Какое там может быть несчастье, когда я здесь!»
«Примите от этих граждан брак
и выдайте им другой».
А вот — Серафим Иванович
Огурцов, и. о. директора Дома
культуры:
«Товарищи! Есть установка весело встретить Новый год!.. Мы
должны провести наш новогодний вечер так, чтобы никто бы
ничего бы не мог сказать».
«Бабу-Ягу со стороны брать не
будем. Воспитаем в своём коллективе».
«Я и сам шутить не люблю, и
людям не дам».
«Вот эта ваша музыка. Даёт
она что? Нет, не даёт. А надо,
чтобы давала. Нужно, чтобы музыка, так сказать, тебя брала!
Нужно, как говорится, чтобы
она тебя вела, но в то же время
и не уводила».
«Мы должны воспитывать нашего зрителя. Его голыми ногами не воспитаешь. Короче,
дело ясное: костюмы надо заменить, ноги изолировать».

В 17 лет сыграл
старика
Смотреть на актера без смеха
было невозможно. Казалось, он и
в жизни такой хохмач. Зря, что ли,
Мейерхольд сделал из него
звезду комедии? Что говорить,
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жеватая, басовитая, восторженная провинциальная барышня,
дочка миллионера мечтала о театре!
Безумное увлечение театром и
желание стать актрисой остались
в ней несмотря ни на что. Ни на
совет отца повнимательнее посмотреть на себя в зеркало. Ни на
то, что в театральные школы её
не приняли, как она сама говорила, за «некрасивость и неталантливость». Эта нелепая,
застенчивая, сентиментальнослезливая девица ещё и заика-

ею самой, впечатывается в память. Её нелепая влюблённая
домработница
Маргарита
Львовна в «Весне»: «Красота это страшная сила!» Её покоряющая даже в своей злобе и коварстве Мачеха в «Золушке»:
«Жалко, королевство маловато,
разгуляться негде!» А фразу, тоже
ставшую афоризмом: «Я никогда
не была красива, но я всегда
была чертовски мила!» - в
фильме по чеховскому «Человеку
в футляре» она придумала и вписала в текст. Потом испугалась
собственной наглости и позвонила Книппер-Чеховой с извинениями, но та одобрила эту вполне
чеховскую фразу.
Главная драматическая роль у
Раневской была всего одна - в
«Мечте» у Михаила Ромма в 1941
г. Этот фильм оценили и за границей. Говорят, посмотрев его, великий
Теодор
Драйзер
так
впечатлился, что вышел из безнадёжного запоя. Раневская же сниматься в кино не любила: «Это
всё равно как вы моетесь в бане,
а туда приводят экскурсию».
Те, кто её любил, никогда на
неё не обижались. А она, со

«Хорошо, если это нужно для
дела, я обещаю играть значительно хуже!» Но Завадский её
эпизод попросту убрал из спектакля.
Она в разных театрах всё-таки
грандиозно сыграла и Вассу Железнову, и Бабуленьку в «Игроке»,
и Марью Александровну в «Дядюшкином сне», и Фелицату в
спектакле «Правда - хорошо…»,
и Люси в «Дальше - тишина». Но,
«переспав с несколькими театрами», по её признанию, «так и не
получила удовольствия». Из режиссёров, с кем работала, ценила
Ромма в кино и Таирова в театре.
Других же по обыкновению едко
высмеивала, пригвождая афоризмами: «уценённый Мейерхольд»,
«вытянутый лилипут»... Один был
у неё «хрен-скиталец», другие «с грудями во всех местах», «помесь гремучей змеи со степным
колокольчиком», «заслуженная
мещанка республики», «жуткая
дама без собачки». Да и себя не
щадила. Свою кухню с развешенными под потолком трусами называла «мой итальянский дворик».
Награды - «похоронными принадлежностями». Внешность - «с

нормальной психопаткой»: «В
жизни мне больше всего помешала душа - как хорошо быть бездушной!» И уж «нет большего
счастья, чем обладать одной извилиной в мозгу и большим количеством долларов».
В последние годы Фаина Георгиевна страдала от одиночества,
которое считала, впрочем, спутником славы и таланта. Семьи не
сложилось по многим причинам.
А ведь у неё, язвительной, подчас
беспощадно грубой с людьми,
было столько нежности, искреннего восхищения, благодарности
к тем, кого она любила: к Качалову, Таирову, Орловой, Марецкой, Станиславскому (в юности
она как-то с криком «Мальчик
мой!» в экстазе погналась за коляской, в которой он ехал), Ахматовой, Твардовскому…
Она жила в квартире со скромной мебелью. (При переезде ей
советовали перевозить вещи
ночью, чтобы народ не увидел,
как она живёт. «Ничего, он поймёт», - ответила Фаина Георгиевна.) Со множеством любимых
фотографий, приколотых к стенам иголками от инъекций, с по-

лась. На сцене и экране этот
дефект чудесным образом пропадал.
Много позже Ахматова скажет
Раневской: «Вам 11 лет и никогда
не будет 12!» Она и впрямь до
старости, несмотря на грозный
неукротимый нрав и величественность, во многом оставалась ребёнком,
коря
себя
за
«бестолковость и забывчивость»,
за вечное разбазаривание денег,
изумляя окружающих тем, как
легко ударялась в слёзы, изводя
порой невероятными капризами.
Принято говорить, что Раневская мало сыграла. «Пропищала
- и только», - писала она сама о
своём творчестве. 23 роли в кино
- и всё эпизоды. Трагическая по
сути актриса играла комедийные,
характерные маленькие роли. Но
каждая из них, каждая её реплика, чаще всего придуманная

своим едким, подчас ядовитым
остроумием, с убийственными
афоризмами, более всего «любила влюбляться в людей» прежде всего за талант, который
чувст¬вовала в других безошибочно: в начинающих Елене Камбуровой (услышав её, тут же
написала на радио восторженное
письмо), Марине Неёловой («Неёлочке»), сыгравшей лично для
Фуфы спектакль на её кухне.

моей рожей надо сидеть в погребе и ждать околеванца». Её
афоризмы, экспромты передавались из уст в уста, их записывали
все кому не лень.
Последние годы в кино ей
предлагали лишь эпизоды, в театре 10 лет не было новых ролей.
«Раневская - это целая труппа», писали о ней. Она и сама уверяла, что могла бы сыграть всех,
кроме Ленина, просто потому, что
точно упала бы с броневика. А её
всё больше одолевали болезни,
мучили утраты, вечная бессонница, недовольство собой («играла чепуху, неловко и стыдно
перед публикой»), разочарование
в своём театре: «Театр катится в
пропасть по коммерческим рельсам». Так и не встретив «своего»
режиссёра, она с горечью называла себя «выкидыш Станиславского». Считала себя «вполне

стоянно незапертой дверью, с
обожаемой
собакой-уродцем
Мальчиком, подобранной на
Тверском бульваре с отмороженными лапами. Мучаясь без сна,
она слушала классическую музыку по радио, читала Мальчику
Пушкина и Верлена по-французски. А когда засыпала ненадолго,
во снах к ней являлись Марк
Аврелий, Толстой, Ахматова, любимейший Пушкин. Правда, она
рассказывала, что во сне гений
сказал ей: «Как ты надоела мне
со своей любовью, старая б…!»
Что у неё осталось к 85 годам?
«Юмор, печаль и любовь к тому,
чего уже нет». И грустный итог:
«Жизнь кончена, а я так и не
узнала, что к чему…»

если первой же театральной работой Ильинского в театре в 1918
году была аристофановская «Лисистрата», где 17-летний Игорь
играл старика...
Театров, к слову, он сменил за
свою жизнь много. Но, когда в
1938-м пришел в Малый, актеры
отнеслись к решению руководства настороженно: «Ну осталось
только Карандаша (Знаменитый
клоун Румянцев – Прим. ред.)
взять в труппу». Ильинский как
раз снялся у Александрова в
«Волге-Волге», и воспринимать
его иначе, чем как Бывалова, отказывались, видимо, даже коллеги.
Однако уже скоро актер доказал, что способен перевоплощаться не только в недалеких
балагуров. Драматический талант
в нем был не слабее комедийного. Может, потому что судьба
все время подставляла ему подножки, испытывая на прочность?

в больницу с сердечным приступом, Игорь вопреки его запрету
отправился в театральную студию. Решил: будь что будет. И
стал читать «Рассказ ямщика»:
Век жить — увидишь и худо
порою.
Жаль, что вот темно, а то из
окна
Я показал бы тебе: за рекою
Есть у нас тут деревенька
одна…
Дочитать не получилось. Комиссаржевский остановил его:
«Вы приняты».

вился на дачу во Внукове. Что его
остановило, одному Богу известно. Детей от первого брака у
актера не было.

прожила, к слову, 99 лет.
А вот Ильинский в последние
годы сильно сдал. Особенно подводило зрение. Даже на сцене и

«В жизни мне больше всего помешала душа»

Не думать о театре
не мог
Началось все еще в детстве,
когда Игорь загорелся театром.
Отец его работал дантистом, но
играл на любительской сцене:
там мальчик и увидел впервые,
что такое театр. Увидел и полюбил навсегда. Он даже сам написал пьесу, поставил ее, расклеив
афиши по дому и «напечатав» билеты с дырочками для полосы
контроля…
Игорь вынашивал мечту стать
актером, но строгий отец сказал
как отрезал: «У тебя нет выдающихся способностей, а плохим и
средним актером быть не стоит».
Игорь расстроился и ушел в
спорт. День и ночь занимался. В
любое время года. Гимнастика,
хоккей, футбол, теннис… Только
бы не думать о театре.
Но однажды, когда отец попал

Женщина-афоризм
Юрий Завадский, худрук Театра им. Моссовета, где Раневская служила последние годы
жизни, сказал ей по поводу её
крошечной роли Маньки в
«Шторме»: «Вы не могли бы исполнять роль не так ярко? Вы затмеваете остальных!» Раневская
подчёркнуто кротко ответила:

Марина Мурзина. На фото:
Фаина Раневская. 1967 год. /
Юрий Сомов / РИА Новости

Винил себя в смерти
родителей
К сожалению, отец об этом уже

О в д о в е в , хо те л у й т и и з ж и з н и
К о м е д и и и т р аг е д и и в ж и з н и И г о р я И л ь и н с к о г о
не узнал. Ильинский корил себя
за то, что косвенно виноват в
смерти родителя. А вскоре сам
слег с брюшным тифом. Мать не
отходила от него, приговаривая:
«Ты обязательно поправишься,
обязательно…» Игорь выздоровел. А мать заболела и… умерла.
Ильинский-то рядом с ней не
сидел, не уговаривал, что надо
верить…
Как он потом ругал себя! Как
мучился! И ведь так продолжалось много лет: он буквально изводил себя. Когда после 20 лет
брака неожиданно скончалась
жена Татьяна, актер понял, что
теперь-то уж точно жить незачем
(было ему тогда всего 46). Надо
заметить в скобках, что Ильинский не смог избежать увлеченности другими женщинами, а
Татьяна все терпела…
Найдя где-то баллон с усыпляющим газом, Ильинский отпра-

Вторую жену
пытались
завербовать
Сын Владимир родился от второй Татьяны. Как знать, может,
имя молоденькой актрисы, тезки
первой супруги, так повлияло на
Ильинского... В один прекрасный
день он пригласил девушку на
дачу. После этого ее вызвали в
КГБ и пытались завербовать. Она
не растерялась: «Я выхожу замуж
за Ильинского». И от нее отстали.
Говорят, задолго до этой истории телефон актера был поставлен на прослушку. Кому это было
нужно и зачем, непонятно. Ильинский был обласкан властью: количество премий и наград у него
уже тогда было весомым.
К счастью, супругов не тронули. Они были вместе 36 счастливых лет. Татьяна Еремеева и
сама играла в Малом театре. И

за кулисами ему везде ставили
«маячки», чтобы он знал, куда
идти. Работа для него теперь
была связана с опасностью: коллеги боялись, что Игорь Владимирович может просто упасть со
сцены…
Он не упал. Играл, пока мог.
Почти полвека на прославленной
сцене. Легенда Малого!
Грустная ирония судьбы —
этот мир актер оставил 13 января
1987 года, когда телевидение в
преддверии старого Нового года в
очередной раз показывало «Карнавальную ночь». С возрастом
Ильинский стал негативно относиться к своим комедийным
ролям, последние полтора десятка лет он просто не снимался.
Когда кто-то при нем смотрел картину с его участием, он по-старчески ворчал: «Выключите этот
балаган». В этот раз он не сказал
ничего…
Татьяна Уланова
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ОБЪЯВЛЕНИЯ - CLASSIFIED

Уважаемые читатели!

При оплате 3-х публикаций, четвёртая - бесплатно.

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

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

у с л у г и
БУХГАЛТЕРСКИЕ
УСЛУГИ
Опытный СРА оформляет канадские и американские налоги:
- персональные Т1 и корпоративные налоги Т2, GST за несколько периодов,
- бу х г а л т е р и я , ко н с ул ьт а ц и и .
Сможет посетить вас на дому.

Телефон: 403-305-0955
e-mail: okonbooks@gmail.com
h ttps :/ / ta xser v icescalgar y.ca/

С Е Р Т И Ф ИЦ ИР ОВ А ННЫЕ УСТН Ы Й
И П ИС ЬМЕ ННЫЙ ПЕРЕВО Д Ы

Иврит, русский, украинский, английский
Лариса: 403-401-1857; larissa.calgar y@gmail.com
При необходимости - заверение письменного перевода
нотариусом или Commissioner for Oaths.

West Star Auto Ltd.
Олег МИНЮКОВ
autobody technician
- кузовные работы
- insurance claims
- HAIL REPAIR
- NO DEDUCTIBLE
Телефон: (403) - 875 - 5754
E-mail: weststarlimited99@gmail.com
СЕРТИФИЦИРОВАННЫЙ ПЕРЕВОДЧИК
Все в иды док умен т ов .

Алексей Шмельков

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СЕРВИС

ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ-ГРУЗЧИКИ

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

Требуются ВОДИТЕЛИ-ГРУЗЧИКИ в moving company. Full time. Оплата $23 p/h.
Действующие права Class 5 и ниже, clean driving record, опыт работы,
знание английского языка приветствуется, но не обязательно.
Телефон: 647-476-4422

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

работа

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

Чистка фюрнесов и дактов с профессиональным heavy-duty furnace truck.
Дезинфекцию/Disinfectant, чистка: камины/Fireplaces, сушилки (вытяжки)/Dryer Vents
и т.д. Более 10 лет в бизнесе, десятки тысяч благодарных клиентов, обращайтесь! 😊
О ф о р м ите з ак аз н а сайт е и пол учит е ск идк у 5 %!
Т е л е ф о н: 4 0 3- 888- 2000, www.hotpepperf ur nace. com

НУЖЕН НАПАРНИК НА РЕНО

СЕРТИФИЦИРОВАННЫЙ ЭЛЕКТРИК

ТРЕБУЕТСЯ РАБОТНИК В ЭДМОНТОНЕ

● Full time, • Part time ☆ 19$-30$ p/h, ☆180-300$ p/d, ☆%$ TO BE NEGOTIATED
Приветствуется опыт: ☆ ROT REPAIR/ REMEDIATION ☆ WINDOWS/ DOORS
☆ EXTERIOR/INTERIOR FINISHING ☆ REFRAMING/ FRAMING ◇ DRYWALL
☆ Сell: 587-892-7421, 1-780-993-0190
CARPENTRY

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

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

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

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

Furnaces
Hot Water Tanks
Garage Heaters
Air Conditioners
РЕМОНТ, ОБСЛУЖИВАНИЕ, УСТАНОВКА
4 0 3 . 8 0 8 . 8 0 7 5 , w w w. h e a t m a s t e r s e r v i c e s . c a

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

СЕРТИФИЦИРОВАННЫЙ ЭЛЕКТРИК

Сертифицированный электрик с большим опытом профессионально выполнит
все виды электромонтажных работ, а также ремонбытовой электротехники
Телефон: 403-512-4115, Александр, e-mail: asko57@gmail.com

школы, детские сады, секции
СПОРТИВНАЯ ПРОГРАММА - ЧАСТНЫЕ УРОКИ

Частные уроки для детей и взрослых, в основе занятий:
растяжка, балет, эквилибристика, Bothmer gymnastics, Spacial Dynamics exercises.
Занятия ведет мастер спорта по художественной гимнастике Лейла Роговина.
Сертифицированный специалист
Spacial Dynamics Institute (level1) and Bothmer g ymnastics.
E-mail: Leila.Rogovina@r dsg ymnastics.com
телефон: 403-225-8519, Лейла

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

п р од ол ж а ет на б ор дет е й от 4 лет и в зрос лых .
ЗАНЯТИЯ ПРОВОДЯТСЯ КАК В СПОРТИВНОМ ЗАЛЕ, ТАК И ОНЛАЙН.
Д И С Ц И П Л И Н А , Ф ИЗП ОД ГОТОВ К А, П РИ Н ЦИ П Ы СА М ООБОРОН Ы
Н а п р о бн ы й ур о к можно за пи с а т ь с я : 403- 708- 7199/ f i t. tkd@ gmai l . com
П од р о б нос т и на с а й т е: www. taur ustkd. com

Благодарим Вас за внимание и поддержку!

youtube.com/c/Koleso Newspaper
МЫ ЗНАЕМ ТОЧНО, ЧТО МЫ НУЖНЫ ВАМ,
ВАШЕМУ БИЗНЕСУ И ВАШЕЙ СЕМЬЕ!

СОМНЕВАЕТЕСЬ?
ЗАГЛЯНИТЕ НА НАШ САЙТ:

www.exposign.ca

Phone: 403-238-4322
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К О Л Е С И
М П www.webkoleso.com
О К А Н А Д Е
Website:

о к о л е с и ц а
Депрессия - это гнев без энтузиазма.
Объявление. Грустный клоун поможет
вашему ребенку отметить 35-тилетие.
Если врач, обнаружив у вас какую-то
болезнь, добавляет: "И с этим вам
надо жить" - это далеко не худший из
всех возможных диагнозов.
- Деда, а у тебя интересная жизнь была?
- Да, внучек. Очень интересная. Есть что
вспомнить на старости лет.
- А вспомни что-нибудь.
- Нет, внучек, вспомнить не могу. Но
точно знаю: есть что вспомнить.

Врач спрашивает пациента:
- Вы курите?
- Нет.
- Пьете?
- Нет.
- А с женщинами?
- Да.
- Небось с курящими и пьющими?
Две старушки:
- Я от воров включаю радио. Пусть дусают, что в квартире кто-то есть.
- А я на второй деревянной двери
оставляю записку: "Юрий, все змеи
расползлись. Собери их, я не успела”

- Доктор, мой муж, наверное, псих, он
разговаривает сам с собой?
- Успокойтесь, в наше время это распространённое явление.
- Да, но он разговаривает сам с собой
по телефону!
В Афганистане теперь есть две армии
безработных, которые до этого 20 лет делали вид, что воюют друг с другом.
Внук:
- И откуда, дедушка, ты все знаешь?
- Ты погугли, внучек, с мое...

Вы хоть раз встречали сказку, чтоб там
Василиса Премудрая Богатыря помыла,
накормила и спать уложила? Почему
этим постоянно занимается Баба Яга?

- И что это за новый Славик у тебя в контактах на телефоне? Я туда позвонила,
а там женский голос! И как это понимать?!
- А очень просто! Там такая же дура схватила телефон, чтобы послушать, что за
новый Сергей у Славика в телефоне.

Дегенератор идей и мыслей.

Бывший жонглер чуть не довел до инфаркта собутыльников.

- Знаешь, чего не хватает в твоем коварном плане?
- Чего же?
- Плана и коварства!

Промежуточный возраст - это когда еще
готова к бурному сексу на подоконнике,
но уже не знаешь, куда девать стоящую
на нем рассаду.

Хочу запустить курс по планированию и
тайм-менеджменту. С датой пока не
определился. Да и со временем тоже.

Здоровый человек, не имеющий автомобиля и жены, практически беззащитен перед алкоголем.

Опыт всегда приходит сразу после
того, как был нужен.

Хитросплетения американской политики
объясняются тем, что русские хакеры напились и тупо колотят по клавиатуре.

- Здравствуйте, это вы проводите курсы
уклончивых ответов?
- Весьма вероятно...

Свобода - это когда кто угодно не
может сделать с тобой что угодно...

В цехе по производству клея "Момент"
всегда царит радужная и позитивная атмосфера.

Накосячила? Спокойствие... только спокойствие... не оправдывайся... просто
придай своему лицу выражение лёгкой
придурковатости...

Добрые люди отличаются от злых
тем, что ненавидят группы людей в
одиночку, тогда как злые ненавидят
одиночек группами.

- Сын, ты в этот году в какой класс пойдешь, а то мне маму спрашивать неудобно?
- Мне тоже, папа.

- Мама, а правда, что я получился нечаянно?
- Сынок, буду откровенна - не оченьто ты и получился...

- Мне тебя очень не хватает.
- Для полного счастья или для ровного счета?

- Доктор, наверное, я эксгибиционистка.
- Да не слепой я, вижу!

Ты можешь достигнуть всего, чего захочешь. Нужны только желание,
упорство и слабая фантазия.

- Я достаточно хорошо вас знаю, вы прекрасный человек и семьянин. Господь
всё видит, он непременно приготовил
вам место в раю!
- Простите, а вы точно нейрохирург?

Любовь к самому себе - роман длиною в жизнь...

Громче всех про понаехавших кричат
те, кто понаехал чуть-чуть раньше.

Этот неловкий момент, когда приводишь
домой ту одну единственную, а там еще
прошлая единственная не ушла...

Если у тебя нет женщины - значит, у
кого-то их две...

- Мужчина, скучаете?
- Да. Но не настолько.

- А вот я всегда перед сном целую жену...
- Думаешь, расколдуешь?

Есть только два способа прожить жизнь.
Первый - будто чудес не существует. Второй - будто кругом одни чудеса. (Альберт
Эйнштейн)

Всё сбудется. Надо только расхотеть.

Экипаж российской подводной лодки
со скуки разыграл экипаж японского
китобойного судна.

- Друг, даже если тебе очень скучно и
нечем заняться, это ещё не повод искать работу!

Никогда! Слышите, НИКОГДА!.. Да, в
принципе, ничего, я просто хотел заинтриговать.

Тот английский, которому нас учили в
школе, понимают только те, кто учился в
нашей школе.

Каждый второй подвиг - это ликвидация последствий первого.

Методом проб ты научишься ошибаться, методом ошибок - пробовать!

Британские ученые доказали, что акулы
нападают только на мокрых людей.

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

Если бы всё было по-человечески, это
было бы не по-человечески.
Популярная в США шутка: «Если вы задумались о бессмысленности своего существования, вспомните, что США
потратили двадцать лет и триллион долларов в Афганистане, чтобы заменить
власть Талибана на власть Талибана».
Благодаря прививкам исчезли эпидемии, и в итоге выросли поколения не
верящие в прививки и эпидемии.
- У меня для вас две новости: хорошая и
плохая. С какой начать?
- Давайте с хорошей, доктор.
- Печень у вас здоровая.
- А плохая новость?
- Не просто здоровая, а здоровенная!
Мужики гуляют не потому, что они
козлы и кобели, а потому, что все женщины прекрасны!
Ему было только шестнадцать. И всё у
него было впереди: атеросклероз, гипертония, остеохондроз...
Пришла к подруге поплакаться на
жизнь. Ржали до утра...
Я ее лайкнул посмотреть, не лайкнет ли
она меня, чтобы посмотреть продолжу
лайкать ли я.
Теорема, не требующая доказательств: Необходимого не бывает достаточно, достаточного не бывает
много, а много бывает так, что мало не
покажется
Если при химической атаке вовремя надеть противогаз, то мгновенная смерть
наступает не сразу.

Учительница:
- А сейчас Вовочка, расскажет нам о
путешествии Христофора Колумба.
- Ну, это..., когда Колумб поплыл, то не
знал куда, а когда он вернулся домой,
то не знал, откуда приплыл..
Основатель МММ Мавроди внес наибольший вклад в развитие финансовой
грамотности российского населения.
Правда, обучение было платным...
- Андрей, я тут твою зачётку видел.
Судя по оценкам, ты - блондинка!
- Коленька, а кем вы работаете?
- Слесарем.
- О, это должно быть безумно интересно!
Все эти ваши рашпили, керны, штихели,
фланцевые притирки, резьба под муфту,
стопорение калибровочным шпунтом!
Знаете, я в этом ничего не понимаю.
История - это наука о том, каким
должно было быть прошлое
Боже, как меняются времена! Моя мама
все ещё помнит, как мой отец первый раз
поцеловал её, а моя сестра уже забыла,
как звали её первого мужа!
- Деда, а ты помнишь первую девушку,
которую ты поцеловал?
- Милок, я уж и последнюю-то забыл.
- Люблю разговаривать сам с собой. В
такие моменты понимаю, что остались
еще на Земле умные и интересные люди.
- Учёные установили, что веганы
живут на 15% дольше.
- Чем остальные?
- Чем предполагалось...
Жизнь - это десять процентов того, что с
тобой случается и девяносто процентов
того, как ты на это реагируешь.
- Эта... А чё такое “сила тока”?
- Это когда ума нет, а есть тока сила.

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

№ 18 (329)
2 сентября 2021 года

E-mail: kolesoinfo@gmail.com

19

к р о с с в о р д
По горизонтали:: 1. Чрезмерная самоуверенность. 5. Угроза, наказание в предупреждение возможных будущих проступков. 11. Лиственный лес. 12. В Древнем Риме ответ императора на направленный ему для разрешения вопрос, имевший силу закона. 14.
Невежественный человек. 15. Пребывание в одиночестве. 16. Печаль, несчастье. 19. Приспособление для предохранения борта судна от повреждения. 20. Домотканый .... 21. Крупная
хищная птица. 24. Состязание стреляющих лыжников. 25. Ожерелье из бус, монет, камней.
28. Торжественная заключительная массовая сцена театрального представления. 29. Дельфиниум, живокость. 32. Высший духовный сановник в католической церкви. 33. Сорт винограда. 34. Служба, занятие как источник заработка. 38. Норвежский композитор, пианист,
дирижер, основоположник национальной классической музыки. 39. Руководство, первенствующее положение. 40. Взяться за .... 43. Большой вырез на груди женского платья. 44. Язвительное замечание с целью насмешки, издевки. 45. Жанр фольклора. 46. Гимнастический
....
По вертикали: 2. Европейское государство. 3. Петля на затягивающемся конце лассо. 4.
Карманные часы с боем. 5. Головоногий моллюск. 6. Малокровие. 7. Метрическая музыкальная единица. 8. Мужское имя. 9. Город на реке Чулым. 10. Отправление в путь. 13. Отечественный физико-химик, лауреат Нобелевской премии. 17. Легкомысленный, ветренный
человек. 18. Столица европейского государства. 22. Старинное арабское ручное огнестрельное оружие. 23. Молодежное движение Северной Америки и Европы 1960-70-х годов. 26. Византийский чиновник. 27. Типографская система измерения элементов шрифта и наборных
форм. 30. "Глаз" подводной лодки. 31. Беспорядочная толчея. 32. Буддийское мемориальное
сооружение и хранилище реликвий. 35. Приятный запах. 36. Французский химик, один из основоположников органического синтеза и термохимии. 37. Композитор и скрипач, автор балета "Баядерка". 41. Хлопчатобумажная ткань с ворсом. 42. ... с повинной.
ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ В КРОССВОРДЕ, ОПУБЛИКОВАННОМ В ПРЕДЫДУЩЕМ НОМЕРЕ:

По горизонтали: 1. Всхлип. 5. "Драматург". 11. Колонтитул. 12. Параклаз. 14. Нюня. 15. Извинение. 16. Япет. 19. Окорок. 20. Пимен. 21. Кишлак. 24. Стретто.
25. Атомщик. 28. Миокард. 29. Тарарам. 32. Смирна. 33. Аверс. 34. Живица. 38. "Фрам". 39. Амбразура. 40. Мале. 43. Закваска. 44. Властитель. 45. Ломбардия.
46. Оливье.
По вертикали: 2. Склонность. 3. Луна. 4. Приезд. 5. Двуличие. 6. Апатия. 7. Удар. 8. Гелеполь. 9. "Сконто". 10. Взяток. 13. Челеста. 17. Иоселиани. 18. Визитация.
22. Этика. 23. Амбар. 26. Гравюра. 27. Зачинатель. 30. Дидаскал. 31. Бразилия. 32. Софизм. 35. Ателье. 36. Смоква. 37. Прясло. 41. Саам. 42. Пири.
20 августа

80 лет со дня рождения
1941. Слободан Милошевич, президент Сербии (1989-1997), президент Югославии (19972000)
26 августа
45 лет со дня рождения
1976. Земфира (Рамазанова), певица
27 августа
165 лет со дня рождения
1856. Иван Франко, украинский поэт, прозаик,
публицист

125 лет со дня рождения
1896. Фаина Раневская, народная артистка
СССР
80 лет со дня рождения
1941. Богдан Ступка, украинский актер, Герой
Украины, Народный артист СССР
45 лет со дня рождения
1976. Марк Уэббер, автралийский автогонщик,
пилот Формулы-1
28 августа
50 лет со дня рождения
1971. Джанет Эванс, американская пловчиха,
четырехкратная олимпийская чемпионка

г о р о с к о п
ОВЕН: Расположение планет в сентябре 2021 года говорит о

неожиданных обстоятельствах в жизни Овнов, которые будут
способствовать быстрому решению вопросов, связанных с наследством, долгами, кредитами или налогами. Этот месяц
также может принести вам необычные фантазии, любовные
или эротические приключения. Это хорошее время для того,
чтобы разнообразить свою интимную жизнь. В течение первой
половины сентября постарайтесь разобраться с прошлыми
финансовыми проблемами. Не стоит в это время совершать
крупные покупки, приобретать одежду. В первой половине месяца вас ждёт много общения, флирта. Финансовые вопросы
легче будут решаться во второй половине месяца. В это время
удача ждёт вас также в домашних делах.

ТЕЛЕЦ:

Тельцам сентябрь 2021 года может принести знакомства с необычными и оригинальными людьми. В течение
этого месяца вы можете неожиданно для себя обзавестись
нужными и весьма перспективными связями, хотя сейчас
новые знакомства, возможно, покажутся вам довольно заурядными. В течение первой половины этого месяца не рекомендуется отправляться в дальние путешествия, так как в дороге
не исключены задержки или мелкие неприятности, которые
могут испортить ваше настроение. Это время лучше посвятить
достижению своих целей, в том числе и в карьере. Учиться
чему-то новому, расширять свой кругозор и активно общаться
с друзьями вам будет куда интереснее в течение второй половины месяца. В это время весьма вероятно расширение круга
ваших друзей.

29 августа
85 лет со дня рождения
1936. Инга Артамонова (Воронина), четырехкратная чемпионка мира по бегу на коньках
31 августа
85 лет со дня рождения
1936. Владимир Орлов, писатель
70 лет со дня рождения
1951. Алексей Учитель, режиссер
50 лет со дня рождения
1971. Вадим Репин, скрипач
2 сентября
95 лет со дня рождения

н а

РАК:

В течение сентября 2021 года вы, дорогие Раки, можете заметить, что ваше поведение стало несколько нетипичным. Возможно, это будет связано с возросшим стремлением
к свободе и независимости, а также увеличением вашей самооценки. Может появиться и желание что-то изменить в своей
внешности. Если вы захотите сменить стиль в одежде или сделать новую прическу, постарайтесь сделать так, чтобы ваш
новый имидж отражал то, что происходит у вас в душе. Только
не стоит делать слишком поспешных и необратимых изменений, особенно спонтанно. В первой половине сентября стоит
решить застаревшие проблемы в личных и деловых отношениях. Этот период будет также отмечен вашей высокой интимной активностью. Вторая половина сентября неплохо подходит
для конструктивного общения с близкими людьми. Этот период
будет удачен для знакомств с иностранцами, расширения
своих представлений о мире.

ЛЕВ:

В течение сентября 2021 года неожиданные обстоятельства могут напомнить Львам о некоторых обстоятельствах
вашего прошлого. Не исключено, что вы ранее упустили какиелибо возможности или не успели воспользоваться благоприятной ситуацией. Сейчас постарайтесь быть внимательнее,
весьма вероятно, что некоторые шансы будут предоставлены
вам во второй раз. В первой половине месяца лучше доделать
работу, которую вы раньше откладывали. В течение этого периода вы также сможете эффективнее строить личные отношения. Акцент на интимную составляющую усилится в течение
второй половины месяца. На работе в это время дела будут
развиваться более стремительно и прямолинейно.

ДЕВА:

Расположение планет в течение этого месяца может
принести Девам неожиданные встречи с вашими давними друзьями, с которыми вы долгое время не виделись. В это время вас посетят также новые идеи относительно старых проектов. Сейчас к
таким планам можно и нужно вернуться, особенно в том случае,
если вы действительно придумали что-то особенное, что может существенно дополнить ваши задумки и открыть новые перспективы.
В первой половине сентября не исключены встречи с бывшими
возлюбленными, общение с этими людьми по телефону или интернету. У вас будет возможность возвратиться к своим творческим
проектам, проявить больше усердия в работе. Неплохим периодом
для активности в личных отношениях станет вторая половина сентября. В это время появится больше гармонии, между тем динамика и страсть никуда не уйдут.

Сентябрь Весам может принести приятные неожиданности в карьере, раскрыть новые перспективы для завоевания популярности, известности. Если раньше у вас был шанс
достичь какой-либо цели, но вы им не воспользовались, то в
течение сентября 2021 года вам может быть предоставлена
вторая попытка. Теперь уже, имея некоторый опыт, вам будет
проще воспользоваться удачным стечением обстоятельств.
Доделывать работу по дому, до которой ранее не доходили
руки или которая так и не была доведена до конца, вы сможете
в течение первой половины месяца. А вот новые работы по
дому или ремонт стоит затевать не раньше, чем во второй половине сентября. В начале месяца увеличится ваша популярность у противоположного пола. В это время вероятны новые
знакомства, любовные свидания. Во второй половине сентября акцент начнет смещаться в сторону трудовой деятельности.

СКОРПИОН:

1926. Евгений Леонов, народный артист СССР
55 лет со дня рождения
1966. Сальма Хайек, мексикано-американская
актриса
40 лет со дня рождения
1981. Алексей Чадов, актер
3 сентября
80 лет со дня рождения
1941. Сергей Довлатов, писатель, журналист

с е н т я б р ь

БЛИЗНЕЦЫ: Дорогие Близнецы, в течение сентября 2021 ВЕСЫ:
года будьте готовы к различным неожиданностям на работе.
Что бы сейчас ни происходило, это может открыть перед вами
новые перспективы. Это неплохое время для запланированных изменений в работе, вступления в новую должность. Сентябрь также станет благоприятным периодом для прохождения
медицинских обследований, в особенности с использованием
современного оборудования. В первой половине месяца могут
всплыть ситуации, которые не были разрешены ранее. Сейчас
неплохое время для того, чтобы в них разобраться, проанализировать своё прошлое. В общении и взаимодействии с окружающими проявляйте активность, напористость и не
забывайте про своё обаяние. Вторая половина месяца неплохо подойдет для совершения покупок, а также для занятия
психологией.

ю б и л е и

В течение сентября 2021 года у Скорпионов
появится благоприятная возможность приобрести новый опыт.
Не исключено, что вы сделаете какие-либо открытия, проведете собственные наблюдения или сформулируйте важные
выводы на основе своего прошлого опыта. В этом месяце вы
можете отправиться в неожиданное путешествие, которое окажется довольно оригинальным и приятным, принесёт вам ощущение собственной свободы. Планировать короткие поездки
на первую половину сентября не рекомендуется. Не исключены задержки в пути, ошибки в расписании. Да и вы в это
время будете слишком рассеянными. Сейчас лучше решать
вопросы, связанные с домом и семьей. Во второй половине
месяца вас ждёт чуть больше общения. Повышается стремление к флирту, становятся более вероятными новые знакомства. Это также неплохое время для улучшения
взаимоотношений со своими детьми.

СТРЕЛЕЦ:

Расположение планет говорит о том, что в сентябре
2021 года Стрельцов могут ждать приятные неожиданности в финансовом плане. Не исключены различные предложения, которые
окажутся весьма перспективными в материальном плане, а также
получение ценных подарков. Это неплохое время для совершения
покупок. Заняться решением старых вопросов, связанных с долгами или кредитами, стоит в течение первой половины месяца. Это
хорошее время для того, чтобы отдавать долги, а вот создавать
новые в этот период нежелательно. Успехи в это время могут ожидать вас во время обучения или путешествий. В поездках не исключены романтические знакомства. Во второй половине сентября
вы сможете удачно решить вопросы, связанные с чужими деньгами, инвестициями, банками. А сочетание мягкости и активности
в вашем характере в этот период будут лишь способствовать достижению целей.

КОЗЕРОГ:

Сентябрь 2021 года может принести Козерогам различные приятные сюрпризы в личной жизни. В это время стоит несколько разнообразить взаимоотношения, поставить перед собой
совместные цели, определить перспективы. Это поможет чувствовать большую уверенность в себе и своём партнёре. В первой половине месяца стоит заняться анализом своего поведения.
Усилится способность к аналитическому мышлению, повысится
стремление разобраться в себе. Удачными в это время станут и
различные покупки, не исключено некоторое улучшение вашего материального положения. Вторая половина сентября добавит вам
любознательности, это будет удачное время для усиления своей
эрудиции, интеллектуального развития. Успешнее будет складываться общение, а от поездок вы получите больше удовольствия,
чем обычно.

ВОДОЛЕЙ:

Водолеям сентябрь 2021 года может принести
неожиданные события в доме или перемены в семье, отношениях с близкими родственниками. Будьте готовы к различным
сюрпризам. Это время окажется благоприятным для обновления интерьера собственного жилища: вы сможете сделать его
более оригинальным и современным. Первая половина месяца не лучший период для построения карьеры — ваши усилия, приложенные для достижения намеченных целей, могут
оказаться малоэффективными. А вот отношения с друзьями
улучшатся. Не исключено, что с помощью друзей вы сможете
встретить свою любовь либо отношения из дружеских перерастут в романтические. Во второй половине месяца вы сможете находить верные способы и методы достижения своих
целей, что упростит ваш путь к успеху.

РЫБЫ:

Расположение планет в сентябре 2021 года может
принести Рыбам романтические приключения. Сейчас в постоянные отношения стоит добавить разнообразия: запланируйте
любовные свидания, развлечения или любой другой приятный
досуг вместе с любимым человеком. Одиноких Рыб в сентябре
вполне могут ждать необычные или неожиданные знакомства.
Сейчас повышается вероятность начала новых отношений, завязывания ярких курортных романов. В первой половине месяца не исключены встречи со старыми друзьями. Это могут
быть одноклассники из школы или люди из университета, с которыми вы вместе учились. Сейчас также можно проанализировать свои планы на будущее. Вторая половина месяца
пройдёт более ярко и активно. Это неплохое время для общения с друзьями, занятия спортом, флирта, проявления повышенной заботы о своей внешности.
http://goroskops.com
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О К А Н А Д Е
М П www.webkoleso.com
К О Л Е С И
Website:

meest.com
1-800-361-7345

10-Я ПОСЫЛКА БЕСПЛАТНО!
Посылки и бандероли
Денежные переводы родным на банк, и с доставкой на дом
Подарки, цветы, продуктовые наборы

ПОСЫЛКИ
БАНДЕРОЛИ
И ПИСЬМА

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

ДЕНЕЖНЫЕ
ПЕРЕВОДЫ

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

ПОДАРКИ, ЦВЕТЫ
И ПОДАРОЧНЫЕ
НАБОРЫ

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

КОММЕРЧЕСКИЕ
ГРУЗЫ

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

ДОСТАВКА ИЗ
ИНТЕРНЕТ
МАГАЗИНОВ

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

