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Ч И Т А Й Т Е  В  Н О М Е Р Е :
НАШИ КУМИРЫ.  Как «комиссара Каттани» чуть не зарезали в Душанбе      16  
КИНО И ОКОЛО. Елена Сафонова повторила судьбу героини «Зимней вишни» 14 
ЛЮДИ И ВЛАСТЬ. Как Трамп брал штурмом Америку    13   
ШОУ БИЗНЕС.  Как брак с Примадонной преобразил Галкина  15  
СПОРТ И ОКОЛО. Как живет пара Энрике Иглесиаса и Анны Курниковой      12     

   Фото   Фото: : Алена Дорожкина, КалгариАлена Дорожкина, Калгари

С наступающим Днём Канады!С наступающим Днём Канады!
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Подозреваемые в убийстве,  

совершённом в Гамильтоне,  

арестованы в Венгрии

     Двое подозреваемых, разыскиваемых в 
связи с покушением на убийство и убийством, 
совершённым в Стони-Крик в феврале, аре-
стованы в Венгрии, сообщает полицейская 
служба Гамильтона (Hamilton Police Services – 
HPS). 
     В субботу, 12 июня, 28-летний Оливер Ка-
рафа (Oliver Karafa) и 25-летняя Юн (Люси) Лу 
Ли (Yun (Lucy) Lu Li) были задержаны в Буда-
пеште полицией Венгрии. Пара находилась в 
розыске последние три месяца по подозрению 
в убийстве 39-летнего Тайлера Пратта (Tyler 
Pratt) и покушении на убийство женщины. 
     Инцидент случился около семи вечера 28 
февраля в районе улиц Arvin Avenue и Hilton 

Drive. Прибывшие туда полицейские нашли на 
обочине дороги 26-летнюю женщину с огне-
стрельным ранением. Её доставили   в боль-
ницу в тяжёлом состоянии. В ходе 
расследования офицеры обнаружили тело 
Тайлера Пратта (Tyler Pratt). 
     Через несколько дней полиция Гамильтона 
объявила, что подозреваемые в его убийстве 
бежали из страны в Восточную Европу. Они 
покинули Канаду в течение суток после инци-
дента.  
     Ли и Карафа в настоящее время содер-
жатся под стражей в Венгрии, начат процесс 
их экстрадиции, сообщает полиция Гамиль-
тона.

 Во время вечеринки 6-тилетняя 

девочка утонула в домашнем 

бассейне

     Полиция региона Дурэм сообщает, что ше-
стилетняя девочка утонула в бассейне во 
время вечеринки, проходившей в доме в 
Ошаве в субботу вечером. 
     В полицию поступило сообщение о боль-
шом количестве людей, собравшихся в этом 
доме и во дворе. 
     Когда полицейские в семь вечера приехали 
туда, выяснилось, что пропала шестилетняя 

девочка. Они обыскали территорию и обнару-
жили ребёнка на дне бассейна. 
     Один из офицеров, нырнув туда, достал де-
вочку на поверхность. Её попытались реани-
мировать. Медики доставили пострадавшую в 
местную больницу, но там её спасти не уда-
лось. 
     Расследование обстоятельств смерти ре-
бёнка продолжается.

Два медведя взломали машину 

семьи из Ванкувера,  

пока они спали

     Когда 10 июня семья из Метро-Ванкувер 
крепко спала в своих кроватях, их машина и 
гараж были взломаны парой необычных подо-
зреваемых.Вместо воров или угонщиков ви-
новниками были пара голодных черных 
медведей. 
     Шон Маккуиллан рассказал об этом в соци-
альных сетях на следующее утро после того, 
как его соседи рассказали ему об этом про-

исшествии. 
     Маккуиллан сказал, что медведи смогли от-
крыть лапами дверцу его машины и порылись 
в поисках остатков еды. 
    “Я говорю о наполовину съеденных бутер-
бродах, болгарском перце, крошках крекеров, 
подгузниках – этот медведь был на небесах от 
счастья в 2:50 утра”, — написал Маккуиллан в 
твиттере. 

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

Сбившему насмерть  

мусульманскую семью предъявлены 

обвинения в терроризме

     Нападение на мусульманскую семью в он-
тарийском Лондоне, в результате которого че-
тыре человека погибли и один был ранен, 
прокуратура назвала террористическим 
актом. 
     Первоначально двадцатилетнему Ната-
ниэлю Велтману (Nathaniel Veltman) было 
предъявлено обвинение в четырёх умышлен-
ных убийствах и в одном покушении на убий-
ство. 

     Теперь прокуратура получила согласие ге-
нерального прокурора страны на возбуждение 
дела о терроризме. 
     Велтман, которому ещё предстоит нанять 
адвоката, в понедельник утром по видеосвязи 
предстал перед судом и сказал, что понимает 
новые обвинения. 
     Полиция утверждает, что инцидент был 
спланированным и преднамеренным нападе-
нием на мусульман.

Старейшая жительница Канады 

отпраздновала 114-летие

     На прошлой неделе во вторник жительница 
квебекского города Кот-Сен-Люк Сесиль 
Эфрос Кляйн (Cecile Efros Klein) отметила 
своё 114-летие, став самой пожилой в Канаде 
и 16-й по возрасту в мире. 
     Да, она может похвастаться хорошими ге-
нами – её прабабушка и сестра тоже были 
долгожителями. Но секрет долголетия Сесиль 
Эфрос Кляйн, возможно, больше связан с от-
ношением к жизни. 
     «В прошлом Сесиль говорила мне, что сек-
рет её долгой жизни заключался в том, чтобы 
не беспокоиться о мелочах, – пояснил давний 
друг семьи и мэр Кот-Сен-Люка Митчелл Бра-
унштейн (Mitchell Brownstein). – Хороший урок 

для всех нас». 
     Сесиль не только сохраняет позитивный 
подход, но и остаётся активной на протяжении 
многих лет. Браунштейн вспомнил, как в 2013 
году в свой 106-й день рождения Кляйн при-
шла на спектакль городского драматического 
общества. 
     «Я никогда не забуду, как она поднималась 
по лестнице в здании театра», – сказал Бра-
унштейн, добавив, что, по словам Кляйн, это 
помогает ей оставаться в форме. 
     Градоначальник рад возможности отпразд-
новать день рождения Кляйн в этот трудный 
год во всём мире. Он назвал её «истинным 
вдохновением».
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Из парка в Кингстоне убрали 

статую первого канадского 

премьер-министра

     Десятки людей пришли в прошлую пятницу 
утром в парк в центре Кингстона посмотреть, 
как снимают статую сэра Джона А. Макдо-
нальда (John A. Macdonald). 
     На прошлой неделе городской совет Кинг-
стона проголосовал за то, чтобы убрать ста-
тую из городского парка и отправить её 
сначала на склад, а затем установить на клад-
бище Cataraqui Cemetery, где похоронен Мак-
дональд. 
     В пятницу утром около 75 человек собра-
лись, чтобы посмотреть, как снимают 135-лет-
нюю статую. Эта работа началась примерно в 

шесть утра. В толпе были люди, выступающие 
и за, и против удаления памятника. 
     Представители коренных народвс, собрав-
шиеся в парке, аплодировали в тот момент, 
когда кран снял статую с пьедестала. Непода-
леку небольшая группа людей с канадскими 
флагами под игру волынок ненадолго забло-
кировала процесс. 
     В Кингстоне Макдональд вырос. Горсовет 
проголосовал за удаление статуи из-за его 
деятельности в качестве архитектора системы 
школ-интернатов в Канаде, куда насильно за-
бирали детей из семей коренных народов.
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Реконструкция здания  

канадского парламента  

обойдётся в пять миллиардов

     Ожидается, что масштабная реконструкция 
на Парламентском холме, главный объект ко-
торого Центральный блок, закончится не 
скоро и будет стоить дорого.Ремонт продлится 
минимум до 2030 года и обойдётся канадским 
налогоплательщикам до $5 миллиардов. 
     «Хотя проект такой сложности сопряжён с 
определённой степенью риска из-за непред-
виденных проблем, реконструкцию Централь-
ного блока планируется завершить в 
2030/2031 годах, – объявило в четверг феде-
ральное правительство. – Стоимость работ 
оценивается в $4.5-5 миллиардов». 
     Ремонт идёт полным ходом, здание по-

крыто строительными лесами как внутри, так 
и снаружи. Эта реконструкция исторического 
здания является крупнейшей когда-либо про-
водимой в Канаде. Обширный проект вклю-
чает в себя демонтаж, восстановление и 
переустановку неотъемлемых исторических 
элементов здания с одновременным внесе-
нием в него современных обновлений. 
      Центральный блок – место размещения 
Палаты общин, но парламентарии выехали из 
здания в конце 2018 года и теперь, по крайней 
мере, следующие 10 лет, будут работать во 
«временном» Западном блоке

Фатальное ДТП в Милтоне:  

число жертв пока неизвестно

     Полиция региона Халтон расследует фатал     
ьное ДТП с участием нескольких машин. Ин-
цидент произошёл около половины шестого 
утра в субботу в районе улиц Britannia Road и 
Fourth Line. 

    Позже полиция подтвердила, что в столкно-
вении погибли несколько человек. Число 
жертв неизвестно. 
     В аварию попали как минимум две машины, 
обе имеют серьёзные повреждения

Альберта отменяет почти все  

пандемические ограничения

     Жители Альберты ко Дню Канады получат 
долгожданный подарок – провинция перейдёт 
к третьему этапу своего плана открытия эко-
номики. 
     Премьер Джейсон Кенни подтвердил эту 
новость в пятницу днём, объявив, что более 
70 процентов населения провинции – 2.6 мил-
лиона человек – получили как минимум одну 
прививку против COVID-19. Четверть живущих 
в Альберте получили обе дозы вакцины. 
     Ожидается, что все ограничения, включая 
количество собирающихся людей на открытом 

воздухе и в помещении, будут полностью 
сняты ко Дню Канады. 
     «Благодаря усердию жителей провинции и 
решению 2.7 миллионов человек пройти вак-
цинацию, нам осталось всего две недели до 
возвращения к нормальной жизни», – объявил 
премьер Кенни. 
     Маски также будут официально отменены, 
но местные власти смогут принимать собст-
венные решения относительно этого средства 
защиты.
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ПОДРОБНО

 
     Канадцы набирают всё больше дол-
гов, чтобы приобрести недвижимость. За-
долженность по ипотеке растет наиболее 
быстрыми темпами за последние 10 лет на 
фоне бума рыночной активности, спровоци-
рованного пандемией. По данным Statistics 
Canada, ипотечная задолженность домохо-
зяйств в апреле выросла на 1% и достигла 
$1.69 трлн. Это крупнейший скачок с 2010 
года. В абсолютных цифрах мортгидж долги 
увеличились на $17 млрд., показав наибо-
лее стремительное месячное повышение в 
истории. 

     Низкая стоимость кредитования в соче-
тании с ограниченным предложением и по-
вышенным спросом на односемейные дома 
во время пандемии COVID-19 привели к по-
всеместным войнам предложений и росту 
стоимости недвижимости в стране. Новые 
данные показывают, как сильно скачок цен 
подогревает рост мортгидж задолженности 

– главный пункт беспокойства канадского 
правительства. Средняя стоимость жилья 
за прошлый год выросла на 38% и соста-
вила $688,208, сообщает Канадская Ассо-
циация Недвижимости (CREA). 
     Общая задолженность домохозяйств в 
апреле увеличилась на 0.9% до $2.49 трлн., 
показав наиболее быстрый рост с 2011 
года. В то время как ипотечная задолжен-
ность резко растёт, канадцы с начала пан-
демии сокращают долги по другим видам 
займов. Неипотечный долг в апреле лишь 
слегка вырос, однако остался ниже пред-
пандемичного уровня. 
     Несмотря на новость о растущей ипотеч-
ной задолженности, чистый капитал канад-

цев также растёт крайне стремительно. 
Домовладельцы извлекают выгоду от суще-
ственного  роста стоимости своих домов и 
кондо, и это придаёт дополнительное ощу-
щение удовлетворения для потребителей 
от возможности выйти из локдауна, начать 
тратить и способствовать дальнейшему 
развитию экономики. 

Ипотечная задолженность  
канадцев стремительно растёт

 
     Прирост населения Канады возвраща-
ется к предпандемичным темпам после 
почти полной остановки в прошлом году. И 
это несмотря на закрытые границы. По дан-
ным Statistics Canada, население страны в 
первые три месяца этого года увеличилось 
на 0.2% или на 82,366 человек, достигнув 
38.1 млн. Это наиболее быстрый кварталь-
ный прирост с начала пандемии, отражаю-
щий восстановление международной 
миграции. Напомним, средний десятилет-

ний показатель квартального прироста на-
селения до пандемии составлял менее 
0.3%. Такие результаты говорят о том, что 
страна находит возможности позволять ра-
ботникам и студентам въезжать в Канаду, 
несмотря на ограничения путешествий. Им-
миграция в Канаду является ключевым дви-
гателем экономического роста, оказывая 
влияние на всё: от рынка недвижимости до 
банковских услуг. 
     Премьер-министр Джастин Трюдо поста-
вил иммиграцию в приоритет, несмотря на 
экономический спад, считая её жизненно 
важной для борьбы с влиянием тенденции 
стареющего населения на рынок труда. В 
этом году правительство ориентируется на 
401,000 постоянных жителей, чтобы ком-
пенсировать недостигнутую цель 2020 года. 
Планируется также направить не канадцев 
проживающих в стране на тропу получения 
гражданства. Чистая международная миг-
рация, включающая в себя также студен-
тов, стала крупнейшим двигателем 

прироста населения в первом квартале 
(75,987 новых жителей). Это почти соответ-
ствует последним средним показателям 
первых трёх месяцев года. 
     «Мы видим сильное восстановление в 
секторе выдачи студенческих виз», – гово-
рит Эндрю Агопсович, экономист RBC. 
     Данные темпы также продолжились и во 
втором квартале. Об этом говорят новые 
данные от службы иммиграции Канады, 
указывающие на принятие страной 91,580 
постоянных жителей в первые четыре ме-
сяца 2021-го. 
     В 2020-ом прирост населения сокра-

тился до наиболее медленного темпа 
со времён Первой мировой войны, так как 
страна остановила почти все передвижения 
в попытке прекратить распространение 
COVID-19. Однако правительство адапти-
ровало свои правила иммиграции и путе-
шествий, чтобы обеспечить приток новых 
жителей, включая студентов и близких род-
ственников. Границы Канады закрыты для 
“не обязательных”  путешествий уже почти 
15 месяцев. 
     По сравнению с прошлым годом населе-
ние страны увеличилось лишь на 0.4%. По-
казатель не изменился с конца прошлого 
года – это наиболее слабые результаты 
ещё с 1940-х. Естественный прирост насе-
ления страны (рожденные минус умершие) 
в первом квартале остался на исторически 
низком уровне, показав повышение лишь 
на 6,379 человек. Это наименьшая цифра в 
истории ещё с 1946-го. Она отражает про-
блему стареющего населения и низкой рож-
даемости – с этим сталкиваются и другие 
развитые страны. 

демография

 
     Инфляция в Канаде достигла самого 
высокого уровня за последние десять лет, 
однако правительство утверждает, что это 
– лишь временное явление. По данным Sta-
tistics Canada, потребительские цены в мае 
показали годовое увеличение на 3.6% – это 
наиболее стремительный годовой скачок с 
мая 2011 года. Вдобавок, май обогнал 
апрельское повышение (3.4%). Экономисты 
прогнозировали подъём на 3.5%. По 
сравнению с апрелем цены выросли на 
0.5%, в то время как прогноз составлял 
0.4%. Базовая инфляция, считающаяся 
более точным показателем ценового давле-
ния, выросла с 2.1% до 2.3%, достигнув са-
мого высокого уровня с 2009 года. 

     Банк Канады, ответственный за контроль 
инфляции, утверждает, что поводов для 
беспокойства нет, так как столь значитель-
ное повышение было спровоцировано вре-
менными факторами. Годовые показатели 
искажаются за счёт сравнения с 2020-ым, 
когда цены резко упали в начале пандемии. 
Это явление называется эффектом годовой 
базы сравнения. Давление на цены также 
растёт, так как бизнесы пытаются сбалан-
сировать резкий скачок спроса при недо-
стаче материалов. 
     И всё же центральный банк предпола-
гает, что чрезмерное предложение эконо-
мики окажет снижающее давление на цены, 
как только эффект годовой базы сравнения 

в ближайшие месяцы утихнет. Однако, если 
инфляция окажется более устойчивой, это 
может вынудить Банк Канады раньше на-
чать повышение ставок, которого инве-
сторы пока не ожидают ранее конца 
следующего года. Согласно прогнозам 
Банка, инфляция будет оставаться в преде-
лах 3% в следующие несколько месяцев, а 
затем начнёт снижаться. Руководитель 
Тифф Маклем, скорее всего, повторит дан-
ные предположения перед канадскими се-
наторами на следующей встрече. 
     Подобный феномен также вызвал скачок 
инфляции в США до 5%. В Канаде инфля-
ция ниже из-за более медленного открытия 
экономики и недавних повышений курса ка-
надского доллара, который сокращает цены 
на импортные товары. Растущие цены на 
автомобили стали одним из основных дви-
гателей инфляции в мае. Стоимость авто-

мобилей выросла за год на 5% – отчасти 
из-за проблем с предложением, связанных 
с мировым недостатком полупроводнико-
вых чипов. Цены на топливо в прошлом ме-
сяце увеличились на 43% по сравнению с 
прошлым годом, когда цены всё ещё оста-
вались под влиянием пандемии и локдау-
нов. 
     Ещё один фактор, влияющий на инфля-
цию, представляет собой горячий рынок не-
движимости Канады на фоне высокого 
спроса на односемейные дома и растущей 
стоимости таких строительных материалов, 
как лесоматериалы. Стоимость домовладе-
ния за год увеличилась на 11.3% – это круп-
нейший годовой скачок с 1987 года. 

В мае инфляция в Канаде  
достигла наиболее высокого 

уровня с 2011 года

экономика
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недвижимость

 
    Если в прошлом году вы чувствовали 
себя подавленным и напряженным, знайте, 
вы не единственный/ая. Новое исследова-
ние показало, что канадцы и американцы 
испытали самый высокий уровень стресса 
в мире в 2020 году. В новом отчете Gallup, 
опубликованном 15 июня, говорится, что ка-
надские и американские рабочие были наи-
более тревожными во время пандемии: 
уровень ежедневного стресса вырос до 
57% по сравнению с 43% во всем мире. В 
этих странах 62% работающих женщин за-

явили о ежедневном стрессе (у мужчин этот 
показатель ниже — 52%). При этом вовле-
ченность сотрудников в Канаде и США в 
прошлом году выросла на 2 процентных 
пункта, до 34%. 
     «Хотя они оказались более вовлечен-
ными в свою работу, повышенный ежеднев-
ный стресс может подвергнуть их высокому 
риску выгорания», — заявил по этому по-
воду старший научный сотрудник Gallup 
Джим Хартер. 
     Стресс, беспокойство, гнев, печаль и 
другие негативные эмоции работников в 
2020 году достигли рекордного уровня и об-
ходятся мировой экономике в $8,1 трлн в 
год, следует из исследования State of the 
Global Workplace. Аналитики выяснили, что 

каждые семеро из 10 сотрудников испыты-
вают трудности или страдают на рабочем 
месте, а 80% не вовлечены активно в тру-
довой процесс. В результате, по их оценке, 
снижается производительность труда и гло-
бальная экономика не добирает почти 10% 
ВВП ежегодно. 
     В исследовании отмечается, что 45% ра-
ботников ощутили существенные послед-
ствия пандемии: каждый второй из них 
сообщил о падении доходов, 53% были вы-
нуждены приостановить работу, 32% поте-
ряли должность или бизнес. В результате 
43% практически ежедневно испытывают 
на работе стресс, 41% — беспокойство, 
24% и 25% — ярость и печаль соответ-

ственно. 
     Страны СНГ оказались в числе регионов, 
где работники менее всего считают «силь-
ным» влияние на них коронавируса. В СНГ 
самый низкий процент сотрудников, кото-
рые в 2020 году ежедневно испытывали 
беспокойство на работе, но самая высокая 
доля тех, кого беспокоит коррупция в биз-
несе. 
     Информация по 2020 году получена в ре-
зультате опросов, проведенных до марта 
2021 года по телефону региональными 
командами Gallup в 116 странах. В опросе 
принимали участие по 1000 человек в каж-
дой стране или регионе, в крупных странах, 
таких как Китай и Россия, Gallup опросил по 
2000 взрослых.  

соцопрос

Канадские рабочие испытали 
«самый высокий уровень стресса 

в мире» в 2020 году

Прирост населения в Канаде      
начинает восстанавливаться

 
     Эрин О’Тул, лидер канадских консер-
ваторов и глава официальной оппозиции, 
сделал заявление после того, как прави-
тельство Трюдо проголосовало против 
предложения консерваторов вынести пори-
цание министру национальной обороны 
Харджиту Саджану. 

     «В прошлый четверг Джастин Трюдо и 
его коррумпированное либеральное прави-
тельство проголосовали против отважных 
женщин в рядах канадских вооружённых 
сил, которые хотели быть услышанными. 
Премьер-министр ясно дал понять, что он 
не является союзником женщин, а устране-
ние сексуальных домогательств в наших 
вооруженных силах – не его проблема», – 
говорится в заявлении. 

     Джастин Трюдо не уволит министра Са-
джана, и министр сам не уйдёт в отставку, 
отметил О’Тул. Канадцы, полагает он, хотят 
положить конец скандалам, коррупции и со-
крытию, укоренившимся в либеральной От-
таве. 
     «Решение об увольнении Джастина 
Трюдо и министра Саджана в конечном 
итоге будет принято избирателями. Но из 
вчерашнего голосования стало ясно, что 

ничего не изменится, пока у власти 
остаются либералы Трюдо», – заявил 
лидер оппозиции. 
     Положить конец скандалам, коррупции и 
сокрытиям, по убеждению О’Тула, могут 
только консерваторы Канады. 
     «Консерваторы обеспечат подотчётность 
правительства, приняв самые жёсткие за-
коны о подотчётности и прозрачности в ис-
тории Канады», – пообещал Эрин О’Тул. 

          

     Манитоба надеется стимулировать вак-
цинацию от COVID-19 лотереей с джекпотом 
почти в $2 миллиона и стипендиями тем, кто 

делает привику. Премьер Манитобы Брайан 
Паллистер (Brian Pallister) и генеральный ди-
ректор корпорации Manitoba Liquor & Lotteries 
Мэнни Атвал (Manny Atwal) объявили о розыг-
рыше лотереи в среду утром. 
     «Вакцинация – это самый быстрый способ 
преодолеть COVID-19 и безопасно восстано-
вить нашу деятельность, – отметил Паллистер 
в пресс-релизе. – Срочность важна. Жителям 

Манитобы необходимо пройти вакцинацию, 
чтобы защитить друг друга и нашу систему 
здравоохранения. Чем раньше мы сделаем 
прививки, тем быстрее вернёмся к нормаль-
ной жизни. Эта лотерея даёт жителям Мани-
тобы ещё один повод засучить рукава – не 
один раз, а дважды». 

     По словам Паллистера, провинция плани-
рует провести два розыгрыша лотереи в тече-
ние лета, и все жители Манитобы в возрасте 
от 12 лет и старше, получившие хотя бы одну 
дозу вакцины не позднее 2 августа, будут 
иметь право на участие в первом розыгрыше. 
Во втором розыгрыше смогут участвовать все 
жители провинции в возрасте от 12 лет, полу-
чившие две дозы не позднее 6 сентября 

В Манитобе на прививки против 
COVID завлекают лотереей

covid-19

политика

Эрин О’Тул: “Голосуйте против 
коррумпированного  

правительства Трюдо”
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     Британская газета «Обсервер» в изде-
вательском тоне выступила с осуждением 
игроков национальной команды России, от-
казавшихся вставать на колено в под-
держку движения Black Lives Matter (БЛМ) 
перед матчем группового этапа чемпио-
ната Европы по футболу Россия - Бельгия 
в Петербурге. Бельгийские игроки испол-
нили данный ритуал, но наши спортсмены 
этого делать не стали. Трибуны освистали 
бельгийцев, а тренер российской сборной 
Станислав Черчесов после матча заявил, 
что «этот вопрос к футболу не относится».  
     Напомним, после убийства в США поли-
цейскими темнокожего Джорджа Флойда и 
вспыхнувших в этой связи расовых бунтов, 
в ходе которых возникло движение Black 
Lives Matter (Жизни черных имеют значе-
ние), в США появилась мода извиняться 
перед своими темнокожими согражданами 
за прежних рабовладельцев и расистов, 
публично вставая на колени. Из США эти 
акции распространились и в страны Ев-
ропы, которые в прошлом тоже запятнали 
себя позором торговли рабами и жестокой 
эксплуатацией колоний. Особенно, как из-
вестно, отличались на этом гнусном по-
прище английские и бельгийские 
рабовладельцы, потомкам которых и в 
самом деле есть за что теперь извинятся 
перед своими темнокожими согражданами. 
Однако Россия никогда черных рабов не 
завозила, и извиняться сегодня нам за это 
было бы довольно странно.  
     Кстати, если уж западные СМИ в связи 
с чемпионатом по футболу сами загово-
рили о политике, то бельгийцам, приехав в 
Петербург и решив провести у нас публич-
ную акцию «извинения», следовало бы не 
только преклонить колено на стадионе в 
честь БЛМ.        

     А на начальном этапе войны с СССР 
немцы использовали коалиционные вой-
ска, в том числе бельгийские добровольче-
ские формирования для выполнения 
охранных функций, проведения каратель-
ных операций против мирного населения и 
в борьбе с партизанами. При этом с мир-
ными жителями бельгийцы обращались 
жестоко — в их зоне ответственности были 
казнены более 46 000 женщин, детей и ста-
риков. За гибель этих русских людей от рук 
их соотечественников бельгийские футбо-
листы не хотели бы перед нами, в Петер-
бурге-Ленинграде, извиниться? Как видно, 
такая мысль им вообще не приходит в го-
лову…  
     А вот вполне обоснованный отказ игро-
ков российской сборной преклонить колено 

вместе с бельгийцами в знак поддержки 
БЛМ почему-то вызвал возмущение на За-
паде. «Обсервер» не нашел ничего луч-
шего, как в издевательском тоне заявить: 
«С двумя голами Лукаку пришло дополни-
тельное удовлетворение от того, что тех из 
32 тыс. болельщиков, кто высмеивал перед 
матчем сборную Бельгии за преклонение 
колен, заставили замолчать. Игроки сбор-
ной России предпочли остаться на ногах. 
Главный тренер россиян сказал, что это во-
прос, не связанный с футболом. Какой 
позор!», — негодует «Обсервер» в своей 
статье об этой игре.  

          Сегодня эти страны решили перед 
теми, которых прежде считали рабами, из-
виняться, но это — их дело, причем здесь 
Россия? А потому в адрес английской га-
зеты, заикнувшейся о «позоре» по поводу 
не понравившегося ей поведения россий-
ских спортсменов и болельщиков, так и 
тянет сказать: «уж чья бы корова мычала!».  
     Российских игроков решительно поддер-
жали в Госдуме. «Если российские футбо-
листы решили не преклонять колено в 
поддержку BLM перед матчем с Бельгией, 
значит, так и нужно. Наша национальная 
команда представляет интересы России на 
спортивных площадках, поэтому их реше-
ние мы всегда будем уважать. Наверняка в 
иностранных СМИ будет много споров, но 
на это однозначно не стоит обращать вни-

мания. Нас ведь плохо слышат, когда мы 
что-то говорим или просим. Мало того, 
если мы о чём-то просим, складывается 
ощущение, что пытаются сделать ровно 
наоборот. Мы обращаемся — нас не слы-
шат, поэтому на реакцию Европы нам 
должно быть всё равно», — заявил в связи 
с инцидентом в Петербурге член комитета 
Государственной Думы РФ по физической 
культуре, спорту, туризму и делам моло-
дёжи Дмитрий Свищёв.  
     Почётный президент РФС Вячеслав Ко-
лосков тоже считает, что акция BLM — за-
игрывание с афроамериканцами и Россия 
здесь ни при чём. «Сборная России пра-
вильно решила не поддерживать акцию и 
не вставать на колено перед матчем с 
Бельгией. BLM — это вообще американ-
ское дело, никакого отношения к нам не 
имеет. Почему мы должны принимать то, 
что нам далёко и несвойственно? Для всех 
разумных людей всё ясно и объяснимо, так 
что наша сборная сделала всё пра-
вильно».  
     А известный телекомментатор Дмитрий 
Губерниев отреагировал на решение сбор-
ной в привычной для него импульсивной 
манере: «Сборная России — молодцы! С 
наших все команды должны брать пример, 
потому что, если ты хочешь кому-то отдать 
должное, можно это сделать и внутри, в 

сердце. А заниматься клоунадой вот такой 
нет смысла. Особенно если ещё учесть, 
что это вообще не наша история».   

     По его словам, футболисты были мак-
симально сконцентрированы и поэтому не 
придали особого значения реакции трибун. 
«Мы фокусировались на нашей игре. Реак-
ции бывают разные, ничего нового», - спо-
койно сказал он.  
     Увы, но в России нашлись те, кто счи-
тает, что мы тоже должны каяться и изви-

няться за чужие грехи. Так, экс-президент 
«Локомотива» Ольга Смородская выра-
зила сожаление, узнав о решении сборной 
не преклонять колено. «Хотела, чтобы на 
Евро-2020 игроки сборной России встали 
на колено в поддержку акции BLM, — за-
явила эта дама накануне турнира. — 
Очень жаль, что российские футболисты 
не планируют преклонять колено перед 
матчем с Бельгией. Допускала, что всё-
таки здравый смысл восторжествует, но, к 
сожалению, этого не произошло. Мы 
должны быть вместе со всем миром, а не 
отделяться от него».  
     Но «быть вместе со всем миром» в дан-
ном случае это значит, признать соучастие 
в расизме и работорговле, не так ли, г-жа 
Смородская? К этому вы призываете Рос-
сию, полагая, что и ей следует стать на ко-
лени? В этом вы видите «здравый смысл»?  

     Вместо того, чтобы болеть теперь за со-
ответствующие команды, он отчего-то взду-
мал поучать российских футболистов, как 
им себя вести у себя дома.  
     Да, наши в этот раз, к сожалению, про-
играли. Бывает в спорте и такое. Ведь мяч, 
как известно, круглый. Зачем вокруг этого 
политическую карусель разводить? Но 
Шендерович возмущается:   «Игроки 
нашей команды, оставшиеся стоять, на-
чали выглядеть расистами! Их неучастие в 
ритуале, в контексте, стало считываться 
как противостояние тем, кто опустился на 
колено. Законы композиции, извините… 
Этот было отвратительно и досадно».  
      Ну, а в сатирической рубрике «Сер-
помпо» «Эхо Москвы» уже откровенно из-
девается: «Остановись, прохожий! Обнажи 
голову. На этом месте, в День России нас 
разбил Лукаку. Преклони колено. Почти ми-
нутой молчания память проигравших ге-

роев».  

          Конечно, хотелось, чтобы российские 
футболисты в ответ просто бы выиграли. 
Но и делать драму из поражения не стоит. 
Ведь игра с Бельгией и в самом деле — 
всего лишь спорт, а Лукаку — действи-
тельно замечательный футболист. Но вот 
те, кто назойливо делают даже из футбола 
политику и цинично упражняются в русо-
фобии, достойны получения красной кар-
точки.  
 

Николай Петров

взгляд

Россия, на колени?

Бельгийцам можно было бы отпра-
виться на Пискаревское мемориаль-
ное кладбище и почтить там память 
сотен тысяч жертв ленинградской 
блокады, в которой их соотече-
ственники, воевавшие в отрядах 
добровольцев против СССР, прини-
мали активное участие вместе с 
немцами. Под Ленинградом бель-
гийцы воевали, в частности, в со-
ставе бригады СС «Лангемарк». 

Требует от России немедленно стать 
на колени, как и следовало ожидать, 
и «Эхо Москвы», где мгновенно и го-
рячо поддерживают все нападки За-
пада на нашу страну. Там на 
события вокруг матча с Бельгией 
немедленно отреагировал отстав-
ной юморист Виктор Шендерович, 
принявший недавно гражданство 
Израиля. 

А еще говорят, что спорт вне поли-
тики… Но нет, для противников Рос-
сии и для доморощенной «пятой 
колонны» внутри страны годится 
любой повод для того, чтобы нас 
унизить, оскорбить, заставить изви-
няться, неизвестно по какой при-
чине. 

Кстати, главный тренер сборной 
Бельгии Роберто Мартинес не выра-
зил возмущения по поводу реакции 
фанатов сборной России на реше-
ние своих подопечных преклонить 
колено перед стартом матча пер-
вого тура чемпионата Европы в 
Санкт-Петербурге. 

Почему от российских спортсменов требуют принимать участие в акциях чужих стран 
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Впрочем, это действительно позор. 
Но позор не для России, которая, по-
вторяем, никогда в свою страну аф-
риканских рабов не завозила и не 
эксплуатировала колонии, а это 
позор для Англии и Бельгии, а также 
ряда других стран Европы, и для 
США, которые на работорговле в 
прошлом построили свое благопо-
лучие. 

Реклама в газете 
“Колесо”:  

4 0 3 - 8 9 0 - 5 2 6 0



6 Website: www.webkoleso.com

 
     Американская марка, принадлежащая 
Ford, намерена электрифицировать весь 
свой модельный ряд к 2030 году. 
      Дилеры автомобилей марки Lincoln по 
итогам «ковидного» 2020 года продали в 
США 105 410 машин, что примерно на 6% 
меньше, чем годом ранее. Сейчас рынок 
постепенно восстанавливается после кри-
зиса: так, за первые пять месяцев текущего 
года клиенты купили 44 021 шт., что на 
15,3% больше, чем в январе-мае прошлого 
года. Отметим, пока что в линейке бренда 
есть только гибриды, однако в дальнейшем 
её пополнят и полностью электрические ав-
томобили. 
     Планируется, что первая «батарейная» 
новинка Lincoln будет представлена в 2022 
году. Дебют хотят приурочить к важной 
вехе: 100-летнему юбилею компании. Пока 
что о будущем электрокаре известно не-
многое, в частности, информации о внеш-
ности практически нет. О ней можно судить, 
исходя из опубликованного короткого ви-
деотизера. 

 
    Вероятно, экстерьер будущей новинки 
выполнят «по мотивам» концептуального 
седана Zephyr Reflection, который был по-
казан в апреле 2021-го в рамках Шанхай-
ского автосалона. Судя по видео, от этого 
шоу-кара «зелёный» Lincoln получит круп-
ную заглушку на месте традиционной ра-
диаторной решётки, а также головную 
оптику узкой формы, причём фары будут 
соединены между собой светодиодной по-
лосой, разделенной логотипом Lincoln. В 
нижней части переднего бампера прогля-
дывается пара вертикальных воздухоза-
борников по бокам. 
     Предполагается, что салон электриче-
ской новинки бренда будет вместительным, 
а оформление передней панели окажется 
минималистичным. Судя по дизайнерским 
скетчам, мультимедийная система получит 
довольно широкий экран, который, веро-
ятно, будет выполнять в том числе и роль 
виртуального щитка приборов. Ожидается, 
что в салоне будет плоский пол и четыре 
кресла-ковша, а также покупателей буду 

 
щего электрокара ждёт панорамная крыша.      
По предварительным данным, в основу но-
вого автомобиля Lincoln ляжет платформа 
разработки Ford, на которой можно созда-
вать модели с задним и полным приводом. 
Предполагается, что в дальнейшем на ней 
будут базироваться четыре полностью 
электрических автомобиля, которые 
должны быть представлены в течение бли-
жайших нескольких лет. 
     Ожидается, что новинка, которую компа-
ния собирается представить в 2022 году,  

 
будет кроссовером, который начнут прода-
вать на американском и китайском рынках.     
     Новый автомобиль Lincoln с нулевым 
уровнем выбросов должен присоединиться 
к подключаемым гибридам Aviator и Corsair. 
По прогнозам компании, на полностью 
электрические автомобили будет прихо-
диться до 50% мировых продаж к 2025 году 
(в рамках плана Ford+). К 2030 году марка 
намерена электрифицировать весь модель-
ный ряд.  
На фото: салон концепта Lincoln Zephyr 
Reflectionный.

Lincoln готовится показать свой  
первый «батарейный» автомобиль: 

новинка засветила оптику

ч е т ы р е  к о л е с а

     Шведская марка Polestar, отколовшаяся 
от материнской компании Volvo в 2017 году, 
анонсировала свою третью модель, кото-
рую собирается запустить в производство в 
США во второй половине следующего года. 
В числе конкурентов заявлен кроссовер 
Tesla Model X. 
     В 2018 году компания Volvo запустила в 
Риджвилле (штат Южная Каролина) свой 
первый завод в США мощностью 150 тысяч 
машин в год, но к удивлению бизнес-экс-
пертов и простых автолюбителей начала 
выпускать здесь не востребованные амери-
канцами кроссоверы, а среднеразмерные 

седаны S60. Неудивительно, что завод сей-
час недозагружен: в прошлом году, по дан-
ным ресурса CarSalesBase, Volvo S60 
разошёлся в США тиражом 11 946 шт., а 
вместе с импортируемым из Европы уни-
версалом V60 продажи семейства соста-
вили 16 828 единиц. Новых моделей завод 
в Южной Каролине с момента открытия не 
освоил, но всё изменится в 2022 году, когда 
на его конвейер встанут кроссовер Volvo 
XC90 нового поколения (он, по слухам, со-
хранит версии с ДВС) и полностью электри-
ческий Polestar 3. 
     В основе обеих новинок лежит модуль-

ная платформа SPA2 с возможностью уста-
новки батареи большой ёмкости. Сегодня 
марка Polestar опубликовала первый тизер 
своего кроссовера с индексом 3, который 
позволит ей начать полноценное развёрты-
вание бизнеса на американском рынке: в 
рамках подготовки к дебюту Polestar 3 
марка откроет 25 новых торговых точек в 
разных штатах уже в этом году. 
     Никаких технических подробностей о 
Polestar 3 пока нет — известно лишь, что 
кроссовер получит автопилот и новую муль-
тимедийную систему на базе Android Auto-
motive OS. На единственном тизере под 
покрывалом довольно чётко просматрива-
ется купеобразный силуэт грядущей но-
винки, взмывающая вверх в районе кормы 
подоконная линия и рельефные колёсные 
арки. Polestar 3 станет первой моделью 
марки, которая не будет похожа на род-
ственные Volvo, а предтечей её нового 
стиля стал прошлогодний концепт Precept, 
серийная версия которого будет запущена 
в производство в Китае через пару лет. 
     Polestar 3 позиционируется как глобаль-
ная модель, но первыми её получат амери-
канские потребители. В интервью Reuters 

гендиректор Polestar Томас Ингенлат со-
общил, что новинка будет конкурировать с 
такими моделями, как Tesla Model X. Это 
означает, что Polestar 3 будет недешёвым и 
вряд ли будет расходиться огромными ти-
ражами. Добавим, что прошлый год ока-
зался для Polestar не очень удачным: марка 
столкнулась с серьёзными проблемами с 
качеством электрического кросс-лифтбека 
Polestar 2 и с запретом на продажи машин 
во Франции из-за схожести логотипа 
Polestar с логотипом Citroen. 
   В апреле Polestar заявила, что намерена 
к 2030 году разработать полностью угле-
род-нейтральный электромобиль, то есть 
такой, который не будет выделять СО2 не 
только во время эксплуатации, но и при 
производстве. 
     В свою очередь компания Volvo в марте 
объявила, что к 2030 году в её модельной 
линейке не останется моделей с ДВС. 
Марка Polestar с момента отделения от 
Volvo позиционировалась как электромо-
бильная, хотя её дебютная модель — купе 
Polestar 1 — это plug-in гибрид, но других 
машин с ДВС у Polestar не будет. 

На фото: Polestar Precept

Анонсирован Polestar 3: брат нового 
Volvo XC90, купеобразный кузов  

и сборка в США

     Такой спорткар немецкого бренда можно 
заказать уже сегодня. Цена не изменилась. 
     По-прежнему одной из самых известных 
моделей марки Porsche является 911. По 
данным сайта Carsalesbase, в «ковидном» 
2020 году дилеры в Европе реализовали 15 
340 единиц, что на 6,4% меньше, чем годом 
ранее. Напомним, с 1999 года в линейку мо-
дели входит спорткар с приставкой GT3 к 
названию. В середине февраля текущего 
года производитель показал новую версию 
этого автомобиля: тогда автомобилю доста-
лись не только внешние «обновки», но и 
иная «начинка». Теперь компания предста-
вила вариант 911 GT3 Touring. 
     Наиболее заметным отличием версии 
Touring от «обычного» 911 GT3 является от-
сутствие неподвижного заднего антикрыла. 
Вместо него требуемую прижимную силу на 
высоких скоростях обеспечивает автомати-
чески выдвигающийся задний спойлер. 
Кроме того, на боковых стеклах имеются 
серебристые планки из глянцевого алюми-
ния, а передний бампер полностью окра-
шен в цвет кузова. В целом, изменения 

придают спорткару более «спокойный» 
внешний вид. 
     Несколько отличий есть и в салоне 
Porsche 911 GT3 Touring. Речь идёт о другой 
отделке с увеличенным количеством кожа-
ных деталей чёрного цвета. Помимо этого, 
у варианта с пакетом Touring есть специ-
альное тиснение на поверхности лицевой 
стороны передней панели, а также на верх-
них боковых частях дверных панелей. 
Напомним, Порше оснастил GT3 кондицио-
нером и мультимедийной системой, на ру-
левом колесе имеется кнопка для 
переключения ездовых режимов. У «при-
борки» теперь есть специальный режим 
Track Screen: при его использовании на 
дисплее отображаются самые важные во 
время заезда параметры, в их числе давле-
ние воздуха в шинах, давление масла, тем-
пература масла, а также уровень топлива и 
температура охлаждающей жидкости. 
    Двигатель у 911 GT3 Touring такой же, как 
и у обычной версии GT3. Напомним, речь 
идёт о 510-сильном 4,0-литровом «атмо-
сфернике» (отдача такая же, как у гоноч-
ного купе 911 GT3 Cup). Максимальный 

крутящий момент составляет 469 Нм. В 
пару к «атмосфернику» предлагается либо 
шестискоростная «механика», либо семи-
ступенчатый «автомат» PDK с двумя сцеп-
лениями. В первом случае вес автомобиля 
равен 1418 кг, во втором – 1435 кг. 
     Судя по всему, динамические характе-
ристики Porsche 911 GT3 Touring остались 
прежними. Версия с ручной коробкой пере-
дач разгоняется с места до «сотни» за 3,9 
секунды, с «автоматом» – за 3,4 секунды. 
Прежняя же и максимальная скорость – 320 
км/ч для варианта с МКП и 317 км/ч – для 
исполнения с PDK. 

     Спорткар 911 GT3 Touring уже сейчас до-
ступен для заказа, в том числе и в России. 
При этом доплачивать за пакет, включаю-
щий в себя иные элементы экстерьера и 
интерьера, не нужно. Так что ценник 
остался прежним: на нашем рынке он стар-
тует с отметки 13 890 000 рублей. 
Напомним, в дальнейшем Porsche, как и 
многие другие европейские производители, 
сделает упор на производство электрока-
ров. Весной текущего года стало известно, 
что компания собирается наладить выпуск 
батарей: завод должен появиться в Герма-
нии.      На фото: Porsche 911 GT3 Touring

Porsche 911 GT3 Touring: нет  
фиксированного заднего антикрыла,  

а мотор, как у «обычного» GT3

13 (324) 
24 июня 2021 года



7E-mail: kolesoinfo@gmail.com

 
95 лет назад родился  

молодогвардеец Олег Ко-
шевой  

  
     Олег Кошевой (8 июня 
1926-9 февраля 1943)– герой 
Великой Отечественной и глав-
ный персонаж известного ро-
мана Александра Фадеева 
«Молодая гвардия». Есть еще 
воспоминания матери Кошевого 
Елены Николаевны – «Повесть 
о сыне», но кто писал эту книгу 
на самом деле, не известно... 
Где подлинные факты, а где вы-
мысел в этой истории с подполь-
щиками, сегодня уже и не 
понять. Со временем все сме-
шалось, запуталось.Но факт 
остается фактом: Кошевой и его 
сподвижники – настоящие 
Герои.  
     В феврале 1943 года Красная 
армия освободила небольшой 
шахтерский город Краснодон в 
Ворошиловоградской области. 
Местные жители рассказали о 
недавней массовой казни моло-
дых парней и девушек – участ-
ников подпольной организации 
«Молодая гвардия».  
     О героях написала «Комсо-
мольская правда», вышел указ 
Президиума Верховного Совета 
СССР, согласно которому Олег 
Кошевой, Ульяна Громова, Иван 
Земнухов, Любовь Шевцова, 
Сергей Тюленин были удо-
стоены посмертно звания Ге-
роев Советского Союза. Других 
членов «Молодой гвардии» на-
градили боевыми орденами.  
     Фадеев получил предложе-
ние от ЦК ВЛКСМ написать 
книгу о подвиге молодогвардей-
цев, которая могла бы стать 
ярким примером мужества и ге-
роизма юного поколения. Писа-
тель, давно хотевший создать 
большое, масштабное произве-
дение, с радостью согласился. 
Ведь после «Разгрома» он, по 
сути, ничем в литературе себя 
не проявил. Фадеев был лите-
ратурным начальником, нахо-
дился в активах различных 
литературных организаций, в 
том числе, в самой большой в 
стране – Союзе писателей 
СССР. На творчество ему про-
сто не хватало времени.  

     Фадеев отправился в Красно-
дон собирать материал. Рабо-
тал, по собственному 
признанию, «на нервах», 
«ломая перья». Это и понятно – 
история «Молодой гвардии» – 
трагическая, идти по следам ее 
героев бесстрастно, лишь кон-
статируя факты, невозможно. 

Приходилось,сопереживая им, 
не спать ночами. Словно можно 
было повернуть ход истории, 
спасти их…  
     Роман «Молодая гвардия» 
Фадеев завершил в начале 1945 
года. Рукопись попала к глав-
ному редактору журнала 
«Знамя», драматургу Всеволоду 
Вишневскому. Он и стал первым 
читателем романа. Вот его впе-
чатления: «Вещь, чувствуется, 
масштабная, экспозиция нето-
ропливая, широкая… Степь, 
знойное и мучительное лето 
1942 г. даны прочно, верно… 
Смело и четко обрисовывается 
образ Олега Кошевого. И хо-
рошо, чисто дан образ Ули... По-
степенное нагнетание, 
нарастание тревоги и беды сде-
лано умело и сильно…» И – как 
резюме: «Лучше стал писать 
Фадеев. Лучше».  

          Кстати, подпольщики и 
впрямь действовали самостоя-
тельно, они боролись с нем-
цами, потому что того 
требовали их души и сердца. От 
того, что им были ненавистны 
захватчики, оскверняющие их 
землю. Но Сталину нужно было, 
чтобы молодыми людьми не-
пременно руководили коммуни-
сты. А ,по сути, реальность 
должна была уступить место 
вымыслу.  
     Вождь вызвал к себе Фаде-
ева. Тот стоял перед ним хму-
рый и насупленный, ожидая 
разноса. И не ошибся. «Мало 
того, что вы написали беспо-
мощную книгу, вы написали еще 
идеологически вредную книгу, – 
негодовал Сталин. – Вы изобра-
зили молодогвардейцев чуть ли 
не махновцами. Но разве могла 
существовать и эффективно бо-
роться с врагом на оккупирован-
ной территории организация без 
партийного руководства? Судя 
по вашей книге – могла…»  
     Сталин приказал автору ис-
править «упущение». И Фадеев 
сделал все, как «полагается». 
Вождь простил его и наградил 
премией своего имени. На ос-
нове романа Сергей Герасимов 
поставил спектакль, а в 1948 
году вышел срежессированный 
им фильм «Молодая гвардия», в 
котором главные роли сыграли 
студенты его курса во ВГИКе. 
Некоторые стали звездами со-
ветского кино.  
     Все это замечательно, но Фа-
деев – вольно или невольно – 
исказил реальный ход событий. 
Писатель приезжал в Красно-
дон, жил в доме Кошевых, по-
долгу разговаривал с матерью 
Олега.   Елена Николаевна счи-
талась самой образованной в 
Краснодоне, работала воспита-

телем в детском саду. Она рас-
сказывала о происходившем в 
Краснодоне красочно, в лицах. 
По ее словам, Олег был душой 
организации, командиром «Мо-
лодой гвардии». Таким Олег Ко-
шевой и выведен в романе.  
     На самом деле он был связ-
ным и координатором отдель-
ных групп, принимал участие в 
боевых акциях, распростране-
нии листовок. В начале 1943 
года в городе начались поваль-
ные аресты. Комиссар «Моло-
дой гвардии» Виктор 
Третьякевич и несколько других 
молодых людей были схвачены 
и замучены карателями.  
     Олег пытался выбраться из 
города, но был задержан нем-
цами на станции Картушино. У 
него нашли пистолет, печать и 
бланки организации, зашитый в 
одежде комсомольский билет, 
который он оставил вопреки 
правилам конспирации. На до-
просах мужественный парень 
никого не выдал…       

     Но вот несколько ремарок. 
Виктор Третьякевич, переиме-
нованный в Стаховича, волею 
писателя превратился в… пре-
дателя. В 1960 году он был реа-
билитирован и награжден 
посмертно орденом Отечествен-
ной войны. Еще одна стран-
ность – предатель Почепцов, 
«сдавший» молодежную органи-
зацию и расстрелянный после 
освобождения Краснодона, во-
обще не фигурирует в романе.  
     Что же касается истинного 
командира «Молодой гвардии» 

Ивана Туркенича, то в романе 
он «стал» рядовым членом ор-
ганизации. Но вины писателя 
здесь нет. Дело в том, что Турке-
нич попал в Краснодон, бежав 
из плена. А к таким людям в те 
времена относились с подозре-
нием. Более того, их считали де-
зертирами. И Фадееву, 
вероятно, пришлось посту-
питься правдой под давлением 
цензоров.  
     Перо создателя романа ока-
залось неоправданно – или не-
обдуманно? – жестоким по 
отношению к Зинаиде Вырико-
вой и Лидии Лядской. Им вме-
нили в вину сотрудничество с 
оккупантами и предательство 
членов «Молодой гвардии».  
     Вырикова просидела в 
тюрьме около двух лет, участь 
Лядской оказалась тяжелее – ее 
выпустили из заключения 
только в 1956 году, после само-
убийства Фадеева.  
     Позорное клеймо предатель-
ниц с этих несчастных женщин 

сняли только в 1990 году. Они 
были уже старые и больные. По 
сути, вся жизнь их была изло-
мана ложными обвинениями.       

     Но она уже завоевала извест-
ность, нашла миллионы читате-
лей, стала частью школьной 

программы по литературе. На 
ней и на фильме о подпольщи-
ках воспитывали новое поколе-
ние патриотов.  
     А самое страшное, что Фаде-
еву пришлось бы признаться 
Сталину в своих ошибках! Но у 
кого бы хватило на это муже-
ства?  
     «Когда я познакомилась с ма-
терью Олега Кошевого – Еленой 
Николаевной, долго не могла за-
дать ей ни одного вопроса о 
сыне, – вспоминала исполни-
тельница роли Ульяны Громо-
вой в фильме «Молодая 
гвардия» Нонна Мордюкова. – 
Мне казалось, что ее глаза вы-
ражают все, что я хотела и не 
осмеливалась спросить. Нужно 
было просто сидеть с нею 
рядом, гладить ее руку, видеть 
ее слезы, слезы сильного, муд-
рого и безутешного человека…»  
     Фадеев тоже поддался этой 
магии. Он был увлечен, захва-
чен рассказом матери. И – всей 
душой поверил ей...  

     В 60-х годах вышла, по сути, 
новая версия фильма «Молодая 
гвардия». Это произошло по-
тому, что появились новые 
факты о деятельности организа-
ции и были опровергнуты ста-
рые. Появились сокращения, 
связанные с разоблачением 
Хрущевым культа личности Ста-
лина. И потому правда и без 
того хрупкая, и вовсе затрещала 
по швам.  
     В 2015 году вышел телесе-
риал «Молодая гвардия», сня-
тый режиссером Леонидом 
Пляскиным. И в этом случае 
создатели картины пошли 
«своим» путем. Возможно, 
через несколько лет появится 

еще один «вариант» деятельно-
сти подпольщиков. Это – на-
глядный пример того, как порой 
бездумно обращаются с про-
шлым.  
      

     Молодогвардейцы верили, 
что отдают свои жизни не только 
за долгожданную Победу, но и 
за счастливое будущее своей 
страны. И ничто с этого пути их 
не могло сбить.  

Валерий Бурт 

Герои остаются героями
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Позже Фадеев скажет: 
«Тому, что я написал этот 
роман, я, прежде всего, 
обязан ЦК ВЛКСМ, кото-
рый предоставил в мое 
распоряжение огромные 
материалы комиссии, ко-
торая работала в Красно-
доне после его 
освобождения задолго до 
того, как были эти мате-
риалы опубликованы в 
печати». 

Успех романа был огром-
ным. «Молодую гвардию» 
читали, ее героями восхи-
щались. Благосклонны 
были и критики. В общем, 
награды и триумф Фаде-
ева казались неминуе-
мыми. Но это было до тех 
пор, пока книгу не прочи-
тал Сталин. Он, узнав, что 
в романе не отражена 
роль партийной организа-
ции, рассердился. 

В свое время Вырикова 
писала письмо Фадееву, 
умоляла его, чтобы он 
опровергнул самого себя 
и написал, что она и Ляд-
ская ни в чем не вино-
ваты. Но писатель не 
отозвался. Да и что он мог 
сделать? Снова переписы-
вать книгу? 

Однако история красно-
донских подпольщиков, 
несмотря все вольности и 
фантазии, которые ей со-
путствовали, по-преж-
нему волнует. Молодые 
люди, сражавшиеся с ок-
купантами, были и 
остаются героями. Это – 
факт непреложный и ве-
сомый, как гранит их па-
мятника. 

Его расстреляли в Грему-
чем лесу на окраине го-
родка Ровеньки 
Ворошиловградской – 
ныне Луганской – области. 
Считается, что это про-
изошло 9 февраля 1943 
года. Через месяц, после 
освобождения Красно-
дона, тела погибших были 
с почестями захоронены.

 
     Банк Канады оставил свою ключевую 
процентную ставку на исторически низком 
уровне и сохранил текущие темпы скупки 
облигаций на фоне возможного сокращения 
стимулирования в июле.. Данное решение 
не изменило ожиданий очередного сокра-
щения стимула в следующем месяце. 
     Руководитель Банка Тифф Маклем и его 
команда удерживают ставку на отметке в 
0.25%. Они также повторили обещание не 
повышать ставку до тех пор, пока вред от 
пандемии COVID-19 не будет полностью 
компенсирован. 
     Центральный банк и далее будет скупать 
правительственные облигации на сумму $3 
трлн. (US$2.5 трлн.) в неделю. Указывается, 
что темпы покупок будут сокращаться, когда 
продолжится восстановление. 

     Большинство аналитиков предвидели 
такой тон заявления. Они прогнозировали 
постепенное сокращение программы по-
купки облигаций. В апреле центральный 
банк одним из первых среди развитых эко-
номик перешёл к менее поддерживающему 
подходу, когда ускорил возможный момент 
первого повышения процентной ставки и со-
кратил объёмы скупок облигаций. Ещё одно 

сокращение ожидается на следующем засе-
дании Банка Канады 14 июля. 
     Ничего в заявлении банка не указывает 
на его намерения реагировать на дальней-
ший рост курса канадского доллара, даже 
несмотря на то, что он признал рост валюты 
наряду с ценами на сырьё. «Луни» в этом 
году вырос по сравнению с долларом США 

на 5.5%. 
     «Если дальнейшие данные будут соот-
ветствовать ожиданиям центрального 
банка, он может в июле снова сократить 
объёмы скупки облигаций», – считает Джош 
Най, экономист RBC. 
     Заседание Банка, состоявшееся 2две не-
дели назад, несло исключительно информа-
тивный характер без каких-либо прогнозов. 

Это – одна из причин, по которой экономи-
сты не ожидали изменения курса до сле-
дующего заседания, когда выйдут свежие 
прогнозы. Ожидание июля также даёт Банку 
время для оценки входящих экономических 
данных, пока нация восстанавливается 
после недавней волны локдаунов. Затем за-
меститель руководителя Тим Лейн выступил 

с речью, которая может предоставить более 
подробные данные относительно возмож-
ных изменений политики. 
     В США инвесторы не прогнозируют по-
вышения ставки Федрезервом на протяже-
нии следующего года, также ожидается 
всего лишь один подъём в течение двух лет. 
     Риски остаются. После последнего реше-
ния Банка Канады касательно ставок страна 

столкнулась с более сильным зимним уда-
ром ограничений, чем Банк предполагал. В 
апреле и мае экономика замедлилась, поте-
ряв 275,000 рабочих мест, отдалив Канаду 
ещё дальше от уровня занятости, который 
Маклем считает полным восстановлением. 
     Следующее заседание Банка Канады со-
стоится 14 июля. 

финансы

Банк Канады оставил овернайт ставку без изменений 
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Исследование пролило свет  
на причины развития мизофонии

     Как сообщает The Daily Mail, ученые из Уни-
верситета Ньюкасла исследовали мозговые 
связи у людей, очень сильно реагирующих на 
определенные звуки, особенно на громкое же-
вание и дыхание. Это расстройство, извест-
ное как мизофония. И теперь есть все 
основания полагать, что при данном отклоне-
нии наблюдается излишне активная связь 
между слуховой корой и зонами контроля мо-
торики, связанными с лицом, ртом и горлом. 
     По сути это проявление активности частей 
двигательной системы, участвующих в про-
изводстве звуков. Между тем, мизофония дол-
гое время считалась нарушением обработки 
звука. Итак, острая реакция возникает из-за 
ненормального типа связи между центром 
слуха головного мозга, слуховой корой и вент-

ральными премоторными областями, которые 
отвечают за движения лица, рта и горла. 
     Сканирование мозга людей с мизофонией 
и без нее показало: центр слуха (слуховая 
кора головного мозга) реагирует на звук так 
же, как и те, у кого нет этого расстройства. Од-
нако у людей с мизофонией усиливалась 
связь между слуховой корой и зонами конт-
роля моторики, связанными с лицом, ртом и 
горлом. 
   Эти области моторного контроля сильно ак-
тивировались только триггерными звуками у 
людей с мизофонией. Также неврологи нашли 
похожую модель коммуникации между зри-
тельной и двигательной областями, которая 
отражает то, что мизофония может возникать 
и вследствие визуальных триггеров

Большинство людей даже  
не подозревает, насколько 
важна вода для организма

     Юлия Кочанова , врач-терапевт ФНКЦ 
ФМБА России, напоминает: "Тело человека на 
70% состоит из воды, все органы, кровь, су-
ставы и мышцы состоят из воды, поэтому вода 
жизненно необходима для человека. Регуляр-
ное потребление жидкости позволяет сохра-
нить молодость, красоту и здоровье 
организма. Вода выполняет большое количе-
ство важнейших функций, например, является 
проводником питательных веществ, гормонов, 
кислорода к различным органам и системам, 
участвует в процессах терморегуляции, вхо-
дит в состав пищеварительного сока и сустав-
ной жидкости, повышает тонус кожи, 
увлажняет слизистые и очищает организм от 
шлаков и токсинов. 
    Помимо этого, вода улучшает работу почек 
и нормализует пищеварение, способствует 
лучшему усвоению пищи. Обильное питье 
улучшает кровообращение, укрепляет и защи-
щает суставы от разрушения. Потребление 
достаточного количества жидкости улучшает 
работу сердечно-сосудистой системы, норма-
лизует давление в кровеносных сосудах. 
Также вода борется с усталостью, повышает 
энергичность, предотвращает появление мор-

щин. 
     Обезвоживание отрицательно влияет на со-
стояние суставов, при недостатке воды в ор-
ганизме нередко развивается артрит. Кроме 
того, обезвоживание способно привести к ин-
токсикации организма и снижению скорости 
обмена веществ, способствовать возникнове-
нию хронической усталости, спровоцировать 
развитие хронических заболеваний, депрес-
сивных состояний, нарушить работу внутрен-
них органов (в особенности эндокринной, 
пищеварительной и половой систем)". 
  По ее словам, дневная норма воды опреде-
ляется для каждого человека индивидуально. 
Существуют различные формулы для расчета 
ежедневной нормы потребления жидкости, в 
которых учитывается пол, масса тела, уровень 
физической активности и так далее. Кочанова 
отмечает, что самый простой расчет выпол-
няется по следующей формуле: для мужчин - 
35 миллилитров умножить на массу тела, для 
женщин - 35 миллилитров умножить на массу 
тела. Так, ежедневная норма воды для жен-
щины весом 60 килограмма составляет 2,1 
литра. 

Особая диета кардинально  
изменяет состояние диабетиков

     Британский Научно-консультативный коми-
тет по питанию, передает "Lenta.RU", призы-
вает бороться с диабетом 2-го типа, 
обратившись к низкоуглеводной диете. По 
словам экспертов, всего за полгода рацион с 
малой долей углеводов снизит показатели са-
хара в крови и улучшит состояние пациентов 
с избыточным весом или ожирением. Эти вы-
воды сделаны по итогу анализа данных об из-
менении веса, уровня сахара и жиров в крови, 
а также приеме лекарств группы диабетиков. 
     Сообщается, что люди, сидевшие на низ-
коуглеводной диете (на углеводы приходились 
13-40% от общей потребляемой энергии), в 
первые три месяца теряли больше веса, чем 
те, кто придерживался обычного рациона (41-
55% от общего потребления энергии). Помимо 
снижения веса, у основной группы улучша-

лись показатели гликированного гемоглобина, 
глюкозы в крови натощак и триацилглицерина 
в сыворотке. 
     Несмотря на выдающиеся результаты, экс-
перты сомневаются, что низкоуглеводная 
диета поможет диабетикам, не имеющим про-
блем с весом. Если же ожирение и диабет 2-
го типа диагностированы у взрослого 
человека одновременно, низкоуглеводную 
диету можно назначать на срок до 6 месяцев 
для улучшения контроля сахара и нормализа-
ции уровня триацилглицерина. Озвученная 
диета предполагает включение продуктов из 
цельного зерна или с высоким содержанием 
клетчатки, фруктов и овощей. А вот потребле-
ние насыщенных жиров следует ограничить 
так же, как и быстрых углеводов. 

Кардиологи поняли, как избежать 
развития сердечной  

недостаточности
     Согласно исследованию, проведенному 
Кембриджским университетом, "отключение" 
одного белка в сердечной мышце может пред-
отвратить развитие сердечной недостаточно-
сти у людей, перенесших сердечный приступ, 
пишет Medical Express. В центре внимания 
оказался белок MARK4. 
     Оказалось, уровни MARK4 были повышены 
в сердцах мышей после сердечного приступа. 
Когда ученые сравнили мышей с MARK4 в 
сердце и без него, они обнаружили, что 
сердца без белка перекачивают кровь на 57% 
лучше. Данный эффект проявлялся через 24 
часов после сердечного приступа и сохра-
нялся в течение всего периода наблюдения в 
течение четырех недель. 
     Анализ показал: MARK4 настраивает струк-
турную сеть микротрубочек внутри клетки сер-
дечной мышцы. Эта сеть соединена с 

элементом, который заставляет клетки сер-
дечной мышцы сокращаться и расслабляться. 
Когда уровни MARK4 были повышены после 
сердечного приступа, микротрубочки оказыва-
лись прочно закреплены на сократительном 
аппарате, вызывая большее сопротивление и 
препятствуя нормальному функционированию 
системы. 
     Когда уровни MARK4 были снижены, мик-
ротрубочки оказывались слабо закреплены, 
что облегчало сокращение и расслабление 
сердца. После сердечного приступа в клетках 
сердечной мышцы мышей без MARK4 ско-
рость сокращения увеличилась на 42%, а ско-
рость расслабления - на 47% по сравнению с 
клетками, в которых присутствовал белок 
MARK4. С точки зрения работы, клетки без 
белка были близки к здоровым клеткам сер-
дечной мышцы. 

Кофе не поможет справиться  
с последствиями недосыпания

Исследователи: как пожилым 
людям снизить риск смерти

     Университет Северной Каролины, со-
общает "Новости Mail.RU", призывает пожи-
лых людей выполнять больше домашней 
работы. Эта практика позволит им сохранить 
здоровье. Был проведен анализ данных почти 
17000 американок (средний возраст на начало 
исследования - 72 года). 
     В 2011-2015 годах добровольцев просили в 
течение четырех-семи дней носить с собой 
устройство, фиксирующее количество шагов 
за день и в целом характер физической актив-
ности на протяжении дня. Наблюдения в 
целом продолжались вплоть для конца 2019 
года. За все время исследований 804 жен-
щины по разным причинам скончались. 
     Оказалось, больше всего жизнь продлевали 
короткие, но интенсивные всплески активно-

сти в течение дня. Это могла быть работа по 
дому, в саду, подъемы и спуски по лестнице, 
ходьба до и от машины. Было вычислено: 
верхний порог пользы от коротких всплесков 
активности - 4500 шагов в день. Превышение 
этого порогового значения никаких преиму-
ществ, с точки зрения увеличения продолжи-
тельности жизни, не дает. 
     Одновременно с этим ученые советуют: 
долгие, непрерывные пешие прогулки тоже по-
лезны. Так, у женщин, которые ежедневно со-
вершали более 2000 шагов, риск смерти был 
снижен на 32%. В сравнении с полной непо-
движностью, каждая дополнительная 1000 
шагов давала 28%-е снижение риска смерти в 
ближайшие годы. 

Уровень тестостерона у мужчин 
определяет риск тяжелого  

COVID-19
     Как сообщает ТАСС, группа специалистов 
из Университета Вашингтона доказала: низкий 
уровень тестостерона в крови мужчин повы-
шает риск заражения коронавирусом и разви-
тия тяжелых форм COVID-19. 
Многочисленные исследования показали, что 
коронавирус чаще поражает мужчин. Экс-
перты связывали данный факт с тем, что 
клетки легких мужчин содержат в себе значи-
тельно больше молекул рецептора ACE2, с 
помощью которого вирус присоединяется к 
клеткам хозяина. 
     Однако более детальный анализ выявил 
определенные несоответствия. В рамках по-
следней работы был изучен гормональный 
профиль примерно 150 мужчин и женщин с тя-
желыми формами коронавирусной инфекции. 
Специалистов интересовали уровни тестосте-
рона, эстрогена, инсулина и прочих гормонов 

у пациентов. Оказалось, гормональный статус 
особо не влиял на протекание инфекции у 
женщин. Но у мужчин все упиралось в уровень 
тестостерона. 
    Так, риск преждевременной смерти и по-
падания в реанимацию у мужчин был макси-
мально высоким, если у пациента мужского 
пола концентрация тестостерона фиксирова-
лась на нижних порогах. В особенности это 
было характерно для мужчин, чей уровень те-
стостерона быстро падал по мере развития 
инфекции (риск попадания в реанимацию воз-
растал в 8-10 раз). По мнению ученых, сниже-
ние концентрации тестостерона 
сопровождалось ростом концентрации белка 
IL-6 и других провоспалительных молекул, а 
также изменениями в поведении иммунных 
клеток. 

"Желтый грибок" - новая серьезная 
проблема для Индии

     На фоне растущего числа случаев зараже-
ния "черным грибком" в Индии (штат Уттар-
Прадеш) был зафиксирован первый случай 
заражения "желтым грибком". Этот вид грибка 
не менее опасен, чем "черный грибок", пишет 
News Live. Заражение "желтым грибком" в ос-
новном спровоцировано плохой гигиеной и 
высокой влажностью в доме (оптимальные по-
казатели влажности - 30-40%). 
     К симптома заражения "желтым грибком" 
относятся: вялость, сниженный аппетит или 
его полное отсутствие, потеря веса. В серьез-
ных случаях "желтый грибок" также может тор-

мозить заживление ран, вызывать полиорган-
ную недостаточность и некроз. Лечат "желтый 
грибок" инъекциями амфотерицина В (проти-
вогрибкового препарата широкого спектра 
действия). 
      Напомним: врачи связывают факты разви-
тия грибковых инфекций не только с особен-
ностями региона, но и с ослаблением 
иммунитета на фоне коронавирусной инфек-
ции. Это особенно актуально в тех случаях, 
когда пациенту прописывали средства, подав-
ляющие чрезмерно активную реакцию иммун-
ной системы

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

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

Легкой формы COVID-19 достаточно 
для формирования иммунной  

защиты
     Университет Вашингтона, сообщает 
"Lenta.RU", доказал: даже после самой мягкой 
формы коронавирусной инфекции в теле 
остаются иммунные клетки, которые могут вы-
рабатывать антитела против вируса в течение 
всей жизни. Данные выводы были сделаны по 
итогу исследования 77 человек. Добровольцы 
несколько раз сдавали кровь после заражения 
вирусом, чтобы отследить иммунный статус. 
     У большинства добровольцев были легкие 
случаи СOVID-19. Только шесть случаев ин-
фекции потребовали госпитализации. Помимо 
образцов крови, ученые также забрали об-
разцы костного мозга у 19 пациентов через 7-
8 месяцев после заражения. Через четыре 
месяца пятеро из них прошли тестирование 

повторно. 
     Выяснилось: уровни антител в крови бы-
стро снижались в первые несколько месяцев 
после заражения, а затем их уровень выров-
нялся. При этом в теле оставались плазмати-
ческие клетки, способные вырабатывать 
антитела к SARS-CoV-2. Они регистрирова-
лись в крови людей через 11 месяцев после 
заражения. 
     Плазматические клетки мигрируют в кост-
ный мозг, где постоянно выделяют антитела в 
кровь, обеспечивая защиту против повторного 
заражения. По мнению ученых, не исключено, 
что бессимптомный COVID-19 тоже дает дол-
госрочный иммунитет. 
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     По учебе прослушала лекцию профессора 
биологии Стенфордского университета доктора 
Сапольского и заказала его книгу  «У зебры нет 
язвы». Сегодня хочу поделиться с вами мыслями 
из этой книги, возможно, вам они покажутся ин-
тересными. Он оценивает  и показывает стресс с 
точки зрения зебры и применяет это правило жи-
вотного мира по отношению к людям. К примеру, 
он обьяснет что стресс у зебры длится примерно 
3 минуты – с того самого момента, как за ней на-
чинает гнаться лев и, тут исходов события, как 
правило, два – либо ее сьели, либо она важно 
продолжает жить и чувствовать себя героем са-
ванны.  Во время этого flight or fight response 
зебра не думает о завтра, она не думает, что 
будет у нее на ужин – она сама может стать в 

любую секунду ужином, поэтому все силы у нее 
направлены на то, чтобы избежать угрозы жизни.   
      И вот представим она убежала от льва. Ура! 
Стресса больше нет в буквальном смысле этого 
слова. Зебра не ждет стресс. Она его не ищет. 
Стресс просто приходит вместе со львом, и она 
мобилизует все силы, чтобы с ним справиться. 
Конечно, его книжка не была написана для зебр, 
они же не умеют читать;). Она написана для 
людей, чтобы помочь им понять, как работает 
стресс и как его можно избежать. В коротком 
стрессе мы действуем точно также. Если за вами 
гонится лев, вы вряд ли будете наслаждаться ви-
дами, потому что ваша задача убежать как можно 
быстрее от него и сохранить свою жизнь. В это 
время ваше давление подскакивает - и это нор-
мально. Но когда вы стоите в трафике, и ваше 
давление подскакивает также высоко – вы тоже 
в стрессе, но это не вопрос жизни и смерти. И, 
значит, нет повода себя загонять в flight or fight re-
sponse. Вы тем самым зарабатываете себе сер-
дечно-сосудистое заболевание или язву желудка, 
как прогнозирует доктор Сапольский.  
     Еще он приводит сравнение с армией. Если 
вы в армии, то вы подвержены постоянному 
стрессу – каждый день. Например, война. Когда 
вам подумать о себе, спа, друзьях, йоге, и во-
обще о чем бы то ни было? Вы в постоянном 
стрессе и ваш организм борется за жизнь. В 
конце концов, ваш организм адаптируется к 
стрессу?  Доктор Сапольский считает, что нет. Не 
адаптируется. Просто он откладывает баланси-
ровку на позже. Как я могу думать про ногти, если 
завтра снова война? Помните заезженную и зна-
менитую фразу Скарлетт О Хара: « Я подумаю об 
этом завтра». Это как раз о стрессе, непредскауе-
мом и длинном.  
     Доктор Сапольский говорит о трех составляю-
щих психологического стресса: первое, когда мы 
не контролируем ситуацию, второе, когда мы не 

можем предсказать ситуацию и третье, когда не 
на кого выместить стресс. Он приводит в каче-
стве примера один интересный эксперимент: в 
одну клетку поместили крысу и били её электри-
ческим шоком. Через некоторое время крыса 
была в таком сильном стрессе, что уже не реаги-
ровала на электрошок. В другую клетку поме-
стили крысу, которую тоже били электрошоком, 
но в этой же клетке находилась еще одна крыса, 
которую не били. И вот наша ужаленная электро-
шоком крыса .... что она делает?  После электро-
шока она бежит к второй крысе и кусает ее что 
есть силы. В итоге, наша «шоковая» крыса не 
сильно стрессовала и упадка сил у нее не наблю-
далось. 
     Что советует доктор Сапольский: Первое, не 
планировать в стрессе ничего дальше одного 
дня. Понять, что вы можете контролировать в 
своей жизни и не уходить в тот лес, где вы не 
«царь горы». Не метаться из стороны в сторону, 
а примкнуть к группе людей, которые вам близки 
по духу и придерживаться одной точки зрения. 
Иметь друга – которого можно укусить без страха, 
что на вас нападут в ответ или же выходить в со-
циальные сети и там «кусать», чтобы избавиться 
от  стресса. Еще один момент, о котором пишет 
Сапольский - это «стресс у нас в голове». Мы 
зачем то держим его в голове и водим хороводы 
вокруг него. Представьте, что стресс - это лев. Он 
не сторожит вас сутками, он тоже ест, пьет, спит, 
заигрывает  со львицами и т.д.  И да - его можно 
посадить в клетку. 
 
 

Стресс или не стресс?

НатальяНаталья   ОвечкинаОвечкина   
психологпсихолог

C 
a 
l 
g 
a 
r 
y

UNICORN PSYCHOLOGY 
unicornpsychology.ca 
Phone: (587) 226-0421 

Email:natalie@unicornpsychology.ca

колонка психолога

№ 13 (324) 
24 июня 2021 года



К О Л Е С И М  П О  К А Н А Д Е10 Website: www.webkoleso.com

5 июня голливудскому актёру 
Марку Уолбергу  

исполнилось 50 лет. 
 
     ДДень своего рождения Марк Уолберг 
провел как обычно: встанал в 5 утра, чтобы 
успеть сыграть партию в гольф, прочитать 
новый сценарий и приготовить детям сэнд-
вичи в школу. Актера не замедлит ни пан-
демия, ни какой-то там возраст. 
     «Даже если я проживу 150 лет, жизнь 
все равно окажется слишком коротка».  
     Лучший подарок к юбилею он приготовил 
себе сам – это новый фильм «Бесконеч-
ность» Антуана Фукуа, где он играет шизо-
френика Эвана Мичелса, который вдруг 
понимает, что его галлюцинации – и не гал-
люцинации вовсе, а обрывки воспоминаний 
его прошлых жизней. Эта роль писалась 
под Криса Эванса, но Капитан Америка 
ушел из проекта. Его место занял Марк и 
ничего обидного в этом факте не видит. 
     «Суть нашей профессии как раз в том, 
чтобы просыпаться каждое утро с 
мыслью: «Так, над чем еще поработаем?» 
     «Бесконечность» снималась в разгар 
пандемии в Лондоне, и это был непростой 
опыт для всех, включая Уолберга. Хотя бы 
потому, что ему приходилось вставать не в 
5 утра, как он обычно делает в Беверли-
Хиллз, а из-за разницы во времени – в по-
ловине четвертого. Ну а как иначе?    Нужно 
же позвонить домой перед тем, как дети 
уйдут в школу, и пожелать им хорошего дня. 
Марк Уолберг – не только один из самых 
высокооплачиваемых актеров современно-
сти, но и самый известный в Голливуде 
семьянин и, возможно, самый «звездный» 
католик после папы римского. 
     Семья значит для него все, и недаром, 
когда он 11 лет назад свел все свои татуи-
ровки (включая татуировку с Бобом Марли 
и знаменитый портрет кота Сильвестра), 
взамен набил всего одну – крошечную 
копию обручального кольца с именем жены 
на безымянном пальце. 
     «Это для того, чтобы, когда во время 
съемок мне нужно будет снять настоя-
щее кольцо, моя Риа была со мной». 
      В этом году Марк отметил не только свой 
личный юбилей, но и 20-летие их с Рэа 
Дюрэм совместной жизни. Совсем неплохо 
для парня, который в юности не пропускал 
ни одной юбки и любил забрать с собой со 
съемок не только дизайнерскую пару джин-
сов, но и очередную девушку.   Он встре-
чался с Чайной Чоу («Большое дело»), Риз 
Уизерспун («Страх») и Джорданой Брюстер 

(«Форсаж»). Но потом встретил Рию. 
     «Это была вечеринка у нашего об-
щего друга. Я просто подошел и спро-
сил, не хочет ли Риа со мной как-нибудь 
встретиться. Она согласилась. И я 
пригласил ее… в церковь». 
     Правда, для доброго католика 
Уолберг немного затянул – они пошли 
под венец только через 8 лет после зна-
комства, к тому моменту у пары было 
уже 3 детей. В официальном браке ро-
дился 4-й, так что Марк сейчас многодет-
ный папаша. У него полный комплект – 2 
мальчика и 2 девочки, но, судя по всему, 
именно к девочкам он испытывает 
самые нежные чувства. 
      «Они меня воспитали в каком-то 
смысле, мои малышки. Когда родилась 
Элла Рэй, мои друзья, такие крутые 
парни, говорили: «Ну ты чего, братан, 
девчонка?!» На что я отвечал: «Про-
явите уважение, не девчонка, а дочь». 
     Когда-то он сам не проявлял уваже-
ние ни к кому. Все мы пунктирно помним 
прошлое Уолберга: юный рэпер, игнори-
рующий футболки, его главный хит про 

секс Good Vibrations, скандальная рек-
лама белья с резинкой трусов наружу и не-
двусмысленным призывом за них 
подержаться. А еще наркотики, уличные 
банды, провокации, нападения на «цвет-
ных», которые закончились для парня 45-
дневным сроком во взрослой тюрьме. Он 
мог бы провести 2 года в подростковой ко-
лонии, но выбрал этот, как ему казалось, 
более «лайтовый» вариант. 
     Сейчас Уолберг говорит, что никогда не 
был расистом, а вьетнамцы и афроамери-
канцы попадались ему исключительно под 
горячую руку. Ему хочется верить, потому 
что в остальном он явно говорит правду. 
Именно в тюрьме он приучил себя к само-
дисциплине: молись, качайся, ешь, спи, по-
втори. И когда после отсидки у него был 
шанс вернуться к прежней жизни, он пошел 
на стройку укладывать кирпичи. 
     Марк, без сомнения, главный control freak 
Голливуда. Он работает без остановки, а 
когда все же наступает вынужденная пауза, 
отправляется в спортзал или устраивает 
сыновьям курс молодого бойца. 
     «Парни меня иногда не понимают. 
«Пап, ты уже достаточно накачан, зачем 

еще? Я им обычно говорю: «Приучайте 
свое тело работать сейчас, потом будет 
поздно». 
     Он в полной боевой готовности и в том, 
что касается профессии. Когда Уолберг 
только пришел в кино, мир относился к 
нему скептически: еще один смазливый 
мальчик, думающий, что ему все можно. Но 
Марк быстро дал понять, что в Голливуде 
он всерьез и надолго и играть может и в 
мрачных депрессивных драмах, и в семей-
ных комедиях, и в блокбастерах. 
     Он был на экране и порнозвездой, и зем-
ным другом Оптимуса Прайма, и парнем, 
который выбивает опилки из своего говоря-
щего плюшевого мишки. Уолберга снимали 
Дэвид О. Расселл и Мартин Скорсезе, он 
был номинирован на «Оскара» за «Отступ-
ников». А еще он и «правда продюсер» – 
жизнь была бы не так прекрасна без «Кра-
савцев» и «Подпольной империи», снятых 
его компанией Unrealistic Ideas. 
     У актера-бизнесмена есть сеть собствен-
ных бургерных, сеть фитнес-клубов и авто-
салонов. В разгар пандемии, когда все 
вокруг закрывалось, он запустил новое 

дело – собственный бренд одежды Mu-
nicipal. Было свободное время и не-
много свободных денег, почему бы не 
заставить работать то и другое?  
     У Марка две ролевые модели – Пол 
Ньюман (не только актер, но и бизнес-
мен и филантроп) и Дональд Уолберг, 
его родной папа. Уолберг-старший был 
ветераном корейской войны и водите-
лем грузовика, развозившим школьные 
завтраки. 
     «Кроме того, что папа познакомил 
меня с кино, именно он показал мне луч-
шие гангстерские фильмы со Стивом 
МакКуином и Джеймсом Кэгни, а еще 
научил меня работать до изнеможения 
и показал, как тяжело дается стейк к 
семейному ужину. Сейчас я пытаюсь 
донести это знание до своих ребят». 
     Пожелаем ему удачи – Уолберги 
живут в особняке, который больше 
похож на замок, и в их личном распоря-
жении не только бассейн и своя баскет-
больная площадка, но и личный повар, 
который готовит те самые стейки. 
     «Я не лгу себе – мои биологические 
часы тикают. И я вкалываю как раз для 
того, чтобы не застрять в каком-то 
определенном моменте жизни. Худшее, 
что может случиться с актером, – 
это когда про него говорят: «Он иг-
рает роли, для которых уже слишком 
стар».  

     Впрочем, Марк не боится ни воз-
раста, ни смерти, ни своих слабостей. 
     «Я же католик, чего мне бояться? Я 
верю, что в финале нас всех ждет лучшее 
место, но надо здесь, на земле, хорошо по-
стараться, чтобы туда попасть». 
     Мы почти уверены, что когда он это го-
ворит, на его глаза наворачиваются слезы. 
Потому что да, ко всем своим титулам 
«самый-самый» можно добавить еще один 
– единственный в своем роде сентимен-
тальный альфа-самец. 
     «Я часто плачу, это правда. Мои дети 
мне говорят: «Пап, ну ты чего, перестань!» 
Но я их учу, что в слезах нет ничего плохого, 
наоборот – это выражение самых ярких и 
самых человечных наших эмоций». 
     Просто отлично, что у нас есть Марк 
Уолберг. Не стесняющийся своих слез, пре-
данный своей семье, умеющий работать – 
класть кирпичи, собирать сэндвичи, играть 
в кино крутых парней и шизофреников. Са-
модисциплина все-таки – отличный лайф-
хак. 
     Молись, качайся, ешь, спи, повтори. И 
еще – снимайся, не пропадай из виду. 

Ольга Маршева

фабрика грёз

Ешь, молись, качайся, спи, повтори! 
О д и н  д е н ь  М а р к а  Уо л б е р га
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     Анна Курникова и Энрике 
Иглесиас — одна из самых кра-
сивых и загадочных пар. Они не 
живут напоказ, не кичатся богат-
ством, редко дают интервью и 
никогда не комментируют свою 
личную жизнь. Многомиллион-
ная армия поклонников уве-
рена, что именно в этом секрет 
счастливой жизни бывшей тен-
нисистки и знаменитого певца. 
Ведь они вместе уже почти 20 
лет.  
 
Знакомство Анны Курниковой 

и Энрике Иглесиаса 
 
    7 июня 2021 года Анне Курни-
ковой исполнилось 40 лет. И 19 
из них — она рядом с Энрике Иг-
лесиасом. Анна в 90-е счита-
лась чуть ли не главной звездой 

спорта. Зрители смотрели тур-
ниры по теннису, только чтобы 
полюбоваться привлекательной 
спортсменкой. Курникова была 
настоящим секс-символом. Это 
ей принадлежит фраза о том, 
что у нее не юбка короткая, а 
ноги длинные. Курникову по сей 
день день называют спортив-
ным феномен. Она добилась 
лишь восьмого места в мировом 
рейтинге. При этом была по-
пулярнее самых именитых со-
перников. Агенты вставали в 
очередь, чтобы заключить с ней 
многомиллионные контракты. 
     Теннисистка вошла в список 
50 самых красивых людей пла-
неты, стала лицом нескольких 
спортивных брендов, а на рек-
ламных съемках заработала в 
разы больше, чем на корте. 
Светлые локоны, длинные ноги, 
ослепительная улыбка — Курни-
кова выглядела как профессио-
нальная модель. «Я никогда не 
стремилась быть знаменитой. Я 

просто мечтала играть в теннис. 
Для некоторых это стимул стать 
известными. Я другой человек. 
Я хочу делать только то, что мне 
нравится», — утверждала Анна. 
Ее обожал весь мир. Девушку 
приглашали на съемки в рек-
ламе, клипах, шоу, на благотво-
рительные турниры. Ее 
откровенные снимки будора-
жили воображение поклонни-
ков. 
     Не секрет, что у притягатель-
ной теннисистки отбоя не было 
от мужчин. Все изменилось в 
2001-м. На съемках клипа Es-
cape она познакомилась с ис-
панским певцом Энрике 
Иглесиасом. Покоритель жен-
ских сердец перевернул не 
только жизнь теннисистки, но и 
свою собственную. А ведь по-
началу между знаменитостями 
была неприязнь. 
     На съемочной площадке Эн-

рике отказался целоваться с 
Курниковой, как того требовал 
сценарий. Анна серьезно обиде-
лась на капризного артиста. А 
вскоре теннисистку и певца по-
всюду стали видеть вместе. В 
своих интервью Энрике называл 

спутницу девушкой, с которой 
можно не бояться отправиться в 
горы, пойти в дешевое кафе по-
есть гамбургеров и «осту-
питься». Мол, если он совершит 
ошибку, подруга поймет, простит 
и даст второй шанс.  
 

Была ли свадьба Энрике  
Иглесиаса и Анны Курниковой 
 
     Шли годы, Курникова и Игле-
сиас были вместе. Сплетники 
чего только не придумывали. 
Кто-то твердил, что роман Игле-
сиаса и Курниковой — мимолет-
ная интрижка, кто-то сводил все 
к рекламным контрактам. Как бы 
то ни было, назло недоброжела-
телям звезды не разлучались. 
При этом они никогда не ком-
ментировали горячих сплетен о 
себе и не рассказывали о пла-
нах на жизнь, не выставляли со-
вместных фотографий в блогах. 
Да и вообще старались не при-
влекать внимания к своим пер-
сонам. 
    По сей день нет точной ин-
формации, расписались звезды 
или живут без штампа в пас-
порте. «Я никогда не считал, что 
брак имеет значение. Может, это 
из-за того, что мои родители 
развелись, но я не думаю, что 
ты любишь кого-то больше из-за 
листа бумаги. Брак необяза-
тельно делает нас счастливыми. 
Я смотрю на своих друзей, кото-
рые в браке, и некоторые из них 
не очень счастливы.    Мы с 
Анной уважаем и любим друг 
друга, у нас полное взаимопони-
мание. Но, как и в любых отно-
шениях, у нас есть взлеты и 
падения, ведь отношения — тя-
желая работа», — говорил Эн-
рике.  
     Позиции избранника придер-
живалась и Курникова. «Статус 
женатой или неженатой пары 
для нас с Энрике вообще нева-
жен. Зато мы оба верим в чест-
ность, доверие и взаимное 
уважение в отношениях», — го-

ворила спортсменка.  
     А в конце 2019 года Анна по-
догрела слухи о замужестве, 
сменив в блоге фамилию на 
«Курникову-Иглесиас». Подпис-
чики заподозрили, что знамени-
тости могли пожениться тайно, 
однако прямого ответа на свои 
вопросы пока не получили. 
 

Дети Энрике Иглесиаса  
и Анны Курниковой: Люси,  
Николас и малышка Маша 

 
     Новость о том, что в декабре 
2017-го на тот момент 36-летняя 
Анна Курникова родила от Эн-
рике Иглесиаса близнецов Нико-

ласа и Люси стала в прямом 
смысле сенсацией. На протяже-
нии всего периода беременно-
сти Анна скрывала ее от 
общественности. Спортсменка 
избегала появляться на пуб-
лике, поэтому поклонники даже 

не подозревали, что она гото-
вится к пополнению в семье.  
     Через месяц после рождения 
детей счастливые родители по-
казали малышей поклонникам. 
«Люси больше похожа на Анну, 
такая же светленькая, у нее го-
лубые глаза, а Нико — вылитый 
Энрике, более темненький», — 
отмечала сестра певца Тамара 
Фалько. Близкие уверяют, влюб-
ленные не интригуют публику, а 
просто ведут тихую семейную 
жизнь. «Анна ничего не скры-
вала. Просто она ведет спокой-
ный домашний образ жизни, 
поэтому никто и не догадывался 
об ее интересном положении», 
— говорила мама Энрике о пер-
вой беременности невестки. 
     Все свободное время счаст-
ливые родители посвящают на-
следникам. Энрике не скрывал, 
что теперь гастрольные туры 
даются ему тяжело из-за тоски 
по близким. Певец признался, 
что даже подумывает оставить 
сцену и отказаться от гастролей, 
чтобы быть всегда рядом с 
семьей. «Есть дни, когда мысли 
остановиться посещают мою го-
лову. Возможно, это произойдет 
в самые ближайшие годы», — 
заявил артист. 
     Соцсети звездной семьи за-
полнились трогательными сним-
ками с малышами. Испанский 
певец в редких интервью рас-
сказывал, что дети являются его 
главной радостью в жизни. Анну 
он называет невероятной мате-
рью. Артист постоянно отме-
чает, что еще никогда не 
чувствовал себя таким счастли-
вым, и не устает благодарить 
Курникову, полностью соглаша-
ясь с тем, что за сильным муж-
чиной всегда стоит мудрая 
женщина. 
     А 30 января 2020 года на свет 
появилась их дочь Маша. Певец 
присутствовал на родах. Имя 
для дочки выбрала теннисистка. 
Дети пары дома говорят на трех 
языках — русском, английском и 

испанском. Звезды полагают, 
что в будущем одна из дочек 
могла бы пойти по стопам 
Анны и построить спортивную 
карьеру. «Я могу честно ска-
зать: если мне пришлось бы 
выбирать одну сферу, то это, 
безусловно, был бы спорт. 
Просто потому, что я люблю 

спорт — гольф, теннис, и я не 
против того, чтобы одна из моих 
маленьких девочек играла в 
теннис. Я не хочу становиться 
одним из этих одержимых отцов, 
но я сказал Анне, что она точно 
станет лучшим тренером в 

мире. Мы с ней постоянно со-
ревнуемся на корте. Я думаю, 
что могу победить ее, но это то, 
что я говорю все время. Она 
поддается и позволяет мне по-
бедить», — подчеркивал Эн-
рике. 
      В одном из последних интер-
вью для радиопрограммы Ке-
вина Фрейзера счастливый отец 
рассказывал и о том, как ухажи-
вает за маленькой дочерью. По 
словам Иглесиаса, в их доме 
есть помощники и няни, но он 
может и сам справиться с роди-
тельскими хлопотами. «Я не 
сплю, но я прекрасно провожу 
время! Я имею в виду, я бы не 
променял это ни на что на свете. 
Я легко меняю подгузники и 
могу покормить ее. Я думал, что 
мне не нужна помощь. Даже 
своей маме говорил, что мы 
справляемся. Но однажды я 
уснул во время кормления. И 
тогда я понял, что это опасно, и 
признал, что мне все-таки нужна 
помощь», — подчеркнул музы-
кант. 
 
Где живут Анна Курникова  

и Энрике Иглесиас 
 
     Анна Курникова и Энрике Иг-
лесиас с тремя детьми сейчас 
живут в США. Анна и Энрике 
еще в 2011 году присмотрели зе-
мельный участок с недостроен-
ным проектом двухэтажного 
дома с прекрасным видом на 
залив Бискейн и Майами Бич. 
Поместье расположено в рай-
оне Бэй-Пойнт. Это место, где 
живет множество миллионеров 
и знаменитостей, включая Шер, 
Рики Мартина, Мэтта Дэймона, 
а также отца Энрике — Хулио 
Иглесиаса-старшего. Курникова 
и Иглесиас купили участок за $9 
млн, а за строительство и от-
делку особняка отдали $11 млн. 
По данным риелторов, сегодня 
особняк стоит около $ 26 млн.  
      Знаменитости выбрали фу-
туристический стиль. Рядом с 

коттеджем площадью порядка 
двух тысяч квадратных метров 
есть причал. В доме звездной 
пары, который окружен высоким 
забором, по пять спален и ван-
ных комнат, просторная гости-
ная, винный погреб, бар, и, 
конечно, спортзал. Не обошлось 
и без большого теннисного 
корта. Есть в усадьбе и бассейн 
под открытым небом, и личная 
пристань для яхт. 
 

kp.ru.   
Фото:  enriqueiglesias.insta-

gram.com, annakournikova/ com 

спорт и около
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     14 июня у Дональда Трампа юби-
лей. Своё 75-летие он отметил вне Бе-
лого дома, хотя еще год назад 
казалось, что второй президентский 
срок у него в кармане. Впрочем, сам 
миллиардер, который за 4 года своего 
президентства поставил на уши всю 
Америку, не унывает. Он уже дал по-
нять, что в 2024 году вновь пойдет на 
штурм Белого дома. а его оппоненты 
опасаются, как бы не повторился 
штурм Капитолия. 
     АиФ.ru вспоминает основные вехи 
в карьере самого эксцентричного пре-
зидента США. 
 

«Я буду величайшим  
президентом, когда-либо  
сотворенным богом» 

 
     В мировую политическую повестку До-
нальд Трамп ворвался 16 июня 2015 
года. К собравшимся в холе его небо-
скреба Trump Tower в Нью-Йорке он спу-
стился на золотом эскалаторе после 
вступительного слова своей красавицы 
дочери Иванки (кстати, две из трех жен 
бизнесмена родом из Восточной Ев-
ропы). В 45-минутной речи Трамп обри-
совал свое видение будущего страны.  
Раскритиковал астрономический госдолг, 
призвал американский бизнес вернуть 
заводы из-за границы и дать простым 
американцам работу. Заявил, что пола-
дит с Владимиром Путиным и Россией, а 

Китай назвал большей угрозой, чем «Ис-
ламское государство». 
     И конечно, проехался по мигрантам. 
«В нашу страну приезжают худшие мек-
сиканцы. Они приносят с собой нарко-
тики, они приносят с собой 
преступления, они насильники», — за-
явил миллиардер и пообещал выстроить 
«большую-пребольшую стену на нашей 
южной границе» и заставить Мексику за-
платить за нее. «Я буду величайшим пре-
зидентом, когда-либо сотворенным 
богом», — без ложной скромности завер-
шил он свою речь. 
     Эта пресс-конференция взорвала 
Америку. Слова о мигрантах шли в раз-
рез со сложившейся в стране толерант-
ной повесткой. В ответ ряд крупных 
компаний, вроде сети розничной тор-
говли Macy’s или телеканала NBC, пре-
кратили сотрудничество с Трампом. 
Панама и Мексика отказались участво-
вать в конкурсе «Мисс Вселенная» (биз-
несмен является его правообладателем). 
     Либеральная пресса и обществен-
ность США встретили новость о прези-
дентских амбициях Трампа насмешками. 
В Твиттере острили по поводу прически 
бизнесмена. The Guardian написала, что 
Трамп является «квинтэссенцией всего 
худшего в США» — «невежества, дурного 
вкуса, расизма». Однако опросы, прове-
денные спустя месяц, заставили Аме-
рику потерять дар речи.   Трамп сходу 
занял первое место среди кандидатов от 
Республиканской партии. Он обогнал 
всех — ставленника американской 
элиты, брата и сына двух президентов 
США Джеба Буша, маститых политиков 
вроде губернатора Висконсина Скотта 
Волкера, интеллектуалов вроде врача-
нейрохирурга Бена Карсона, кандидатов 
от этнических диаспор сенаторов Марко 
Рубио и Теда Круза. 
 

Кандидат, создавший  
«Кандидат» 

 
     Для Трампа выдвижение в 2015 году 
на президентские выборы было не пер-
вым заходом в политику. С 1988 года он 
рассматривался как потенциальный кан-
дидат на каждых выборах, нередко вы-
двигался, однако ни разу не смог 
преодолеть праймериз. Поэтому в основ-
ном занимался бизнесом и карьерой те-
леведущего. 
     Сын американского девелопера 
Фреда Трампа, молодой миллионер еще 
в 1971 году основал собственную компа-
нию Trump Organization, специализирую-
щуюся на строительном и игорном 
бизнесе. Бизнес далеко не всегда шел 
успешно. Так, в 1989 году на волне оче-

редного экономического кризиса Трамп 
был вынужден подать заявку на банкрот-
ство. Его компании банкротились и в 
2004 году, и на волне мирового кризиса в 
2009 году, но сам миллиардер неизменно 
оставался на плаву. 
     Более уверенно шла его телевизион-
ная карьера. В 1996 году он купил права 
на всемирно известный конкурс «Мисс 
Вселенная». В 2004-м он запустил на ка-
нале NBC свое реалити-шоу «Кандидат», 
в котором участники боролись за право 
получить должность топ-менеджера в 
одной из компаний Трампа. Шоу быстро 
стало одним из самых рейтинговых на 
американском ТВ, а Трамп прославился 
эксцентричной манерой ведения и брос-
кой фразой, которой он выкидывал из 
шоу участников: «Вы уволены!». Гоно-
рары за шоу (по $3 млн за серию в 2005 
году) сделали его одним из самых высо-
кооплачиваемых людей на американ-
ском телевидении. 
     Помимо прочего миллиардер ещё и 
снимался в кино. Трамп неоднократно 
комично исполнял роли самого себя в 
известных фильмах: «Один дома-2», 
«Принц из Беверли-Хиллс», «Любовь с 
уведомлением» и многих других. В 2007 
году он получил свою звезду на голли-
вудской Аллее славы. Спустя десять лет 
вандалы из числа противников Трампа 
разобьют ее. 
 

Путь на вершину 
 
     Президентская гонка 2016 года вошла 
в историю США как самая скандальная. 
Трамп делал то, что казалось абсолютно 

недопустимым, шел наперекор мнению 
экспертов, партийных бонз, звезд Голли-
вуда, медиа и интеллигенции. И все же 
выиграл, хотя опросы прочили ему пора-
жение. 
      Миллиардер без конца шокировал 
публику, воспитанную в традициях полит-
корректности. Рассказывал, например, о 
том, что его дочь настолько красива, что 
он сам был бы не прочь переспать с ней. 
Бахвалился своей популярностью у жен-
щин. Отвечая на дебатах на вопрос о гру-
бости в отношении женщин («Вы 
называете женщин, которые вам не нра-
вятся, «толстыми свиньями», «соба-
ками», «тупицами» и «грязными 
животными»), Трамп сорвал овации зала, 
заявив: «Я думаю, политкорректность — 
большая проблема нашей страны. На 
меня столько людей нападают, и у меня 
нет времени на всю эту политкоррект-
ность. Честно говоря, и у нашей страны 
тоже». 
      Он отпускал сальные шуточки в адрес 
своей соперницы — кандидата от Демо-
кратической партии Хиллари Клинтон. 
«Если Хиллари не может удовлетворить 
собственного мужа, как она удовлетворит 
Америку?», — намекнул он на скандаль-
ную связь ее мужа, 42-го президента 
США Билла Клинтона с Моникой Левин-
ски. 
     Буря возмущения поднялась после 
того, как Трамп рассказал о кандидатах в 
свою президентскую команду. Там почти 
не нашлось места ни женщинам, ни 
представителям сексуальных или расо-
вых меньшинств — немыслимое дело 
для современной Америки. The New York 
Times охарактеризовала штаб республи-
канцев как «команду разгневанных 
белых мужчин», которые хотят вернуть 
себе великую Америку (обыгран лозунг 
Трампа «Make America great again»), в ко-
торой афроамериканцы были «нигге-
рами», женщины — бесправными, а геев 
и мигрантов и вовсе не было. Подавляю-
щее большинство СМИ выступали под 
лозунгом «Кто угодно, но только не он», 
но ничего не могли поделать с его по-
пулярностью. 
 

Он ещё вернётся? 
 
     Спустя четыре года Трампу не удалось 
повторить свой фокус. Повторно выиг-
рать выборы ему не дали, хотя на этот 
раз социологи прочили ему победу. Свою 
лепту в это поражение внес коронавирус. 
Публично отказавшись признать эту про-
блему серьезной, Трамп подрастерял до-
верие избирателей — особенно после 
того, как США стали мировым лидером 
по количеству заболевших и умерших от 

нового вируса. Не помогло ему даже не-
плохое состояние американской эконо-
мики по итогам 4 лет его правления, 
успехи в создании рабочих мест и т. п. 
     Но даже проигрывая, Трамп поставил 
рекорд по количеству людей, проголосо-
вавших за проигравшего кандидата в 
президенты — 73 млн человек.  
     Выборы закончились грандиозным 
скандалом. Трамп отказался признавать 
поражение и заявил о масштабных 
фальсификациях в пользу Джо Байдена, 
которые устроили губернаторы-демо-
краты в подвластных им штатах через го-
лосование по почте. Разъяренные 
сторонники Трампа ворвались в здание 
Капитолия, когда там шло утверждение 

итогов выборов. 
     На следующее утро в Вашингтоне 
было объявлено чрезвычайное положе-
ние и введены войска. Трампа и многих 
его сторонников заблокировали в соцсе-
тях, которые контролировали сторонники 
демократов. Уже покинувшему пост пре-
зиденту впервые в истории США попыта-
лись объявить импичмент (в отношении 
Трампа это была вторая попытка, чего 
также прежде не случалось в американ-
ской истории). А теперь против бывшего 
главы государства пытаются завести уго-
ловное дело, чтобы лишить его возмож-
ности вновь идти на президентские 
выборы. 
     Сам Трамп пока не объявил, будет ли 
он выставлять свою кандидатуру в 2024 
году. Сейчас он использует свою громад-
ную популярность, чтобы помочь респуб-
ликанцам выиграть промежуточные 
выборы в Конгресс в 2022 году. «Мы с 
вами здесь собираемся, а нашу страну 
меж тем уничтожают на наших глазах. 
Преступность катастрофически растет. 
Полицейские департаменты лишают фи-
нансирования и разрывают на части. Мо-
жете представить себе это?! — гремел он 
на первом с февраля публичном выступ-
лении. — Нашу свободу забирает левац-
кая „культура отмены“, а администрация 
Байдена продвигает в школы гибельную 
критическую расовую теорию и незакон-
ную дискриминацию». 
     В любом случае, списывать Дональда 
со счетов пока рано, а чем ещё он спосо-
бен удивить Америку, никто, пожалуй, 
предсказать не возьмётся. 
 

Подборка самых  
ярких цитат  

экс-президента США 
  

     Несмотря на то что некоторые до сих 
пор воспринимают Трампа не как поли-
тика, а как инвестора и бизнесмена, у 
этой личности явно есть чему поучиться. 
ФАН собрал самые яркие цитаты До-
нальда Трампа о бизнесе, политике и ус-
пехе. 
 

Сырная Америка 
     В 2016 году на публичных теледебатах 
с Марко Рубио, другим кандидатом на 
пост президента США от партии респуб-
ликанцев, на американском телеканале 
CNN миллиардер сравнил границы 
страны со швейцарским сыром. 
«Вы только посмотрите на наши гра-
ницы: они же похожи на швейцарский 
сыр! Кто угодно может проникнуть внутрь 
страны», — заявил кандидат. 
     Остроумное замечание Трамп сделал, 
намекая на проблему с нелегальными 

мигрантами из Мексики. Он отметил, что 
по крайней мере 11 миллионов человек 
попали в страну незаконно.  
 

Не умный, а гений 
     В 2018 году в своем Twitter Трамп за-
явил, что всю его жизнь одними их его 
главных качеств были психическая 
устойчивость и ум. Аргументы звучат 
убедительно. 
     «Я прошел путь от очень успешного 
бизнесмена до ключевой звезды на ТВ и 
президента Соединенных Штатов (став 
им с первой попытки). Думаю, это гово-
рит о том, что я не умный, а гений, очень 
стабильный», — написал Дональд 
Трамп. 

 
Торги, торги и еще раз торги 

    Всем известный совет Трампа торго-
ваться всегда, что бы и где бы вы ни по-
купали, придется по душе тем, кто любит 
экономить. А вот те, кто привык тратить 
деньги не задумываясь, просто не хотят 
для себя более выгодных условий, счи-
тает бизнесмен. 
     «При покупке любого товара или 
услуги не стесняйтесь торговаться, доби-
ваясь для себя более выгодных условий. 
Я считаю, гордость, которая мешает эко-
номить собственные деньги, огромной 
глупостью», — говорил Трамп.  
 

Смотритесь в зеркало 
     Бывший президент США часто гово-
рил о том, как важно выглядеть презен-
табельно. Политик уверен, что успех 
зависит в том числе от внешнего вида. 
     «Чаще смотритесь в зеркало: вы 
должны гордиться тем, что в нем отража-
ется. Если вы выглядите неопрятно, 
таким же будет и ваш бизнес», — сове-
тует Трамп. 
 
Политкорректность и женщины 

     Были у Дональда Трампа и несколько 
оскорбительные комментарии в адрес 
женщин. Вот некоторые из них. 
     «Арианна Хаффингтон (главный ре-
дактор портала Huffington Post. — Прим. 
ФАН) некрасива во всех смыслах. Так что 
я понимаю ее бывшего мужа, который 
ушел. Он поступил правильно».  
     «Пусть Мэтт Мидлер и непривлека-
тельная женщина, я об этом говорить не 
буду, потому что хочу выглядеть полит-
корректным».  
     Несмотря на такие едкие высказыва-
ния, на вопросы СМИ, можно ли считать 
Трампа сексистом, бизнесмен отвечал, 
что никто не уважает женщин больше, 
чем он. 
 
Неудачники и успешные люди 

     Завершает подборку цитата Дональда 
Трампа об успехе. Несмотря на критику, 
насмешки, замечания в его адрес, он 
всегда остается спокойным и верным 
своим убеждениям. 
     «Такова уж природа человека: тот, кто 
сумел добиться успеха, неизменно вызы-
вает у окружающих ревность и зависть. 
Есть люди (я называю их неудачниками), 
которые получают удовольствие, чиня 
неприятности тем, кто умеет добиваться 
успеха», — говорил политик и бизнесмен. 
     Кстати, президент России Владимир 
Путин ранее дал характеристику быв-
шему американскому лидеру Дональду 
Трампу. По мнению Путина, Трамп — та-
лантливый и экстраординарный человек. 
Об этом он сообщил в интервью NBC. 
Кроме того, политик подчеркнул, что ны-
нешний президент США Джо Байден ра-
дикально отличается от своего 
предшественника. 

 Глеб Иванов, Руслан Титов 
Фото: АР 
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Актрисе Елене Сафоновй  

исполнилось 65 лет 
 
     Роль Ольги Ивановны перевер-
нула жизнь артистки во всех смыслах: 
она не только проснулась звездой, но 
и частично скопировала историю зна-
менитого персонажа, связавшись с же-
натым поклонником. Последующие 
отношения также не принесли Елене 
Сафоновой счастья. 
 
     Для зрителей Елена Сафонова навсе-
гда осталась той самой матерью-одиноч-
кой, что влюбилась в Вадима Дашкова в 
исполнении Виталия Соломина. Герои 
«Зимней вишни» открыли советской пуб-
лике простую истину: оказывается, жен-

щина, питающая чувства к женатому 
мужчине, — вовсе не гадкая разлучница, 
а человек, страдающий от угрызений со-
вести и мук морального выбора. Как ни 
странно, похожие эмоции Сафонова ис-
пытала, когда встретила отца своего пер-
венца… 
     14 июня Елене Всеволодовне исполни-
лось 65, и, оглядываясь назад, она смело 
может сказать, что в ее биографии на-
шлось место и большой любви, и разоча-
рованиям, и досадным ошибкам. О каких 
же поступках жалела актриса? 
 
Вечная «Ольга Ивановна» 
 
     Будущая звезда экрана появилась на 
свет в творческой семье: Всеволод Сафо-
нов был актером, Валерия Рублева рабо-
тала режиссером на «Мосфильме». Через 
несколько лет после рождения дочери су-
пруги перебрались в столицу. С малых лет 
девочка помогала осветителям и операто-
рам, участвовала в киноэкспедициях. 
Никто не сомневался, что в дальнейшем 
она продолжит дело мамы и папы. 
     Однако путь к актерству оказался тер-
нистым и долгим: несмотря на родство со 
знаменитыми кинодеятелями, Елене при-
шлось самостоятельно пробивать дорогу 
в мир искусства. Лишь с третьей попытки 
абитуриентке удалось поступить во ВГИК. 
Неожиданно для сокурсников спустя два 
года Сафонова покинула вуз и переехала 
в Ленинград, где окончила ЛГИТМиК и по-
пала в труппу театра имени Комиссаржев-
ской. 
     Прославили актрису не спектакли, а ра-
боты в кино. Дебютом Елены Всеволо-
довны на экране стал фильм «Ищу мою 
судьбу», а первая главная роль досталась 
ей в картине «Возвращение Баттерфляй». 
Уже тогда критики отметили, что в СССР 
зажглась новая звезда. Всесоюзного ус-
пеха многообещающей артистке при-
шлось ждать еще три года — пока не 
состоялась премьера легендарной «Зим-
ней вишни». Мать-одиночку Ольгу Ива-
новну, полюбившую женатого Вадима, 
должна была сыграть Наталья Андрей-
ченко, однако она не смогла приехать на 
съемки. Персонажа доверили Сафоновой, 
и после выхода ленты она проснулась 
знаменитой. 
     «В этой истории было новое отноше-
ние, — объясняла актриса феномен ус-
пеха ленты. — В советском кино 
любовница — кошмар семьи, ведьма, а в 
«Зимней вишне» она была нормальным 
человеком, просто хотела счастья. И муж-

чина, которого она любила, не был мер-
завцем». 
     С годами фильм не терял актуально-
сти, ведь в его героях зрители узнавали 
себя. Кроме всего прочего, лента не уста-
рела потому, что в ней рассказывалась 
проникновенная история трех соседок в 
исполнении Сафоновой, Ларисы Удови-
ченко и Нины Руслановой. «Мы все бе-
гали друг к другу с радостями и печалями, 
это заложено с детства и продолжается до 
сих пор, живем ли мы в России или разъ-
ехались по разным странам», — отмечала 
Елена Всеволодовна. 
     Фотографии Сафоновой появились на 
обложках журналов, поклонницы копиро-
вали ее прическу, а режиссеры выстраи-
вались в очередь с предложениями о 
съемках. Вскоре на экраны вышли ленты 
«Софья Ковалевская», «Где находится 
нофелет?» и «Филер» с участием ак-
трисы.     Знаковым для Елены Сафоно-

вой стал фильм Никиты Михалкова «Очи 
черные», где ее партнером оказался Мар-
челло Мастроянни. Картина была тепло 
принята за границей, и Елена Всеволо-
довна получила возможность работать за 
пределами СССР. 
     В течение пяти лет артистка жила и 
снималась во Франции, подарив поклон-
никам фильмы «Аккомпаниаторша», 
«Ветер с востока» и «По следу теле-
графа». Вернувшись в Россию, актриса 
сыграла в еще одной резонансной кар-
тине — «Принцесса на бобах». Успех 
ленты удивил даже саму Сафонову.  
      «Я не понимала, как в наше время, 
когда происходит смена всего вокруг, сни-
мать сюсюкающий фильм о том, что она 
бедная, но прекрасная, а он богатый, но 
замечательный — такую сказку о Зо-
лушке, — рассуждала звезда. — Я сразу 
отказалась, но потом согласилась: деньги 
были нужны. Мы начали снимать, и вдруг 
стало интересно. Была отличная съемоч-
ная группа, и фильм получился. Не розо-
вые слюни, а нормальная, обаятельная 
история. Чудесные актеры — Сережа Жи-
гунов, неожиданный Владимир Конкин, 
смешной, но не комикующий, правди-
вый». 
      «Женская собственность», «Пан или 
пропал», «Старушки в бегах» — шли годы, 
но актриса по-прежнему блистала на эк-
ране, хотя и признавала: наступил век се-
риалов, коммерческого производства, в 
котором кино становилось безликим, а ее 
роли — второстепенными. «Некоторые 
названия проектов даже не помню, но не 
отказываюсь — это моя профессия, мой 
хлеб», — добавляла Сафонова. 
     Кроме того, артистка часто играла в 
антрепризе, а вот государственные те-
атры на дух не переносила: находиться в 
одном коллективе годами казалось ей 
мучительным. Но где бы ни появлялась 
звезда — на сцене, в сериалах — шлейф 
славы «Зимней вишни» неотступно сле-
довал за ней. Неудивительно, что в итоге 
Сафонова согласилась сняться в трех ча-
стях продолжения истории о любимых 
зрителями персонажах. 
 

Сюжет, просочившийся  
в реальность 

 
     Личная жизнь Елены Всеволодовны 
была насыщенной и полной разочарова-
ний. Причиной, по которой актриса ушла 
из ВГИКа, стали отношения с артистом 
ленинградского БДТ Виталием Юшковым. 
Они познакомились на съемках «Семьи 

Зацепиных», и из-за настойчивости влюб-
ленного кавалера Сафонова приняла 
сразу два скоропалительных решения: о 
переезде и замужестве. 
     Впоследствии первый брак артистка 
называла случайным — еще накануне 
свадьбы она поняла, что не любит Юш-
кова, хотя считала его хорошим и надеж-
ным человеком. Замуж Елена 
Всеволодовна вышла, так как не могла от-
казаться от союза перед родителями из-
бранниками, тем более, что уже почти 
поселилась в их доме. С горем пополам 
супруги прожили вместе шесть лет, пока 
Сафонова не осознала, что больше не в 
силах продолжать отношения. 
     После первой неудачи актриса не спе-
шила идти под венец, но и коротать дни в 
одиночестве не собиралась. Спустя годы 
звезда открыто призналась, что крутила 
романы и со свободными, и с женатыми 
мужчинами. Однако правда об отце ее 
первенца всплыла в СМИ лишь несколько 
лет назад. 
     В конце 80-х у артистки завязались от-
ношения с женатым бизнесменом Ваче 
Мартиросяном, работавшим в Америке. 
Интрижка закончилась печальным расста-
ванием, и избранник вернулся к супруге 
Вивиан. Плодом любви Сафоновой и 
Мартиросяна стал мальчик Иван. Вот 
только сам Ваче даже не подозревал о бе-
ременности актрисы. 
     «С Леночкой я познакомился, когда 
приезжал в Москву. Понятия не имел, что 
у нее есть от меня ребенок. Мне нужно 
связаться с Леной и узнать у нее про 
сына», — говорил пораженный отец че-
тыре года назад. 
     На иностранцев Сафоновой «везло» — 
в список ее любовных побед попали и 
американец, и богатый итальянец. По-
следний даже имел собственный остров 
неподалеку от Сицилии и предлагал ак-

трисе переехать туда с сыном и мамой. 
Елена Всеволодовна отказалась, так как 
не смогла ответить на чувства поклонника 
взаимностью. 
     Новый поворот в личной жизни арти-
стки произошел на съемках «Аккомпаниа-
торши», где избранника ее героини 
сыграл Самюэль Лабарт. Оказалось, 
француз давно восхищался коллегой — 
посмотрев «Очи черные», влюбился в ее 
Анну Сергеевну. Актер буквально иденти-
фицировал Сафонову с персонажем, не 
разобравшись, что в реальности она была 
совершенно другим человеком. 
 

Борьба за сына  
и новая жизнь 

 
Ультиматум француза 

 
     Ухаживания и восторги Самюэля поко-
рили Елену Всеволодовну, она всерьез 
поверила, что нашла мужчину, с которым 
способна провести всю жизнь. Актеры по-
женились, и Сафонова переехала вместе 
с сыном в Париж. Семья поселилась в не-
большой квартирке близ Нотр-Дама, ар-
тистка начала сниматься в фильмах 
местных режиссеров и временно исчезла 
из поля зрения российских поклонников. 
Можно предположить, что будни звезды 
«Зимней вишни» за границей походили на 
сказку, но на самом деле адаптироваться 
во Франции ей так и не удалось: сказыва-
лась разница менталитетов. 
     Но не холодность парижан стала самой 
большой проблемой Сафоновой, а посто-

янные конфликты с мужем. Когда у супру-
гов родился сын Александр, Лабарт был 
уверен, что актриса оставит профессию и 
посвятит себя семье. Вероятно, имела 
место и зависть: жена пользовалась боль-
шим успехом у публики и на Родине, и во 
французских театрах. В итоге Самюэль 
выдвинул ультиматум: или кино, или брак. 
     «Я долго думала. Уже хотела отка-
заться от актерской карьеры, сидеть дома 
и воспитывать детей. Но потом все же ре-
шила расстаться с мужем. И причина 
вовсе не в дилемме «дом или работа»: я 
очень скучала по Москве, по России», — 
признавалась артистка. 
     Бракоразводный процесс осложнился 
тем, что по французским законам мать не 
имела права увозить ребенка, рожденного 
на территории страны, до наступления его 
совершеннолетия. Три года актриса боро-
лась за Александра, но Лабарт победил. 
Пришлось возвращаться на Родину 
вдвоем состаршим сыном Иваном. 
     Елена Всеволодовна смирилась с по-
ражением и постаралась сделать все, 
чтобы в нестандартной ситуации дети не 
чувствовали себя несчастными и ущем-
ленными. Она жила на две страны: играла 
в фильмах и воспитывала Ваню в России, 
а при любой возможности навещала 
Сашу во Франции. К слову, в дальнейшем 
оба сына связали судьбу с кинематогра-
фом. 
 

Закрытая жизнь 
 
     С возвращением в Россию у Елены 
Всеволодовны словно открылось второе 
дыхание — она много работала, совме-
щая съемки в сериалах с театральными 
проектами. Вот только на публике ар-
тистка появлялась все реже, а интервью 
давала лишь в качестве исключения. По-
этому ее выступление два года назад на 

пресс-конференции, посвященной защите 
животных, весьма удивило поклонников: в 
первую очередь люди обратили внимание 
на внешний вид звезды «Зимней вишни». 
По мнению окружающих, Сафонова 
сильно постарела, но даже не пыталась 
скрыть признаки увядания: седые волосы, 
морщины. Впрочем, такой поступок до-
стоин восхищения, ведь, в отличие от 
многих представителей шоу-бизнеса, ак-
триса не гналась за омоложением, а 
больше переживала за социальные про-
блемы общества. 
     Несмотря на непростые испытания, вы-
павшие на долю Сафоновой, она никогда 
не сдавалась и оставалась верной себе: 
сильной, независимой, свободной. «Я, на-
верное, достаточно счастливый человек, 
потому что умею порадоваться мелочам. 
Мне на самом деле нужно очень немного, 
— отмечала актриса, — надо, чтобы я 
могла позволить себе: естественно, побы-
вать во Франции, чтобы повидаться с 
сыном, и успеть съездить отдохнуть и дей-
ствительно расслабиться, а не просто бы-
стро позагорать, устать от жары и 
вернуться в Москву». 
     Незадолго дня рождения  артистку гос-
питализировали с вирусной пневмонией. 
Поклонники надеются, что Сафоновой 
удастся быстро и без серьезных послед-
ствий совладать с болезнью, омрачившей 
ей юбилей. 
 

Александра Власова.  
Фото: Центр защиты прав животных 
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     Карьера юмориста пошла на 
взлет задолго до сближения с Аллой 
Пугачевой, но об эволюции стиля Мак-
сима Галкина окружающие загово-
рили уже после свадьбы пары. Что же 
толкало пародиста к переменам: про-
фессиональный успех или личное 
счастье?  
 
     18 июня пародисту, шоумену и извест-
ному телеведущему Максиму Галкину ис-
полнилось 45, и с юбилеем его 
поздравляют не только близкие и кол-
леги, но и многочисленные поклонники. 
За микроблогом юмориста следят девять 
миллионов подписчиков, которым инте-
ресны его творчество и личная жизнь. 
Съемки «Музыкалити», велопрогулки, се-
мейный отдых, звездные праздники — 
красивая картинка привлекает пользова-
телей Сети. 
     Поклонники отмечали, что рядом с ха-
ризматичным мужем Алла Пугачева 
словно помолодела. Но не будет ошибоч-
ным и утверждение, что Максим пре-
образился, став мужем Примадонны и 
папой двойняшек Лизы и Гарри. В день 
рождения артиста вспоминаем, как он 
выглядел до и после встречи с главной 
женщиной своей жизни. 
 

Детство и юность 
 
     Впрочем, со словами про долгий путь 
до судьбоносной встречи мы погорячи-
лись, ведь шапочное знакомство с При-
мадонной состоялось, когда Галкину 
было всего три года. Сохранился даже 
снимок, где родители Максима позируют 
с Аллой Борисовной на совместном 
ужине. Дело в том, что в 1979-м семья 
будущего юмориста находилась в ГДР, 
куда Пугачева как раз приехала на га-

строли. Разумеется, тогда близкие Мак-
сима Галкина не подозревали, что спустя 
32 года сын женится на знаменитой ар-
тистке. 
     Так как папа был военным, семья 
часто переезжала. Галкин успел пожить 
в Одессе, Улан-Удэ и в Сосновом Бору, 
прежде чем осел в Москве. С детства 
мальчик играл в школьных спектаклях, а 
в средних классах уже начал пародиро-
вать одноклассников, педагогов и дирек-
тора. В дальнейшем Максим учился на 
факультете лингвистики в РГГУ, а в 1994-
м выступил на сцене Театра эстрады, что 
и определило его профессиональный 
путь. 
     На вопрос, как Максим Галкин выгля-
дел в 90-е, он отвечал лично, размещая 
в микроблоге старые фото. Так, пользо-
ватели могли видеть кудрявого юношу с 
короткой стрижкой в полосатых шортах 
на отдыхе в Греции, или же на даче во 
Внуково со старшим братом Дмитрием, 
или на лыжном курорте Турции в темно-
синем спортивном костюме. «Прошу об-
ратить внимание тех, кто считает, что моя 
нижняя губа «выросла» только сейчас: 
поверьте, у меня все отросло длинным 
сразу», — пояснял Максим хейтерам, об-

винявшим его в пластике. 
    На самом деле оценивать стиль юмо-
риста того периода глупо: накладывало 
свой отпечаток время, одежда была ти-
пичной для постсоветского пространства. 
А вот сценические образы Максима 
вполне можно обсудить. 
 
Эксперименты с волосами 

 и костюмами 
 
      Например, на заре нулевых Галкин 
часто выступал в классическом черном 
костюме и белой рубашке, носил про-
стую короткую стрижку и не думал вы-
прямлять кудри. Выйдя на сцену, с виду 
серьезный молодой мужчина менялся в 
лице и перевоплощался в Ельцина или 
Черномырдина. 
      В 2001-м в жизни артиста произошло 
сразу несколько важных событий: полу-
чение гранта премии «Триумф» и «Золо-
того Остапа», старт сольных концертов и 
начало певческой карьеры — на фести-
вале в Витебске Галкин стал активно об-
щаться с Аллой Пугачевой. Как известно, 
дружба звезд вылилась не только в му-
зыкальный дуэт… 
     К слову, исполнители выбирали для 
выступлений темные наряды: Алла Бо-
рисовна — излюбленные платья-бала-
хоны, а Максим — черные брюки и 
свитшоты. 
     В том же году Галкин начал вести «Кто 
хочет стать миллионером?», а позднее — 
«Новые песни о главном», «Две звезды» 
и «Танцы со звездами». Как правило, ста-
тусу ведущего соответствовали дорогие 
костюмы, вот только рубашки стали цвет-
ными, а галстуки более экстравагант-
ными. К тому же шоумен нередко 
экспериментировал с челкой, отращива-
нием и выпрямлением волос. 
     В середине нулевых Максим обра-
тился к образу денди: уложенные во-
лосы, дизайнерские рваные джинсы, 

кожаные куртки. Многие предполагали, 
что руку к стилю ведущего приложила 
Примадонна, которая всегда отличалась 
отменным вкусом. На самом деле 
взгляды влюбленных не совпадали, и Пу-
гачева часто критиковала имидж Гал-
кина. 
 

Муж и отец 
 
     По сути, история любви певицы и па-
родиста началась в 2001-м: Киркоров и 
Пугачева еще были официально женаты, 
но уже разъехались и жили в разных кон-
цах Москвы. Ну а Максим не скрывал, что 
влюбился в артистку чуть ли не с первого 
взгляда. 
      «Как каждому здравомыслящему ме-
ломану в нашей стране, мне нравилась 
Пугачева как артистка. Я мечтал с ней 
познакомиться. Для меня это было как 
прикоснуться к божеству. Мною двигало 
какое-то тщеславное желание постоять в 
ее солнечных лучах. И так неожиданно 
получилось, что мы познакомились 
ближе, и я узнал ее, как человека. Мы 
почти сразу перешли на «ты». В первый 
раз я ей позвонил после того, как мы 

встретились на дне рождения Петра Ша-
болтая. Там же, кстати, я пригласил ее на 
танец. Не помню, через сколько я ре-
шился ее набрать, через два-три дня, 
вроде. И ее первый вопрос был, почему 
я так долго не звонил», — пояснял Гал-
кин в фильме Первого канала «Моя жена 
— Алла Пугачева». 
     В 2005-м поп-король и Примадонна 
развелись, так что уже никто не мог 
упрекнуть Максима в ухаживаниях за за-
мужней женщиной. Правда, теперь скеп-
тики твердили, что пара долго не 
продержится: мол, 27-летняя разница в 
возрасте убьет любые чувства, если та-
ковые имеются. Но хейтеры ошиблись — 
бок о бок влюбленные преображались и 
меняли свою жизнь. 
     В 2009-м, когда Алла Борисовна и 
Максим уже открыто выезжали вместе 
в свет, артист появился на публике с 
усами и бородкой. Ходил он так не-
долго, зато поклонники еще несколько 
месяцев обсуждали, была это неудач-
ная затея стилиста, или же попытка 
юмориста казаться старше... 
     Ну а в 2011-м состоялась свадьба 
года: Пугачева в белом мини-платье и 
роскошных украшениях от жениха, Гал-
кин — в смокинге и норковой шубе до 
пят. Вскоре супруги поселились в особ-
няке, похожем на замок, в деревне 
Грязь, но скрыть информацию о семей-
ной жизни им не удавалось даже в от-
далении от мегаполиса. 
     В 2013-м на всю страну прогремела 
новость о рождении у пары двойняшек 
Лизы и Гарри. Папарацци устроили 
охоту за снимками детей, так что су-
пруги решили опубликовать фото на-
следников в соцсетях, дабы снизить 
уровень ажиотажа. Так зажглись новые 
звезды Instagram: красивые, совсем 
юные и естественные. 
     С того момента жизнь Максима Гал-
кина разделилась на две части: с одной 
стороны, он оставался востребованным 

ведущим — на премии «МУЗ-ТВ», в «Се-
годня вечером» — с другой, праздничные 
костюмы возвращались в гардеробную, 
как только шоумен примерял на себя 
роль отца и мужа. Так, он гулял с детьми 
в брендовых олимпийках, отправлялся 
на отдых в толстовках, худи и поло. 
Стиль casual и спорт-шик впоследствии 
перекочевал и в студию «Музыкалити». 
      Раньше Максим говорил, что у него 
сложные отношения с модой, а в гарде-
робе часто можно обнаружить несоче-
таемые друг с другом вещи из разных 
стран. Однако поклонники уверены: с 
возрастом Галкин научился выглядеть 
органично в любом наряде. А уж если 
рядом любимая жена, очаровательная 
дочка и сын, одетый в рубашку той же 
расцветки, что и у папы — лайки подпис-
чиков точно обеспечены. 
     Кстати, а кого же любил Максим до 
Аллы Борисовны?  
 

     Первая любовь 
 
     Первой официальной возлюбленной 
юмориста СМИ называют Юлию Бусиль. 
С ней Галкин учился в одном классе и 
сидел за одной партой. Школьный роман 
не перерос во что-то существенное, од-
нако Юлия запомнила юного Галкина и 
обмолвилась парой слов о нем в корот-
ком интервью. По ее словам, это были 
детская романтика. 
 
     Анастасия Чернобровина 
 
     Затем юмористу приписывали роман 
с яркой брюнеткой и коллегой по цеху 
Анастасией Чернобровиной. Их знаком-
ство состоялось в 2000 году, когда они 
вместе вели мероприятие в Кремлевском 
дворце. Ведущая очаровала юмориста 
сразу, Галкин начал ухаживать. По слу-
хам, Максим дарил Анастасии дорогие 
подарки, приглашал в кино и рестораны.      
За Галкиным и Чернобровиной следили 
журналисты, поговаривали даже о ско-
рой свадьбе. Но странный союз — то ли 
любовный, то ли дружественный — бы-
стро закончился. Анастасия признава-
лась, что Максим прекрасный человек, 
талантливый ведущий и шоумен, но, к со-
жалению, не герой ее романа. 
     Стоит отметить, что как раз именно в 

это время Галкин начал плотно общаться 
с Аллой Борисовной. По слухам, в но-
ябре 2001 года Алла Борисовна на оче-
редной съёмке шоу зашла в гримерку к 
Чернобровиной, решила поговорить с со-
перницей тет-а-тет. После общения Ана-
стасия и Максим окончательно 
прекратили любое общение. Чернобро-
вина никак не комментирует эту «пикант-
ную» историю по сей день, да и то, что 
она действительно имела место быть, 
далеко не факт. 
 

     «Интрижка» 
 
     Пару лет назад в биографии Галкина 
фигурировала ещё одна красотка из шоу-
бизнеса известный фотограф Елена Га-

лицына. Опять же, по слухам, с Еленой 
Максим ездил в рабочую командировку в 
Беларусь. Они жили в соседних номерах 
гостиницы, проводили весело время, 
якобы их даже видели целующимися в 
кафе. Оба, впрочем,  отрицают  романти-
ческие отношения, заявляя, что их свя-
зывают исключительно рабочие 
моменты. Галицына отмечала, что ува-
жительно относится к Алле Борисовне и 
никогда бы не позволила себе завести 
роман с ее избранником.  

     Кажется, что до начала романа и 
последующей свадьбы с Пугачевой в 
2011 году личная жизнь Галкина всегда 
была закрыта для окружающих. Сегодня  
пара воспитывает двух очаровательных 
детей, Лизу и Гарри, в 2020 году двой-
няшки пошли в первый класс. Воспита-
нием ребят, похоже, больше  занимается 
Максим, о чем часто рассказывает на 
личных страницах в соцсетях.  

Александра Власова,Екатерина  
Скрижалина 

Фото: Legion-Media, PhotoXPress.ru, 
архив «СтарХита», Instagram.com 

От юного пародиста до элегантного ведущего 
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Учёному  

Григорию Перельману – 55 
 

     Математический гений 
давно не общался с коллегами, с 
годами о нем известно все 
меньше. 
     Петербургский математик Гри-
горий Перельман отметил юби-
лей. Ему исполнилось  55 лет. 
Торжество прошло тихо – обо-
шлось без громких речей и ресто-
ранов. Ведь как известно, юбиляр 
шума и повышенного внимания к 
себе не любит. 
      Григорий родился 13 июня 
1966 года, талант к математике у 
него проявился рано. На матема-
тический факультет Ленинград-

ского государственного 
университета его взяли без экза-
менов. Занимаясь научной рабо-
той, Перельман уже после 
распада СССР много путешество-
вал по США, с годами становясь 
все более аскетичным и отстра-
ненным от общества.    Несмотря 
на шквал приглашений из ино-
странных университетов в 90-е 

годы он остался в России – по слу-
хам, все это время он жил и живёт 
в небольшой квартире в Купчино 
(спальный район на юге Петер-
бурга) с мамой. Американские 
коллеги, которые наблюдали его в 
быту во время поездок по Штатам, 
отмечали его почти фантастиче-
скую аскезу: математик ел чуть ли 
не один хлеб с сыром.  Единствен-
ной известной страстью Пере-
льмана кроме математики 
называют игру на скрипке – и 
вроде как он неплохо владеет ин-
струментом. 
     В 1996 году Европейское мате-
матическое общество присудило 
Перельману первую для него меж-
дународную премию, но по непо-
нятной причине он отказался её 
получать. В 2002- 2003 годах Пе-
рельман опубликовал на специ-
альном сервисе решение задачи, 

которую Пуанкаре своей теорией 
поставил ещё в начале XX века, 
причём работа Перельмана была 
изящна и лаконична.   Математик 
терпеть не может бюрократию на-
учного сообщества, поэтому в ста-
тусные научные журналы его 
выкладки так и не попали. Их под-
тверждением в следующие не-
сколько лет занимались учёные 
со всего мира. Именно после тех 

публикаций Перельман вновь от-
правился в США, где лично объ-
яснял математикам, что он имел 
ввиду. 
     Но уже к 2005 году он совсем 
прекратил общественную жизнь, 
уволился даже из родного инсти-
тута, оборвал контакты с колле-
гами. Тогда, как говорили, его 
мать болела, и он осел с ней в 
купчинской квартире. В 2006 году 
ему присудили Филдсовскую пре-
мию за вклад в геометрию, но её 
он тоже отказался получать, как и 
«Премию тысячелетия» через 
год, где ему, вообще-то, пола-
гался миллион долларов. Тогда в 
прессу просочился комментарий 
математика – он говорил, что не 
согласен с «математическим со-
обществом», в частности, что это 
сообщество не признает вклад 
американского математика Га-

мильтона в решение задачи, кото-
рый сам Перельман считал 
равным своему. Перельмана инте-
ресует неуловимые, альтернатив-
ные, параллельные решения 
даже известных задач. До того, 
как доказать гипотезу Пуанкаре, 
он доказал гипотезу о душе. 
     Несколько лет назад появилась 
информация, будто Перельман 
переехал в Швецию – но досто-

вернее выглядит версия, по кото-
рой он ездит туда сотрудничать с 
учёными, потому что там живёт 

его младшая сестра, которая тоже 
сделала карьеру математика, а в 
Петербурге продолжает ухаживать 
за больной матерью. Живут они 
бедно. Их отец ещё в начале 90-х 
эмигрировал в Израиль, мать с 
детьми тогда осталась в Петер-
бурге. 
     Сейчас, по слухам, математик 

обитает все в той же купчинской 
квартире. Немногие фотографии в 
сети, где Перельмана засняли у 

его дома, показывают мужчину в 
пиджаке, открывающего дверь 
подъезда  в обычной многоэтажке.   
 

Анастасия Семенович 
Фото 1993 года. Свежих сним-
ков математика в публичном 

пространстве почти нет. 
Фото: ru.wikipedia.org

 
Один из самых известных  
в Росиии итальянских  

актеров Микеле Плачидо  
отметил 75-летний юбилей 

 
     Во второй половине 80-х Ми-
келе Плачидо фактически был на-
родным артистом СССР. До того 
актера в нашей стране почти не 
знали (мало кто обратил на него 
внимание в комедии «Народный 
роман» или драме «Фонтамара», 
купленных для советского про-

ката), а в 90-е он уже казался ге-
роем минувших дней. Но пока 
Центральное телевидение пока-
зывало сериал «Спрут» и три его 
продолжения, изо всех итальян-
цев в Советском Союзе популяр-
нее Плачидо был разве что 
Челентано. 
 
«МОЕГО ГЕРОЯ УБИЛИ 

ЖЕСТОКО, ЧТОБЫ  
У СЦЕНАРИСТОВ  

НЕ БЫЛО ШАНСА ЕГО 
ОЖИВИТЬ» 

 
     О «Спруте» в связи с Плачидо 
вспоминают в первую очередь и в 
России, и в Италии, и во всем 
мире. Хотя и до этого карьера Ми-
келе складывалась вполне не-
плохо. 
     Он родился 19 мая в 1946 году 

в апулийском городке Ас-
коли-Сатриано. Учился в 
школе при монастыре, 

потом служил в римской полиции 
(«если бы не пошел в кино, в 
конце концов стал бы отличным 
комиссаром!» - говорил он много 
лет спустя). В конце концов его 
приняли в Академию драматиче-
ских искусств. И с начала 70-х 
Плачидо не знал с работой ника-
ких проблем: его активно снимали 
и в комедиях, и в драмах, и в по-
лицейских фильмах. В 1976-м он 
получил итальянский «Оскар» - 
премию «Давид Донателло» - за 

роль в «Триумфальном марше» 
Марко Белоккьо, а два года спустя 
был назван лучшим актером на 
Берлинском кинофестивале за 
роль конюха-гомосексуалиста в 
трагикомедии «Эрнесто». Он 
играл и в эротической комедии 
Луиджи Коменчини «Боже, как 
низко я пала!», и в «Крыльях го-
лубки» Бенуа Жако по повести 
Генри Джеймса, и в «Трех 
братьях» Франческо Рози, снятых 
по мотивам рассказа Андрея Пла-
тонова… 
     И все это, как и остальные че-
тыре десятка ролей, оказалось в 
тени, когда весной 1984-го италь-
янское телевидение начало пока-
зывать «Спрута». Говорят, его 
посмотрел каждый второй взрос-
лый житель страны. В принципе, и 
раньше все были в курсе, что на 
Сицилии процветает мафия - но 

после сериала эта тема стала в 
итальянских СМИ главной, захва-
тив эфир телеканалов и обложки 
газет: все словно вдруг осознали, 
что закрывать глаза на сицилий-
скую организованную преступ-
ность, делая вид, что это такой 
вековой народный промысел, 
больше нельзя. 
     Слово placido переводится с 
итальянского как «спокойный, 
мирный, тихий». Актер говорил, 
что по характеру своей фамилии 
вполне соответствует. И что 
именно постановщик «Спрута» 
Дамиано Дамиани, у которого он 
начал сниматься задолго до этого 
сенсационного сериала, научил 
его, когда надо для роли, «отбра-
сывать мягкотелость, доброду-
шие, рефлексию и становиться 
решительным, жестким, даже 
злым». 
     За первым «Спрутом» мигом 
последовал второй, потом третий, 
потом четвертый. Мафии сериал 
очень не нравился - и продюсеры, 
и лично Плачидо получали 
письма с угрозами. В итоге съемки 
многих сцен приходилось прово-
дить где угодно (в Швейцарии, 
Греции, Германии, даже в Брита-
нии) - только не в Италии, где это 
было попросту опасно. Зато 
«Спрута» показали в 80 странах - 
немыслимый результат для италь-
янского телепродукта. И в конце 
июля 1986 года комиссар Каттани 
овладел мыслями всех советских 
телезрителей. 
     Постепенно комиссар Плачидо 
осточертел: он понял, что больше 
сниматься в сериале не хочет. В 
четвертом сезоне Каттани торже-
ственно убили: его долго-долго 
расстреливали в упор из автома-
тов. На таком способе умерщвле-

ния настоял сам актер: он хотел, 
чтобы его герой на глазах у зрите-
лей погиб совсем, окончательно, 
чтобы у сценаристов не осталось 
ни единого шанса отправить его в 
кому, а потом оживить. (Впрочем, 
сам по себе сериал «Спрут» даже 
после гибели главного героя про-
тянул на телевидении еще шесть 
сезонов: тема была столь акту-
альной для Италии, что на смену 
убиенному пришли новые персо-
нажи, подхватившие знамя 
борьбы с мафией). 
 

КАК ОН СТАЛ  
МАЙОРОМ- 

«АФГАНЦЕМ» 
 
     В интервью осаждавшим его 
советским журналистам Плачидо 
говорил, что не прочь сняться в 
Советском Союзе. Он говорил, что 

все его образование было осно-
вано на русской литературе, от 
Пушкина до Горького, и именно 
русские писатели создали его 
душу. Вслух мечтал исполнить 
роль одного из старших братьев 
Карамазовых, повторяя, что До-
стоевский - один из его любимых 
писателей. Но судьба распоряди-
лась иначе: в СССР он снялся в 
роли майора Бандуры, воюющего 
в Афганистане в составе ограни-
ченного контингента войск. Фильм 
назывался «Афганский излом», 
снимал его Владимир Бортко, ра-
бота шла в Таджикистане, и 
Плачидо прилетел в Душанбе ак-
курат перед началом массовых 
беспорядков в феврале 1990 года. 
     Участница съемок Ирина Иль-
ина вспоминала в журнале 
«Сеанс»: «Вот он сам — словно с 
рекламного плаката, итальянец 
среди русских, какой там совет-
ский майор… «Марсианин»,- шеп-
чет [Владимир Бортко]. Седую 
шевелюру итальянца перекраши-
вают в черный цвет, переодевают 
в заношенную форму»… 
     Кто-то рассказывает: "Ехали на 
съемку через площадь — у здания 
ЦК стояла группа с плакатом 
«Долой армян». «Что это?» — 
спросил Плачидо. «Это так — пе-
рестройка». Вот здесь можно 
было бы поставить точку. Потому 
что дальше начинается область 
легенд, к примеру, о том, как 
Плачидо одним своим видом оста-
новил беснующуюся толпу, и все 
бросились брать у него авто-
графы, а если не легенды, то — 
искаженное злобой лицо таджика, 
бьющего ногами в живот беремен-
ную женщину, звонок из КГБ — 
«назовите приметы работавшего у 
вас Матросова Никиты» (админи-

стратор «Афганского излома», по-
гибший на этих съемках. - Ред.), 
выход из гостиницы под обстре-
лом (нет, не кинохроника — наяву, 
с нами происходит: два танка и 
три военных грузовика забирают 
нас, увозят из города, а мы едем и 
решаем, как поступать, если в 
нашу, крытую брезентом машину 
бросят бутылку с зажигательной 
смесью), и дальше — грузовой 
отсек огромного транспортного са-
молета, в нем из Ташкента в Ду-
шанбе привезли танки, а нас — 
обратным рейсом — в Ташкент, и 
мы летим, сидя на мешках и чемо-
данах — русские и итальянцы…» 
     По словам Бортко, из Таджики-
стана Плачидо и всю съемочную 
группу провожала толпа агрессив-
ных людей с ножами и прочим 
оружием, и солдатам приходилось 
стрелять поверх нее трассирую-

щими пулями, чтобы охладить 
пыл. В Узбекистане, Туркмени-
стане и Сирии, где заканчивали 
съемки, все было поспокойнее. 
Но все равно, у Плачидо еще не 
было настолько трудной кино-
экспедиции. «Практически нуле-
вая техника. Отсутствие 
технических средств, к которым я 
привык. Никаких удобств на съем-
ках, временами не было даже 
питьевой воды. Я чувствовал себя 
в атмосфере итальянского кино 
времен неореализма!»- говорил 
он журналистам. 
     И при этом, увы, в итоге фильм 
посмотрело не так уж много зрите-
лей. В середине 1991 года, когда 
он вышел, советский прокат окон-
чательно разваливался, а афган-
ская тема зрителей уже утомила - 
тем более, каждый день возни-
кали новые и не менее болезнен-
ные. 
 

ОН НЕ СПЕШИЛ  
РАСПИСЫВАТЬСЯ  

С ПОДРУГАМИ 
 
     В первый раз Плачидо офици-
ально женился только в 1989 году, 
на актрисе Симонетте Стефа-
нелли (ее все знают по «Крест-
ному отцу» Фрэнсиса Форда 
Копполы - она там играла Аполло-
нию, сицилийскую жену Майкла 
Корлеоне, которую взорвали вме-
сте с автомобилем). До заключе-
ния брака Симонетта и Микеле 
находились в отношениях четыр-
надцать лет и успели произвести 
на свет дочку (а потом, уже будучи 
мужем и женой - еще двоих сыно-
вей). Но в 1988 году у Плачидо ро-
дился еще и внебрачный сын от 
другой женщины. 
     Брак продлился недолго - в 

1994 году супруги развелись. В 
2002 году 56-летний Плачидо 
встретил 19-летнюю актрису и пе-
вицу Федерику Винченти. Повто-
рилась та же история: они долго 
жили вместе, произвели на свет 
ребенка, и только десятилетие со-
вместной жизни отпраздновали 
официальным походом под венец. 
     Сейчас Плачидо продолжает 
активно сниматься в кино, на его 
счету уже 125 кино- и телепроек-
тов, новый - «Тень Караваджо», 
где его партнерами стали Луи Гар-
рель и Изабель Юппер - выйдет в 
этом году. По-прежнему любит 
Россию, иногда приезжает к туда, 
то чтобы принять участие в куль-
турных проектах, то чтобы 
сняться в ток-шоу.  
 

Денис КОРСАКОВ, kp.ru

наши кумиры

люди и наука

он все так же нелюдим
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Как «комиссара Каттани» чуть не зарезали в Душанбе 
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ШКОЛА  БОЕВЫХ  ИСКУССТВ  
 “ TAU R U S  TA E K W O N - D O  S W ”  -  I T F  

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

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

Подробности  на  сайте :  www.taurustkd.com

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

уу сс лл уу гг ии

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

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

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

СЕРТИФИЦИРОВАННЫЙ  УСТНЫЙ  
И  ПИСЬМЕННЫЙ ПЕРЕВОДЫ*  

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

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

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

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

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

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

Телефон :  403-629-7379

СЕРТИФИЦИРОВАННЫЙ  ПЕРЕВОДЧИК  
Все виды  документов .  

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

БУХГАЛТЕРСКИЕ  УСЛУГИ  
Опытный СРА оформляет канадские и американские налоги: 

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

https://taxservicescalgary.ca/

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

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

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

 Furnaces 

Hot Water Tanks  

Garage Heaters  

Air Conditioners 

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

РЕМОНТ ,  ОБСЛУЖИВАНИЕ ,  УСТАНОВКА

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

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

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

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

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

рр аа бб оо тт аа

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

Звонить :  403 -  968 -  8207 ,  Алексей

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

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

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

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

  шшккооллыы ,,   ддееттссккииее   ссааддыы ,,   ссееккццииии

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СЕРВИС 
   Вам необходим переезд в пределах Калгари или же в другую провинцию?  

Компания Red Box Movers с удовольствием Вам поможет! Профессиональный подход, 
внимание к деталям, опытный персонал! Бесплатный расчет стоимости с выездом  

на дом! 25%скидка на storage за первый месяц! 
Ph:403-408-6952.  E-mail: info@redboxmovers.ca.   Web: www.redboxmovers.ca

Дорогие друзья! 
На нашем видеоприложении в YouTube  
вас ждут сюжеты на самые разнообразные темы! 

Заходите, смотрите, оставляйте комментарии, подписывайтесь! 
www.youtube.com/c/KolesoNewspaper 
или через сайт газеты: webkoleso.com 

 Благодарим Вас за внимание и поддержку! 

youtube.com/c/Koleso Newspaper

W E B K O L E S O . C O M
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СДАЕТСЯ В АРЕНДУ ДОМ В AIRDRIE      
Симпатичный, уютный дом, 1000 кв. футов, недавно отремонтированный, 3 спальни, 

 2 ванные комнаты, прачечная в главной спальне. Большая комната с открытой кухней 
и гараж на одну машину. Небольшая кухня, но большой задний двор для садоводства. 

1500 долларов в месяц плюс коммунальные услуги.  
Телефон: 416.988.6258 

ррееннтт   жжииллььяя

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
Мой способ шутить - это говорить 
правду. На свете нет ничего смешнее.  
 
- Красное вино - к мясу, белое - к рыбе. 
- А водка с пивом? 
- К неприятностям. 
 
Ты у меня единственный, но я - гума-
нитарий, могла и обсчитаться. 
 
Я сводил свою чихуахуа на конкурс 
"самый уродливый кобель" и взял первое 
место! Чихуахуа взяла третье. 
 
Проблема - это толерантное название 
чужой беды. 
 
Мало экономить на своей глупости, надо 
еще зарабатывать на чужой. 
 
Подарки бывают 3-х видов: хорошие, 
плохие и книга.  
 
Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на 
него отвечу... 
 
Брак нужен для того, чтобы разделить 
на двоих проблемы, которых у одино-
кого человека просто не может быть. 
 
Сегодня возле берегов Мадагаскара по-
терпел крушение российский рыболовец-
кий траулер «Непотопляемый». Команда, 
бухающая во Владивостоке, не постра-
дала. 
 
Русский человек - это не тот, у кото-
рого чего-то нет, а тот, у которого чего-
то нет, и хрен с ним. 
 
Тут мамаша на площадке говорит реву-
щему сыну:" Не ори, Феодосий!" Я бы 
тоже орал, если б меня назвали Феодо-
сий. 
 
- Как дела? 
- Нормально. 
- Правда, нормально? 
- Ну, если правда, то хреново. Но хре-
ново для нас - это же нормально! 
 
"Порхай как бабочка, жаль как полосатое 
жужжание собирать пыльца муха." 
(с) Мохаммед Али-Экспресс  
 
- Существует ли любовь с первого 
взгляда? 
- Ну, на первый взгляд, да. 
 
- За что сидишь? 
- За лайк. 
- Не ври. За лайк 5 лет дают, а у тебя во-
семь. Репостнул, признайся? 
 
Независимые исследователи пришли 
к выводам, независимым от результа-
тов исследования. 
 
Родителям на заметку. Ваш ребёнок 
окончательно повзрослел, если на во-
прос о подарке на день рождения отве-
чает: "Лучше деньгами". 
 
Кот, живущий на мясокомбинате, по-
стоянно боится, что его кастрируют. 
Потому что... ну не может быть всё так 
хорошо. 
 
Папа Карло - хорошо, а папа в Монте-
Карло ещё лучше... 
 

Если в детстве у тебя не было велоси-
педа, а теперь у тебя БМВ 745, то все 
равно в детстве у тебя не было велоси-
педа. 
 
То, что не можешь простить себе, не-
возможно простить окружающим. 
 
Мужики! Если дамы смеются до слёз над 
вашими тупыми анекдотами, они либо 
беспросветные дуры, либо вы начальник, 
либо холостяк. 
 
Лучше всего люди разбираются в том, 
чего у них нет. 

- Девушка, давайте с вами потанцуем! 
- Вам же сказано: я не танцую! 
- Да? А я, между прочим, мэр этого го-
рода! 
- Ну и что, а я епископ. 
 
- А я гудок в машине поменял на звук 
выстрела.  
- Зачем?  
- Так теперь люди быстрее перебе-
гают дорогу. 
 
Объявление: « Молодая, симпатичная 
девушка, ласковая, без вредных привы-
чек, продаст оптом 20 тонн цемента». 
 
Аудиокнига "Война и мир" на испан-
ском языке. Продолжительность 25 
мин. Текст читают латиноамерикан-
ские футбольные комментаторы. 
 
Заходят как-то в бар коммунист, капита-
лист, православный и атеист. Бармен:  
- Здравствуйте,товарищ Зюганов! 
 
Давая в долг деньги, ты покупаешь 
чужие проблемы. 
 
- Ах ты сучка вакцинированная! 
- Ну почему же вакцинированная? Это 
мои натуральные антитела... 
 
Кто-нибудь может объяснить, зачем 
летающие тарелки, с которых инопла-
нетяне тайком следят за нами, всегда 
так ярко светятся? 
 
Супружеские узы так тяжелы, что их 
можно нести только вдвоем, а иногда и 
втроем.  

Если перебегая вам дорогу, чёрная 
кошка подскользнулась на банановой 
кожуре, то самое время подумать о со-
ставлении завещания. 
 
Старый Изя говорит своей жене: 
- Сара, знаешь если кто-нибудь из нас 
умрет, то я, скорее всего, уеду в Изра-
иль... 
 
Любовь - это когда ты точно знаешь, 
что твоя жена дура, но скрываешь это 
от нее всю жизнь. 
 
 

Толстая девочка дала себе слово, что 
с Нового года, начнёт делать зарядку. 
1 января она встала в 9 утра, легла на 
пол, чтобы покачать пресс, а просну-
лась в 3 часа дня. 
 
- Представь себе. Тонут двое мужчин. 
Один, которого любишь ты, и другой, ко-
торый любит тебя, кого ты спасёшь?  
- А какого, простите, хрена они вместе-то 
плещутся? 
 
Если вас на танец пригласили сразу 
двое мужчин - не вздумайте отказы-
ваться! Начинайте водить хоровод! 
 
Просто не учи физику в школе, и вся твоя 
жизнь будет наполнена чудесами и вол-
шебством. 
 
Когда человеку нужно все или ничего, 
то он обычно получает последнее. 
 
Мало начать новую жизнь с понедель-
ника. Важно не закончить её уже в среду. 
 
Все великие люди мало жили... Вот и 
мне что-то нездоровится...  
 
Древние греки придумали оргии, а рим-
ляне догадались позвать на них женщин. 
 
- Знаете, почему католических свя-
щенников называют Святой отец, а не 
Святой папа? 
- Папа не разрещает? 
 
Люди живут так, будто бы у них есть в за-
пасе вторая жизнь: не пьют, не курят, ро-
жают детей, работают на трёх работах. 

Ударилась лягушка о землю головой и 
стала девицей прекрасной. Ударилась 
второй раз и стала... месивом кровавым. 
Раз на раз не приходится. 
 
Объявление: « Лечу запор испугом. 
Дорого». 
 
- Что ты с собой сделал? 
- Ничего. 
- Не ври мне! Я вижу тебя насквозь! 
- Да ничего я с собой не делал! 
- А почему я тогда тебя насквозь вижу?! 
 
 
Надоел этот список возможных дру-
зей: "Вы можете их знать". Конечно я 
их знаю. Поэтому и не добавляю! 
 
Вся ваша репутация держится исключи-
тельно на молчании ваших лучших дру-
зей. 
 
Следователь на допросе задаёт во-
прос Рабиновичу: 
- Знаете ли вы Абрама Моисеевича? 
- Нет! 
- А Соломона Исааковича? 
- Нет, постойте, лучше Абрама Моисее-
вича! 
 
Одностороннее чувства юмора - это 
когда человек сам как бы шутить умеет, 
но чужого юмора не понимает. 
 
Пятачок долго думал, что подарить 
Винни Пуху на день рождения. Даже 
мелькала озорная мысль - просто 
подложить свинью. 
 
Мужики, а на каком свидании уже можно 
говорить девушке, что есть жена? 
 
- Моя деревня под Челябинском на-
столько дикая и суровая, что первые 
нематерные слова в своей жизни я 
услышал в армии от прапорщика. 
 
- Что может быть хуже, если тебе оши-
бочно позвонили в четыре часа утра?! 
- Если позвонили и не ошиблись... 
 
Однажды колхозный тракторист Дима 
Мухин, решился на подвиг - он всю не-
делю не бухал и вспомнил, что десять 
лет назад, он приехал в эту деревню 
просто порыбачить... 
 
Прихожу раньше времени с ночной 
смены домой, вижу полуголую девушку, 
выходящую из ванной комнаты, и думаю: 
“Сын повзрослел, муж охренел или дед 
поверил в себя?” 
 
В дверях торчала записка: "Респект и 
уважуха, открыть не смогли". 
 
В советское время, чтобы стать дебилом, 
школьнику нужно было пить, курить, про-
гуливать уроки. Сейчас достаточно про-
сто потерять смартфон. 
 
Враги всегда очевидны, друзья - со-
мнительны. 
 
Люди, работающие в сфере услуг, 
должны иметь право избить одного кли-
ента в день. 
 
Делаем копии любых документов. 
Оригинал не требуется.
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По горизонтали::   1. Австрийский композитор, благодаря которому оперетта стала "легкой, 
жизнерадостной, остроумной, нарядно приодетой и ярко звучащей музыкальной комедией" 
(Имре Кальман). 5. Физическое самочувствие. 11. Организация, ведающая какой-нибудь от-
раслью работы. 12. Духовой мундштучный музыкальный инструмент. 14. Древнегреческая 
мера веса. 15. Американская автомобильная фирма. 16. Пятый чемпион мира по шахматам. 
19. Рассказ Василия Шукшина. 20. Род трав семейства норичниковых. 21. Древнерусский город 
в Новгородской земле. 24. Представитель основного населения европейского государства. 25. 
Безрельсовая транспортная машина. 28. Отечественный писатель, автор повести "Семь пар 
нечистых". 29. Игра с шарами и кием на столе с бортами. 32. Овощное растение. 33. Польский 
композитор и пианист, крупнейший представитель польского музыкального искусства. 34. Ого-
родное луковичное растение. 38. Российская музыкальная группа. 39. Строительный мате-
риал. 40. Город, в котором находится музей "Кон-Тики". 43. Стендовая .... 44. Встречное 
нападение обороняющихся войск. 45. Старинный итальянский танец. 46. Громовой звук. 
 
По вертикали: 2. Танец из Италии. 3. Русский полярный исследователь, составивший карту 
Новосибирских островов. 4. Волшебница Розовой стрвны из сказочного цикла Александра 
Волкова. 5. Низкий поступок, подлость. 6. Удобный случай для посылки, отправки чего-нибудь. 
7. ... Ариадны. 8. Воинское звание. 9. Древнеегипетский скульптор. 10. Пчеловодное хозяйство. 
13. Специалист по растениям. 17. Высший титул князей в Индии. 18. Подразделение высшего 
учебного заведения. 22. Пушной зверек. 23. Брат Кия, Лыбеди и Щека. 26. Русский писатель, 
поэт, автор романа "Живые и мертвые". 27. Женское имя. 30. Ветвистый колючий кустарник с 
ярко-красными продолговатыми плодами. 31. Жена Одиссея. 32. ... балета. 35. Французский 
бродяга. 36. Пляжный .... 37. Очертания предмета, линия, очерчивающая форму. 41. Попереч-
ная канавка на головке винта или шурупа. 42. Жаргонное название доллара. 

 
3 июня 

35 лет со дня рождения 
1986. Рафаэль Надаль, испанский теннисист, 
олимпийский чемпион (2008)  

5 июня 
50 лет со дня рождения 
1971. Марк Уолберг, американский актер  

6 июня 
65 лет со дня рождения 
1956. Бьорн Борг, шведский теннисист  

7 июня 
40 лет со дня рождения 
1981. Анна Курникова, теннисистка  

9 июня 
80 лет со дня рождения 
1941. Джон Лорд, английский рок-музыкант 
(группа "Deep Purple")  
60 лет со дня рождения 
1961. Майкл Фокс, канадско-американский 

актер  
40 лет со дня рождения 
1981. Натали Портман, израильская и амери-
канская актриса,  премия "Оскар" (2011)  

11 июня 
50 лет со дня рождения 
1971. Наталья Синдеева, бизнесвумен  

12 июня 
35 лет со дня рождения 
1986. Марио Касас, испанский актер кино и те-
левидения  

13 июня 
75 лет со дня рождения 
1946. Игорь Старыгин, заслуженный артист 
Российской Федерации  
65 лет со дня рождения 
1956. Юрий Варданян, армянский штангист, 
чемпион мира и Олимпийских игр  
55 лет со дня рождения 
1966. Григорий Перельман, математик, лау-

реат премии Филдса (2006)  
45 лет со дня рождения 
1976. Дана Борисова, телеведущая  

14 июня 
75 лет со дня рождения 
1946. Дональд Трамп, американский бизнес-
мен, политик, 45-й президент США 
65 лет со дня рождения 
1956. Елена Сафонова, Заслуженная ар-
тистка Российской Федерации  
60 лет со дня рождения 
1961. Бой Джордж, английский певец, компо-
зитор 

15 июня 
85 лет со дня рождения 
1936. Михаил Державин, народный артист 
РСФСР  
75 лет со дня рождения 
1946. Демис Руссос, греческий певец  
75 лет со дня рождения 

1946. Нодди Холдер, британский музыкант, 
актер, вокалист и гитарист группы "Slade"  

18 июня 
75 лет со дня рождения 
1946. Фабио Капелло, итальянский футболь-
ный тренер   
45 лет со дня рождения 
1976. Максим Галкин, артист эстрады, телеве-
дущий  

20 июня 
80 лет со дня рождения 
1941. Альберт Шестернёв, футболист, вице-
чемпион Европы 1964 года  

21 июня 
80 лет со дня рождения 
1941. Валерий Золотухин, народный артист 
РСФСР 

г о р о с к о п  н а  и ю л ь
ОВЕН: Расположение планет в течение июля 2021 года при-
несёт Овнам активность в финансовых делах. В течение этого 
месяца вы сможете больше зарабатывать, быстрее откли-
каться на выгодные предложения. Этот период может стать 
для вас и более затратным — увеличатся расходы на различ-
ные покупки. Первая декада июля станет благоприятным пе-
риодом для заботы о своей внешности. Сейчас вы также 
сможете проявить обаяние, привлечь к себе дополнительное 
внимание, в том числе и со стороны противоположного пола. 
В течение второй и третьей декады июля появится возмож-
ность блеснуть своей эрудицией. Вы также станете более лю-
бознательными и, вероятно, легче будете идти на контакт с 
окружающими людьми.   
 
ТЕЛЕЦ:   Тельцы в течение этого месяца захотят расширить 
свои знания и кругозор. Именно по этой причине июль 2021 
года будет благоприятен для обучения, проведения каких-либо 
исследований или научной работы. Старайтесь сейчас избе-
гать ссор и конфликтов с преподавателями или коллегами по 
научной работе. Это время будет благоприятным и для путе-
шествий за границу, особенно в те страны, где ранее вы не бы-
вали. Расцвет в интимной жизни придётся у Тельцов на первую 
декаду июля. Этот период совсем недолгий, а поэтому пропус-
кать его крайне нежелательно. Вопросы инвестиций, сохране-
ния денег, а также возвращения долгов и кредитов могут стать 
актуальными в течение второй и третьей декады июля. Сейчас 
вы сможете найти наиболее выгодные решения этих вопросов.   
 
БЛИЗНЕЦЫ:  В течение июля 2021 года Близнецов ожи-
дает множество событий, которые так или иначе будут влиять 
на внутренний мир. Сейчас все то, что происходит во вне, обя-
зательно найдет отражение в ваших внутренних пережива-
ниях. Этот месяц стоит использовать для своего духовного 
развития. В противном случае он может принести несколько 
неясных ситуаций или неосознанные переживания. В первой 
декаде месяца вы сможете пообщаться с приятными для вас 
людьми. В этот период будут неплохо складываться отноше-
ния с друзьями. Вторая и третья декады июля принесут вам 
новые планы и идеи, которые также можно обсудить со своими 
близкими. Только не забывайте о том, что в течение всего июля 
стоит проводить чуть больше времени наедине с собой.   
 
РАК:     Июль 2021 года принесёт Ракам активность в личных 
отношениях. Сейчас в этой области вы станете не только 
более напористыми и решительными, но и романтичными. Это 
позволит вам получать наслаждение от отношений, делать 
свою личную жизнь более динамичной, насыщенной при-
ятными впечатлениями. Месяц может принести новые знаком-
ства, свидания, улучшение отношений с постоянным 
партнёром. Может возникнуть желание завести детей либо за-
няться совместным творчеством. В течение первой декады 
июля работа будет приносить удовольствие, вы будете лучше 
к ней относиться. Вторая и третья декады лучше подходят для 
интеллектуального труда. Это время также позволит вам 
строить планы на ближайшее будущее относительно своей ра-
боты.  

 
ЛЕВ:    Львов в течение июля 2021 года ждёт высокая актив-
ность в работе. Сейчас вы сможете трудиться довольно эф-
фективно и энергично. Отношения с коллегами по работе 
будут складываться более динамично и открыто, но при этом 
возможны и конфликты. В течение второй и третьей декады 
этого месяца работа будет приносить удовольствие, не исклю-
чено в это время и возникновение служебного романа. Правда, 
для романтики больше подходит первая декада июля. В это 
время вас могут ждать новые знакомства и свидания. Улуч-
шатся отношения в существующих союзах. Повысится в это 
время творческая энергия, появятся новые возможности для 
гармоничного взаимодействия со своими детьми.  
 
  ДЕВА:  Расположение планет в июле 2021 года говорит об уве-
личении активности Дев и даже напористости в отношениях с про-
тивоположным полом. В течение этого жаркого летнего месяца вы 
заметите, что тепло наступает и в вашей личной жизни. Сейчас вы 
будете смелее заводить новые знакомства, романтические свида-
ния станут более частыми. Если у вас уже есть отношения, то они 
станут более динамичными и интересными. Появится необходи-
мость в любовных приключениях, к чему вы и будете стремиться. 
Для решения домашних и семейных вопросов замечательно под-
ходит первая декада этого месяца. Сейчас вы сможете действо-
вать, вторая же и третья декады июля больше подходят для 
обсуждения накопившихся проблем. .  
 
ВЕСЫ:    Расположение планет в июле 2021 года говорит об 
увеличении активности Дев и даже напористости в отношениях 
с противоположным полом. В течение этого жаркого летнего 
месяца вы заметите, что тепло наступает и в вашей личной 
жизни. Сейчас вы будете смелее заводить новые знакомства, 
романтические свидания станут более частыми. Если у вас 
уже есть отношения, то они станут более динамичными и ин-
тересными. Появится необходимость в любовных приключе-
ниях, к чему вы и будете стремиться. Для решения домашних 
и семейных вопросов замечательно подходит первая декада 
этого месяца. Сейчас вы сможете действовать, вторая же и 
третья декады июля больше подходят для обсуждения нако-
пившихся проблем.  
 
СКОРПИОН:  В течение июля 2021 года Скорпионам будет 
сложнее усидеть на месте. Возникнет потребность в смене об-
становки, а поэтому месяц может принести вам более частые 
поездки. Увеличится число встреч и новых знакомств, сам про-
цесс общения станет более активным и насыщенным. Будет 
проще проявлять напористость, вы сможете первыми идти на 
контакт. Однако, повышается и некоторая агрессивность в об-
щении, а поэтому не исключены мелкие ссоры, которые стоит 
гасить, как только они зарождаются. В противном случае раз-
молвки могут привести к более серьёзным конфликтам. Делать 
покупки, а также совершать любые финансовые операции 
Скорпионам лучше в первой декаде июля. Вторая и третья де-
кады месяца больше подходят для того, чтобы контролировать 
свои денежные средства, искать новые источники дохода, об-
суждать финансовые планы.  

 
СТРЕЛЕЦ:  Расположение планет в июле 2021 года увеличит у 
Стрельцов склонность к риску и приключениям. Постарайтесь, од-
нако, избегать проявлений излишней смелости, а также соверше-
ния безрассудных поступков. Более активной и динамичной станет 
сфера интимных отношений. Июль — тот месяц, когда могут раз-
гораться нешуточные страсти и происходить любовные приключе-
ния с вашим участием. Первая декада месяца станет отличным 
периодом для развития личных отношений. Сейчас в них воца-
рится теплота и гармония. Во второй и третьей декадах июля 
можно будет найти общий язык не только с партнёром по личным 
отношениям, но и в деловых связях. В этот период общение будет 
складываться весьма конструктивно.  
 
КОЗЕРОГ:  В июле 2021 года Козероги смогут проявлять повы-
шенную активность практически во всех сферах жизни. Вы станете 
решительнее в своих поступках, сможете принимать смелые реше-
ния. Стоит опасаться излишней агрессивности по отношению к 
окружающим. Сейчас также важно избегать спешки в делах — это 
может привести к неприятностям или получению травм. Энергию 
в это время можно направить на занятия спортом или на выполне-
ние физической работы. В первой декаде июля больше времени 
стоит проводить наедине с собой — это поможет вам быстро вос-
станавливать силы. Вторая и третья декады июля неплохо подхо-
дят для размышлений в одиночестве. В подобные моменты вас 
могут посещать интересные идеи.  
 
ВОДОЛЕЙ:  Этот месяц принесёт Водолеям сильное стрем-
ление к активному достижению своих целей. Сейчас жизнен-
ная позиция станет более активной, вы начнете считать, что 
необходимо всего добиваться собственными усилиями и бу-
дете активно использовать этот принцип. У вас будет доста-
точно энергии для того, чтобы многое сделать. Не стоит 
конфликтовать с влиятельными людьми — это может создать 
лишь дополнительные задержки на вашем пути к собствен-
ному успеху. Июль 2021 года также станет благоприятным для 
поездок и путешествий. Первая декада месяца станет прекрас-
ным периодом для проведения отпуска за границей. От такого 
путешествия вы сейчас получите массу приятных впечатлений. 
Не исключены и новые знакомства. Вторая и третья декады 
июля будут благоприятными для обучения.  
 
РЫБЫ:    Расположение планет в июле 2021 года принесёт 
Рыбам активность в коллективной деятельности. Сейчас вы 
можете вступить в какую-либо организацию или группу едино-
мышленников, вместе с которыми сможете реализовывать 
свой потенциал. Любая коллективная деятельность сейчас 
будет проходить довольно энергично, при этом вы сможете за-
вести новые знакомства, обрести новых друзей. В достижении 
своих целей, помимо энергичности, в течение первой декады 
июля не забывайте использовать обаяние. Сумма этих черт 
сейчас поможет вам достигнуть успеха. Вторая и третья де-
кады месяца будут благоприятными для того, чтобы обдумать 
свои цели и наметить возможные пути их достижения в буду-
щем.    

http://goroskops.com

  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. Капитал. 5. Абрау. 7. Отшиб. 10. Бакинец. 11. Шатёр. 12. "Моряк". 13. Изобара. 15. Анорак. 18. "Наполи". 22. Люгер. 24. Масаи. 25. Бальи. 
26. Сушь. 27. Амба. 28. Норик. 30. Лодка. 31. Крыша. 32. Тихоня. 36. Стража. 39. Макопсе. 42. Рукав. 43. Рубеж. 44. Ламенто. 45. Колли. 46. Вятка. 47. Хламида. 
По вертикали:  1. Кубрик. 2. Пекло. 3. Тонна. 4. Лоцман. 5. Аршин. 6. Ротор. 8. Шуруп. 9. Бокал. 14. "Бигл". 15. Аммонит. 16. Ойстрах. 17. Анискин. 19. Арбалет. 
20. Оглядка. 21. Исикава. 22. Лошак. 23. Рюмка. 29. Мыло. 33. Игрок. 34. Оскол. 35. Ямвлих. 36. Серова. 37. "Робот". 38. Жижка. 40. Кумжа. 41. Пенни 
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1-800-361-7345
meest.com

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

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

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

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

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

ВАША ЗАБОТА ПРЕОДОЛЕЕТ 
ЗАКРЫТЫЕ ГРАНИЦЫ!

Посылки и бандероли ca.meest.com/portal

ПОСЫЛКИ
БАНДЕРОЛИ 
И ПИСЬМА

ДЕНЕЖНЫЕ 
ПЕРЕВОДЫ

ПОДАРКИ, ЦВЕТЫ 
И ПОДАРОЧНЫЕ 

НАБОРЫ

КОММЕРЧЕСКИЕ 
ГРУЗЫ

ДОСТАВКА ИЗ 
ИНТЕРНЕТ 

МАГАЗИНОВ

Денежные переводы meest.com

Подарки, цветы, продукты, продуктовые и
хозяйственные наборы

т 
                            giftsforukraine.com


