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Трудности не отпугивают          

канадцев от покупки жилья

Следующий номер газеты выйдет 21 февраля

     Несмотря на быстро растущие цены на не-
движимость и неопределённость, спровоциро-
ванную пандемией COVID-19, и другие 
трудности большинство (80%) канадцев всё 
равно считают домовладение хорошим вари-
антом инвестиции. Об этом говорят резуль-
таты недавнего опроса RBC, который также 
показал, что более половины (56%) респон-
дентов стремятся приобрести жильё. 
     Тем не менее, высокие цены на недвижи-
мость требуют жертв. Около 6-ти из 10-ти рес-
пондентов (59%) заявили, что стоимость 
жилья в их районе недоступна для них. По 
данным Канадской Ассоциации Недвижимости, 

средний бюджет канадского покупателя жилья 
составляет приблизительно $445,237, что на-
много меньше национальной средней стоимо-
сти недвижимости, составляющей $607,280. 
     В итоге, почти половина (45%) опрошен-
ных заявили, что им, скорее всего, придётся 
переехать из их нынешнего города, если они 
захотят приобрести более просторную собст-
венность. Почти четыре из десяти планируют 
покупку дома в следующие два года, а 38% из 
них подыскивают собственность в пригородах. 
Ещё 26% планируют искать за пределами при-
городов в сельской местности.

Эрин О’Тул хочет лишить         

бывшего генерал-губернатора 

привилегий и дохода

     Лидер канадских консерваторов Эрин О’Тул 
утверждает, что для бывшего генерал-губер-
натора Джули Пайетт неуместно получать 
обычные льготы, предоставляемые тем, кто 
покинул этот пост. 
     Пайет ушла в отставку на прошлой неделе 
в связи с отчётом независимой комиссии, в ко-
тором говорится, что она создала в своём 
офисе высокотоксичную атмосферу, кричала 
на сотрудников, публично унижала и оскорб-
ляла их. 
     Бывшие генерал-губернаторы, как из-
вестно, имеют право на пенсию, а также на ре-
гулярный ежегодный доход в 150 тысяч 
долларов, выплачиваемый им пожизненно. 

     О’Тул потребовал в понедельник объясне-
ний от премьер-министра – обсуждал ли Джа-
стин Трюдо этот вопрос с Пайет во время их 
последнего разговора, и что он обещал ей в 
ответ на отставку? 
     «Это небольшой конституционный кризис, 
вызванный офисом господина Трюдо, – заклю-
чил О’Тул. – Он должен был проконсультиро-
ваться с другими партиями, чтобы показать 
канадцам отсутствие политизации этой важ-
ной роли». 
     Как Трюдо организовал назначение Пайетт, 
и как он будет искать ей замену, станет частью 
дебатов на сессии парламента, которые воз-
обновились сегодня, 25 января.
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Лондонский подросток – еще  одна  

молодая  жертва коронавируса

      Семья и друзья 19-летнего Ясина Дабеха 
(Yassin Dabeh) оплакивают его внезапную 
смерть. Он скончался в четверг, 21 января, 
став самым молодым человеком в регионе, 
умершим от COVID-19. 
     «Это исключительно редкое и, мягко го-
воря, трагическое событие, –  признал Алекс 
Саммерс (Alex Summers), санитарный врач от-
дела здравоохранения Миддлсекс-Лондон 
(MLHU). – Расследование случившегося про-
должается». 
     Ясин Дабех работал уборщиковм в доме 
для пенсионеров Middlesex Terrace, где, как и 

во многих учреждениях долгосрочного ухода 
произошла вспышка COVID-19. Он стал 
третьим в Канаде человеком моложе 20 лет, 
умершим от коронавирусной инфекции. Под-
росток из Монреаля скончался в августе, а 
мальчик из Виннипега, которому не было ещё 
и 10 лет, умер от COVID-19 в ноябре. 
     «Смертельные случаи от вирусной инфек-
ции среди людей этого возраста, исключи-
тельно редки, – говорит доктор Саммерс. – 
Мы много говорили о гибели людей, живущих 
в домах престарелых, но теперь мы знаем, что 
нет ничего невозможного». 

В гольф-каре по хайвею

     Паре из Британской Колумбии, 55-летнему 
Родни Бейкеру (Rodney Baker) и его русской, 
как отмечают российские СМИ, жене, 32-лет-
ней Екатерине Бейкер, назначена дата суда – 
4 мая 2021 года в 14.00 в Уайтхорсе. Они, 
желая вакцинироваться, не дожидаясь своей 
очереди, пошли на хитрость. Люди, весьма со-
стоятельные, они арендовали частный само-
лёт и в середине января прилетели на 
территорию Юкон. 
     Там, в городе Бивер-Крик, был развёрнут 
мобильный пункт, работники которого должны 
были привить вакциной Moderna более сотни 
местных жителей – большинство из них были 
представителями коренных народов. В их 
ряды и затесались Бейкеры, выдав себя за ра-
ботников местного отеля. Но, получив при-

вивки, супруги совершили оплошность – по-
просили сотрудников клиники подвезти их в 
аэропорт. 
     Это вызвало подозрение. Благодаря интуи-
ции медицинских работников и слаженной ра-
боте властей, Бейкеры были задержаны в 
международном аэропорту имени Эрика 
Нильсена Уайтхорса, когда ожидали посадки 
на рейс в Ванкувер. И Родни, и его жене 
предъявлено по одному обвинению в том, что 
они не самоизолировались на 14 дней, ну и в 
обмане, конечно. 
     Согласно судебным документам, за каждое 
обвинение взимается штраф в размере 575 
долларов. Не исключена и тюрьма сроком до 
полугода. 

Супругам, получившим  

обманным путём прививки,  

назначили дату суда

     Сначала в воскресенье около полудня в по-
лицию региона Халтон поступило сообщение 
о краже в школе в Оквилле гольфового элек-
тромобиля. 
     А вскоре в полицию стали звонить води-
тели, заметившие на хайвее QEW гольф-кар, 
который в конце концов съехал с шоссе на 
улицу Brant Street в Бёрлингтоне и запарко-
вался возле торгового центра Mapleview Shop-

ping Centre. 
     Тут водителя и задержали. Завидев при-
ближавшихся полицейских, он попытался 
скрыться и зайти внутрь торгового центра. Но 
двери были заперты – локдаун. 
     Полиция арестовала «лихача» и предъ-
явила ему обвинение в краже на сумму более 
5 000 долларов.

Офицер RCMP был сообщником 

банды?

В Нидерландах арестован         

канадский наркобарон

     По данным голландской и австралийской 
полиции, в Нидерландах арестован 57-летний 
канадец, который, как подозревают власти, 
является канадским наркобароном. Задержан 
он был в позапрошлую  пятницу на основании 
ордера Интерпола. 
     Этот человек, как заявили представители 
австралийской федеральной полиции, пред-
ставляет для них «значительный интерес». 
     Его арест стал результатом операции по 
ликвидации глобального преступного синди-
ката в 2019 году, члены которого обвиняются 
в торговле большими партиями незаконных 

наркотиков и отмывании прибыли. Австралий-
ская полиция планирует добиваться его экс-
традиции. 
     Имя подозреваемого не разглашается гол-
ландскими властями в соответствии с нацио-
нальными правилами конфиденциальности, но 
в СМИ оно всё же просочилось – зовут его Це 
Чи Лоп (Tse Chi Lop). 
     Сотрудник национальной прокуратуры Ни-
дерландов Вим де Бруин (Wim de Bruin) заявил 
в воскресенье, что слушания по экстрадиции 
ещё не назначены.

     Констебль полиции RCMP в Британской Ко-
лумбии, сообщают источники телеканала 
Global News, был взят под стражу в начале 
этой недели после того, как его обнаружили в 
автомобиле вместе с известными бандитами. 
     Офицер, имя которого не разглашается, 
пока освобождён, и в ближайшие дни ему 
будут предъявлены обвинения. Он также от-
странён от должности. Этот человек прорабо-
тал в RCMP менее двух лет, что считается 
испытательным сроком. 

     Арестовали его вскоре после всплеска бое-
вых действий между уличными бандами Ван-
кувера. 
     За последние недели в перестрелках между 
преступными группировками там погибли 
шесть человек. 
     Как сообщают источники, этот офицер с не-
которых пор находился под подозрением по 
делу, расследованием которого занималось 
антикоррупционное подразделение.

Facebook Canada просит помощи  

у правительства

     Глава отдела государственной политики 
Facebook Canada говорит, что компаниям, ра-
ботающим в социальных сетях, нецелесооб-
разно самостоятельно контролировать 
размещаемый в них сомнительный контент. 
     Кевин Чан (Kevin Chan) заявил в пятницу 
комитету Палаты общин, что его компания 
приветствовала бы правила, регулирующие, 
что можно, а что нельзя публиковать. 
     Чана пригласили на заседание комитета в 
связи с тем, что либеральное правительство 
работает над созданием онлайн-регулятора, 

который предложит такие рекомендации. 
     Министр по делам наследия Стивен Гильбо 
(Steven Guilbeault) заявил комитету в пятницу, 
что новое законодательство может появиться 
этой весной. 
     Комитет по инициативе оппозицией обсудил 
также, уместно ли для Facebook просить о по-
мощи чиновников в департаменте Гильбо. 
Консерваторы и новые демократы считают 
такие отношения недопустимо близкими. 
Facebook и министр Гильбо отвергли это 
утверждение

Полёты на Карибы и в Мексику  отменить!  

Тесты и карантин за свой счёт!

     Премьер-министр Джастин Трюдо объявил 
в пятницу о дальнейших строгих ограничениях 
для пассажиров, прилетающих в Канаду из 
других стран, в том числе об обязательном 
для них карантине в отеле за свой счёт.  Фе-
деральное правительство заявило, что пасса-
жиры должны будут пройти тестирование по 
прибытии в аэропорт и ожидать результатов 
в отелях, выбранных чиновниками.       Это 
займет около трёх дней и будет стоить путе-
шественникам около 2 000 долларов. 
     Те, у кого результаты анализов окажутся 
отрицательными, смогут провести оставшееся 

время двунедельного карантина дома. Тех, у 
кого они будут положительными, отправят в 
специальные государственные учреждения. 
     «Сейчас просто не время летать», – напом-
нил Трюдо. 
     Он также сообщил, что все прибывающие 
международные рейсы будут вынуждены при-
земляться только в четырёх городах – в Ван-
кувере, Калгари, Торонто и Монреале.  
     Канада также приостанавливает все по-
лёты в Карибский бассейн и Мексику. Новые 
правила будут действовать минимум до 30 
апреля.

“Ночной клуб” в пентхаусе : 77 человек 

оштрафованы и один арестован

     Полиция Ванкувера сообщила, что пентхаус 
в высотном здании на Ричардс-стрит в центре 
города работал как ночной клуб, в котором 
были меню, столы и кассовые терминалы. 
В трехэтажной квартире все были без масок. 
Пентхаус площадью 1100 квадратных футов 
был заполнен людьми в ночь с субботы на вос-
кресенье – в нарушение действующих предпи-
саний общественного здравоохранения. 
Полиция выписала штрафов на 17000 долла-

ров. 
     «Пусть это будет уроком для всех, кто ду-
мает, что правила к ним неприменимы», – ска-
зал сержант Стив Аддисон. «Если вас поймают 
на посещении вечеринки во время пандемии, 
и вы продолжите нарушать правила, вы мо-
жете столкнуться с серьезными штрафами или 
попасть в тюрьму». В итоге каждый участник 
вечеринки был оштрафован на 230 долларов.

  nashvancouver.com, russianweek.ca,vancouverok.com,canrusnews.com
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     Согласно документам Канадского на-
логового агентства, федеральное прави-
тельство выплатило более 300 000 
подросткам, многие из которых являются 
старшеклассниками, почти 636 миллионов 
долларов в виде пособий в ходе про-
граммы CERB. Документы, полученные 

Blacklock's Reporter, онлайн-новостным 
агентством в Оттаве, показывают, что ты-
сячи подростков в возрасте от 15 до 17 лет 
были одобрены для получения пособия 
Canada Emergency Response Benefit, кото-
рое было создано, чтобы помочь канадцам 
справиться с потерей рабочих мест из-за 
пандемии COVID-19. 
     Хотя многие канадские подростки и мо-
лодежь работают до 15 лет — например, 
доставляют газеты или присматривают за 
детьми — программа CERB была доступна 
только для людей старше 15 лет. Доку-
менты показывают, что на получение посо-
бия было одобрено 40 630 человек в 
возрасте 15 лет. Правительство выплатило 
этой группе 81,2 миллиона долларов. Было 
одобрено 92 784 человека в возрасте 16 
лет, и они получили почти 186 миллионов 
долларов, а 184 576 17-летних получили 
369 миллионов долларов. 
     Программа стартовала в конце марта, и 
в ее рамках каждому получателю платили 
по 500 долларов в неделю в течение 26 не-

дель. Прием заявок на участие в про-
грамме был завершен в начале декабря 
2020 года, а получатели переведены на по-
собие по безработице. 
     Критерии отбора были относительно от-
крытыми, и пособия были доступны для 
тех, кто заработал более 5000 долларов за 
год до подачи заявки, наряду с некоторыми 
другими критериями отбора. 
     Согласно последней государственной 
статистике, в ходе пандемии заявки подали 

8,9 миллиона канадцев, а по состоянию на 
начало октября было выплачено почти 82 
миллиарда долларов. Лица в возрасте до 
25 лет составили около 18 процентов от об-
щего числа кандидатов. Самая большая 
возрастная группа, получающая пособия 
(около 24 процентов всех заявителей) была 
в возрасте от 25 до 34 лет. 
     Данные Статистической службы Канады 
показывают, что люди в возрасте от 15 до 
24 лет больше всего пострадали от эконо-
мического спада, вызванного пандемией. В 
период с февраля по март прошлого года 
873 000 человек в этой возрастной катего-
рии потеряли работу. К апрелю еще 385 000 
человек потеряли работу или большую 
часть своего рабочего времени. 
     Безработица сильнее всего ощущалась 
в группе лиц в возрасте от 15 до 19 лет: за-
нятость сократилась более чем на 40 про-
центов по сравнению с падением на 31 
процент среди лиц в возрасте от 20 до 24 
лет. 

Более 300000 подросткам            
в рамках CERB было выплачено 

более $636 млн

 
      Федеральное правительство обе-
щало, что к концу марта Канада получит че-
тыре миллиона доз вакцины Pfizer. 
Источники из офисов нескольких премьер-
министров сообщили Global News, что сей-
час ожидается всего около 3,5 миллионов 
доз. Один из источников сообщил Global 
News, что общий объем поставок Альберты 
в первом квартале этого года будет на 13 
процентов меньше, чем ожидалось ранее. 
     Ожидается, что федеральные чиновники 

проведут технический брифинг о распро-
странении вакцин в Оттаве в 12 часов дня. 
Это сокращение частично связано с за-
держкой производства на заводе Pfizer в 
Европе. Компания наращивает свои про-
изводственные мощности в Бельгии — шаг, 
который, по ее словам, повлияет на про-
изводство вакцины в течение “короткого пе-
риода времени".Эта новость опровергает 
уверенность, ранее выраженную канад-
скими чиновниками, которые утверждали, 
что сокращение поставок за январь и фев-
раль будет компенсировано, когда поставки 
“увеличатся” в марте. 
     Канада поставила перед собой цель — к 

концу сентября получить достаточное коли-
чество одобренных вакцин для всех, кто 
хочет поставить себе прививку. Пока не-
ясно, как эта задержка может повлиять на 
эту цель. 
     Несколько провинций уже израсходо-
вали почти все свои запасы вакцин и были 
вынуждены отодвинуть свои графики вак-
цинации. 
     На этой неделе Онтарио объявила, что 
из-за предстоящих задержек с доставкой 
приостановит вакцинацию персонала 
домов престарелых и среднего медперсо-
нала. В воскресенье Саскачеван объявил, 
что исчерпал все полученные до сих пор за-

пасы вакцины, а Квебек заявил, что израс-
ходовал более 90 процентов своих запасов. 
     Беспокойство по поводу медленных тем-
пов внедрения вакцины растет в Канаде и 
во всем мире. 
     Недавний анализ, проведенный Econo-
mist Intelligence Unit (EIU), показал, что Ка-
нада, возможно, не достигнет 
повсеместной вакцинации к сентябрю 2021 
года, когда Трюдо пообещал, что каждый, 
кто захочет поставить прививку, сможет это 
сделать. 
     Исследователи прогнозируют, что мас-
совая вакцинация в Канаде произойдет не 
раньше середины 2022 года 

Канада получит на сотни тысяч доз 
вакцины Pfizer-BioNTech меньше, 

чем ожидалось ранее,

covid-19

   
     Канадцы названы одними из самых 
печальных и тревожных наций в мире во 
время пандемии COVID-19.  
     Согласно отчету Lenstore’s Global State 
of Health 2021, Канада заняла третье место 
из 24 стран по ряду проблем с психическим 
здоровьем. Данные показывают, что 26% 
взрослых канадцев сообщили о стрессе, 
тревоге, беспокойстве или сильной печали 
во время пандемии. 

     На первом месте США, где 33% взрос-
лого населения почувствовали вышеупомя-
нутые проблемы со здоровьем во время 
пандемии, а Великобритания заняла второе 
место с 26%. 
     «2020 год оказался чрезвычайно труд-
ным для психического здоровья и благопо-
лучия многих людей», – отмечается в 
отчете. «Стресс, беспокойство и общая 
грусть – все это проблемы психического 
здоровья, которые требуют внимания». 
     Далее в списке идут Франция с 24%, а 
также Австралия и Новая Зеландия с пока-
зателями по 23%. 
     Отчет Lenstore, в котором также рассмат-
риваются другие проблемы глобального 
здравоохранения, такие как ожирение и ку-
рение, предназначен для анализа состоя-

ния здоровья людей во всем мире. 
     «2020 год, несомненно, был очень труд-
ным годом с точки зрения здоровья. Борьба 
с глобальной пандемией и попытки сбалан-
сировать работу и жизнь так или иначе ска-
зались на здоровье каждого человека», – 
говорится в отчете.    
      Лучшие помощники иммунитета – разум-
ные действия и гармоничное психическое 
состояние 
     Паника из-за пандемии и ограничений 
сама по себе может стать возможной при-
чиной снижения иммунитета, который сего-

дня так важен. В современных реалиях 
главную ставку население должно делать 
на свой собственный иммунитет. Психоло-
гические реакции, активизирующие имму-
нитет: 
• положительные эмоции – способствуют 
выработке гормона удовольствия, положи-
тельно влияющего на защитные силы орга-
низма; 
• своевременное решение проблем, в том 
числе психологических – как профилактика 
хронического стресса, ослабляющего имму-
нитет; 
• релаксация через расслабляющее ды-
хание – для нейтрализации вредного влия-
ния хронического стресса. 
• работа с телом (спорт, питание, сон и 
т.д.). 

covid-19

      
     Новая Шотландия недавно стала пер-
вой территорией Северной Америки, кото-
рая внедрила автоматическое донорство 
органов для тех, кто живет в этом регионе. 
Две недели назад  в провинции офици-
ально вступил в силу новый закон О до-
норстве органов и тканей человека. 

     Это в основном означает, что все жители 
теперь будут автоматически добавлены в 
список доноров органов, при условии, что 
они не решат отказаться. 
     Цель состоит в том, чтобы побудить 
больше жителей Новой Шотландии отка-
заться от своих органов после того, как они 
умрут, посредством предполагаемого согла-
сия или “презумпции согласия". 
     Однако новое законодательство никого 
не обязывает становиться донором орга-

нов. Любой житель провинции может отка-
заться от этого в любое время. 
     Однако если вы ничего не сделаете, 
будет считаться, что вы с радостью пожерт-
вуете свои органы и ткани, когда умрете. 
     Решение человека будет записано в ре-
естр медицинских карт (Health Card Registry 
) и отображено в его медицинской карте. 
     По данным Global News, новая система 
может привести к росту числа доноров до 
50% в течение пяти лет. 

     Кроме того, органы и ткани только одного 
человека, которые могут включать кожу, 
кости, сердечные клапаны, роговицу и мно-
гое другое, могут изменить или спасти до 80 
жизней. 
     Сейчас от участия в программе отказа 
освобождаются люди в возрасте до 19 лет, 
люди, которые не могут принимать реше-
ния о своем здоровье, а также те, кто про-
жил в Новой Шотландии менее 12 месяцев. 

Жители этой провинции автоматически 
стали донорами органов

здравоохранение
 
     Многие ветеринары в Канаде пре-
кращают принимать новых пациентов и на-
правляют их в клиники экстренной помощи. 
Служба Humane Canada сообщает, что в 
2019 году в приютах по всей Канаде нахо-

дилось 78 000 кошек и 28 000 собак. Шесть-
десят пять процентов котов с кошками и 73 
процента собак были приняты в новые 
семьи. Цифры за прошлый год ещё не 
опубликованы, но сотрудники приютов по 
всей стране говорят, что спрос на домаш-
них животных был довольно оживлённым. 
     В Канаде около 10 000 ветеринаров. Док-
тор Энид Стайлз (Enid Stiles), президент Ка-
надской ветеринарной медицинской 
ассоциации, считает, что ветеринаров в 
стране слишком мало для такого количе-

ства домашних животных. Наибольший де-
фицит наблюдается в Британской Колум-
бии, Квебеке, Ньюфаундленде и 
Лабрадоре. 
     Сама доктор Стайлз в декабре закрыла 
свою клинику в Монреале для приёма 
новых пациентов. 
Недостаток внимания к новым пациентам 
привёл к тому, что иные разгневанные вла-

дельцы стали просто оскорблять ветерина-
ров, добавила Стайлз. 
      Тем временем всё больше людей хотят 
завести домашнего питомца. Так, Toronto 
Humane Society с начала пандемии полу-
чило более 11 000 заявок от людей, желав-
ших забрать в свой дом какое-либо 
животное. Toronto Humane Society имеет 
собственную ветеринарную клинику, в кото-
рой проводится вакцинация и стерилизация 
домашних животных. Также имеется стома-
тологический кабинет. 

финансы

     
     Согласно новому рейтингу наименее 
коррумпированных стран мира, Канада за-
служивает доверия! По последнему отчету 
Индекса восприятия коррупции, Канада 
входит в число 11 лучших по надежности, а 
Соединенные Штаты входят в топ-25. 

 Что такое Индекс восприятия коррупции? 
     28 января 2021 года неправительствен-
ная организация Transparency International 
опубликовала Индекс восприятия корруп-
ции (ИПЦ) 2020 года. Ежегодно организа-
ция составляет рейтинг 180 стран и 
территорий в зависимости от уровня кор-
рупции в государственном секторе. Для 
этого агентство использует 13 различных 
экспертных оценок и опросов. Ключевым 
показателем индекса является количество 
баллов. Затем каждое место оценивается 
по шкале от 0 (коррупция фактически под-
меняет собой государство) и максимальная 

100 баллов (свидетельствует о том, что кор-
рупция почти отсутствует в жизни обще-
ства). 
      В 2020 году средний балл составил 43 
из 100, при этом около 75% стран получили 
менее 50 баллов. 
     В рейтинге Канада заняла 11-е место с 
результатом 77 баллов. Столько же баллов 
набрали Великобритания, Австралия и Гон-
конг. 

     Хотя Канада занимает довольно высокое 
место в рейтинге, за последние годы она 
сдала позиции. В 2012 году страна зани-
мала четвертое место, в 2017 – девятое. 
     На первом месте Новая Зеландия и 
Дания с 88 баллами, чуть позади Финлян-
дия, Швейцария, Сингапур и Швеция. Также 
в десятку наименее коррумпированных 
стран вошли Норвегия, Нидерланды, Люк-
сембург и Германия. Беларусь заняла 63 
место, Украина – 117  и Россия – 129. 
     Самыми коррумпированными странами 
в мире названы Сомали (12), Южный Судан 
(12) и Сирия (14).

Канада – одна из наименее  
коррумпированных стран мира

рейтинги

По материалам сайтов:  nashvancouver.com, russianweek.ca, vancouverok.com
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     «Деревенские дурачки и эксцент-
рики внезапно образовали движение 
в мировой политике», — пишет швед-
ская газета Aftonbladet. Как вы ду-
маете, о ком это она так сердито? Это 
она так о… США! Стране, которую со-
всем недавно считали «сияющим гра-
дом на холме», образцом свободы и 
демократии, примером и образцом 
для всего прогрессивного человече-
ства. И вот теперь о ней пишут 
такое…  
     Автор статьи в Aftonbladet Брин Ан-
дерсон начинает свою статью о совре-
менном состоянии американского 
общества с воспоминания о том, как 
он… разговаривал с сумасшедшим. 
«Нам в газету, — пишет Андерсон, — по-
звонил какой-то мужчина и начал рас-
сказывать, что пережил драматический 
перелет. Его было очень интересно и 
увлекательно слушать, пока он вдруг не 
сказал: «А затем я потерял крылья». Я и 
представить себе не мог, что тремя де-
сятилетиями позже сумасшедшие станут 
глобальной политической силой. Но 
именно это и произошло.     Деревенские 
дурачки, эксцентрики с навязчивыми 
идеями, разочарованные неудачники, 
жалкие провинциальные расисты и 
люди, которые нуждаются в медицин-
ском уходе, внезапно образовали движе-
ние в мировой политике», — 
сокрушается автор.  
     И тут же переходит к описанию совре-
менных американцев, какими он их уви-
дел. «Они, — повествует Андерсон, — 
родом со всех концов страны, от Айдахо 
на севере до Флориды на юге, от Нью-
Йорка на востоке до Гавайев на западе. 
Там был Дуг Суит из Виргинии, с кото-
рым я встречался на днях. У этого чело-
века буквально собственная религия: он 

убежден, что мир охвачен заговором, а 
как минимум 250 тысяч "предателей 
США" следует казнить. Там был Джек 
Анджели, прославившийся на весь мир 
чудак в меховой шапке с рогами и с та-
туированным торсом… Там был Роберт 
Пэке, бывший сантехник и сварщик, ко-
торый ходил повсюду в кофте с надпи-
сью Camp Auschwitz ("Лагерь 
Освенцим"). Ларри Брок, подполковник в 
отставке, который ворвался в законода-
тельное собрание одетым в боевую 
форму и с кабельными стяжками в руке 
— очевидно, чтобы захватывать плен-
ных….»  
     Пытаясь хоть как-то объяснить по-
явление в США подобных персонажей, 
он ссылается на ученых. «Историк Ти-

моти Снайдер, — пишет Андрессон, — 
указывает, что немецкое население в 
1933 году было лучше образовано, чем 
нынешние американцы. Но, вероятно, у 
них есть нечто общее — страх и разоча-
рование. Разочарование, страх, необра-
зованность и склонность к суевериям — 
убийственное сочетание».  
 
Портрет современной Америки  

 
     Автор язвительной статьи в шведской 
газете имел в виду тех американцев, ко-
торых обвиняют сегодня в «штурме Ка-
питолия». Это их он называет 
«деревенскими дурачками, эксцентри-
ками с навязчивыми идеями, разочаро-
ванными неудачниками, жалкими 
провинциальными расистами».       

     Такой, какой она предстала перед 
всем миром в результате ожесточенной 
схватки на последних выборах.  
     Даже несчастную Эшли Бэббит, вете-
рана американской армии, кавалера 
многочисленных военных наград, кото-
рую в упор застрелил полицейский в Ка-
питолии, швед характеризует, как 
«мелкую предпринимательницу из 
Южной Калифорнии, всю в долгах».  
      «Правые экстремисты, — возму-
щается Андерсон, — хотят сделать с 
ней то, что нацисты сделали с моло-
дым Хорстом Весселем в Германии 
перед сменой власти. В 1930 году 

коммунисты убили его выстрелом в го-
лову, а нацисты сделали его своим сим-
волом. "Песня Хорста Весселя" стала 
официальным гимном партии, и он 
помог нацистам добиться победы на вы-
борах 1933 года».   Ничего себе сравне-
ние?       

     Да, теперь в ней многое изменилось. 
Но на митинг в поддержку Трампа 
вышли отнюдь не только те персонажи, 
которых с таким старанием описал 
шведский репортер, и «правые экстре-
мисты». В этом митинге в Вашингтоне 
приняли участие около миллиона чело-
век, хотя среди тех, кто вошли в Капито-
лий, было действительно немало 
оригинальных личностей. А если точнее, 
провокаторов, воспользовавшись кото-
рыми в США сегодня победившие демо-
краты устроили настоящую охоту на 
ведьм, пытаясь ошельмовать всех своих 
политических противников.  
     Но кое в чем присоединившийся к 
этой травле в США несогласных с ре-
зультатами выборов республиканцев 
швед все-таки прав. В том, что в амери-
канской политике и в самом деле сейчас 
немало таких, кого он назвал «деревен-
скими дурачками». И это — вовсе не 

только те, кто с рогами на голове врыва-
лись в Капитолий. Они носят безупреч-
ные костюмы, и работают не 
сварщиками и сантехниками, а зани-
мают видные политические посты. Но 
делают при этом такие заявления, что 
иначе, как назвал автор статьи в Afton-
bladet, их не назовешь.  
     Возьмем спикера палаты представи-
телей Конгресса США Нэнси Пелоси. 
Эта убеленная сединами, но моложавая 
дама сначала назвала Дональда Трампа 
«служанкой» президента России Влади-
мира Путина, а потом объявила, что на-
кануне штурма Капитолия президент 
США «мог ить Путину», намекая, что это 
именно Россия и посоветовала ему ор-
ганизовать этот «штурм».   Понятно, что 

иначе, как самой дикой глупостью, такие 
фантастические обвинения назвать 
нельзя.    Так что именно к подобным 
персонажам в американской политики и 
следует отнести слова шведского автора 
в Aftonbladet, которые он в полемиче-
ском запале адресует к сторонникам 
Трампа.  

          

     Кстати, сравнивая современных аме-
риканцев с немцами, Андерсон упомя-
нул почему-то 1933 год. Ведь именно в 
те годы в Германии к власти пришел Гит-
лер. И зачем он вспомнил про кумира 
нацистов Хорста Весселя? Оговорка по 
Фрейду? Или он и в самом деле все-таки 
сравнивает нынешнюю ситуацию в США 
с нацистской Германией? А ведь впрямь 
сходство-то есть! Ведь не зря же прово-
кацию со «штурмом Капитолия» в Ва-
шингтоне многие зарубежные 
обозреватели сравнили с поджогом 
штурмовиками рейхстага в Берлине. И 
как в нацистской Германии в США это 
тоже стало теперь предлогом для рас-
прав с инакомыслящими.  

Николай Петров

И кто же настоящие «дурачки»?

взгляд

Политики в США превратились в «деревенских дурачков», считает шведский журналист
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А если точнее, то автор имеет в 
виду всех сторонников бывшего 
президента Дональда Трампа. Но 
ведь тех, кто за него проголосо-
вал, его сторонников, — более 90 
миллионов! Почти половина 
взрослого населения США! А по-
тому, сам того не подозревая, 
шведский журналист нарисовал 
нам портрет современной Аме-
рики. 

Но мы, конечно, в отличие от г-на 
Андерсона, знаем, что есть и дру-
гая Америка. Америка простых 
тружеников, страна людей, кото-
рые создали самое богатое в мире 
государство, страна, которая 
была союзником СССР в борьбе 
против коричневой чумы в годы 
Второй мировой войны. 

Но как дошли захватившие власть 
в США демократы до жизни такой? 
Свихнулись на ненависти к Трампу 
и к России и действительно «нуж-
даются в медицинском уходе»? 
Ведь на самом деле получается, 
что «разочарование, страх, не-
образованность и склонность к 
суевериям — убийственное соче-
тание». 

 

     Спутниковый интернет Starlink от компа-
нии SpaceX Илона Маска расширил зону те-
стирования технологии в Канаде. SpaceX 
продолжает планомерно расширять зону по-
крытия своего спутникового интернета Starlink. 
С недавним запуском шестнадцатой по счету 

партии из 60 спутников Starlink версии 1.0 и 
увеличением орбитальной группировки до 
1013 аппаратов компания Илона Маска, как и 
планировала, расширили текущую программу 
публичного бета-теста услуги — теперь высо-
коскоростной интернет доступен на всей тер-
ритории Канады и Великобритании. Ранее 
бета-тест был ограничен северной частью 
США и южной частью Канады, но с 20 января 
SpaceX начала принимать заявки на под-
ключение в остальной части Канады.  

     В Канаде компания фокусируется на сель-
ских и отдаленных местностях, которые имеют 
сложности с доступом к проводной сети. 
Первыми технологию получило сообщество 
коренных народов в городке Пикангикум (Он-
тарио, Канада). Население города — до 3 
тысяч человек. Наборы для подключения до-
ставили самолетом. 
     С 20 января пользователи в Канаде и США 
могут вводить свой адрес на веб-сайте Starlink 
– и, если они имеют право, сразу же подписы-

ваться. 
     Все, что вам нужно сделать, это зайти на 
сайт Starlink, ввести свой адрес электронной 
почты и домашний адрес. Вы сможете под-
твердить свое точное местоположение булав-
кой на карте.  Если вы сможете подписаться 
на участие в бета-программе, то сразу же по-
лучите уведомление. Вы сможете сразу же 
разместить заказ на комплект оборудования 
Starlink, в который входят тарелка и роутер. 
  

 
Что по ценам на Интернет Starlink в Канаде?  

     Тарелка стоит C$649, а услуга – C$129 в 
месяц. Starlink нацелен на жителей сельской 
местности, где отсутствует высокоскоростной 
доступ. 
  
Зачем нужен спутниковый интернет Starlink? 

На сегодняшний день более 3,5 млрд человек 
в мире всё ещё не подключены к интернету. 
Как правило, это жители сельской местности 

и удалённых регионов, где строить необходи-
мую наземную инфраструктуру слишком 
сложно или дорого. 
     Многие компании, для которых эти милли-
арды пользователей — лакомый кусочек, не 
один год ищут небесные альтернативы. Так, 
компания Facebook одно время хотела ис-
пользовать раздающие интернет дроны, а 
Google применяет воздушные шары. Но 
SpaceX и ещё несколько компаний решили 
взглянуть на самую орбиту. Очевидно, что 

этим движет желание избавиться от власти 
мобильных операторов и интернет-провайде-
ров, захватывая кусок абсолютно нового пи-
рога и предлагая пользователям в буквальном  
смысле космическую технологию. 
     Опоясать Землю спутниками для раздачи 
интернета планируют SpaceX, Amazon, 
OneWeb. Поговаривают, что своё созвездие 
хочет создать и Apple, но официально компа-
ния ничего не заявляла. Другое дело SpaceX. 
Илон Маск не скупится ни на подробности, ни 

на обещания, а его проект Starlink развивается 
активнее других. Уже сейчас SpaceX обладает 
самым большим флотом космических аппара-
тов среди всех коммерческих операторов 
мира. 
     По словам президента SpaceX Гвинн Шот-
велл, этого достаточно, чтобы обеспечить все-
мирное покрытие интернетом, а дальше дело 
за увеличением скорости соединения.

инновации

Спутниковый интернет от SpaceX теперь доступен в Канаде

nashvancouver.com
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     Стало известно, что в руководстве япон-
ской компании думают о возможности «вос-
кресить» модель на североамериканском 
рынке, однако окончательно пока ничего не 
решено. 
     Nissan выпускал внедорожник Xterrа в 
период с 1999 по 2015 годы. За указанное 
время модель успела сменить два поколе-
ния, причём SUV первой генерации (про-
изводился до 2004 года) был глобальным, 
а основным рынком сбыта для «второй» 
Xterra (сходила с конвейера с 2005-го) была 
Северная Америка. Автомобиль создан на 
платформе F-Alpha, она же лежит в основе 
пикапов Frontier и Titan. 
     Продажи модели в США постепенно сни-
жались с 2011 года. В последнем для Nis-
san Xterra году американцы купили всего 10 
672 автомобиля, что на 35,3% менее, чем 
годом ранее. При этом в пиковые 2005-2006 
годы внедорожник расходился тиражом 
свыше 60-70 тыс. экземпляров. 
     Разговоры о том, что американскому мо-
дельному ряду Nissan нужна такая модель, 
как внедорожник Xterrа, начали вести ди-

леры. Со своим предложением они обрати-
лись в штаб-квартиру бренда. По их при-
близительным расчётам, ежегодно на 
североамериканском рынке удастся прода-
вать порядка 80 тыс. таких машин. Как со-
общает Automotive News, представители 
дилерской сети рассчитывают на солидные 
результаты из-за высокого спроса на внед-
орожники, созданные на базе грузовиков. 
     Конкретного ответа от руководства Nis-
san пока нет, в штаб-квартире пояснили, что 
решение по поводу возвращения внед-
орожника ещё не принято. Аргументируя 
свою позицию, дилеры Nissan отметили, 
что марка должна получить свою долю «пи-
рога», а не просто наблюдать со стороны 
как такие внедорожники как Ford Bronco, 
Land Rover Defender и Jeep Wrangler делят 
нишу между собой. 
       На новом для модели рынке предлага-
ется только версия с бензиновым мотором 
– «атмосферником» QR25 объёмом 2,5 
литра с отдачей в 165 л.с. (241 Нм), он со-
четается с семиступенчатым «автоматом». 
Такой мотор есть и у Terra в Китае, но там 

он мощнее — 193 л.с. и 245 Нм. А в Юго-
Восточной Азии в гамму входят турбоди-
зель YD25DDTi 2.5 (190 л.с. и 450 Нм) и 
дизель YS23DDTT 2.3 с двумя турбоком-
прессорами (те же 190 л.с. и 450 Нм). У вер-
сий X-Terra «попроще» задний привод, 
тогда как у топовых исполнений – жёстко 
подключаемый полный привод, блокировка 
заднего дифференциала и понижающая 
передача. 
      Отметим, марка Nissan сейчас нахо-
дится в процессе омоложения своего порт-
феля: оно началось ещё в июне прошлого 

года, когда появился новый Rogue (у нас 
модель известна, как X-Trail). Следом был 
представлен электрический кроссовер 
Ariya, Z Proto, компактный паркетник Mag-
nite и обновлённый пикап Frontier (для 
рынка Южной Америки). Помимо этого, об-
новлённый небольшой хэтчбек Note был за-
пущен в ноябре 2020-го в Японии, а в конце 
года «посвежели» Kicks и Armada. Далее, в 
начале февраля компания намерена пока-
зать Frontier и Pathfinder 2022 модельного 
года, а также в 2021-ом ожидается дебют 
Rogue Sport  следующего поколения.

     
     По предварительным данным, новинка 
сегмента SUV пополнит модельный ряд не-
мецкого бренда в 2023 году. 
     Марка Mercedes-Benz востребована по 
всему миру. Весьма неплохие продажи у 
немецкого бренда и в так называемом «до-
машнем регионе», то есть в Европе. Так, в 
2019 году дилеры реализовали 906 548 
единиц, что соответствует прибавке на 
3,3%. А в январе-ноябре 2020-го (данных за 
полный год пока нет) клиенты купили 656 
960 машин, что на 21% меньше, чем годом 

ранее: спад можно объяснить в том числе 
последствиями пандемии коронавируса. 
     У владеющего маркой Mercedes-Benz 
концерна Daimler есть также подразделе-
ние Mercedes-AMG. Его основная задача – 
создание спортивных версий серийных мо-
делей бренда. Эти модификации, как пра-
вило, имеют иную внешность, другие 
настройки подвески и более мощные мо-
торы. Ожидается, что «заряженный» вари-
ант появится и у представленного на 
прошлой неделе электроссовера EQA. 
     Напомним, ранее сообщалось о том, что 

у нового Mercedes EQA будет три версии 
(включая представленный вариант 250). На 
вершине семейства, судя по всему, ока-
жется модификация от спортивного бренда 
Mercedes-AMG: это в ходе презентации 
подтвердил топ-менеджер Daimler Маркус 
Шефер. 
     «Обычный» паркетник появится в дилер-
ских центрах в Европе примерно через пару 
месяцев, тогда как «горячее» исполнение 
под маркой Mercedes-AMG, вероятно, вый-
дет на рынок не раньше 2023 года. Пока что 
не ясно, как именно будет выглядеть такая 
версия модели EQA, так что пока у худож-
ников есть возможность пофантазировать 
на эту тему. Дизайнер испанского издания 
motor.es предложил своё видение Mer-
cedes-AMG EQA. 
     Судя по представленному рендеру, «за-
ряженный» электрокроссовер мало чем 
будет отличаться от его «гражданской» вер-
сии. То, что эта модель принадлежит спор-
тивному бренду, можно будет понять по 
ряду деталей. Речь идёт в том числе о дру-
гой заглушке на традиционном месте ра-
диаторной решётки. Она, вероятно, 
получит глянцевую чёрную панель, которая 
выполнена в стиле Panamericana с хроми-

рованными вертикальными полосами. 
  Кроме того, «горячую» версию будут отли-
чать более крупные воздухозаборники иной 
формы, встроенные в передний бампер. В 
списке также многоспицевые легкосплав-
ные колёсные диски оригинального ди-
зайна, яркие тормозные суппорты, а также 
большой спойлер и диффузор на корме. 
     О том, какой будет «начинка» кроссовера 
Mercedes-AMG EQA, пока не сообщается. 
Напомним, у «обычной» модификации EQA 
250 привод только передний. На месте ДВС 
располагается асинхронный электромотор, 
который состыкован с одноступенчатым ре-
дуктором и выдаёт максимальные 190 л.с. 
и 375 Нм крутящего момента. С места до 
«сотни» такая версия разгоняется за 8,9 се-
кунды, а её максимальная скорость состав-
ляет 160 км/ч. 
     Mercedes-Benz EQA оснастили литий-
ионной батарею ёмкостью 66,5 кВт*ч. Как 
мы отмечали ранее, максимальная мощ-
ность зарядки аккумулятора составляет 100 
кВт (с её помощью можно за полчаса по-
полнить заряд с 10 до 80%). Запас хода на 
одной зарядке равен 426 км (расчёт вели по 
циклу WLTP). 

На фото:  Mercedes-Benz EQA 250

«Заряженный» электрокроссовер  
Mercedes-AMG EQA: первое изображение

     Mitsubishi Motors назначила на 16 фев-
раля мировую премьеру кроссовера Out-
lander четвёртого поколения и 
опубликовала видеоролик с его финальных 
испытаний. Первыми новинку смогут при-
обрести жители США и Канады. 
    Весной прошлого года альянс Renault-
Nissan-Mitsubishi рассказал о новом, геогра-
фическом разделе мира между входящими 
в этот альянс марками, и Mitsubishi тогда 
назначили ответственной за Юго-Восточ-
ною Азию (АSEАN). К концу июля выясни-
лось, что «три бриллианта» всё-так не 

станут уходить с североамериканского 
рынка, но он был назван для марки непри-
оритетным. Тем не менее именно здесь 
начнёт свою карьеру Outlander четвёртого 
поколения, и, скорее всего, как импортная 
модель, ведь свой единственный завод в 
США (в Нормале, штат Иллинойс) Mitsubishi 
продала стартапу Rivian ещё в 2015 году.      
     Почему для дебюта выбрана Америка, 
понятно: Outlander по местным меркам от-
носится к классу компактных кроссоверов, 
а общий объём в этого сегмента даже в 
прошлом ковидном году составил без ма-

лого 3,5 млн автомобилей, то есть деньги в 
нём крутятся огромные, и Mitsubishi очень 
надеется, что новый Outlander окажется 
здесь успешнее предыдущего. 
     Лидером сегмента компактных SUV в 
прошлом году в США, по данным ресурса 
CarSalesBase, стал Toyota RAV4 — продано 
430 387 (-4% по сравнению с продажами в 
2019 году), на втором месте Honda CR-V 
(333 502 шт., -13%), на третьем Chevrolet 
Equinox (270 994 шт., -22%), на четвёртом 
Nissan X-Trail, который в США продают под 
именем Rogue (227 935 шт., -35%). Mit-
subishi Outlander от лидеров отстаёт безна-
дёжно: продано 29 096 шт. (-29%). Всего 
марка Mitsubishi, чей модельный ряд в США 
за последние годы усох до 4 позиций, про-
дала 87 387 автомобилей, на 28% меньше, 
чем в 2019-м. 
     Внешность нового Аутлендера уже не 
секрет: в декабре в Сеть утекли снимки се-
рийной версии модели, тогда же компания 
опубликовала официальный тизер.Ин-
терьер пока засекречен. Техническая на-
чинка, скорее всего, будет такой же, как у 
Nissan X-Trail/Rogue последнего поколения, 
поскольку Outlander построен на общей с 

ним модульной платформе CMF-C/D аль-
янса, то есть ждём под капотом бензиновые 
моторы и вариаторы — хорошо знакомая 
российским покупателями комбинация. 
      Mitsubishi между тем продолжает пози-
ционировать Outlander как внедорожник и 
даже обещает некую усовершенствованную 
систему полного привода S-AWC, но ника-
ких принципиальных изменений по части 
«железа» ждать не стоит, кроме разве что 
анонсированного сегодня «нового селек-
тора режимов движения». 
Plug-in гибридная версия, которая есть у 
нынешнего Аутлендера и долгое время ли-
дировала в европейском сегменте розеточ-
ных гибридов (в прошлом году продано 
более 25 тысяч штук), пока под вопросом, 
поскольку не факт, что её оригинальную и 
довольно сложную силовую установку 
можно имплантировать в «тележку» аль-
янса. Кроме того, с европейского рынка Mit-
subishi постепенно уходит, новинок здесь не 
будет, а стало быть, можно предположить, 
что компания не захочет тратиться на раз-
работку гибридной версии нового Аутлен-
дера, ведь в США версия PHEV в прошлом 
году привлекла только 1964 покупателя.   

Новый Mitsubishi Outlander: дата 
премьеры и очередные тизеры

Внедорожник на базе пикапа:  
Nissan Xterrа может вернуться в США

ч е т ы р е  к о л е с а
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 ОТ РЕДАКЦИИ. Уважаемые чита-
тели! Вот уже многие годы на стра-
ницах нашей газеты вы можете 
видеть рекламу  риэлтора Татьяны 
Шаламовой. Её работу по достоин-
ству успели оценить не только мно-
гие жители нашей провинции, но и 
коллеги. Мы решили познакомить 
вас с Татьяной поближе. 
 
КОРР: Итак, Татьяна, начнем по порядку. 
Большинство из нас приезжает в Канаду 
уже довольно взрослыми людьми. Все 
мы, прибывшие в Канаду, имеем за 
плечами определенный жизненный 
опыт, свою биографию. Поэтому хоте-
лось бы узнать некоторые странички 
Вашей биографии: откуда Вы родом, кто 
Ваши родители, образование и т. п., а 
также несколько слов о Вашей семье… 
     Да, конечно. Родилась я на Украине, в 
городе Жданове (сейчас Мариуполь). Роди-
тели мои были инженерами и работали на 
машиностроительном заводе. Одно собы-
тие в детстве, наверное, сыграло свою роль 
и предопределило последующую иммигра-
цию. Отца отправили в долгосрочную 
командировку в Индию - помогать осваи-
вать новый машиностроительный завод в 
городе Ранчи. В Индии мы прожили 2 года, 
и там я начала изучать ангийский язык, впе-
ремешку с местным языком хинди и, позна-
комилась с богатой культурой Индии.  
Жизнь была очень интересныой и насы-
щенной, иногда опасной, потому что убе-
гали туда, куда запрещалось и делали то, 
что не разрешалось. Нас окружала шикар-
ная тропическая флора и фауна.  Роскош-
ные цветы, деревья гуавы  и кобры на 
заднем дворе были нормой, но это уже от-
дельная книга.  
     Когда мы вернулись в Россию, я уже 
точно знала, что после школы буду посту-

пать на языковое отделение, английский 
давался легко и был любимым предме-
том.   
     В год окончания школы, родители ре-
шили поехать осваивать Сибирь и я по-
ехала с ними.  Поступила в Тюменский 
университет на факультет романо-герман-
ской филологии и приступила к изучению 
английского и французского языков. В Тю-
мени, на свадьбе друзей, познакомилась 
со своим будущи мужем - Владимиром, 
который учился в нефтегазовом институте 
и через 6 месяцев после нашего знаком-
ства мы поженились, положив начало 
нашей дружной семье.    
 
КОРР: Что предшествовало Вашему пе-
реезду в Канаду? 
     После окончания университета, по рас-
пределению, приехала в Нижневартовск и 
начала свою деятельность учителем анг-
лийского языка.  Неизвестно как бы сло-
жилась моя судьба, если бы не случилась 
перестройка в то время и не открылись 
бы двери для иностранного бизнеса.  В 
тот год, на базе одного из нефтедобываю-
щих цехов было создано совместное, рос-
сийско - американское предприятие 
Ваньеганнефт, одно из первых в стране.  
     Надев свое самое красивое платье и 
туфельки на каблучках, я пошла устраи-
ваться на работу переводчиком/секрета-
рем в новое предприятие и была одним из 
самых первых сотрудников, которые были 
приняты на работу в эту компанию.  В ком-
пании я проработала 10 лет до самой им-
миграции, пройдя путь от секретаря/ 
переводчика до заместителя директора ад-
министрации.  Это были, пожалуй, самые 
интересные, самые насыщенные годы и не 
только, потому, что мы были молоды, но и 
потому, что в компании осваивали компью-
теры, новые программы и технологии. Было 
трудно, интересно и весело!  Будучи в ком-
пании, мы выезжали за границу, муж на 
учебу в Америку и Канаду (позже он тоже 
перешел работать в Ванеганнефть), а я 
подрабатывала переводчиком во время 
длинных северных отпусков и выезжала с 
предпринимателями за покупкой оборудо-
вания и технологий в разные страны.  К 
этому времени мы уже знали, что такое 
жизнь за рубежом и решили иммигрировать 
в Канаду, в Калгари.  Так как у обоих было 
хорошее образование и английский язык, 
процесс прошел быстро и без собеседова-
ния. В Калгари мы приехали в 2001 году с 
двумя дочерми-подростками, тройкой чемо-
данов и обещанием, что мужа оставят на 
преждней работе.   
 
КОРР: Жизнь в Канаде. У каждого из им-
мигрантов она протекает по-разному, 
хотя, наверное, у всех нас есть и немало 
схожего. А как она сложилась у вас? Что 

предшествовало Вашей нынешней дея-
тельности? 
     Наверное, в отличие от других, у нас по-
началу все было стабильно, сняли в рент 
жилье, оформили детей в школу, ждали вы-
зова мужа на работу. Через некоторое 
время узнали, что у нас будет прибавление 
в семействе. Это было очень неожиданно - 
только что приехали, своего жилья нет, еще 
неизвестно, будет ли работа...  Собрали се-
мейный совет и решили, что все должно 
быть хорошо и малыш будет большой ра-
достью. Через некоторое время муж уехал 
на первую вахту, а мы остались на хозяй-
стве.  Примерно через год мы переехали 
в свой дом с Машей, Сашей и новорож-
денной Дженнифер.   
     Наша жизнь круто изменилась, когда 
однажды ранним утром мы получили зво-
нок из России: нам сообщили, что муж 
попал в аварию на работе и состояние 
его неизвестно. Потом мы узнали, что он 
жив, и компания отправила его в Хель-
синки на операцию (огромное спасибо за 
это), а потом его отправили в Канаду на 
реабилитацию. Через месяц мы узнали, 
что он уволен. Вот тогда и пришло реше-
ние стать риэлтором, надо было помо-
гать семье. Мне всегда нравились дома, 
у меня  был большой опыт работы с 
людьми. Не хотелось идти работать в 
офис, хотелось попробовать поработать 
на себя и иметь гибкий график. Вот таким 
образом я и стала риэлтором.  
 
КОРР: Очень многим чужая работа 
подчас кажется более привлекатель-
ной, а чужой «хлеб» –  более легким и 
простым. Чаще всего это происходит, 
наверное, из-за поверхностного 
взгляда и отсутствия объективной ин-
формации о той или иной профессии. 
Нередко такое приходится слышать и 
о риэлторах. Что бы Вы ответили на 
это и что бы Вы хотели пожелать тем, 
кто, возможно, только собирается 

вступить на вашу профессиональную 
стезю? 
     Кому-то может показаться, что "хлеб" ри-
элтора очень легкий и работа так себе, "не 
бей лежачего". На собственном опыте 
знаю, что это не так. В свой первый непол-
ный год, я заработала всего $6,000, рабо-
тая с утра до вечера. Этот год был годом 
обучения и приобретения необходимых на-
выков.  Вы знаете, что по статистике 80% 
выпускников - риэлторов выходят их биз-
неса в течение первых 5 лет?  Некоторые 
не готовы к реалиям бизнеса, особенно в 
начале, когда на каждое "да", приходится 
слышать "10-20-30" и больше "нет".   
     Вот что я бы посоветовала тем, кто же-
лает стать риэлтором.  Будьте готовы к 
тому, что в первый год Ваш доход может 
быть очень небольшим. Имейте сбереже-
ния, чтобы поддержать себя в первые пол-
года-год. Будьте терпеливы, будьте готовы 
к тому, что хорошим риэлтором Вы станете 
через 5-7 лет. Занимайтесь самообразова-
нием - читайте книги, берите курсы, учав-
ствуйте в семинарах, нанимайте тренеров, 
а главное - встречайтесь и разговаривайте 
с людьми. Будьте настойчивы, не сдавай-
тесь, успех обязательно придет!   
     Если же Вы хотите стать риэлтором, 
чтобы быстро заработать "легкие" деньги, 
то не тратьте свое драгоценное время, зай-
митесь чем-нибудь другим.   
 

КОРР: Насколько мне известно, за внеш-
ней легкостью ваша работа таит в себе 
множество нюансов и занимает огром-
ное количество времени. И все же, если 
удается выкроить минутку-другую, на 
что Вы любите потратить свободное 
время? 
     Да, работа риэлтора порой непредска-
зуема, иногда бывает и по вечерам и в вы-
ходные и, может занять каждую свободную 
минуту.  Здесь на помощь приходит плани-
рование и назначение аппоинтмента с 
самой собой.  Я стараюсь оставить один 
день выходным (если получается) -  или 

субботу, или воскресенье.  В свободное 
время стараюсь выехать на природу, на 
свежий воздух, насладиться солнышком и 
ветром, зарядиться энергией. Очень 
люблю  хайкинг, рыбалку, выезды на кем-
пинг и пикники, люблю посидеть у костра, 
послушать песни под гитару.   Люблю чи-
тать, но в основном читаю книги, которые 
помогают в работе - по недвижимости, ис-
кусству ведения переговоров, маркетингу, 
по продажам.  А еще, я очень люблю зани-
маться садоводством, сажать и выращи-
вать цветы, садовые деревья и кустарники.  
Раньше сажала цветы своим соседям, а 
сейчас сажаю цветы для местной пожар-
ной станции.  
 
КОРР: А что изменилось за прошедшие 
годы в вашем бизнесе? 
     Самое постоянное в нашем бизнесе, как 
и  везде, это перемены! Бизнес сильно из-
менился в последние годы  C одной сто-
роны, он стал сложнее: договоры стали 
длиннее, документации стало больше, по-
явились новые технологии, новые риэлто-
ровские замкИ, новые программы, даже 
система МЛС была переведена на новую 
платформу - Pillar 9.  С другой стороны, с 
внедрением новых технологий, бизнес 
стал более интересным, новые программы 
по подписанию документов электронно 
экономят время, а сами договоры стали на-
много аккуратнее и "чище" – их, наконец, 
можно прочитать. Сам бизнес стал дороже. 
Стандарты сильно поднялись - и по пред-
ставлению клиентов, и по маркетингу 
домов. Если раньше можно было поставить 
одну фотографию и этого было достаточно, 
то теперь услуги профессионального фото-
графа уже не роскошь, а необходимость, 
так же, как и услуги по профессиональному 
замеру параметров домов. Подготовка про-
фессиональных информационных брошюр, 
даже 3Д виртуальные туры- это то, что я 
предлагаю своим клиентам, чтобы помочь 
им продать дом подороже.  
 
КОРР: Представителям Вашей профес-
сии обычно я задаю вопрос о каких-
либо специфических моментах, 
связанных с Вашей работой. Были ли в 
Вашей практике какие-либо сложные си-
туации и как Вы из них выходили? 
     Как и в любом бизнесе бывают сложные 
ситуации, когда надо сделать дополни-
тельый шаг, дополнительное усилие, чтобы 
сделка состоялась.  У меня был такой слу-
чай, когда я работала с пожилой парой, ко-
торая хотела купить квартиру и продать 
свой большой кондо таунхаус.  Рынок был 
тихий, покупателей было немного.  Мы по-
ставили дом на продажу и вскоре получили 
офер.  Сначала все было хорошо, пока 
наши покупатели не стали проверять кондо 

документы.  В комплексе можно было 
иметь одну собаку и одну кошку.  У новых 
покупателй было 2 собаки и ситуация каза-
лась безвыходной, они уже были готовы 
выйти из сделки.   
     Я узнала, что одна собачка у покупате-
лей была очень маленькой и ее не надо 
было выгуливать.  У меня появилась идея 
и я обратилась в Совет Директоров ком-
плекса с просьбой, чтобы нам сделали ис-
ключение и посчитали маленькую собачку 
эквивалентом кошки. Рассмотрев нашу си-
туацию, посмотрев на фотографию со-
бачки, нам дали добро, мы продали дом, 
и мои клиенты были счастливы. 
     Процесс продажи и покупки - не пас-
сивный, просто поставить знак и повесить 
замок не достаточно для того, чтобы 
сделка состоялась. Очень часто прихо-
диться принимать нестандартные реше-
ния и действия, чтобы помочь своим 
клиентам.    
 
КОРР: А курьезные случаи?.. 
     Курьезных случаев тоже хватает. Од-
нажды мы назначили аппойнтмент для 
просмотра жилья, и получив «добро», как 
обычно, пришли к дому, открыли замок и 
вошли в него. Начали просмотр с первого 
этажа, а потом поднялись наверх, где в 
ванне мастер-спальни хозяин этого 
дома... принимал душ, не ведая ни сном 
ни духом, что по его дому гуляют чужие 
люди. Услышав шум воды, мы быстренько 
ретировались и вышли на улицу. Позво-
нили риэлтору, и оказалось, что он забыл 
предупредить своего продавца о назна-
ченном просмотре, а мы пришли в дом не-
жданными гостями и не в самое удачное 
время... 
 
КОРР: Вы уже немало лет трудитесь в 
своем бизнесе. Каковы, по Вашему 
мнению, секреты успешного ведения 

дел в этой сфере? 
     Для меня самое важное - это уважение к 
клиенту, защита его интересов. Когда я ра-
ботаю с продавцами, то  стараюсь помочь 
им продать дом по самой высокой цене, по-
могаю подготовить его к продаже и предста-
вить на рынок в самом выгодном свете, не 
жалея при этом времени и вложений на 
маркетинг. Когда же я работаю с покупате-
лями, для меня самое главное, чтобы люди 
купили дом, в котором они будут счастливы. 
Чтобы дом приносил им радость, чтобы они 
чувствовали себя уютно и спокойно, зная, 
что это очень хорошее вложение. Я всегда 
стараюсь уберечь моих клиентов от оши-
бок, стараюсь найти побольше информа-
ции, чтобы мои клиенты могли принять 
правильное  решения.  Мой фокус - это мои 
клиенты, их нужды и пожелания.  Это очень 
важно всегда хорошо относиться к людям, 
очень стараться и быть терпеливой.  Ино-
гда мы не знаем, с кем мы работаем, наши 
клиенты вовсе не всегда являются нашими 
знакомыми.   
       Когда работаешь с клиентами в течение 
какого-то времени, общение с ними про-
исходит довольно часто, иногда по не-
скольку раз в день, происходит очень 
близкий контакт. И когда сделка закрыва-
ется, то немного становится грустно и чего-
то нехватает. Приятно, что тоже самое мне 
говорят и мои клиенты. Я очень люблю 
своих клиентов, мне везет на хороших и ин-
тересных людей и, когда сделка закрыва-
ется и мы уже не так много общаемся, то 
частичка моей души остается с моими кли-
ентами.  Многие мои клиенты становятся 
друзьями или очень хорошими знакомыми.  
Я счастливый человек, я занимаюсь тем, 
что мне по душе, что мне очень нравится.   
 
КОРР: Ну и традиционно - Ваши пожела-
ния читателям газеты «Колесо»… 
     Хочу пожелать читателям газеты самого 
главного - здоровья, счастья, благополучия, 
удачи в наше нестабильное время.  Хочу 
пожелать, чтобы каждая семья жила в доме 
своей мечты.  Хочу пожелать, чтобы каждая 
семья могла позволить себе купить дом 
своей мечты.  А мы, риелторы, поможем 
Вам его найти и убережем Вас от непри-
ятных сюрпризов.   
     Пользуйтесь услугами профессиональ-
ных риэлторов, они очень стараются для 
Вас.  У хороших риэлторов, интересы кли-
ентов всегда на первом месте.  Для хоро-
ших риэлторов - клиенты это центр 
Вселенной! Спасибо! 
КОРР: Спасибо и Вам, Татьяна, за инте-
ресную беседу! Всего Вам доброго и 
удачи! 
 

Беседовал Александр Колесников. 
Фото из архива Татьяны Шаламовой

“Защита интересов клиента - самое важное для меня!”

наши люди в канадеCalgary

Татьяна Шаламова:

Татьяна  Шаламова  в  кругу   
своей  семьи
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м е д и ц и н а  и  з д о р о в ь е

Старое лекарство предотвращает 
осложнения от COVID-19

     Крупное клиническое исследование, про-
ведённое в Монреальском институте сердца 
(MHI) показало эффективность давно извест-
ных противовоспалительных таблеток, колхи-
цина, в лечении COVID-19. 
     Результаты исследования показали, что 
этот препарат снизил на 21% риск смерти или 
госпитализации у пациентов с COVID-19 по 
сравнению с плацебо. 
     Среди 4 488 пациентов с подтвержденным 
диагнозом COVID-19, принявших участие в ис-
следовании, колхицин снизил количество гос-
питализаций на 25%, потребность в 
искусственной вентиляции лёгких на 50% и 
смертность на 44%. 
     Это важное научное открытие делает кол-
хицин первым в мире пероральным препара-
том, который можно использовать для 
лечения пациентов с COVID-19, не находя-
щихся в больницах. 
     «Наше исследование показывает эффек-
тивность лечения колхицином в предотвраще-
нии так называемого «цитокинового шторма» 
и уменьшении осложнений, связанных с 
COVID-19, – сказал доктор Жан-Клод Тардиф 

(Jean-Claude Tardif), директор Исследователь-
ского центра MHI, профессор медицины.-  Мы 
рады предложить первое в мире пероральное 
лекарство, использование которого может 
оказать значительное влияние на обществен-
ное здоровье и потенциально предотвратить 
осложнения COVID-19 у миллионов пациен-
тов». 
     Колхицин – мощное противовоспалитель-
ное средство, которое известно очень давно, 
оно было открыто 150 лет назад. Препарат из-
влекается из растения под названием 
Colchicum autumnale и используется для лече-
ния различных заболеваний, таких как по-
дагра, воспалительный артрит и перикардит. 
     Монреальский институт сердца был осно-
ван в 1954 году. Здесь находится крупнейший 
исследовательский центр в Канаде, крупней-
ший центр профилактики сердечно-сосуди-
стых заболеваний в стране и крупнейший 
центр сердечно-сосудистой генетики. 
     В институте работает более 2 000 сотруд-
ников, в том числе 245 врачей и более 85 ис-
следователей.

Кардиологи советуют жить  
в максимально зеленых районах
   Луисвиллский университет, сообщает 
"Lenta.RU", установил: проживание рядом с 
зелеными насаждениями, а также частые про-
гулки в парках могут компенсировать негатив-
ное влияние загрязненного воздуха на 
сердечно-сосудистую систему. Это снижает 
риск преждевременной смерти. 
     Был проведен анализ степени эластично-
сти сосудов у взрослых добровольцев, стра-
дающих ожирением, гипертонией, диабетом 
и/или повышенным холестерином. Данные ди-
агнозы автоматически помещали их в группы 
среднего или высокого риска сердечно-сосу-

дистых заболеваний. Также учитывались фак-
торы окружающей среды в местах проживания 
добровольцев, включая показатель уровня 
растительности, концентрацию твердых ча-
стиц и озона в воздухе. 
     Ученые установили: когда уровни твердых 
частиц и озона были высокими, стенки сосу-
дов оказывались более жесткими и менее 
эластичными. Но проживание в районах с 
большим количеством зеленых насаждений 
было связано с улучшением работы сосудов, 
несмотря на образ жизни добровольцев.

Дневной сон полезен  
для стареющего головного мозга

     Шанхайский центр психического здоровья 
и Шанхайский университет Цзяотун провели 
исследование и установили: послеобеденный 
сон позволяет улучшить показатели ориенти-
рования, беглости речи и рабочей памяти. Из-
вестно, что многие пожилые люди спят после 
обеда. По мнению ученых, это защитная реак-
ция, помогающая предотвратить ослабление 
когнитивных функций, передает РИА "Ново-
сти". 
     Анализ проводился с привлечением 2214 
человек старше 60 лет без когнитивных рас-
стройств. 1534 из них регулярно спали после 
обеда, а 680 - нет. Средняя продолжитель-
ность ночного сна в обеих группах составляла 
около 6,5 часа, а дневного сна - от 5 минут до 
2 часов. Также фиксировалась частота днев-
ного сна в течение недели. Добровольцы про-
ходили тестирование на оценку когнитивных 
способностей. 

     Оказалось, показатели способностей были 
выше у людей, регулярно спавших днем. Уче-
ные полагают, что сон помогает регулировать 
иммунный ответ организма и, соответственно, 
воспаление. Люди с более высоким уровнем 
воспаления чаще спят в целом. Притом, веще-
ства, участвующие в реакции воспаления, свя-
заны с нарушениями сна. 
     По мере старения уровень воспаления в 
теле растет. Видимо, дневной сон - адаптив-
ный механизм контроля воспаления. Правда, 
у дневного сна есть негативные последствия. 
В частности, послеобеденный сон часто свя-
зан с малоподвижным образом жизни и ано-
малиями в работе лептина и грелина. Эти два 
гормона помогают регулировать энергетиче-
ский обмен. Нарушение их баланса усиливает 
аппетит и грозит увеличением потребления 
калорий. 

Почему зубная щетка может 
стать источником инфекции

     Бразильские ученые показали, что дезин-
фекция зубных щеток должна быть частью ги-
гиенических привычек, которые помогают 
бороться с инфекциями. Это также помогает 
предотвратить заражение коронавирусом, 
пишет The Hindu Business Line. Эксперты на-
поминают: зубные щетки могут действовать 
как резервуар для микроорганизмов, способ-
ствующий передаче патогенов от больного 
здоровому человеку. 
     Исследователи также отметили, что дезин-
фекция зубных щеток и поддержание гигиены 
полости рта для контроля передачи вируса 
имеют решающее значение. Это особенно ка-
сается бессимптомных случаев или тех 
людей, кто ожидает результатов теста на 
COVID-19. Более ранние исследования также 
показали, что обмен слюной может привести 
к передаче инфекции. Согласно исследова-
нию, опубликованному в июле 2020 года, не-

которые жидкости для полоскания рта спо-
собны снизить вирусную нагрузку коронави-
руса в слюне. 
     В рамках последней научной работы иссле-
дователи использовали антисептический рас-
твор для полоскания рта, содержащий этанол 
и эфирные масла. Сам процесс дезинфекции 
зубной щетки предполагал следующий поря-
док: человек сначала моет руки водой с 
мылом или обрабатывает их дезинфицирую-
щим средством для рук, содержащим не 
менее 70% спирта. После этого дезинфициру-
ется ручка зубной щетки 70%-м спиртовым 
раствором в течение одной минуты. Далее чи-
стятся зубы, а щетка снова обрабатывается 
аналогичным способом. Финальная стадия - 
щетка погружается в раствор для полоскания 
рта на основе этанола и эфирного масла на 20 
минут. Высохшую щетку нужно хранить в изо-
ляции от других щеток. 

Британия готовится тестировать 
препарат против паразитов  

как спасение от COVID-19
     Как передает News18.com, Оксфордский 
университет планирует полномасштабное ис-
следование недорогого лекарственного сред-
ства, которое способно в теории значительно 
снизить смертность от коронавирусной инфек-
ции. Речь идет о тестировании ивермектина. 
     Изначально данное средство применяли 
для лечения паразитарных инфекций у чело-
века, свиней, крупного рогатого скота, лоша-
дей и овец. Идея заключается в том, чтобы 
найти препараты, доступные для самостоя-
тельного приема после появления первых 

симптомов инфекции. По мнению экспертов, у 
ивермектина есть противовирусные и проти-
вовоспалительные свойства, что делает его 
неплохим кандидатом. 
     Препарат работает, по словам специали-
стов, блокируя проникновение вирусного 
белка в ядро клетки, ограничивая реплика-
ционную способность вируса. К исследованию 
собираются привлечь добровольцев в воз-
расте 65 лет и старше или людей старше 50 
лет, имеющих сопутствующие заболевания. 

Спасение от самых тяжелых форм 
астмы найдено

 Монашский университет, передает 
3aw.com.au», совершил настоящий прорыв в 
лечении астмы. Ученые обнаружили в кишеч-
нике соединения, способные сократить сте-
пень воспаления в легких, предотвратить или 
уменьшить тяжесть астмы. 
     В центре внимания оказалась аминокис-
лота тирозин и ее побочный продукт, которые 
делали астму менее выраженной. Также было 
установлено, что определенный тип бактерий 
способен утилизировать аминокислоту тиро-
зин для производства небольшой молекулы 
PCS, которая обладает способностью умень-
шать воспаление легких. Именно на эту моле-

кулу ученые делают ставку как на лекарство 
против самых тяжелых форм астмы. Исследо-
вание еще предстоит провести на людях. 
     Как показали эксперименты с мышами, по-
вышение концентрации тирозина или PCS за 
счет их искусственного введения давало за-
щиту от воспаления легких. Известно, что PCS 
перемещается из желудочно-кишечного 
тракта в легкие, где воздействует на эпители-
альные клетки, выстилающие дыхательные 
пути. Также соединения успешно проверили 
на моделях острого дистресс-синдрома, ха-
рактерного для пациентов с COVID-19. 
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Новый назальный спрей избавит  
от социального дистанцирования

       Как передает The Hindu Business Line, Уни-
верситет Бирмингема готовит назальный 
спрей, который может предотвратить зараже-
ние коронавирусом на срок до двух дней. 
Спрей для носа уже находится в массовом 
производстве, и британское правительство по-
старается сделать его доступным через не-
сколько месяцев. Разработчики полагают, что 
защитный спрей, блокирующий вирус, может 
освобождать общество от протоколов соци-
ального дистанцирования. Ингредиенты на-
зального спрея, название которого пока не 
озвучивается, уже одобрены для медицин-

ского использования. Это означает, что спрей 
для носа безопасен в использовании и не тре-
бует дополнительного разрешения властей. 
Формула спрея позволяет удержать вирус в 
образующимся покрытии, из которой он не 
сможет выйти и размножиться. 
     Напомним: в ноябре прошлого года иссле-
дователи Колумбийского университета также 
разработали назальный спрей против корона-
вируса. Он может помочь предотвратить рас-
пространение вируса до тех пор, пока вакцина 
не станет доступной для всего населения, за-
являли создатели спрея.
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Ученые предлагают по-новому 
 диагностировать рак простаты

     Новая система, использующая искусствен-
ный интеллект, сообщает Express Computer, 
способна повысить выявляемость рака про-
статы. Она диагностирует рак по анализу мочи 
всего за 20 минут. Причем, точность анализа 
составляет почти 100%. Исследовательская 
группа Корейского института науки и техноло-
гии соединила искусственный интеллект и 
сверхчувствительный биосенсор. 
     Рак простаты - один из самых распростра-
ненных видов онкологических заболеваний 
среди мужчин. Предварительный диагноз ста-
вят по показателям ПСА (простатический спе-
цифический антиген) в крови. Однако 

точность этого метода составляет 30%. По-
этому многие пациенты вынуждены проходить 
ненужную и весьма инвазивную биопсию, гро-
зящую кровотечениями и болевыми ощуще-
ниями. 
     Была разработана сверхчувствительная по-
лупроводниковая сенсорная система, способ-
ная одновременно оценивать концентрацию 
четырех маркеров рака простаты в моче. Ис-
кусственный интеллект научили анализиро-
вать собранные данные. Это позволяет 
максимально повысить точность диагностиче-
ской системы. 

Женщины больше рискуют  
умереть от внезапной остановки 

сердца ночью
      Медицинский центр Седарс-Синай пред-
упреждает: женщины чаще мужчин рискуют 
умереть во сне по неочевидной причине. Как 
отмечает "Новости Mail.RU", было установ-
лено, что во время ночного сна, когда замед-
ляется обмен веществ, уменьшается частота 
сокращения сердечной мышцы и снижается 
артериальное давление, иногда происходит 
внезапное нарушение электрической активно-
сти сердца, что приводит к его остановке. 
     В отличие от обычного сердечного при-
ступа, такая смерть происходит внезапно, без 
предваряющих ее тревожные симптомов. Был 
проведен анализ данных более 400000 слу-

чаев внезапной остановки сердца. Из них - 
более 3000 произошли в дневное время, а 
остальные - в период с 22:00 до 06:00. Среди 
умерших ночью 25,4% были женщины, 20,6% 
- мужчины. 
     При этом, вне зависимости от пола, риск 
внезапной смерти ночью повышал факт нали-
чия астмы, ХОБЛа или курение. Также из-
вестно, что многие скончавшиеся принимали 
препараты, так или иначе влияющие на голов-
ной мозг и потенциально способные подав-
лять дыхательную активность (снотворные, 
анальгетики, антидепрессанты). 
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     В возрасте около пяти лет 
дети вдруг неожиданно перестают 
есть все подряд и тащить в рот все 
подряд. К шести они – опять же 
вдруг! - понимают и осознают, что 
не вся еда вкусная, и уж точно в 
повседневной жизни можно 
ограничиться набором из пяти 
блюд. Шестилетки не любят изме-
нений в расписании, они не могут 
понять, почему они должны пробо-
вать «этот дурацкий сыр» или 

«блюберри». Они начинают бунто-
вать – кто-то тихо, кто-то громко, и 
всегда родители задают мне один 
и тот же вопрос: «Как это испра-
вить? Надо ли мне волноваться, 
что будет происходить, когда ре-
бенку исполнится 10 лет? Он что, 
вообще есть не будет? Как при-
учить к новой еде?» Я поделюсь с 
вами своими наблюдениями и как 
мама, и как психолог 
     Дети к шести годам находятся в 
состоянии «любви к себе» - там  у 
них все про МЕНЯ! «Мама, 
смотри», «Мама поиграй со мной», 
«Мама я хочу есть», «Мама, я по-
какала» и т.п. Основная копцепция 
этого возраста - «Я» хочу, буду, и 
никто меня не остановит. Они 
также сфокусированы на «здесь и 
сейчас» – то есть если ребенок 
занят чем-то важным с его точки 
зрения, то лучше предупредить его 
заранее о ваших планах на него. 
     Детей часто в этом возрасте на-
зывают упрямыми, и это как раз 
связано с концепцией «Я на пер-
вом месте». Ребенок просто не 
может встать на ваше или чье-то 
другое место – ему важен он и его 
физические и эмоциональные 
ощущения. Более того, ребенок в 
этом возрасте считает, что если 
ему грустно или голодно, то и всем 
вокруг тоже. 
     Шестилетки ведомы  двумя про-
тивоположными  по сути мораль-
ными прринципами: принцип 
наказания и принцип поощрения. 
Шестилетки стараются избежать 
наказания и получить любым 
путем поощрения. Когда вы заме-
чаете, что ребенок вам привирает 
или недоговаривает, он избегает 
наказания – его мозг еще не со-
зрел для понимания логики. Ему 
кажется, если он скажет, что не 
брал что-то - значит так и есть. Ну 
а поощрение, по понятным причи-

нам, всем хочется получить, а ше-
стилетку легко можно поощрить 
обещанием сладкого, поиграть, по-
смотреть телевизор. 
     Поскольку расход энергии в 
этом возрасте у них большой то и 
еду они предпочитают  углеводную 
(хлеб, макароны, мороженое и т.п).   
Несколько советов для того, чтобы 
шестилетка начал пробовать: 
1. Показывать, что сами едите 
такую же еду 
2. Ставить на видное место – на-
резанные огурцы и другие 
овощи в качестве «перекуса» 
3. Не заставлять пробовать  
4. Готовить вместе 
5. Говорить конкретными сло-
вами про еду (например, в этом 
продукте есть витамин С – он 
помогает тебе не болеть). Гово-
рить, что это интересная или по-
лезная еда смысла нет – это для 
вас она полезная. Можно ска-
зать, что мышка  может сьесть 
маленький кусочек сыра за пять 
минут, а человек за 30 секунд.  
Это может быть интересно ре-
бенку. 
6. Шестилетке нравится еда, ко-
торую можно держать в руке (со-
сиски, куриные наггетсы, 
макароны, огурцы, фрукты 
такие как виноград,) 
     В конце просьба, если у ребенка 
скудная диета – подумайте: а не-
скудная диета - это какая, чтобы 
вы хотели ваш ребенок ел? 
     К 7-8 годам игровая деятель-
ность переходит на учебную дея-
телность, и тогда с ребенком уже 
можно разговаривать на тему 
здрового питания и еды (плакаты, 
брошюры и т.д.). 

Ш е ст и л ет к и  и  е д а  
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UNICORN PSYCHOLOGY 
unicornpsychology.ca 
Phone: (587) 226-0421 

Email:natalie@unicornpsychology.ca

колонка психолога

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

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

Иеромонах Сергий (Гусаков), Настоятель Храма 
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     ААртистичный и уникаль-
ный тенор, последняя легенда 
оперы, человек Ренессанса — 
как только не называют Пласидо 
Доминго, которому исполнилось 
80 лет. За более чем полувеко-
вую карьеру маэстро исполнил 
около 150 оперных партий, вы-
ступал в самых известных теат-
рах мира. Получил множество 
"Грэмми", "Эмми" и других пре-
стижных наград. О настоящем 
музыкальном гении — в мате-
риале РИА  

     1. О всемирном признании 
Доминго говорит хотя бы то, что 
он попал в Книгу рекордов Гин-
несса по длительности аплодис-
ментов! В 1991 году после 
исполнения "Отелло" в Венской 
опере овации продолжались 80 
минут. Доминго выходил на по-
клоны 101 раз! 
     Пласидо умеет очаровывать. 
Так, чтобы впечатлить будущую 

супругу Марту Орнелас (с кото-
рой они вместе почти 60 лет), он 
пел ей серенады под окнами. 
     2. А началась мировая карь-
ера Доминго в 1960-х, прорывом 
испанца стал дебют на сцене 
Метрополитен-опера в 1968 
году. Тогда он исполнил партию 
Маурицио в спектакле "Адриана 
Лекуврёр". Это произвело 
фурор — и каждый сезон на про-
тяжении следующих четырех 
десятилетий Мет не обходился 
без Доминго. 
     Кстати, в Метрополитен-
опера (среди прочих ведущих 
площадок) маэстро выступал 

чаще всего. Он больше 20 раз 
открывал там сезон, побив ре-
корд итальянца Энрико Карузо. 
     3. Один из самых известных 
дуэтов Доминго — с Монтсеррат 
Кабалье. Первый раз они спели 
в 1970-м — в "Бале маскараде". 
     "Ее голос был уникальным, ни 
с кем не сравнить, с уникальным 
тембром. Она обладала способ-

ностью соединять фразы, одну 
за другой", — отмечал потом До-
минго. 
     Кстати, чаще всего они вме-
сте выступали в барселонском 
"Лисео" и нью-йоркском Метро-
политен-опера. 
     Вообще, Пласидо нередко 
поет дуэтом и пробует новое. 
Так, в 2008-м на закрытии Олим-
пийских игр в Пекине он испол-
нил песню на китайском языке с 
певицей Сун Цзуин. 
     4. У Доминго семь "Грэмми" 
и 11 номинаций на эту престиж-
ную награду. 
     Большинство пластинок маэ-
стро продавались более чем 
миллионным тиражом, приобре-
тая платиновый статус. 
     "Я чувствую себя маленьким 
мальчиком, которому постоянно 
предлагают новые игрушки", — 
однажды признался Доминго. 
     На ТВ тоже отметили выдаю-
щегося тенора: присудили 
"Эмми" за фильмы "Hommage a 
Sevilla" и "Mets Silver Gala". 
Кроме того, он стал соавтором 
четырех оперных фильмов — 
"Травиата", "Отелло", "Кармен", 
"Тоска". 
     5. Настоящий блокбастер — 
проект "Три тенора". Доминго 
вместе с Лучано Паваротти и 
Хосе Каррерасом впервые вы-
ступили в Риме в 1990 году на 
закрытии чемпионата мира по 
футболу. 
     Это шоу обсуждали все СМИ 
— и не только поклонники клас-

сической музыки. А запись ока-
залась самым продаваемым 
классическим альбомом всех 
времен. 
     "Лучано — прирожденный 
коммуникатор, один из самых 
харизматичных людей, которых 
я когда-либо видел на сцене. 
Пласидо — самый целостный 
артист. Кроме выдающихся во-

кальных способностей и дости-
жений, он невероятно владеет 
актерским мастерством. Для 
меня, любителя теноров, это 
большая честь и привилегия 
петь вместе с ними", — говорил 
потом Каррерас. 
     Трио за 13 лет дало 34 кон-
церта. И все — на знаменитых 
сценах и с аншлагами. 
     6. Доминго много гастролиро-
вал, неоднократно посещал Рос-
сию. Впервые — в 1974-м. 
     Он приезжал с сольными кон-
цертами, благотворительными 
(в 2012 году Доминго и Каррерас 
выступили в храме Христа Спа-
сителя). Пласидо также пел и 
дирижировал на открытии 
Новой сцены Мариинского те-
атра. А еще маэстро, заядлый 
футбольный фанат, выступил на 
Красной площади на концерте 
"Звезды мировой оперы в под-
держку чемпионата мира по 
футболу — 2018". 
     Он называл российскую пуб-
лику "одной из лучших в мире", 
отмечал русскую культуру и 
людей, у которых "какое-то осо-
бое великодушие". 
    7. Доминго успевает не только 
выступать, но и заниматься ме-
неджментом: так, на протяжении 
16 лет он руководил оперным 
театром Лос-Анджелеса. 
     Маэстро "перезагрузил" эту 
площадку, заново сделав ей имя 
и включив в репертуар, помимо 
классики Моцарта, Пуччини, 
Верди, американские и русские 

оперы. 
      "Пиковая дама" стала на-
стоящим открытием для лос-ан-
джелесской публики. Не 
меньший успех ждали поста-
новки вагнеровского "Кольца 
Нибелунгов" и "Макбета" Верди. 
     8. В 2019-м разразился скан-
дал: против Доминго выдвинули 
коллективное обвинение в не-

однократных сексуальных домо-
гательствах. Женщины заявили, 
что в течение 30 лет Доминго 
вел себя неподобающе в гри-
мерках, приставал и пытался 
поцеловать. 
     Певец ушел с поста гендирек-
тора оперы Лос-Анджелеса, его 
концерты отменили Метрополи-
тен-опера, площадки в Сан-
Франциско, Филадельфии. 
     "Я понимаю, эти женщины по-
чувствовали себя достаточно 
комфортно, чтобы высказаться, 
и я хочу, чтобы они знали: я ис-
кренне сожалею о причиненной 
им боли. Я беру на себя всю от-
ветственность за свои дей-
ствия", — заявил тогда Доминго. 
     Он отметил, что "полон реши-
мости повлиять на позитивные 
изменения в оперной инду-
стрии, чтобы больше никто не 
имел такого же опыта". 
     9. Маэстро продолжает га-
стролировать. Так, в феврале 
прошлого года он выступил в 
Мариинском театре, исполнив 
главную партию в опере "Симон 
Бокканегра", а осенью впервые 
встал за дирижерский пульт 
симфонического оркестра Боль-
шого театра, представив оперу 
"Манон Леско" Пуччини. 
     Потом участвовал в гала-кон-
церте "Большой и Пласидо До-
минго: жизнь в опере", где также 
выступили Анна Нетребко, Иль-
дар Абдразаков, Юсиф Эйвазов, 
Михаэль Фолле, Петр Бечала.  
     Недавно, накануне юбилея, 

маэстро признался француз-
ским СМИ, что его мечта — еще 
спеть в Опера Гарнье. И хотя па-
рижская площадка пока не под-
тверждает такие планы, у 
Доминго уже намечено не-
сколько концертов на других ев-
ропейских сценах. 

Анна Нехаева.  
ФОТО: Michal Dolezal  
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 Выдающемуся тренеру 
современности Хосепу 
Марии Гвардиоле испол-
нилось 50 лет. Без него 
мы уже не можем пред-
ставить современный 
футбол - но ведь все 
могло сложиться иначе, и 
Гвардиола мог остаться 
безвестным. Вспомни-
наем о его Олимпийском 
золоте., а также о ключе-
вом счастливом случае в 
его биографии 
 
     Вообще пытаться рассказать 
о нём что-то новое – та ещё за-
дачка. Ведь кажется – всё давно 
известно. Великий тренер – поэт 
«тики-таки», классный игрок с 
десятками титулов. Разве что в 
трофейной биографии юбиляра 
просматривается некая однобо-
кость — преимущественно все 
победы добыты на клубном 
уровне. Со сборными как тренер 
Пеп не работал (всё ещё впе-
реди?), а как игрок максимум 

чего добился с Испанией — чет-
вертьфиналы ЧМ-94 и Евро-
2000.  Его единственный успех 
со сборной — олимпийское зо-
лото-92, по иронии судьбы выиг-
ранное в родной Барселоне. Вот 
об этой немного позабытой по-
беде Гвардиолы я и предлагаю 
сегодня вспомнить. 
     Это была классная команда. 
Тренировал её Висенте Миера 
(основной защитник великого 
«Реала» 60-х), а на поле по-
мимо Гвардиолы выходили на-
стоящие и будущие звёзды 
Примеры - Луис Энрике, Фер-
рер, Абелардо, Кико, Амависка, 
Альфонсо… 
     Это была классная команда, 
даже несмотря на то что по то-
гдашним правилам футбольного 
турнира Олимпиад в заявку 
могли быть включены только иг-
роки не старше 23 лет. Поэтому, 
кстати, не все относились к 
Играм как к топ-турниру. И, на-
пример, великий Валерий Лоба-
новский после победы сборной 
СССР в Сеуле-88 назвал Олим-
пиаду «турниром парикмахе-
ров». 
     Да, испанцы в 92-м стали 
чемпионами, сменив на вер-
шине олимпийского пьедестала 
сборную CCCH. Путёвку в Бар-
селону команда, которую трени-
ровал Борис Игнатьев, отдала 
итальянцам, не сумев обыграть 
их в последнем туре отбороч-
ного этапа чемпионата Европы 
в Симферополе (1:1).   В том 
матче играли Кирьяков, Рад-
ченко, Щербаков, Тишков, Симу-
тенков, Онопко, Шустиков… Это 
будет первая Олимпиада из 
восьми подряд, пропущенных 
нашими футболистами. 
     Испанцы же попали на до-
машние Игры без квалификации 
— на правах хозяев. И у них в 
составе были два человека, ко-
торым 1992 год уже принёс ис-
торическую победу. За два 
месяца до начала Олимпиады 
«Барселона» Круиффа, за кото-
рую выступали Чапи Феррер и 
Пеп Гвардиола, впервые выиг-

рала Кубок чемпионов. 21-лет-
ний Гвардиола в финале против 
«Сампдории» отыграл 112 
минут, уйдя с поля сразу после 
победного штрафного Рональда 
Кумана. 
     Понятно, что в той олимпий-
ской сборной он был одним из 
лидеров — и наряду с капита-
ном Солособалем, тем же Фер-
рером и Абелардо имел 
решающий голос в раздевалке. 
И на поле Гвардиола вёл 
«фурию» за собой. 
     Небыстрый, но очень креа-
тивный и умный центральный 
полузащитник, он был настоя-
щим дирижёром её атак. 
     На групповом этапе, матчи ко-
торого испанцы проводили в Ва-
ленсии, они одержали три 
безоговорочные победы с 
общим счётом 8:0 — хозяева по-
очерёдно обыграли сборные Ко-
лумбии (4:0), Египта (2:0) и 
Катара (2:0). В матче с колум-
бийцами Пеп открыл счёт, отли-
чившись после розыгрыша 
свободного удара. 
     В четвертьфинале испанцы 
вышли на обидчика нашей сбор-

ной – Италию, и этот поединок 
стал для них первой серьёзной 
проверкой на турнире. Сопро-
тивление «скуадра адзурра», ко-
торую тренировал Чезаре 
Мальдини, хозяевам удалось 
сломить только благодаря един-
ственному голу форварда «Ка-
диса» Кико. 
     Полуфинал завершился ещё 
одной сухой победой — над 
сборной Ганы 2:0 (победу испан-
цам принёс розыгрыш штраф-
ного – подача Пепа и удар 
головой Абелардо). Таким обра-
зом, свои первые мячи «фурия» 
пропустит только в финале. 
     Финал проходил на «Камп 
Ноу» в предпоследний день Игр. 
На родном стадионе Гвардиолы 
собралось 95 тысяч зрителей. 
Все заранее отдавали победу 
испанцам, но матч с поляками 
получился сверхнапряжённым 
— к 90-й минуте счёт был рав-
ным 2:2 (Пеп отметился ещё 
одним результативным пасом на 
Абелардо). В итоге победу хо-
зяевам снова принесёт Кико — 
андалусиец оформит дубль, 
забив решающий мяч уже в ком-
пенсированное время. 
     Медали чемпионам вручали 
под «Amigos Para Siempre» 
(«Друзья навсегда») в исполне-
нии Хосе Каррераса и Сары 
Брайтман. Это олимпийское зо-
лото будет для футбольной Ис-
пании единственной победой на 
уровне сборных за 44 года — 
между Евро-64 и Евро-2008. 
     Гвардиоле, который через 
два месяца дебютирует уже за 
национальную сборную в отбо-
рочном матче ЧМ-94 против Се-
верной Ирландии в Белфасте, 
есть с кем вспомнить ту победу. 
Ведь помимо единственного ти-
тула на уровне сборных она по-
дарила ему одного из лучших 
друзей. 
     Для легендарного испанского 
ватерполиста Мануэля Эсти-
арте (он официально признан 
лучшим спортсменом Катало-
нии в ХХ веке) Игры в Барсе-
лоне стали уже четвёртыми в 

карьере, но, в отличие от друга 
Пепа, титула не принесли. Гвар-
диола даже пошутил над прия-
телем: «Ты приехал уже на 
четвёртую Олимпиаду и ни разу 
не выиграл. Я же здесь впер-
вые, и у меня уже есть золото». 
Мануэль тогда обиделся на 
Гвардиолу: «Меня ранили его 
слова, но потом я осознал, что 
это часть его характера – быть 
постоянно мотивированным и 
соревноваться со всеми». 
Друзья быстро помирились. 
     А через четыре года в Ат-
ланте и Эстиарте, носивший 
прозвище «водный Марадона», 
станет олимпийским чемпио-
ном. Об их дружбе, зародив-
шейся на Играх в Барселоне, он 
напишет в автобиографии: 
«Удивительно, как много у нас 
было общего. Я словно встре-
тил родственную душу». И это 
несмотря на 10-летнюю разницу 
в возрасте. 
     Гвардиола также отметит 
друга в своих мемуарах: «Ты 
для меня как ангел-хранитель». 
Эстиарте очень сильно помог 
Пепу, когда тот в Италии попал 
в скандальную историю с упо-
треблением допинга, но потом 
был оправдан. 
     В одном из недавних интер-
вью победу на Играх-92 вспом-
нил Сантьяго Каньисарес — 
будущий первый номер сборной 
Испании и легенда «Валенсии» 
в той команде был запасным. 
Он признался, что у чемпионов 
есть свой чат в WhatsApp и там 
состоят все игроки золотой 
сборной. Все, кроме Гвардиолы. 
«Наверное, это произошло по-
тому, что он сейчас является 
наиболее известным из нашей 
компании. Он явно не выглядит 

дураком, чтобы общаться с 
нами», — в шутку заметил Кань-
исарес. 
     Но Пеп шутку не оценил и на 
днях ответил бывшему парт-
нёру: «Прости, Каньисарес, но 
это вы не пригласили меня в 
свой чат. Проблема в данной си-
туации явно не во мне». По мне-
нию Гвардиолы, проблема 
может быть связана с его жё-
сткой позицией в поддержку не-
зависимости Каталонии, что 
идёт вразрез с мнением осталь-
ных. В то же время Пеп с боль-
шой теплотой отозвался об 
Играх-92: «Нам удалось создать 
действительно гениальную 
команду». 
     Глядишь, ещё помирятся — 
какие их годы... 
     Кстати, Пеп мог завязать с 
карьерой игрока на несколько 
лет раньше и стать не тренером, 
а спортивным директором (а что 
из этого получилось бы, кто 
знает). В 2003 на очередных 
президентских выборах он коо-
перировался с рекламным маг-
натом Луисом Бассатом. Тот в 
свою программу как раз и вклю-
чил намерение сделать Пепа 
спортивным директором. К тому 
времени Пеп завершал италь-
янскую часть своей карьеры и 
находился на некотором рас-
путье. Контракт с "Аль-Ахли" 
еще не был подписан, возраст 
подбирался к 32...  
     Выборы Бассат проиграл, к 
власти пришел Жоан Лапорта, 
который ничего такого Гвар-
диоле не обещал. И тогда на го-
ризонте возник "Аль-Ахли". И 
Пеп на 2 года уехал в Катар.  
     Нет, это еще не тот случай, 
рассказать о котором мы обе-
щали в начале. К этому случаю 
мы только подбираемся.  
     К концу своей карьеры Пеп 
уже определенно хотел стать 
тренером. У него это решение 
окончательно выкристализова-
лось, и никто не мог совратить 
его с этого пути. Именно по-
этому в 2005, после окончания 
контракта с "Аль-Ахли", он 

решил поиграть еще немного - в 
мексиканском "Дорадос". Много 
денег там не обещали, и дело 
было совсем не в этом. Просто 
главным тренером "Дорадос" 
работал испанец Хуан Мануэль 
Лильо, который для Гвардиолы 
был кумиром и учителем - на-
ряду с Йоханом Кройфом, разу-
меется.  
     Этот самый Лильо отработал 
с несколькими клубами Ла Лиги, 
не выиграл никаких титулов, но 
имя его знали все знатоки фут-
бола. Очень многие из тех прин-
ципов, которыми сейчас живет 
футбол, разработаны именно 
им. Он ввел в практику систему 
4-2-3-1 - одну из базовых на се-
годня. Он заставил одного из 
"опорников" работать от штраф-
ной до штрафной - "бокс ту 
бокс", как говорится. У него вся 
команда должна была или ата-
ковать, или обороняться, по си-
туации. И он был фанатом 
комбинационного футбола - го-
ворил, что идеальный гол для 
него, это когда в атаке поуча-
ствовали все 11 игроков.  
     Гвардиола с ним познако-
мился в конце 90-х, когда был 
действующим футболистом, и с 
тех пор поддерживал связь, об-
суждая всякие тактические хит-
рости. Принимая в 2005 
решение о переезде в Мексику, 
он на самом деле ехал завер-
шить обучение у мастера. Лильо 
должен был подготовить его к 
самостоятельной тренерской 
карьере. Это и произошло. За 
"Дорадос" Пеп сыграл немного 
(всего 10 матчей), но от тренера 
почерпнул все, что хотел.  
     Это тоже пока лишь прелю-
дия к основной истории. Она 
развернется уже совсем скоро...  

     В 2007 Пепа берут в струк-
туру "Барселоны" и отдают руко-
водство второй командой. 
Главным тренером тогда был 
Франк Райкаард, считавшийся 
одним из лучших специалистов 
мира. Казалось, путь наверх для 
Пепа перекрыт. Правда, после 
триумфа годичной давности в 
Лиге чемпионов Райкаард про-
вел сезон без трофеев, но все 
равно, его считали гением, пре-
данным "Барселоне" и имею-
щим неограниченный кредит 
доверия у Лапорты. В общем, по 
той ситуации Пеп мог рассчиты-
вать на пост главного тренера 
своего родного клуба лишь в от-
деланной перспективе.  
     Но ситуация стала разви-
ваться неожиданным образом. 
"Барселона" и в следующем се-
зоне выступала так же. Рай-
каарда начали критиковать, а 
когда стало ясно, что команде 
придется второй сезон подряд 
обойтись без титулов, кресло 
под ним зашаталось. И рухнуло 
после разгрома в "Эль классико" 
1:4 (от «Реала»). На следующий 
день Лапорта объявил о том, 
что "Барселону" будет трениро-
вать другой человек.  
     И вот тут-то мы наконец по-
добрались к кульминации...  
     Возможно, Лапорта помнил, 
что на выборах президента 

Гвардиола кооперировался с его 
соперником. Возможно, просто 
не верил в талант молодого тре-
нера. Так или иначе, список кан-
дидатов Пеп совсем не 
возглавлял, хотя и присутство-
вал в нем. Но это, судя по всему, 
было присутствие чисто техни-
ческого характера - просто тре-
нер второй команды не мог не 
попасть в такой шорт-лист. А 
возглавлял список Микаэль Ла-
удруп. Вот его-то Лапорта хотел 
заполучить всей душой.  
     Знаменитый датчанин высту-
пал в "Барселоне", когда ее тре-
нировал Кройф - в одном из 
лучших составов всех времен. 
Он для клуба был живым талис-
маном (правда, потом оказался 
предателем и перешел в "Реал", 
но это уже как-то забылось). Как 
тренер он успел проявить себя 
на родине в "Брондбю" и в Ла 
Лиге - с "Хетафе". Работал ус-
пешно, вывел "Хетафе" в чет-
вертьфинал Кубка УЕФА, 
мыслил прогрессивно. Дальней-
шее покажет, что как тренер Ла-
удруп из себя ничего особенного 
не представляет. Но кто это мог 
предвидеть тогда!  
     Вот если бы все случилось 
так, как хотел президент "Барсе-
лоны", карьера Гвардиолы сло-
жилась бы совершенно 
по-другому. Неизвестно, сколько 
продержался бы Луадруп на 
посту главного тренера - но 
даже пара лет в том положении 
могла изменить все. Гвардиола 
мог попытать счастья с другим 
клубом, где его идеи могли не 
упасть на такую благодатную 
почву, как в "Барселоне". Он мог 
остаться в структуре клуба, 
ждать своего часа и, наконец, 
дождаться - но в иных условиях 
мог получить иной результат. О 
том, что могло бы случиться, 
мы можем только гадать...  

     Но что же случилось на 
самом деле? Лаудруп вступил в 
переговорный процесс со спор-
тивным директором "Барсе-
лоны" Чики Бегиристайном. При 
этом, честно предупредил об 
этом боссов "Хетафе". В книге 
"Джентльмен в новом костюме" 
(это жизнеописание Лаудрупа, 
вышедшее в 2013) говорится о 
том, что кандидатуру датчанина 
одобрил Кройф, тогда - главный 
советник Лапорты. Ну, а потом 
вдруг возник вариант с москов-
ским "Спартаком" - и Лаудруп 
уехал в Москву. Почему он при-
нял такое решение? Только ли в 
деньгах было дело, как принято 
считать? Вопрос, который 
лучше оставить риторическим.  
     А в "Барселоне" логически 
пришли к кандидатуре Гвар-
диолы. "Он обладает знаниями, 
энтузиазмом, уверенностью в 
себе и любовью к клубу, кото-
рые нам необходимы", - говорил 
Лапорта, представляя нового 
главного тренера. Говорят, и 
здесь решающим оказалось 
слово Кройфа, который, увидев, 
как играет "Барселона В" под ру-
ководством Пепа, воскликнул: 
"Так это же мой футбол!"  
     Именно так и оказалось... 
 

Федор Ларин,Роман Вагин 
 

спорт и около

Счастливый случай Пепа Гвардиолы
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     1 февраля Борису Ельцину  

  исполнилось бы 90 лет 
 

     Одни боготворят его за демокра-
тические реформы, другие ненавидят 
за реформы рыночные и развал 
СССР. В честь первого президента в 
Екатеринбурге построили огромный 
Ельцин-центр, филиал которого в 
2021 г. откроют в Москве. Оправдан ли 
такой почёт? Чем Ельцин запомнился 
народу? Об этом «АиФ» спросил у из-
вестных политиков. 
 
 Депутат Госдумы от КПРФ, экс-
кандидат в президенты России 
Николай Харитонов: 
— Желание быть первым перебарывало 
в Ельцине всё. У него были звериное 
чутьё и сильнейший инстинкт самосохра-
нения в борьбе за власть. Не каждый 
глава государства решится на расстрел 
парламента. Я спросил его, когда мы оба 
были народными депутатами РСФСР: 
«Почему вы всё время спорите с Гор-
бачёвым?» Ельцин ответил: «Он меня 
боится». 
     Но население разочаровалось в нём, 
потому что он сам, его окружение так и 
не смогли разобраться в экономике и 
проводили непродуманные реформы. 
Россия могла бы пойти по пути Китая. Но 
вместо этого у Чубайса и Гайдара сидели 
под сотню советников из фонда Сороса. 
И, наверное, неслучайно в 1996 г. Ельцин 
вышел на выборы с рейтингом 3%. Он 
доверялся жуликам от экономики и вёл 
себя как слон в посудной лавке.  
     А большинство людей наскребали на 
пропитание как могли. В центре Москвы 
повсюду стояли коробейники. А жиро-
вали тогда сами знаете кто. Из-за бандит-
ской приватизации, когда с ведома и 
одобрения Бориса Николаевича раста-
щили целые отрасли, народ и сегодня 
чувствует себя обманутым. 

Народный депутат СССР в 1989–
1991 гг. Виктор Алкснис: 
— Ельцин выступил в роли Герострата, 
уничтожив великую страну — СССР. Не 
по идейным соображениям, а ради ме-
лочной цели: чтобы отомстить Горбачёву 
за унижения. 
     Он был у власти почти 9 лет — с 1991 
по 2000 г. Весь кошмар и ужас, который 
пережили миллионы бывших советских 
людей за эти годы, не позволяет мне ска-
зать ничего хорошего о его роли. Он по-
строил дикий капитализм образца XIX в. 
Посмотрите, в каком положении нахо-
дится Китай — и в каком мы. Горбачёв и 
Ельцин взялись за дело, которое им 
было не по плечу: без чёткого плана, не 
представляя себе, к чему приведут их ре-
формы. Но главной ошибкой Ельцина 
было то, что он пошёл на создание в 
СССР второго центра власти. Это озна-
чало гибель государства — исторической 
России, которую собирали наши предки. 
Он мог провести необходимые реформы 
при поддержке большинства населения 
и депутатов РСФСР, не разрушая при 
этом Союза. Но пошёл другим путём. 
СССР погубили отнюдь не сепаратисты 
в Прибалтике и Грузии, а декларация о 
суверенитете России, принятая в 1990 г.  
     Для меня Ельцин — подвыпивший де-
ревенский мужик в фуфайке, который пы-
тается учить всех жизни. Ему было 
наплевать, как скажутся его пьяные вы-
ходки на репутации России — когда он, 

приняв на грудь, справлял нужду на 
шасси самолёта во время визита в США, 
не вышел из самолёта в Ирландии (не 
смогли добудиться), «под мухой» дири-
жировал оркестром в Берлине и т. д. Это 
был позор на весь мир. 
 
Председатель Госдумы в 1994–
1996 гг., секретарь Совбеза РФ 
в 1996–1998 гг. Иван Рыбкин: 
— Команда Егора Гайдара, которой до-
верился Ельцин, стремилась провести 
реформы в режиме кавалерийской атаки. 
Помню, в 1991 г. обсуждали закон, по ко-
торому планировалось открыть именные 
приватизационные банковские счета на 
каждого гражданина России. Речь шла о 
приватизации на основе чеков — тоже 
именных. Посчитано было, что от обще-
народной собственности на каждого, 
включая младенцев, родившихся 1 ян-
варя 1992 г., приходится 8 тыс. недено-
минированных тогда ещё рублей. Тысячу 
из них решили оставить на всякий случай 
государству, 7 (а с учётом средств, кото-
рые предполагалось получить от Со-
юзного центра, — 14) — перевести 
каждому на счёт в сберкнижке, поставив 
в паспорте штамп о приватизации. Но 
затем вместо чека ввели обезличенный 
ваучер, а ваучеры обнулили.  
     Горбачёв и Ельцин делали одно дело 
— хотели разгосударствить экономику и 
политику.   Первый был нетороплив, а 
второй хотел всё и сразу. Но не по 
Сеньке оказалась шапка. В итоге громад-
ные богатства были выведены из России 
и работают сегодня против неё.   А задек-
ларированная свобода для многих на 
деле превратилась в несвободу. 
     Ельцин был очень русским человеком, 
со всеми сильными и слабыми чертами 
национального характера. Очень довер-

чивым — чем пользовались люди рядом 
с ним, которые, мягко говоря, были очень 
небескорыстны. Но, будучи политиком до 
мозга костей, он сумел переступить 
через себя и сказать: «Я ухожу», — по-
просив при этом прощения у народа Рос-
сии. 
 
Экс-секретарь Совбеза РФ, 
глава администрации прези-
дента в 1998–1999 гг. Николай 
Бордюжа: 
— Ельцин заложил фундамент для демо-
кратизации страны, сохранил её от пол-
ного развала (а такая угроза была). А 
плохое, что он сделал, — это деградация 
экономики, ведь начинали-то мы в 1990–
1991 гг. с неплохим багажом: была и про-
мышленность, и остальное. Но всё 
обрушилось, и он не смог это удержать, 
сделать переход на рыночные рельсы 
более плавным.   Он слишком доверился 
ближайшему окружению, «семье», что 
привело к ошибочным решениям.  
     То же касается и развала Союза: 
думаю, что вполне можно было сохра-
нить часть союзных республик. Кроме 
прибалтов, все остальные просто после-
довали примеру РФ, объявившей о 
своем суверенитете. Этот процесс был 
запущен с благословения Ельцина. У 
него не было желания обогатиться, при-
обрести для себя привилегии, но воз-
обладали амбиции и недостаточная 

осмотрительность, желание понравится 
кому-либо. «Семья» подтолкнула его к 
шагам, которые привели к обвалу си-
стемы. Вместе с тем он был лично поря-
дочным человеком — обаятельным, 
корректным и заслуживающим уважения 
как мужчина. 
  
Зампред Правительства РФ в 
1997–1998 гг. Олег Сысуев: 
— Он верил в местное самоуправление, 
независимые СМИ. Говорят, это была его 
слабость: мол, дал возможность распоя-
саться олигархам и подконтрольным им 
медиа. Но Ельцин считал, что госу-
дарство не должно душить СМИ ни в 
коем случае. Заслуга его и в том, что Рос-
сия при нём была страной, открытой для 

всех. А плохо то, что мы не отказались 
полностью от советского прошлого — не 
вынесли Ленина из мавзолея, Сталина 
— из своих душ, не осудили репрессии и 
коммунистический режим, не покаялись. 
И это была главная ошибка — и моя, как 
одного из руководителей в то время, и 
Ельцина.  
 
Пять бессмертных фраз 

Ельцина 
 

• «Вот такая, понимаешь, загогулина 
получается». 
• «Девальвации не будет! Твёрдо и 
однозначно!» 
• «Возраст политика — 65 лет, а 
после этого он впадает в маразм». 
• «Во всём виноват Чубайс!» 
• «Я ухожу, я сделал всё, что мог». 
 
«Это вопрос спорный —  

кто кого спаивал...» 
 

     Цитаты из книги бывшего охран-
ника Ельцина Александра Коржакова 
«Бесы 2.0. А цари-то ненастоящие!». 
     «Я с Ельциным тогда чуть всего здо-
ровья не лишился. Борис Николаевич 
был „всеядный“: самогон — да наливай! 
Вонючий китайский технический спирт — 
за милую душу. Такой водители заливали 
в бачок стеклоомывателя, хотя редко — 
в салоне запах жуткий стоял. А ЕБН пил 
с удовольствием и разбавлять не давал». 
«Алкоголь у меня мог стоять месяцами 
„без движения“. У Ельцина — нет. Мы с 
ним литрами пили. Начинали в 11 утра и 
заканчивали около 9–10 вечера, когда я 
отвозил его домой». «Ельцин „отры-
вался“, а от Наины за его пьянку доста-
валось почему-то мне — постоянно 
выговаривала. В 1996 г., когда у него был 
уже шестой инфаркт, она мне заявила: 
мол, это вы его таким сделали, вы его 
споили. Но это вопрос спорный — кто 
кого спаивал».    «Сценарий всегда был 
одним и тем же. Вызывает к себе в каби-
нет. Журнальный столик, бутылка армян-
ского трёхзвёздочного коньяка за 8 руб. 
12 коп. со спецбазы, то есть не „левый“; 
боржоми и фруктовая вода — грушевая 
или „Тархун“, бутылочки по 330 г. Фужер-
ная тара разная: 250 г — для боржоми, 
125 — для вина, 50 — для водки или 
коньяка...»  
      «Вдруг сквозь сон слышу панический 
шёпот Наины: „Александр Васильевич, 

Александр Васильевич!“ Я вскочил: „Что 
случилось?“ „Он встал, наверное, хотел 
в туалет, но упал и лежит!“ Все перепо-
лошились: через несколько часов по-
садка в Шенноне, а Ельцин — никакой... 
„А что он мокрый-то?“ — спросил я у 
Наины, когда затаскивал обмякшее пре-
зидентское тело на кровать. „Да об-
оссался, пьянь чёртова!..“» «Трудно ему, 
конечно, пришлось, когда врачи сказали: 
„Будете так же дружить с водкой, Борис 
Николаевич, вы — не жилец“. „Соскаки-
вать“ с крепких напитков ЕБН решил при 
помощи шампанского... Но медики-то 
рассматривали разумные количества, а 
не коробку (12 бутылок) за один присест! 
Особенно жалко мне стало однажды 
Александра Лукашенко. Белорусский 

президент приехал в гости как раз в мо-
мент „лечения шампанским“. Час они 
сидят вдвоём, два, три... Дверь распахи-
вается — вываливается Григорьич с круг-
лыми глазами и с придыханием шепчет 
мне на ухо: „Саша, где туалет? Сейчас 
днище вырвет! Не могу шампуня столько 
пить, я ж бэлорус. Сделай что-нибудь!“» 
 

Плюсы и минусы  
правления Ельцина 

 
 Плюсы 

 
• Наполнение полок магазинов, то-
варное изобилие. 
• Развитие предпринимательства, 
создание рыночной экономики. 
• Граждане получили возможность 
путешествовать по всему миру. 
• Принятие в 1993 г. новой Конститу-
ции с приоритетом прав и свобод че-
ловека, принятие современного 
законодательства (трудового, граж-
данского, налогового и пр.). 
• Создание многопартийной си-
стемы и профессионального парла-
мента, гарантии независимости 
СМИ. 
• Улучшение отношений с Западом, 
Россия вошла в «Большую вось-
мёрку». 
• Создание СНГ и Союзного госу-
дарства с Белоруссией.  
 Минусы 

 
• Развал СССР. 
• Шоковые реформы в экономике, 
взлёт цен на товары и услуги. 
• Резкое снижение уровня жизни, рас-
слоение на богатых и бедных. 
• Появление олигархов, грабитель-
ская приватизация. 
• Развал промышленности, армии, 
науки, сельского хозяйства и т. д. 
• Дикий капитализм, рэкет, финансо-
вые пирамиды, заказные убийства. 
• «Утечка мозгов» за рубеж. 
• Расстрел Верховного совета в 1993 
г. 
• Войны в Чечне, рост сепаратизма в 
других республиках. 
• За пределами России осталось 25 
млн русских. 
• Чрезмерные уступки Западу, расши-
рение НАТО на восток. 

Владимир Кожемякин 
Фото ввверху:  Виктор Чернов  

люди и власть

Загогулина получается
ККааккууюю  ппааммяяттьь  ооссттааввиилл  оо  ссееббее  ппееррввыыйй  ппррееззииддееннтт  РРооссссииии

Президент  России  Борис  Ельцин  со  сторонниками  на  броне  танка   
у  здания  Верховного  Совета  РСФСР  во  время  августовского  путча ,  

1991 год .  АР
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     К этой артистке точно 
невозможно остаться рав-
нодушным — Анастасия Во-
лочкова вызывает в людях 
весь спектр эмоций: от 
любви до ненависти. Коро-
лева шпагата и одна из 
самых известных балерин 
России отметила 45-летний 
юбилей. И по этому поводу 
— отвечает на провока-
ционные вопросы «Стар-
Хита». 
 
     «45 лет — это... новый этап, 
предвкушение чудес. И ощуще-
ние радости от того, что главная 
цель в жизни, которая была у 
меня с пяти лет, стать балериной, 
— реализована. Причем в самом 
лучшем виде. Есть понимание, 
что я много всего уже осуще-
ствила, попробовала: каталась на 

коньках в «Ледниковом периоде», 
записывала песни, работала в 
драматическом спектакле «Шел 
мужчина к женщине», в антре-
призе, исполняла главные роли в 
кино и сериалах... Но, конечно, 
самая главная моя роль — роль 
матери. 
     Дочь похожа на меня... пер-
фекционизмом, целеустремлен-
ностью, умением много трудиться 
и не жалеть сил для достижения 
результата. Добротой, любовью к 
детям. Но мы очень разные во 
взглядах на жизнь. Хотя тоже 
спорно. С одной стороны, Ариша 
в какой-то момент отговаривала 
меня заниматься благотворитель-
ностью, говорила: «Мам, ты же 
ничего за это не получаешь, так 

неправильно». Но я объясняла, 
мол, ты подрастешь и сама бу-
дешь делать определенные 
вещи, не думая, заплатят тебе за 
это деньги или нет. Так и случи-
лось.   
     Если бы я была персонажем 
фильма, то... историческим — 
королевой или императрицей. 
Сильной духом женщиной. В 
жизни которой присутствует без-
удержная любовь. А еще мне 
очень хочется, чтобы экранизиро-
вали мою книгу «Плата за успех». 
Вот где весь спектр эмоций, собы-
тий и образов. 
     Мне нравится тратить деньги 
на... одежду или уход за собой. 
Но, если честно, я получаю 
больше удовольствия от про-
цесса зарабатывания. Не жаль 
средств на помощь или подарки 
близким людям, на организацию 
благотворительных выступлений, 
концертов, спектаклей. И на путе-
шествия. 
     Никогда не сяду за один стол 

с... альфонсом, аферистом и мо-
шенником — бывшим мужем, 
отцом моего ребенка, Игорем 
Вдовиным. Обокравшим и обо-
бравшим меня, забравшим все 
деньги, на которые он сейчас и 
живет. 
      Самый запоминающийся 
секс был в... частном самолете с 
любимым человеком, с которым 
мы прожили 3,5 года. Это было 
незабываемо. 
     Мои самые короткие отноше-
ния длились... Если это не про-
сто связь какая-то, то они 
априори не могут быть короткими. 
Люди ведь испытывают друг к 
другу эмоции. Я всегда за продол-
жительные отношения — не-
важно, любовные ли между 

мужчиной и женщиной, или про-
сто дружеские. Да даже рабочие. 
Я очень верный и преданный че-
ловек по жизни, поэтому люблю, 
когда они выстраиваются на дол-
гие годы. 
     Будущий муж должен быть... 
большой опорой, плечом, очень 
любить и, конечно же, ценить мое 
творчество и достижения. Но 
рядом выдержит только тот, кто 
сильнее меня по духу. Это одно-
значно человек влиятельный, со-
стоятельный, благородный. И он 
будет самым счастливым мужчи-
ной на земле. Потому что я умею 
делать мужчин счастливыми. 
      Идеал мужчины для меня... 
— человек красивый, спортив-
ный, стройный, сексуальный, ин-
тересный. Скорее всего, моего 
возраста. Пока мы не встрети-
лись. Но все впереди — он точно 
существует на этой планете. 
     Последний раз я плакала из-
за... некрасивого предательского 
поступка со стороны очень близ-

кого человека. 
     Если б можно было иметь 
суперспособность, то хотелось 
бы уметь... защищаться от уша-
тов грязи и нелицеприятных осуж-
дений со стороны завистливых и 
ущербных людей, ничего не до-
стигших. Возможно, я ей уже 
обладаю. Ну и реальные белые 
крылья дракона не помешали бы. 
Чтобы на них парить над всеми 
испытаниями. 
     Не смогла бы простить муж-
чине... вранья и лицемерия. 
     В месяц я трачу… даже не 
знаю. Расходы всегда совер-
шенно разные — и бытовые, и 
зарплаты людям, которые рабо-
тают со мной. Плюс спектакли: в 
случае, если не нахожу под-

держки, несу за них финансовую 
ответственность. Если буду назы-
вать суммы, то олигархам это по-
кажется пылью, а людям, 
которым сегодня не на что поку-
шать, — что с жиру бешусь. 
     Шпагат для меня... элемент 
профессии, результат огромней-
шего труда и предмет гордости. 
Придя в балетную школу, я не 
имела никаких физических дан-
ных, растяжки. Стройности моего 
шпагата, его цитируемости нет 
равных. Он даже вошел в Книгу 
рекордов России. 
     Самая дорогая вещь в моем 
гардеробе... — пуанты. Обувь, 
которая на мне с 9-летнего воз-
раста. Они драгоценные. Очень 
дорожу, что в свои 45, умею тан-
цевать в балетной обуви, хоть 

стопы сильно устают, натираются 
мозоли. Подготовка к мероприя-
тию занимает порой 8-9 часов в 
день. Мои пуанты, кстати, изго-
тавливаются американской ком-
панией по специальной 
индивидуальной колодке. И я все-
гда сама пришиваю к ним лен-
точки.  
     Если мне плохо, то... бегу в 
балетный зал. Это моя медита-
ция, так как я счастлива в творче-
стве. Сам процесс всегда 
отвлекает от любых невзгод. Или 
же обнимаю близкого человека, 
прячась за его душу. 
      Через пять лет мне хотелось 
бы иметь... крепкий надежный 
союз с любимым и простое чело-
веческое счастье. 

 Ольга Плетенёва 

«Не смогла бы простить мужчине вранья и лицемерия» 

 
     23 января Борису 
Березовскому исполнилось 
бы 75 лет. Он был одним из 
самых богатых людей Рос-
сии, занимался политикой, 
дружил с Борисом Ельци-
ным и входил в правление 
«Сибирской нефтяной ком-
пании», но закончил жизнь 
банкротом в эмиграции. 
Корреспондент «МИР 24» 
Глеб Стерхов узнал все о 
его взлетах и падениях. 
     Как его только ни назы-
вали. «Великим и ужас-
ным», «серым кардиналом 
России» и даже «крестным 
отцом Кремля». Он гово-
рил: «Я никогда не делаю 
миллионы. Только милли-
арды». Впрочем, он не все-
гда был таким. 
     Первые четверть века 
сознательной жизни та-
лантливый математик 
Борис Березовский отдал 

науке . 
В 37 лет — уже доктор тех-
нических наук, мечтает о 
Нобелевской премии. Но в 
горбачевскую перестройку 
на горизонте замаячили 
другие возможности. Быв-
ший ученый решил склады-
вать и умножать совсем 
другие цифры. В 1989-м 
тогда еще никому не из-
вестный бизнесмен приду-
мал свою первую формулу 
успеха — «ЛогоВАЗ». 
     Он усвоил и друзей на-
учил: по «простым поня-
тиям» машины с 
Тольяттинского завода 
якобы продавали за гра-
ницу по льготной цене. Но 
лишь на бумаге. На деле же 
«Жигули» разворачивали 
прямо на таможне и воз-
вращали назад. Как импорт. 
Причем в два-три раза до-
роже. Деньги потекли 
рекой. Хватало с лихвой и 

фин-
директору Березовскому, и 
его правой руке Бадри Па-
таркацишвили. С солидным 
стартовым капиталом Бе-
резовский пускается в 
большое плавание.   «Мне 
нравилось заниматься ма-
тематикой, я занимался, 
как наркоман! Я ж экстре-
мист. Я всем занимаюсь до 
упора. Потом бизнесом за-
нимался тоже 20 часов в 
сутки!» — рассказывал Бе-
резовский. 
     «Он на одно время на-
значал встречи в несколь-
ких разных кабинетах. 
Забегал в один, выслуши-
вал, давал свои предложе-
ния, убегал в другой. По 
кругу вот так вот бегал», — 
поделился депутат Госу-
дарственной думы РФ Анд-
рей Луговой. 
     В середине 1990-х Борис 
Абрамович уже вовсю 

строил свою «семью», как 
ее позже станут называть. 
Он — «крестный отец» той 
самой «семибанкирщины». 
Это его команда вошла в 
доверие к Борису Ельцину. 
А его, Березовского, «дом 
приемов» в самом центре 
Москвы в 1996-м на время 
стал предвыборным шта-
бом. «Политики — это на-
емные рабочие 
предпринимателей» — это 
тоже фраза Березовского. 
     «Надо приватизировать 
не завод, а его директора» 
— его же правило. Люди 
Березовского участвовали 
в приватизации. Он правил 
и в информационном поле 
— под контролем Бориса 
Абрамовича была газета 
«Коммерсант» и десяток 
других изданий. Он полу-

чил в фактическое владе-
ние радиостанцию, 
телеканал «ТВ-6» и даже 
купил акции ОРТ — «пер-
вой кнопки телеэфира». 
     В 1994-м Березовского 
даже пытались убить. Взо-
рвали автомобиль, води-
тель погиб, а его самого 
контузило. И он пошел на 
прием сразу к директору 
ФСБ Николаю Ковалеву. 
     «Березовский пришел к 
Ковалеву и предложил ему 
полностью финансировать 
эту структуру. Но это во-
обще был полный абсурд, 
потому что это государст-
венная структура — раз, 
во-вторых, это специальная 
служба — два, в-третьих, 
— она подчиняется исклю-
чительно только прези-
денту РФ.  И вдруг 
прибегает такой суетливый 
маленький Березовский, ко-

торый начинает гово-
рить о том, что он готов 
приватизировать эту 
структуру. Естественно, его 
послали далеко и надолго», 
— рассказал полковник 
ФСБ в отставке Александр 
Михайлов.  Об этом со-
общает "Рамблер". 
     И Березовский пошел во 
власть. Его люди и так 
везде. Их так и называют 
«подберезовики». Пора и 
самому. 
     «В какой-то период вре-
мени он даже стал замести-
телем секретаря Совета 
безопасности. А это во-
обще должность, как вы по-
нимаете, неприкасаемая. И  
 
вот сегодня все задают во-
прос, как же так, как же так? 
Ну вот так!» — отметил 
Александр Михайлов. 
     Год спустя у него повы-
шение. Борис Березовский 
становится чиновником ми-
рового уровня. Исполни-
тельный секретарь СНГ. Но 
недолго. За политика 
сначала взялись депутаты, 
а потом и Генпрокуратура. 
На Березовского заводят 
сразу несколько уголовных 
дел: о незаконном предпри-
нимательстве, мошенниче-
стве, отмывании денег и 
даже заказных убийствах. 
     Тюрьмы не случилось. 
Он бежал в Лондон. Позже 
его лишь заочно приговорят 
сразу к нескольким тюрем-
ным срокам. И он станет 
мстить и власти, и родному 
государству в целом. 
     «Все, что он хотел и меч-
тал построить, развали-
лось. Он не смог занять 
свое место ни в одной дру-
гой стране. Он пытался», — 
сказал адвокат Александр 
Добровинский. 
     А вот от сумы спастись 
миллиардеру была не 
судьба. Решение лондон-
ского суда Березовского по-
трясло. В иске к бывшему 
партнеру по бизнесу — от-

казать. У Романа Абрамо-
вича Борис Абрамович тре-
бовал компенсации в пять 
миллиардов долларов за 
не 
выгодные сделки. А ранее 
ушел из жизни Бадри Па-
таркацишвили. И активы 
Березовского умерли вме-
сте с самым близким сорат-
ником. Их попросту забыли 
оформить. Последний удар 
был от его третьей, граж-
данской жены. Повестка в 
суд. Арест 200 миллионов 
фунтов. «Бесцельно прожи-
тые годы» Елена Горбунова 
оценила в пять миллионов 
фунтов и два особняка во 
Франции. Миллиардер стал 
одиноким полным банкро-
том. 
     «Колония английская его 
предала, он так считал. Это 
ударило его не то что ниже 
пояса, это был выстрел в 
мозг, в сердце. Он не мог 
этому поверить», — сказал 
Александр Добровинский. 
     Владимир Жириновский 
— один из последних рос-
сиян, кто видел опаль 
ного олигарха живым. Слу-
чайная встреча в январе 
2013-го. В гостинице, в из-
раильском Эйлате, на по-
бережье Красного моря. 
     Всего покаянных писем 
Владимиру Путину отча-
явшийся Березовский от-
правил два. Но ответа так и 
не дождался. 23 марта 
2013 года он перестал вы-
ходить на связь. Охрана 
нашла его в особняке в 
Лондоне. Выломали дверь 
в ванную. Березовский был 
мертв. Основной офици-
альной версией смерти 
стало самоубийство. 
     На родину Березовский 
не вернулся и после 
смерти. На его могиле в 
Лондонском некрополе по 
сей день нет даже надгро-
бия. Лишь простой дере-
вянный крест...

Анастасия Волочкова:

Владелец заводов, газет, пароходов

люди и бизнес

ВВззллееттыы  ии  ппааддеенниияя  ББооррииссаа  ББееррееззооввссккооггоо  

шоу бизнес
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 Главному Песняру всех 
времен и народов, компо-
зитору, аранжировщику, 
гитаристу, эстрадному 
певцу с лирическим тено-
ром, создателю и руково-
дителю ансамбля 
"Песняры", народному 
артисту СССР Владимиру 
Георгиевичу Мулявину 12 
января исполнилось бы 
80 лет. 
 
      Владимир Мулявин ро-
дился в 1941 в Свердловске 
(ныне Екатеринбург, Россия), 
учился в местном музыкальном 
училище, работал в филармо-
ниях Сибири. В 1963 его при-
гласили в Белгосфилармонию, 
где в 1968 году Мулявин осно-
вал ансамбль «Лявоны», кото-
рый в 1970 стал называться 
«Песняры». 
     Выучил белорусский язык, 
чтобы работать с народной пес-
ней. Благодаря «Песнярам» бе-
лорусский фольклор и 
классическая поэзия (Купала, 
Колас, Богданович, Танк) стали 
известны на весь СССР. Со-
брал золотой состав музыкан-
тов: Мисевич, Борткевич, 
Кашепаров, Тышко, Демешко, 
Дайнеко, Паливода. 
     В 2002 году Мулявин попал 
в автоаварию и 26 января 2003 
скончался от полученных травм 
в больнице. Похоронен на Вос-
точном кладбище в Минске. 
     «Песняры» остаются одним 
из крупнейших культурных до-
стижений Беларуси ХХ века. 
 

Предки Владимира  
Мулявина были  

зажиточными сибирскими 
купцами 

     Они держали магазины, 
были образованными. Совет-
ская власть репрессировала 
их. И уже отец Владимира, Ге-
оргий Мулявин, был простым 
рабочим на заводе «Уралмаш». 
Музыкально одаренный Геор-
гий Мулявин хорошо играл на 
гитаре. Впоследствии ушел из 
семьи к другой женщине, оста-
вив жену с тремя детьми. 
 

Мулявин не имел  
законченного музыкального 

образования   
    

     Его первым учителем музыки 
был политзаключенный Алек-
сандр Навроцкий. Как расска-
зывал Мулявин, этот выпускник 
Харьковского института куль-
туры и бывший узник сталин-
ских лагерей был необычайно 
талантливым музыкантом-пе-
дагогом. Он первым разглядел 
в Мулявине не только талант, 
но и колоссальную работоспо-
собность. Навроцкий зани-
мался со своим воспитанником 
по шесть-семь часов в день, и 
в итоге Мулявин поступил в 
Свердловское музыкальное 
училище. Он учился на отделе-
нии народных инструментов, 
самостоятельно освоил гитару, 
фортепиано и создал джаз-
бэнд. 
     Мулявин не имел закончен-
ного музыкального образова-
ния, так как его отчислили со 
второго курса за «низкопо-
клонство перед западной музы-
кой». 
      
Как о «Песнярах» узнал весь 

Союз 
 

     Владислав Мисевич стоял у 
истоков «Песняров» и познако-
мился с Мулявиным еще в 
армии. Он был участником 
группы с 1968-го по 1992 год. 
Он вспомнил, как к «Песнярам» 
пришла слава.     До «Песня-
ров» в 1968 году была группа 
«Лявоны». Она аккомпаниро-
вала певице Нелли Богуслав-
ской и выступала с 
собственной программой. На IV 

Международный конкурс арти-
стов эстрады в октябре 1970 
года они поехали уже под 
новым названием — «Пес-
няры». 
— Мы уговорили, чтобы нас по-
слали на этот конкурс. Мы все 
равно ехали аккомпанировать 
Лидии Кармальской. Но Лида 
срезалась на первом же туре, а 
мы прошли в финальный тур. 
В итоге «Песняры» заняли вто-
рое место, разделив его со 
Львом Лещенко. О группе узнал 
весь Союз. 
— Когда мы вернулись, чинов-
ники попали в западню. Куда 
деваться после московской 
оценки, которая назвала нас 
лучшими. Однозначно одобрял 
нас только Машеров (Первый 
секретарь ЦК Компартии Бело-
руссии (1965—1980) – Прим 
ред.). 
 

Как Мулявину дали  
«Народного артиста» 

 
     Петр Машеров часто прихо-
дил на концерты «Песняров». В 
1979 году группа отмечала де-
сятилетие. Тогда во Дворце 
спорта «Песняры» в течение 
десяти дней давали по два кон-
церта в день. 
— Композитор Александр Жур-
бин написал песню «Россонка» 
на стихи Маргариты Алигер. 
Машеров родился в деревне 

Россонка, это песня о его ро-
дине, речке, на которой стоит 
деревня. Мы выучили песню, 
но на концерте так и не пели. А 
на юбилейные концерты ждали, 
когда придет Машеров. Подхо-
дит последний день, а его все 
нет. Владимир Мулявин позво-
нил в приемную его помощнику. 
А тот рассказал, что Машеров 
уже неделю ждет от «Песня-
ров» приглашения. В итоге он 
попал на последний концерт. А 
хоть песня и была, мы давно ее 
не повторяли, слова забыли. И 
фонограммы тогда не было. В 
итоге мы так и не спели для Ма-
шерова песню о его родине. 
     Но любимой песней Маше-
рова была «Александрына». В 
завершении концерта его по-
мощник прибежал за кулисы и 
попросил исполнить песню. Ее 
исполнили последней, и после 
этого концерта «Песнярам» 
дали звание «Заслуженные ар-
тисты БССР», а Мулявину — 
«Народный артист». 
— После этого на нас посыпа-
лись анонимки. 
 

Как «Песняры» месяц  
репетировали по ночам 

 
     Мисевич помнит единствен-
ный раз, когда Владимир Муля-
вин попробовал написать слова 
к песне. В репертуаре группы 
тогда было множество песен 
других исполнителей, в том 
числе The Beatles. Он попробо-
вал написать перевод песни 
польской группы Czerwone gi-
tary. 
— Он тогда сказал, что многое 
умеет, но только не писать 
стихи. Разорвал бумагу и вы-
бросил. Больше он никогда не 
брался за стихи. Настолько он 
критично относился к себе. Он 
рвал и свои аранжировки. Если 
ему что-то не нравилось, он не 
жалел труда, рвал и больше не 
возвращался к этому. А если и 
возвращался, то в другом вари-
анте. 
     Летом во время отпусков ан-
самбль ездил выступать по де-
ревням. Один из «песняров» 
вспоминает, что именно тогда 
коллектив окончательно спелся 
и сложился репертуар. 
— Как-то летом мы отправи-
лись в Ялту. В первый день от-

дохнули, а потом Мулявин так и 
не выходил на пляж. Все время 
был с нотной бумагой и каран-
дашом и писал музыку. В море 
я его так и не видел. Весь от-
пуск он проработал, — вспоми-
нает Мисевич. Когда музыканты 
вышли из отпуска, Мулявин уже 
подготовил для них новую про-
грамму, которая длилась почти 
полтора часа. 
     Бывший «песняр» также рас-
сказал, что для репетиций 
группе была нужна сцена, кото-
рая днем была занята. В итоге 
группа почти месяц каждую 
ночь репетировала в зале фи-
лармонии. Кстати, песни он 
писал на рассвете, между 4 и 9 
часами утра.  
 

Как худсовет «зарубил» 
крестьянина 

 
     В репертуаре «Песняров» 
есть «Песня о доле». В финале 
умирает бедный крестьянин, 
который всю жизнь пахал в 
поле. А воскреснув спустя сто 
лет, увидел, что крестьянин как 
жил в нищете, так и живет. 
— Программа принималась 
худсоветом, Министерством 
культуры. И они никак не могли 
пропустить такую песню и за-
ставили Мулявина переделать 
в ней три минуты. Только с 
третьего или четвертого раза 
худсовет и Мулявин нашли ком-

промисс. Хотя на гастролях мы 
пели нормальный вариант, 
отводили душу. И после раз-
вала СССР мы уже пели перво-
начальную версию. 
 
Как Мулявин спас Дайнеко  

от панцирной сетки 
 

     Валерий Дайнеко работал в 
ансамбле с 1977-го до 1992 
года, и именно в его исполне-
нии стала классической песня 
«Беловежская пуща». Он 
вспомнил знаковые слова Му-
лявина, которые повлияли на 
его жизнь. Дайнеко прошел 
прослушивание у «Песняров» 
еще во время учебы в училище, 
но решил все же закончить об-
учение. А потом работал в дру-
гих ансамблях и даже 
аккомпанировал самой Софии 
Ротару, играя в составе ан-
самбля «Червона рута». 
— Мне хотелось чего-то значи-
тельного. Накануне Нового года 
я позвонил как-то своему другу, 
у которого в то время жил вме-
сте с будущей женой Светла-
ной Слизской Мулявин. Он 
сказал, что со мной хочет пого-
ворить один человек и передал 
трубку Владимиру Мулявину. 
Тот и говорит мне: «Ну что, ты 
уже созрел наконец? Тебе не 
надоело еще панцирные сетки 
в кроватях до пола продавли-
вать?». В этот момент я почув-
ствовал, что надо 
возвращаться, и уволился из 
предыдущего ансамбля. В об-
щежитиях несладко жилось, 
стояли железные кровати с пан-
цирными сетками. После ночи 
на такой позвоночник превра-
щался в трубу. 
     Дайнеко вспоминает первый 
концерт в составе ансамбля, 
который состоялся в Новоси-
бирске и где он спел «Бело-
вежскую пущу». 
— Я ужасно волновался, вспо-
минал ту паузу после песни и 
затем шквал аплодисментов. 
После концерта Мулявин подо-
шел ко мне и сказал, что теперь 
мой голос принадлежит народу. 
С моей стороны это было бы 
слишком громко сказано, но 
когда это сказал Мулявин моло-
дому артисту, которым я тогда 
был, это стало для меня очень 
важным. 

     Кстати, при приемке 
нового музыканта в 
«Песняры» Мулявин 
просил кандидата спеть куплет 
из   «Беловежской пущи».      
Если претендент брал верхние 
ноты, он мог рассчитывать на 
вхождение в состав группы. 
 

Только Машенька 
 

     Тот же друг потом рассказы-
вал Валерию Дайнеко, что как-
то зашел к Мулявину, а тот раз 
за разом слушал одну песню на 
третьей пластинке «Песняров». 
— Я спросил, что он слушал. А 
он ответил: «Ой, ходила Ма-
шенька», которую пел я. Это 

была одна из первых записей, 
что мы сделали, когда я при-
шел. Когда Мулявина спросили, 
почему он слушает только эту 
песню, тот ответил, что не 
может слушать «Песняров» — 
ничего, кроме этой песни. Так 
он подчеркнул, что не ошибся, 
взяв меня в ансамбль, — вспо-
минает Дайнеко.  
 

 Как Джон Леннон отзывался  
о «Песнярах» 

 
     Леонид Борткевич был соли-
стом «Песняров» с 1970-го по 
1980 год. С 2009 года он руко-
водит собственным ансамблем 
«Песняры». Он неоднократно 
рассказывал, как лестно о 
«Песнярах» отзывался Джон 
Леннон. «С этой группой можно 
поработать», — передавал его 
слова Джордж Харрисон при 
личной встрече Леониду Борт-
кевичу. Но и сам Мулявин при 
жизни говорил, что «Джон Лен-
нон просто сказал: «Песняры — 
это лучшее, что я слышал во-
обще». Харрисон планировал 
организовать музыкальный 
проект «Прощай, двадцатый 
век!» и пригласить в него луч-
ших исполнителей из разных 
стран. «Песняров» он также 
планировал пригласить, но по 
состоянию здоровья не смог за-
няться проектом, и проект так и 
остался нереализованным. 
 
Вологда» — с первого раза  

на бис 
 

     Анатолий Кашепаров был со-
листом ансамбля с 1971-го по 
1988 год. Именно он спел 
песню «Вологда» на слова Ма-
тусовского и музыку Мокро-
усова. Хотя она была написана 
в 1956 году, «Песняры» внесли 
ее в свой репертуар в 1976 
году, вдохнув в песню новую 
жизнь. После первого исполне-
ния публика вызывала группу 
на бис, что было редкостью в те 
времена. 
— Мы уже ушли за кулисы, 
стали переодеваться. И тут ор-
ганизатор попросил нас вер-
нуться. И мы как были в 
джинсах, так и вышли снова 
петь «Вологду».     
     Артист считает, что такую по-
пулярность песня получила за  

 
свою простоту, в которой и 
кроется ее гениальность. 
 

Три жены, четверо детей 
 

     В 1959 году 18-летний Вла-
димир Мулявин женился на ар-
тистке Лидии Кармальской, 
выступавшей в редком жанре 
художественного свиста. В 
1961 у них родилась дочь Ма-
рина, а в 1975 — сын Влади-
мир. 
     В том же 1975-м брак с Кар-
мальской распался, и Мулявин 
женился на Светлане Слиз-

ской. В 1976 у них родилась 
дочь Ольга. 
     Второй брак просуществовал 
до 1981 года. Мулявин раз-
велся и женился в третий раз 
на актрисе Светлане Пенкиной. 
Познакомил их коллега по 
«Песнярам» Владислав Мисе-
вич. В 1982 у Владимира и 
Светланы родился сын Вале-
рий. 
 

Брата убили, сын погиб  
от наркотиков 

 
     Смерть брата, Валерия Му-
лявина, так и не была рассле-
дована. Он погиб в Ялте в 
1973-м, после концерта. Проку-
ратура и милиция сразу озву-
чили версию: упал на парапет и 
разбился. Но «песняр» Влади-
слав Мисевич утверждал в ин-
тервью, что Валерия убили 
уголовники. «Его проиграли в 
карты. Причем, вероятно, пре-
ступники поставили на кон Во-
лодю. Но не очень 
разобрались, кто из братьев 
кто, а может, решили, что руко-
водитель — тот, кто старше». 
     В день смерти брата Влади-
мир Мулявин с «Песнярами» 
был вынужден отыграть два 
концерта.   Чиновники не разре-
шили отменить их. Уголовное 
дело закрыли «за отсутствием 
доказательств». Валерий Муля-
вин похоронен на Чижовском 
кладбище в Минске. 
     Трагической была и смерть 
сына Владимира Мулявина — 
тоже Владимира. Они с отцом 
были похожи как две капли 
воды. Сын тоже был музыкан-
том и даже сотрудничал с «го-
с у д а р с т в е н н ы м и » 
«Песнярами». Впоследствии 
был осужден за распростране-
ние наркотиков на тюремный 
срок и в 2006-м скончался в за-
ключении. Причиной смерти, 
как сообщалось, было длитель-
ное употребление наркотиков. 
     Что касается самого Муля-
вина, то его под конец жизни 
бывшие коллеги обвинили в 
злоупотреблении алкоголем. С 
этого и начались расколы в ан-
самбле: появились «Белорус-
ские песняры» и прочие 
осколки былого величия... 

Анастасия Лукьянова  
Фото с сайта via-pesnyary.ru 

Ïåñíÿð âñåõ âðåìåí è íàðîäîâ

музыкальный олимп
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Народному артисту СССР 

Раймонду Паулсу  
исполнилось 85 лет 

 
Почему легендарный  
композитор скрывается  
от Пугачевой и запретил  

внукам думать о шоу-бизнесе 
.  

     «Здравствуйте, а можно ли 
поговорить с Раймондом?». В 
ответ: «Здравствуйте, это я». М-
да, долговато не общались. На 
мои искренние уверения в том, 
что не признал, и теперь, значит, 
богатым будет, ироничный Рай-
монд ответил: «Хорошо, я сде-
лаю вид, что вам поверил». Ну, 
вот как теперь доказать, что дей-
ствительно не признал! Что голос 
действительно молод и бодр, и 
это очень радует и вдохновляет. 
Как и то, что разговор состоялся 
в коротком перерыве репетиции. 
Несмотря на тотальный локдаун 
в Латвии, маэстро не балует себя 
диванными возлежаниями, а на-
сколько возможно предается ак-
тивной деятельности, пусть и в 
формате репетиций. В этой твор-
ческой неуспокоенности, бурной 
деятельности и заключен гедо-
низм маэстро. 
 

"Куда я там поеду -  
как бедный исполнитель 

из бедной страны?" 
 

- Уже такое время и возраст, 
когда, кроме скромных воспоми-
наний ничего больше нету, - при-
нялся как бы ворчать Раймонд, - 
Тем более, что сейчас все отме-
нено, концертов нет, все тихо, все 

закрыто. О чем говорить? На-
строение такое, как есть. Опять 
будем вспоминать 80-е годы? 
- Но это были прекрасные 
годы, Раймонд! В смысле твор-
чества. Не грех и вспомнить? 
- Все поменялось, другие дела, 
другая эпоха, все по-другому. И 
музыка, и шоу-бизнес. Это как 
день и ночь между тем, что было 
и что есть. 
- Разумеется, что день был 
тогда, а сейчас – ночь? Вы это 
имеете в виду? 
- Нет, я имею в виду, что просто 
все разное. Не знаю, всегда ли 
это хорошо, но вообще движение 
какое-то есть. Об этом можно 
спорить, было ли что-то лучше 
раньше или нет, но это очень от-
носительно и зависит от угла зре-
ния. У каждого он, естественно, 
свой, этот угол, зависит от лич-
ного опыта и собственной жизни. 
- Наверное, для творческих 
людей вашего поколения есть 
некая драма в том, что некогда 
единое творческое, культурное 
пространство теперь разо-
рвано? 
- А я бы сейчас мог показать, что 
можно делать и по-другому. Одно 
дело - попса, но есть и другие 
жанры, где можно великолепно 
выступать. Одно время меня 
часто приглашали на разные те-
лешоу в Москве. Я говорю: «У 
меня нет столько костюмов, 
сколько у Баскова или Киркорова, 
у меня один смокинг». Куда я там 
поеду - как бедный исполнитель 
из бедной страны? 
- В вашей метафоре про день и 
ночь, таким образом, акценты 
расставляются сами… 
- Ну, я не знаю. Откровенно го-
воря, тогда была молодость, это 
были другие годы, 70-е, 80-е. 
Много хорошего, много плохого и 
трудного, все великолепно 
помню: и все эти запреты, и как 
появились новые течения. А сей-
час все это превратилось в биз-
нес, все совсем по-другому. Я, 
может быть, сентиментален, но 
помню те песни, помню, как при-
езжали исполнители из респуб-
лик, такие разные, была 
интересная компания. Сейчас ка-
жется, что они поют иногда одну 
песню, право же. 

- Вы о пресловутом хип-хопе? 
- Не только. В целом. Все эти 
аранжировки, сделанные по 
усредненному страндарту, три 
ноты. Понятно, что это диктует 
радио. Не дай бог медленная 
песня, играть ее уже никто не 
будет. Мне так это видится. Но не 
хочу сказать, что это ночь, что это 
плохо. Это - мода, она будет и 
потом пройдет. Помню, как у Ба-
баджаняна с Магомаевым в 60-е-
70-е годы появились эти твисты 
однообразные. А мы все тряс-
лись и танцевали под них. Тоже 
был такой период. 

  
Пугачева захочет  

половину 
 

- Судьба ли, провидение, или 
просто не могло быть иначе, 
но рядом с вами всегда были 
не просто популярные арти-
сты, а артисты высочайшего 
уровня – Пугачева, Леонтьев, 
Лайма… 
- Повезло просто. 
- Можно ли назвать ваш тандем 
с Аллой Пугачевой образцо-
вым творческим союзом ав-
тора и исполнителя, 
хрестоматийной главой для 
учебников? 
- Нет, это был совершенно нор-
мальный союз, ничего нового в 
этом нет. Просто, когда совпа-
дают и взгляды, и исполнитель 
правильный, то получается пра-
вильный результат. Так все рабо-
тают. Ну, кто умеет работать. Она 
меня понимает, я ее понимаю, и 
на этом все кончается. Или начи-
нается. У нас же не было так 
много этой работы – только семь-
восемь песен. 
- Но каких! Каждая – не просто 
хит, а целая вселенная… 
- Откровенно говоря, просто по-
везло. 
- У вас на все один ответ – по-
везло и всё. Но это же не так! 
За этим стоят и талант, и колос-
сальный труд, не так ли? 
- Мы никогда не знали, будет это 
хит или нет, когда у рояля что-то 
пробовали. И даже не гадали. 
Даже с этими «Алыми розами». 
Никто не ожидал, что это получит 
какой-то успех. Конечно, Алла – 
это фигура, исполнительница ве-
ликолепная. Она многое сделала 
(для успеха песни - "МК"). 
- Пугачева не скрывала, что не-
долюбливала «Миллион алых 
роз» - за простенькую, гово-
рила, мелодию и прочее. Она 
же музыкант со вкусом и глуби-
ной. А вон как вышло - про-
стенькая простенькой… 
- Она много раз заставляла Рез-
ника текст править, профессио-
нально к этому подходила. 
Правильно, потому что она де-
лала свой номер, продумывала 
все до мелочей. Сегодня мало 

певцов умеют так работать. Она 
все это создавала, была не 
только исполнителем, но и ре-
жиссером своего номера. А мело-
дия… Ну, это часто бывает так. 
Поначалу не нравится. А потом 
благодаря исполнению это все 
появилось. Все в руках у певицы, 
исполнителя. Тут уже композитор 
на второй план уходит. 
- Однако японский Орден Вос-
ходящего Солнца за «Миллион 
алых роз» вручили именно вам 
как автору… 
- Да, несколько месяцев назад 
именно за «Миллион алых роз» я 

получил один из высочайших ор-
денов Японии по указу импера-
тора и с его подписью. Это не 
шутка. 
- Какая уж тут шутка! Подлинно 
народная песня всея Японии, 
которую перепел, кажется, каж-
дый мало-мальски известный 
исполнитель. В наградном 
листе указано, правда, латыш-
ское название «Dāvāja Māriņa». 
Но все-таки не благодаря ис-
полнению милой Айи Кукуле 
песня перешагнула границы… 
- Поэтому не могу громко хва-
статься, Пугачева скажет: поло-
вину отдай. 
- В принципе можно на 3D 
принтере распечатать, сейчас 
это запросто, и будет орденок, 
как натуральный… 
- Я его еще не получил. Просто 
позвонили из посольства, меня 
поздравил наш министр ино-
странных дел, но не дали, потому 
что вручать имеет право только 
их министр иностранных дел, не 
ниже рангом. Так что придется 
ждать визита министра. В Японии 
крутят по сегодняшний день 
«Миллион роз». Я слышал и ко-
рейскую, и китайскую, и вьетнам-
скую версии. Именно тот край 
как-то сел на эту мелодию. Вот 
сейчас тоже какая-то новая япон-
ская звезда снова пела эти 
«Розы». 
- Значит, прячетесь от Аллы из-
за этого? 
- Нет, ну я смеюсь. Мы в нормаль-
ных отношениях, она живет своей 
жизнью, творчески мы давно 
больше ничего вместе не делаем 
и, может, это правильно. Потому 
что если сегодня что-то написать, 
то сразу все скажут: ой, в восьми-
десятые было лучше. 
- Алла тоже сокрушается: 
поешь старое, ворчат, почему 
не новое. Споешь новое, опять 
недовольны – подавай ста-
рое… 
- Так оно и есть. Но это во всем 
мире. Смотрите, все эти знамени-
тые группы живут на своем ста-
ром репертуаре. Все логично. Ну, 
может быть, на каком-то кон-
церте мы можем все вместе со-
браться и вспомнить, как весело 
пели то или то. Но жить уже этим 
долго не будешь. Были очень хо-

рошие моменты, концерты в зале 
«Россия», помню, 20 подряд. 
Были такие времена. А вспоми-
нать можно многое. Как у Леонть-
ева не было денег, а сейчас, 
говорят, он пол-Майами уже 
купил. Господи! 
- Во многом, благодаря вашим 
песням… 
- В жизни так бывает. Я же 
помню, как Алла на концерте из 
зала его вытащила, он в свитере 
вышел на сцену, мы вместе что-
то спели. Это было его первое 
выступление в Москве. Все было! 
И Центральному Комитету 
(КПСС) играли, и правительству. 
Кому я только ни играл. 
- Помимо музыки и поэзии, вас 
окружали и мифы. Это мешало 
творчеству и жизни? 
- Не очень. Мифы создавали ино-
гда журналисты, особенно после 
моего выступления с Аллой. 
Когда в первый раз показали 
«Маэстро», сразу началась вся 
эта канитель, что я телячьими 
глазами на нее смотрел… 
- А не смотрели? 
- Нет, ну мы очень смеялись. 
Тогда еще особо и желтой прессы 
не было, и это все как бы по 
людям ходило, в разговорах, 
сплетнях, слухах. Было, но не 
так, как сегодня. Но совсем не ин-
тересно, потому что я прожил со 
своей одной женой 60 лет. А это 
никому не интересно. Так что все 
эти слухи, мифы, возможно и по-
этому, скоро сошли на нет. А у 
нас и потомки уже выросли, 
слава Богу, и теперь я могу быть 
доволен тем, что всегда мог отре-
гулировать как-то любые сложно-
сти, недоразумения. Было и 
было. Я ни от кого не завишу, и 
материально тоже, кстати, это – 
самое главное. 

 
Звезды на два дня 

 
- Могли бы назвать кого-то из 
молодых артистов, кто вам, 
возможно, интересен так, как 
были интересны те же Пу-
гачева, Леонтьев, Лайма? Кому 
можно доверить свою музыку? 
- Сперва надо создать что-то, 
если говорить о новой музыке. 
Потом большая проблема: эти 
певцы сегодня появляются, их на-
зывают какими-то звездами, а 
через два-три месяца они ис-
чезли.   Раньше, я помню, как с 
этими певцами мы долгие годы 
делали репертуар, а сегодня 
одну-две песенки спел, и до сви-
дания. Его не видно и никто с ним 
не работает. Так что я никакие 
имена называть не могу. Хотя на 
«Голосе» великолепные певцы, 
голосистые, но где они потом 
пропадают, не знаю. Слово 
«звезда» меня вообще раздра-
жает. Посмотрите, сколько этих 
звезд создают эти телешоу, но 
это такие звезды – на два-три 
дня. Кто может назвать себя звез-
дой? Пугачева может. Но таких 
исполнителей мало. А в боль-
шинстве случаев этим словом 
просто небрежно бросаются. У 
нас в Латвии тоже, знаете, куда 
ни ткни – одни легенды. В 70-м 
году написал одну песенку – и те-
перь легенда. Как возможно? 
- А молодая поросль обраща-
ется к вам с просьбой о пес-
нях? 
- В Латвии я сам все регулирую. 
Если что-то есть, то сам пригла-
шаю, когда вижу, что певец или 
певица достойные. Но, поскольку 
у нас из певцов последний, кто 
более-менее вышел на россий-
ский рынок, это Интарс Бусулис, 
то и предлагать особенно нечего. 
- Вы и открыли его на «Новой 
волне» для широкой публики… 
- Да, но больше у нас таких нет. 
Надо чувствовать все-таки рус-
ский рынок, там есть свои за-
коны, свой репертуар для 
русского слушателя, надо к этому 
готовиться. У нас таких певцов 
мало сейчас. 
- Тем не менее, маленькая Лат-
вия имеет весомое резюме в 
этом смысле: и Лайма, и Ин-

тарс, и Рейнарс Кауперс с 
Brainstorm, и победившая «Ев-
ровидение» в 2002-м Мария На-
умова, и Родриго Фоминс… 
- Было и есть, и дай Бог. В обла-
сти классической музыки есть и 
мировые имена, как Марис Ян-
сонс, Элина Гаранча и т.д. Для 
маленькой Латвии это неплохо. 
- Кстати, кого-то из других ком-
позиторов любите поигры-
вать? 
- Есть два самых любимых, но 
они больше относятся к класси-
ческой музыке – Сергей Рахмани-
нов и Джордж Гершвин. Совсем 
разные авторы. С «Рапсодией» 
Рахманинова я закончил консер-
ваторию. Это довольно сложная 
композиция. Мне очень нравятся 
его вариации на тему Паганини. 
Гершвин мне близок, потому что 
он сумел объединить классику с 
джазом, которого очень много в 
его мелодике. Такие крайности. 
Мне очень нравятся импрессио-
нисты, особенно Дебюсси, стиль 
его композиций.   
- Вы с гордостью сказали о по-
томках. Есть семейные дина-
стии в разных профессиях, в 
том числе – творческие… 
- Я категорически против. Может, 
я правильно сделал, что запре-
тил даже думать детям, внукам 
об эстраде или шоу-бизнесе. Но, 
кстати, они особо и не хотели. 
Это очень опасная вещь. Мама 
или папа могут быть хорошими 
исполнителями, но дочь или сын 
– это по-разному. 
- Однако ваша внучка Моника 
все-таки пошла в творческую 
профессию. 
- Но это не сцена, к счастью. Она 
давно живет в Америке, закон-
чила институт по кино и пробива-
ется в этом направлении. Но не в 

пении, нет. Поскольку я сам этот 
мир прошел, я знаю, как это тя-
жело и трудно. С одной стороны 
– успех, с другой – провал. Это 
нелегко. 
- Многие из тех, кто, благодаря 
и вашей музыке, стали звез-
дами, разделены теперь грани-
цами, но рядом с вами Лайма. 
Это соседство не провоцирует 
на очередные творческие ша-
лости? 
- Она хороша. Многое сделала, 
но годы идут. Конечно, нужно что-
то придумывать. Она молодец и 
она умеет. Между прочим, она же 
заразила всю российскую 
эстраду этими танцами на сцене. 
Была не одной из первых, а пер-
вой! И теперь уже все, кто даже 
еле-еле ходит, то все-равно тан-
цует. 
- Музыка все больше стано-
вится утилитарным продуктом, 
фоном. Давно ли вы от начала 
и до конца прослушали с удо-
вольствием какую-нибудь пла-
стинку? 
- Сейчас, кстати, опять пошла 
мода на виниловые пластинки, и 
я опять вынужден был проигры-
ватель купить. У меня даже две 
пластинки недавно вышли, что-то 
такое джазовое наиграл. И ста-
рые мои пластинки вытаскивают 
- и на русском языке, и на латыш-
ском. Оказывается, сейчас это 
какая-то ценность. Компакт-диски 
уже уходят. Что слушаю? Фрэнка 
Синатру слушаю, потому что так, 
как он поет эти песенки, никто не 
умеет. Да, все старое, но это – 
классика жанра, и он велико-
лепно это делал. Конечно, мои 
фавориты – два пианиста: Эрр 
Гарднер и Оскар Питерсон. Я их 
не только слушаю, но и копирую, 
как умею. 
- Надеюсь, ваши прекрасные 
концерты с оркестром мы все-
таки увидим в России по ка-
кому-нибудь неожиданно 
просветлевшему телеканалу. 
- Я бы с удовольствием показал 
себя немножко в другом амплуа. 
Будет, так будет. 
 

Артур Гаспарян.  
Фото: Лилия Шарловская 

Печатается с  сокращениями

“Я бы с удовольствием показал себя в другом амплуа”

наши кумиры

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

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

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

Подробности  на  сайте :  www.taurustkd.com

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

уу сс лл уу гг ии

ДИПЛОМИРОВАННЫЙ  ТЕХНИК  
предлагает  услу ги  по  ремонт у  и  установке  отопительных   

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

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

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

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

СЕРТИФИЦИРОВАННЫЙ  УСТНЫЙ  
И  ПИСЬМЕННЫЙ ПЕРЕВОДЫ*  

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

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

н о т а р и у с о м  и л и  C o m m i s s i o n e r  f o r  O a t h s .  
*  Дл я  у д о б ств а  к л и е нто в  и  во  и з б еж а н и е  р и с к а  во  в р е м я   

э п и д е м и и  н ет  н е о б хо д им о сти  в  л и ч н о й  в стр еч е :  д о к у м е нт  
д л я  п е р е во д а  мож н о  п е р е д ат ь  п о  э л . п очте  и л и  те л ефо н ным  
с о о бще н и е м ;  п о л у ч ить  п е р е во д  –  п о  э л . п очте  и л и  п и с ь м ом   
с  C a n a d a  P o s t .   Устный  п е р е во д  вып о л н я етс я  п р и  л и ч н о й  

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

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

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

Телефон :  403-629-7379

СЕРТИФИЦИРОВАННЫЙ  ПЕРЕВОДЧИК  
Все виды  документов .  

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

БУХГАЛТЕРСКИЕ  УСЛУГИ  
Опытный СРА оформляет канадские и американские налоги: 

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

https://taxservicescalgary.ca/

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОЧИСТКА КАНАЛИЗАЦИИ 
Профессиональная прочистка канализации. Устранение засоров в трубах любых  

диаметров и расстояний. Видео инспекция. Гарантированый результат, аккуратность  
и чистота работы. Договорные цены. Обращайтесь в любое время суток по телефону: 

 ( 4 0 3 ) 6 1 8 - 3 7 5 2 ,   Я р о с л а в .

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

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

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

 Furnaces 

Hot Water Tanks  

Garage Heaters  

Air Conditioners 

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

РЕМОНТ ,  ОБСЛУЖИВАНИЕ ,  УСТАНОВКА

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

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

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

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

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

рр аа бб оо тт аа

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

Звонить :  403 -  968 -  8207 ,  Алексей

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

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

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

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

Т Р Е Б У Ю Т С Я  С Т Р О И Т Е Л И  
В строительную компанию требуются работники. Хорошая зарплата.  
Гибкий график работы. Телефон: 403 - 399 - 0209, ЭЙНАР

  шшккооллыы ,,   ддееттссккииее   ссааддыы ,,   ссееккццииии

Т Р Е Б У Е Т С Я  Р У С С К О Г О В О Р ЯЩА Я  Н Я Н Я  
Срочно ищем добрую, русскоговорящую full time, live-out няню. 

Трое детей - 5.5, 3.5, 1.5 года. Если школы откроются, двое старших в школе  
по половине дня с сентября. Добраться к нам - нужна машина. Район Lakeview,  
SW. Если знаете кого-то, передайте, пожалуйста, информацию. 403.619.1953

ТРЕБУЕТСЯ  РАБОТНИК  В  ЭДМОНТОНЕ  
Требуется  помощник  по  установке  окон  и  дверей .  

Полная  Занятость .  Хорошая  оплата .  
Телефоны :  1 -780 -863 -5964 ,  587 -938 -0218

НУЖЕН  НАПАРНИК  НА  РЕНО   
● Full time, •  Part time ☆ 19$-30$ p/h, ☆180-300$ p/d, ☆%$ TO BE NEGOTIATED 

Приветствуется опыт:  
☆ ROT REPAIR/ REMEDIATION ☆ EXTERIOR/INTERIOR FINISHING, 

☆ REFRAMING/ FRAMING ☆ WINDOWS/ DOORS ◇ DRYWALL◇ CARPENTRY 
Сell: 587-892-7421, 1-780-993-0190

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

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

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

Все  виды  полов  и  потолков .  Бесплатная  оценка .  18 лет  в  бизнесе .  
Телефон :  403 -708 -5966 ,  Виктор
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 К Р А С Н А Я  И К Р А  
  НАТУРАЛЬНАЯ ,  ОРГАНИЧЕСКАЯ  К  ВАШЕМУ  СТОЛУ !  

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

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

ТЕЛЕФОН :  403-835-5717 

ппррооддааееттссяя

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

Хорошие  условия ,   перспектива  в  роста  
 Tелефон :  403 -404 -3847  
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оо кк оо лл ее сс ии цц аа
Молодой проктолог настолько стеснялся 
своей профессии, что на дверях каби-
нета с максимальной деликатностью по-
весил табличку "Ремонт очков". 
 
Сегодня на центральной площади 
столкнулись толпа мазохистов и 
отряд ОМОНа. Еще ни разу ни те, ни 
другие не получали такого огромного 
удовольствия! 
 
Путин прислал Байдену на инаугурацию 
открытку в которой была всего одна 
строчка: "Ты у меня четвёртый". 
 
- Ты не знаешь, на что я способен. 
- Ни на что. 
- А нет, знаешь. 
 
Самое большое заблуждение в жизни: « 
Вот поработаю немного на этой работе, 
а потом нормальную работу найду». 
 
В питерском СИЗО на стене написано 
- "Полицейские - плохие". 
 
Мама дочери: 
- Цилечка, запомни! Ухаживают только 
богатые и успешные, а остальные - до-
могаются!.. 
 
Куклачeв объясняет, что при дресси-
ровке кошки главное - вовремя сде-
лать вид, что вы отдали именно ту 
команду, которую она выполнила. 
 
У дирижёра из-за похмелья дрожали 
руки, поэтому в тот вечер зрители слу-
шали Моцарта в ремиксе. 
 
- Бабочка крылышками бяк-бяк-бяк-
бяк, а за ней воробушек прыг-прыг-
прыг-прыг... 
- Прямо скажем, уровень знаний так 
себе, и очень жаль, что, кроме вас, у 
нас нет других кандидатур на место 
учителя биологии. 
 
Заварил китайский чай... Сижу, наслаж-
даюсь... На ум приходят мысли древних 
китайских мудрецов.... Только жаль, что 
по-китайски ничего не понимаю... 
 
- Если бы было можно, чтобы ты вы-
брал - Паркинсон или Альцгеймер? 
- Думаю, расплескать полстакана 
виски лучше, чем забыть где вся бу-
тылка. 
 
Совет мужчинам. Если женщина на ваш 
вопрос "Какой у вас IQ?" отвечает "чет-
вёртый", не нужно ей ничего объяснять. 
Просто пригласите её поужинать. 
 
Падаешь зимой на льду: в 12 лет - 
ржёшь, кидаешься снежками в друзей, 
которые тоже ржут. в 32 года - оста-
ёшься лежать до весны... 
 
Встречаются два пенсионера: 
- Говорят у тебя внук разбогател? На чем 
поднялся? 
- Я не понял. Он говорит, что завел блох 
в свитере... 
 
Олег сам готовит, убирает, стирает, 
моет и даже шьет. Короче, этому мер-
завцу от женщин нужен только секс. 
 
- Роза Моисеевна, сколько Вам лет? 
- Та каждый год по-разному! 

- Сара, а ты замуж за меня выходила 
хоть по любви? 
- Сёма, а по-другому свой выбор я во-
обще объяснить не смогу. 
 
Научила попугая говорить "Спасибо". Ой, 
Люся, как он был мне благодарен! 
 
- Если воткнуть в сердце вампира оси-
новый кол, то он умрет! 
- Ты хочешь сказать, что если нор-
мальному человеку вбить кол в 
сердце так он и не заметит? 
 
После разгона гей-парада в столице по-
лицейские не досчитались восемнадцати 
резиновых дубинок. 

 
Лучше быть дьяволом с нормальным 
артериальным давлением, чем анге-
лом с гипертонией. 
 
- А как производители узнали, что коша-
чий корм стал на двадцать процентов 
вкуснее? 
- Все просто, насыпали коту в миску 
корма, прицепили к его хвосту динамо-
метр и потянули! 
 
Диктатура - это когда тебя имеет один 
диктатор. Демократия - это когда ты 
имеешь право выбирать того, кто тебя 
будет иметь. 
 
- Хочу мужчину. Чтоб красивый был, 
умный и при деньгах. Но не абы какой, а 
чтобы любить умел по-настоящему, 
чтобы цветы дарил... 
- А  на фига ты ему?! 
 
Мужчины, которые умеют вкусно гото-
вить, коварны, внезапны и обладают 
большой властью. 
 
Ничто так не удивляет народ после выбо-
ров, как свой же выбор. 
 
- А ведь раньше можно было курить в 
барах. 
- Папа, а что такое бары? Папа, почему 
ты плачешь? 
 

- Доктор, помогите, я так замотался, что 
никого не узнаю. 
- Я не доктор. 
 
Проще всего получить быстрые лёг-
кие деньги с тех, кто хочет получить 
быстрые лёгкие деньги. 
 
- Можно ли быть и честным, и богатым? 
- Да, но сначала богатым. 
 
- Раечка, я смотрю - ты похудела? 
- Да! Я сбросила целых 10 килограм-
мов! 
- Ну, после 150-ти... Это как с танка 
гайка упала. 
 

 
- Может, встретимся? 
- С одной стороны мне лень, а с дру-
гой... А, нет, тут только одна сторона. 
 
Когда на твой вопрос отвечает философ, 
перестаешь понимать вопрос.  
 
- Когда человек рождается, его жизнь 
похожа на чистый лист, на котором 
судьба пишет каждому свою повесть. 
- На моем по ходу она ручку расписы-
вала. 
 
Глеб работал в женском коллективе, и 
все знали, что он спит с начальницей. 
Только Глеб не знал. 
 
Об интроверте многое могут расска-
зать его почерк, осанка, любимый 
фильм. Об экстраверте вам все рас-
скажет его незатыкающийся рот. 
 
- Все беременеют, а я никак не могу за-
беременеть. 
- Стасик, ну значит, не твое это. 
 
Инструкция по ловле кошки: 
1. Возьмите пустую коробку. 
2. Ждите. 
 
Замечено, что российские чиновники, 
окунаясь на Крещение, не тонули, а бол-
тались в проруби. 
 

- Откуда у некоторых людей эта глу-
пая привычка разговаривать с живот-
ными как с людьми!? А, Барсик? Не 
знаешь?.. 
 
- Разведён? 
- Нет, ещё холостяк. 
- Я про спирт спрашиваю. 
 
- Сначала она говорила, что в постели 
нет никаких запретов. А потом нача-
лось: "С пельменями нельзя!", "Куда 
ты арбуз тащишь?"... 
 
- Я из Чехова. 
- Из Чехии? 
- Нет, город Чехов. 
- Город чехов - Прага! 
 
- Мы с мужем не ходим в рестораны: 
мой после пятой рюмки превращается 
в форменное животное. 
- Так он же у тебя не пьёт. 
- Я пью. 
 
- Хочется уже как-то развеяться. Скорее 
бы сдохнуть. 
- Решил кремироваться? 
 
Всё, что я знаю о Ким Кардашьян, я 
узнал против своей воли! 
 
Деньги не меняют человека. Деньги поз-
воляют человеку быть самим собой. 
 
- Прикинь, пошла покупать платье, не 
влезла. Расстроилась и купила торт... 
- Влез? 
 
Вы загрустили, Ваши подруги забыли про 
Вас? Поставьте статус: "В меня влю-
бился муж моей подруги!" 
 
- Сколько Вам лет? 
- Мне ближе к тридцати, чем к два-
дцати пяти. 
- А точнее? 
- Пятьдесят пять. 
 
Теперь в общении главное - это предва-
рительные лайки. 
 
Шум раздражает лишь тогда, когда ты 
в нем не участвуешь. 
 
- Это так парадоксально, что прям софи-
стика какая-то! 
- Я бы так не сказал. 
- Почему? 
- Не знаю таких слов. 
 
- Назовите ваши положительные и от-
рицательные качества. 
- Могу на всё положить, потом всё от-
рицать. 
 
- Вы живете в малогабаритной квартире. 
- Как вы догадались? 
- Ваша собака виляет хвостом сверху 
вниз. 
 
Зачем платить психотерапевту, если 
можно придумать его и разговаривать 
совершенно бесплатно. 
 
Домашнее животное должно быть тихим, 
спокойным и не приносить хлопот хо-
зяину. Вот, например, чучело совы... 
 
У меня настолько туманное будущее, 
что я слышу, как где-то там орёт ёжик.
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По горизонтали::  3. Латиноамериканский танец. 8. Систематическое получение зна-
ний. 9. Спорное дело. 11. Армянское .... 13. Домашнее животное. 14. Химический элемент, 
лантаноид. 15. Пересказ чужих текстов, мыслей. 18. Древнее германское племя. 22. Об-
учение элементарным навыкам. 25. Большой круглый хлеб. 26. Древнегреческая муза. 27. 
Наука, изучающая различные аспекты половой жизни. 28. Религия в Китае. 30. Предста-
витель кавказского народа. 32. Столица европейского государства. 37. Солдатское звание 
в артиллерии русской армии. 39. Взаимное соглашение. 41. ... Лаперуза. 42. Средневеко-
вый духовой клавишный музыкальный инструмент. 43. Медленный музыкальный темп. 44. 
Опера Пьетро Масканьи. 45. Небольшая музыкальная пьеса лирического характера. 
 
По вертикали: 1. Город в Брянской области. 2. Нескладный и неумелый человек. 3. Со-
ветский физик, лауреат Нобелевской премии. 4. Оболочка Земли, в пределах которой су-
ществует жизнь. 5. Неверие в бога. 6. Английская водка, перегнанная с можжевеловыми 
ягодами. 7. Наложение краски отрывистым, коротким движением кисти. 10. Колебательное 
движение в физической среде. 12. Российский мореплаватель и географ, один из основа-
телей Русского географического общества. 16. Ровесник. 17. Парикмахер по-старинке. 18. 
В старину: небольшой горшок с шаровидным корпусом, который служил для питья в кру-
говую. 19. Древнее название Крыма. 20. Победитель художественного конкурса. 21. Ин-
трига, злая проделка. 23. Местность в Москве. 24. Птица семейства дроздовых. 29. 
Свободный земледелец в Византии в 7-10 веках. 31. Старинный русский слабоалкоголь-
ный напиток. 33. Черпаковый подъемник. 34. Шарик из мягкого материала на головном 
уборе. 35. Историческая область в Азербайджане. 36. Негодный, ничтожный человек. 38. 
Глубокое место в реке. 40. Площадка для катания на роликовых коньках. 41. Ничто, пу-
стота. 

 
7 февраля 

115 лет со дня рождения 
1906. Олег Антонов, авиаконструктор  
95 лет со дня рождения 
1926. Константин Феоктистов, летчик-космо-
навт СССР, Герой Советского Союза  
50 лет со дня рождения 
1971. Анита Цой, эстрадная певица  

8 февраля 
55 лет со дня рождения 
1966. Христо Стоичков, болгарский футболист, 
Золотой бутса" (1990), "Золотой мяч" (1994)  

9 февраля 
175 лет со дня рождения 
1846. Вильгельм Майбах, главный конструктор 
первых автомобилей "Мерседес"  
10 февраля 
60 лет со дня рождения 
1961. Сергей Пенкин, эстрадный певец  

11 февраля 
95 лет со дня рождения 
1926. Лесли Нильсен, канадский и американ-
ский комедийный актер (“ Голый пистолет)  

12 февраля 
95 лет со дня рождения 
1926. Ольга Воронец, певица, народная ар-
тистка РСФСР 

 

 
13 февраля 

65 лет со дня рождения 
1956. Питер Хук, британский музыкант ("Joy 
Division", "New Order")  

14 февраля 
85 лет со дня рождения 
1936. Анна Герман, польская певица, испол 
70 лет со дня рождения 
1951. Кевин Киган, английский футболист, луч-
ший футболист Европы в 1978 и 1979 годах  

15 февраля 
70 лет со дня рождения 
1951. Джейн Сеймур, американская актриса  

16 февраля 
115 лет со дня рождения 
1906. Вера Менчик, первая чемпионка мира по 
шахматам (1927-1944); погибла в Лондоне во 
время налета немецкой авиации  

17 февраля 
115 лет со дня рождения 
1906. Агния Барто, поэтесса, автор стихов для 
детей  
45 лет со дня рождения 
1976. Денис Майданов, автор и исполнитель, 
композитор, поэт, актер  
40 лет со дня рождения 
1981. Джозеф Гордон-Левитт, американский 
актер  

19 февраля 
90 лет со дня рождения 
1931. Алла Ларионова, народная артистка 
РСФСР  
65 лет со дня рождения 
1956. Олег Митяев, бард, автор песен  

20 февраля 
75 лет со дня рождения 
1946. Риккардо Коччанте, итальяно-француз-
ский композитор, автор мюзикла "Notre-Dame 
de Paris"  
55 лет со дня рождения 
1966. Синди Кроуфорд, американская топ-мо-
дель  

21 февраля 
185 лет со дня рождения 
1836. Лео Делиб, французский композитор, 
пианист, органист, педагог  
145 лет со дня рождения 
1876. Пётр Кончаловский, художник, один из 
основателей "Бубнового валета"  

22 февраля 
100 лет со дня рождения 
1921. Джульетта Мазина, итальянская ак-
триса, супруга Федерико Феллини  
100 лет со дня рождения 

23 февраля 
60 лет со дня рождения 
1961. Олег Гаркуша, группа "Аукцыон"  

 
24 февраля 

235 лет со дня рождения 
1786. Вильгельм Гримм, немецкий сказочник, 
фольклорист, младший брат Якоба Гримма  
40 лет со дня рождения 
1981. Лейтон Хьюит, австралийский теннисист  

26 февраля 
80 лет со дня рождения 
1941. Евгений Жариков, народный артист 
РСФСР("Рожденная революцией")  
70 лет со дня рождения 
1951. Станислав Ерёмин, баскетболист, тре-
нер, чемпион Мира и Европы, Заслуженный 
мастер спорта СССР 

28 февраля 
95 лет со дня рождения 
1926. Светлана Аллилуева, дочь Иосифа Ста-
лина  

2 марта 
90 лет со дня рождения 
1931. Михаил Горбачёв, первый и последний 
президент СССР  
85 лет со дня рождения 
1936. Ия Саввина, народная артистка СССР  
45 лет со дня рождения 

  юю бб ии лл ее ии

О Т В Е Т Ы  Н А  В О П Р О С Ы  В  К Р О С С В О Р Д Е ,  О П У Б Л И К О В А Н Н О М  В  П Р Е Д Ы Д У Щ Е М  Н О М Е Р Е :  
По горизонтали:  1. Выгиб. 4. Седловина. 8. Литература. 9. Велодром. 12. "Воры". 13. Зарисовка. 14. Ключ. 17. Шпигат. 18. Мирра. 19. Палата. 22. Динамик. 23. 
Эскадра. 26. Абхазия. 27. Задонск. 30. Гутель. 31. Митра. 32. Рекорд. 36. Холм. 37. Спектакль. 38. Крюк. 41. Акваланг. 42. Милиционер. 43. Ревматизм. 44. 
Галле. 
По вертикали:  1. Ватерлиния. 2. Гурт. 3. Батман. 4. Сардиния. 5. Оценка. 6. Изол. 7. Аврелиан. 8. Лаваш. 10. Мочка. 11. Домрист. 15. Карамболь. 16. Кабриолет. 
20. Дирак. 21. Калао. 24. Кибитка. 25. Усмотрение. 28. Сталевар. 29. Урбанизм. 30. Гохуа. 33. Дакар. 34. Шпонка. 35. Эллинг. 39. Улов. 40. Сикл.
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     Народный артист СССР Васи-
лий Лановой умер на 88-м году 
жизни. Об этом сообщила нака-
нуне поздно вечером его жена 
актриса Ирина Купченко.  
 
     «Василий Семёнович скончался», ‒ 
сказала она.  
     2 января стало известно, что у супру-
гов обнаружена коронавирусная инфек-
ция СOVID-19. С учётом возраста актёра 
было принято решение о его госпитали-
зации. У Ланового было выявлено пора-
жение 5% лёгких, поставлен диагноз 
«пневмония». 28 января стало известно, 
что его перевели в реанимацию.  
     «Он был и останется олицетворением 
Чести, Благородства, Достоинства, Кра-
соты, Мужества.   Непобедимым в верно-

сти своим пристрастиям – человеческим 
и гражданским, ‒ говорится в некрологе 
на сайте театра имени Вахтангова. ‒ <…
> Он побывал во множестве стран как по-
сланник русской культуры, один из луч-
ших её представителей. Миссия, которой 
нужно гордиться. Жил заразительно, ор-
ганично, победительно… Он до послед-
него оставался в строю – ещё в декабре 
зрительный зал, как всегда, стоя руко-
плескал после спектаклей "Посвящение 
Еве" и "Последние луны". И даже когда 
пришло известие о его болезни, то не 
было сомнений – он обязательно попра-
вится, он выберется, он сможет… Он 
мечтал о роли старого князя Болконского 
в "Войне и мире" у Римаса Туминаса к 

100-летию театра. Планировал, что обя-
зательно примет участие в открытии 
Дома-музея Е.Б. Вахтангова во Влади-
кавказе, когда там закончится ремонт. 
Жизнь распорядилась иначе… Про-
щайте, Василий Семёнович! Мы всегда 
будем Вас помнить и любить!»  
     Директор театра им. Вахтангова Ки-
рилл Крок сообщил: «Спектакли с уча-
стием Василия Семёновича Ланового, а 
это "Посвящение Еве" и "Последние 
луны", были поставлены специально для 
него и на него. И последний спектакль на 
Ланового и Купченко. Поэтому с ними 
придётся распрощаться».  
          Сопредседатель движения «Бес-
смертный полк России» Елена Цунаева, 
в свою очередь, заявила, что шествие 
«Бессмертный полк» навсегда останется 
памятником Василию Лановому, который 
был одним из основателей этой акции, её 
«сердцем и душой».  
     Василий Лановой родился 16 января 

1934 года в Москве. В 1953-м поступил 
на факультет журналистики МГУ, позже 
— в Театральное училище имени Б. Щу-
кина (сейчас Театральный институт 
имени Бориса Щукина), которое окончил 
в 1957 году. Ещё во время учёбы снялся 
в своём первом фильме «Аттестат зрело-
сти», а в 1956-м сыграл главную роль в 
фильме «Павел Корчагин».  
     За свою карьеру он сыграл более 70 
ролей в кино, среди его картин «Алые па-
руса», «Война и мир», «Офицеры», 
«Семнадцать мгновений весны», «Анна 
и Командор», «Дни Турбиных», «Полоса-
тый рейс» и многие другие.  
     В 1985 году Лановой получил звание 
народного артиста СССР. За работу в 

фильме «Приступить к ликвидации» 
актёр был удостоен премии МВД СССР, 
присуждаемой за лучшие произведения 
литературы и искусства о деятельности 
органов внутренних дел 
(1984).  
     С 1957 года он служил в 
Государственном академи-
ческом театре имени Е. 
Вахтангова, где играл роли 
Фортинбраса («Гамлет»), 
Маяковского («Конармия»), 
Цезаря («Антоний и Клео-
патра») и другие. С 1985 
года преподавал в Теат-
ральном институте им. Бо-
риса Щукина, с 1996 года 
заведовал кафедрой сцени-
ческой речи.  
     Лановой был председа-
телем Комиссии по куль-
туре общественного совета 
при Минобороны РФ.  

     Среди его наград — 
орден «За заслуги перед 
Отечеством», орден Почёта, премии «Зо-
лотая маска», «Хрустальная Турандот» и 
многие другие.  
     Стоит отметить, что в Лановом соче-
талось всё: и талант, и характер. Аристо-
крат, настоящий офицер, верный своему 
слову. И на экране, и в жизни. Нравствен-
ный ориентир для многих из нас.  
     Его личными датами были День По-
беды и полёт Гагарина в космос. Развал 
Союза и 90-е как личная трагедия. На-
верное, потому много позже спортивные 
победы воспринимались им острее: 
«Глядишь, канадцам вставили, глядишь, 
европейцам вставили разочек, с десятого 

захода, но все-таки. Это гордыня, это 
приятно. Я болельщик за страну».  
     В Москве на Фрунзенской набережной 
руководство Минобороны возложило 

цветы к памятнику героям фильма «Офи-
церы». Василий Лановой исполнил там 
одну из главных и самых известных 
своих ролей. Генерал Иван Варавва с не-
покрытой головой смотрит на суворовца, 
внука своего боевого товарища. В знак 
прощания Шойгу на мгновение коснулся 
руки скульптуры.  
     Прощание с артистом прошло 1 фев-
раля в Театре Вахтангова. Похоронили 
Василия Ланового на Новодевичьем 
кладбище.  

По материалам ТАСС, РИА Новости, 
сайта Театра им. Вахтангова, РБК, 

Первого канала

утрата

 Он был образцом гражданского мужества
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