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Старейшая канадка получила 

прививку от COVID-19

     Старейшая из ныне живущих канадок полу-
чила первую дозу вакцины Pfizer-BioNTech, со-
общил в субботу медицинский центр 
Sunnybrook Health Sciences Centre в Торонто. 
     Произошло это через несколько дней после 
того, как Филлис Риджуэй (Phyllis Ridgway), ро-
дившаяся 10 марта 1907 года отметила своё 
114-летие.«Это лучший день рождения, кото-
рый у меня когда-либо был», – сказала она 

после прививки персоналу госпиталя. 
     «Какой трогательный момент. Филлис, с 
днём рождения», – написал в Твиттере 
премьер-министр Канады Джастин Трюдо. 
     В Онтарио в этом месяце начали вакцина-
цию среди населения в возрасте 80 лет и 
старше. На сегодняшний день в провинции 
прививки получили более 1.1 миллиона чело-
век 
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Канада отметила национальный 

день памяти погибших от COVID

     Канадское налоговое агентство заблокиро-
вало около 800 000 аккаунтов, ссылаясь на 
возможные схемы электронного фишинга –  
вида интернет-мошенничества, целью кото-
рого является получение доступа к конфиден-
циальным данным пользователей. 
     Обычная проверка, сообщает агентство, по-
казала, что информация, открывающая вход в 
систему, оказалась доступной «неавторизо-
ванным лицам». 
     Учётные записи клиентов, затронутые мо-

шенничеством, будут заблокированы в каче-
стве превентивной меры до тех пор, пока они 
не создадут новый идентификатор пользова-
теля и пароль. 
     За последнее время это уже второй подоб-
ный инцидент. Менее месяца назад налоговая 
служба сообщала, что неуполномоченные 
лица могли получить доступ к неопределен-
ному количеству пользовательских идентифи-
каторов и паролей. 

Канадское налоговое агентство  

заблокировало аккаунты по причине 

мошенничества

     В прошлый четверг Канада отмечает годов-
щину объявления Всемирной организацией 
здравоохранения глобальной пандемии 
COVID-19. 
     Несколько ранее премьер-министр Джастин 
Трюдо объявил 11 марта национальным днём 
памяти погибших от коронавирусной инфек-
ции. 
     Премьер Даг Форд в четверг утром разме-
стил в Твиттере видео, в котором поблагода-

рил всех, кто весь прошедший год сражался 
на переднем крае борьбы с пандемией. 
     Он также обратился к владельцам малого 
бизнеса, поблагодарив их за терпение. 
     Мэр Торонто Джон Тори также выступил с 
видеообращением, отметив, что появление 
вакцин означает светлые дни впереди. 
     С начала пандемии 2.5 миллиона человек 
во всём мире умерли из-за COVID-19, более 
22 000 из них – в Канаде. 

Оттава продлевает программы 

поддержки бизнесов

В Канаде прибавилось работы

     Статистическое управление Канады со-
общает, что в феврале в стране добавилось 
259 200 рабочих мест, а уровень безработицы 
упал с 9.4 процента до 8.2. 

     Экономисты компании Refinitiv ожидали 
прибавки в среднем 75 000 позиций, а уровня 
безработицы в 9.2 процента. 

     Федеральное правительство Канады объ-
явило в среду, 3 марта, о продлении ряда важ-
ных чрезвычайных программ и пособий, 
направленных на помощь предприятиям во 
время пандемии. Срок действия программ 
Canada Emergency Wage Subsidy, Canada 
Emergency Rent Subsidy, а также Lockdown 
Support продлены до 5 июня 2021 года. 
Премьер-министр Джастин Трюдо заявил, что 
выплаты по этим программам останутся на 
нынешнем уровне. 
     «Времена тяжёлые, – сказал он. – Мы го-
товы предоставить вам необходимую под-
держку, чтобы помочь пережить этот кризис». 
     Максимальная ставка субсидий дохода со-
трудников, которые всё ещё остаются на зара-
ботной плате, сохранится на уровне 75 
процентов. По программе субсидирования 
арендной платы ставка остаётся на уровне 65 
процентов. Программа поддержки Lockdown 

продолжит действовать на уровне 15 процен-
тов. Это обеспечит «сильно пострадавшим 
предприятиям арендную поддержку до 90 про-
центов», – добавила министр финансов и за-
меститель премьер-министра Христя 
Фриланд. 
     По её словам, правительство продлевает 
действие этих трёх программ, потому что эко-
номика всё ещё сражается, несмотря на обна-
дёживающие признаки восстановления, 
появившиеся на горизонте. Но конца кризиса, 
признала она, всё ещё не видно. По офици-
альным данным, Оттава уже выплатила более 
$66 миллиардов в виде субсидий на заработ-
ную плату и $1.6 миллиарда в форме субси-
дирования аренды. 
     Отвечая потенциальным критикам этих 
трат, Фриланд напомнила о том, что никто не 
осуждает пожарных, которые во время туше-
ния огня использовали слишком много воды. 
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Официальные лица США призвали 

Байдена открыть канадско- 

американскую границу к июлю

Президенту Джо Байдену было направлено 
письмо, подписанное несколькими членами 
Конгресса, содержащее призыв рассмотреть 
вопрос о полном открытии канадско-амери-
канской границы к июлю 2021 года. Документ, 
полученный CTV News, призывает американ-
ского лидера работать вместе с канадским 
премьер-министром, чтобы обеспечить “ча-
стичное восстановление Северной границы ко 
Дню памяти погибших воинов [...] с полным от-
крытием к 4 июля." 
     Представитель Нью-Йорка Брайан Хиггинс, 
написавший письмо и призывавший к анало-
гичным действиям в прошлом, предположил, 

что нынешние ограничения на поездки "разры-
вают ткань нашего сообщества и являются 
критической проблемой для отдельных лиц, 
семей и предприятий." Это произошло через 
неделю после того, как Байден подтвердил, 
что каждый американец, который хочет полу-
чить вакцину COVID-19, должен иметь воз-
можность получить ее к маю, в то время как 
Трюдо обещает, что большинство канадцев 
могут быть вакцинированы к сентябрю. 
     Граница между двумя странами закрыта 
для несущественных поездок уже почти год, а 
действующие ограничения истекают 21 марта 
2021 года.

Из Нью-Брансуика в Великобританию 

на воздушном шаре

     Британская пара надеется, что им удастся 
нынче совершить рекордный трансатлантиче-
ский перелёт на воздушном шаре после того, 
как пандемия COVID-19 нарушила их планы в 
прошлом году. Дебора Дэй (Deborah Day) и 
Майк Скоулз (Mike Scholes) из британского го-
рода Сассекс надеются, что к лету откроются 
международные границы, что позволит им по-
пытаться совершить полёт из Сассекса в ка-
надской провинции Нью-Брансуик в Европу. 

     Дэй, в случае успеха, станет первой жен-
щиной, которая возглавит трансатлантиче-
ский перелёт на воздушном шаре, а Скоулз – 
первым слепым членом экипажа в таком путе-
шествии. По их словам, июнь и июль – лучшие 
месяцы для такого полёта, но на данный мо-
мент пандемические ограничения в Велико-
британии и Канаде не позволяют им доставить 
воздушный шар и команду на место вылета. 

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

Полиция RCMP уничтожила 

почти семь тонн снаряжения

     Полиция RCMP устроила в Новой Шотлан-
дии массовое уничтожение почти семи тонн 
бывшего в употреблении снаряжения. Сде-
лано это из-за опасений, связанных с панде-
мией, а также с тем, что эти вещи могут быть 
использованы злоумышленниками, желаю-
щими выдать себя за офицеров полиции. Ста-
рые форменные рубашки, брюки, 
бронежилеты, ботинки и другие предметы 
были сожжены на этой неделе на специ-
альном объекте в Шарлоттауне. 
     По словам капрала Марка Скиннера (Mark 
Skinner), обычно всё это уничтожается мест-
ными подразделениями, но в этом году было 

принято решение устроить массовое сожже-
ние, потому что это «самый безопасный спо-
соб решить проблему с изношенной одеждой 
во время пандемии». У силовиков, добавил 
он, также имелись опасения, что старая 
форма может быть использована злоумыш-
ленником, выдающим себя за полицейского, 
как это случилось в прошлом году в Новой 
Шотландии, когда боевик, замаскировавшись 
под офицера RCMP, убил 22 человека. В этой 
же провинции готовится законодательство, ко-
торое будет регулировать перепродажу спи-
санного полицейского транспорта и 
снаряжения. 

Послом России в Канаде стал 

спичрайтер Лаврова

   Президент России Владимир Путин назна-
чил новым послом РФ в Канаде Олега Степа-
нова. Указ опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации. 
     Олег Степанов родился в Каире 8 марта 
1972 года, окончил МГИМО в 1994 году. Вла-
деет корейским и английским языками. В си-
стеме МИД господин Степанов работает с 
1994 года. Он занимал различные должности 
в центральном аппарате министерства и за 
рубежом. В 2010-2016 годах был советником-
посланником посольства России в США по по-
литическим и военно-политическим вопросам. 
С 1 июня 2016-го – директором департамента 
внешнеполитического планирования. Это под-
разделение отвечает среди прочего за подго-
товку текстов выступлений главы МИД РФ 
Сергея Лаврова. 
     Отношения с Канадой у России сейчас до-

вольно сложные. Как указано на сайте посоль-
ства РФ в Оттаве после событий в Украине в 
2014 году, Оттава 19 раз вводила санкции про-
тив российских физических и юридических 
лиц. По состоянию на октябрь прошлого года 
визовые и финансовые рестрикции распро-
страняются на 227 граждан России и 95 рос-
сийских организаций. 
     Приостановлена деятельность в рамках 
созданной в октябре 1995 года межправитель-
ственной экономической комиссии, прерваны 
контакты по военной линии, ограничен импорт 
в Россию из Канады сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия, в частно-
сти рыбы, морепродуктов и свинины. 
     Ряду канадских граждан запрещен въезд в 
РФ, включая Христю Фриланд, министра фи-
нансов, являющуюся также заместителем 
премьер-министра Канады. 

     Джекпот размером в $27 миллионов, ра-
зыгранный в субботу в Lotto 649, достался 
кому-то в Квебеке. Одному человеку или 

группе игроков, пока неизвестно. Гарантиро-
ванный приз в размере $1 миллиона также вы-
играл кто-то в Квебеке. 

Джекпот отправился в Квебек
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     Согласно результатам исследования 
BCG и The Network, Канада стала самой 
привлекательной страной для работы. 
     «Канада стала самой привлекательной 
страной для трудовых мигрантов, потеснив 
США», — говорится в выводах исследова-
ния. По данным исследователей, ее вы-
брали 24% респондентов.  

     Отмечается, что в аналогичных иссле-
дованиях 2014 и 2018 годов Канада зани-
мала третью строчку в рейтинге 
популярности стран среди мигрантов, а 
первую — традиционно США. 
     В 2020 году США стала второй наиболее 
привлекательной страной для переезда 
ради работы, ее выбрали 20% респонден-
тов, и столько же отдали предпочтение Ав-
стралии. Порядка 19% переехали бы 
работать в Германию, по 14% — в Велико-
британию или Японию. 
     Согласно данным совместного исследо-
вания BCG и The Network, пандемия 
COVID-19 серьезно повлияла на отноше-

ние людей к работе за границей. В целом 
заинтересованность людей в переезде 
ради работы снизилась, их начали привле-
кать страны, которые смогли лучше других 
противостоять коронавирусу. 
     Исследование показало, что из 209 
тысяч участников из 190 стран около 50% 
респондентов готовы переехать в другую 
страну ради работы. Это меньше показате-
лей 2014 и 2018 годов – 64% и 57% соот-
ветственно. Респонденты из почти всех 
стран — участниц опроса продемонстриро-

вали меньшую готовность эмигрировать 
ради работы. 
     В то время как все меньше респондентов 
готовы эмигрировать в другую страну, они 
с энтузиазмом относятся к работе на зару-
бежную компанию, оставаясь на родине. 
57% участников опроса заявили о предпоч-
тениях удаленной занятости в иностранной 
компании, и среди этих респондентов США 
оказались на первом месте, оттеснив Ка-
наду.  
     Опрос проводился в 190 странах среди 
209 тыс. участников в возрасте в среднем 
от 20 до 40 лет в октябре — декабре 2020 
года. 

Канада – самая привлекательная 
страна для трудовых                 

иммигрантов

 
     Банк Канады оставил свою ключевую 
процентную ставку, а также программу 
скупки активов без изменений. Такое реше-
ние может охладить разговоры о неизбеж-
ном сокращении стимулирующей кампании 
Банка. 

     В прошлую среду руководитель цент-
рального банка Тифф Маклем оставил 
овернайт ставку на уровне 0.25% и повто-
рил обещание не повышать стоимость кре-
дитования до тех пор, пока вред от 
пандемии не будет полностью компенсиро-
ван. Последнее, как уже неоднократно за-
являл Банк, может произойти не ранее 2023 
года. Вдобавок, Банк снова пообещал еже-
недельно скупать канадские правитель-
ственные облигации на сумму от $4 млрд. 
(US$3.1 млрд.), хотя и отметил, что сокра-
тит данные покупки, как только восстанов-
ление стабилизируется. 
     Тон заявления оказался более спокой-
ным, чем предполагалось. Напомним, эко-
номисты считали, что Банк Канады начнёт 
намекать на планы о снижении объёмов 
скупки активов. Банк признал, что эконо-
мика показывает более сильные резуль-
таты, чем ожидалось в январе. Однако 
представители центробанка отметили 
значительный урон уже нанесенный эконо-

мике на фоне продолжающейся неопреде-
лённости и дальнейшего развития ситуации 
с вирусом ковид. 
     «Хотя экономические перспективы и 
улучшились, совет управляющих считает, 
что восстановлению всё ещё требуется экс-
траординарная кредитно-денежная под-
держка», – указывается в заявлении Банка. 
     Центральный банк повторил своё январ-
ское заявление о том, что есть вероятность 

сокращения скупки активов, как только вос-
становление стабилизируется, но чёткой 
даты указано не было. По словам Банка, 
экономике и далее необходима значитель-
ная поддержка. 
     «Рынок труда далёк от восстановления: 
уровень рабочей занятости остаётся ниже 
предпандемических показателей», – гово-
рит Банк. 
     Также Банк снова заявил о планах удер-
живать ставку на уровне 0.25%, пока эконо-
мический спад не будет полностью 
поглощён. Согласно его последним прогно-
зам, этого не произойдёт раньше 2023-го. 
       «Это не выглядит так, будто Банк готов 
сократить стимулирование так же быстро и 
внезапно, как предполагали рынки», – гово-
рит Саймон Харви из Monex Canada. 
       Курс канадского доллара практически 
не изменился после отчёта. Доходность пя-
тилетних облигаций Канады сократилась 
более чем на 4% до 0.92%. 

Банк Канады не меняет свою  
овернайт ставку и не сокращает 

объёмы скупки активов

 
     В новом отчете Freedom House гово-
рится, что Канада входит в десятку самых 
свободных стран мира. 
     Рейтинг свободы в мире (Freedom in the 
World) — ежегодное исследование и сопро-
вождающий его рейтинг о состоянии поли-
тических и гражданских свобод в странах 
мира, который выпускается международной 
неправительственной организацией Free-
dom House. Каждой стране присвоили 
«оценку свободы» из 100 возможных бал-
лов. 

     Финляндия, Норвегия и Швеция полу-
чили высшие баллы по 100 и заняли первое 
место. Затем следуют Новая Зеландия (99), 
за ней Нидерланды, Уругвай и Канада с 
одинаковой оценкой – 98. 
     Канада получила 40 из 40 баллов за по-
литические права и 58 из 60 за гражданские 
свободы.  
     В отчете говорится об «упадке» свободы 
в США на 11 пунктов за последние десять 
лет. 
     Германия получила 94 балла, Франция – 
90, Великобритания – 93, США – 83, Япония 
– 96. 
 

     Методология рейтинга свободных  
стран от Freedom House 

     Новый доклад содержит оценки степени 
политических и гражданских свобод. Сум-
марно они показывают положение страны в 
общем рейтинге, где показатель свободы 
оценивается по 100-балльной шкале, где 
100 баллов — самый высокий показатель 
свободы, а 0 баллов — самый низкий.  Все 
государства разделены на три условные 
группы: 
1. Свободные страны 
2. Частично свободные страны 
3. Несвободные страны 
     Рейтинг составлен на основе оценки 210 
различных стран и территорий. 
  
Уровень свободы в мире снижается  

     Уровень свободы и демократии в мире в 

очередной раз снизился, заявила междуна-
родная неправительственная организация 
Freedom House. В докладе по итогам 2020 
года под названием “Демократия под угро-
зой”, опубликованном в четверг, 4 марта, 
правозащитники констатируют новые тяже-
лые потери, которые понесли защитники 
демократии в борьбе с авторитарными ре-
жимами на фоне пандемии, экономической 
и физической незащищенности и вооружен-
ных конфликтов, а также смещение между-
народного баланса в сторону тирании. 
     По словам авторов доклада, доля стран, 
получивших статус «несвободных», до-
стигла самого высокого уровня.  
     “Действующие лидеры все чаще исполь-

зовали силу, чтобы побороть оппонентов и 
свести счеты, иногда во имя здоровья насе-
ления, в то время как преследуемым акти-
вистам, если у них не было эффективной 
международной поддержки, во многих слу-
чаях грозили длительные тюремные сроки, 
пытки или убийства”, – отметила организа-
ция. 
     По словам авторов доклада, все эти тен-
денции ознаменовали снижение глобаль-
ной свободы 15-й год подряд. При этом 
число стран, в которых наблюдалось ухуд-
шение в области демократии и уровня сво-
боды (73), с самым большим отрывом с 
начала отрицательной тенденции в 2006 
году превышало количество стран, в кото-
рых ситуация за год улучшилось (28), отме-
чается в докладе. 
     В свободных странах живет менее 20 
процентов населения планеты. 
• В общей сложности свободными на-
званы 82 страны из 195 
• Частично свободными признаны 59 
государств и территорий 
• Несвободными эксперты Freedom 
House сочли 54 страны и территории  
 
Самые свободные страны мира в 2021 

(рейтинг Freedom House) 
Финляндия - 100; Норвегия - 100; 

Швеция - 100; Новая Зеландия - 99; 
Канада - 98; Уругвай - 98; 

Нидерланды - 98; Дания - 97; 
Австралия - 97; Люксембург - 97

рейтинги

 
     Глава Unifor, крупнейшего профсоюза 
частного сектора Канады, говорит, что ком-
пания Air Canada согласилась вернуть кли-
ентам деньги за рейсы, которые были 
отменены или отложены из-за пандемии 
COVID-19. Возврат средств пассажирам, 
потерявшим во время пандемии деньги из-

за отмены рейсов, был основным предме-
том обсуждения вопроса о том, предложит 
ли канадское правительство помощь авиа-
компании. Об этом первой сообщила газета 
The Toronto Star, и профсоюз подтвердил 
это телеканалу CP-24. 
     Президент Unifor Джерри Диас (Jerry 
Dias) разговаривал с официальными пред-
ставителями Air Canada и федерального 
правительства, и обе стороны согласились, 
что требование возместить пассажирам 
деньги за пропущенные рейсы является 
одним из предварительных условий предо-
ставления авиакомпании финансовой по-
мощи. Ни федеральное правительство, ни 

Air Canada пока публично не признали этот 
шаг. 
     Защитники прав пассажиров с прошлого 
года призывают авиакомпании возместить 
клиентам утраченные средства. 
     Отрасль авиаперевозок сильно постра-
дала от пандемии, её доходы сократились, 
поскольку многие люди вынуждены были 
оставаться дома, чтобы ограничить распро-
странение вируса. Новые строгие ограниче-
ния для тех, кто въезжает в Канаду из-за 

границы, в последние недели сделали пер-
спективу авиаперелётов ещё менее при-
влекательной. 
     Unifor представляет работников авиаком-
паний Air Canada, а также других авиаком-
паний, таких как Sunwing и Porter. 
Профсоюз добивался от федерального 
правительства помощи своим работникам, 
неоднократно заявляя, что Канада мало что 
сделала для поддержки отрасли по сравне-
нию с правительствами других стран. На 
своем сайте в конце января профсоюз Uni-
for сообщил, что 45% сотрудников в авиа-
ционном секторе были уволены или 
временно отстранены от работы. 

опрос

 
     Пандемия коронавируса вынуждает 
тысячи новых иммигрантов уехать из Ка-
нады назад в свои страны. Как свидетель-
ствуют данные статистического ведомства 
Канады, пандемия коронавируса застав-
ляет многих новых иммигрантов возвра-
щаться в свои страны. 

     Причин множество – экономическое по-
ложение в стране, сложности с поиском хо-
рошей работы, нехватка родственных 
связей и строгие ограничения. 
     Число постоянных жителей, которые про-
жили в Канаде менее пяти лет, снизилось 
на 4% процента до 1 019 000 к концу 2020 
года по сравнению с 1 060 000 годом ранее 
(согласно анализу обследования рабочей 
силы Статистического управления Канады). 
В последние 10 лет число постоянных жи-
телей Канады увеличивалось, в среднем, 
на 3% в год. Данные также показывают, что 
количество постоянных жителей, которые 
прожили в Канаде от 5 до 10 лет, также сни-
зилось с 1170 000 в 2019 году до 1146 000 в 
2020 году. 
     «На самом деле нередки случаи, когда 
иммигранты возвращаются на родину в пе-
риоды рецессии», – сказал Роберт Фалко-
нер, исследователь из Школы 
государственной политики Университета 
Калгари. Количество новых иммигрантов 
снизилось примерно на 3% в период с 2008 
по 2009 год во время финансового кризиса 
и последовавшей за ним рецессии. 

     Фалконер отметил, что многие иммиг-
ранты, уехавшие из Канады в прошлом 
году, могут не вернуться, если экономика 
быстро не восстановится. Обычно, чем 
дольше они задерживаются дома, тем 
меньше шансов, что они вновь решатся 
приехать в Канаду. 
     По данным Статистического управления 
Канады, в первые месяцы пандемии иммиг-
ранты чаще теряли работу, чем канадцы. 

Это в основном связано с тем, что они ра-
ботали в течение меньшего времени и, в 
целом, иммигранты чаще работают в 
сфере услуг, которая очень пострадала от 
COVID-19. 
     Пандемия также привела к сокращению 
иммиграции в Канаду примерно на 40% в 
2020 году по сравнению с 2019 годом, тем 
не менее либеральное правительство объ-
явило, что в 2021 году Канада стремится 
принять 401 000 иммигрантов. Но это число 
кажется чрезмерно оптимистичным. 
     «Я сомневаюсь, что они достигнут своей 
цели в этом году», – сказал Фальконер. 
     Представитель министра иммиграции 
Марко Мендичино сказал, что правитель-
ство очень уверено в том, что оно выполнит 
свои иммиграционные цели в следующие 
три года. 
     «В январе 2021 года мы приняли больше 
новых постоянных жителей, чем в январе 
2020 года, когда не было пандемии», – го-
ворится в заявлении. «Мы уже опережаем 
график, приветствуя на 37% больше иммиг-
рантов, чем мы прогнозировали». 

Из-за пандемии иммигранты 
уезжают из Канады на родину

иммиграция

По материалам сайтов:  nashvancouver.com, russianweek.ca, vancouverok.com
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     Служба внешней разведки РФ рас-
секретила несколько важных докумен-
тов, свидетельствующих о 
финансировании Западом Гитлера и его 
связях с ним. Они опубликованы в новом 
сборнике     «Служба внешней разведки 
Российской Федерации. Документы и 
свидетельства».  
     Среди документов ― шифр-теле-
грамма, отправленная 12 апреля 1945 
года из Лондона в Москву. В ней говори-
лось об операции вице-президента Им-
перского банка фашистской Германии 
Эмиля Пуля по доставке в соляные 
шахты вблизи Брюсселя огромного коли-
чества слитков золота, собранного с уз-
ников концлагерей.  
     «Этот Пуль был не только вице-прези-
дентом Рейхсбанка, но одновременно 
членом совета директоров Банка между-
народных расчетов Швейцарии, ― про-
комментировал эти документы доктор 
политических наук, профессор Игорь Па-
нарин на своем YouTube-канале. ― Это 
одна из сегодняшних ключевых структур 
― круче, чем Федеральная резервная 
служба США. А учредителями этой фи-
нансовой структуры, которая располага-
ется в Швейцарии, были Имперский банк 
фашистской Германии, Банк Англии, а 
также частные американские банки во 
главе с банкирским домом Моргана. И 
наибольшая активность этого банка 
была зафиксирована в годы Второй ми-
ровой войны, когда общая сумма прове-

денных через него операций достигла 
500 млрд долларов, это четыре пятых зо-
лотого запаса Третьего рейха. Вот это 
все было в шифр-телеграмме», ― отме-
тил Панарин.  
 

Информационная бомба  
 
     Шифр-телеграмма, отправленная 12 
апреля 1945 года, помечена оператив-
ным псевдонимом «Боб». «Немецкие 
армии, ― указывалось в шифровке, ― на 
западном фронте отступают по догово-
ренности с союзниками, состоявшейся в 
Швейцарии, куда недавно приезжали не-
мецкие генералы для переговоров с 
англо-американцами. По этой договорен-
ности немцы открыли фронт союзникам, 
но будут продолжать сопротивление на 
востоке, чтобы не допустить в Берлин 
Красную Армию».  
     «Захваченное американцами немец-
кое золото в Брюсселе доставлено в со-
ляную шахту за 36 часов до прибытия 
туда американских войск. Шахта охраня-
лась специальной немецкой охраной, от 
которой американцы получили сообще-
ние о местонахождении золота. Золото 
было передано американцам вице-ди-
ректором Рейхсбанка, якобы специально 

командированным для этой цели из Бер-
лина», ― указывалось также в шиф-
ровке.  
     Эта «информационная бомба», указал 
Панарин, осталась без должного внима-
ния мировых СМИ, хотя, к примеру, Банк 
Англии еще в 1932 году финансировал 
избирательную кампанию Гитлера, и 
«фактически с помощью денег британ-
ского государственного банка Гитлер и 
пришел к власти».  
     Третьей составляющей «спонсорского 
треугольника» стали Морганы ― одна из 
старейших и крупнейших финансовых 
групп США, имевшая отношение к бри-
танской разведке.  
 
Свидетелей ликвидировали  

 
     Разрозненные свидетельства о фи-
нансировании Западом Гитлера и той по-
мощи, которую ему оказали англичане и 
американцы, чтобы он смог прийти к вла-
сти, поступали уже давно.  

    Но американцы оперативно заключили 
с ним сделку, пообещав, что если он 
будет держать язык за зубами, то полу-
чит свободу. И, вопреки протестам совет-
ских юристов, Международный военный 
трибунал полностью оправдал Шахта.  
     Как считают историки, многие тайны 
англосаксонской помощи Гитлеру на его 
пути к власти унесли с собой в могилу 
два человека ― швейцарский финансист 
Вильгельм Густлофф, которого Шахт на-
зывал «бессменным посредником» 
между английскими и американскими 
корпорациями, с одной стороны, и наци-
стами ― с другой, и казначей нацистской 
партии НСДАП Франц Шварц. Оба кон-
чили плохо. Густлофф был убит в 1936 
году в швейцарском Давосе неким сту-
дентом. А обергруппенфюрер СС Шварц, 
которого 2 декабря 1947 года должны 
были отпустить из фильтрационного ла-
геря в Регенсбурге, на свободу так и не 
вышел. По всей видимости, его отра-
вили: позавтракав, он внезапно почув-
ствовал себя плохо и вскоре умер, как 
было официально объявлено, «из-за 
проблем с желудком». А еще раньше в 
апреле 1945 года Шварц сжёг в штаб-
квартире НСДАП в Мюнхене все финан-
совые документы, которые могли бы 
скомпрометировать представителей 

стран Запада. Он рассчитывал на снис-
хождение, но просчитался.  
 

Разоблачения  
Джакомо Препарата  

 
     Но историкам всё же удалось раздо-
быть свидетельства англосаксонского 
спонсорства Гитлера и его приспешни-
ков.  

          Американские финансовые кланы 
Морганов и Рокфеллеров через банк 
Chase National продвигали акции IG Far-
benindustrie и ряда других германских хи-
мических заводов на Уолл--стрит, а банк 
Диллона и Рида ― Vereinigte Stahlwerke 
Альфреда Тиссена.  
     «К 1933 году, когда с неопровержимой 
яснос¬тью стало понятно, что компания 
AEG финансировала Гитлера, ― писал 
Препарата, ― 30% акций принадлежали 
её американскому партнёру ― General 
Electric. Таким образом, полагает исто-
рик, «на протяжении 15 лет, с 1919 по 
1933 год, англосаксонская элита активно 
вмешивалась в германскую политику, 
имея намерение создать мракобесное 
движение, каковое можно бы¬ло бы впо-
следствии использовать как пешку в 
большой геополи¬тической интриге. Не 
Англия с Америкой создали гитлеризм, 
но именно они создали условия, в кото-
рых только и мог появиться этот фено-
мен», ― сделал вывод итальянский 
исследователь.  
 

Тайное соглашение  
 
     В январе 1932 года состоялась 
встреча Гитлера с британским финанси-
стом Норманом Монтегю. Как полагает 
академик Академии военных наук Юрий 
Рубцов, между ними «было заключено 
тайное соглашение о финансировании 
нацистской партии НСДАП».  
     «На этой встрече, ― пишет Рубцов, ― 
присутствовали также и американские 
политики братья Даллесы, о чём не 

любят упоминать их биографы». Один из 
братьев, Аллен Даллес, стал потом гла-
вой американской разведки. Как утвер-
ждают сегодня историки, именно он 
лично контролировал все американские 
денежные потоки, стекавшиеся в Рейх, 
начиная с гитлеровской избирательной 
кампании 1930 года. Её, кстати, наполо-
вину профинансировала IG Farbenindus-
trie, к тому времени уже находившаяся 
под контролем Standard Oil Рокфелле-
ров.  

          Полагают, что этот «кто-то» был не 
кто иной, как Генри Детердинг, глава 
англо-голландского концерна Shell, кото-
рый и позже финансировал Гитлера 
через Вильгельма Густлоффа.  

     «С 1924 года, ― писал Йоахим Фест, 
― симпатизирующие Гитлеру промыш-
ленники и финансисты (Тиссен, Фоглер, 
Кирдорф и Шрёдер) тайно выдавали 
значительные суммы нацистам.   При 
этом руководство штурмовиков и партий-
ные функционеры получали зарплату в 
валюте». Но Фоглер и Шрёдер были ско-
рее не германскими, а американскими 
бизнесменами ― свои капиталы они за-
рабатывали преимущественно за океа-
ном. Среди спонсоров Гитлера был еще 
и глава IG Farbenindustrie Макс Варбург 
― родной брат директора Федерального 
резервного банка Нью-Йорка Пола Вар-
бурга. Или Карл Бош, возглавлявший гер-
манское подразделение Ford Motor 
Company.  
     Сам Генри Форд в конце 20-х-начале 
30-х годов щедро подкармливал НСДАП: 
на сей счёт сохранились письменные 
свидетельства. За это Гитлер наградил 
его большим крестом Немецкого орла ― 
высшей наградой рейха. Орден вручил 
германский консул 30 июля 1938 года в 
Детройте на праздничном обеде, на кото-
ром присутствовало порядка полутора 
тысяч именитых американцев. Форд, как 
говорят, при этом так растрогался, что 
даже всплакнул. После этого он взял на 
себя полное финансирование гитлеров-
ского проекта «народного автомобиля» 
концерна Volkswagen.  
 
Форд - вдохновитель Гитлера 

 
     Связи Форда и Гитлера не прервались 
даже во время войны. К тому времени в 
США был принят закон, запрещающий 
всякое сотрудничество с гитлеровцами, 
но Форд и ухом не повел. В 1940 году он 
отказался собирать двигатели для само-
лётов воюющей с Германией Англии, а 
во Франции его новый завод начал вы-
пуск авиадвигателей для гитлеровской 
люфтваффе.  
     В 1940 году европейские филиалы 
Форда безвозмездно поставили Гитлеру 
65 тыс. грузовиков. А в оккупированной 
Франции фордовский филиал продолжал 
производить грузовики для вермахта, а 
другой филиал, в Алжире, снабжал гит-
леровского любимца Роммеля грузови-
ками и бронетехникой. Кстати, в конце 
войны, когда союзная авиация разбом-
била германский Кёльн, нетронутым 
остались лишь несколько зданий автоза-
вода Форда.  
     Другой американский автогигант Gen-
eral Motors владел одним из крупнейших 
германских автоконцернов Opel, произво-

дивших армейские грузовики модели 
Blitz. На базе этих машин создавали т.н. 
газенвагены ― газовые камеры на колё-
сах. К началу Второй мировой совокуп-
ные вклады американских корпораций в 
немецкие филиалы и представительства 
составляли около 800 млн долларов ― 
колоссальные для того времени деньги.  
      И вот одна характерная деталь. В 
1931 году журналистка американской га-
зеты Detroit News, приехавшая в Герма-
нию, чтобы взять интервью у 
перспективного политика Адольфа Гит-
лера, увидела над его рабочим столом 
портрет хорошо ей знакомого человека 
― Генри Форда.  
     «Я считаю его своим вдохновителем», 
― охотно пояснил Гитлер.       

Владимир Малышев      
 

Деньги  для Гитлера

территория истории

Еще на Нюрнбергском процессе 
экс-президент Рейхсбанка и ми-
нистр экономики Ялмар Шахт 
предложил посадить на скамью 
подсудимых не только герман-
ских нацистов, но и тех, кто вскор-
мил Третий рейх. Он упомянул при 
этом американские корпорации 
«Дженерал моторс» и «Форд», а 
также персонально управляю-
щего Банка Англии Нормана Мон-
тегю. 

Итальянец Гвидо Джакомо Препа-
рата, много лет посвятивший из-
учению связей нацистов с 
деловыми кругами Лондона и Ва-
шингтона, назвал имена тех, кто 
привёл нацистов к власти в Герма-
нии и убедительно доказал, что 
большая часть денежных средств 
нацистской партии имела ино -
странное происхождение. 

Другой исследователь истоков фи-
нансирования Гитлера, Йоахим 
Фест, писал: «Осенью 1923 года 
Гитлер съездил в Цюрих и вер-
нулся оттуда, как говорили, "с сун-
дуком, набитым швейцарскими 
франками и долларовыми купю-
рами". То есть накануне попытки 
"пивного путча" кто-то выделил 
будущему фюреру солидную 
сумму в валюте»
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Да, США и Англия потом вступили 
в войну с гитлеровской Герма-
нией, когда созданный ими 
монстр нацизма вышел из-под 
контроля. Но это ничуть не ума-
ляет того факта, что они сами 
этого монстра вскормили, чтобы 
натравить его на СССР. 

Обнародованы рассекреченные документы о связях нацистов с Западом
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     В основу «пятидверки» ляжет новая мо-
дульная электрическая платформа E-GMP 
(Electric Global Modular Platform). 
     Корейская компания ещё в середине ян-
варя 2021 года представила свою новую 
стратегию развития – Plan S. Согласно ему, 
Kia намерена до 2027 года представить 
семь серийных электрокаров. В основу каж-
дой «зелёной» новинки ляжет новая мо-
дульная электрическая платформа E-GMP 
(Electric Global Modular Platform), которая 
была представлена в декабре прошлого 
года. Первенцем «батарейного» семейства 
станет высокий хэтчбек EV6. 
     Ранее сообщалось, что новинка дебюти-
рует в течение ближайших нескольких ме-
сяцев (но не раньше Hyundai Ioniq 5, 
который, кстати, был представлен во вто-
рой половине февраля). Теперь же стало 
известно о том, что премьера Kia EV6 на-
мечена на конец марта. Пока что офици-
альных фотографий модели нет, но у нас 
есть возможность изучить подробнее не-

сколько новых тизеров будущего электро-
кара корейского бренда. 
     Над внешностью новой «пятидверки» ра-
ботала команда дизайнеров под руковод-
ством Карима Хабиба (пришёл из BMW и 
Infiniti). Судя по изображениям, новый авто-
мобиль Kia получит дизайн в стиле кроссо-
вера. Его «близнецом» является Ioniq 5, так 
что габариты у него, вероятно, будут такие 
же. Напомним, у электрокара Hyundai 
длина составляет 4635 мм, ширина – 1890 
мм, а высота – 1605 мм; расстояние между 
осями равно 3000 мм. 
     У будущего автомобиля будут довольно 
плавные линии кузова, необычная головная 
оптика и задние фонари со светодиодами и 
динамическими указателями поворота. 
Ожидается, что новый электрический хэт-
чбек Kia получит автопилот HDA (Highway 
Driving Assist) второго уровня. 
     «Технику» Kia EV6 позаимствует у 
«брата-близнеца» Hyundai Ioniq 5. Напом-
ним, у него тяговая батарея встроена в пол 

кузова. Ёмкость аккумулятора равна либо 
58, либо 72,6 кВт*ч. Оба варианта соче-
таются как с задним, так и с полным приво-
дом. При этом мощность единственного 
электромотора при использовании менее 
ёмкой батареи составляет 170 л.с. (350 
Нм); двухмоторная силовая установка вы-
даёт 235 л.с. (605 Нм). 
     У заднеприводного варианта с аккумуля-
тором большей ёмкости мощность двига-
теля равна 217 л.с. (350 Нм), а у 
«полноприводника» – 306 л.с. (605 Нм). От-

метим, максимальное время разгона с 
места до «сотни» у этой модели составляет 
8,5 секунды, а минимальное – 5,2 секунды. 
Максимальная скорость – 185 км/ч, а запас 
хода – до 480 км (расчёт вели по циклу 
WLTP). Кстати, ранее сообщалось, что пер-
венец новой линейки Kia сможет проехать 
без подзарядки свыше 500 км. 
     Напомним, на европейский рынок 
Hyundai Ioniq 5 выйдет летом 2021 года, до 
США модель доберётся осенью. 

     Паркетнику шведской марки лишь слегка 
подправили экстерьер, главная обновка 
внутри – мультимедиа на Андроиде. О мо-
торах тишина, то есть они, видимо, преж-
ние. 
     Кроссовер Volvo XC60 второго поколения 
дебютировал четыре года назад, он оста-

ется бестселлером марки, хотя в глобаль-
ном масштабе продажи просели: в ковид-
ном 2020-м по всему миру реализовано 191 
696 единиц, что на 6,5% меньше, чем в 
2019-м. Впрочем, если брать крупнейшие 
рынки, то «минус» зафиксирован только в 
Европе (70 533 шт., — 14%; здесь и далее 

– статистика CarSalesBase), тогда как в 
Штатах и Китае спрос вырос (32 078 и 62 
739 шт. соответственно, +5% и +3%). 
Может, поэтому после планового обновле-
ния кросс так легко спутать с дореформен-
ной версией? 
     Итак, у XC60 подретушировали радиа-
торную решетку и бамперы, расширены па-
литра цветов кузова и ассортимент 
колесных дисков. В салоне – новый мульти-
медийный комплекс на операционной си-
стеме Android (доступ к Google Play, 
Assistant и Maps), при этом экран вроде бы 
прежний. Отметим, первым такую мульти-
медиа получил электрический кросс Volvo 
XC40 Recharge, а теперь, помимо XC60, 
она также заявлена для Volvo S90, V90 и 
V90 Cross Country 2022 модельного года. 
     Также бестселлеру марки достались 
новые материалы отделки интерьера, при-
чем в Volvo отдельно отметили «роскошные 
варианты без использования кожи». Ну и 

еще системы безопасности теперь объеди-
нены в комплекс под названием ADAS (Ad-
vanced Driver Assistance Systems), он 
включает «множество радаров, камер и 
ультразвуковых датчиков»: в частности, 
имеются системы автоторможения и обна-
ружения других участников дорожного дви-
жения, полуавтономная система Pilot Assist 
(берет на себя функции рулевого управле-
ния, разгона и торможения на скорости до 
130 км/ч, но только на дорогах с четко раз-
личимой разметкой).  
     О моторах в Volvo не упомянули – ви-
димо, они прежние.Дореформенный крос-
совер сегодня представлен с бензиновым 
турбодвигателем T5 (249 л.с.), турбодизе-
лями D4 (190 л.с.) и D5 (235 л.с.), плюс под-
заряжаемый гибрид T8 (320 + 87 л.с.). В 
Европе есть «мягкогибридные» версии. 
     Обновленный Volvo XC60 встанет на кон-
вейер в конце мая. .

Volvo XC60 довели до 2022 модельного 
года: декор, гугловский набор  

и «роскошь» без кожи

     Руководство компании Jaguar 
Land Rover на встрече с инвесто-
рами в конце февраля объявило, 
что удлинёный внедорожник Land 
Rover Defender 130 с тремя ря-
дами кресел увидит свет в тече-
ние ближайших полутора лет и 
будет ориентирован на американ-
ский, китайский и ближневосточ-
ный рынки.  
     Февральская встреча боссов 
Jaguar Land Rover с инвесторами 
уже принесла две сенсационные 
новости: признание проблем с ка-
чеством, из-за которых компания 
теряет в продажах более 100 
тысяч машин в год, и грядущее 
полное переформатирование 
марки Jaguar. Новость о скором 
появлении 7-местного Дефендера 

куда менее драматичная, ведь 
такая машина была заявлена 
летом 2019 года на презентацион-
ных слайдах внедорожника акту-
ального поколения, утекших в 
интернет до официальной премь-
еры. Во время премьеры и после 
неё представители JLR хранили 
гробовое молчание о Defender 
130, поскольку, видимо, они сами 
не знали, п ойдёт ли в серию 
такая версия или нет.     
    Теперь, когда новый гендирек-
тор Jaguar Land Rover Тьерри 
Боллоре разработал план 
Reimagine по спасению терпящей 
убытки компании и расставил 
ключевые приоритеты, стало 
ясно, что трёхрядному Дефендеру 
быть. У него будет такая же колёс-

ная база, как у 5-дверной версии 
110, то есть 3022 мм, но габарит-
ная длина увеличится с 4758 до 
5100 мм, сообщает издание Au-
tomotive News Europe, знакомое 
с деталями, не вошедшими в 
публичный отчёт для инвесто-
ров. 
   На Defender 130 будет осо-
бенно уместно смотреться дебю-
тировавший на прошлой неделе 
на версиях 110 и 90 компрессор-
ный V8 с максимальной отдачей 
в 525 л.с. и 625 Нм. Тогда мы упо-
мянули о том, что Defender отни-
мает покупателей у родственного 
внедорожника Discovery, един-
ственным преимуществом кото-
рого сегодня, по сути, является 
третий ряд кресел. С появлением 
Defender 130 провальный «обмы-
лочный» Discovery текущего поко-
ления рискует вообще остаться не 
у дел. Сейчас Discovery — наиме-
нее востребованная модель 
марки: её глобальные продажи в 
четвёртом квартале прошлого 
года, по данным самой компании, 
составили 4831 шт., тогда как De-
fender разошёлся тиражом 16 286 
шт., флагманский Range Rover – 
12 385 шт., младший Discovery 

Sport – 18 862 шт. 
     Официальная часть отчёта для 
инвесторов также хранит в себе 
несколько интересных деталей. 
Из него, например, следует, что в 
течение ближайших пяти лет Land 
Rover представит шесть пол-
ностью электрических моделей. 
     Крупные модели, такие как 
новые Range Rover и Range Rover 
Sport, будут построены на плат-
форме MLA (Modular Longitudinal 
Architecture), которую отняли у 
Jaguar (для будущих машин этой 
марки будет разработана или куп-
лена отдельная платформа), а 
компактные и среднеразмерные 
— на платформе EMA (Electrified 
Modular Architecture). Обе предпо-
лагают возможность выпуска как 
электрических, так и гибридных 
машин, в том числе без зарядки от 
внешнего источника, а главная 
разница состоит в том, что у EMA 
батарея плоская, а у MLA — 
«рельефная» и на электромоби-
лях будет занимать место в том 
числе в центральном тоннеле. Ве-
роятно, только так с нынешними 
батарейными технологиями инже-
нерам Land Rover удалось обеспе-
чить приемлемый баланс между 

величиной колёсной базы, прохо-
димостью и ёмкостью батареи. 
     Новые Range Rover и Range 
Rover Sport появятся в течение 
ближайших 12-18 месяцев. Пол-
ностью электрический Range 
Rover ожидается в 2024 году. 
Сроки появления версий с водо-
родной силовой установкой, над 
которой JLR работает с прошлого 
года, пока не объявлены. К 2030 
году лишь 60% продаж марки Land 
Rover будут составлять электро-
мобили, дата прощания с ДВС не 
названа. 
     Что до семейства Defender, то 
шеф-дизайнер JLR Джерри Макго-
верн намекнул, что его формиро-
вание с дебютом версии 130 не 
закончится, но подробности рас-
крывать не стал. Скорее всего, 
впереди на ожидают маленький 
Defender, то есть, по сути, кроссо-
вер, но с угловатым кузовом, и 
пикап — его стоит выпустить хотя 
бы ради североамериканского 
рынка (США и Канада), который 
сейчас является для Land Rover 
основным: в прошлом году бри-
танская марка продала здесь 107 
841 автомобиль. 
На фото: Land Rover Defender 110

7-местный Land Rover Defender 130 официально 
подтверждён. Discovery в отставку?

У Kia будет новое семейство: 
 первенцем станет хэтчбек EV6,  
который покажут в этом месяце
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     В Канаде усиливаются призывы пе-
реосмыслить свои отношения с монар-
хией после скандального интервью Опры 
Уинфри с принцем Гарри и Меган Маркл. 
     По словам Меган, жизнь с членами ко-
ролевской семьи угнетала ее, что спро-
воцировало их отъезд с мужем в Канаду 
в январе прошлого года. Она также за-
явила, что в Букингемском дворце при-
сутствует расизм – Меган рассказала о 
дискуссиях, в ходе которых высказыва-
лись опасения по поводу того, насколько 
темным будет цвет кожи ее сына. 

     «Все ясно. Я уже говорил об этом 
раньше: я не вижу пользы от монархии в 
жизни канадцев», – заявил во вторник 
лидер НДП Джагмит Сингх. 
     Канада впервые стала частью Британ-
ского Содружества в 1931 году как неза-
висимое государство и по сей день 
остается одной из 54 стран Содружества. 
Страна считается конституционной мо-
нархией, системой, которая позволяет 
монарху – в данном случае королеве 
Елизавете II – осуществлять власть в со-
ответствии с Конституцией Канады. 
     Премьер-министр Джастин Трюдо от-
казался напрямую комментировать скан-
дальное интервью. Выступая перед 
журналистами во вторник, он сказал “я не 
будет комментировать, что происходит в 

Великобритании, но я каждый день буду 
продолжать бороться с расизмом и не-
терпимостью в Канаде». 
     Отвечая на вопрос о пересмотре свя-
зей Канады с британской монархией, 
Трюдо отметил, что сейчас страна бо-
рется с пандемией и пока не собирается 
вступать в дискуссии об изменении кон-
ституции. 
     Но даже если бы Канада решила от-
казаться от королевы Елизавета II, то по-
пытка федерального правительства 
выйти из-под власти монархии была бы 
почти бесполезной, а для завершения 
этого процесса могут потребоваться 
годы.  

Что монархия значит  
для Канады? 

 
     Монархия играет в Канаде две роли: 
конституционную и церемониальную. 
Большая часть Конституции Канады ос-
нована на неписаных обычаях и тради-
циях. Королева обладает 
чрезвычайными полномочиями, которые 
могут быть использованы Короной в слу-
чае необходимости. 
     «Наша конституция наделяет коро-
леву исполнительной властью. Ни парла-
мент, ни народ; он принадлежит 
Королеве. Конечно, это не означает, что 
она на самом деле правит», – сказал Ро-

берт Финч, председатель доминиона и 
президент Монархической лиги Канады. 
     Королева действует исключительно по 
совету избранных политиков. 
     Монархия также выступает символом. 
Финч сказал, что королева и корона 
могут быть «чудесной силой» для нацио-
нального единства и канадской идентич-
ности, поэтому такие награды, как Орден 
Канады, вручаются, например, от имени 
королевы. 
     Он добавил, что хорошим примером 
этого является Royal Tour. 
     «Посмотрите на толпу, которая выхо-
дит, чтобы увидеть королеву или члена 
королевской семьи, когда они находятся 

в Канаде. Никто другой не может собрать 
такую толпу – разную по возрасту, этни-
ческой принадлежности, политике, языку, 
социально-экономическому положению и 
т. д. Это церемониальная роль Короны». 
  
Может ли Канада разорвать 

связи с монархией?  
 
     Да, но это чрезвычайно сложная за-
дача. 
     Изменить главу канадской короны 
можно только путем внесения поправки к 
конституции, что потребует одобрения 
Парламента и всех десяти провинций. В 
Альберте и Британской Колумбии дей-
ствуют законы, которые требуют, чтобы 
изменения конституции выносились на 
референдум. 
Этот процесс может занять годы, а также 
потребуются «множественные консульта-
ции с коренным населением Канады», 
учитывая исторические связи между Ко-
роной и коренными народами как часть 
договорной системы. 
     Правительство или оппозиция могут 
попытаться принять и другие поправки. 
Разрыв связи с монархией повлечет за 
собой призывы к избранию нового главы 
государства, который может начать кон-
курировать с премьер-министром за 
власть. 
     «Политики даже не хотят касаться 
Конституции, потому что это автоматиче-
ски рассматривается как проблема на-
ционального единства», – говорит 
Макфарлейн. 
     Фактически, было бы легче избавиться 
от монархии в Великобритании, чем в Ка-
наде, поскольку британская структура 
управления требует меньше разреше-
ний, прежде чем вносить фундаменталь-
ные изменения.  
  

 
Что будет, если Канада 

 разорвет связи с монархией? 
 
     Если Канада откажется от монархии, 
следующим естественным шагом будет 
переход от конституционной монархии к 
республике, подобной той, что есть в 
США. 
     В республике глава государства изби-
рается отдельно от законодательного ор-
гана в результате так называемого 
«распределения власти». 
     Это основное различие между парла-
ментской конституционной монархией и 
республикой. 

     Однако Макфарлейн отметил, что рес-
публики не всегда обеспечивают хоро-
шее управление. Он сказал, что 
взаимодействие между Белым домом и 
Конгрессом может быть «нездоровым» и 
«вызывающим разногласия» и усложнять 
выполнение задач. 
  
Что канадцы думают о связи  

с монархией? 
 
     Согласно последнему опросу, 60% ка-
надцев выступают за разрыв связей с 
монрахией. 
     Компания Research Co. последние 12 
лет интересовалась взглядами канадцев 
по этому вопросу, и в этом году уровень 
неприятия монархии является самым вы-
соким. 
     “Обычно это 30-32%, но в этом году до 
50%”, – сказал Марио Кансеко, сотрудник 
Research Co. 
     Другие опросы, проведенные в по-
следнее время, показывают, что канадцы 
с антимонархическими настроениями со-
ставляют около 60%. 
     Больше всего желающих разорвать 
связи с монархией было в Квебеке, где 
73% респондентов заявили, что связи с 
Великобританией должны быть разо-
рваны после смерти королевы — по 
сравнению с 44% и 51% во всех осталь-
ных провинциях. 
     Скорей всего, такие настроения в Кве-
беке уходят корнями в историю. 
     Французская Канада была фактически 
завоевана Английской Канадой, поэтому 
жителями Квебека в каком-то смысле 
правит монарх, которого они исторически 
не выбирали.

Может ли Канада разорвать связи с монархией? 
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     За последние несколько недель 
зафиксированные процентные ставки 
пошли вверх. С чем это связано? 
     Рынок государственных облигаций 
(долгов) имеет решающее влияние на 
уровень фиксированых процентных ста-
вок. Внедрение вакцины улучшило эконо-
мические прогнозы. С оптимизмом в 
экономике возросла цена денег.  

 
     Влияет ли этот рост ставок на сумму 
тела моего потенциального кредита? 
     Нет, с точки зрения банков на даный 
момент параметры оформления креди-
тов не изменились. Параметры связаны 
со стрессовым тестом, который остался 
тем же. На сколько же изменились регу-
лярные выплаты?  
     Давайте сравним рост ставки с 1.64 до 
1.99  
     На каждые 100 000 кредита (аморти-
зированой на 25 лет) этот скачок озна-
чает $17 роста месячной выплаты. То 
есть месячная выплата кредита в 300 
000 увеличилась на $51.  

 
    Центробанк не изменил Prime 
ставку на последнем заседании 10 
Марта. Почему? 
     Prime ставка привязана к плавающим 
процентам. Канадский центробанк на 
много более осторожен, чем инвесторы, 
потому что его решения поднять процент 
влияет почти на все сферы кредитирова-
ния канадской экономики. Не только не-
движимость.  
     Еще не ясно, как долго продлится “от-
тепель” экономики по стране. На даный 

момент центробанк четко дал понять, что 
не собираеться поднимать Prime ставку 
до 2023. Но это не гарантия.  
 
     Заметил рост цен на недвижи-
мость в Калгари. Как такое может 
быть во время худшей рецесии за по-
следних 80 лет? 
    Да, с февраля 2020 по февраль 2021 
средняя цена жилья в Калгари выросла 
на 5.06%  
    Это связано с повышеным спросом на 
отдельные (single family) дома и ограни-
ченным предложением на рынке. Многим 
покупателям хочется больше места и на-

доело ждать, а продавцы бояться риск 
вируса, впуская людей с улицы в дом. 
Это одна из причин неравности спроса и 
предложения. Так же повлияли на спрос 
бепрецедентно низкие процентные 
ставки и высокий уровень сбережений.  
 
     Но все же, безработица-то выше 
нежели год назад, Что за парадокс? 
     Здесь важно отметить что рецессия не 
всех затронула одинаково. Кто смог пе-
рестроиться на удаленную работу, - а 
таких людей большинство, - остались 

мало затронутыми финансово. Также в 
помощь пришла мощная финансовая  
поддержка государства. 
 
     Планирую покупать недвижи-
мость или подходит к концу дей-
ствующий контракт, что вы 
можете подсказать?  
    Обратитесь в банк или к ипотечному 
брокеру для rate hold. Это вам гаранти-
рует сегодняшнюю ставку на 120 дней 
(как правило), не обязывая ее брать. На 
случай дальнейшего роста процентов у 
ваш будет выбор лучше. 
   

     Какая разница бежду банком и бро-
кером? 
     Банк ограничен одним брендом и 
только своими контрактными условиями. 
Брокер имеет доступ к 20+ учреждениям, 
включая как самые большие банки, так и 
средние. На этой основе у вас будут 
более обширные рекомендации и пони-
мание разницы между ними. 
 
     Удачи вам!      
 
  Если у вас появились вопросы -  пи-
шите/звоните:   

mortgageMadeClear.com,  
587.700.0982, Сергей Фенюк

Что происходит с рынком ипотеки? 

финансы

C
a 
l 
g
a
r
y Сергей Фенюк 

Специалист по ипотеке

Это чрезвычайно сложная задача

 nashvancouver.com
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Позиция ВОЗ по паспортам  
привитых от коронавируса озвучена
     Кейт О'Брайен, руководитель департамента 
иммунизации Всемирной организации здраво-
охранения (ВОЗ), высказалась за идею элек-
тронной сертификации вакцинации от 
коронавируса, передает "Российская газета". 
В таком сертификате можно указать, каким 
именно препаратом была сделана прививка. 
Это позволит врачам точно оценивать без-
опасность и эффективность препаратов. 
     Но эксперт подчеркнула: сертификация 
должна обеспечивать сохранность личной ин-
формации и не должна использоваться для 
ограничения передвижения путешественни-
ков. Между тем, директор программы ВОЗ по 
чрезвычайным ситуация Майкл Райан не ре-

комендовал в ближайшее время вводить сер-
тификат вакцинации для путешественников, 
так как сейчас вакцин на всех в мире не хва-
тает. 
     К слову сказать, авиаперевозчик Singapore 
Airlines начал второй этап испытаний COVID-
паспортов IATA Travel Pass. 15-28 марта си-
стему протестируют на рейсах 
Сингапур-Лондон. Пассажиры, имеющие 
смартфоны на iOS, смогут скачать приложе-
ние и загрузить в него личные данные, вклю-
чая результаты ПЦР-теста на коронавирус. 
Также разработчики приложения заявили, что 
к IATA Travel Pass можно будет привязать сер-
тификат о вакцинации. 

Что может сделать сухожилия 
спортсменов сильнее

     Сухожилия играют ключевую роль в пере-
даче силы, что особенно важно для спортсме-
нов. Например, Ахиллово сухожилие человека 
можно использовать для перетягивания не-
большого автомобиля. Медицинский универ-
ситет Парацельса установил: для 
поддержания кондиции сухожилий важен кис-
лый секретируемый белок, богатый цистеином 
(SPARC). Как отмечает Medical Express, без 
SPARC сухожилия плохо развиваются и легко 
рвутся под нагрузкой. 
     У людей наличие дефектного варианта гена 
SPARC означает, что они чаще попадают в 
больницу с разрывами сухожилий и связок. 
Ученые проанализировали Ахилловы сухожи-
лия у мышей без SPARC. Оказалось, сухожи-
лия были менее развиты, чем у нормальных 
мышей, что привело к их неспособности вы-

держивать нормальные силовые нагрузки в 
месте прикрепления к костям. Как результат, у 
этих мышей чаще возникали разрывы сухожи-
лий после тестов на беговой дорожке. 
     SPARC обычно продуцируется клетками су-
хожилия и секретируется во внеклеточный 
матрикс. И, когда этого белка нет, внеклеточ-
ный матрикс становится слабее, развивается 
воспаление. Ученые предлагают использовать 
скрининг-тест на SPARC для спортсменов, 
чтобы определить, подвержены ли те повы-
шенному риску разрыва сухожилий. Эта про-
филактическая мера позволит избежать более 
40% травм у бегунов и более 8% травм у 
остальных спортсменов. Плюс, SPARC потен-
циально может быть использован в качестве 
терапевтического средства для лечения травм 
сухожилий.

Эксперты четко определили группу 
повышенного риска COVID-19

     Новое исследование Массачусетской боль-
ницы общего профиля, Института Броуда и 
Массачусетского технологического института 
показало, почему мужчины, пожилые люди и 
курильщики более подвержены коронавирус-
ной инфекции, передает The Daily Mail. Был 
проведен анализ 1,3 миллиона клеток из носа, 
дыхательных путей и легких 228 здоровых 
добровольцев. Оказалось, элемент у клеток, 
за который вирус цепляется и инициирует за-
ражение, больше распространен у пожилых 
мужчин, курящих обычные сигареты. 
     В ходе анализа специалисты искали в клет-
ках два белка: ACE2 и TMPRSS2. Известно, 
что ACE2 - это рецептор, который вирус ис-
пользует для проникновения и заражения кле-
ток человека, а TMPRSS2 разрезает 

спайковый белок на поверхности вируса, что 
помогает тому проникать в клетки. Мужчины, 
пожилые люди и курильщики чаще имеют вы-
сокий уровень ACE2. Также эта группа повы-
шенного риска с большей вероятностью 
экспрессирует ген TMPRSS2. 
     Все это, видимо, позволяет вирусу легче 
проникать в клетки, воспроизводиться и зара-
жать другие клетки. Данное исследование ос-
новано на предыдущих работах, которые 
показали, что бокаловидные клетки, секрети-
рующие основной компонент слизи в носу, 
часто имеют высокий уровень рецепторов 
ACE2. Однако ученые пока не могут сказать, 
почему у мужчин в особенности повышены по-
казатели ACE2. 

Жирная рыба однозначно  
полезна для сердечников

     Как отмечает Medical Express, масштабное 
исследование, включавшее данные почти 
192000 добровольцев более чем из 60 стран 
(примерно у 52000 были сердечно-сосудистые 
заболевания), показало, насколько важно ре-
гулярно употреблять жирную рыбу. По словам 
ученых из Университета Макмастера, жирная 
рыба помогает предотвратить сердечно-сосу-
дистые заболевания у лиц из группы высокого 
риска. 
     В этой группе находятся, например, лица, 
уже страдающие сердечными заболеваниями 
или пережившие инсульт. Важнейшим ингре-

диентом рыбы являются жирные кислоты 
омега-3. Они, как выяснили исследователи, 
были связаны с пониженным риском серьез-
ных сердечно-сосудистых отклонений, вклю-
чая сердечные приступы и инсульты. 
     Снижение риска составляло примерно одну 
шестую для людей из группы высокого риска, 
которые ели в неделю по две порции рыбы, 
богатой омега-3. Однако не наблюдалось 
пользы от употребления рыбы у людей без 
сердечных заболеваний или истории ин-
сульта. 

Средство для отказа от табака  
помогает при болезни Паркинсона

     Техасский университет A&M, передает Med-
ical Express, установил: цитизин (помогает 
бросить курить) сокращает потерю дофамино-
вых нейронов у женщин. Это позволяет гово-
рить о том, что средство может в теории 
улучшить состояние при болезни Паркинсона 
или остановить ее прогрессирование у жен-
щин. 
     Известно, что у курильщиков снижен риск 
этого заболевания. Цитизин похож на никотин, 
с точки зрения связывания с целевыми рецеп-
торами. Его влияние проверили на животной 
модели болезни. Ученые искусственно вы-
звали болезнь Паркинсона и дали грызунам 

или физраствор, или цитизин. Далее исследо-
ватели провели серию поведенческих экспе-
риментов. 
     Оказалось, цитизин производит защитный 
эффект как с точки зрения снижения умень-
шения поведенческих отклонений, характер-
ных для паркинсонизма, так и с точки зрения 
уменьшения количества умерших дофамино-
вых нейронов. Однако защитный эффект ци-
тизина проявлялся только у самок - 
комбинация цитизина и эстрогена (женского 
полового гормона) давала более сильную за-
щиту. 

Эволюция сделала мужчин менее 
защищенными от болезней

     Как отмечает CBC, мужчины чаще, чем жен-
щины, страдают недугами, в том числе аутиз-
мом, инфекционными заболеваниями и 
заболеваниями иммунной системы. Исследо-
вания Университета Макмастера говорят, что 
причина кроется в генетических особенностях. 
     Эволюция подарила мужчинам развитие 
физической формы в раннем возрасте, од-
нако за счет расходования ресурсов в старо-
сти они страдают от болезней. У женщин 
ситуация складывалась иначе. Ученые сфоку-
сировались в своей работе на исследовании 
аутизма, хотя по их словам, выводы относятся 
и ко всем другим заболеваниям. Известно, что 
у мужчин аутизм встречается в четыре раза 
чаще, чем у женщин. 
     Итак, поскольку у мужчин больше возмож-
ностей для воспроизводства, чем у женщин, 
которым приходится ждать девять месяцев, а 

воспроизводство есть ключевая задача при-
роды, генетические мутации с большей веро-
ятностью поддерживали мужчин, особенно те, 
что помогают им преуспевать в воспроизвод-
стве. Плюс, с природной точки зрения, благо-
приятно раннее воспроизводство. Если два 
индивида конкурируют, тот, кто воспроизво-
дится раньше, получает доступ к ресурсам 
раньше. 
     Таким образом, генетические мутации 
будут способствовать раннему воспроизвод-
ству в ущерб здоровью на более поздних эта-
пах жизни человека. У потомства женского 
пола, унаследовавшего гены с нездоровыми 
характеристиками, происходит блокировка 
проблемных генов. В итоге иммунная система 
женщин стала более совершенной, давая им 
защиту от болезней, в отличие от мужской. 

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

Впервые мобильному приложению 
удалось уменьшить  

силу хронической боли
     Как передает News-Medical.net, Manage My 
Pain - программа, разработанная компанией 
ManagingLife. Было проведено ее исследова-
ние с участием 246 человек с хронической 
болью. Из этой группы более 70% согласились 
использовать приложение вместе со стандарт-
ными лекарствами, психотерапией и физиоте-
рапией, остальные 30% выступили в качестве 
контрольной группы. 
     Приложение позволяло участникам иссле-
дования отслеживать свою боль, а врачам - 
удаленно контролировать своих пациентов и 
использовать расширенную аналитику для вы-
явления любых негативных тенденций. Паци-

ентам предлагалось ежедневно записывать 
свои размышления в приложении. Менее чем 
за минуту они успевали указать действия, ко-
торые могли выполнить, и оценить свою боль. 
     В ответ приложение выдавало диаграммы 
и графики, в которых отражались закономер-
ности и тенденции, позволяющие выявить 
триггеры и изменить образ жизни. Было уста-
новлено: приложение уменьшало уровни тре-
вожности и боли - двух ключевых показателей, 
увеличивающих употребление обезболиваю-
щих, включая опиоидные средства. Приложе-
ние доступно для скачивания на смартфоны. 

Стали известны побочные эффекты 
вакцины против коронавируса  

от Moderna
     Американские ученые обнаружили, что у 
пациентов, привитых от коронавируса вакци-
ной производства компании Moderna, спустя 
несколько дней могут проявиться побочные 
эффекты в виде сыпи и воспалений, сообщает 
ТАСС. Известно, что у 12 человек, получивших 
первую дозу вакцины из двух необходимых, в 
среднем через 8 дней проявились побочные 
эффекты. 
     Это были кожные дефекты, вызванные вос-
палением, диаметром не более 10 сантимет-
ров непосредственно в месте введения 

препарата, а также сыпь на ладонях и локтях. 
Большинство пациентов получили лекарст-
венные средства для устранения побочных 
эффектов. В итоге воспаления на коже про-
пали примерно за 6 дней. 
     В дальнейшем все 12 пациентов получили 
вторую дозу вакцины, после применения кото-
рой аналогичные побочные эффекты прояви-
лись у 6 из них. На сей раз, симптомы давали 
о себе знать, как правило, на второй день 
после вакцинации. 

Понедельник признан самым  
опасным днем недели для сердца

     Шведские ученые из университетов Упп-
салы и Умео установили, что риск сердечного 
приступа повышается в определенный день 
недели, пишет The Times of India. Исследова-
ние сердечных приступов, произошедших в 
промежуток между 2006 и 2013 годами и за-
тронувшее 156000 человек, показало, что для 
большинства самым опасным днем недели 
был понедельник. 
     Оказалось, риск сердечного приступа по-
вышался, когда человек находился в состоя-
нии сильного стресса. И некоторые дни 
недели считаются более проблемными, с этой 
точки зрения. Так, частота инфаркта миокарда 
(ИМ) была выше во время зимних каникул и 
по понедельникам, в то время как вероятность 
ИМ была минимальной в выходные и во 

время летних каникул в июле. 
     Продолжительный стресс увеличивает ак-
тивность в области мозга, которая связана с 
обработкой эмоций, что приводит к повышен-
ному риску развития сердечных заболеваний 
и болезней системы кровообращения. Ученые 
объясняют: когда дело касается выходных, 
люди больше расслаблены, кровяное давле-
ние находится под контролем, а частота сер-
дечных сокращений - в норме. 
     Стресс - лишь один из факторов, влияющих 
на частоту ИМ. Землетрясения и футбольные 
матчи можно сравнить с понедельниками, счи-
тают ученые. Другие факторы, такие как тем-
пература, тоже влияют на частоту сердечных 
сокращений и, соответственно, риск отклоне-
ний в работе сердца. 

Эксперты доказали опасность  
веганства для костей

     Немецкий федеральный институт оценки 
рисков проанализировал состояние здоровья 
костей у 36 веганов и 36 человек, придержи-
вавшихся смешанной диеты. Для этого прово-
дилась ультразвуковая денситометрия 
пяточной кости (показывает плотность кост-
ной ткани). Результат: в среднем люди, соблю-
дающие веганскую диету, имели более низкие 
показатели плотности кости по сравнению с 
остальными, пишет News-medical.net. 
     В ходе исследования ученые также выде-
лили важные биомаркеры в крови и моче. Это 
было направлено на определение питатель-
ных веществ, которые могут быть связаны с 
диетой и здоровьем костей. Из 28 параметров 
удалось идентифицировать 12 биомаркеров, 

наиболее тесно связанных со здоровьем ко-
стей. К примеру, это были аминокислота лизин 
и витамины A и B6. У веганов уровень данных 
биомаркеров оказался снижен. 
     Исследователи заявляют: комбинация ви-
таминов А и В6, лизина, лейцина, жирной кис-
лоты омега-3, селенопротеина Р, йода, 
тиреотропного гормона, кальция, магния и 
белка α-Klotho положительно связана со здо-
ровьем костей. Напротив, более низкие кон-
центрации гормона FGF23 (фактора роста 
фибробластов) наблюдались при более высо-
ких показателях денситометрии. Видимо, ве-
ганы потребляют меньше питательных 
веществ, которые способствуют укреплению 
костей.
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     Мы неоднократно с вами обсуж-
дали обучение детей в раннем возрасте,  
их плюсы и минусы.  Безусловно, вы как 
родители решаете, как обучать ваших 
детей, и с какого возраста надо начи-
нать обучение.  Но хочу напомнить, что 
основной деятельностью ребенка-до-
школьника является игровая деятель-
ность. Что это за «зверь» и с чем его 
«едят»? 
     К семи годам детям нужно отработать 
следующие виды игр: покормить кого–то 
( куклу, мишку), приготовить игрушечную 
еду, починить машину, пойти в магазин 
за продуктами, проиграть темы профес-

сиональной помощи: быть доктором, по-
лицейским, пожарным. Затем тема игры 
должна перерасти во что-то большее, 
чем просто покормить мишку. Ребенок 
должен уметь организовать столовую, 
или автобусное депо, или построить па-
латку и представить, что вы на природе. 
Главное - у него должны появится исто-
рии: начало, кульминация, и конец. 
Затем наступает следующий игровой 
скачок -  игра в то, что ребенок никогда 
не видел и не испытывал, например, 
игра в пиратов или космическую ракету, 
или  же в супергероев.  Если ваш ребе-
нок прошел все эти стадии игр и ему 
становится скучно, тогда, конечно 
можно, вводить развивающие занятия, 
но опять таки в виде игры, а не так, 
чтобы он был прикован к стулу. Ко мне 
иногда приходят дети-семилетки, кото-
рые ведут себя, как маленькие старички, 
и говорят примерно так  же: «Наташа, 
что ты как маленькая смеешься, и иг-
рать надо во что-то серьезнное, а не в 
это во все».  Хорошая новость для меня 
в том, что этот слой взрослости очень 
легко снимается, как только удаеться 
нащупать  «пропущенный вид игры», и 
ребенок снова улыбается и больше не 
задает мне вопросов. 
     Что из игр можно таким малышам с 
учетом вашей цели развить их способ-
ности: 
1.  Я часто предлагаю детям поиграть  в 
бейсбол (в долларовых магазинах про-
дают мягкие шарики и биты). Это хо-
рошо для концентрации внимания и 
координации движений. 
2. Я обожаю игру Уно-атака. Это не про-
сто УНО, а машинка, из которой выле-
тают карточки – тут вам и азарт, и 
очередность ходов, и терпение и, ко-
нечно же, безоценочность. Это игра на 

везение 
3. Сделать слайм. За этот год я следала 
столько слайма с детьми, что хватит на 
каждый дом в Калгари. Детям интересен 
процесс изготовления и, самое главное, 
что у них получается, и это - их гордость, 
что они смогли это сделать сами. 
4. Отгадай животное – можно загадать 
животное и ребенок может только зада-
вать вопросы, на которые можно отве-
тить  ДА или НЕТ.  Например, у него 
есть крылья? 
5. Интересное наблюдение: в послед-
ние несколько месяцев появились дети, 
которые хотят играть в шахматы и про-
сят научить  их играть – им нравится, как 
я пририсовываю смешные лица пешкам 
– все-таки они на передовой стоят! - и 
хобот слонам.  
6. Детям, как мальчикам, так и девоч-
кам, очень нравится сражаться на 
мечах-  вы тоже можете ввести такую 
практику: наряду с удовльствием и раз-
рядкой, вы практикуете правила - ка-
саться друг друга мечом очень нежно, и 
если правило нарушено, игра прекраща-
ется. Еще ни один ребенок после пер-
вого предупреджения не нарушил это 
правило – очень уж им хочется сра-
жаться! 
7. Прыгалки-скакалки - кто больше 
прыгнет, кто больше сделает приседа-
ний. 
     Я надеюсь, что вам эти советы приго-
дятся, и в вас проснется маленький ре-
бенок, которому тоже можно разрешить 
играть.

Н е  х о ч у  у ч и т ь с я !

НатальяНаталья   ОвечкинаОвечкина   
психологпсихолог
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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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     12 12 марта исполнилось 75 
лет всемирно известной американ-
ской певице и актрисе, обладатель-
нице кинопремии «Оскар» Лайзе 
Миннелли. Всю жизнь она пыталась 
выйти из тени своей знаменитой ма-
тери – актрисы Джуди Гарленд, но 
во многом повторила ее непростую 
судьбу.  Их соперничество началось 
сразу после появления Лайзы на 
свет и не окончилось даже после 
того, как Джуди ушла из жизни… 
 
Театр абсурда в семье  
Джуди Гарленд 

 
     Путь Лайзы был предопределен 
с самого рождения – ее родителями 
были обладатели «Оскара» режис-
сер Винсент Миннелли и актриса 
Джуди Гарленд, а предки занима-
лись актерским ремеслом еще в 
XVIII в. Позже Лайза говорила: «У 
меня это в крови. Меня выращивали 
для этого, как чистопородную ло-
шадь для скачек». Еще в 3 года она 
впервые оказалась на съемочной 
площадке вместе со своей матерью, 
и с тех пор другой жизни для себя не 
представляла.  
     Она была очень похожа на мать, 
они обожали друг друга, но при этом 
их отношения были странными и 

мучительными. С появлением на 
свет дочери мир перестал вра-
щаться вокруг звезды Голливуда, 
она больше не ощущала всеобщего 
обожания, к которому привыкла с 13 
лет, с тех пор как сыграла главную 
роль в фильме «Волшебник из 
страны Оз». Ее начали преследо-
вать неудачи, режиссеры больше не 
видели Джуди в образах романтиче-
ских героинь. Послеродовая депрес-
сия переросла в психическое 
расстройство, любая мелочь могла 
привести ее в ярость, она крушила 
мебель и посуду и даже дважды пы-
талась поджечь свой дом.  
     Позже Лайза сказала о своей ма-
тери: «Жизнь с этой женщиной напо-
минала театр абсурда. Я прошла 
ускоренный курс взросления. Я 
слишком много узнала, слишком бы-
стро и слишком рано». Утро для 
Джуди начиналось с амфетаминов, 

а вечер завершался приемом барби-
туратов.      Когда Лайзе было 4 года, 
ее родители развелись, вскоре мать 
вышла замуж еще раз и родила 
двоих детей. Заботы о них легли на 
плечи Лайзы.  
     К 12 годам она научилась не 
только обращаться с малышами, но 
и прятать таблетки от матери и вы-
зывать скорую помощь, когда она в 
очередной раз пыталась покончить 
с собой. Таких попыток было 23. 
Самым сильным переживанием дет-
ства у Лайзы был панический страх 
потерять мать и быть брошенной. 

Соперницы на сцене  
и за кулисами 

 
     Девочка видела, что ее мать вы-
глядела здоровой и счастливой 
только тогда, когда пела на сцене 
или снималась в кино. В 16 лет 
Лайза решила переехать из Лос-Ан-
джелеса в Нью-Йорк – и для того, 
чтобы избавиться наконец от семей-
ного театра абсурда, и для того, 
чтобы ощутить то же чувство полета 
и счастья, которое дарило ее ма-
тери любимое дело. Она поступила 
в школу театрального искусства и 
начала выступать на сцене, тоже 
ставшей для нее главным способом 
забыть обо всех бедах. С тех пор 
они с матерью стали соперницами в 
профессии. 
     После премьеры ее первого мю-
зикла критики назвали Лайзу точной 

копией Джуди Гарленд. Возможно, 
любой другой начинающей актрисе 
такое сравнение показалось бы 
лестным, но для Лайзы это про-
звучало, как приговор. Она не хо-
тела быть только тенью матери, 
только «дочерью великолепной 
Джуди Гарленд». Впрочем, вскоре 
ей удалось доказать, что она ни в 
чем ей не уступает. В 1964 г. голли-
вудская звезда выступала вместе со 
своей дочерью на сцене лондон-
ского «Палладиума». Большинство 
зрителей пришли туда именно ради 
Джуди Гарленд. Однако ее 18-лет-

няя дочь неожиданно затмила ее на 
сцене и стала героиней вечера, пуб-
лика наградила ее шквалом апло-
дисментов. С тех пор юная звезда 
начала постепенно оттеснять на 
второй план свою мать, из-за чего та 
еще чаще впадала в депрессию – 
теперь уже ей приходилось пережи-
вать из-за сравнений с молодой и 
талантливой дочерью. 
     Они были соперницами не только 
на сцене. Джуди Гарленд была заму-
жем 5 раз, ее дочь – 4. При этом ее 
первый брак с музыкантом Питером 
Алленом распался из-за его из-
мены… с ее матерью! Джуди сама 
их познакомила, сама подтолкнула 
дочь к замужеству, а потом закру-
тила роман с ее мужем. Узнав об 
этом, Лайза Миннелли заявила о 
том, что у нее больше нет матери, и 
перестала с ней общаться. А вскоре 
ей сообщили о том, что 47-летняя 

Джуди Гарленд скончалась от пере-
дозировки барбитуратов. С тех пор 
Лайзу не покидали чувство вины, 
материализовавшийся страх быть 
брошенной и предчувствие того, что 
она завершит свою жизнь точно так 
же, в том же возрасте. 
 

Во все тяжкие 
 

     Джуди Гарленд не увидела 
триумфа своей дочери, хотя вряд ли 
она бы ему искренне радовалась. 
Через 2,5 года после ее ухода на эк-
раны вышел музыкальный фильм 
«Кабаре» с Лайзой Миннелли в 
главной роли. Эта работа принесла 
актрисе мировую популярность и не-
сколько престижных кинопремий, в 
числе которых были «Золотой гло-
бус» и «Оскар». А главной наградой 
было то, что ее наконец перестали 
называть дочерью Джуди Гарленд: 
«Эта певица Миннелли, оказыва-
ется, прекрасно танцует, а эта тан-
цовщица Миннелли, оказывается, 
бесподобно играет. А эта Миннелли 
и в самом деле ничуть не хуже 
своей легендарной матери». 
     Кабаре стало метафорой всей ее 
жизни. Она окружала себя огром-
ным количеством людей, чтобы этот 
шум заглушал ее мысли об одиноче-
стве. В 1970-х гг. о ее бесчисленных 
романах ходили легенды, в газетах 

ее окрестили «машиной любви» и 
«пожирательницей чужого счастья». 
Беременная жена Мартина Скор-
сезе подала на развод, обвинив его 
в измене с Лайзой Миннелли.   А ху-
дожник Энди Уорхол вспоминал 
такую сцену: «На днях идет Лайза 
Миннелли по улице под руку со 
своим мужем Джеком Хейли, и слу-
чайно им встречается Мартин Скор-
сезе. Мартин прямо посреди улицы 
накидывается на нее и вопит, что у 
Лайзы роман с Михаилом Барышни-
ковым: «Как ты только можешь, а как 
же я?!», ну и дальше в том же духе... 
И все это на глазах у мужа, который 
стоит рядом!». 
     Она повторила все ошибки своей 
матери, увлекшись спиртным и за-
прещенными препаратами, и так же 
безуспешно прошла несколько кур-
сов реабилитации. Еще в начале 
1980-х гг. пагубные пристрастия 

тали сказываться на ее здоровье – 
она плохо выглядела, забывала 
слова песен и целые монологи в 
спектаклях. Когда однажды она на-
брала номер анонимной психологи-
ческой помощи, ее спросили о роде 
занятий, и в ответ Лайза пропела: 
«Моя жизнь – кабаре». 
 
Примирение с прошлым 

 
     Только в зрелые годы ей удалось 
понять, что она сама себя загнала в 
угол, что всю жизнь оставалась бун-
тующей девочкой, пытающейся что-
то доказать своей матери. Однажды 
врач порекомендовал ей излить все 
невысказанные обиды и страхи в 
письме своей матери. Над этим 
письмом она прорыдала трое суток. 
Только после этого она почувство-
вала себя выздоравливающей: 
«Впервые за много лет в моей душе 
царил мир. Впервые в жизни я пере-
стала быть в конфликте с самой 
собой, а главное – я осознала, на-
сколько сильно на самом деле я лю-
била и люблю свою мать и скольким 
хорошим я обязана ей». 
     В 2000-х гг. артистка уже сама по-
могала другим избавляться от зави-
симости, жертвуя крупные суммы 

центрам реабилитации. Она уже 
давно не снимается в кино, послед-
ний фильм с ее участием вышел на 
экраны в 2013 г. Несмотря на много-
численные проблемы со здоровьем, 
Лайза Миннелли до сих пор по-
является на публике и посещает 
светские мероприятия.  
     Она наконец примирилась со 
своим прошлым и со своими внут-
ренними демонами: «Вы ничего не 
можете поделать с тем, что прошло 
вчера. Это закончилось. Это про-
шло. Ничего нельзя сделать. И не 
нужно бояться завтрашнего дня, по-
тому что он еще не наступил. Вы 
должны оставаться там, где вы есть, 
в середине, в сегодняшнем дне, и 
тогда все в порядке». 
     О жизни ее матери сегодня сни-
мают художественные фильмы: Не-
сказочная жизнь Джуди Гарленд.  
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     Легенда мирового фигурного катания, 
известный тренер и профессор Алексей 
Мишин 8 марта отметил свое 80-летие. В 
этом возрасте специалист, который при-
вел к олимпийским победам Евгения 
Плющенко и Алексея Урманова, и не ду-
мает почивать на лаврах. Мишин про-
должает ковать кадры российской 
"одиночки" и в настоящее время гото-
вится везти на предстоящий чемпионат 
мира в Стокгольме сразу трех спортсме-
нов — Елизавету Туктамышеву, Михаила 
Коляду и Евгения Семененко.   В интер-
вью ТАСС Мишин рассказал о секретах 
тренера, который годами работает с од-
ними спортсменами, доводя их до спор-
тивных вершин, о своем понимании 
тренерского счастья, о том, почему Плю-
щенко — танк, о том, когда готов рас-
статься с тренерской карьерой и почему 
готов закрыть дебаты о возрастных пре-
имуществах в фигурном катании.  
 
— Алексей Николаевич, каково это для 
мужчины — отмечать свой день рожде-
ния 8 марта, в Международный женский 
день? 
— Если вспомнить историю моего рожде-
ния, то когда моя мама приехала из род-
дома и привезла меня, ей сказали: "Таня, 
Таня, ну как же так — ты 8 марта родила 
мальчика. Девочку надо было". Она ска-
зала: "Нет, мальчик — хорошо. Мой Алеша 
— подарок всем женщинам мира". 
— Может быть вам, рожденному 8 марта, 
наконец покорилась загадка — чего же 
хотят женщины? 
— Я не отношусь к этому празднику как к 
своему личному какому-то, персональному. 
Дело в том, что накануне 8 марта уже соз-
дается такая атмосфера, праздничная, 
когда все дарят друг другу подарки. Готовят 
мужчины женщинам. И в эту обстановку хо-
рошо вписывается мой день рождения. 
— Но вам, одному из немногих тренеров, 
удалось найти ключик к женским серд-
цам фигуристок. У вас многие годы ра-
ботает Лиза Туктамышева — уже 
достаточно взрослая спортсменка. 
Много лет вы работали с Каролиной 
Костнер. Как вам удалось с ними не 
дойти до того момента, чтобы они поста-
вили коньки в угол? 
— Исторически обо мне сложилось мнение 
как о тренере мужского одиночного ката-
ния, но когда спрашивают — есть специ-
фика работы с женщинами или с 
мужчинами, я хочу сказать, что тот, кто аб-
солютизирует этот гендерный принцип, он 
неправ. Потому что техника едина для всех 
тел, и для мужских, и для женских. Это — 
механика движений. И она практически не-
различима в этом аспекте. Если говорить о 
чисто человеческих отношениях, то у меня 
сложилось такое бережное, вежливое отно-
шение к девушкам, маленьким девочкам, 
которые у меня тренируются. Скажу, что в 
этом есть и серьезный недостаток, потому 
что некоторая жесткость мне бы только по-
могла. 
— Сейчас мужчины или женщины, с кем 
вам комфортнее? 
— Я приведу вам не совсем, наверное, 
адекватное сравнение: папа с ребенком 
приходят в зоосад. И вот ребенок смотрит, 
а там птицы, звери, волки, тигры, жирафы. 
Ну и кто ему больше нравится? Все нра-
вятся. Так и мне — мне нравятся юные де-
вочки, работаем со всеми маленькими на 
примере столичных пионерок над тройным 
акселем, над четверными прыжками. Тут 
Миша Коляда, художник телодвижений, 
Лиза — достойная того, чтобы восхищаться 
ее дарованием. Так что я не могу разде-
лить, тем более по гендерному принципу. 
Интересно, конечно, работать с людьми, ко-
торые идут наверх, по возрастающей. А с 
теми, кто "поддерживает" себя, я бы приме-
нил такой термин — "пасешь" аккурат-
ненько. Но особого интереса такие 
спортсмены у меня не вызывают. 
— Как профессора спрашиваю. Сейчас 
все популярнее мнение, что многообо-
ротным прыжкам лучше учить детей 
именно на раннем этапе. 
— Есть морфологический тип баскетболи-
ста, высокий, довольно мощный, есть такой 
же тип у волейболиста — тоже высокий, но 
суше. Есть тяжелоатлеты, есть стайеры — 
бегуны на длинные дистанции, которые 
иногда бегут и в 40 лет, и бегут успешно. 
Есть спринтеры, в основном молодые, 
мощные, крупные. Есть прыгуньи в высоту 
— тонкие, как жердочка. Я думаю, пора за-
кончить эти дебаты — юная-неюная, то-
ненькая, возрастная, пубертат-допубертат. 
Вы знаете, морфологический образ буду-
щей чемпионки — тоненькая, легонькая, 
юная. Когда инстинкт продолжения рода не 
тормозит эту дерзость, эту храбрость, это 
желание устанавливать рекорды. 
— Вы в 80 лет везете на чемпионат мира 
сразу три номера — Туктамышева, Ко-

ляда и Семененко. Уже достижение. 
— Я бы это событие охарактеризовал как 
"удачное стечение обстоятельств". Давайте 
не залетать в небеса. 
— Конкурентов уже изучили? 
— Очень сильные соперники. Думаю, что 
полностью выражу позицию руководства 
нашей федерации, всех любителей фигур-
ного катания. Надо выступить в первую оче-
редь так, чтобы обеспечить максимальную 
квоту (на Олимпиаде — прим. ТАСС) во 
всех видах нашего катания. 

— Возвращаясь к героине финала Кубка 
России Лизе Туктамышевой. Как сейчас 
помню ту маленькую девочку из Глазова 
на взрослом казанском чемпионате Рос-
сии — 2009, где 12-летние Аделина Сот-
никова и Лиза стали лучшими. На дворе 
2021-й, а Лиза по-прежнему с вами. Не-
ужели не было порывов все бросить? 
— В трудные моменты в ее карьере, 
трудные для нашего союза, я ей гово-
рил: Лиза, я пойду с тобой до самого 
конца пути. И мы еще идем по этому 
пути. Поэтому думаю, что в моем ответе 
звучит полная правда и ответ, который 
полностью исчерпал ваш вопрос. 
— После ее успеха в финале Кубка Рос-
сии вы назвали Лизу статуей Свободы 
женского одиночного катания. А с кем 
вы бы могли сравнить других своих уче-
ников? 
— Евгения Плющенко скорее всего можно 
сравнить с танком, который шел вперед. И 
что хрустело под его гусеницами? Кости со-
перников. Урманов в эпоху расцвета та-
ланта был, наверное, Иисусом Христом 
фигурного катания. Он катался безукориз-
ненно, безупречно. Можно ли Христа крити-
ковать? Так и Лешу Урманова критиковать 
было нельзя. И каждый раз с этим связано 
определенное сожаление, потому что эта 
ужасная травма на чемпионате мира в Ло-
занне его подкосила. Он мог бы достичь го-
раздо большего. 
     Если говорить о том же Леше Ягудине, 
думаю, надо ответить его словами в назва-
нии его книжки — он шел напролом. Ну, а 
Артур Гачинский… Все перечисленные 
мною фигуристы — они были художниками 
своего дела. Артур Гачинский превосходил 
их всех. Да. 
— Поясните, пожалуйста. 
— Знаете, дело в том, что вы подходите к 
оценке таланта человека и его художе-
ственного дарования, подмешивая туда со-
вершенно неподходящий в этом случае 
бульон из мест и медалей. А если нам от-
сечь этот соус, заключающийся в медалях, 
в долгожительстве в фигурном катании, в 
яркости побед, немножко другая картина 
складывается. Но она искаженная. Если го-
ворить рафинированно, то это человек с 
наиболее ярким талантом. 
— Соня Самодурова? 
— У меня тренируются разные грани та-
ланта, один сильный, другой волевой, тре-
тий пластичный, четвертый музыкальный, 
пятый прыгучий. А Соня Самодурова — она 
умная. А ум — это тоже грань таланта. 
— С какого возраста вы можете понять, 
есть смысл работать дальше или нет? В 
четыре-пять лет ребенка к вам приведут, 
вы сможете дать прогноз? 
— Все говорят: искусство тренера ото-
брать, найти. Чепуха полная. Талант — это 
как иголка в стоге сена. Сел и почувствовал 
— ага, талант. И здесь это стопроцентно. 
— Насколько для вас важны человече-
ские качества спортсмена, с которым вы 
работаете? 
— У меня практически в ста процентах слу-
чаев взаимоотношения со спортсменами 
были добрые, хорошие. Я когда-то на 
старте карьеры очень многим фигуристам 
помогал жить, давал кровать, суп, котлету, 
коньки, ботинки, время для тренировок. Но 
надо сказать, что и мои звездные ученики 
оказались такими, что на определенном 
этапе, когда они достигают высоких резуль-

татов, между тренером и спортсменом воз-
никают какие-то финансовые, меркантиль-
ные взаимоотношения — ни один из них, 
что были, что есть сейчас, никогда меня не 
обманул ни на один рубль. 
— Меркантильные отношения в боль-
шом спорте неизбежны? 
— Меркантильные взаимоотношения ино-
гда складываются таким образом, что 
спортсмен уже достаточно высокого 
уровня, а деньги льются с моей стороны. И 
для меня это вполне нормально. 

— Вы помните свой первый солидный 
гонорар как тренера? 
— Мои первые деньги, которые я получил, 
— у меня была повышенная стипендия. И 
я пошел в советский ювелирный магазин и 
на нее купил маме золотые серьги с алек-
сандритом. Причем были они величиной с 
ноготь на мизинце. И они действительно 
меняли цвет. Это мне запомнилось. Жалко, 
не знаю, где они сейчас, но они были гро-
мадными, натуральными. Это я помню, это 
была моя первая стипендия. 
     А такого, чтобы это было основано на 
спортивной деятельности, они были, ко-
нечно, приятными в те времена. Аспиран-
том тоже прирабатывал 50 часов в ДСВ 
"Буревестник". Я был тогда уже женат, и мы 
с супругой на эти деньги что-то тогда стара-
лись купить. Так что я не могу сказать, что 
моя жизнь в прошлом или моя жизнь сей-
час может быть охарактеризована как 
жизнь очень богатого человека. Просто у 
меня достаток, который позволяет моей 
семье жить достойно. 
— Первый выезд за границу помните? 
— Помню. Я выехал в Чехословакию, на 
Универсиаду. И приехал, потренировался, 
и ко мне подошла руководительница и ска-
зала: знаете что, мы как-то не совсем точно 
прочитали правила. Только один мальчик 
может участвовать в соревнованиях от Рос-
сии. Это было для меня ужасным ударом. 
Вот такие воспоминания. Просто мы не про-
читали все, что было на английском языке 
нам послано в приглашении. Вот такой был 
мой первый выезд. 
— В чем тренерское счастье? 
— Тренерское счастье в победах ученика, 
с одной стороны. Я думаю, что же я сделал 
важного для нашего вида спорта, что яв-
ляется моим хорошим, главным вкладом? 
Не чемпионы. И не медали. Хотя я счи-
таюсь одним из наиболее успешных трене-
ров в нашем виде спорта. Я думаю, что те 
книги, которые я написал, подход, который 
я сформулировал, квинтэссенцией его яв-
ляется первостепенное значение враща-
тельного компонента не только в 
многооборотных прыжках, но и фигурном 
катании вообще. Когда человек делает круг 
номер один, фигуру номер один, просто 
проезжает от старта до конца дуги, он со-
вершает один оборот. И когда я посчитал на 
заре туманной юности, сколько оборотов 
делает за свое катание Виктор Петренко, 
тогда достойный фигурист и лидер миро-
вого фигурного катания, оказалось, что в 
течение своей произвольной программы 
крутился около одного оборота в секунду, 
непрерывно. Если сложить прыжки, враще-
ния, шаги. И я это считаю главным своим 
вкладом к этому теоретическому положе-
нию. Я разработал много упражнений. И 
сейчас я вижу, что они стали как песни на-
родные. Ученики даже не знают, кто их сде-
лал. Когда спросил одну девочку, она 
сказала: меня Геля научила. 
— Можете представить день, когда вы 
скажете своим ученикам: "Ребята, все". 
— Наверное, когда я совсем буду "ку-ку". 
Ответ на ваш вопрос звучит, наверное, со-
вершенно наоборот — придут спортсмены, 
посмотрят и скажут: "Все, ку-ку, чао". 
— Несколько лет назад вы сказали, что 
ваш самый радостный день рождения 
еще не наступил. 
— Когда мальчишку ругают за поступок, он 
начинает придумывать какие-то объясне-

ния. Так и я. 
— У вас в жизни есть большая радость и 
увлечение. Ваш загородный дом. Во время 
карантина вы обосновались там и, на-
сколько я знаю, полностью ушли в физиче-
ский труд и благоустройство участка. 
— Во-первых, хочу сказать, что карантин — 
это трагедия для современного человече-
ства. Для меня это был полный праздник. 
Я, конечно, скорбел по ушедшим от нас. Но 
я рыл, копал, мы построили корт, сделали 
дорогу, посадили массу деревьев. В году у 
меня бывает семь-одиннадцать ночей — на 
Кипре, на Родосе, это замечательное 
время. Линдос — лучшее, наверное, место 
на земле, хотя нельзя так говорить абсо-
лютно. 
     Второй момент. Я заболел. Позитивный 
тест. Жена говорит: я буду здесь с внуком, 
уезжай на дачу. Я уехал. И там две недели 
балдел. Температура один день была 37,1, 
в остальные чувствовал себя довольно 
пристойно. Была слабость и сонливость. Я 
каждый день с трех до пяти ложился и 
спал. 
     У меня очень нетрадиционное отноше-
ние к пандемии, которая нас посетила. Как 
строился сезон у фигуриста? Годами, деся-
тилетиями, столетием. Кончался чемпионат 
мира — спортсмен приезжал куда-то, вы-
ступал неделю-две, потом ехал на неделю-
две куда-то в отпуск, приезжал на каток, и 
опять — программы, скорей, травмы, ско-
рей, ботинки разнашивать, скорей, музыка, 
элементы. Он бежал, бежал, бежал по се-
зону, остановился — не успел повернуть го-
ловы, и опять надо бежать. 
     А тут он бежал-бежал-бежал, остано-
вился — и бежать некуда, на каток нельзя. 
Шоры раскрыл, посмотрел — а кто со мной 
рядом бежал, я его видел, но толком не 
рассмотрел. А как я-то сам — бежал, куда 
бежал? И наступил момент осмысления. 
Появились онлайн-тренировки, постановки.     
Люди конкретно занялись своим здо-
ровьем. Это трудно, если не вникнуть в эту 
проблему. И мои слова покажутся какими-
то поверхностными, несерьезными. Я читал 
в одной книге — архитектор в Японии, уча-
сток десять на десять шагов. Чтобы по-
строить там пагоду, он приходил и в 
течение года сидел и смотрел — что вес-
ной, откуда ветер, откуда птички, откуда 
облака. Наверное, это утрированный при-
мер, но я думаю, что человеку, тренеру, 
спортсмену тоже в какой-то момент надо 
просто остановиться, подумать, освободить 
свои интеллектуальные возможности.  
Освободить и дать им свободу какую-то. 
Если вдуматься, в этом есть зерно. 
     Мне в это время часто звонили журна-
листы и спрашивали — ну что, все? Теперь 
они разучатся прыгать — сезон без прыж-
ков? Нет, эта пауза даже двинула прыжко-
вый компонент. Я думаю, и в 
художественном плане фигурное катание 
современности только выиграет. Поэтому я 
не отношусь отрицательно к тем переры-
вам, к тем паузам, которые эта трагедия, 
что посетила все человечество, спроециро-
вала на спорт и на фигурное катание. Я не 
берусь говорить за всю Одессу, но за фи-
гурное катание, думаю, скажу с уверен-
ностью. Здесь были позитивы. 
— В день рождения вы собираете вокруг 
себя весь цвет фигурного катания. Что 
нас ждет в этот раз? 
— Тактично уточню ваш вопрос — не я со-
брал, они собрались. И организаторы 
раньше спрашивали — как собрать их? А 
сейчас мы не можем найти места — 
столько желающих выступить на этом спор-
тивном празднике. Это событие рассматри-
ваю не как празднование своего дня 
рождения, для этого мы поедем на дачу, со-
беремся с семьей, друзьями, нальем 
бокалы, выпьем, покушаем плова, утку, 
черт-те чего. И это будет в бытовом пони-
мании день рождения.         Повод имел 
место, мне скажут добрые слова — я от-
вечу добрыми словами. А так это будет фи-
гурное катание самого высокого класса, и я 
им благодарен. Это будет праздник и для 
зрителей. Потому что зрители голодны до 
фигурного катания, дадим этот кусок хлеба 
— с маслом и с джемом. Я бы так назвал 
это. 
— Откройте секрет — как научиться так 
ярко и вкусно жить? 
— Надо брать пример с меня. И относиться 
к жизни как будто бы она бесконечна. В 
моей жизни есть два ярких примера. Мой 
папа, когда ему было около 95 лет, говорил: 
"Я не старик, я долгожитель". Сейчас я себя 
воспринимаю как долгожителя фигурного 
катания. 
     Второй пример, очень яркий, — это актер 
Владимир Зельдин. И даже не сам Зельдин 
дал мне эту мысль. Одна из женщин, кото-
рая присутствовала на его проводах, ска-
зала: "Этот человек прожил жизнь без 
периода старости". И вот эта замечатель-
ная формула, этот тезис, чудная сентенция 
— она делает меня более сильным. 

Беседовала Вероника Советова 
Фото: Александр Демьянчук/ТАСС 
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Ирина Алферова с мужчинами 
расставалась без сожалений  

 
     Одну из самых запоминающихся 
своих ролей Ирина Алферова, отметив-
шая 13 марта 70-летие, сыграла в теле-
сериале «Хождение по мукам». По 
иронии судьбы жизнь самой, пожалуй, 
яркой и красивой женщины Александра 
Абдулова укладывается в рамки этой 
безжалостной формулировки - хождение 
по мукам. 
     Сразу после войны родители Ирины и 
ее старшей сестры Татьяны жили в ал-
тайском городке Камень-на-Оби. Там и 
появились на свет девочки-погодки. В 
1950 году - Таня, в 1951-м - Ира. А вскоре 
отец-милиционер и мама-адвокат полу-
чили новые назначения и перебрались в 
Новосибирск. Семье дали квартиру в пя-
тиэтажке на окраине города. 
- Я Алферовых очень хорошо помню: 
наши родители близко общались, а я и с 
Танюшей, и с Иришкой крепко дружил, - 
рассказал их сосед Владимир Брязгин. - 
Татьяна была очень общительной, а Ира 
- наоборот, замкнутой. Она хорошо учи-
лась, много читала, в старших классах 
стала ездить в Академгородок на занятия 
в художественно-театральную студию. 
Там же в студенческом городке при уни-
верситете на первом конкурсе красоты в 
СССР десятиклассница Ира одержала 
победу. 
- Я счастлива, что воплотила мамину 
мечту, - уверяла народная артистка. - 
Она хотела стать актрисой, была очень 
красивой, но… Родившаяся в 1922 году, 

она относится к тому поколению, чью 
жизнь перечеркнула война. Прямо со 
школьной скамьи мама ушла доброволь-
цем на фронт. А после Победы посту-
пила в юридическую школу, где и 
познакомилась с папой. 
     По словам Ирины, юношеские занятия 
в театральной студии отложились у нее 
в памяти как что-то невероятное. Она вы-
ходила на сцену вместе с бородатыми и 
очкастыми научными сотрудниками, ака-
демиками и их студентами-вольнодум-
цами. Кажется, они тогда переиграли все 
на тот момент запрещенное. В резуль-
тате Алферова навсегда заболела сце-
ной. А на вопрос худрука «Куда 
собираешься поступать?» отвечала: «В 
Новосибирское театральное». Но педа-
гог убеждал: «Если и правда хочешь 
стать актрисой - езжай только в Москву, 
в ГИТИС». 
- Именно на Москву нацеливала Иру и 
мама - Ксения Архиповна, - уверен био-
граф красавицы Федор Раззаков. - Отец 
в их дела не вмешивался, поскольку пе-
реживал сложный период, связанный с 
его пристрастием к зеленому змию. По-
этому дочек в основном тянула Ксения 
Архиповна (во дворе ее звали тетя 
Сима): покупала им модную одежду, 
вкусную еду, следила за успеваемостью. 
Отец, конечно, тоже старался уделять 
дочкам внимание, однако пагубная при-
вычка порой была сильнее. 
     Когда капитана Алферова уволили из 
милиции, он устроился к жене в адвока-
туру, но там задержался ненадолго. 
- Его «рабочий день» с бутылки начи-
нался, а заканчивался ближе к ночи, - 
вспоминали соседи. - Выпьет - и на бал-
коне сидит, песни распевает. Его люби-
мую «Враги сожгли родную хату» назубок 
знал весь двор. Сима крепко ругалась с 
Иваном из-за его беспробудного пьян-
ства, переживала, что дочки видят отца 
в таком состоянии. А Кузьмич, кстати, 
своих ног по пьяной лавочке лишился. 
     По одной из легенд в официальной 
биографии Ирины Алферовой, без ниж-
них конечностей ее отец остался при ис-
полнении служебного долга: хулиганы 
столкнули его с поезда, когда бравый 
офицер вступил с ними в неравную 
схватку. На самом деле, как нам удалось 
выяснить у очевидцев, крепко поддав, 
Иван Кузьмич угодил под трамвай. 
     Дочери тяжело переживали загулы па-
паши. 
- Очень страшно, когда в тебе пробужда-
ется ощущение настоящего горя, беды, и 
когда ты, маленькое существо, хочешь 
убить отца, потому что видишь, как маме 
плохо. Это очень страшно, - вздыхала ак-
триса. 

     

Болгарский перец 
 

     Тем временем Ирина вместе с мамой 
уехала в Москву поступать в театраль-
ный. И без блата прошла конкурс с пер-
вой же попытки. 
- Вскоре мама вернулась домой, а я на-
чала самостоятельную жизнь. И очень 
тосковала по дому, - вздыхала Алфе-
рова. 
     Когда «девочка с глазами», как ее про-
звали, перешла на четвертый курс, в 
ГИТИС поступил ее будущий второй муж 
- Александр Абдулов. Но в ту пору они 
друг друга не знали, хотя наверняка 
встречались в коридорах института. Зато 
к тому моменту Ира уже завела знаком-

ство с сыном болгарского посла в Москве 
Бойко Гюровым - своим первым супругом 
и отцом единственной дочки Ксюши. 
- Они познакомились на вечере нацио-
нальной культуры в посольстве Болга-
рии. Причем поначалу за ней ухаживал 
его приятель - Иван Жулев, но Ирине 
больше понравился Бойко, - выяснил 
биограф Раззаков. 
     Конечно, она бесконечно отбивалась 
от внимания парней. «Люблю Иру!» - 
вопил под ее окнами один влюбленный 
чеченец. А другой ухажер однажды под-
полз к ней на коленках и спросил: 
«Можно я буду вместо вашей собаки?» 
     А еще, по свидетельству режиссера 
Райхельгауза, у Ирины тогда случился 
страстный роман с музыкантом-скрипа-
чом из далекого сибирского города: 
- Она уже в те годы снималась в кино. И 
помню, что Ирочка копила деньги, летала 
к этому парню на концерты. 
     Однажды, вернувшись с очередных 
съемок в «Хождении по мукам», сту-
дентка Алферова нашла у себя в обще-
жития записку от Гюрова. 
- Не объясняя ничего, Бойко попросил 
приехать к нему в посольство. Когда 
вошла в комнату, то увидела его всего в 
гипсе: во время очередной автогонки 
(Бойко обожал этот вид спорта. - И. С.) он 
попал в аварию, - вспоминала Алферова. 
- Я стала навещать больного друга. И 
как-то Бойко спросил: «Ты станешь моей 
женой? Я тебя люблю». Вскоре и я поте-
ряла голову от любви. Каждые выходные 
летела к любимому в Софию. Деньги на 
билет где-то находила. Но в понедельник 
в девять утра была в институте. Препо-
даватели очень меня за это уважали. 
     На их шумной свадьбе в посольстве, 
в красивом особняке, где они с Бойко и 
поселились, гулял весь ее курс. 
     А потом в съемках «Хождения…» слу-
чился большой перерыв, и беременная 
Ирина с молодым мужем уехала к нему 
Болгарию. 
- Там и родилась наша Ксения, - гово-
рила Алферова. - Отец Бойко очень 
любил внучку и невероятно мне помогал. 
По утрам сам поднимал, кормил, гулял с 
ней. Часто читал сказки на болгарском. 
     Но роскошная квартира посла в 350 
квадратов быстро стала казаться Ирине 
золотой клеткой. От тоски по родине и 
маме, а еще потому что муж запрещал 
ей заниматься всем, кроме домашних 
дел, она рыдала каждый день в течение 
года. 
- Начались съемки продолжения «Хожде-
ния по мукам», я уехала в Москву. И там 
отчетливо осознала, что только здесь, и 
больше нигде, я дома. И мне хорошо и 
спокойно, - рассказывала артистка. - 
Вернувшись в Болгарию, сказала Бойко, 

что ухожу от него и возвращаюсь в Рос-
сию. Нелегкий у нас вышел разговор, 
муж не сразу смирился с моим реше-
нием, но понял, что я не передумаю. Для 
окружающих мой поступок выглядел пол-
ным безумием - бросить комфортную, 
благополучную заграницу! 
 
Фантастическое настроение 

 
     В Москве у Ирины не было ни кола ни 
двора. Ни прописки, ни денег… Она сни-
мала углы. 
Одно время Алферова с крошечной доч-
кой жила в мастерской художника Ильи 
Глазунова. 
- Он рисовал с Иры графику к Достоев-
скому, - рассказывал земляк нашей ге-

роини Александр Панкратов-Черный. 
     А вот тайну - был ли у актрисы и ху-
дожника роман - Александр Васильевич 
тактично раскрывать не стал. 
     Но когда красавица встретила Абду-
лова, вскоре ушла от Глазунова. А тот 
ради Ирины бросил известную в ту пору 
танцовщицу Татьяну Лейбель, с которой 
больше года прожил в комнате москов-
ского общежития. 
- Сашка - хороший парень, - считал Пан-
кратов-Черный. - Он ее очень любил и, 
думаю, даже после их развода. Ксюшу 
удочерил, об Ирке заботился. 
     Одна из самых красивых актерских 
пар того времени заключила брак в год 
выхода сериала «Д'Артаньян и три муш-
кетера», в котором Алферова сыграла 
роль Констанции. 
- Нашу первую встречу с Сашей я до сих 
пор помню до мельчайших подробно-
стей, - уверяет Ирина. - В то сентябрь-
ское утро у меня было какое-то 
фантастическое настроение - я бежала 
на свой первый сбор труппы в «Лен-
коме». С огромным букетом впорхнула в 
театр и вдруг столкнулась с… Абдуло-
вым. Он с ходу что-то начал мне расска-
зывать, а у меня в голове проносится 
мысль: вот что мне в жизни точно не гро-
зит, так это роман с ним! Саша показался 
таким нескладным, некрасивым, волосы 
какого-то нелепого рыжего цвета. В этот 
момент к нам подошел Янковский. По-
смотрел на меня, потом на Абдулова, 
слегка нагнул голову и, показав на меня 
рукой, заговорщицки сказал ему: «О! 
Твоя жена!» 
      Но прежде чем жениться на Алферо-
вой, Абдулов едва не изменил ей с женой 
Виталия Соломина Марией, с которой 
снимался в Питере в фильме «Двое в 
новом доме». К тому моменту Маша уже 
восемь лет была замужем за будущим 
«доктором Ватсоном» и у них подрастала 
пятилетняя дочка Настя. 
- Мы с Сашей летели со съемок, и в са-
молете я не заметила, как набралась, - 
призналась однажды Соломина. - Он 
меня довез до дома и как бы на проща-
ние поцеловал. Но поцелуй был, видимо, 
не совсем дружеский. В этот момент Ви-
таха вышел с собакой. Причем я никак не 
ожидала, была поздняя ночь. Это все 
ужа-а-асно. Я помню только, что на сле-
дующий день муж почему-то взял у меня 
паспорт. Ведь он же человек экстремаль-
ный. Я как побитая собака притащилась 
к служебному подъезду Малого театра, 
вся зареванная. Что-то долго лепетала. 
Виталий был безумно ревнивым челове-
ком, но в тот раз меня простил… 
 

Колючки цинизма 
 

- Свадьба Абдулова и Алферовой была 

из разряда «скромнее не придумаешь» - 
на ней присутствовали всего… четыре 
человека: жених с невестой и два свиде-
теля, - писал биограф Раззаков. - Скром-
ность сия объяснялась просто: 
новобрачные в то время получали в 
«Ленкоме» всего по 80 рублей. Однако 
после свадьбы Марк Захаров поднял мо-
лодоженам зарплату и помог им через 
Моссовет получить отдельную двухком-
натную квартиру в Сокольниках. Как 
тогда шептались в театральных кругах, 
режиссер делал это не бескорыстно - он 
хотел, чтобы в его театре была именно 
такая красивая пара, которая могла при-
влечь к «Ленкому» дополнительные 
толпы поклонников. Ведь у некоторых 
московских театров уже были такие 
пары: у «Таганки» это Владимир Высоц-
кий и Марина Влади, у «Маяковки» - 
Александр Лазарев и Светлана Немо-
ляева... 
     А осведомленный Панкратов-Черный 
был уверен, что Захаров лишь разрушал 
семейную идиллию: 
- Упорно лепил из Саши звезду, а Иру 
почти не задействовал в спектаклях. И 
объяснял это тем, что Марк Анатольевич 
якобы мечтал выдать свою дочь Сашу 
замуж за Абдулова. 
     Как бы то ни было, жизнь с человеком-
праздником Абдуловым, который почти 
каждый день приглашал в дом друзей, 
только поначалу казалось Ирине счаст-
ливой. Пока карьеры обоих взбирались 
вверх, она не обращала внимания, что 
не может толком побыть наедине с 
мужем. В нечастые вечера между кино-
экспедициями ей приходилось накрывать 
столы и обслуживать компании. Со вре-

менем этот вечный карнавал настолько 
вымотал Ирину, что, раздражаясь, она 
закрывалась в своей комнате. 
    Спустя много лет Алферова призна-
ется, что, конечно, знала о многочислен-
ных интрижках веселого супруга и 
закрывала на это глаза. Да, она готова 
была прощать измены, но вечный круго-
ворот застолий и отсутствие душевной 
теплоты с мужем абсолютно ее опусто-
шили. 
     В декабре 1992-го в газете «Собесед-
ник» напечатали отрывок из книги журна-
листки Дарьи Асламовой «Записки 
дрянной девчонки», где она подробно 
описала, как три года назад, в 1989-м, ее 
соблазнил Абдулов. 
     По словам Асламовой, в первый раз 
уже потрепанному принцу из «Обыкно-
венного чуда», который до этого в компа-
нии со вкусом пил коньяк и рассказывал 
похабные анекдоты, она отдалась сразу 
после вечеринки в его кабинете, где до 
этого уснула на диване: 
     «Очнулась я в час ночи, услышав по-
ворот ключа в двери. Шумная компания 
уже покинула кабинет, на столе валялись 
объедки пиршества. В комнату вошел Аб-
дулов, такой элегантный и выдержанный, 
как будто это не он провел несколько 
часов в обществе бутылки коньяка. Не 
хочу скрывать: через некоторое время я 
подчинилась его опытным рукам и дели-
катным губам…   Случилось так, что спу-
стя полгода по каким-то телевизионным 
делам мне понадобилось увидеть Абду-
лова… Когда мы остались вдвоем, он 
запер дверь на ключ. Я пыталась лепе-
тать что-то протестующее, но под пер-
вым поцелуем растаяло мое слабое 
сопротивление. 
     Второй сексуальный опыт оказался 
менее удачным и принес и мне, и ему 
одно разочарование… Выставив наружу 
колючки своего цинизма, Абдулов берет 
женщин как случайную добычу. Не утруж-
дая себя долгой прелюдией, он воспри-
нимает прекрасное таинство как 
приятную забаву, пробу сил. И все же это 
не его вина - его избаловали женщины, 
подобно мне забывшие свое достоин-
ство, пусть даже на короткий срок, и рас-
плачивающиеся за свои миражи…» 
Поняв, что его Ирина раздавлена такими 
откровениями, Абдулов обвинил Асла-
мову во лжи и добавил: 
- Хочу купить лицензию на отстрел жур-
налистов. 
     Но стоило Алферовой отлучиться на 
съемки в Югославию, как по возвраще-
нии «доброжелатели» вновь ей донесли 
об очередной измене Абдулова. Терпеть 
она не стала, выплеснула все накипев-
шее за 15 лет брака. Он собрал вещи и 
навсегда ушел из их дома… 

Ирина Смирнова 

кино и около

Кто на самом деле разрушил семейное счастье Абдулова и Алферовой 
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 Александру  Зацепину – 95!  
Композитор признается, что ра-
бота для него, как кислород. Если 
ее нет, он задыхается. Он вдох-
новляется заснеженными Аль-
пами и Женевским озером, пишет 
музыку для детских спектаклей, 
сравнивает рэп с женщиной и со-
бирается дать концерт в Кремле. 
Александр Сергеевич — о совре-
менной музыке, интеллекте Пу-
гачевой и охоте на Михалкова  
 
— Фамилия Зацепин — говорящая. 
Ваша музыка цепляет. Скажите, а вас 
что может зацепить?  
— В жизни меня может зацепить какая-то 
идея. О! Вот это сделать надо, вот это ин-
тересно! Для меня работа, как кислород. 
Если ее нет, я задыхаюсь, не знаю, что 
мне делать. Печально, грустно. 
А еще меня может увлечь новая про-
грамма. Я же работаю за компьютером. 
Вот появилась такая — «Венский симфо-
нический оркестр». Новая версия стоит 
€900. Но если купить сейчас старую, за 
400, то обновления через два месяца обе-
щают бесплатно. Вот дилемма была, по-
купать или нет. Программа нужная. 
Музыканты оркестра записали живые 
звуки, и я могу за них сыграть все партии 
и сделать фонограмму. Конечно, реаль-
ное соло на скрипке будет не таким, как я 
на клавишах сыграю. Это совсем другая 
манера, звуковоспроизведение, хотя 
тембр будет тот же. Всё-таки приобрел 
«Венский симфонический». 
— А если не музыка и не работа, что 
или кто вас может зацепить?  
— Женщины. Но сейчас уже возраст не 
тот. Ну что делать? Женщиной можно как-
то увлечься, даже необязательно это 
может чем-то закончиться, но какое-то 
время, если она мне нравится, я могу ее 
вспоминать, видеть, мне будет очень при-
ятно. 

     А потом могу вдруг что-то такое в этом 
человеке увидеть... И мне уже он безраз-
личен. Бывает так. С первой женой мы 
прожили 30 лет. Всё нормально было. 
Потом была вторая. Умерли и первая, и 
вторая. 
— Есть ли у вас секрет, как хорошо вы-
глядеть в 95?  
— Секрета нет, просто не переедать. Я 
встаю в 6 утра. 40 минут делаю зарядку. 
На завтрак ем два кусочка хлеба с сыром, 
йогурт маленький и кофе. Иногда кашу 
пшенную чуть-чуть. На обед — полкот-
летки и грамм 20 сливочного масла. И ста-
раюсь, как французы, обедать с 12.00 до 
14.00. И ужинать до 18.00. 
— Как отмечали юбилей?  
— Собрал близких в ресторане. У меня в 
Москве племянница, она пришла с мужем, 
да еще пара человек. И всё. 
— Скромно. Под такую дату можно и 
Кремль собрать.  
— Кремль будет 20 июня. Приглашаю. 
— Вы всю пандемию пересидели в 
Москве. Режим соблюдали, но корона-
вирусом всё же переболели?  
— Да, может, когда в магазин спускался 
или в аптеку, его подцепил. Поднялась 
температура до 39. И я пошел в больницу, 
думая, что это что-то серьезное. Доктор 
знакомый тут же устроил меня в клинику 
Чазова. Там целый корпус отдали под ко-
ронавирус. 12 дней я пролежал в отдель-
ной палате, в принципе, мог и дома быть. 
Поражение легких было 10%. Меня под-
лечили, показали, как делать дыхатель-
ную гимнастику, и с тех пор я ее постоянно 
делаю. А несколько дней назад врачи об-
надежили: в лёгких всё чисто. Антитела 
остались. 
— Прививку планируете сделать?  
— Пока есть своя защита, буду беречься. 
Решил дождаться третьей вакцины. 
— Вы видели тяжелый труд врачей. 
Вам не хотелось посвятить им песню?  
— У меня отец доктор был, хирург. Я знаю 
с детства, как он боролся за каждого боль-
ного. Я еще маленький был, 12–13 лет, 
все разговоры слышал. Была у него жен-
щина с онкологией, никто не брался за 
операцию. Он рискнул, а вдруг выживет. 
Но она умерла. Папа очень переживал. А 
вместе с ним и мама. 
     А музыку докторам я не писал. Зато од-
нажды прочитал в журнале интервью од-
ного хирурга из Петербурга. Он признался, 
что когда делает операцию на сердце, 

включает мою музыку из «Красной па-
латки». Она дает ему силы. 
— Вы признавались, что мелодия из 
этого фильма Михаила Калатозова — 
самое любимое ваше сочинение. 
Может, ее создание связано с личными 
переживаниями?  
— Может быть. Когда я прочитал сцена-
рий «Красной палатки», он не показался 
мне очень интересным. Я лежал на ди-
ване и думал об этой ледяной пустыне, о 
холоде, представлял, как в нечеловече-
ских условиях погибает человек. И тут у 
меня в один момент родилась тема. 
Пошел к роялю, сыграл ее, записал. При-
нес музыку режиссеру Михаилу Констан-
тиновичу Калатозову, и она ему очень 
понравилась. 
— Правда, что Никита Михалков чуть 
не погиб на съемках «Красной па-
латки»?  
— Да, едва успел убежать от белого мед-
ведя. Животное по льду быстрее бегает. 
Но Никита прыгнул и ухватился за натяну-
тый трос. А на корабле услышали, крики и 

выбежали на подмогу. С палубы медведя 
пристрелили и заплатили потом большой 
штраф. Но что делать, надо было спасти 
человека. А вдруг Михалков с этого бы 
троса упал или его медведь достал 
лапой? Калатозов, кстати, приглашал 
меня поехать на ледоколе на съемки. И я 
очень хотел, но у меня были обязатель-
ства и две картины в работе. 
— Вы сейчас увлечены мюзиклами. 
Почему с песен переключились на про-
изведения крупной формы?  
— Это сейчас так. А раньше было наобо-
рот. Когда я учился в консерватории в 
Алма-Ате, писал музыку для театра. 
«Слуга двух господ», разные спектакли. 
Окончил консерваторию вообще с серьез-
ной музыкой. Написал балет «Старик Хот-
табыч», который потом 12 лет шел в 
театре. 
     Но уже на втором курсе параллельно я 
работал на киностудии. Был музыкаль-
ным оформителем, подбирал музыку. Как-
то мне дали написать песню для 
киножурнала. А после консерватории 
предложили уже фильм, и я сделал его 
музыкальным. Там была песня «Надо 
мной небо синее, облака лебединые». 
Она быстро стала популярна. Благодаря 
ей меня заметил Гайдай и пригласил ра-
ботать. И так закрутилось у меня -— 
фильм за фильмом, по несколько за год. 
     А сейчас я песни не пишу. Зато есть че-
тыре мюзикла. Они идут в театрах Петер-
бурга и Новосибирска. На подходе 
«Иван-Царевич и Серый волк» в театре у 
Нонны Гришаевой (Московский областной 
ТЮЗ. — «Известия»). Мне понравился од-
ноименный мультфильм. Я пошел к про-
дюсеру Сергею Сельянову, взял у него 
разрешение на мюзикл. 
— А не было у вас порыва написать 
оперу, например, для Анны Нетребко?  
— Если оперу писать, и она будет лежать 
в столе, это неинтересно. Надо конкретно 
договариваться с театром. Идея должна 
быть реализована. Сейчас я рассчитываю 
на то, что, возможно, с моей музыкой 
будет большой сериал про нашу агентуру 
за рубежом во время войны. Там будет и 
о Гитлере. Деньги на него есть, но заказа 
нет. Продюсер договаривается с телеви-
дением. 
     Музыка в театре или в кино — приклад-
ная. Она зависит не от того, как я хочу 
сделать. Надо, чтобы она соответство-
вало изобразительному ряду, задумке ре-

жиссера, была в контексте с изображе-
нием. 
— А в конфликте она может быть?  
— Всё может быть. Пишешь и думаешь, 
что это будет главная тема, а, оказыва-
ется, не так. Был фильм «12 стульев» Гай-
дая. Я написал песню: «И не надо зря 
портить нервы, вроде зебры жизнь, вроде 
зебры. Сегодня черный цвет, завтра 
белый цвет. Вот и весь секрет». Ее выре-
зали, посчитали антисоветской. Подо всё 
можно подкопаться. 
     Но никакой политики там не было. Лео-
нид Дербенев писал стихи, и не думал: «А 
вот сейчас я советской власти покажу». 
Он работал на героя — Остапа Бендера. 
У него же так и было: черный цвет, а потом 
он найдет миллиарды, и вот белая полоса 
начнется. Песню убрали, а лейтмотив 
оставили. Мелодия идет через весь 
фильм. 
— Вы следите за тем, как развивается 
музыка? 
— Слежу, мне интересно. Но изучить то, 
что за последнее время нового появи-

лось, пока времени нет. Работал над мю-
зиклом, записывал семь дисков с музыкой 
из разных фильмов. Сейчас еще над кни-
гой работаю. Чтобы переключиться, надо 
закончить дела. Вот освобожусь, и хочу 
послушать молодых, поучиться —- может 
быть, и я смогу в такой манере что-то сде-
лать. 
   Когда-то мне маленькая дочка, придя из 
школы, сказала: «Папа, у нас мальчики го-
ворят, что ты пишешь музыку для своего 
поколения». И я задумался. Представил 
себе, что мы все композиторы одного по-
коления плывем по течению реки, а от нее 
уходит протока узкая. И вся молодежь 
туда плывет. Я подумал, чем раньше я 
буду против течения карабкаться, чтобы в 
это русло попасть, тем легче мне будет 
потом. Пусть я не буду в авангарде, но я 
буду вместе с теми, кто идет вперед. И я 
карабкался. 
— Вы стратег, однако. Может вам и рэп 
нравится? 
— Я знаю что такое рэп. Когда я его пер-
вый раз услышал лет 20 назад, подумал: 
«Ему не хватает только припева». Через 
десять лет стали сочинять так, как мне ви-
делось. А потом опять начали только та-
раторить. Вот почему я хочу молодежь 
послушать, чтобы тоже рэп написать. 
Ведь в рэпе вы мелодию не запомните. В 
этом и беда его. А если туда добавку сде-
лать в виде запоминающегося припева, 
будет лучше. Рэп — как женщина. Оде-
лась хорошо, но выглядит скучно. А 
брошку или бантик цветной приколола, и 
наряд заиграл! 
- В СССР ходили слухи, что вы и Юрий 
Антонов, чьи песни пели в каждом ре-
сторане, были самыми богатыми ком-
позиторами Советского Союза… 
- Тогда авторские платили гораздо боль-
шие, чем сегодня. За этим следил ВААП 
(предшественник Российского авторского 
общества – Ред.), где была строгая и про-
зрачная отчетность. Как говорил Дербе-
нев, если ты сочинил шлягер, то через 
месяц (!) сможешь купить себе автомо-
биль. Суммарные авторские отчисления 
со всех площадок Советского Союза 
могли доходить до 30 тысяч рублей. 
Песни играли на танцплощадках, в ресто-
ранах, в парках, почти везде были свои 
небольшие оркестры. 
— Вы живете за рубежом, в Москве бы-
ваете наездами. Как на чужбине музыка 
пишется? 

— Мне там даже лучше пишется. У меня 
комната 40 м, большая. Из окна вид на 
сад. А если на второй этаж подняться, то 
я вижу заснеженные Альпы и даже фон-
тан в центре Женевского озера. На этот 
вид посмотришь, и сразу настроение хо-
рошее. Я живу на границе Франции и 
Швейцарии. До центра Женевы 10 км. Это 
как мне в Москве до метро «Сокол» до-
ехать. Дочь работает в Женеве во Все-
мирной организации здравоохранения. 
— Так у вас связи в медицине на самом 
высоком уровне?  
— Нет, она там завотделом переводов. 
- С поэтом Леонидом Дербеневым вы 
написали около сотни песен, причем 
большинство из них стали шлягерами, 
они постоянно звучат и сегодня, напри-
мер, в телепроекте «Голос». В чем был 
секрет многолетнего и успешного со-
трудничества двух авторов? 
- Работа с Леонидом Дербеневым – это 
счастье и везение. Он сочинял стихи на 
уже написанную музыку, что делают да-
леко не все поэты. Чаще происходит на-

оборот: вначале - стихи, потом - музыка. 
Для песни – это хуже, но поэтам так удоб-
ней. Дербенев очень любил музыку, он 
слушал ее, прохаживаясь по комнате, и в 
это время рождались его стихи. Полу-
чался очень точный результат. 
— Ваши отношения Аллой Пугачевой 
были непростыми. Вы много с ней ра-
ботали поначалу. Потом ваши пути ра-
зошлись. За что сейчас вы цените 
Аллу Борисовну?  
— За ее талант. Алла — единственная, с 
кем я работал, а не просто записывал 
песни. Больше 20 песен мы сделали в 
моей студии. У меня до сих пор сохра-
нился очень дорогой мне микрофон, в ко-
торый она пела. 
— В России так и не появилось пе-
вицы, которую бы назвали «№ 1», как 
Пугачеву, Почему?  
— Такое бывает. «№1» была Клавдия 
Шульженко, потом появилась Алла Пу-
гачева и больше никого. Ну, София Ротару 
еще, конечно, певица. 
— Но ее не называют Примадонной. 
— Пугачева всегда очень серьезно отно-
силась к работе. Знала текст, мелодию 
правильно интонировала. Подходила к 
стихам очень точно. Раскрывала замысел 
поэта. Другие позволяли себе приходить 
в студию неготовыми. Я говорил: «Но вы 
же совершенно не ту ноту поете. Я вам 
клавир дал, а вы не могли поучить дома и 
сейчас время отнимаете?» У Пугачевой 
же всё было профессионально. Когда мы 
писали «Волшебник-недоучка» Алла 
спела нормальным голосом. А прослушав 
в аппаратной запись, сказала: «Нет. Алек-
сандр Сергеевич, я пойду на рояле по-
играю минут десять, потом перепишем». 
И во второй раз спела ее мальчишеским 
голосом. Песня зазвучала совсем по-дру-
гому. Ей хотелось сделать ее интереснее 
и ярче. Это не всякая певица сможет. 
— В последнее время у вас не было же-
лания написать для нее песню?  
— Мы как-то с ней говорили об этом. 
Правда, лет десять назад. Как летит 
время… Так вот, Алла сказала, что у нее 
уже не тот диапазон. Нужна песня, чтобы 
не было очень низко и очень высоко. А так 
писать очень сложно. Видимо, она не 
хочет спеть хуже, чем раньше. Чтобы не 
сказали: «А-а! Вот Пугачева уже не может 
петь». Алла всё правильно делает. 

 Зоя Игумнова, Анастасия Плешакова 
Фото: Геннадий УСОЕВ
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Звезде сериалов «Каменская» и 
«Склифософский» 5 марта 2021 
года исполнилось 60 лет 
 
    Народная артисткаРоссии  Елена 
Яковлева — одна из самых известных 
российских актрис современности. Ее та-
лант многогранен. Артистка одинаково 
хороша и в роли «ночной бабочки» в 
фильме «Интердевочка», который при-
нес ей всесоюзную славу, и в роли Насти 
Каменской, и в роли хирурга Ирины Пав-
ловой в сериале «Склифосовский». Зна-
менитость почти 35 лет счастлива в 
браке с актером Валерием Шальных. 
При этом в жизни звезды театра и кино 
были такие моменты, о которых страшно 
вспоминать. 
      Елена Яковлева родилась 5 марта 
1961 года в городе Новограде-Волын-
ском Житомирской области Украинской 
ССР. Семье приходилось очень часто пе-
реезжать с места на место. Отец буду-
щей актрисы Алексей Николаевич 
Яковлев был военным. Большая часть 
детства Яковлевой прошла в городе Ниж-
неудинске Иркутской области. В 1978 
году она окончила среднюю школу № 138 
в Харькове и успела поработать библио-
текарем и картографом. Затем работала 
комплектовщицей на Харьковском за-
воде электроаппаратуры. Зарплату от-
кладывала на поездку в Москву. В 1980 
году с первой попытки поступала в 
ГИТИС. 
     По словам Елены, во время вступи-
тельного экзамена председатель и члены 
приемной комиссии хохотали до слез над 
придуманной ею мизансценой. Читая мо-
нолог, Яковлева встала на колени и при-
емная комиссия слушала ее стоя. «В 
небольшой комнатке за столом сидит ко-
миссия, напротив нее стою я. Решила чи-
тать отрывок из «Воскресения». У 
Толстого написано: «Катюша Маслова 
рухнула на колени». Я придумала мизан-
сцену — наотмашь на пол. Падаю, а пол 
старый, с гвоздями — коленки в кровь, 
боль! Тушь, которой глаза накрасила, 

была ленинградская, по 40 копеек. 
Слезы потекли — жжет! Кстати, упала я 
чуть ли не под стол приемной комиссии. 
Всем интересно, что делает абитуриент 
под столом, педагоги встали. Я вскочила, 
а они от неожиданности разом сели. Это 
я потом увидела свое перепачканное 
тушью лицо в зеркале, а тогда подумала, 
что поразила их талантом… Наконец 
кусок закончился. Я говорю: «Басня!» 
Преподаватель просит помощника: «Вы 
стульчик рядом с ней поставьте». Я ре-
шила, что, раз поставили стул, его надо 
использовать. Думаю, когда изображаю 
ворону, ловко заскакиваю на стульчик, 
когда лису — хожу вокруг стула. Похва-
лила себя: хорошо придумала! И вот я, 
девочка килограммов под 80, на стульчик 
запрыгиваю, а он… выворачивается из-
под ног. Я оказываюсь в пространстве 
под спинкой стула. Больно!», — дели-
лась звезда. 
     Позже ее преподаватель Владимир 
Андреев отмечал, что именно на вступи-
тельных экзаменах было понятно, что 
Яковлеву ждет великое будущее. Так и 
случилось. 
     В 1984 году она окончила актерский 
факультет и была принята в один из ве-
дущих театров Москвы — «Современ-
ник». За включение ее в труппу театра 
члены художественного совета во главе 
с Галиной Волчек проголосовали едино-
гласно. Это является редчайшим слу-
чаем. В 1986 году Валерий Фокин 
предложил Яковлевой перейти в Театр 
имени М. Н. Ермоловой. Там она прослу-
жила три года. Затем вернулась в «Со-
временник», куда была принята обратно. 
В мае 2011 года, через 27 лет службы в 
театре, снова покинула театр. Вместе с 
ней из театра ушел и ее муж Валерий 
Шальных. Причину своего ухода Яков-
лева объясняла так: «…Все взрослеют, и 
театр уже стал не тот, который я безумно 

любила. В последние годы театр стал 
резко меняться, и не в лучшую сторону. 
Театр стал абсолютно другим — таким, 
как все…». 
     В марте 2018 года Елена вернулась 
на сцену «Современника» в качестве 
приглашенной актрисы по просьбе Вол-
чек — «спасти спектакль «Играем… 
Шиллера!» в постановке Римаса Туми-
наса. Премьера спектакля состоялась 1 
марта 2000 года. Яковлева была тогда 
первой исполнительницей этой роли. 

Творчество 
 
     Дебютом Елены Яковлевой в кино 
стала картина Георгия Юнгвальд-Хильке-
вича «Двое под одним зонтом» в 1983 
году. Вообще в 80-е она много снима-
лась. Но всесоюзная слава пришла к ней 
после роли Тани Зайцевой в культовой 
картине «Интердевочка» в 1989 году ре-
жиссера Петра Тодоровского. Режиссер 
неожиданно для всех утвердил на глав-
ную роль «ночной бабочки» никому не из-
вестную тогда актрису. Хотя на эту роль 
пробовались уже именитые красотки 
Ирина Розанова, Татьяна Догилева, Ин-
геборга Дапкунайте. В фильме трагиче-
ский финал: Таня погибает. Тодоровский 
очень хотел изменить его, но в 1989 году 
это было невозможно по многим причи-
нам. За роль Зайцевой Яковлева была 
признана лучшей актрисой года. 
     В 90-е Тодоровский-старший снял 
Яковлеву еще в трех своих фильмах: 
«Анкор, еще анкор!», «Какая чудная 
игра» и «Ретро втроем». 
     Яковлева до сих пор жалеет о том, что 
не смогла сыграть роль жены комдива в 
фильме Никиты Михалкова «Утомлен-
ные солнцем», на которую режиссер 
утвердил Дапкунайте. 
      Яковлева несла крест «интерде-
вочки», пока не сыграла ее полную про-
тивоположность — Настю Каменскую в 
сериале «Каменская» по романам Алек-
сандры Марининой. За плечами артистки 
роли в таких фильмах и сериалах: 
«Сильная личность из 2 «А»», «Плюм-
бум, или Опасная игра», «Время летать», 
«Сердце не камень», «Воспитание же-
стокости у женщин и собак», «Одна на 
миллион», «Мой сводный брат Франкен-
штейн», «Привет, Киндер!», «Мамочки», 
«Экипаж», «Последний богатырь», «Ёлки 
новые», «Ёлки последние», «Вратарь Га-
лактики», «Последний богатырь: Корень 

зла», «Последний богатырь 3», «Кру-
жева», «Золото скифов», «Найдёныш», 
«Вангелия», «Женщины на грани», 
«Склифосовский» и многие другие. 
 

Личная жизнь 
 
     Елена Яковлева была замужем 
дважды. Первый муж — актер Сергей 
Юлин. Они поженились, будучи студен-
тами ГИТИСа, но через полгода расста-
лись. «Просто все мои подружки 

повально выходили замуж. И я как-то за-
одно, но потом мы оба подумали, что не 
получится жить вместе. Там все уже шло 
к концу, он уехал в Читу к маме с папой. 
Спустя много лет я была на гастролях 
там, а он оказался главным режиссером 
театра, где я выступала. Сергей пришел 
с женой ко мне в гримерную, она была в 
положении. Мы мило пообщались», — 
рассказывала Яковлева в программе 
«Судьба человека». 
     Второй муж — актер Валерий Шаль-
ных. Их роман начался на гастролях в 
Иркутске. Раньше гастроли длились 
около месяца, времени достаточно, 
чтобы поближе узнать друг друга. Вся 
труппа жила в одной гостинице, вечером 
после спектаклей собирались у кого-ни-
будь в номере. Брак супруги зарегистри-
ровали 3 марта 1990 года в 
Грибоедовском ЗАГСе Москвы, а до этого 
пять лет жили без штампа в паспорте. По 
признанию Елены, они расписались, 
чтобы на гастролях заселяться в один 
номер. В 1992 году у супругов родился 
сын Денис, известный своей любовью к 
татуировкам. 
     «Мы чувствуем друг друга. Муж еще 
ключом в дверях поворачивает, я уже 
знаю, расстроен он или еще что-то. И 
если я хочу драму, реагирую на его со-
стояние соответствующе. Если не хочу, 
говорю с нежностью: «Боже, ты чем-то 
расстроен…» Каждый вечер у нас раз-
ный. Наверное, потому и вместе так 
долго, что играем-играем и никак не на-
играемся!», — говорит о своем браке 
звезда.   
      В последние годы актриса и вовсе пе-
рестала ругаться с мужем по мелочам. 
«Надоело, тем более что мы всегда 
знаем, чем закончится скандал — поми-
римся, — поясняла звезда «СтарХиту». 
— За столько лет совместной жизни мы 
срослись с супругом: знаем, что другой 

скажет в следующую минуту, что сделает. 
Мы, безусловно, добрые товарищи. 
Люблю, когда муж делает сюрпризы — 
моет посуду или пылесосит. Валера сей-
час не работает, он на пенсии, помощ-
ницы по хозяйству у нас нет. Я из-за 
работы не успеваю заниматься домаш-
ними делами. Иногда, конечно, прихо-
дится вспоминать, что я тоже умею 
убираться. Вот так и справляемся сами». 
      В 2014 году актриса рассказала в ин-
тервью о клинической смерти. Ей резко 
стало плохо прямо на сцене, скорая за-
брала звезду сразу после спектакля. Ди-
агностировав Яковлевой скрытую язву 
желудка, доктора приняли решение про-
вести срочную операцию под наркозом. 
Что-то пошло не так, сердце артистки 
остановилось, и врачам пришлось вытас-
кивать именитую пациентку с того света. 
«Страха я не испытывала совсем. Впе-
реди маячил яркий свет. Меня тянуло к 
нему любопытство. Все эти ощущения 
трудно передать словами. Вскоре при-
шлось возвращаться — я пришла в 
себя«, — вспоминала пережитое звезда. 
     В 2018 году Яковлевой пришлось 
пройти длительное лечение. «Из-за не-
хватки времени бегу к врачам, когда уже 
совсем туго приходится. Пришлось долго 
лечить ухо. На море попала вода, и нача-
лось осложнение, а отлежаться из-за ра-
боты возможности не было. В результате 
лечение больше месяца заняло», — по-
ведала звезда. 
     Яковлева, как и многие ее коллеги, 
стремится сохранять молодость. «Мне 
неприятна сама мысль о старости. Пе-
риодически я делаю «уколы красоты», но 
из-за напряженного графика нарушаю 
системность и пропускаю инъекции. По-
нимаю, что не смогу убежать от возраста. 
Этот вопрос заставляет меня нервни-
чать, переживать, но подстегивает к 
борьбе за красоту», — откровенничала 
она в интервью для YouTube- канала 
«Эмпатия Мануч». 
     Актриса признавалась, что делала 
пластические операции. «Где-то в 40 лет 
я убрала мешки под глазами. И в 41 год 
я сделала себе круговую подтяжку у 
очень хорошего косметолога, который 

делал еще в советские времена Гур-
ченко. Это была первая операция, потом 
он ей отказался делать, потому что по-
считал, что уже не надо будет перебор», 
— делилась звезда в программе «Спа-
сите, я не умею готовить». 
     Елена Яковлева очень востребован-
ная актриса. Ее график расписан не на 
месяцы, а на годы. Она обожает живот-
ных. В большом и гостеприимном доме 
живут кошки и собаки.  Интересно, что 
однажды в период кризиса в отношениях 
в квартире появился больной спаниель, 
и уход за питомцем помог супругам поми-
риться. Яковлева в принципе обожает 
животных, особенно собак, так что сей-
час «воспитывает» четверых любимцев с 
необычными кличками: псов зовут Рва-
ное Пузо, Ярус, Алекс и Юстас. 
     Главной же радостью для актрисы 
остается ее сын Денис. Актрису ничуть 
не смущает то, что сын решил не продол-
жать актерскую династию. Он занима-
ется бодибилдингом. 
      Последние несколько лет окружаю-
щие только и делают, что обсуждают 
единственного наследника Яковлевой. 
Внимание общественности привлекали, 
прежде всего, многочисленные татуи-
ровки Дениса, особенно, на лице. Не-
обычное хобби началось с возмущения 
парня работой «Почты России»: новогод-
ние подарки родителям пришли с опозда-
нием, и Шальных набил надпись 
«Русская почта». 
     «Я же понимаю, что это больно, но он 
такой. Он себя так чуть-чуть наказывает, 
может, потому что Скорпион по горо-
скопу», — рассуждала актриса. 
 

kp.ru  
На снимке: Елена Яковлева  

во время гастролей в Калгари, 2016 
год. Фото: А. Колесников 
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     80 лет назад, 7 марта 1941 
года, родился Андрей Миронов. 
Человек, которому (несмотря на 
самые распространенные имя и 
фамилию) не нужны никакие до-
полнительные представления. В 
этот день «Известия» вспом-
нили, как «актерский ребенок» 
стал самым популярным арти-
стом Советского Союза и почему 
почти все его серьезные роли — 
всё равно комедии. 

Пластика и шарм 
 
     «Актеру свойственны особая коме-
дийная грация, музыкальность, вирту-
озное интонационное мастерство». Так 
написано об Андрее Миронове в совет-
ском «Кинословаре», вышедшем за год 
до смерти артиста. Оставим в покое то-
нальность парткомовской характери-
стики — главные черты мироновского 
мастерства подмечены тут абсолютно 
точно. 
     Невероятно пластичный, разносто-
ронний, умеющий в профессии всё — и 
спеть, и станцевать, и верхом, и на 
шпагах, Миронов своим универсализ-
мом напоминал актера скорее голли-
вудского, чем советского. Не все 
режиссеры это понимали, большинство 
беззастенчиво эксплуатировало ремес-
ленные умения Миронова. Но тем, кто 
понимал, актер помогал создавать ше-
девры. 
     Он родился в семье, откуда дорога 
была, наверное, всё же одна: на сцену 
и экран, причем сцену и экран комедий-
ные. Александр Менакер и Мария Ми-
ронова были популярнейшими 
эстрадными артистами на протяжении 
нескольких десятилетий — в том числе 
и в дотелевизионную эпоху. «Актерские 
дети» — совершенно особенная 
группа, примеров, когда сын или дочь 
артиста занимает в профессии не 
чужое, а свое место, гораздо меньше, 
чем обратных. То, что Миронов — 
вовсе не тень своих знаменитых роди-
телей, он начал доказывать сразу. 
     То ли везением, то ли с самого на-
чала ярко проявившимся талантом 
можно объяснить тот факт, что ни одна 
роль в карьере Миронова эту карьеру 
не испортила. Легковесная комедия 
«Три плюс два» (1963) сделала ему 
имя у зрителей, а роль Энгельса в про-
ходной историко-революционной 
драме «Год как жизнь» (1965) — у кино-
шных властей. И хотя следующую 
«серьезную» роль он сыграет только 
через 20 лет, прочность репутации Ми-
ронова установилась смолоду: не под-
ведет, не покажет фигу в кармане, 

справится с любым материалом. 
     Мало кто задумывается, что в «Бе-
регись автомобиля» Миронову всего 
25. Не комикуя, не перегибая с эмо-
циями, не перетягивая на себя одеяло 
молодой актер превратил проходного, 
шаблонного персонажа — жулика из ко-
миссионки — в человека небесталан-
ного, нервного, вынужденного свои 
личные и деловые качества эксплуати-
ровать исключительно на криминаль-
ной стезе. Тогда стало окончательно 
понятно: Миронов может сыграть всё 
что угодно — лишь бы доверяли. 
 

Всенародная слава 
 
     Принято считать, что «классический» 
Миронов начался с «Бриллиантовой 
руки», и с этим трудно спорить. Всё то, 
о чем через 20 лет напишет «Киносло-
варь» — грация, интонация, музыкаль-
ность, — впервые появилось именно 
здесь. Но в этом фильме произошла 
еще более важная метаморфоза. Про-
ходимец Дима Семицветов из «Бере-
гись автомобиля» был измученным 
советской властью советским челове-
ком. Его коллега по ремеслу Геша Козо-
доев был уже человеком 
принципиально несоветским (но не ан-
тисоветским, разумеется). Блеск козо-
доевского костюма был лишь фоном 
для блеска, с которым Миронов играл 
этого обаятельного прощелыгу, не нуж-
давшегося ни в чьем сочувствии, ни 
Шефа, ни Лелика, ни зрителей. Шести-
десятые с их лапидарной простотой ис-
кренних чувств уходили — новое 
десятилетие хотело надрыва и пафоса. 
     Семидесятые для Миронова откры-
лись «Достоянием республики» — пер-
вым фильмом, в котором ему 
изначально, по сценарию, достался не-
линейный, сложный персонаж. Многие 
называют Маркиза лучшей ролью Миро-
нова — так это или нет, вопрос дискус-
сионный, но то что это одна из самых 
недооцененных его работ — абсолютно 
точно. То же самое, кстати, касается и в 
целом фильма, который упорно прохо-
дит по разряду остросюжетного кино с 
хитами про «уноси готовенького», в то 
время как перед нами — едва ли не пер-
вая попытка простым языком погово-
рить о том, что Гражданская — это не 
только бравурные марши и кавалерий-
ские атаки. 
     Это было время неслыханной по-
пулярности и огромного успеха артиста 
— не только в кино, но и в театре. Он — 
безусловная прима Театра сатиры, 
почти все главные роли, подходящие 
ему по типажу, играет Миронов. За пре-
делами работы — спокойная, размерен-
ная жизнь уважаемого человека: 
поездки за границу (в том числе и само-
стоятельно), звания и премии, реноме 
идеального советского артиста. «Соло-

менная шляпка», «12 стульев», «Неве-
роятные приключения итальянцев в 
России»: Миронов — это сборы, Миро-
нов — это слава. 
 Печальный комедиант 
 
     Чего-то, однако, не хватало. Уже в 
«Обыкновенном чуде» Миронов пыта-
ется вновь, как и в «Берегись автомо-
биля», преодолеть сопротивление 
материала, усложнив довольно прямо-
линейную фигуру министра-админи-
стратора. Но было понятно, что зритель 
всё равно видит если не Гешу, то Бен-
дера, кого бы Миронов в этих фильмах 
ни играл. Нужны были другие вызовы и 
другой жанр. 
      Он довольно успешно нашел себя в 
мелодрамах — «Фантазии Фарятьева», 
«Будьте моим мужем», «Блондинка за 
углом». Трогательный интеллигент под 
сорок, несчастливый в отношениях — 
любая женщина СССР мечтала соста-
вить счастье такому недотепе. Но так 
или иначе, во всех этих фильмах было 
много комичного (пусть иногда и с при-
ставкой «траги-»). Миронов заставлял 
смеяться, но это был смех сквозь слезы. 
     И только однажды, единственный раз 
за всю жизнь в него поверил гений. Ко-
нечно, в выборе актера на роль журна-
листа Ханина в фильме «Мой друг Иван 
Лапшин» Алексеем Германом двигала в 
том числе и точно рассчитанная дер-
зость, расчет на эффект неожиданности 
(пятнадцать лет спустя режиссер повто-
рит этот ход с Ярмольником и «Трудно 
быть богом»). В сложно придуманной и 
снятой полудетективной драме о про-
винциальной жизни тридцатых годов 
такой актер, как Миронов, должен был 
по умолчанию выглядеть предельно чу-
жеродно. Но Герман знал, что делает. В 
Ханине Миронов вернул своих героев 
шестидесятых — нервных, иногда наив-

ных, но всегда предельно трогательных 
и честных. Вероятно, свою лучшую роль 
он сыграл именно здесь. 
     Он умер на сцене, это общеизвестно. 
Менее известно, что в театре он всего 
лишь потерял сознание. Врачи боро-
лись за жизнь актера двое суток. На 
дворе было позднее лето 1987 года. В 
СССР начинались новые времена, «По-
каяние» уже получило Гран-при в Кан-
нах, Пичул уже заканчивал «Маленькую 
Веру», Соловьев — «Ассу», Цой — 
«Группу крови». Для наступающей эры 
великий советский артист Миронов был 
слишком тонким, слишком изящным. 
Слишком ранимым. 

Игорь Литвиненко 
 

Правила жизни  
Андрея Миронова  

 
      Я знаю все и еще одну вещь. 
     У нас в доме всегда царила атмо-
сфера предощущения театрального 
действа. 
     Мои родители — Мария Миронова и 
Александр Менакер — почти всегда ре-
петировали дома, и очень скоро я 
понял, какой это жестокий по отноше-
нию к себе, мучительный труд. 
     Леонид Утесов, когда вышла книга 
его воспоминаний, сделал на ней такую 
надпись: «Дорогой Андрей Миронов, 
помню тебя, маленького мальчика, — 
вижу большим артистом. Радуюсь! Твой 
дядя Леня, в миру — Утесов». 
     Надо стараться все делать хорошо: 
плохо оно само получится. 
     Нынешние зрители более образо-
ванны, более информированы, а актер 
не имеет права быть глупее своих зри-
телей. 
      Актеру не на пользу гладкая, спо-
койная биография. 
     В актере есть две вещи: мастерство 
и личность. И чтобы личность сложи-
лась, возмужала, не обязательно, ко-
нечно, в Сибирь или грузчиком, но через 
что-то человек должен пройти. Возь-
мите Ульянова, Смоктуновского. Это не 
благополучные люди. 
     Я не скажу, чтобы я был безумно 
счастлив каждую минуту жизни и что 

мне всегда хочется скакать и весе-
литься, как моему герою из «Бриллиан-
товой руки», но тем не менее я — 
оптимист. 
     Недостачу страданий бытовых я 
восполняю страданиями моральными. 
     Относиться к актерской работе как 
к приятному времяпрепровождению 
можно только по недоразумению. 
     Если актер играет без дублеров, 
значит движет им некое эгоистическое 
стремление играть свою роль «от» и 
«до». Это всегда тешит самолюбие ак-
тера и дает ему дополнительный им-
пульс. В ленте «Приключения 
итальянцев…» было занято много 
итальянцев, и в их глазах мне не хоте-
лось ронять престиж советского кинема-
тографа. 
     Играть можно в любом жанре. 
Единственное, чего мне хочется, чтобы 
мой герой был не глупее, чем я. 
     Для меня каждый спектакль — это 
огромное напряжение. Я себе говорю: 
«Спокойней, спокойней», но не могу: хо-
чется донести до зрителя все пол-
ностью, убедить его до конца. 
     К сожалению, есть зрители, осо-
бенно молоденькие зрительницы, кото-
рые никак не хотят ограничить контакт с 
актером сферой искусства: дежурят на 
лестнице, отрывают пуговицы. Но это, 
так сказать, издержки актерской по-
пулярности и зрительского интереса. 
     Популярность лишь поначалу ка-
жется судьбой, потом нередко это иро-
ния судьбы. 
       В кино мне предлагают в основном 
одноплановые роли. Это молодой жиз-
нерадостный комик или экстравагант-
ный жулик. 
     Как многие простые смертные, 
люблю петь. Мне это просто доставляет 
удовольствие. 
     Отсутствие голоса пытаюсь спря-
тать за иронией, пародийностью, шар-
жем. Для меня пение, как и танец, не 
самоцель, а один из способов выраже-
ния характера героя. Так что, пожалуй-
ста, не воспринимайте мое пение 
всерьез: пою не я — поют те, кого я 
играю. И все претензии — к ним. 
     Я вообще человек не очень уверен-
ный. 
     Люблю стремительный ритм жизни, 
позволяющий чувствовать себя нужным. 
     Зрители жалеют меня. Однажды во 
время концерта в Ленинградском доме 
офицеров из зала мне прислали на 
сцену большой апельсин, на котором 
было написано: «Андрюша, скушайте. 
Вы плохо выглядите». 
     Кто из актеров не думал о Гамлете! 
Я тоже. Но мечта остается мечтой, а с 
годами реальность побуждает играть 
уже не Гамлета, а Клавдия. Кончается 
все это Полонием, а потом просто упи-
рается в могильщика… Лучше уж не от-
рываться от грешной земли. 
     Обо мне писали по разному. При-
ятно, конечно, когда хвалят. Но в прин-
ципе я руководствуюсь правилом 
Маяковского. Он никогда не интересо-
вался, хвалят или ругают его. Он спра-
шивал: «Уважают?» 
     В нашей стране, чтобы жить, нужно 
умереть. 
     Прекрасная вещь — путешествие. 
Оно никогда не кончается возвраще-
нием домой. Все увиденное западает в 
эмоциональные области памяти, и 
потом из этого источника черпаешь ма-
териал для новых ролей. 
     Любой женщине свойственны черты 
милиционера — сначала: «Давайте не 
будем!», а потом: «Следуйте за мной!» 
     Дома мне звезд не надо. Мне нужна 
только жена и мать моего ребенка. 
     Чтобы упасть с лошади, надо на 
нее взобраться. 
     Мне очень горько и трудно сми-
риться с мыслью, что для зрителей выс-
шее мое достижение в кино — это 
«Бриллиантовая рука». 
     В нашей профессии не считаются 
былые заслуги. 
     Раньше думал, что и я легкий чело-
век. Но замечаю: с годами тяжелею, ста-
новлюсь мрачноватым. 
     Не особенно понимаю значение 
слова «хобби» на русском языке. А во-
обще-то люблю сырники и балет. 
     Жизнь — великое благо. И она у че-
ловека, как выясняется, очень недлин-
ная. 
     Если я уймусь, то умру. 
 

esquire 

Грустный баловень судьбы

наши кумиры
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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 у ю .  Те л е ф о 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 и ф и ц и р о в а н н ы й  п и с ь м е н н ы й  и  у с т н ы й  п е р е в о д  –    
и в ри т ,  р у с с кий ,  у к р аинс кий ,  ан г лийс кий  

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

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

в стр еч е ,  п о  те л ефо н у  и л и  п о  в и д е о с в я з и .  
ТРЕБУЮТСЯ ПРОДАВЕЦ и УСТАНОВЩИК ОКОН И ДВЕРЕЙ 

В компанию Canadian Choice Windows Calgary требуются продавец и установщик окон  
и дверей. Необходимо наличие собственного транспорта,  

а также инструментов для установщика. 
Телефон :  403-629-7379

СЕРТИФИЦИРОВАННЫЙ  ПЕРЕВОДЧИК  
Все виды  документов .  

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

БУХГАЛТЕРСКИЕ  УСЛУГИ  
Опытный СРА оформляет канадские и американские налоги: 

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

https://taxservicescalgary.ca/

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

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

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

С Е Р Т ИФИЦИ Р О В А Н НЫЙ  Э Л Е К Т Р И К  
Сертифицированный электрик с большим опытом профессионально выполнит  

все виды электромонтажных работ, а также ремонбытовой электротехники 
Телефон: 403 512 4115, Александр, e-mail: asko57@gmail.com

 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 з м е щ е н и я  р е к л а м ы   

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

рр аа бб оо тт аа

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

Звонить :  403 -  968 -  8207 ,  Алексей

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

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

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

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

  шшккооллыы ,,   ддееттссккииее   ссааддыы ,,   ссееккццииииТРЕБУЕТСЯ  РАБОТНИК  В  ЭДМОНТОНЕ  
Требуется помощник по установке окон и дверей. Полная Занятость. Хорошая оплата. 

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

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

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

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

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

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

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

 К Р А С Н А Я  И К Р А  
  НАТУРАЛЬНАЯ ,  ОРГАНИЧЕСКАЯ  К  ВАШЕМУ  СТОЛУ !  

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

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

ТЕЛЕФОН :  403-835-5717 

ппррооддааееттссяя

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

Хорошие  условия ,   перспектива  роста  
 Tелефон :  403 -404 -3847  

УСЛУГИ INTERVIEW COACHING,  НАПИСАНИЕ COVER LETTER,  
РЕЗЮМЕ (ФИНАНСОВЫЕ ПОЗИЦИИ)  

Опытный Финансовый Директор (CPA, CA, MAcc, MBA) проконсультирует в создании 
Ваших Cover Letter & Resume на финансовые позиции. Поможет с наработкой/ улуч-
шением навыков прохожедения рабочих интервью (interview coaching - любые пози-

ции). Все консультации online.  
Обращайтесь: (403) 607 0085 или  financecareerconsulting@yahoo.com

Реклама в газете “Колесо”4 0 3 - 8 9 0 - 5 2 6 0
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оо кк оо лл ее сс ии цц аа
Пессимист - это тот, кто устал быть по-
стоянно готовым к лучшему.  
 
Курю только после секса. Поэтому у меня 
здоровые легкие и печальные глаза. 
 
- Какого хрена!? 
- Вы чего выражаетесь, здесь же 
дети?? 
- Вот именно! Какого хрена на вече-
ринке свингеров делают дети? 
 
Самый глупый выбор делается с самым 
умным видом. Это вам подтвердит 
любой официант, крупье, продавец-кон-
сультант и регистратор ЗАГСа. 
 
Каждая женщина считает себя незаме-
нимой и полагает, что могла бы легко 
заменить любую другую. 
 
В московском зоопарке родился дете-
ныш шимпанзе, умеющий подметать. У 
Общества защиты животных сразу же 
возникли вопросы к дворнику Петрову. 
 
Плющенко и Рудковская во время се-
мейных ссор пугают друг друга тем, 
что уйдут к Тутберидзе. 
 
Никогда не говорите женщине, что с 
детьми ее никто никогда не полюбит. 
Есть такие мужчины, которые любят их 
даже с мужем! 
 
Самый надежный пароль в мире - по-
следние 8 цифр числа Пи! 
 
Студенту на заметку. Если написать 
шпаргалку карандашом на денежной ку-
пюре, то попытка отобрать шпаргалку у 
студента будет выглядеть требование 
взятки. 
 
- Доктор! Когда меня выпишут? 
- Когда кардиограмма выпрямится... 
 
Хронический неудачник приходит к пси-
хотерапевту: 
- Доктор, дело тронулось! Сегодня я уро-
нил бутерброд, и он упал маслом вверх! 
Доктор берет из рук пациента бутерброд, 
долго его изучает и говорит: 
- Да нет, батенька, просто вы его не с той 
стороны намазали. 
 
Синоптики, как и саперы, ошибаются 
только один раз. Но каждый день. 
 
Покупатель: 
- Это генномодифицированная морковь? 
Продавец: 
- Нет, а почему вы спрашиваете? 
Морковь: 
- Да, действительно, почему вы спраши-
ваете?! 
 
Карнавал самообмана под названием  
«Похудею к лету» объявляется откры-
тым! 
 
Кому на Руси жить хорошо, тому и за гра-
ницей неплохо. 
 
Не путайте свободную женщину с лег-
кодоступной женщиной. Первая выби-
рает, вторая соглашается. 
 
На школьной химической олимпиаде 
команда алхимиков получила золото. 
 

И вообще, скажем прямо и без стесне-
ния, феминистки очень плохо танцуют! 
 
У интеллигентного человека есть одно 
явное преимущество: во время дис-
куссии никто не ожидает от него пря-
мого в челюсть. 
 
- У нас серьезная компания, вот визитка. 
Сфоткай и верни, она у меня одна. 
 
Женщины живут дольше мужчин. Это 
доказывает, что жизнь продлевает 
вовсе  не смех, а истерики. 
 
Слоган для фирмы, предоставляющей 
услуги грузчиков: "Все относительно!" 

Дима очень хотел собаку, но только к 
шестнадцатилетию ему объяснили, 
что это - сексуальное отклонение. 
 
- Согласны ли вы любить ее, оберегать 
от проблем, восхищаться ей, покло-
няться ее мудрости и таланту? 
- Странный бордель, пойдём отсюда. 
 
Не бывает безвыходных ситуаций. 
Есть только ситуации, выход из кото-
рых тебя не устраивает.  
 
- Рожденный ползать, уйди со взлетной 
полосы!!! 
 
Учитель алгебры очень расстроился, 
когда нашёл свою жену с двумя не-
известными 
 
Если моё тело - это храм, то где пожерт-
вования?! 
 
Джо Байден сдал тест на IQ. Он ока-
зался положительным. 
 

Любви все возрасты попкорны... 
 
Образование, не совместимое с жизнью. 
 
- Петрович, а ты веришь в высший 
разум? 
- Конечно. 
- Тогда скажи мне, почему он с нами 
напрямую не говорит? 
- А ты, когда червей на рыбалку бе-
рёшь, с ними разговариваешь? 
 
Почему то, что у компьютера называется 
многозадачностью, у людей называется 
либо шизофренией, либо полигамией? 
 
Не будте суеверными - это приносит 

плохую удачу!  
 
- Можно задам вопрос 
по существу? 
- Давай! 
- Что ж ты, блин, за су-
щество такое? 
 
- Почему в России  
запретили свидете-
лей Иеговы? 
- За лжесвидетель-
ство. 
 
За фигурой надо не-
престанно следить. А 
то, бывало, чуть зазе-
ваешься, а фигура 
уже тортик трескает! 
 
Доктор социологии 
выступает в клубе 
феминисток: 
- Профессор, а как 
бы выглядела жизнь 
на земле без этих 
мерзких самцов? 
- Миллиарды жир-
ных, потных, воло-
сатых баб без 
макияжа, в рваных 
футболках и трени-
ках... и все друг с 
другом не разгова-
ривают. 
 
Когда мне исполни-
лось 18 лет, я думал - 

как это здорово. Теперь мне 60, но я по 
прежнему думаю, что 18 лет - это здо-
рово. 
 
Тост: “За пpекpасных дам и дpyгих ми-
фических пеpсонажей!”  
 
Бабушки, вечно сидящие у поъезда, за-
казали себе проститутку. Анджела целый 
час выслушивала от них, что она прости-
тутка, потом забрала деньги и уехала. 
 
Американские военные совершенно 
не опасаются начала войны с Китаем. 
Ведь американский бронебойный сна-
ряд пробивает броню любого китай-
ского танка. Китайцы тоже не боятся 
войны с Америкой, ведь их танк в два 
раза дешевле американского снаряда. 
 
На работу не берут потому, что старый. 
Пенсию не дают потому, что молодой. 
 
Главная проблема современной моло-
дёжи в том, что ты к ней больше не от-
носишься. 

Сегодня посреди бела дня застала мужа 
спящим. Он пытался сменить постельное 
бельё, запутался в пододеяльнике и про-
сто перестал бороться. 
 
Сложно быть скромным, когда ты луч-
ший. 
 
Добрая половина населения не поддер-
живает правительство. Злую половину 
населения никак не решаются опросить. 
 
Самый дикий капитализм могут по-
строить только бывшие коммунисты. 
 
Мальчик Вова родился возле винно-во-
дочного магазина. Казалось бы, судьба 
предрешена... Но нет... Он вырос, 
устроился на мебельную фабрику и уже 
там спился. 
 
- Вы братья? 
- Нет, мы близнецы. 
- А что, близнецы разве не братья? 
- Не всегда, мы, например, сестры. 
 
Открыт секрет счастливой семейной 
жизни! Оказывается, для этого жена 
должна быть "жаворонком", а муж 
"совой". Тогда жена не видит, каким муж 
приходит домой, а муж не видит, какой 
она просыпается утром! 
 
Махнет Василиса правой рукой - озеро 
возникнет, махнет Василиса левой - 
лебеди по озеру плывут. Махнет еще 
граммов 200 - и появятся галлюцина-
ции посложнее. 
 
Как можно уважать людей, если они 
такие же, как я? 
 
Чтобы систематически врать царице, 
что она "на свете всех милее", зеркало 
просило, чтобы его протирали водкой. 
 
- Милый, скажи мне, пожалуйста, а ты 
других женщин до меня любил? 
- Ну, что ты, милая! Так, уважал не-
множко... 
 
Недавно после секса моя девушка 
пошла в ванную, а ее дневник остался 
на тумбочке. Я не выдержал и загля-
нул - а у нее двойка по русскому! 
 
У Алевтины так давно не было секса, что 
заявление об изнасиловании она решила 
не писать. А вот насильник написал. 
 
После праздников две беды - это зер-
кало и весы... 
 
“А король-то голый! “ -воскликнул маль-
чик.Но никто не ответил, потому что в 
комнате были только мальчик и король. 
 
- Здравствуйте, меня зовут Евгений, я ди-
зайнер! 
- Можно ваши работы посмотреть? 
- Да, конечно! Итак, стены декорированы 
испанским шёлком, гипсокартонные пе-
регородки, витражи, сверху звёздное 
небо .Ну,, а куда в современном мире без 
новейших технологий? Тёплые полы, и 
свет вспыхивает по хлопку! 
- Шикарные гробы! А квартирами вы за-
нимаетесь? 
 
Мало кто знает, что доступ на ипподром 
запрещён женщинам из русских селений.

6(317) 
18 марта 2021 года



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

По горизонтали::   1. Пороховой .... 5. Русский писатель, автор пьесы "Интервенция". 8. 
Российский актер ("Чародеи", "Формула любви", "Самая обаятельная и привлекательная"). 
9. Чувашская волынка. 10. Металлическая нить, получаемая из алюминиевой фольги. 11. Бо-
гослужебная книга Православной церкви, содержащая практическое руководство для цер-
ковной службы и монастырской жизни. 14. Латиноамериканский танец. 16. Испытание, 
проверка чьих-нибудь качеств. 21. Водительское место ямщика. 24. Большое быстроходное 
судно. 25. Единица измерения углов. 26. Парный знак препинания. 27. Мужик "легкого пове-
дения". 28. Забава, развлечение. 29. Площадка для содержания животных, ограниченная ме-
таллической сеткой. 34. Сталь для клинков. 36. Сорное колючее растение. 38. Специальный 
уход за пальцами рук. 41. Половое влечение. 42. Город, в котором родился сказочник Х.К. 
Андерсен. 43. Убийца, злодей. 44. Птица семейства синицевых. 45. Восточная часть христи-
анского храма, где духовенство совершает священнодействия. 
 
По вертикали: 1. Манера художественного изображения. 2. Женское помещение в мусуль-
манском доме. 3. Единица количества информации. 4. Азиатский чернорабочий. 5. Предста-
витель этнографической группы грузин. 6. Принадлежность для подметания пола. 7. Сильный 
напор. 12. Мелкий типографский шрифт. 13. Профессиональная борьба, в которой разре-
шены подножки, захваты, удары. 15. Жук семейства пластинчатоусых. 17. Прокурорское рас-
следование. 18. Овощное растение семейства зонтичных. 19. Исполнитель на музыкальном 
инструменте. 20. Часть туловища человека. 22. Естественная .... 23. Христианский праздник. 
30. Город у слияния рек Рона и Сона. 31. Грязевой, климатический и бальнеологический ку-
рорт на юге России. 32. Отворот на конце рукава. 33. Инженер, построивший знаменитую па-
рижскую башню. 35. Свои люди в парламенте. 37. Единица объема в США И Великобритании. 
38. Манера поведения, обычай. 39. Тонкий снежный слой, образующийся благодаря испаре-
ниям на охлаждающейся поверхности. 40. Спецовка. 

26 марта 
75 лет со дня рождения 
1946. Владимир Пресняков (старший), музы-
кант ("Самоцветы") 
70 лет со дня рождения 
1951. Алексей Булдаков, Народный артист 
Российской Федерации 

27 марта 
135 лет со дня рождения 
1886. Сергей Киров (Костриков), государствен-
ный и политический деятель  
60 лет со дня рождения 
1961. Никита Борисович Джигурда российский 
актер, режиссер, исполнитель песен 35 лет со 

дня рождения 
1986. Мануэль Нойер, немецкий футбольный 
вратарь, чемпион мира 2014 года  

28 марта 
35 лет со дня рождения 
1986. Леди Гага (Стефани Джоанн Анджелина 
Джерманотта), американская поп-исполни-
тельница  

29 марта 
90 лет со дня рождения 
1931. Алексей Губарев, летчик-космонавт 
СССР, дважды Герой Советского Союза  
85 лет со дня рождения 
1936. Станислав Говорухин, кинорежиссер, 

актер, политический деятель  
45 лет со дня рождения 
1976. Дженнифер Каприати, американская 
теннисистка, олимпийская чемпионка (1992)  
40 лет со дня рождения 
1981. Джессика Честейн, американская ак-
триса  

30 марта 
275 лет со дня рождения 
1746. Франсиско Гойя, испанский живописец, 
гравер, рисовальщик  
95 лет со дня рождения 
1926. Ингвар Феодор Кампрад, шведский 
предприниматель, основатель компании IKEA  

35 лет со дня рождения 
1986. Серхио Рамос, испанский футболист, за-
щитник, чемпион Европы (2008, 2012), мира 
(2010)  

31 марта 
50 лет со дня рождения 
1971. Юэн (Эван) Гордон Макгрегор, шотланд-
ский актер  
50 лет со дня рождения 
1971. Павел Буре, хоккеист  

  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. Путч. 3. Босс. 6. Десерт. 7. Выемка. 10. Чурт. 11. Чумичка. 12. Эдфу. 16. Шееле. 17. Стерх. 19. Авель. 20. Пешня. 21. Цедра. 27. Иваси. 28. 
Дробь. 29. Октет. 30. Арам. 31. Панагия. 34. Гриф. 37. Изотоп. 38. Зигота. 39. Мята. 40. Дьяк. 
По вертикали:  1. Пост. 2. Турку. 4. Обыск. 5. Сума. 6. Дормез. 8. Андрес. 9. Гинея. 10. Чаша. 13. Ульм. 14. Веление. 15. Патриот. 17. Синод. 18. Хмель. 22. Пика. 
23. Гамаши. 24. Повар. 25. "Старка". 26. Штоф. 32. Аборт. 33. Игиль. 35. Моэм. 36. Волк.
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      4 марта мегазвезде, англий-
скому певцу и гитаристу Крису Ри 
(Christopher Anton Rea) исполни-
лось 70. Его записи звучали по 
всему миру, но особенно часто в 
сети кафе-мороженных, принадле-
жавших его отцу и называвшихся 
"Ри". Сейчас от это сети осталось 
только одно заведение. Самый 
молчаливый артист в мировом 
роке (обозреватель "РГ" бывал на 
концертах Криса Ри в России, Гер-
мании, еще трех странах и нигде 
тот не сказал ни фразы - ни зрите-
лям, ни музыкантам) смог сделать 
то, что не удавалось никому. Он со-
вместил традиции классического 
блюза с простой и доступной поп-
музыкой! 
     Кстати, сам Кристофер Энтон 
вполне мог пойти по стопам отца, 
но в 19 лет приятель познакомил 
его с песнями Джо Уолша. С этого 
момента все изменилось, и Крис 
решил купить свою первую гитару. 
В 1974 году Крис Ри стал ведущим 

вокалистом в британской группе 
Magdalene, заменив Дэвида Ковер-
дейла, который получил приглаше-
ние в Deep Purple. Группа играла 
жесткий блюз-рок в манере Джо 
Уолша, однако настоящий успех к 
ним так и не пришел.  
     В 1976 году Крис Ри начал соль-
ную карьеру; его первую пластинку 
продюсировал знаменитый Газ 
Даджон, в свое время обеспечи-
вавший успех альбомам Элтона 
Джона. Крису был предложен псев-
доним Бенни Сантини, однако Ри 
предпочел выступать под своим на-
стоящим именем. В альбом вошла 
композиция «Fool If You Think It 
Over», она вошла в британский Тор 
30, а в США достигла 12-го места. 
Кульминации коммерческого ус-
пеха Ри достиг в 1989 году с дис-
ком "Road to Hell". Благодаря 
заглавному треку, посвященному 

умершей матери Криса, и пьесе 
"Looking For The Summer" альбом 
возглавил британские чарты, а его 
тираж стал трижды платиновым. 
Несмотря на проблемы со здо-
ровьем (музыкант перенес ин-
сульт), Крис Ри продолжал 
концертные туры до последнего 
времени. А издания и переиздания 
его записей продолжаются и сей-
час. 
      Может и поэтому его хиты: от 
Road to Hell (15 миллионов про-
смотров в Интернете) и Driving 
Home for Christmas (5,9 миллиона) 
до Road Songs for the Lovers (сингл 
с его одноименного альбома 2017 
года, последнего из записанных на 
сегодня) по-прежнему так ком-
фортно и душевно слушать. И не 
надоедает! 
      Да, может, голос Криса Ри не-
сколько подсел, и нынешние фа-
наты уже не поверят, что в конце 

70-х он выдавал и сочные, драйво-
вые рок-н-роллы, например Letter 
from Amsterdam. 
      Но удивительная теплота и ду-
шевность интонаций остались! А 
еще светлые мелодии и оптимизм, 
перемешанный с легкой, светлой 
грустью, которые почти неизменно 
есть в его песнях. Будь то Sad Café, 
And You My Love или еще одна из 
относительно свежих - Nothing Left 
Behind. 
     И это при том, что Крис Ри 
дважды боролся с онкологиче-
скими заболеваниями. Был бук-
вально на волосок от смерти, но 
все-таки победил ее! Хотя, когда 
врачи диагностировали повторный 
рак, ему пришлось удалить подже-
лудочную железу. 
      И, кстати, помимо медицины из-
лечиться ему помог и блюз. Ведь 
когда гитаристу было особенно тя-

жело от боли и страданий, он за-
теял издание в своих версиях фак-
тически частичной хрестоматии 
мирового блюза, вышедшего в 
2005 году сразу на 11 дисках, под 
общим названием Blue Guitars. 
 

     Между прочим 
     Про то, что зрители всего мира 
любят Криса Ри хорошо известно. 
Жаль, пока последний его мини-тур 
состоялся осенью 2017 года и про-
ходил лишь по четырем странам 
Западной Европы. И новых пока не 
планируется. Но про то, что Криса 
Ри очень уважают и другие рок-
звезды, знают не все. 
     Так вот, в 1995 году артист обра-
тился к Дэвиду Ковердейлу (из 
Deep Purple и Whitesnake) и Джо 
Уолшу (из Eagles), компанию им со-
ставил и еще один знатный гита-

рист - Марк Нопфлер. 
Крис Ри предложил им записать 
несколько альбомов, своего рода 
манифестов рока и гитар! И все со-
гласились. В итоге за семь лет 
было выпущено несколько дисков, 
ныне считающихся филофониче-
скими редкостями. 
 

     Кстати 
     Крис Ри родился 4 марта 1951 
года в Англии. Он - наполовину ир-
ландец, наполовину - итальянец. 
Причем, со временем выучился иг-
рать на многих инструментах: ги-
таре, басу, клавишных, ударных… 
И поэтому с 80-х записывал многие 
альбомы в одиночку. А музыкантов 
приглашал уже только на гастроль-
ные туры. 
 

  Александр Алексеев 

Хриплый голос из Мидлборо

  rroocckk  ffoorreevveerr!!
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