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Офицер полиции Онтарио  

подрабатывал риелтором

     Констебль полиции региона Йорк обви-
няется в мошенничестве – он якобы работал 
риелтором в то время, когда ему следовало 
находиться на дежурстве. Тридцатилетний 
Джамиль Сааде (Jamil Saade) из Маркхама 
был арестован и обвинён в мошенничестве. 
По словам следователя, Сааде проработал в 
полиции восемь лет. Согласно прошлогоднему 
списку Sunshine List, констебль Джамиль Ан-
тонио Сааде заработал за год $112 000. 

     В полиции Йорка подтвердили: это именно 
он, второе имя обвиняемого – Антонио. В ком-
пании Century 21 Leading Edge Realty в Марк-
хаме указан агент по продаже недвижимости 
Антонио Сааде. Полицейский Сааде в настоя-
щее время отстранён от службы с сохране-
нием заработной платы в соответствии с 
положениями закона о полицейских службах 
Онтарио. Он должен предстать перед судом 3 
августа. 

Реклама в газете “Колесо”- 403-890-5260

В сексуальном насилии  

шестилетнего мальчика  

обвиняется женщинах

     По данным полиции, 20 мая шестилетний 
мальчик, находившийся в парке Walter Saun-
ders Park, неподалёку от перекрёстка улиц 
Dufferin Street и Eglinton Avenue West в То-
ронто, подвергся сексуальному насилию. 
Центр защиты детей и молодежи при полицей-
ской службе Торонто начал расследование. В 
итоге 8 июня была арестована 33-летняя жи-

тельница Торонто Руби Эби (Ruby Eby). 
     Ей инкриминируют сексуальные отношения 
с лицом младше 16 лет и сексуальное наси-
лие. Эби должна предстать перед судом в То-
ронто 21 июля. 
     В пресс-релизе, опубликованном во втор-
ник, полиция сообщила: следователи пола-
гают, что могут быть и другие жертвы. 
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свежего номера П Е Р В Ы М И !  

Обвиняется в поджоге мемориала 

детям коренных народов

     Как сообщила полиция онтарийского города 
Брантфорд, местной 38-летней жительнице 
предъявлены обвинения в поджоге импрови-
зированного мемориала детям коренных на-
родов, которые пропали или умерли во время 
учёбы в школах-интернатах. 
     Полицейские утверждают, что женщина по-
дожгла некоторые предметы в мемориале, ко-
торый возник возле центра Woodland Cultural 
Centre после того, как на территории несколь-

ких бывших школ-интернатов были обнару-
жены безымянные могилы. По их словам, 
дама прибыла туда в прошлую пятницу при-
мерно в половине одиннадцатого вечера и 
провела там часа четыре, поджигая игрушки и 
прочие вещи, из которых состоял мемориал. 
     Поджигательницу отыскали и на этой не-
деле во вторник арестовали. Ей предъявлено 
обвинение в причинении ущерба на сумму 
менее $5 000. 

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

Трагическое ДТП с участием самолёта

     Полиция провинции Квебек сообщает, что5 
июля к северу от Монреаля в результате до-
рожного происшествия с участием самолёта 
погибла двадцатилетняя девушка.  Она ехала 
на тракторе недалеко от взлётно-посадочной 
полосы аэропорта в городке Сент-Эспри при-
мерно в 60 километрах к северу от Монреаля, 
когда заходивший на посадку самолёт, сбил 
её. Пострадавшую отвезли в ближайшую 

больницу, где только подтвердили её смерть. 
     Пилот, утверждавший, что он не видел жен-
щину во время посадки, тоже в состоянии 
нервного шока был доставлен в больницу. В 
настоящее время проводится расследование 
обстоятельств происшествия. 
     На место прибыли следователи, Совет по 
безопасности на транспорте Канады также 
уведомлен о случившемся. 

Компания Canada Goose             

перестанет использовать мех      

в своей продукции

     Производитель роскошных пальто и курток 
Canada Goose к концу следующего года пре-
кратит использовать натуральный мех для от-
делки своих пуховиков. Компания 
использовала мех дикого койота из западных 
частей Канады и США. 
     Генеральный директор Canada Goose Дани 
Рейсс (Dani Reiss) говорит, что это решение 
изменит то, как компания производит свою 
продукцию. Ещё в прошлом году производи-
тели популярных курток заявили, что начнут 

использовать регенерированный мех и пре-
кратят закупать натуральный в 2022 году. 
     «Это значительный шаг вперёд к построе-
нию более гуманного мира. Мы приветствуем 
стремление Canada Goose прекратить ис-
пользование меха к концу 2022 года и зани-
маемую ими позицию лидера в своей 
отрасли», – заявила Барбара Картрайт (Bar-
bara Cartwright), генеральный директор агент-
ства Humane Canada. 
 

Полиция Онтарио изъяла почти 

100 килограммов кокаина

     Полиция провинции Онтарио (OPP) со-
общает о ликвидации сети контрабандистов, 
занимавшихся ввозом и распространением 
кокаина в районе Большого Торонто. На поза-
прошлой неделе в ходе серии рейдов, став-
ших результатом 15-месячного 
расследования, было арестовано 22 чело-
века. По словам полицейских, они работали с 
пограничниками и представителями RCMP, а 
итогом их совместных усилий стало изъятие 
большой партии кокаина, прибывшей на само-

лётах из Карибского бассейна. 
     Седьмого июля полиция провела обыски по 
25 адресам в Торонто, Иннисфиле, Миссис-
саге, Оквилле, Воне, Торнхилле, Брамптоне, 
Гамильтоне и Анкастере. 
      Изъято почти 100 килограммов кокаина, 
255 килограммов каннабиса и почти $400 000 
наличными. Конфискованные в ходе рассле-
дования наркотики оцениваются в $10 мил-
лионов. 
 

Человек со свастикой на груди 

арестован

           Полиция Торонто арестовала человека, 
топлес гулявшего по парку. На груди у него 
«красовалась» свастика. Первый инцидент 
произошёл 6 июля около 8 часов утра в парке 
Stanley Park в районе улиц King Street West и 
Walnut Avenue. 
     Полиция сообщает, что 32-летний Майкл 
Парк (Michael Park), азиатского происхожде-
ния, был замечен с изображением свастики на 
груди, при этом он якобы выкрикивал антисе-
митские оскорбления в адрес находившегося 
поблизости человека, а потом бросил в него 
какой-то предмет. 
     Четыре дня спустя, как сообщает полиция, 
этот же человек в том же виде был замечен в 
другом месте – в районе Yonge Street и Elm 

Street. Он снова выкрикивал антисемитские 
оскорбления – на этот раз в адрес трёх еврей-
ских женщин. 
     Парк был арестован недалеко от места про-
исшествия. Оба инцидента расследуются как 
мотивированные ненавистью. 
     Количество сообщений о преступлениях на 
почве ненависти в Торонто резко выросло в 
прошлом году. Наиболее частыми жертвами, 
согласно ежегодному отчёту полиции, стано-
вились евреи и чернокожие. 
     На прошлой неделе федеральное прави-
тельство объявило о проведении двух чрезвы-
чайных национальных саммитов – одного по 
проблемам антисемитизма, другого – на тему 
исламофобии - 21 и 22 июля соответственно. 

Торнадо обрушился на Бэрри

     Полиция Бэрри сообщает, что несколько че-
ловек пострадали во время торнадо, который 
нанёс «катастрофический» ущерб домам и 
предприятиям во второй половине дня в чет-
верг. По словам сотрудника местной полиции 
Питера Леона (Peter Leon), в настоящее 
время им помогают полицейские провинции 
Онтарио (OPP), которые ходят по домам и 
проверяют, нет ли травмированных. 
     Пока нет информации о том, сколько людей 
пострадало, и на данный момент не зареги-

стрировано ни одного случая смерти. Некото-
рым домам был нанесён серьёзный ущерб, 
были отключены электричество и повреждены 
некоторые газопроводы. Питер Леон призы-
вает людей держаться подальше от постра-
давшего района. 
     Предупреждения о сложных погодных усло-
виях, шквальном ветре и грозах, которые дей-
ствовали для региона Йорк, теперь отменены, 
хотя в регионе Йорк-Дурэме по-прежнему дей-
ствует предупреждение о серьёзной грозе.

Генерал-губернатором Канады 

впервые стала представительница 

коренного населения

     Тридцатым генерал-губернатором Канады 
впервые стала представительница коренного 
населения. 
     Мэри Саймон (Mary Simon), лидер инуков и 
бывший канадский дипломат, будет представ-
лять в Канаде королеву Елизавету II, одобрив-
шую её назначение. 
     Премьер-министр Джастин Трюдо объявил 
об этом 6 июля на пресс-конференции в исто-
рическом музее в Гатино. 
     Саймон, родившаяся в Кангиксуалуджуаке, 
в регионе Нунавик на севере Квебека, яв-
ляется бывшим президентом Inuit Tapiriit 
Kanatami – национальной организации по за-
щите интересов инуитов. 
     Она также была послом Канады в Дании. 

Некоторое время работала в вещательной 
компании СВС. 
     Новый генерал-губернатор Канады не го-
ворит на французском, одном из официаль-
ных языков страны. 
     «Когда она училась в государственной 
школе, там не преподавали французский 
язык», – пояснил премьер-министр. 
     Мэри Саймон пообещала освоить француз-
ский. 
     На посту генерал-губернатора она заменит 
Жюли Пайетт (Julie Payette), ушедшую в от-
ставку в январе этого года после того, как спе-
циально созданная комиссия подтвердила 
нарушения рабочей этики и создание «токсич-
ной среды в Ридо-холле». 

     На месте обрушения крана в Келоуне, в 
Британской Колумбии, в прошлую среду утром 
обнаружено пятое тело. Пять человек по-
гибли, когда кран, прикреплённый к строяще-
муся многоэтажному зданию, внезапно 
обрушился в понедельник утром во время де-
монтажа. 
     Один из погибших 32-летний Джаред Зук 
(Jared Zook), приехавший в Келоуну из Эдмон-
тона, чтобы работать монтажником крана. 
Двое других жертв были идентифицированы 
как братья Патрик и Эрик Стеммеры (Patrick 

and Eric Stemmer), чей семейный бизнес, 
Stemmer Construction, также участвовал в 
строительстве башни в центре Келоуны. Ещё 
один человек был травмирован в результате 
инцидента и доставлен в больницу. Получен-
ные им травмы его жизни не угрожают. 
     Пока неизвестно, что вызвало обрушение, 
расследование ведёт местное отделение 
RCMP и WorkSafe BC, провинциальный совет 
по компенсациям рабочим. После обрушения 
крана в городе было введено местное чрезвы-
чайное положение, которое уже отменено.

Рухнувший в Келоуне кран:  

найдено пятое тел
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     Согласно новому отчету, по меньшей 
мере 2367 пациентов по всей Канаде 
умерли в очереди на получение медицин-
ской помощи в 2020 году. Данные были по-
лучены аналитическим центром Second 

Street, который использовал ответы из от-
крытых данных, отправленные в провинци-
альные отделы здравоохранения и 
больницы. Они подсчитали пациентов, 
умерших в ожидании операции, диагности-
ческого сканирования и талонов к специа-
листам. 
     В 2020 году количество пациентов, умер-
ших в ожидании лечения, увеличилось на 
5% по сравнению с предыдущим годом, го-
ворится в отчете. Однако точное сравнение 
провести сложно, поскольку в 2020 год 
было получено меньше ответов. 
     Помимо важных операций по спасению 
жизни, в этот показатель также были 
включены пациенты, которые умерли в ожи-

дании процедур, которые улучшили бы ка-
чество жизни, таких как операции по удале-
нию катаракты, коленного и тазобедренного 
суставов. Время ожидания лечения колеб-
лется от полутора недель до восьми лет. 
     Исследователи не смогли собрать дан-
ные из Квебека, Нью-Брансуика, Ньюфа-
ундленда и Лабрадора, двух основных 
медицинских регионов Британской Колум-

бии, регионального управления здраво-
охранения Виннипега и нескольких больниц 
в Онтарио. 
     «Многие органы здравоохранения в Ка-
наде ранее сообщали secondstreet.org, что 
они не отслеживают причины отмены хи-
рургических вмешательств», – говорится в 
отчете. - «Если бы правительства улучшили 
систему отслеживания и раскрытия инфор-
мации, было бы легче определить мас-
штабы проблемы». 
     В отчете, опубликованном ранее в этом 
году, говорится, что Канада отложила более 
353 913 операций, процедур и других меди-
цинских назначений в связи с первой вол-
ной COVID-19.

Более 2000 пациентов в Канаде 
умерли в ожидании медицинской 

помощи в 2020 году

здравоохранения
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     58-летняя женщина скончалась через 
два дня после того, как несколько часов 
пролежала на полу в отделении неотлож-
ной помощи с болями в животе. Анн По-
мменвиль с сильными болями в животе 
отправилась в больницу Hull Hospital в Га-
тино (провинция Квебек) в воскресенье, 27 
июня. Она не смогла сидеть в кресле в при-
емной из-за сильной боли, а свободных 

коек в больнице просто не было. Поэтому 
персонал больницы сказал ее мужу Жаку 
Ришару, что единственный выход – это сде-
лать самодельную кровать на полу, исполь-
зуя одеяла. Спустя много часов ожидания 
Жак решил отправить жену полежать в ма-
шине, потому что там более комфортно, 
чем на полу больницы. Персонал больницы 
ответил, что, если очередь женщины насту-
пит без его или ее присутствия в зале ожи-
дания, они потеряют приоритет. 
     Всю ночь мужчина ходил туда-сюда 
между машиной и залом ожидания. В итоге 
персонал взял женщину на операцию, но, к 
сожалению, сердце женщины останови-
лось. С момента поступления в больницу и 

до операции прошло почти 48 часов. 
     Семья женщины обвиняет не работников 
больниц в том, как лечили их родственницу, 
а скорее продолжающуюся нехватку персо-
нала в больницах Гатино. 
     «Люди вынуждены лежать на полу в зале 
ожидания с сильной болью, потому что нет 
носилок, потому что нет коек, потому что 
персонал перегружен. Так не должно 
быть», – сказала племянница Вероник 
Ришар. «Медсестры, обслуживающий пер-
сонал, административные работники, 
врачи… Они работают в нелепых усло-

виях». 
     Интегрированный центр здравоохране-
ния и социального обеспечения Outaouais 
(CISSSO) заявил, что начал внутреннее 
расследование. 
      «Наши мысли в первую очередь свя-
заны с семьей и близкими этой женщины», 
– говорится в заявлении местного отделе-
ния здравоохранения.- «Знайте, что нас 
беспокоит эта ситуация. Мы делаем все 
возможное, чтобы понять, что произошло, 
и предотвратить повторение подобной си-
туации». 
     Медицина – “ахиллесова пята” для Ка-
нады и ее граждан. В 2019 году канадцы в 
среднем ждали лечения почти 21 неделю. 

происшествие

Женщина в ожидании лечения 
умерла, лежа на больничном полу 

          
      Из Альберты в другие провинции вы-
ехало на 3384 человека больше, чем при-
было сюда из них. 
     А вот Британская Колумбия стала побе-
дителем среди других провинций — когда 
более 9000 канадцев переехали туда жить. 
     Самым большим фактором миграции, по 
словам заместителя главного экономиста 
ATB Роберта Роуча, является занятость. 

     “Большой движущей силой, особенно в 
Альберте, являются экономические усло-
вия: собираются ли люди найти работу?" — 
сказал Роуч. - "Они приезжают сюда в по-
исках работы, и если они не могут ее найти, 
или происходит обратное, и безработица 
начинает расти, они, как правило, уезжают. 
Так что именно это и произошло”. 
     Согласно последнему исследованию 
рынка труда Статистической службы Ка-
нады, в июне в Альберте сократилось 
число рабочих мест. Это исследование по-
казало, что в июне провинция потеряла в 
общей сложности 37 000 рабочих мест с 
полной занятостью. Почти все они были за-
менены занятостью на неполный рабочий 
день, которая увеличилась на 36 800 чело-
век.  Это привело к росту безработицы до 
9,3 процента, 
     Лидер НДП Альберты Рэйчел Нотли за-
явила, что политика правительства Аль-
берты виновата в низких показателях 
межпровинциальной миграции, и что это не 

делает провинцию желанным местом для 
переезда. 
     “Молодые специалисты ищут экономику, 
которая всесторонне развивается и предо-
ставляет возможности в технологическом 
секторе и секторе возобновляемых источ-
ников энергии, а также во всех растущих 
областях, в отличие от нашей, где прави-
тельство, похоже, стремится воссоздать ра-
бочие места 30-летней давности", — 
сказала Нотли. “Им нужно изменить курс, 
им нужно поддержать женщин в экономике, 
то, что они упорно и упорно отказываются 

делать прямо сейчас. 
     Министр труда и иммиграции Альберты 
Джейсон Коппинг описывает более радуж-
ную картину. В письменном заявлении для 
CTV, переданном через его пресс-секре-
таря, Коппинг сказал: “Хотя мы признаем, 
что происходит миграция между провин-
циями, мы продолжаем привлекать специа-
листов со всей страны и со всего мира. 
Пять компаний, включая MCloud, Infosys, 
Mphasis, Air Products и Bird, объявили о 
своих намерениях перенести свою штаб-
квартиру в Альберту, чтобы создать 6 250 
рабочих мест." 
     И на самом деле, люди из-за пределов 
Канады все еще предпочитают переезжать 
в Альберту.  Данные StatsCan показывают, 
что в 2020 году в Альберту переехало 24 
911 человек из разных стран. Несмотря на 
позитивные цифры, это было снижением на 
49 процентов по сравнению с 48 805 меж-
дународными мигрантами в 2019 году. 

 
     Федеральное правительство ускоряет 
на пять лет исполнение своего распоряже-
ния о транспортных средствах с нулевым 
уровнем выбросов, и запрет на продажу 
новых легковых автомобилей, работающих 
на бензине, вступит в силу в 2035 году вме-
сто 2040 года. 

     Также будут установлены промежуточ-
ные целевые показатели на 2025 и 2030 
годы, и могут быть приняты дополнитель-
ные меры, выходящие за рамки федераль-
ных постановлений по выбросам 
парниковых газов касающихся легковых ав-
томобилей. 
     По данным федерального правитель-
ства, ускорение выполнения распоряжения 
поможет бороться с изменением климата, 
учитывая, что на транспорт приходится чет-
верть выбросов парниковых газов в Канаде. 
     Чтобы достичь цели на 2035 год, феде-
ральное правительство будет добиваться 
изменений в инвестициях и регулировании, 
чтобы помочь канадцам и отрасли перейти 
на транспортные средства с нулевым уров-
нем выбросов, особенно на транспортные 

средства с электрическими батареями. Это 
включает скидки для потребителей, заряд-
ные станции, налоговые льготы для биз-
неса и субсидирование затрат на переход 
отрасли. 
     “Сокращение выбросов от транспорта 
является одним из наиболее легко дости-
жимых и экономически выгодных способов 
достижения нулевого уровня выбросов к 
2050 году”, — заявил Джонатан Уилкинсон, 

федеральный министр окружающей среды 
и изменения климата. 
     “Вот почему мы стремимся привести 
цели Канады по продажам автомобилей с 
нулевым уровнем выбросов в соответствие 
с целями самых амбициозных юрисдикций 
Северной Америки”. 
     Новая цель на 2035 год ставит Канаду в 
одну линию с Калифорнией и Великобрита-
нией, а также с постановлениями провин-
ции Квебек. 
     Британская Колумбия, в настоящее 
время лидер Северной Америки по внедре-
нию автомобилей с электрическими бата-
реями, также ранее установила свою 
собственную цель по продажам автомоби-
лей с нулевым уровнем выбросов — 100% 
к 2040 году. 

К 2035 году Канада планирует  
запретить продажу автомобилей 

на бензине

автопром

статистика

Канадцы не хотят переезжать  
в Альберту

      
     Новый железнодорожный маршрут со-
единит несколько крупнейших городов Ка-
нады. 
     Федеральное правительство реализует 
план строительства новой  высокоскорост-
ной железнодорожной линии, соединяющей 

Торонто, Оттаву, Монреаль и Квебек. Со-
гласно планам проекта, новые поезда спо-
собны развивать скорость до 200 км/ч, 
поэтому время поездки сократится. Время 
в пути из Квебека до Монреаля, Оттавы, То-
ронто и обратно сократится на 25%.       
     По словам министр транспорта Канады 
Омара Альгабры, поездки между Торонто, 
Оттавой, Монреалем и Квебеком — одни из 
самых популярных в Канаде. Чаще всего 
канадцы совершают их на автомобиле. 
Правительство обещает, что с новыми по-
ездами соблюдение графика движения 
улучшится более чем на 95%. 

     Согласно пресс-релизу, поезда на этой 
линии будут двигаться со скоростью до 177-
200 км / ч. Это может сократить время в 
пути до 90 минут на некоторых маршрутах, 
таких как Оттава – Торонто. Эти скорости 
выше, чем нынешний максимум, состав-
ляющий примерно 160 км / ч для поездов 
VIA Rail. 
      VIA Rail заявляет, что нынешние заторы 
и нерегулярное движение поездов связаны 

с тем, что пассажирские и грузовые поезда 
часто используют одни и те же пути. Строи-
тельство новой линии, основанной на суще-
ствующей технологии, может быть 
завершено в течение трех-четырех лет. 
     «До 90% новых услуг будет работать на 
электричестве, что будет способствовать 
«зеленой» экономике и созданию хороших 
рабочих мест», – добавил Альгабра.  
     Согласно прогнозам правительства, ко-
личество поездок по железной дороге по ко-
ридору Торонто – Квебек увеличится более 
чем в три раза – с 4,8 миллиона в 2019 году 
до прогнозируемых 17 миллионов к 2059 
году. 

В Канаде запустят новые  
высокоскоростные поезда

транспорт
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     Печальные новости для канадских 
пользователей мобильных телефонов: ис-
следование показало, что Канада исполь-
зовала наименьший объем данных в 2020 
году во всем мире, но каким-то образом за-
платила за это больше всех. Tefficient, орга-
низация, которая изучает и анализирует 
использование мобильных технологий и та-
рифы по всему миру, опубликовала свои 
результаты по сопоставлению использова-
ния мобильных данных с затратами за про-
шлый год. 

     Другие результаты включают тот факт, 
что в 2020 году использование мобильных 
данных фактически увеличилось, так как 
многие люди оставались дома из-за панде-
мии. По словам tefficient, канадцы никогда 
не использовали столько гигабайт данных, 
как в 2020 году. 
     К несчастью для канадцев, что еще 
больше подтверждает мнение многих из 
них, в Канаде самая дорогая связь, по 

сравнению с 44 проанализированными 
странами, в том числе Францией, Соеди-
ненными Штатами и Великобританией. 
Данные показывают, что, в среднем, канад-
ские телекоммуникационные провайдеры 
зарабатывают с каждого отдельного поль-
зователя больше, чем провайдеры из 
любой другой стране в списке, даже не-
смотря на то, что они используют меньше, 
чем их коллеги из других стран. По сути, это 
противостояние спроса и предложения. 
     В прошлом году Rogers попали в заго-
ловки газет после того, как они объявили, 
что покупают Shaw communications за 26 
миллиардов долларов вместе с Freedom 

Mobile, которой в настоящее время руково-
дит Shaw. Еще предстоит выяснить, как это 
повлияет на цены. 
     Данные по Канаде на самом деле осно-
ваны на цифрах за 2019 год, и tefficient со-
общила Daily Hive, что это связано с тем, 
что CRTC медленно публикует свои дан-
ные. StatCan недавно опубликовал отчет, в 
котором говорится, что цены немного сни-
зились, если сравнивать май 2020 и 2021 
годов. 

Канада заняла 1-е место  
по стоимости мобильной связи

услуги
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     Несколько тысяч кубинцев 
вышли на акции протеста в Га-
ване и других городах. Люди 
возмущены экономическим кри-
зисом, ограничениями граждан-
ских свобод и дефицитом 
продуктов. Также они призы-
вают к свободе и демократии и 
требуют ускорить темпы вакци-
нации от коронавирусной ин-
фекции COVID-19.  
     Народные волнения начались 
на фоне роста числа заболев-
ших коронавирусом в стране. На 
прошлой неделе на Острове 
свободы одобрили вакцину Ab-

dala 2 собственного производ-
ства. Кубинский Центр по 
контролю за медикаментами по-
яснил, что препарат «соответ-
ствует предъявленным 
требованиям в том, что касается 
качества, безопасности и эф-
фективности».  
По заявлениям оппозиции, анти-
правительственные демонстра-
ции стали самыми массовыми 
почти за 30 лет. Противники дей-
ствующей власти требуют «про-
ведения свободных выборов» и 

решения социальных проблем.  
     «Настал день: мы не можем 
больше этого терпеть. Нет еды, 
нет лекарств, нет свободы. Они 
не дают нам жить. Мы устали», 
– заявил один из участников ми-
тинга.  
     Одновременно на острове на-
чались столь же многочислен-
ные митинги в поддержку 
руководства страны, пишет El 
Periódico. До этого президент 
страны Мигель Диас-Канель об-
винил в беспорядках американ-
ских «наёмников». Выступая по 
национальному телевидению, 
глава государства сообщил, что 
за протестами стоит «кубинско-
американская мафия», органи-

зовавшая масштабную 
кампанию в соцсетях. Он пообе-
щал дать на это «революцион-
ный ответ» и призвал 
«революционеров и коммуни-
стов» выйти на улицы, чтобы 
противостоять беспорядкам.  
     На митингах не обошлось без 
столкновений, в толпе слыша-
лись выстрелы. В одном из горо-
дов протестующие ограбили 
магазин и перевернули автомо-
били.  
     Полиция разгоняла демон-

странтов слезоточивым газом и 
перцовыми баллончиками. Не-
сколько десятков человек за-
держаны.  
     Советник президента США по 
национальной безопасности 
Джейк Салливан заявил в Twit-
ter: «Соединённые Штаты под-
держивают свободу выражения 
мнений и собраний в масштабах 
всей страны, решительно осу-
дили бы любое насилие или на-
падения на мирных 
протестующих, которые осу-
ществляют свои универсальные 
права».  
     В ответ на это Диас-Канель 
отметил, что «всегда поддержи-
вавшие блокаду и служившие 

наёмниками империи янки», 
требуют «гуманитарной интер-
венции». Он отметил, что эти 
люди поощряют кампании, на-
правленные на распростране-
ние идеи о том, что кубинское 
правительство якобы не может 
контролировать сложную эпиде-
миологическую ситуацию на 
острове.  
     Тем временем власти Кубы 
ввели чрезвычайное положе-
ние. В Гавану введены войска и 
дополнительные подразделения 

сил безопасности.  
     Официальный представитель 
МИД РФ Мария Захарова отме-
тила: «Внимательно следим за 
развитием ситуации на Кубе и 
вокруг неё. Убеждены, что ку-
бинские власти предпринимают 
все необходимые меры для вос-
становления общественного по-
рядка в интересах граждан 
страны в рамках национальной 
Конституции и действующего 
внутреннего законодательства. 
Считаем недопустимым вмеша-

тельство извне во внутренние 
дела суверенного государства и 
какие-либо иные деструктивные 
действия, которые поощряли бы 
дестабилизацию обстановки на 
острове».  
     Последние протесты на Кубе 
проходили в 1994 году. Тогда 
массовые акции, устроенные в 
Гаване, удалось быстро пода-
вить.  
По материалам сайта МИД 
РФ, «Интерфакса», НТВ, 
Ленты.ру, ТВЦ, НСН. 

На Кубе вспыхнули крупнейшие за 30 лет акции протеста
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     Пирамида - это организованная 
схема получения дохода  участниками за 
счет привлечения  средств новых участ-
ников. Доход первым участникам пира-
миды выплачивается за счет вкладов 
последующих участников. Как правило 
реальный источник дохода скрывается за 
малозначимым или вымышленным.  
     Некоторые из читателей помнят пер-
сонажа Леню Голубкова из рекламы фи-
нансовой пирамиды MMM в России 
начала 90-х. Схема старая и называется 
по-английски Ponzi scheme в честь пер-
вого комбинатора Чарльза Понзи, надув-
шего  американцев на 20 миллионов 
(196M в сегодняшнем эквиваленте) вкла-
дов. Bernie Madoff его явно перескочил,  
навсегда отделивши инвесторов на 
более чем 20 миллиардов денег в 2008 
году. Он обещал сверх прибыль даже ко-
ролевским дворам и кронпринцам. Жад-
ность, как в той песне, фраера сгубила. 

Вкладчиков то есть.   
     MLM - Multi Level Marketing законна и 
работает по похожему сценарию как и пи-
рамида. Эта схема была легализирована 
из-за составляющей продажи товаров 
или услуг работе бизнеса в 70х 
     Типы MLM бывают от предоставления 
финансовых услуг (инвестфонды  и стра-
ховка например) и до продажи соков от 
похудения и памперсов.    
     В чем проблема с MLM? 
     Структура комиссионных доходов в 
пользу участников на верху. Чем больше 

уровней рекрутинга, тем меньше доста-
ется людям из нижних уровней.  
     Основная задача это найти людей под 
себя и получить доступ к их телефонной 

книге. В ней ценные контакты, которые 
человека знают и, главное, доверяют 
ему. Они потенциальные участники или 
покупатели. Это скрытый мотив.  

     Каковы признаки MLM?  
     Вас приглашает на презентацию или 
мероприятие друг или знакомый, кото-
рому вы доверяете. О чем эта презента-
ция обычно не разглашается или же 
делается это в размытых тонах.   
     Вы приходите на презентацию в отель 
или офис, где ощущаете атмосферу 
культа и игры на эмоциях публики. - как 

будто вы пришли на шоу или спектакль. 
     Вам делают обещания сверхприбыли 
при минимальном поте.  
     Обещания стать предпринимателем и  

 
владеть своим бизнесом (свой бизнес -  
это когда у вас контроль, из пирамиды 
вас же могут выгнать к свиньям собачим 
те, у кого юридический контроль наверху)  
     Много разговоров о светлом будущем 
при минимальном внимании к сути то-
вара или услуги.  Денег от рекрутинга за-
рабатывается намного больше, чем от 
продаж.  

     Продажа иногда сомнительных това-
ров по завышеных ценах.  
     Уход от прямых или неудобных вопро-
сов для лидеров.  
     Для начала работы вам надо вложить 
деньги в товар или же регулярно его по-
треблять самими. Даже если у вас мало  
нет денег или же вообще их нет, вас 
могут напрячь поставить все на кредитку. 
Позже, мол, заработаете и выплатите 
долг.   
     Подытожим. Фишка MLM заключается 
в рекрутинге под себя и продаже свет-
лого будущего “the dream”, а не в предо-
ставлении ценности товара или услуги. 
Есть люди ,которые сделали карьеру в 
этой сфере, но это меньше 1% стартую-
щих и, как правило, работают они ой как 
немало. Оценивайте ситуацию реально.  

  Если у вас появились вопросы -  
 пишите/звоните:   

mortgageMadeClear.com,  
587.700.0982, Сергей Фенюк

Пирамида- стоит лезть в горку?

финансы

C
a 
l 
g
a
r
y Сергей Фенюк 

Специалист по ипотеке
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     Британская марка пока не назвала цену 
на свою гибридную новинку. Предполага-
ется, что суперкар сможет пройти круг 
трассы Нюрбургринга за 6 минут 30 секунд. 
      Сложный из-за последствий пандемии 
коронавируса 2020 год сказался на многих 
автопроизводителях, в том числе и на тех, 
которые выпускают люксовые машины. Так, 
за прошлый год дилеры Aston Martin реали-
зовали в Европе 1638 экземпляров, что на 
36,8% меньше, чем в 2019-ом. В текущем 
году показатель продаж снова пошёл вверх: 
за январь-май клиенты купили 912 единиц, 
что на 67% больше, чем за первые пять ме-
сяцев 2020-го. 
     Несмотря на все сложности, бренд про-
должал работать над собственными про-
ектами в рамках реализации стратегии 
Project Horizon. Одним из них стала разра-
ботка серийного суперкара Valhalla (на 
фото), созданного по мотивам прототипа с 
индексом AM-RB 003, представленного в 
2019 году. Теперь компания представила 
свою гибридную новинку со среднемотор-
ной компоновкой. Напомним, как и другие 
производители, Aston Martin вынужден 
будет в ближайшие годы перейти на элек-
трифицированную «начинку», а ещё позже 
– на полностью «зелёную» технику. 
     Внешность суперкара выполнена в стиле  

 
Vakyrie, по пропорциям он мало отличается  
от шоу-кара, показанного в 2019 году, од-
нако, у него другие кузовные панели, иная 
головная оптика (матричная), а также иное 
лобовое стекло. Aston Martin снабдил Val-
halla 20-дюймыми шинами спереди и 21-
дюймовыми – сзади. Аэродинамике 
помогают в том числе активные подвижные 
элементы спереди и подъёмное антикрыло 
– при скорости в 240 км/ч они позволяют ге-
нерировать 600 кг прижимной силы. 
     У водителя больше пространства в са-
лоне по сравнению с Aston Martin Valkyrie. 
Интерьер суперкара Valhalla имеет отсылку 
к болидам Формулы-1 (кабина ориентиро-
вана на водителя). Автомобиль снабдили 
двухзонным климат-контролем, информа-
ционно-развлекательной системой HMI 
Aston Martin с тачскрином (диагональ не 
указана), а также с функцией поддержки 
Apple CarPlay и Android Auto. 
     В комплекс, отвечающий за безопас-
ность Aston Martin Valhalla на дороге, вхо-
дят: активный круиз-контроль, система 
автоторможения, мониторинг слепых зон, 
камера заднего вида, а также технология 
предотвращения фронтальных столкнове-
ний. 
     В основе гибридной установки Valhalla 
располагается 4,0-литровый «твин-турбо 

 
мотор» V8 (разработки Mercedes-AMG), его 
отдача составляет 750 л.с. (расположен на  
задней оси). Он работает в тандеме с 
двумя электромоторами, их совокупная от-
дача составляет 204 л.с. В пару предлага-
ется восьмиступенчатый «автомат» DCT с 
двумя сцеплениями (в него интегрирован 
один из электродвигателей). Совокупная от-
дача этой установки равна 950 л.с., а мак-
симальный крутящий момент – 1000 Нм. 
      У новинки передняя подвеска типа push 
rod: с горизонтальными амортизаторами и 
функцией увеличения дорожного просвета 
(благодаря этому спорткар умеет «задирать 
нос» при проезде неровностей), сзади – 
многорычажная подвеска. Также Valhalla 
получила адаптивные амортизаторы Multi-
matic. 
       Автомобиль способен двигаться в пол 

 
ностью электрическом режиме, в этом слу-
чае его максимальная скорость составляет  
130 км/ч, а дальность хода довольно скром-
ная – всего 15 км. Но это условности, ведь, 
посмотрим правде в глаза, вряд ли кто-то 
купит такой автомобиль, чтобы наслаж-
даться ездой в исключительно «зелёном» 
режиме. 
     «Сухая масса» новинки не превышает 
1550 кг. Гибрид Aston Martin Valhalla спосо-
бен разгоняться до 330 км/ч, а на разгон с 
места до «сотни» ему нужно 2,5 секунды. 
Целевое время прохождения круга трассы 
Нордшляйфе Нюрбургринга – 6 минут 30 
секунд. Серийные автомобили должны по-
явиться на рынке ещё не скоро: скорее 
всего, в продаже новинки появятся в 2023 
году. Цены на товарный гибридный супер-
кар пока не сообщаются.

Aston Martin рассекретил суперкар  
Valhalla: 950-сильная установка  

и 2,5 секунды до «сотни»

ч е т ы р е  к о л е с а

     Цены и комплектации рестайлингового 
SUV для Штатов уже объявлены, однако, 
чтобы прибрести такую модель, американ-
цам еще придется подождать. 
     Нынешний Jeep Compass в строю с 
2016-го, его мировая премьера прошла в 
Бразилии, но до родины бренда – США – он 
добрался лишь в 2017-м. Рестайлинговая 
модель для Северной Америки тоже пред-
ставлена с опозданием: ее рассекретили 
только сейчас, хотя она уже доступна евро-
пейцам и тем же бразильцам, а в Китае 
продажи посвежевшего Джипа и вовсе 
стартовали еще в прошлом году. К слову, в 
Штатах (это, конечно, главный рынок севе-

роамериканского региона) Compass в «ми-
нусе». Так, с января по июнь текущего года 
американцы приобрели 34 154 автомобиля 
(-29%), тогда как, например, паркетник 
Chevrolet Trailblazer за тот же период там 
разошелся тиражом в 48 367 экземпляров 
(кросс Шеви появился в США весной 2020-
го), а Honda HR-V за полгода обрел 68 441 
владельца (+85%). 
     Программа рестайлинга американской 
версии в целом такая же, как в остальных 
странах. Кроссоверу достался новый пе-
редний бампер с черной вставкой, фары 
стали у́же (они светодиодные по умолча-
нию), противотуманки перенесли выше. Ин-

терьер полностью переделали: тут много-
слойная передняя панель, боковые де-
флекторы обдува спрятаны в линию, а 
центральные расположены под тачскрином 
мультимедийной системы, который теперь 
возвышается над панелью. «Простым» ком-
плектациям положен планшет диагональю 
8,4 дюйма, у дорогих версий экран на 10,1 
дюйма, плюс можно заказать виртуальную 
«приборку». 
     В США Jeep Compass и прежде был бо-
гаче, чем в некоторых других странах, а 
после рестайлинга список стандартного 
оборудования американской модели стал 
еще шире: в частности, даже самый деше-
вый кросс теперь имеет системы автотор-
можения (с функцией распознавания 
пешеходов и велосипедистов) и монито-
ринга «слепых» зон. А еще американцам 
предложена новая «промежуточная» вер-
сия Latitude LUX – она оснащена лучше, 
чем базовый Sport и второе по старшинству 
исполнение Latitude, но доступнее топового 
варианта Limited. В арсенале «люкса» зна-
чатся кожаный салон, подогрев руля и пе-
редних кресел. Ну а самому дорогому Jeep 
Compass положены адаптивный круиз-конт-

роль, камеры кругового обзора, панорам-
ная крыша и 19-дюймовые колеса (у «про-
стых» вариантов – 16- или 17-дюймовые, у 
«промежуточного» — 18-дюймовые). Позже 
появится Highway Assist, то есть адаптив-
ный «круиз» с системой помощи удержания 
машины по центру полосы. 
     В строю осталась и внедорожная версия 
Trailhawk, у такого Compass увеличенный 
на 25 мм дорожный просвет (218 мм против 
195 мм у переднеприводного кросса и 206 
мм у полноприводного), особые шины, 
иные бамперы и дополнительная защита 
снизу. 
     Двигатель в Штатах прежний – «атмо-
сферник» 2.4 Tigershark мощностью 180 
л.с. Переднеприводный Compass комплек-
туется шестиступенчатым «автоматом», 
полноприводный имеет 9АКП. Отметим, в 
других странах у кроссовера есть бензино-
вые турбодвигатели и дизели, также мо-
дель бывает в виде гибрида. 
     Цена обновленного Jeep Compass начи-
нается с отметки в 24 995 долларов. В США 
продажи стартуют осенью, для Северной 
Америки автомобили производят в Мек-
сике.

Jeep Compass-2022 с опозданием 
 дебютировал на родине марки:  
богаче, но с прежним мотором

   
     Европейцы предположительно получат 
обновлённый хэтчбек американской марки 
весной следующего года. 
      Компания Ford несколько лет назад на-
чала постепенно выводить из своего мо-
дельного ряда «легковушки», сделав упор 
на кроссоверах, внедорожниках и пикапах. 
Несмотря на то, что стратегия затронула в 
той или иной мере все рынки присутствия 
бренда, в Европе всё ещё предлагается 
Focus. Автомобиль актуального четвёртого 
поколения появился здесь в 2018 году. В 
течение «ковидного» прошлого года старо-
светские дилеры продали 173 853 машины 
(меньше на 22,5% по сравнению с показа-
телем 2019-го). Отрицательная динамика 
сохраняется у Фокуса и в этом году: за ян-
варь-май модель разошлась тиражом в 45 

245 единиц (-30,8% по сравнению с тем же 
периодом 2020-го). Не исключено, что кли-
енты ждут обновлённую версию Focus, ко-
торая, вероятно, дебютирует до конца 
текущего года. 
     По предварительным данным, разра-
ботка рестайлинговой версии Ford Focus 
сейчас уже находится на завершающей 
стадии. Ранее прототипы модели, обкле-
енные маскировочной плёнкой, попадались 
фотошпионам, однако, официальных сним-
ков будущей новинки пока нет. Ожидается, 
что «посвежевший» Фокус, предназначен-
ный для Старого Света, компания предста-
вит в конце нынешнего года, а до дилеров 
автомобили доберутся весной 2022 года. 
     Недавно мы публиковали рендер буду-
щей новинки, созданный дизайнером ис-
панского издания motor.es; теперь он 

предлагает оценить внешность этого же ав-
томобиля с другого ракурса – представлен 
вариант кормы. Судя по изображению, у 
«посвежевшего» автомобиля американской 
марки останется прежний узнаваемый си-
луэт, также, вероятно, в компании не стали 
трогать багажную дверь хэтчбека. Но изме-
нения всё-таки ожидаются: в ходе обновле-
ния Фокусу изменят фонари (возможно, они 
получат новую «начинку»), а также пере-
смотренный задний бампер. 
     Судя по предыдущему рендеру, у «по-
свежевшего» Ford Focus головная оптика 
окажется более узкой формы, фары полу-
чат по широкой изогнутой светодиодной 
линии, которая пройдёт по нижнему краю. 
Кроме того, поклонникам модели стоит го-
товиться к другой радиаторной решётке и 
иной конструкции воздухозаборников в пе-
реднем бампере. В целом ожидается, что у 
обновлённой версии модели будет более 
современное и спортивное оформление 
экстерьера. 
     Ряд изменений будет и в интерьере: к 
ним можно отнести новые материалы для 
отделки салона, а также появление более 
крупного сенсорного экрана мультимедиа 

Sync 4. Напомним, эта информационно-
развлекательная система дебютировала на 
первом «электрокроссовере» бренда – Ford 
Mustang Mach-E. Помимо этого, не исклю-
чено, что «посвежевший» Фокус может по-
лучить расширенный комплекс ассистентов 
водителю и различные дополнительные 
функции, отвечающие за комфорт. 
     Как мы отмечали ранее, в моторной ли-
нейке обновлённого Ford Focus останутся 
бензиновые 1,0-литровые двигатели Eco-
Boost (в составе «мягкогибридной» уста-
новки MHEV), их отдача варьируется в 
диапазоне от 100 до 155 л.с. Также по-
прежнему будут предлагаться 1,5-литровые 
версии с отдачей от 150 до 182 л.с. и ди-
зель EcoBlue (мощность – от 120 до 155 
л.с.). Ещё в линейке Фокуса будет подзаря-
жаемый гибрид, в основу установки кото-
рого войдёт бензиновый двигатель 
объёмом 2,5 литра, работающий в тандеме 
с электромотором. Совокупная мощность 
системы равна 190 л.с. У такой версии ожи-
дается передний привод, восьмиступенча-
тый «автомат» и батарея ёмкостью (1,1 
кВт*ч). 
 

«Посвежевший» Ford Focus: 
узнаваемый силуэт,  

но фонари и бампер новые
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        Последние полтора 
года дались нелегко всем. 
Карантин, маски, запреты 
на путешествия… Люди 
отреагировали по-раз-
ному: кто-то замкнулся 
еще больше, а кто-то 
страдал без общения. Я 
отношусь к последним. Но 
все мы жили и до сих пор 
живем надеждой, что рано 
или поздно это закон-
чится. В прошлом году, не-
смотря на сложное время, 
нам удалось провести 
осенью юбилейный, пятый 
Конкурс плова, а в этом, 
году такая возможность 
выдалась уже сейчас, в 
самый разгар лета.  
     Тем, кто возможно не 
знает, расскажу. Конкурс 
Плова проводится каждый 
год с 2016 года. Участво-
вать в нем может любой 
желающий, кто умеет гото-
вить плов в казане. Как по-
казала практика, это не 
только выходцы из Сред-
ней Азии, но и с других 
республик бывшего СССР. 
Почему плов, вы спро-
сите?  Плов - это одно из 
самых распространенных 

блюд на Востоке, одним 
казаном можно накормить 
множество людей. С са-
мого своего возникнове-
ния и по сей день плов на 
Востоке считается не про-
сто вкусной праздничной 
пищей, но и целебным 
средством. До и после вы-

полнения тяжелого фи-
зического труда, после 
длительной болезни и 
истощения человеку пер-
вым делом всегда предла-
гали плов, так как считали, 
что он отлично восстанав-
ливает силы и поднимает 
дух. 
     Так и наш Конкурс - все-
гда поднимает дух нашим 
горожанам! Этот ежегод-
ный праздник полюбился 
многим, он всегда подни-
мает настроение и дает 

огромный заряд энергии. 
Думаю, потому что люди 
на празднике встречают 
друзей, знакомятся с но-
выми людьми, улыбаются, 
общаются и, конечно же, 
вкусно кушают. А в свете 
последних событий - это 
еще и отличная возмож-
ность собраться всем на 

природе и отлично прове-
сти время.  
     В этом году был по-
истине звездный состав 
участников, который я с 
гордостью объявляла. На-
зову их и вам:  единствен-
ная смелая девушка, 
которая не боится сорев-
новаться с мужчинами - 
Александра Титова из 
республики Кыргызстан; 
ее земляк, победитель 
конкурса 2017 года  Улан 
Ашимов; участник,  пред-

ставляющий Украину, по-
бедитель конкурса 2019 
года - Юрий Веспянский; 
наш постоянный участник, 
из республики Узбекистан 
Илья Хаимов; также 
представитель из 
Украины, победитель кон-
курса 2020 года -  Влади-
мир Андреев; и новый 
участник этого года из рес-
публики Таджикистан Ва-
лиджон Каримов. 
     Спонсорами Конкурса 
выступили наши бизнес-
мены, поддерживающие 
всегда это мероприятие: 

Андрей и Анна Куте-
повы; Сергей и Карина 
Масловы; Татьяна Ша-
ламова; Рустам и Анна 
Мамиашевы; Игорь и 
Ольга Ковальчук; Пар-
виз и Зульфира Пуло-
товы; Ольга Марар и 
European Deli and Produce 
Market в лице владельца 
Даррена Холлмана. Эти 
люди удостоились чести 
выбрать победителя и 
были членами жюри. 
     Кроме участников, гото-

вивших плов, на нашем 
празднике был организо-
ван Восточный Базар, на 
котором наши мастера 
представили свою продук-
цию, приготовленную 
своими руками. Это был 
пир вкусностей: шашлыки 
и лагман, беляши и са-
латы, пирожные и торты, 
пахлава и гогалы, мороже-
ное и шоколад и многое 
другое. Также здесь 
можно было найти краси-
вейшие платки и самые 

разнообразные украше-
ния украшения. 
     В этом году я приняла 
решение, что будет два 
победителя - один вы-
бранный членами жюри и 
второй выбранный зрите-
лями.  
     Итак, пришло время на-
граждений… барабанная 
дробь… и победители вы-
браны! 
     Первое место от членов 
жюри занял плов нового 
участника Валиджона Ка-
римова! Ну, что тут ска-
жешь: пришел, увидел, 
победил!  
     Первое место в зри-
тельском голосовании 
занял плов Александры 
Титовой! Она получила 
наибольшее число голо-
сов от зрителей! 
     Все участники получили 
памятные подарки от 
спонсоров, а главные по-
бедители еще и денежные 
призы.  
     Хочу, как организатор, 
выразить огромную благо-
дарность, во-первых, всем 
участникам - это очень 
смелые и талантливые 
люди. Готовить вкусно - 

это талант, а готовить для 
огромного количества 
людей - это еще и искус-
ство. Моя огромная при-
знательность нашим 
спонсорам, благодаря ко-
торым мне каждый год 
удается организовать этот 
замечательный праздник, 
полюбившийся нашим го-
рожанам и гостям города. 
Ну, и, конечно же, моя бла-
годарность всем гостям, 
пришедшим поддержать 
участников, вкусно поку-
шать и просто отлично 
провести время.  
      Всем огромное спа-
сибо, до следующих 
встреч, друзья!  
Захида Арзиева,  
организатор конкурса  
Фото -  Алена Дорожкина. 
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Pfizer сообщила о необходимости 
третьей дозы

      Компания Pfizer  сообщила о необходимо-
сти введения третьей дозы вакцины от коро-
навируса, сообщает The Washington Post. 
     Фармацевтическая компания Pfizer наме-
рена уведомить чиновников правительства 
США о необходимости введения третьей дозы 
вакцины от коронавируса для достижения 
более стойкого иммунитета. Об этом со-
общает The Washington Post со ссылкой на 
шестерых собеседников, ознакомленных с 
планами компании. 
     Как пишет издание, Pfizer собрала 12 июля, 
на который пригласили американских чинов-
ников, в частности, главного советника прези-
дента США по вопросам медицины, директора 
Национального института аллергических и ин-
фекционных заболеваний Энтони Фаучи. 

     В Pfizer говорят, что результаты исследова-
ния показали, что бустерная доза их вакцины, 
которую ввели через шесть месяцев после 
второй прививки, увеличила количество анти-
тел в 5-10 раз по сравнению с первыми двумя 
инъекциями, пишет WP. 
     Также Pfizer объявила, что в августе начнет 
испытывать бустерную дозу для борьбы со 
штаммом коронавируса Дельта, который счи-
тается более заразным. 
     Напомним, в мае в Британии стартовало 
первое в мире исследование эффективности 
третьей дозы вакцины от коронавируса. Пла-
нировалось каждому добровольцу сделать 
прививку третьей дозой одной из семи COVID-
вакцин, зарегистрированных и незарегистри-
рованных в стране.

Британские эксперты назвали 
ранние симптомы рака желудка 
     По данным британской организации Cancer 
Research UK, есть несколько симптомов, кото-
рые могут позволить распознать рак желудка 
на ранней стадии. Как отметили медики, эта 
болезнь чаще всего встречается в старшем 
возрасте - половина случаев приходится на 
пациентов старше 75 лет. 
     Чаще всего больные жалуются на дисфа-
гию - это затруднения при глотании. Может 
быть жжение, боль при глотании. 
     Также тревогу должно вызвать ощущение, 

будто пища "застревает" где-то в горле или в 
области груди. Еще один симптом - затяжное 
расстройство желудка. Если оно продолжа-
ется более трех недель, эксперты советуют 
немедленно обратиться к врачу, передает 
"Daily Express". 
     Специалисты добавили, что все эти симп-
томы могут быть проявлением и других забо-
леваний, однако рекомендовали выяснить их 
истинную причину с помощью обследования. 
 

Глава ВОЗ сообщил об ухудшении 
ситуации с коронавирусом в мире 

     Уже полтора месяца в мире растут показа-
тели заболеваемости коронавирусом, а на ми-
нувшей неделе возросла также и смертность, 
которая до этого снижалась два с половиной 
месяца. Об этом рассказал гендиректор ВОЗ 
Тедрос Адханом Гебрейесус во время бри-
финга. 
     По словам главы Всемирной организации 
здравоохранения, рост заболеваемости отме-
чен во всех регионах, кроме одного. Эпиде-
миологическая ситуация продолжает 
ухудшаться, а пандемия "нигде не закончи-
лась". Гебрейесус сообщил, что наиболее 
сложная ситуация складывается в местах, где 

мало вакцины. 
     Также он добавил, что штамм "дельта", из-
вестный как "индийский", продолжает активно 
распространяться и уже присутствует в 104 
странах. 
     "Мы ожидаем, что он скоро станет домини-
рующим штаммом COVID-19 в мире", - цити-
рует его слова ТАСС. 
     Между тем, по данным организации, суще-
ствующие вакцины оказались эффективны 
против индийского штамма. Согласно имею-
щейся информации, у привитых ниже риск 
развития тяжелой формы и смерти. 

Японские врачи выходили  
новорождённого мальчика весом 

268 граммов
     В Японии из больницы выписали мальчика, 
который после рождения весил 268 граммов. 
Он появился на свет после экстренного кеса-
рева сечения на 24-й неделе беременности. 
     Отмечается, что ребёнок целиком уме-
щался в двух ладонях взрослого человека, а 
его вес в десять раз уступал нормальному. 
Малыша поместили в реанимационное отде-
ление для новорождённых, ему пришлось 
провести в больнице более полугода. 
     За это время вес мальчика увеличился до 
3 238 граммов. По заключению медиков, его 

выписали из больницы совершенно здоро-
вым, пишет Lenta.ru. 
     Специалисты из университета Кэйо в Токио 
отмечают, что такого маленького новорождён-
ного мальчика удалось выходить впервые в 
истории. 
     Ранее сообщалось, что самого маленького 
ребёнка, рождённого в Великобритании, вы-
писали из роддома спустя полгода. При по-
явлении на свет его вес составлял 340 
граммов. 

Китайские производители  
направят 550 млн доз вакцин  

от COVID-19 проекту COVAX

Канада догоняет США по уровню 
вакцинации

     Канада ожидает, что поставки вакцины про-
должатся на этой неделе, и страна догонит Со-
единённые Штаты по проценту людей, 
полностью вакцинированных от COVID-19. 
     Федеральное правительство ожидает на 
этой неделе 1.4 миллиона доз вакцины от 
Pfizer-BioNTech, планируется также распреде-
лить 1.5 миллиона доз от компании Moderna, 
поступившие в прошлую пятницу 
     К концу прошлой недели канадский минзд-
рав ожидал получить в общей сложности 
более 55 миллионов доз, включая последние 
поставки, хотя эти цифры могут измениться. 

     На сегодняшний день около 42.7% жителей 
Канады получили две дозы вакцины против 
COVID-19, что обеспечивает им защиту от ви-
руса. 
     Цифры предоставлены волонтерским про-
ектом COVID-19 Tracker, в котором исполь-
зуются данные провинциальных и 
территориальных органов власти. 
     Согласно же данным центров по контролю 
и профилактике заболеваний США, 48% насе-
ления этой страны полностью иммунизиро-
ваны. 

Израиль разрешил бустерную  
вакцинацию третьей дозой  
препарата Pfizer/BioNTech

     В Израиле пациенты из групп риска полу-
чили право на введение третьей бустерной 
дозы вакцины Pfizer/BioNTech. В первую оче-
редь бустерная вакцинация будет предложена 
пациентам после трансплантации сердца, лег-
ких и почек, а также лицам с некоторыми зло-
качественными новообразованиями, пишет 
MedicalXpress. 
     «Появляется все больше данных о том, что 
у пациентов с иммуносупрессией после двух 
доз вакцины не вырабатывается в достаточ-

ной степени иммунная защита», - заявил ми-
нистр здравоохранения Израиля. Он добавил, 
что решение о проведении бустерной вакци-
нации было принято на фоне повышения за-
болеваемости коронавирусом в стране. 
     В настоящее время вакцинацию от корона-
вируса прошли 85% населения Израиля, что 
позволило снять большую часть ограничений. 
Однако появление дельта-варианта коронави-
руса привело к новому скачку заболеваемо-
сти.  

Минздрав Канады призывает  
отказаться от использования  

некоторых марок  
солнцезащитного крема

     Министерство здравоохранения Канады ре-
комендует канадцам прекратить использова-
ние нескольких марок солнцезащитного крема 
в виде спрея после того, как продукт был ото-
зван американским производителем. 
     Johnson &amp; Johnson Inc. отзывает семь 
видов кремов Neutrogena Beach Defense и 
Ultra Sheer из-за “повышенного уровня бен-
зола”. 
     Список можно найти здесь :https://healthy-
canadians.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hc-
sc/2021/76047a-eng.php 
     “Частое и длительное воздействие (напри-
мер, через кожу и при вдыхании) большого ко-
личества бензола может представлять 
серьезную опасность для здоровья”, — гово-

рится в рекомендации, опубликованной Мини-
стерством здравоохранения Канады. “Непо-
средственные признаки воздействия 
повышенного уровня бензола включают сон-
ливость, головокружение, учащенное или не-
регулярное сердцебиение и головные боли". 
     Министерство здравоохранения Канады за-
явило, что любой, кто использовал указанные 
продукты и у кого есть проблемы со здо-
ровьем, должен проконсультироваться с вра-
чом. 
     Всех, у кого есть вопросы об отзыве, просят 
связаться с Johnson &amp; Johnson Inc. по 
бесплатному телефону: 1-800-458-1673. 

     Глобальный альянс по вакцинам и иммуни-
зации (GAVI) заключил с китайскими компа-
ниями Sinopharm и Sinovac соглашение на 
поставку 550 млн доз вакцин от коронавируса. 
Препараты будут использованы для иммуни-
зации населения бедных стран в рамках про-
екта COVAX, пишет Reuters. 
     Согласно условиям соглашения, Sinopharm 
поставит GAVI 170 млн доз, Sinovac – до 380 
млн доз. Все вакцины в рамках договора будут 
произведены до середины 2022 года. 
     Препараты обеих компаний уже были одоб-

рены ВОЗ, что является обязательным усло-
вием для включения в программу COVAX. 
COVAX - международный механизм, запущен-
ный ВОЗ совместно с Глобальным альянсом 
по вакцинам и иммунизации (GAVI) и Коали-
цией за инновации в области обеспечения го-
товности к эпидемиям, который поддерживает 
создание производственных мощностей и про-
водит закупки. Согласно условиям программы, 
страны с высоким уровнем доходов оплачи-
вают приобретение вакцин для вакцинации на-
селения бедных стран.  

В Канаде выявили заболевших 
Лямбда-штаммом COVID-19

     Еще один вариант COVID-19, за которым 
пристально следят ученые, зафиксировали в 
Канаде. По данным газеты Toronto Star, Агент-
ство общественного здравоохранения Канады 
сообщило, что ему стало известно об 11 слу-
чаях “лямбда-варианта”. Мутация C. 37 была 
впервые обнаружена в Перу в августе про-
шлого года и была обозначена Всемирной ор-
ганизацией здравоохранения как 
“представляющий интерес штамм”. 
     ВОЗ заявляет, что этот штамм и другие ва-
рианты, представляющие интерес, “идентифи-
цированы как вызывающие значительную 
передачу инфекции в сообществе или вызы-
вающие множественные вспышки заболевае-
мости COVID-19 во многих странах с 
растущей относительной скоростью распро-
странения". Хотя ранние данные свидетель-
ствуют о том, что Лямбда может быть более 
заразной, чем другие штаммы, отчеты предпо-
лагают, что вакцины все равно должны обес-
печивать защиту от нее. 
     Euronews сообщает, что Лямбда-штамм 
был обнаружен по меньшей мере в 27 странах 

и особенно широко распространен в Южной 
Америке. Появление еще одного варианта 
происходит по мере того, как некоторые 
страны продолжают бороться со случаями за-
ражения штаммом Дельта. 
     В Канаде, где число случаев заболевания 
снижается, а вакцинации продолжаются, пред-
ставители общественного здравоохранения 
по-прежнему призывают к осторожности. 
     28 июня Агентство общественного здраво-
охранения предупредило: “При нынешних по-
казателях вакцинации и возросшей 
распространенности и тяжести варианта 
Дельта возобновление роста заболеваемости 
все еще возможно, если смягчение мер обще-
ственного здравоохранения будет происхо-
дить слишком быстро, а показатели личных 
контактов в сообществе увеличатся на 50% 
или более”. 
     Моделирование показывает, что если вари-
ант Дельта станет преобладающим, канадцы 
могут подвергнуться риску “большего, чем 
ожидалось, распространения вируса этой осе-
нью и/или зимой”. Реклама в газете =  

эффективность вашего бизнеса  
плюс единство нашего сообщества! 
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Канада пожертвует нуждающимся 
вакцину AstraZeneca

     Канада пожертвует около 18 миллионов доз 
вакцины Oxford-AstraZeneca более бедным 
странам, но сохранит для себя миллионы до-
полнительных доз вакцин мРНК для потенци-
альных бустеров. Таким образом Оттава 
откликнулась на призыв Всемирной организа-
ции здравоохранения к большей щедрости в 
деле борьбы с пандемией COVID-19 во всём 
мире. 
     «Хотя канадцы и продолжают лидировать 
по части вакцинации, мы знаем, что картина 
сильно отличается во многих других странах, 
– заявила министр закупок Анита Ананд (Anita 
Anand). – Мы также знаем, что эта пандемия 
не отступит, пока не будет побеждена по-
всюду». 
     По словам министра, после переговоров с 

провинциями федеральное правительство 
определило, что количество вакцины As-
traZeneca являются в Канаде избыточными, 
поскольку спрос на неё в стране был удовле-
творён. Канада пожертвует 17.7 миллиона доз, 
которые должны поступить в страну из Соеди-
нённых Штатов. Они будут направлены стра-
нам с низкими доходами через глобальный 
альянс по обмену вакцинами COVAX. 
     Сроки поставок всё ещё уточняются. 
     Национальный консультативный комитет по 
иммунизации заявляет, что мРНК-вакцины 
предпочтительнее вирусно-векторных, про-
изводимых компаниями AstraZeneca и Johnson 
& Johnson, даже для людей, получивших As-
traZeneca в качестве первой дозы. 
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     Интересное наблюдение я сде-
лала для себя во время ковида. По-
скольку было много ограничений и 
мало перемещений, что делало нашу 
жизнь скучной и обделенной, то при-
шлось смотреть по сторонам и на-
слаждаться тем что есть.  То есть 
ЕСТЬ – то есть  едой. ЕДОЙ собстс-
венного приготовления. Пришла к не-
скольким умозаключениям, и вы 
можете меня поправить, если это воз-
растное или все-таки ковидное. 
     Первое, хотелось просто выбраться 

в магазин – посмотреть на людей и на 
то, что они покупают: цель у меня 
была одна - может мне тоже надо ку-
пить  или я чего не знаю, а мне надо? 
     Второе, хотелось чего-то купить. В 
итоге кладовка захламлилась паке-
тами с одними и теми же продуктами, 
потому что было ощущение,  что это 
закончилось и мне надо срочно ку-
пить. 
     Третье, еды в моей жизни стало 
слишком много – это как в отпуск каж-
дую неделю летать. Устаешь. Появи-
лась апатия к еде. Вроде ешь, но 
вкуса уже нет. И рыба, и мясо все од-
ного вкуса. Вы скажите, пахнет де-
прессией! Может быть, но, на самом 
деле, просто еда приелась и не вызы-
вает ощущения восторга или новизны.  
      Четвертое, я перестала ощущать 
насыщение – я ем  и ем пока еда не 
останавливается в горле. То есть я ем 
просто чтобы занять себя чем-то, по-
скольку в свободное от работы время 
заняться было нечем. 
     Пятое, пропал социальный момент 
еды – обмен мнениями, хвалебные от-
зывы хозяйке, разговоры, чаепития и 
т.д.  То есть по сути еда стала просто 
едой, и у меня к ней пропал интерес. 
     Из возрастного – я попробовала 
все, что хотела в этой жизни попробо-
вать и в меню или дома сложно чем-

то себя удивить. То есть все это (не-
доступная еда) стала для нас доступ-
ной, а потому больше  не является 
праздником живота. 
     Одним словом, с помощью ковида  
у меня исчез из жизни акт наслажде-
ния едой, и я не знаю как мне вернуть 
его обратно. Что говорят специали-
сты? 
     Надо поголодать – надо, конечно, 
только заняться кроме как едой 
больше нечем, а потому голодание 
накладывает риск формирования при-
вычки отсутствия вкуса к жизни. 
     Надо разнообразить жизнь – без-
условно сейчас это можно сделать 
практически без ущемления свободы 
перемещения. Но еще полгода назад 
моя супервайзер советовала обра-
щать внимание на цветочки, небо и 
птичек – для меня это не работает. А 
для вас? 
     Надо медитировать – надо, навер-
ное, но для меня не работает – засы-
паю 
     Надо .... что еще из надо НАДО по-
пробовать? 

Еда и мои ощущения

Н а т а л ь яН а т а л ь я   О веч к и н аО веч к и н а   
п с и холо гп с и холо г
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     66  июля 1946 года родился американ-
ский актер, режиссер, сценарист, извест-
ный по сериям боевиков «Рэмбо», 
«Рокки», «Неудержимые» Сильвестр 
Сталлоне.  
 
     Предки из Одессы. Многие знают, что 
Сильвестр Сталлоне имеет итальянские 
корни, но тот факт, что его предки по мате-
ринской линии жили в Одессе малоизвестен. 
Семейные архивы берегут память о бабушке 
Розе Гитель Лабович, жившей на Старопор-
тофранковской улице и уехавшей с семьей в 
1888 году в США. А в 1921 году в Вашингтоне 
родилась мать Сильвестра - Жаклин. Она, 
кстати, не раз приезжала на историческую 
родину, собирался с ней и сын, однако заня-
тость на съемках не позволила этому путе-
шествию состояться. 
      Сильвестр Сталлоне всегда мечтал быть 
героем. В детстве он носил костюм суперге-
роя под своей школьной формой, а однажды 
даже попытался взлететь - из окна в спальне, 
раскрыв над собой зонтик на всякий случай. 
Результатом «полета» стал перелом 
ключицы. Уже став именитым актером, Стал-
лоне исполнил свою мечту и сыграл суперге-
роя - судью Дредда в одноименном фильме 
1995 года.  
     С.Сталлоне рано подался в бодибилдинг 
– его вдохновил известный культурист Стив 
Ривз. Различные снаряды для упражнений 
стоили дорого, так что Слай решил обойтись 
доступным материалом. Он тягал автомо-
бильные запчасти на местной свалке и шла-

кобетонные блоки, прикрепленные к штанге.  
     Сталлоне не был создан для школы - или 
это школа не была создана для мальчика с 
привычкой к дракам, стрельбе из лука в от-
крытое окно, зажиганию огня где ни попадя, 
а также воровству распятий у монахинь. Он 
был исключен из 14 различных школ. В конце 
концов, отчаявшаяся мать пристроила парня 
в американский колледж в Швейцарии.  
      В том самом колледже в Лезене С.Стал-
лоне начал играть. Особенно ему удалась 
роль Биффа в пьесе А.Миллера «Смерть 
коммивояжера». Однажды во время пред-
ставления он решил слегка поменять сцена-
рий и в ярости швырнул в стену не цветы, а 
радио. Оно пролетело сквозь бутафорскую 
стену и свалило декорации, за которыми об-
наружились мирно напивавшиеся работники 
сцены.  
     В попытках начать актерскую карьеру 
С.Сталлоне перепробовал множество подра-
боток: он работал парикмахером, чистил 
клетки львов в зоопарке, а также проверял 
билеты и провожал людей к их местам в ки-
нотеатрах сети Уолтера Рида. Последнее 
место работы позволило ему слегка подко-
пить деньжат, продавая билеты на лучшие 
места на стороне. Дополнительный источник 
дохода был перекрыт после того, как Стал-
лоне попробовал продать горячие билеты 
весьма холодному посетителю. Самому 
Уолтеру Риду.  
     В 1970 году Сталлоне все-таки исполнил 
главную роль в фильме - правда, в фильме 
порнографического жанра. Ему было 24, он 
был голоден и в отчаянии. Так на свет появи-

лась картина «Вечеринка у Китти и Стада», 
переизданная ушлыми дельцами после того, 
как Сталлоне прославился, под названием 
«Итальянский жеребец».  
     Сильвестр Сталлоне написал сценарий к 
«Рокки» за три дня и 20 часов, держа в го-
лове боксерский поединок между Чаком 
Уэпнером и Мохаммедом Али, который со-
стоялся в 1975 году.   Жена Сталлоне Саша 
перепечатала его каракули на машинке. 
После нескольких правок сценария продю-
серы предложили молодому автору 350 
тысяч долларов за права. Но Сталлоне инте-
ресовали не деньги, а гарантия того, что он 
снимется в главной роли. Таким образом, он 
отверг эту сумму, несмотря на то, что его 
жена была беременна, на их банковском 
счету лежало всего сто долларов, а на шее 
висела собака, которую они были не в силах 
прокормить. Сталлоне вспоминал: "Когда я 
увидел полностью сведенный вариант 
"Рокки", я сказал продюсерам, что он соберет 
100 миллионов долларов. Продюсеры ска-
зали: "Если он принесет такие деньги, мы 
купим тебе любую машину на земле". И я по-
лучил свой Mercedes 450 SEL". Эту роль 
актер по-настоящему любит и называет 
самым честным своим творением: "Я продол-
жаю твердить: я больше чем Рокки. Но 
правда в том, что это не так. Я хотел бы быть 
хотя бы половиной его".     
      С. Сталлоне верит в то, что свои страхи 
надо побеждать – пусть даже довольно жест-
ким путем.   Так он справился со своей бо-
язнью высоты на съемках «Скалолаза». На 
съемках фильма «Дневной свет», все дей-
ствие которого происходит в закрытом под-
водном туннеле, актер поборол 
клаустрофобию.  
     Когда-то фильм «Рэмбо III» был записан в 
Книгу рекордов Гинесса как самый жестокий 
фильм – в нем можно встретить 221 акт на-
силия и 108 смертей. Впрочем, уже следую-
щая часть «Рэмбо IV» побила этот рекорд – 
в течение фильма умирает 236 человек.  
     Какой из своих фильмов Сталлоне считает 
самым худшим? Актер признается, что не 
планирует пересматривать «Гонщика», «Ос-
кара» и «Горный хрусталь». Но самым ужас-
ным из всех он назвал «Стой! Или моя мама 
будет стрелять». «Это один из самых плохих 
фильмов во всей солнечной системе, вклю-
чая фильмы инопланетян, которые мы нико-
гда не видели. Плоский червь и тот мог бы 
написать сценарий получше», - заявляет 
актер.  
     На съемках «Рокки IV» актер Дольф Лунд-
грен так сильно ударил Сталлоне в грудь (тот 
настоял на настоящем бое для съемок), что 
актер попал в больницу с отеком сердца. Он 
повреждал оба плеча, ломал шею (теперь 

она зафиксирована металлической пласти-
ной), палец и ребра, рвал мышцы, и просто 
вел крайне нездоровый образ жизни, лит-
рами глотая кофе, питаясь на 200 калорий в 
день и тому подобное.  
     Теперь у С. Сталлоне существует поверье 
– если на съемках он не получит какой-ни-
будь травмы, фильм провалится. К примеру, 
с ним ничего не случилось на съемках «Гор-
ного хрусталя» и «Стой! Или моя мама будет 
стрелять» - и оба фильма вышли неудач-
ными.  
     В 2005 году Сталлоне запустил собствен-
ный журнал «Sly». Издание было наполнено 
советами по здоровому образу жизни, интер-
вью со звездами и ударной дозой своего соз-
дателя. Журнал продержался четыре 
выпуска.  
     . Сталлоне не считает себя красивым. Ак-
тера не раз признавали секс-символом, но 
сам он так говорит о себе: "Я не красив. Глаза 
свисают, рот и зубы кривые, голос как у уми-
рающего мафиози, но как-то это все рабо-
тает". На самом деле характерное 
выражение лица с кривой улыбкой - резуль-
тат осложнений во время родов. Акушерам 
пришлось использовать специальный ин-
струмент, которым они повредили нервы 
лица. В результате чего Сильвестр получил 
частичный паралич губ, языка и подбородка. 
Отсюда и смазанная речь. А еще мало кто 
знает, что Сталлоне левша. 
     Сталлоне - художник. Еще в юности, до 
своего восхождения на кинематографиче-
ский Олимп, Сильвестр Сталлоне намере-
вался быть художником. Причем не 
любителем, а профессионалом: он прошел 
обучение в Швейцарии и вот уже почти пять 
десятилетий серьезно занимается живопи-
сью. И вовсе не "в стол" - сегодня его картины 
стоят не меньше ролей в фильмах, а вы-
ставки проходят по всему миру. В 2013 году 
актер представил свои работы в Русском 
музее в Петербурге. По словам Сталлоне, 
первым художником, который впечатлил его, 
был Марк Шагал 
     Сильвестр Сталлоне – многодетный отец. 
От первого брака с актрисой Сашей Зак у 
него родилось двое сыновей - один из них 
погиб в 2012 году. От третьего брака с моде-
лью Дженнифер Флавин у Сталлоне роди-
лись три дочери-красавицы (на фото).  
     Сильвестр Сталлоне говорит: «Я часто 
слышал такую фразу: «К каждому фильму 
нужно относиться так, будто он – последний”. 
А в моем возрасте по-другому просто 
нельзя».  

 Феликс Вишневецкий 

легенда

Чего мы не знали о Рэмбо
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Выдающемуся американскому 
легкоатлету Карлу Льюису  

исполнилось 60 лет 
    
     Карл Льюис никогда не считал, 
что не сумеет чего-либо сделать, ни 
одну гору он не находил слишком высо-
кой для себя. 
     Родившийся в семье двух тренеров-
бегунов, Фредерик Карлтон Льюис, по-
добно большинству таких сыновей, 
унаследовал «семейный бизнес». В воз-
расте десяти лет семейство Льюисов 
уже выпускало своего юного сына на 
детские легкоатлетические соревнова-
ния в краях, недалеких от места своего 
жительства в Виллингборо, Нью-
Джерси. В одном из таких соревнова-
ний, матче, состоявшемся в 
Филадельфии, — просто камень запу-
стить и мост переехать от дома, юный 
Карл победил в прыжке в длину, в своей 
«первой любви». По воле случая и 
судьбы медали в тот день вручал 
Джесси Оуэнс, ставший победителем в 
прыжках в длину на Берлинской Олим-
пиаде почти тридцать шесть лет назад. 
«Ты талантливый парень, — сказал ле-
гендарный чемпион мальчишке. — Ты 
невысок ростом, но победишь всех 
длинных ребят». А потом Оуэнс передал 
молодому человеку, который в свое 
время сделается столь же легендарным 
спортсменом, как и он сам, некогда по-
лученный совет: «Преданность делу 
приносит свою награду». 
      Молодой Карл был наделен «предан-
ностью делу», но роста ему все же не 
хватало, и он оставался «малышом» до 
пятнадцати лет. А потом начал расти, да 
так быстро, что ему пришлось один 
месяц даже ходить с костылями, чтобы 
организм сумел приноровиться к столь 
внушительной прибавке в росте. Когда 
его организм достиг «взрослого» роста, 
мастерство его выросло не пропорцио-
нально, а по экспоненте, и скоро он 
начал регулярно побеждать «рослых 
ребят», причем результат его в прыжке 
в длину к моменту окончания школы со-
ставил 26 футов 8 дюймов (8,12 м). 

      Имея такие внушительные таланты, 
молодой человек перекочевал в Хью-
стонский университет, где дарования его 
подверглись шлифовке у тренера Тома 
Теллеца. Тот охарактеризовал способ-
ности своего ученика как «феноменаль-
ные», и в порядке доказательства 
Льюис, еще находившийся совсем в 
юных годах, восемнадцатилетним попал 
в олимпийскую команду, готовившуюся 
к Играм 1980 года сразу по двум дисцип-
линам: прыжкам в длину и эстафете 
4x100 метров. Однако Московская 
Олимпиада для Америки не состоялась 
по политическим мотивам, США бойко-
тировали московские Олимпийские игры 
из-за вторжения советских войск в Аф-
ганистан. 
     Обнаружив, что интернациональная 
арена закрыта, Льюис обратился к на-
циональной. К 1981-му он сделался пер-
вым номером в беге на 100 метров и 
прыжках в длину. В 1983 году на чемпио-
нате США он победил на дистанциях 
100 и 200 метров и в прыжках в длину, 
причем тройной победы в этих видах не 
одерживал никто с 1886-го. А два ме-
сяца спустя он завоевал три золотые 
медали на состоявшемся в Хельсинки 

чемпионате мира. Но эти результаты 
были только прелюдией к Олимпийским 
играм 1984 года. Также искалеченные 
отсутствием атлетов из СССР и восточ-
ноевропейских стран Игры в Лос-Андже-
лесе сделались праздником 
американского патриотизма, и весь 
блеск и помпа должны были продемон-
стрировать миру Америку во всей ее 
патриотической красе. Внешняя пока-
зуха, демонстрация прелестей америка-
низма затмили спортивное значение 
соревнований. Но и Карл Льюис был за-
хвачен общим порывом. 
     Имея возможность посягнуть на че-
тыре золотые медали, как и Джесси 
Оуэнс на Берлинской Олимпиаде 1936 
года, Льюис начал свой золотой штурм 
с дистанции 100 метров. Отстав по-
началу в финале от Сэма Крэдди и Бена 
Джонсона, Льюис ускорился и к отметке 
80 метров опередил обоих соперников 
так, как если бы они стояли на месте, 
скорость его на линии финиша соста-
вила 45 км/час, а соперников он опере-
дил на целых восемь футов, чего еще не 
бывало в олимпийской истории. 
     Следующим видом стали прыжки в 
длину, где он имел подавляющее пре-
имущество. Став точно в 168 футах от 
толчковой планки, Льюис застыл нена-
долго, а потом опустил голову и бро-
сился бежать по дорожке, энергично 
толкаясь ногами, напрягая руки и разру-
бая перпендикулярно поставленным 
телом воздух. Накатив на доску со ско-
ростью 37 км/час, он оторвался под пря-
мым углом и, подобно некоему 
бескрылому Икару, полетел, два раза 
передернув в полете ногами. Удовлетво-
ренный своей второй попыткой (854 см) 
с попутным ветром, Льюис опустился на 
траву, чтобы обдумать, каким образом 
лучше использовать предстоявшие ему 
пять забегов и оставшиеся четыре 
прыжковые попытки. 
     Однако пресыщенная толпа не по-
няла принятое Льюисом решение сэко-
номить силы для двух последующих 
состязаний. Им было ясно: он не хочет 
бороться, что столь же непристойно на 
поле, как и громкая отрыжка в церкви. 
Недолго поелозив на своих местах и об-
наружив, что сказка не хочет завер-

шаться так, как принято в Голливуде, 
они разразились свистом в адрес спорт-
смена. 
     Откровенно говоря, на свете суще-
ствует очень немного людей, понимаю-
щих по собственному опыту, насколько 
сложно участвовать в соревнованиях 
мирового класса сразу в беге и прыжках 
в длину. Льюис же превосходно умел 
жонглировать своими приоритетами, не 
сталкивая их. Но хотя он и оказался 
прав, что подтвердили и его победа в 
прыжках в длину с преимуществом 
почти в фут, и третья и четвертая золо-
тые медали, выигранные после отдыха 
в прыжках, Эй-Би-Си даже не потруди-
лось показать в прямой трансляции его 
четвертую олимпийскую победу. 
     Победив в 1983-м на двухсотмет-
ровке, Льюис, которого никогда нельзя 
было обвинить в излишней скромности, 
назвал свою победу «глазурью на пи-
роге». Когда он начал ликовать на дис-
танции еще до финиша в 
соревнованиях на первенство США, его 
стали укорять за желание «покрасо-
ваться перед партнерами». Даже Эдвин 
Мозес, патриарх спорта, сказал: «По-

моему, Карл слишком выпячивается. Не-
много скромности не повредит». Слы-
шались и другие голоса: он позер и 
тщеславный кривляка. Он пижон. Он по-
беждает слишком легко, без напряже-
ния, даже деланой скромности. Другие 
указывали на прочие его недостатки, на-
мекая, что Карл, дескать, наркоман или 
того хуже. 
     Но даже эти критики вынуждены 
были признать: он был не таким, как 
все. На него со всех сторон обрушива-
лись мнения, причем разные, о его раз-
миночном в обтяжку костюме и так 
далее до его причесок. Он постоянно ис-
кушал наполеонов легкоатлетического 
мира в еще неведомой им прежде ма-
нере, требуя деньги за выступление 
прежде, чем такая идея могла даже за-
брезжить в головах организаторов со-
ревнований. Кроме того, полагая, что 
«успех всегда дается ему слишком 
легко», он обращался к самым различ-
ным областям человеческой деятельно-
сти, например дизайну и пению, и даже 

подумывал о том, чтобы играть в фут-
бол. Не стоит ошибаться: Карл Льюис, 
безусловно, отличался от остальных 
людей и поступал так, как ему заблаго-
рассудится. Однако Льюису можно про-
стить его слабости, ведь он был всего 
лишь человеком. Правда, самым быст-
рым бегуном среди всех людей. 
     При подготовке к летним Олимпий-
ским играм 1988 года в Сеуле Льюис 
решил снова доказать, что является 
самым быстрым человеком в мире, так 
же как и самым сильным прыгуном в 
длину, поставив перед собой беспреце-
дентную цель: повторить победу во всех 
четырех видах, и подвиг этот делало не-
возможным уже то, что никому до сих 
пор не удавалось добиться повторной 
победы ни в спринте, ни в прыжках. 
     Первая золотая медаль упала в его 
руки нежданно-негаданно, после того 
как Бен Джонсон, пробежавший в фи-
нале 100 метров с мировым рекордом 
за немыслимые 9,79 секунды, был дис-
квалифицирован за применение анабо-
лических стероидов. Льюис стал 
обладателем нового американского ре-
корда — 9,92 секунды и обладателем 
своего пятого золота. Затем состоялись 
прыжки в длину, в которых Льюис доми-
нировал пять лет, выиграв последова-
тельно пятьдесят пять соревнований. 
Льюису пришлось прыгать всего лишь 
через час после окончания второго из 
двух предварительных забегов. И хотя 
после трех прыжков он был впереди, на 
сей раз Льюис решил прыгнуть в четвер-
тый раз, вместо того чтобы приберечь 
силы для финала на двухсотметровке, 
как он это сделал в Лос-Анджелесе. Ре-
зультат его в этой попытке оказался фе-
номенальным — 28 футов 7 1/4 дюйма 
(872 см) — и принес атлету вторую зо-
лотую медаль игр и шестую в сумме 
олимпийскую награду. 
     На этом золотые достижения Льюиса 
завершились, поскольку протеже и парт-
нер его по тренировкам Джо Делоуч 
сумел обойти Карла за два ярда до фи-
ниша, опередив Льюиса на 0,04 секунды 
в финале бега на 200 метров, а 
команда, участвовавшая в эстафете 
4x100 метров, была дисквалифициро-

вана за неправильную передачу эста-
фетной палочки. 
     К этому времени Льюис находился на 
вершине международного спринта 
почти десятилетие, что в два раза пре-
вышает обычный срок. Однако в воз-
расте тридцати лет на мировом 
первенстве по легкой атлетике, состо-
явшемся в 1991 году в Токио, Льюис до-
казал, что он пока еще не самый 
слабый. 
     После победы в четвертьфиналах и 
полуфиналах тренер Льюиса Том Тел-
лец отвел своего подопечного в сторону 
и с раздражением сказал ему: «В Риме 
на первенстве мира ты показал свой 
лучший результат в полуфинале. Луч-
шим твоим забегом в олимпийском 
Сеуле был полуфинал. И я не потерплю, 
чтобы твоим лучшим достижением 
здесь стал этот проклятый полуфинал». 
     После подобного упрека Льюис 
бежал так, словно боялся не оказаться 
лучшим; после 60 метров он был 
третьим, после 80 — перешел на второе 

место, высоко вздымая колени и рубя 
ладонями воздух, он мчался с пылом ат-
лета куда более младшего возраста. 
Двигаясь с несокрушимостью поезда, 
Льюис на отметке 95 метров обошел ли-
дера Лероя Баррелла — «так, как если 
бы мы стояли на месте», как сказал сам 
Баррелл — и, накатив на финиш, в вос-
торге вскинул руки к небу, так как оказа-
лось, что результат его превзошел 
мировой рекорд — 9,86. Всего в том за-
беге шесть спринтеров вышли из 10 се-
кунд, что в два раза больше, чем в 
каком-либо другом забеге. 
     «Но подождите, — как вопит нам с те-
леэкрана продавец ножей фирмы 
«Гинцу», — это еще не все». Хотя на 
первенстве США 1992 года, отборочном 
перед Олимпийскими играми в Барсе-
лоне, карьера Карла Льюиса казалась 
уже законченной, так как он не попал в 
команду на обеих спринтерских дистан-
циях 100 и 200 метров, а был взят в 
сборную лишь как прыгун в длину и за-
пасной эстафетной сборной, впечатле-
ние это было обманчивым. Прежний 
Льюис, сын ветра, el hijo del viento, как 
прозвали его испанцы, вернулся, чтобы 
победить Майка Пауэлла, человека, пе-
ребившего знаменитый рекорд Боба Би-
мона в прыжках в длину, и принять 
участие в победном, с мировым рекор-
дом, забеге эстафетной команды. 
     Вундер-хрыч снова победил. Прибег-
нув к известной лишь ему форме реге-
нерации, он добавил два золота 
Барселоны к своим прежним наградам, 
в итоге имея шесть личных побед на 
Олимпиадах и две коллективные — в 
эстафете, отставая теперь лишь на одну 
золотую медаль от Пааво Нурми по об-
щему числу олимпийских побед, хотя и 
сравнявшись с ним по количеству инди-
видуальных наград. 
     Может быть — просто может быть, 
что человек, которого Майк Пауэлл на-
зывает лучшим легкоатлетом всех вре-
мен, никогда не возвращался на 
беговую дорожку — он просто никогда 
не уходил с нее. 
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     75 лет назад, 6 июля 1946 года, ро-
дился Джордж Уокер Буш, американский 
политик-  республиканец, 43-й президент 
США. 
 
     Его отец Джордж Герберт Уокер Буш, 
ушедший воевать в 18 лет, во время Второй 
мировой был одним из самых молодых 
морских лётчиков. Он участвовал в десят-
ках сражений, заслужил многочисленные 
награды и личную благодарность Фран-
клина Делано Рузвельта. После войны Буш-
старший по ускоренной программе окончил 
Йельский университет и вскоре стал зани-
маться в Техасе нефтяным бизнесом, стал 
миллионером. В 1960-х он пошел в поли-
тику — заседал в Конгрессе, был постпре-
дом в ООН, директором ЦРУ, занимал ряд 
других должностей. В 1989 году стал 41-м 
президентом США. Прозвище «старший» 
получил после того, как его младший сын, 
тоже Джордж Буш, стал президентом. 
     Младший Буш, как и отец, окончил Йель-
ский университет. Учился средне, но умел 
сходиться с людьми и пользовался огром-
ной популярностью. Он был лидером сту-
денческого братства, известного не только 
спортивными достижениями, но и пьяными 
дебошами. Буш-младший тоже был пило-
том, служил в ВВС Национальной гвардии 
Техаса. По примеру отца занялся нефтя-
ным бизнесом, но его нефтяная компания 
постепенно становилась всё менее при-
быльной, а сам Буш-младший к сорока 
годам медленно спивался. Биографы назы-
вают точную дату, когда будущий хозяин Бе-
лого дома бросил пить — 28 июля 1986 
года. С тех пор, по его собственному при-
знанию, он не брал в рот и капли спиртного. 
  

Смешной Уокер 
 
     В 1994 году Буш стал губернатором Те-
хаса. В симпатии к нему признавались даже 
некоторые представители Демократиче-
ской партии. В январе 2001 года Буша-
младшего выбрали президентом США. В 
бытность главой страны он запомнился, 
прежде всего, как ярый борец с междуна-
родным терроризмом. В результате теракта 
11 сентября 2001 года погибли около 3 
тысяч человек. В его проведении обвинили 
«Аль-Каиду» (организация признана терро-
ристической и запрещена в РФ) и саудов-
ского миллионера Усаму бен Ладена, 
скрывавшегося в Афганистане. Через не-
сколько дней Буш огласил послание всем 
странам: либо вы с нами, либо с террори-
стами. Америке удалось создать мощную 

коалицию для ведения боевых действий на 
территории Афганистана. В те дни Буш ска-
зал: «Мы выкурим их из нор... и приведём к 
правосудию, или доставим правосудие к 
ним». 
     Объявив глобальную войну терроризму, 
Буш вторгся не только в Афганистан, но и в 
Ирак.    В течение первого президентского 
срока его рейтинг был очень высок. И это 
несмотря на порой забавные, а иногда и 
малопонятные выступления 43-го прези-
дента, в которых он часто допускал смеш-
ные ошибки. Ещё во время первого срока 
Буш-младший заявил: «Я признаю, что не 
являюсь одним из великих лингвистов», и 
добавил, что будет говорить то, что хочет. 
Иногда в его нелепых высказываниях про-
глядывала мания величия, замешанная на 
религиозности: «Господь любит вас.  И я 
люблю вас. И вы можете рассчитывать на 
нас обоих как на мощное послание, пред-
назначенное людям, взволнованным своим 
будущим», «Бог говорит через меня». Даже 
важные политические решения Бушу под-
сказывал не кто-нибудь, а сам Господь. Так, 
перед атакой США на Ирак он якобы полу-
чил сигнал свыше: «Бог сказал мне напасть 
на „Аль-Каиду“, и я напал на них. И заранее 
он проинструктировал меня напасть на 
Саддама, что я и сделал». 
     Буш-младший подчеркивал свою даль-
новидность: «Работа у меня такая — ду-
мать дальше своего носа». Однако о 
многом, что находится за пределами Шта-
тов, он имел смутное представление. «А у 
вас тоже есть негры?» — поинтересовался 
как-то Буш в разговоре с президентом Бра-
зилии. Или: «Нужно поддерживать отноше-
ния с гречанами» (так он назвал греков), 
«Уэльс? А в которой это стране?». А ещё 

ему принадлежит целая россыпь «глубоко-
мысленных» наблюдений: «Я знаю, что че-
ловек и рыба могут мирно 
сосуществовать»,  «Низкая явка избирате-
лей указывает на то, что мало людей ходит 
на выборы», «Откровенно говоря, препода-
ватели — это единственная профессия, 
представители которой преподают нашим 
детям». 
     Один из самых громких ляпов Буш допу-
стил во время речи на церемонии подписа-
ния закона о военных расходах. Президент 
решил доходчиво объяснить согражданам, 
почему военный бюджет пришлось увели-
чить. И вот что вышло: «Наши враги обла-
дают технологиями и ресурсами. И мы — 
тоже. Они не перестают думать о том, 
чтобы навредить нашей стране и нашему 

народу. И мы — тоже». 
 

Не в ладах с дверями  
и велосипедами 

 
   В Австралии с американским президен-
том случился казус. Показывая указатель-
ным и средним пальцами знак победы «V», 
Буш не учёл, что в этой стране такой жест 
приравнивается к выставленному среднему 
пальцу. Он был не в ладах и с дверями. Во 
время пресс-конференции в Пекине прези-
дент пытался сбежать от вопросов сотруд-

ников СМИ и хотел выйти через закрытые 
двери.  
     Сложно складывались отношения Буша-
младшего и со средствами передвижения. 
Летом 2004 года он за полтора месяца 
дважды падал с велосипеда на своём 
ранчо, но оба раза отделывался лишь сса-
динами. Вообще велосипед часто подводил 
Буша. Во время саммита «Большой вось-
мёрки» в Шотландии в 2005 году в свой 
день рождения он захотел покататься. Вы-
ехав на перекрёсток, Буш решил попривет-
ствовать полицейских и поднял руку в знак 
приветствия.    В результате он потерял 
управление велосипедом и сбил стража по-
рядка. Американские СМИ писали о не-
значительных повреждениях у последнего, 
но позже выяснилось, что ушибы получил 

Буш, а полицейский был серьёзно травми-
рован и более трёх месяцев пролежал на 
больничной койке. Бывшему лётчику обще-
ние с наземной техникой было явно проти-
вопоказано. 
     Едва ли не самое нелепое приключение 
случилось с ним 13 января 2002 года. Мир 
тогда облетела весть, что американский 
президент потерял сознание, подавившись 
солёным крендельком. В тот злополучный 
вечер он смотрел у себя в апартаментах в 
Белом доме футбольный матч. Всё обо-
шлось, но шутили по этому поводу ещё 
долго... Уже став экс-президентом, Буш-

младший продолжать время от времени 
влипать в истории. Например, все были шо-
кированы тем, как он приплясывал на пани-
хиде по сотрудникам полиции, убитым в 
ходе беспорядков в Техасе. 
     Многие критикуют 43-го президента США 
за ляпы и странности и считают его одним 
из самых недалеких президентов в истории 
Америки. Тем не менее, Буша многие и лю-
били. Особенно в течение его первого пре-
зидентского срока, когда он дал жёсткий 
отпор терроризму. Рейтинг Буша стал па-
дать только во время второго срока — из-
за ухудшающейся ситуации в Ираке и 
проблем в американской экономике.  
Олег Герчиков. На снимке: Джордж Буш-
младший, 2006 г. / Дмитрий Астахов / 
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Режиссера, актера, сценариста, 
обладателя премии «Оскар»  

Владимира Меньшова  
не стало 5 июля 

 
     Это была, конечно, автобиография – 
«Москва слезам не верит». Но мужчины не 
плачут. Поэтому на экране плакала Катя Ти-
хомирова, героиня Веры Алентовой. Не-
громко, в подушку – но упрямо заводила 
будильник на 5.30 утра. Москва верит 
только кровавому поту. Москва любит уни-
жать. 
     Астраханец Меньшов поступил в актер-
ский вуз – Школу-студию МХАТ – с четвер-
той попытки. За все годы учебы его ни разу 
не пригласили в кино. И ни один столичный 
театр им не заинтересовался. Всех сокурс-
ников разобрали – а его нет. По знакомству 
взяли в Ставропольский драматический. 
Там он сыграл несколько ролей, даже по-
ставил спектакль. Ему доверили «Бело-
снежку и семь гномов». 
     Меньшову пришлось распрощаться с 
детской мечтой играть в кино. И он решил 
стать режиссером. А это значит – ВГИК. Од-
нако снова стать студентом не получилось. 
Михаил Ромм, наставник Тарковского и Ми-

халкова, проникся симпатией к упрямому 
провинциалу, но смог взять лишь в аспи-
рантуру. А та не предполагала права на 
дипломную постановку – только справку об 
окончании.   
     Тогда Меньшов вынужденно стал драма-
тургом. Сменил множество работ – разно-
сил почту, разгружал хлеб в булочной – и 
параллельно писал сценарии. Написал 
даже пьесу по мотивам романа «Месс-
Менд» Мариэтты Шагинян, которую – о 
чудо – решили поставить в Ленинградском 
ТЮЗе. Без унижений, правда, не обошлось 
и тут. Шагинян, уже почтенная дама, 
сначала дала согласие на адаптацию, а 
потом о нем забыла – и назвала Меньшова 
аферистом. Скандал уладил и спас поста-
новку лично Ромм. 
     А в это время у Меньшова уже была 
семья и родилась дочь. И много лет каждый 
день длился этот кошмар наяву. Ни посто-
янной работы, ни связей, ни перспектив. В 
чем-то Меньшову было тяжелее, чем Кате 
– мужчины ведь не плачут. И в то же время 
во сто крат проще – в отличие от Кати он 
никогда не был одинок. Та ждала Гогу – он 
же Гоша, он же Юрий, он же Алексей Бата-
лов – 20 лет и восемь дней. Меньшов и 

Вера Алентова поженились уже на втором 
курсе. 
     В интервью Меньшов откровенно прого-
варивал, что если бы не жена, вряд ли бы 
из него что-то получилось. Такая могла 
найти себе кого угодно – красивее, богаче. 
И жила бы беспроблемно. А выбрала его и 
комнату в общежитии. Значит что-то такое 
разглядела? «Окружающие, когда видели 
нас вместе, [явно] думали: "Ну раз такая 
женщина с ним – значит, что-то он из себя 
да представляет?"». 
     Формулу их удивительного брака (почти 
60 лет вместе) сам Меньшов подробно объ-
яснил в своем фильме. Друзья – это от-
лично, без них никак. Гоша – давно уже не 
житель Советского Союза, а гражданин 
коммуны друзей, таких же, как он, внутрен-
них эмигрантов, сбежавших в быт от совет-

ского официоза. Неслучайно он (Георгий 
Иваныч!) представляется дурацким прозви-
щем Гога – дружеская кличка ему дороже 
официального ФИО. 
     И Кате без подруг никак. Именно они 
встречают ее из роддома, помогают с коля-
ской и детскими вещами. Когда теряется 
Гоша, именно им она звонит за помощью. 
Но никакие друзья не спасут от одиноче-
ства и не разделят весь груз проблем. По-
дарив коляску, подруги расходятся по 
своим квартирам и мужьям, оставив Катю в 
общажной комнатке наедине с ребенком и 
учебником. «Друг друзей» Гоша, узнав, что 
любимая женщина скрыла от него свое ди-
ректорство («значит, ей важен социальный 
статус; значит, она стыдится моего нищеб-
родства»), не идет в свою коммуну, а зали-
вает горе в комнатке коммуналки. 
     Москву можно взять потом и кровью, но 
в отместку она доканает одиночеством. 
«Хочешь ставить в пример детям? Ставь, 
только пока не говори, что когда всего до-
бьешься, хочется волком выть», – говорит 
Катя подружке без какой-либо позы. И вы-
ходит, что единственный способ выжить – 
найти своего человека, с которым можно 
разделить и горе, и радость. 

     По крайней мере, у Меньшова и Аленто-
вой это получилось. Только в отличие от ге-
роев фильма, в обратном порядке. 
Сначала они нашли друг друга – а потом 
покорили Москву. 
     В начале 1970-х, после чудовищной чер-
ной полосы, карьера Меньшова постепенно 
пошла в гору. «Месс-Менд» вошла в репер-
туар Ленинградского ТЮЗа и стала соби-
рать аншлаги. Друг-режиссер, с которым 
Меньшов писал сценарий, снял его в корот-
кометражке, после которой артиста, нако-
нец, заметили и стали предлагать роли. А 
потом и сценарии – хотя режиссерского об-
разования Меньшов так и не получил. 
     Уже первый поставленный им фильм – 

школьная драма «Розыгрыш» (1976) – 
стала хитом. А через три года он снял ме-
лодраму «Москва слезам не верит» (с 
Верой Алентовой!), которая побила кассо-
вый рекорд – боевик «Пираты XX века» 
выйдет в прокат пять месяцев спустя и не-
намного вырвется вперед. А еще примерно 
через два года будет «Оскар» – всего лишь 
третий по счету для советского кино в «ино-
странной» номинации. Москва признала по-
ражение. 
     Да, конечно – хэппи-энды есть лишь в 
кино. В жизни любой успех неизменно пло-
дит врагов и новые проблемы. О награде 
Меньшов узнает случайно из разговора, а 
статуэтку возьмет в руки лишь восемь (!) 
лет спустя. Беспримерный успех рассорит 
его со многими коллегами, его следующий 
фильм – «Любовь и голуби» (1984) без-
божно искромсает цензура (все вырезан-
ные куски были смыты, поэтому 
оригинальную версию мы не увидим нико-
гда). 
     Вообще, много что случилось после 
«Москвы…». И невозможно поверить, что 
больше не будет ничего. 

Николай Корнацкий.  
Фото: Валерий Шарифулин, ТАСС

памяти мастера

С та л и  м ы  е г о  с у д ь б о ю
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     14 июля российская пе-
вица из Новосибирска Пела-
гея отметила юбилей — 
артистке исполнилось 35 лет. 
Мало кто знает весь карьер-
ный путь девочки-вундер-
кинда с левого берега Оби. Да 
и о личной жизни артистки, 
центральной темой которой 
является скандальный раз-
вод с хоккеистом Иваном Те-
легиным, слишком много 
домыслов. NEWS.ru в честь 
дня рождения Пелагеи вспо-
минает поворотные точки в 
карьере и личной жизни пе-
вицы. 

 
Лучшая  

исполнительница 
народных песен  

в России 
 
     Пелагея, настоящее имя ко-
торой Полина Смирнова, роди-
лась в Новосибирске. Родители 
сразу приметили вокальные 
данные дочери, и уже в 8 лет 
Пелагея поступила в среднюю 
спецшколу при Новосибирской 
консерватории. Поля стала пер-
вой ученицей-вокалисткой, не-
смотря на то что училась на 
отделении фортепиано. 
      На телевидение будущую ар-
тистку пригласили, когда ей 
было всего 9 лет. Посодейство-
вало этому знакомство с лиде-
ром группы «Калинов Мост» 
Дмитрием Ревякиным. Он и от-
правил кассету с её выступле-
нием в программу «Утренняя 
звезда», где раскрывались му-
зыкальные таланты. Тогда в пе-
редаче даже не было 
фольклорного блока, но веду-
щий Юрий Николаев ради Пела-
геи сделал исключение и 
пригласил школьницу высту-
пить. Никто не ожидал, но моло-
дая певица заняла первое 
место и получила почётное зва-
ние «Лучший исполнитель на-
родных песен в России», а 
также внушительный гонорар в 
$1000. 
     Когда Полине исполнилось 10 
лет, её семья переехала в 
Москву. В столице она подпи-
сала контракт с Feelee Records 
и продолжила учиться, поступив 
в музыкальную школу при ака-
демии имени Гнесиных. В тот же 
период она стала заниматься 
сольной карьерой. 
 

Любимица  
Бориса Ельцина 

 
     В Москве Пелагея записала 

свой первый СD-диск под назва-
нием «Любо!». Над записью 
пластинки работали различные 
музыканты, среди которых были 
гитарист группы «Аквариум» 
Алексей Зубарев, оркестр рус-
ских народных инструментов 
имени Осипова и другие. 
     В 1998-м году 11-летняя Поля 
оказалась в эфире программы 
«Антропология» с ведущим 
Дмитрием Дибровым. Сразу 
после этого она была удостоена 
внимания президента России 
Бориса Ельцина. Он предложил 
девочке выступить на встрече 
лидеров трёх стран: Франции, 
России и Германии. После её 
звёздного часа Жак Ширак на-
звал юное дарование «русской 
Эдит Пиаф», а Ельцин просле-

зился и заверил всех, что Пела-
гея — «символ 
возрождающейся России». 
     Далее были международные 
фестивали, создание фолк-рок-
группы с мамой, гастроли и 
учёба в ГИТИСе на эстрадном 
факультете. В 2020 году певица 
наконец стала заслуженной ар-
тисткой России, к этому мо-
менту она уже была известна 
зрителям как один из наставни-
ков вокальных шоу «Голос», 
«Голос 60+» и «Голос.Дети». 
 

Звёздный час 
 
     Успех к Пелагее пришёл в 
2004 году: девушка собирала 
тысячные залы в крупных горо-
дах, стала хедлайнером на эт-
носцене фестиваля 
«Нашествие» и выступала за 
рубежом. Однако самая боль-
шая популярность к артистке 

пришла именно тогда, когда она 
заняла кресло наставника в про-
граммах Первого канала. Она 
участвовала в шоу «Голос» на 
протяжении трёх сезонов в не-
изменной компании Леонида 
Агутина, Александра Градского 
и Димы Билана. Кроме того, она 
немного занималась озвучкой, 
сидела в жюри КВН и продол-
жала выступать. 
 

«Собрала мешок 
денег» 

 
    В 2020 году был раскрыт за-
работок Пелагеи. Оказалось, 
что лишь в этом году артистка 
оформилась как ИП. До этого 
всеми финансами заправляла 
мать, являющаяся также руково-
дителем и директором группы 
«Пелагея». Светлана Геннадь-
евна сама общалась с заказчи-
ками, поэтому именно ей 
поступали денежные переводы. 
С 2016 года она заработала 
около 8 млн рублей. По данным 
рейтинга Forbes, в 2018 году 
доход Пелагеи составил $1,7 
млн (на тот момент свыше 100 
млн рублей). 
     Организатор концертов Сер-
гей Лавров рассказывал, что 50-
минутное выступление в 
Калининградской области в 
честь Международного женского 
дня принесло группе доход в 1,9 
млн рублей. Он заявил: сама 
Пелагея на гастролях не шикует. 
     «Тихонько приехала, собрала 
мешок денег — где-то три мил-
лиона, где-то семь — и до сви-
данья! Всё тихо, без пафоса, 
поэтому и слухов о её богатстве 
никогда не было», — отмечал 
он. 
     Раз не было слухов, почему 
заговорили о деньгах выдаю-

щейся звезды фолк-рока? 
Всему виной разборки в личной 
жизни. 
 
«Фамилии только  

меняются» 
 
     За плечами у популярной пе-
вицы Пелагеи уже два брака. 
Первым её официальным 
мужем был режиссёр телепро-
грамм Дмитрий Ефимович, а со-
всем недавно молодая артистка 
рассталась с хоккеистом Ива-
ном Телегиным. 

     Первым избранником певицы 
стал режиссёр Comedy Woman. 
За Ефимовича она вышла 
замуж в 2010 году. Детей у них 
не было, и уже через два года 
они развелись. 
     В 2016 году Пелагее сделал 
предложение Телегин. Тема их 
отношений, а точнее развода, 
стала одной из самых популяр-

ных в шоу-бизнесе. 
     Они зарегистрировали брак, 
не привлекая внимания: не 
было ни фотографий с торже-
ства, ни подробностей. После 
тайной свадьбы Пелагея отказа-
лась от участия в качестве на-
ставницы в пятом сезоне шоу 
«Голос» и новом сезоне шоу 
«Голос.Дети», а также сокра-
тила свою певческую деятель-
ность для подготовки к родам. В 
январе 2017-го на свет появи-
лась Таисия. Событие по тради-
ции было скрыто от прессы. В 
неведении остались и поклон-
ники: супруги после рождения 
девочки удалили аккаунты в 
соцсетях. Лишь в сентябре Те-
легин и Пелагея вернулись в In-
stagram.  Спустя год хоккеист 
впервые показал семейные 
кадры с полуторагодовалой доч-
кой. 
     В том же 2018 году появились 
первые намёки на измены Теле-
гина. Хоккеист праздновал день 
рождения в компании друзей, но 
без Пелагеи. По Интернету и 
СМИ разлетелись кадры из ре-
сторана, где супруг певицы был 
замечен в компании незнакомой 
брюнетки. На фото и видео мо-
лодые люди целуются в губы. 
     «Были и другие девушки, ин-
тимные переписки, тайные 
встречи. С Пелагеей с самого 
начала всё не ладилось. Это из-
вестно всей хоккейной тусовке. 
Многие жёны игроков ЦСКА её 
не любят», — говорили близкие 
семьи. 
     По данным некоторых источ-
ников, Пелагея тоже не была по-
дарком: закатывала истерики, 
неоднократно пыталась порвать 
с мужем, снимая кольцо и даже 
проверяла телефоны. Коллеги 
при этом говорили о Телегине, 

что он «просто полигамен и тот 
ещё альфа-самец». 
     26 декабря 2019 года в Пела-
гея написала в Instagram, что 
они с Телегиным разводятся. 
При этом она отметила, что они 
будут стараться сохранить хоро-
шие отношения ради дочери. В 
декабре 2020 года они офици-
ально развелись. Так что же на-
счёт хороших отношений? 
     «У нас всё хорошо, у нас от-
личные отношения с Иваном. Я 
надеюсь, что всё пройдёт мак-
симально безболезненно, по-
тому что мы об этом 
договорились. Самое главное, 
что у нас есть наша Тасенька. 

Важно, чтобы в разводе уча-
ствовали два человека», — го-
ворила Пелагея. 
     На правду эти слова похожи 
мало. Сначала Телегин пере-
стал скрывать отношения с лю-
бовницей, а затем с головой 
окунулся в новые отношения с 
тусовщицей Марией Гончар. 
Они почти два года вместе, а не-
давно пара даже объявила о по-
молвке. И это при том, что 
хоккеист лишь недавно офици-
ально развёлся с артисткой. 
     Началась настоящая битва за 
имущество. Юрист, составляв-
ший мировое соглашение для 
пары, рассказал, что Иван пере-
стал участвовать в воспитании 
трёхлетней Таисии, не помогает 
деньгами. Решить остальные 
вопросы в досудебном порядке 
Пелагее и Телегину также не 
удалось, и певица подала на 
алименты. 
     После этого адвокат хоккеи-
ста заявила, что Пелагея сама 
пытается оградить девочку от 
общения с отцом и якобы пред-
лагает видеться только с помо-
щью видеосвязи по FaceTime. 
     За окном июль 2021-го, а 
никто так и не знает, поделили 
ли бывшие влюблённые недви-
жимость и деньги. Известно 
точно, что суд установил размер 
выплат для уже четырёхлетней 
дочери пары: 25% дохода Теле-
гина. Сумма внушительная — 
почти 1 млн рублей. По некото-
рым данным, до сих пор Пела-
гея и Телегин не поделили 
загородный дом и квартиру в 
Москве. Источник KP.RU со 
ссылкой на друзей хоккеиста в 
то же время сообщал, что Пела-
гее всё-таки отошла квартира в 
элитном ЖК «Кутузовская Ривь-
ера» в Москве и загородный кот-

тедж на Новорижском шоссе, за 
который Телегин платит ипотеку. 
Пелагея, по данным друзей 
спортсмена, также получила 
50% стоимости автомобиля 
Bentley Continental GT. В окруже-
нии экс-супруга рассказали, что 
Телегин подал иск и требует 
взыскать с певицы 50% её дохо-
дов за три года брака. 
     Instagram Пелагеи ведёт за 
неё администратор. Судя по 
этой официальной странице, ар-
тистка выступает, воспитывает 
дочь и живёт счастливой 
жизнью. 

Дарья Кучерявых. Фото: 
pelageya_insta/instagram.com  

шоу бизнес

Любимица Ельцина, разведёнка, миллионерша

Пелагея  с  президентом  Франции  Жаком  Шираком   
и  президентом  России  Борисом  Ельциным .  1998 г.
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    2 июля свое 45-летие от-
праздновал один из самых 
востребованных и высоко-
оплачиваемых современных 
российских актеров Павел Де-
ревянко. Его кинокарьера 
стартовала 20 лет назад, и за 
это время он успел сыграть 
около 100 ролей! Многие про-
екты с его участием бьют ре-
корды популярности, он 
одинаково хорош и в коме-
дийных, и в драматических 
ролях. И в кадре, и за кадром 
Деревянко называют глав-
ным ловеласом российского 
кино, но времена его бурной 
молодости остались в про-
шлом. Сегодня он не жалеет о 
многочисленных ошибках и 
признается, что только благо-
даря этому опыту пришел к 
переоценке ценностей. 
 
     Павел Деревянко вырос в Та-
ганроге, его родители не имели 
никакого отношения к миру ис-
кусства – они всю жизнь прора-
ботали на местном заводе. В 
школьные годы Павел об актер-
ской профессии не задумы-
вался – он занимался спортом и 
танцами, доставлял немало 
проблем учителям и после 8 
класса бросил школу. После 
этого он еще долго не мог опре-
делиться с выбором будущей 
профессии и нигде надолго не 
задерживался: учился в меди-

цинском и кулинарном учили-
щах, занимался на курсах 
парикмахера, пытался закон-
чить вечернюю школу, но нигде 
не продержался и нескольких 
месяцев, посещал театральную 
студию в Таганроге и поступал в 
столичный театральный вуз, но 
провалил экзамены.  
     Через год он предпринял еще 
одну попытку, и на этот раз она 
оказалась удачной – его при-
няли в ГИТИС. И тут ему при-
шлось приложить максимум 
усилий для того, чтобы не упу-
стить шанс и завершить учебу. 
Перед выпускными экзаменами 
Павел несколько раз терял со-
знание из-за физического и 

нервного перенапряжения, и это 
случилось даже во время его 
дипломного спектакля. Его уси-
лия были не напрасными: еще 
во время учебы он начал уча-
ствовать в спектаклях, а после 
получения диплома выступал в 
нескольких театрах. В одной из 
постановок его заметил режис-
сер Александр Котт и предло-
жил ему главную роль в фильме 
«Ехали два шофера». Так в 25 
лет Деревянко дебютировал в 
кино. 
 
Универсальный артист 

 
     Уже через несколько лет к мо-
лодому актеру пришла первая 
популярность – после ролей в 
фильме «Бой с тенью» и сериа-
лах «Есенин» и «Участок». Уже 
в самом начале актерского пути 
Деревянко снимался в несколь-
ких новых проектах ежегодно. 
Режиссеры считали его универ-
сальным артистом – ему было 
подвластно любое амплуа, от 
гротескного до драматического, 
но лучше всего Павлу удава-
лись комедийные образы. В его 
фильмографии было немало 
спорных коммерческих про-
ектов, вызвавших шквал кри-
тики, таких как комедии «Гитлер 
капут!» и «Ржевский против На-
полеона», но в то же время 
актер убедительно воплощал на 
экранах и серьезные драмати-
ческие образы – Нестора 
Махно, Смердякова из «Братьев 
Карамазовых», друга Есенина, 

поэта Алексея Ганина, и полко-
вого комиссара из «Брестской 
крепости». 
     В феврале 2021 на экраны 
кинотеатров вышел фильм 
«Конек-Горбунок», в котором 
Павел Деревянко впервые сыг-
рал анимированного персонажа 
— Конька-Горбунка. «Техноло-
гия была следующая: перед 
съемками меня отвезли в специ-
ально оборудованную студию, 
обклеили лицо датчиками и сни-
мали меня со всех сторон, со 
всеми ухмылками, улыбками, 
гримасами. На съемках мне уже 
не надо было работать лицом, 
но там на меня надели специ-

альный костюм с кучей датчиков 
и нужно было совершать опре-
деленные движения. 
     А поскольку Конек маленький, 
и должен быть намного ниже 
Ивана, то фактически все съе-
мочные дни пришлось провести 
на полусогнутых»,— поделился 
Деревянко. Он добавил, что, не-
смотря на трудности, это был 
новый и интересный опыт в его 
актерской карьере. 
     В последнее десятилетие 
Павел Деревянко побил все ре-
корды по количеству самых рей-
тинговых проектов: «Оттепель», 
«Обратная сторона Луны», 
«Салют-7», «Гоголь», «Домаш-
ний арест», «Беспринципные» и 
т.д. Сегодня его называют одним 
из самых успешных и востребо-
ванных актеров. В начале 2021 
г. Никита Михалков назвал Де-
ревянко и в числе самых высо-
кооплачиваемых артистов, 
который получает не меньше 
300 тысяч рублей за один съе-
мочный день. 
     В интервью YouTube-каналу 
«вДудь» Павел Деревянко под-
твердил, что за один съемочный 
день зарабатывает такую сумму. 
По отношению к деньгам актер 
придерживается принципа «от-
давай, чтобы получать». «У 
меня с деньгами очень интерес-
ные отношения. Я их люблю, 
уважаю, но трачу много. Мне ка-
жется, как они приходят ко мне, 
так они и должны уходить», — 
объяснил Деревянко. 
     А в интервью другому  

Youtube-каналу «Макарена» Де-
ревянко рассказал о причине 
продажи своего автомобиля 
Mercedes-Benz ML. «Для меня 
иметь машину было неудобно, 
потому что я кучу денег — около 
60 тысяч в месяц — тратил на 
штрафы, — сообщил Павел. —
В какой-то момент я понял, что 
на работу меня возят. Зимой вы-
зываешь такси, оно приезжает 
теплое. Иногда, конечно, нужна 
тачка. Но к моей следующей по-
купке, связанной с автомоби-
лем, будет прилагаться 
водитель». По признанию 
Павла, он хочет приобрести ма-
шину представительского 
класса. 
     О том, что актер вроде осте-
пенился говорит и тот факт, что 
более двух лет назад актер при-
обрел земельный участок в жи-
вописных местах Горного Алтая 
и начал строить дом для себя и 
своей семьи. По словам актера, 
дом будет «диким» — из кедро-
вого бруса, с огромными окнами 
в пол с видом на горы и Кара-
кольские озёра. Фотографию на-
чального этапа стройки 
Деревянко выкладывал в Insta-
gram летом 2020 года. При этом 
подписчики усомнились в нали-
чии инфраструктуры на участке, 
ведь место для строительства 
довольно удаленное от благ ци-
вилизации. Актер поспешил их 
успокоить: «Все будет!»  
     По словам Павла, несмотря 
на расставание с Дарьей, дере-
вянный особняк продолжит быть 
их семейным гнездышком. «По 
очереди будем жить, или как за-
хотим. Думаю, у нас это не будет 
проблемой», — сказал Дере-
вянко. Параллельно с этим 
домом строится еще один — на 
родине актера, в Таганроге. «У 
меня мама и брат в Таганроге, 
где я строю шикарный дом на 
берегу Миусского лимана», —
поделился Павел в одном из ин-
тервью. 
     Кстати, еще о деньгах. Не-
давно актер избавился от вред-
ной привычки – курения – 
весьма оригинальным спосо-
бом. «Мы с моим близким дру-

гом, врачом Антоном Криворото-
вым, заключили пари: за каждую 
выкуренную сигарету штраф 
500 тысяч рублей! Как это про-
верить? Это пацанский договор! 
Всё честно: пацан сказал — 
пацан сделал. И это работает 
гениально: хочешь покурить — 
можешь. Но выложи 500 тысяч», 
— рассказал Павел Деревянко. 
Он добавил, что вот уже месяц 
не берет в руки сигарету. 
 

Свободная любовь 
 
     У Павла Деревянко репута-
ция не только одного из самых 
успешных, но и одного из самых 
любвеобильных актеров. Его на-
зывали главным ловеласом рос-
сийского шоу-бизнеса, ему 
приписывали романы с самыми 
известными и красивыми актри-

сами, певицами, телеведущими, 
моделями, но он признавался, 
что ни к кому их них не испыты-
вал настоящей любви. 10 лет 
актер прожил в гражданском 
браке с актрисой Дарьей Мяси-
щевой, подарившей ему двух 
дочерей.    Поначалу на протя-
жении трех лет их связывали 
только дружеские отношения, 
но потом они поняли, что их 
объединяет нечто большее. По 
признанию актера, их отноше-
ния были свободными, он жил 
отдельно от семьи, но при этом 
участвовал в воспитании детей.    
     Деревянко признавался: «У 
нас была свободная любовь. 
Никаких ограничений. Никогда у 
нас не было никаких обязанно-
стей друг перед другом. Потом 
появилась вторая дочка, и со 
временем наши отношения пе-
реросли в большое и сильное 
чувство… В общем, в нашей 
паре было все наоборот. Не 
было дикой любви и потом 
спада. Как-то все спокойно на-
чиналось, случайно, а потом 
разгорелось… Сейчас никакого 
«фрилава», мы семья. Любой 
человек взрослеет, и я тоже из-
менился. Сейчас для меня 
самый кайф – это дети, моя 
Даша. Я могу точно сказать, что 
смысл жизни в любви. Это чув-
ство питает человека, делает 
его лучше, стимулирует к дей-
ствиям».     
     Еще в начале 2020 года 
Павел Деревянко рассказывал в 
интервью, что планирует с Мя-
сищевой официальный брак. 
Новость о том, что пара расста-
лась, стала шоком для поклон-
ников артиста. На его страничке 
в Instagram они начали строить 
предположения о причинах 
краха союза. Павел решил про-
яснить ситуацию. Для этого он 
вместе с Дарьей записал видео-
обращение:   «Официальное за-
явление! Мы хотим сказать: да, 
мы действительно расстались. 
Но мы по-прежнему любим друг 
друга, мы уважаем друг друга, 
воспитываем детей. Мы парт-
неры... Никто ни к кому не ухо-
дил, пожалуйста, не 

переживайте! Никто не находил 
молоденьких, никто не убегал... 
У нас всё в порядке». 
     Несмотря на то, что Дарья 
Мясищева мирилась и с его по-
лигамностью, и со сложным ха-
рактером, в конце 2020 г. их 
союз распался. Расставание с 
гражданской женой Деревянко 
перенес тяжело. По его призна-
нию, он погрузился в депрессию 
и даже на протяжении несколь-
ких месяцев принимал антиде-
прессанты. А после этого с 
головой ушел в работу и субли-
мировал свои переживания в 
новых ролях. Несмотря на рас-
ставание с Дарьей, Павел до 
сих пор называет ее и дочерей 
своей семьей и продолжает о 
них заботиться. 
     Тем не менее,в декабре 2020 
года Павел Деревянко появился 

на кинопремьере фильма 
«Огонь» вместе с актрисой 
Аглаей Тарасовой – звездой се-
риала «Интерны» и фильма 
«Лед». Артист опубликовал со-
вместные фото в Instagram и со-
проводил их комментарием: 
«Для остро интересующихся — 
у нас нет романа с Аглаей». Од-
нако этого признания оказалось 
недостаточно, и за подробно-
стями журналисты обратились к 
самой Тарасовой. Актриса заве-
рила, что снималась с Дере-
вянко в нескольких проектах, и 
их связывают исключительно 
дружеские отношения. 
 

Ошибки молодости 
 
     Павел Деревянко не скры-
вает, что в молодости употреб-
лял запрещенные препараты: 
«Да, было такое, но я этим не 
горжусь. Кто-то из этих трипов 
так и не выходит. Мне повезло, 
я вышел. Сейчас не употреб-
ляю». Раньше он часто устраи-
вал шумные вечеринки, на 
которых гудела вся светская 
Москва. К счастью, он сумел во-
время остановиться и вернуться 
к здоровому образу жизни, а ре-
гулярные занятия спортом поз-
воляют поддерживать себя в 
отличной форме и после 40 лет. 
     Ни о каких ошибках своей 
бурной молодости актер сегодня 
не жалеет и признается, что 
весь этот опыт, часто негатив-
ный и травматичный, позволил 
ему повзрослеть и осознать ис-
тинные ценности: «Я очень бла-
годарен своему опыту. Сейчас я 
понимаю, что самая близкая 
точка к объективности – это се-
редина. Но чтобы узнать эту се-
редину, ты должен познать края, 
исследовать границы. И вот ты 
действуешь: ты расшатываешь 
свою психику, нервную систему 
для того, чтобы понять, кто ты, 
что ты, где и откуда ты... Прио-
ритеты меняются, ты взросле-
ешь, у тебя есть семья, дети, 
ответственность. Есть амбиции 
– я очень многое еще хочу сде-
лать. И это все могло бы мне 
мешать». 

Материалы:  
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     9 июля Тому Хэнксу ис-
полнилось 65 лет. Каждый 
раз, когда кто-то произносит 
его имя, голливудской звезде 
следовало бы уже начать по-
правлять говорящего на 
манер Джека Воробья: "КАПИ-
ТАН Том Хэнкс". Актер столь 
часто изображает капитанов 
различных транспортных 

средств (от самолета до кос-
мического корабля), что это 
было бы весьма уместно. 
Правда, на мой взгляд, даже 
столь авторитетных персона-
жей он показывает довольно 
приземленными личностями. 
Но, возможно, в этом и есть 
его успех — лицедей славится 
ролями обычных людей, в ко-
торых зрители узнают себя. 
При этом в его честь назвали 
астероид — неплохо для че-
ловека без высшего образо-
вания? 
     Итак, об американском ак-
тере, который за счет детской 
игры умело располагает к 
себе аудиторию. 
 
     На пике карьеры для Хэнкса 
не было ничего неподвластного: 
он без труда переключался 
между романтическими, коме-
дийными и драматическими 
партиями. 
     Конечно, его тяжело предста-
вить в качестве героя боевика, 
выкашивающего толпы супоста-
тов автоматными очередями, но 
спасти рядового Райана ему это 
не помешало. 
     Во второй половине своей 
карьеры ему удалось переква-
лифицироваться на роли герои-
ческих личностей, но опять же с 
человеческим лицом. 
 

Из комедии в драму 
 
     Часто Хэнкс предстает в ка-
честве мудрой, патриархальной 
и благородной фигуры, вызы-
вающей доверие своей есте-
ственностью. Примерно такое 
же впечатление он производит и 
в жизни, несмотря на необычно-
сти вроде коллекционирования 
печатных машинок. 
     Возможно, ему нравится иг-
рать представительных особ, 
потому что он дальний род-
ственник 16-го президента США 

Авраама Линкольна. Хэнкс на-
столько чужд каких-либо скан-
далов, что его впору причислять 
к лику святых. Правда, в моло-
дости он играл совсем не таких 
паинек. 
     Свой путь в кино Том начинал 
как комик и все 1980-е годы на-
пролет веселил публику легко-
мысленными фильмами. 
Некоторые из них даже не стес-

нялись пошлых острот, что тя-
жело соотнести с нынешней 
респектабельной репутацией 
актера. Особенно Хэнксу удава-
лась физическая комедия, где 
он на мультяшный манер отыг-
рывал творящиеся с ним зло-
ключения. 
   Переломной для него стала 
картина "Большой" (1988), за ко-
торую он удостоился номинации 
на "Оскара". Академики любят 
отмечать претенциозные пер-
формансы, но в этом фильме 
Хэнкс поразил всех своей ис-
кренностью и непосредствен-
ностью, сыграв 13-летнего 
мальчугана во взрослом теле. В 
какой-то мере картина предвос-
хитила современный тренд, 
когда инфантильные мужчины, 
подобно Питеру Пэну, совсем не 
спешат взрослеть. После этого 
Хэнкс превратился в по-настоя-
щему крупную звезду и решил, 
что пора замахнуться на лавры 
серьезного драматического ис-
полнителя. 
 

Устами младенца 
 
     В какой-то мере Хэнкс обязан 
успехом своей карьеры детям, с 
которыми он играл в фильмах. 
Самому лучшему актер на-
учился у них. В "Большом" ма-
лолетнюю версию главного 
героя воплощал юный Дэвид 
Москоу. 
     Ассистент режиссера сни-
мала на видео, как он отыгры-
вает не только свои сцены, но и 
за Тома Хэнкса. Это давало ки-
нематографистам представле-
ние, как повел бы себя в той или 
иной ситуации настоящий ребе-
нок. На основе этих записей 
Хэнкс и выстраивал свой образ. 
     История отчасти повторилась 
на съемочной площадке "Фор-
реста Гампа" (1994). Том много 
времени проводил с мальчиком, 
изображавшим главного героя в 

молодости, и учился копировать 
его южный акцент. Результат: 
выигранный "Оскар". 
 
Актерский метод против 
лишних килограммов 

 
     Другие секреты Тома не столь 
впечатляющи. Начинающим ак-
терам он дает весьма незамы-
словатые советы: приходить 
вовремя, знать свой текст и 
тому подобное. По его словам, 
лицедейское ремесло окружает 
много шумихи и гламура, но, по 
сути, это такая же работа, как и 
любая другая. То есть для карь-
ерного роста требуется трудо-
любие, ответственное 
выполнение своих заданий, 
страсть и прочие базовые вещи. 
     Не раз Тому помогала до-
биться признания его привер-
женность актерскому методу. В 
расцвете сил он совершал по-
двиги в духе Кристиана Бейла 
— задолго до самого Бэйла. В 
1992 году в "Их собственной 
лиге" Хэнкс набрал 13,5 кг для 
роли тренера женской бейс-
больной команды (спасибо 
диете из мороженого). Год спу-
стя он уже играл больного СПИ-
Дом безработного гея-адвоката 
в "Филадельфии", поэтому от 
десертных боков ему пришлось 
стремительно избавляться 
(стоит ли говорить, что за столь 
убойное комбо его наградили 
еще одним "Оскаром"). 
     В "Изгое" (2000) он и вовсе 
пустился во все тяжкие и изба-
вился от 30 кг за четыре месяца. 
Также он неделями пренебрегал 
мытьем, чтобы достоверно пе-
ревоплотиться в человека, за-
стрявшего на необитаемом 

острове. Члены съемочной 
команды едва ли оценили такую 
преданность ремеслу. В каче-
стве финального аккорда Хэнкс 
поранил ногу и подцепил опас-
ную стафилококковую инфек-
цию. Это, правда, он сделал уже 
не специально, актерский метод 
здесь ни при чем. Производство 
пришлось сворачивать на три 
недели, пока жизнь Тома спа-
сали в больнице. 
 

Совсем не злодей 
 

Если Хэнкса и есть в чем упрек-
нуть, то это в некоторой пред-
сказуемости в выборе ролей. Он 
стал настолько неотделим от по-
ложительных образов, что его 
трудно представить в злодей-
ской ипостаси, а это могло бы 
быть интересно. Впрочем, он и 
прежде не слишком баловал 
зрителей разнообразием в этом 

направлении. 
     Можно вспомнить разве что 
антигеройскую партию киллера 
в "Проклятом пути" (2002), где, 
впрочем, темная сторона 
Хэнкса уравновешивалась его 
сильными отцовскими чув-
ствами. В "Облачном атласе" 
(2012) он сыграл множество ге-
роев под тонной грима, среди 
которых нашлось место и мало-
приятному типу. 
     Сам актер оправдывает отказ 
от ролей плохишей тем, что 
трезво оценивает свои возмож-
ности. По признанию Хэнкса, он 
давно понял, что он все равно 
никому не внушает страха, как 
бы он ни старался.  
     Впрочем, ему не на что жало-
ваться. Том входит в тройку 
самых кассовых актеров наряду 
с Харрисоном Фордом и Сэмюэ-
лем Л. Джексоном, а суммарные 
сборы его фильмов превышают 
$9 млрд. Он сможет купить себе 
еще очень много печатных ма-
шинок. 
     P. S. В марте 2020 года Том 
Хэнкс и его жена Рита перебо-
лели коронавирусной инфек-
цией. Сейчас пара здорова и 
по-прежнему счастлива вместе. 
В мае 2021-го они отметили 33-
ю годовщину свадьбы.  
Николай ДОЛГИН, кинокритик 

 
Правила жизни 

Тома Хэнкса  
 
     После развода родителей я 
остался с отцом. Мы часто пере-
езжали, пришлось сменить де-
сять школ подряд. Но это меня 
не пугало — я чувствовал себя 
сыном полка, который жил по-
всюду.  

      В детстве я крайне настой-
чиво заводил друзей — лишь бы 
не остаться в одиночестве.  
     Меня знакомили с детьми 
моих родителей от других бра-
ков: «Это твои новые братья и 
сестры!» Это сбивало с толку. И 
сегодня я бы никого из них не 
узнал при встрече.  
     В молодости в моей голове 
постоянно крутилась мысль: «У 
нас сын, нас теперь трое — и 
нам нужно Х долларов, чтобы 
выжить».  
     Я не тусовался, не уходил в 
загулы. Иногда принимал те же 
наркотики, что и все мое окруже-
ние, но они не стали привычкой 
или смыслом жизни.  
     Моя первая серьезная роль 
— слуги Яши в «Вишневом 
саде» Чехова в Калифорний-
ском самодеятельном театре. 
Меня взяли на роль еще студен-
том-третьекурсником, а заодно 

я был театральным плотником 
— им нужна была дешевая ра-
бочая сила.  
     Если ты смог позволить 
себе приличного дантиста, то 
все остальное приложится.  
     Главное в работе актера — 
вовремя появляться на пло-
щадке и знать слова назубок.  
     Все мои роли — примеры 
личных неудач. Единственное, 
что ты ты можешь сделать, — 
это сниматься по разному в каж-
дом дубле. Один из 47 разных 
дублей окажется именно тем, 
что нужно. 
     Ты не можешь стать слиш-
ком старым для того или иного 
жанра. Но можешь стать слиш-
ком толстым. Жирдяю не сыг-
рать астронавта. 
     Если кто-то на площадке из-
водит окружающих, чтобы те де-
лали свою работу идеально, — 
окей. Но если он самоутвержда-
ется за счет подчиненных — я 
отвожу его в сторону на серьез-
ный разговор. 
     Когда ты в долгах, ты не мо-
жешь сказать «нет». Поэтому 
важно иметь fuck you money — 
сумму, достаточную, чтобы по-
слать кого угодно и делать что 
нравится.  
Даже мое появление в гастро-
номе производит фурор. Беспо-
рядков не случается, люди 
просто застывают при виде 
меня. 
     Я снялся во многих бес-
смысленных фильмах и во мно-
гих убыточных фильмах, но это 
не меняет того, сколько сил я 
вложил в них. И даже моего 
мнения о них.  
     Я не смотрю свои фильмы 
чаще одного раза, а «Облачный 
атлас» показался мне таким 
классным, что я посмотрел его 
дважды. Он провалился в про-
кате. 

     Вообще-то мне нравится 
стареть. В молодости мне каза-
лось, что у меня большая зад-
ница и писклявый голос.  
     Внучки чудесны. Я могу ска-
зать «нет», только если одна из 
них кидает мне в голову игру-
шечный поезд. 
     Когда Клинт Иствуд попросил 
меня сняться в «Салли» — 
фильме о героическом пилоте, я 
ответил: «Клинт, ты в своем 
уме? У меня не белые волосы, и 
я вообще его не напоминаю». А 
он ответил: «Правильные по-
ступки в твоем исполнении ка-
жутся людям убедительными». 
     Доктор сказал мне: "По-
здравляю, идиот, у тебя диабет 
второго типа!" Если бы я за-
нялся здоровьем лет в 38 и пи-
тался правильно, до этого бы не 
дошло.   А вы знаете уровень 
сахара в своей крови? 
     Мои старшие дети еще пом-
нят нормальную жизнь — у них 
был папа, у которого то была ра-
бота, то не было. И пресса не 
следила за каждым нашим 
шагом.  
     Рита (жена Тома Хэнкса ак-
триса Рита Уилсон. — Esquire) 
каждый день учит меня тому, 
что такое любовь.  
     Я надеюсь, что мои дети по-
нимают: их безбедная жизнь 
имеет мало общего с реальным 
миром. Но они должны отличать 
добро от зла независимо от 
того, каким классом летят. 
     Я редко играю злодеев — 
мне трудно изобразить столько 
злобы. В «Облачном атласе» 
получилось — но понадобилась 
тонна грима.  
     Самое невыносимое и вы-
матывающее — играть жени-
хов в сценах свадьбы. Лучше 
пусть мне будут надирать зад-
ницу два дня подряд. 

Esquire. Фото вверху: кадр из 
к/ф «Поймай меня, если  

сможешь», 2002 г.

фабрика грёз

Мой капитанМой капитан
ППооччеемм уу  ТТоомм  ХХээннкксс  ииггррааеетт  ттооллььккоо  ппооллоожжииттееллььнныыхх  ппееррссооннаажжеейй

Том  Хэнкс  с  супругой  Ритой  Уилсон  -  33 года  вместе .  
Instagram
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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  

СЕРТИФИЦИРОВАННЫЕ  УСТНЫЙ  
И  ПИСЬМЕННЫЙ ПЕРЕВОДЫ  
Иврит ,  русский ,  украинский ,  английский  

   Лариса :  403 -401 -1857 ;  la r issa .ca lgar y@gmai l .com 
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 .

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

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 !  
П р е д л а г а ем  В а м  р а зм ес т и т ь   о бъ я вле н и я  в  г а зет е  “ К олес о ” .    

Г а з е т а   р а с п р о с т р а н я е т с я  в  К а л г а р и  и  Э д м о н т о н е .  
 До  30 слов  в  одном  выпуске  - $10+GST ,  от  30 до  50 слов  -  $15+GST.  

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

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

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

рр аа бб оо тт аа

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

Звонить :  403 -  968 -  8207 ,  Алексей

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

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

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

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

  шшккооллыы ,,   ддееттссккииее   ссааддыы ,,   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  
В с е  в и д ы  п а р и к ма хе р с к и х  ус лу г  д л я  же н щ и н  и  му жч и н .   

Д ома ш н и й  с а ло н .  Ра й о н  -  M i l l r i s e ,  S W,  C a l g a r y  
Телефон :  403 -276 -7915 ,  Светлана

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

М Ы  З Н А Е М  Т О Ч Н О ,  Ч Т О  М Ы  Н У Ж Н Ы  ВАМ ,   
ВАШЕМУ  Б И З Н Е С У  И  ВАШЕЙ  С Е М Ь Е !  

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

West Star Auto Ltd. 

Олег  МИНЮКОВ  
a u t o b o d y  t e c h n i c i a n  

 - кузовные работы  
 - insurance claims 

- HAIL REPAIR 
- NO DEDUCTIBLE    

Телефон: (403) - 875 - 5754 
   E-mail: weststarlimited99@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. 

Т е л е ф о н :  4 0 3 - 3 0 5 - 0 9 5 5  
 e - m a i l :  o k o n b o o k s @ g m a i l . c o m  
h t t p s : / / t a x s e r v i c e s c a l g a r y . c a /
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  И з д а т е л ь :  K - R u s i n f o  I n c .    
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оо кк оо лл ее сс ии цц аа
Оптимист изобретает колесо, песси-
мист - запасное колесо.  
 
- Пора потихоньку запасаться едой на 
черный день. 
- Хватит называть ночь черным днем! 
 
Не поверите. Совершенно случайно 
наткнулся тут на парня, который меня 
в школе всегда обижал. Копал огород, 
и вдруг раз - что-то твердое! 
 
- Человек не стареет до тех пор, пока го-
речь разочарований не приходит на 
смену надеждам... 
- Серёженька, чего ты там бормочешь? В 
садик опаздываем! 
 
Надпись на спине у байкера:” Если ты 
читаешь эту надпись - значит моя де-
вушка свалилась с мотоцикла”. 
 
Возрастной мужик, провожая взглядом 
молодую девушку, бормочет: ”Господи, 
забрал силы забери и мысли!” 
 
- Что граничит с полной тупостью? 
- Канада и Мексика! 
 
Обидно не то, что не имеющий никакого 
отношения к космосу пижон Брэнсон за-
пустил свой космоплан, а обидно то, что 
эта хрень взлетела без всякого импорто-
замещения, госприёмки и без освящения 
попом. Чистая магия... 
 
Эдик пошел по стопам своей матери и 
потратил на какого-то мужика лучшие 
годы своей жизни... 
 
Я правильно понял, что богатые делают 
прививку, чтобы ходить по ресторанам, а 
бедные - чтобы ходить на работу? 
 
- Алло, это бордель?  
- Нет, это баня... 
- А как в бордель позвонить? 
- Так вы перезвоните через час... 
 
Настоящий немец должен посадить де-
рево, вырастить сына и построить дом 
для беженцев. 
 
С теперешним бы умом да обратно в 
молодость... Уж я б там накосячил го-
раздо интереснее... 
 
Звонок по телефону: 
- Можно мне поговорить с Таней? 
- Ее нет дома. 
- Я знаю. Она у меня. Просто я очень 
робкий... 
 
- А, чем вы кормите своего мужа? 
- Да что сами едим, то и ему даем. 
 
Лицо - это то, что выросло вокруг носа. 
 
Я хотел бы снова стать 14-летним, 
чтобы я мог угробить свою жизнь 
иначе. У меня есть свежие идеи. 
 
Плати дважды и жадничай на здоровье. 
 
"Хочу быть столбовой дворянкой!" - 
кричала старуха, но старик упорно 
одевал ее то медсестрой, то Мальви-
ной, то старшеклассницей. 
 
Настоящий байкер знает всех насекомых 
на вкус. 

Чтобы произвести впечатление на окру-
жающих, дети стремятся выглядеть 
старше, мужчины - умнее, женщины - мо-
ложе и глупее. 
 
- Внимание земля, говорит борт 13, у 
нас отказал бортовой компьютер, что 
делать? 
- Борт 13, борт 13 это диспетчер, слы-
шите меня? Играйте пока на резерв-
ном, играйте на резервном. 
 
Не имеет значения, ответил ты "да" или 
"нет" на вопрос "Боишься ли ты ще-
котки?", тебя всё равно начнут щекотать 
и мерзко хихикать. 

 
В древней Спарте физически или ум-
ственно неполноценных сбрасывали 
со скалы, а не делали из них футболи-
стов сборной или депутатов. 
 
Гуляя по парку, я увидел, как мужчина, 
выгуливая собаку, разговаривал с ней. 
Наверное, он думал, что она его пони-
мает. Когда я рассказал про это своему 
коту, то мы долго ржали! 
 
- Может встретимся? 
- А может не надо? 
- Да, так даже лучше. 
 
Русский народ уже двести лет качает 
права. Скачано уже около семи процен-
тов. 
 
После собеседования прошло 2 года. 
Начинаю подозревать, что мне не пе-
резвонят. 
 
- Слышь, Вась, а ты как с женой-то своей 
познакомился? 
- Случайно, винить некого. 
 
Объявление: Возьмем на работу чер-
нокожего специалиста. Не рабство. 
 
Бессмысленным и беспощадным бунт 
кажется только тому, кого бьют. Те, кто 
бьёт, считают его в высшей степени спра-
ведливым и наполненным глубочайшим 
смыслом. 
 
Умный человек отличается от мудрого 
готовностью ответить на любой во-
прос. 

Нет такого совета, который нельзя 
было бы дать. 
 
- Семочка, сынок, ты уже вырос и я как 
отец должен открыть тебе главное за 
женщин... 
-??? 
- Их много! 
 
Я планирую жить вечно. Пока всe идет 
хорошо.  
 
- Мужчина, я дико извиняюсь... Вы не 
подскажете, что я делаю сегодня вече-
ром? 
 

 
- Серёженька, да Вы просто волшебник 
какой- то! Встречаемся всего две недели, 
а я уже на третьем месяце беременно-
сти. 
 
Роза Львовна по привычке пыталась 
что-то из себя строить, но строймате-
риалы были уже не те... 
 
В Одессе: 
- Простите, а кто Вы по национальности? 
Только, пожалуйста, не отвечайте вопро-
сом на вопрос. 
- А шо, таки нельзя? 
 
Когда путана еще и колесо на фуре по-
меняла, дальнобойщик понял, что 
нашел свою судьбу. 
 
Перестаньте злиться на автозамену 
текста. Представляйте себе, что внутри 
телефона сидит маленький эльф, кото-
рый очень старается быть полезным, но 
на самом деле он просто немного пьян. 
 
Не откладывайте на завтра то, что 
можно сделать сегодня. Завтра это 
могут уже запретить. 
 
- Объявляю вас мужем и женой! 
- Как мужем!? Ты же говорила, что  в 
театр пойдем! 
 
- Вот попёрло, так попёрло, - подумала 
собака Баскервилей, увидев, что 
вслед за Герасимом по тропинке 
уныло спускается академик Павлов... 
 
Время, что ты меня всё лечишь? 

На работу нужно приходить либо во-
время, либо каждый день.  
 
Женщина на приёме у психиатра: 
- Знаете, у моего мужа серьезные про-
блемы с психикой. Он думает, что он - 
это я, а я - это он. 
- Приведите мужа, я его должен по-
смотреть. 
- А зачем приводить? Я и есть муж. 
 
Если ты умнее всех, то кто это оценит? 
 
Не воспринимайте мою вежливость 
как слабость. 
 
Что ещё более странно - одна моя нога 
болит, а вторая моя такая же - нет! 
 
Прощение у женщины надо просить 
сразу, пока она не поняла, что ей без 
тебя хорошо! 
 
Антипрививочники - они как хомяки. 
Вроде и прикольные, но привязываться к 
ним не стоит, через год всё равно помрут. 
 
Советы для тех, кто планирует начать 
взрослую жизнь. 
1. Не начинайте 
 
Иногда мне снится кошмар, будто я в 
школе пишу контрольную работу по ал-
гебре. К счастью, я быстро просыпаюсь в 
съёмной однокомнатной квартире с 
двумя кредитами... 
 
- А когда я учился в школе, у нас 
охранников не было. Со всем справ-
лялась уборщица с мокрой тряпкой. 
 
Федор Конюхов вышел в магазин за хле-
бом, но не удержался и совершил оче-
редную кругосветку. 
 
- А ты Серёгу хорошо знаешь? 
- Да ты чё, конечно, мы с ним одну 
маску по очереди носили! 
 
В израильском автобусе не пишут, как в 
других странах, "Прыгать на ходу 
опасно!". Вместо этого написано: "Только 
прыгни - увидишь, что будет!". 
 
- Опасайся давать умные советы эгои-
стичным идиотам. 
- Почему, ведь людям, обиженным 
богом надо помогать. 
- Они не простят тебе то, что ты ока-
зался умнее и будут мстить за это до 
конца жизни, могут и убить. А если 
твой совет будет идиотский, то будут 
или уважать как своего, или сами тебя 
будут жалеть, как обиженного богом. 
 
Люди, которые думают, что они знают всё 
на свете, раздражают нас - людей, кото-
рые действительно знают всё на свете. 
 
Ничто так не возвышает человека над 
толпой, как виселица. 
 
- Когда я понял, что я Бог? Ну, я молился 
и вдруг понял, что говорю сам с собой! 
 
- Какие у тебя длинные пальцы. Ты 
что, в детстве на пианино играл? 
- Нет, я часто пробирки мыл. 
 
Дипломатия - это искусство обмануть 
так, чтобы тебе не набили морду. 
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По горизонтали::   4. Русский советский писатель, автор романа "Отчий край". 10. Празд-
ничный стол, угощенье. 11. Разновидность известняка. 12. Учитель красноречия в Древней 
Греции и Риме. 13. Кто возглавляет работу парламента?. 14. Хандра, меланхолия. 15. Доб-
рое, человеколюбивое отношение. 16. Правовое положение гражданина или юридического 
лица. 18. Представитель кавказского народа. 19. Житель африканского государства. 22. Стих 
или строка, припев, в определенном порядке повторяющиеся в стихотворении, песне. 23. 
Летчик-космонавт СССР ("Союз Т-10"). 25. Бренное .... 26. Специальное устройство в виде 
закрывающейся коробки для сушки, готовки и других целей. 27. Неправильное действие. 30. 
Прибор для измерения электрического сопротивления. 33. Форменный сюртук гражданских 
чиновников в дореволюционной России. 37. Горная порода. 38. Древнеримские летописи. 39. 
Чешский композитор, дирижер, автор опер "Братья Карамазовы", "Уленшпигель". 40. Вид об-
мана. 42. Единица объема в ряде стран. 43. Шест в поле для указания границы земельного 
участка. 44. Историческая область в Иране. 45. Золотоносный район в Канаде. 46. Залив 
Красного моря. 
 
По вертикали: 1. Перекресток двух или нескольких дорог. 2. Рабочая специальность. 3. 
Химический элемент. 4. Спички. 5. Город на севере США. 6. Мужское имя. 7. Наполеоновский 
маршал. 8. Название Таллина в русских летописях. 9. Район Москвы. 17. Разменная монета 
ряда стран. 18. Повторение звуков, словосочетаний в начале стихотворных строк. 20. Отвер-
стие в стене для двери, окна. 21. Народный артист СССР, возглавлявший театр "Ромэн" и 
Московский драматический театр имени Станиславского. 22. ...-Гранде. 24. Преступник. 28. 
Преграда на переезде. 29. Советский актер ("Чапаев"), режиссер. 31. Помещение под кры-
шей. 32. Телеграфный аппарат. 34. ...-лягушка. 35. Улыбка, выражающее недоверие. 36. Жанр 
древнеиндийской литературы. 41. Старое русское название разбойника, вора. 42. Генетиче-
ский дубль.

10 июля 
165 лет со дня рождения 
1856. Никола Тесла, сербский изобретатель в 
области электротехники и радиотехники  
90 лет со дня рождения 
1931. Элис Манро (Мунро), канадская писа-
тельница, лауреат Нобелевской премии по ли-
тературе (2013)  

12 июля 
145 лет со дня рождения 
1876. Сергей Уточкин,  летчик  
75 лет со дня рождения 
1946. Валентина Толкунова, певица, народная 
артистка РСФСР 

14 июля 
35 лет со дня рождения 
1986. Пелагея (Полина Смирнова-Ханова), пе-
вица, заслуженная артистка РФ 

 
15 июля 

415 лет со дня рождения 
1606. Харменс ван Рейн Рембрандт, голланд-
ский живописец  

17 июля 
175 лет со дня рождения 
1846. Николай Миклухо-Маклай, путешествен-
ник, этнограф  

18 июля 
100 лет со дня рождения 
1921. Джон Гленн, американский астронавт  
80 лет со дня рождения 
1941. Фрэнк Фариан (Франц Ройтер), немец-
кий музыкант, певец, композитор, поэт, музы-
кальный продюсер (Boney M и многие другие)  
65 лет со дня рождения 
1956. Любовь Казарновская, оперная певица  

19 июля 
50 лет со дня рождения 
1971. Виталий Кличко, украинский боксер-тя-
желовес, политик  

20 июля 
80 лет со дня рождения 
1941. Людмила Чурсина, нар. артистка СССР 
75 лет со дня рождения 
1946. Владимир Викулов, хоккеист, 7-кратный 
чемпион мира, 2-кратный чемпион ОИ 

21 июля 
70 лет со дня рождения 
1951. Робин Уильямс, американский актер, 
продюсер, лауреат премии "Оскар" (1997)  

22 июля 
75 лет со дня рождения 
1946. Мирей Матье, французская певица  
70 лет со дня рождения 

1951. Олег Газманов, певец, композитор, на-
родный артист Российской Федерации  
60 лет со дня рождения 
1961. Ирина Розанова, народная артистка РФ  
55 лет со дня рождения 
1966. Иван Охлобыстин, актер, режиссер, сце-
нарист, писатель  

23 июля 
75 лет со дня рождения 
1946. Александр Кайдановский, актер 
60 лет со дня рождения 
1961. Мартин Гор, английский рок-музыкант, 
композитор, гитарист группы "Депеш Мод" 
45 лет со дня рождения 
1976. Александр Олешко, актер, телеведущий

г о р о с к о п  н а  а в г у с т
ОВЕН: Расположение планет в августе 2021 года говорит о 
потенциальной опасности для здоровья у Овнов. Сейчас стоит 
уделить организму максимум внимания, исключить опасные 
факторы, которые могут привести к ослаблению вашего здо-
ровья. Повышенное напряжение в течение августа может на-
блюдаться в сфере работы, особенно в том случае, если вы 
не занимаете руководящей должности. Не исключены ссоры и 
конфликты с коллегами или вашими подчиненными. Не стоит 
сейчас браться за работу, которую вы не слишком хорошо 
знаете. Также больше внимания уделите безопасности своего 
труда. Ваши мысли в материальной области и сфере финан-
сов в течение августа будут правильными. Первая половина 
месяца неплохо подходит для финансового планирования, а 
вторая — для аналитической работы в этой области.  
 
ТЕЛЕЦ:   Судя по расположению планет, в течение августа 
2021 года Тельцам не рекомендуется менять собственную 
внешность, несмотря на возможное желание. Если вы почув-
ствуете сильное стремление к переменам, то попробуйте на-
чать со смены имиджа: покупайте и носите другую по стилю 
одежду. Это поможет пережить стремление к трансформациям 
и при этом не совершить тех действий, которые нельзя будет 
исправить. Первая половина месяца станет неплохим перио-
дом для обучения и получения новых знаний. Расширять кру-
гозор вы сейчас сможете за счет общения с иностранцами, 
людьми иных религиозных или философских взглядов. Вторая 
половина месяца, скорее, подходит для более детального ана-
лиза и переработки полученной ранее информации.  
 
БЛИЗНЕЦЫ:  Близнецы в августе 2021 года будут оза-
бочены домашними и семейными проблемами. Сейчас не ис-
ключены конфликты с родственниками, поэтому очень важно 
контролировать своё поведение. Если вы чувствуете, что ваши 
права в семье как-то притесняются, то этот период станет от-
личным временем для того, чтобы исправить ситуацию. Од-
нако если все идёт неплохо, то с вашей стороны возможно 
повышенное стремление к власти. Не стоит пытаться прини-
мать решения за других членов семьи, избегайте навязывания 
своей точки зрения. Этот месяц хорошо подходит для изучения 
собственного внутреннего мира. В первой половине августа чи-
тайте книги по психологии, изучайте теорию. А во второй по-
ловине месяца попробуйте проанализировать своё прошлое и 
понять причины былых неудач, осознайте свои ошибки, ис-
пользуя полученные в первой половине месяца знания.   
 
РАК:     Ракам не стоит в течение августа 2021 года излишне 
надеяться на своих друзей, особенно тех из них, которых вы 
считаете влиятельными. Сейчас ваши надежды могут не 
оправдаться, причём в ситуациях, когда помощь будет очень 
нужна. Именно поэтому больше надейтесь на себя. Этот месяц 
также окажется подходящим для того, чтобы разорвать неко-
торые дружеские связи и отношения, особенно если вы уже 
давно чувствуете, что потребность в общении с какими-то 
людьми плавно сходит на нет. А вот в личных отношениях сей-
час можно весьма конструктивно обсуждать возникающие про-
блемы. Делать это в первой половине месяца будет легче. 
Вторая же половина августа может вскрыть старые проблемы, 
которые также потребуют обсуждения и решения. 

 
 
ЛЕВ:    Август 2021 года можно назвать месяцем довольно 
напряжённым. У Львов напряжение может вылиться в сложно-
сти, связанные с работой и карьерой. Сейчас стоит избегать 
конфликтов с влиятельными людьми — это вряд ли принесёт 
вам какую-либо пользу. Стоит быть более лояльными в отно-
шениях с руководством, поскольку скандалы могут испортить 
вашу деловую репутацию или даже привести к потере места 
работы. В первой половине августа стоит больше внимания 
уделять своему здоровью. Это удачный период для прохожде-
ния медицинские обследования — сейчас это можно будет сде-
лать быстрее, чем во второй половине месяца. На работе 
старайтесь не накапливать в течение этого периода долгов и 
хвостов.   
 
  ДЕВА:  Расположение планет в августе 2021 года предостере-
гает Дев от дальних поездок и путешествий за границу. Если вы 
все же отправились на отдых или в командировку, постарайтесь 
быть максимально осторожными и бдительными. Обратить внима-
ние стоит на соблюдение законов страны, где вы путешествуете, а 
также на подозрительные предметы. При соблюдении всех мер 
безопасности предпринятая поездка может сложиться весьма не-
плохо. Первая половина месяца принесёт больше романтики. В это 
время не исключены новые знакомства, повышается склонность к 
флирту. Начало августа также станет неплохим периодом для об-
щения со своими детьми. Во второй половине месяца не исклю-
чены встречи с бывшими возлюбленными. .  
 
ВЕСЫ:    У Весов август 2021 года может стать периодом по-
вышенной опасности. Сейчас стоит по возможности исключить 
из своей жизни излишний риск, экстремальные приключения и 
необдуманные поступки. Не связывайтесь с криминалом, 
будьте осторожны при обращении с механическими приборами 
и оборудованием. Более внимательно относитесь к решению 
финансовых вопросов, особенно связанных с кредитами. От-
казаться стоит от случайных связей. Больше времени в тече-
ние этого месяца стоит проводить дома, вместе со своей 
семьей. Сейчас можно решить многие домашние проблемы, 
заняться ремонтом. Начало любых домашних дел планировать 
стоит лишь на первую половину месяца. Вторая половина ав-
густа больше подходит для анализа результатов проделанной 
работы.  
 
СКОРПИОН:  Август 2021 года может принести Скорпионам 
некоторые сложности в личные отношения. Сейчас стоит из-
бегать проявления деспотизма и грубости в отношении близких 
вам людей. В деловых отношениях старайтесь лучше оцени-
вать свои возможности, не стоит заключать крупные контракты 
или соглашения с влиятельными людьми, если вы к этому ещё 
не готовы. Для небольших поездок у Скорпионов окажется 
удачной первая половина месяца. Сейчас будет несколько 
проще общаться с окружающими вас людьми, находить темы 
для бесед. Во второй половине месяца поездки могут быть со-
пряжены с задержками, ошибками в маршрутах или неточно-
стями в расписании. Интеллектуальная и мыслительная 
активность станет более замедленной.  
 

СТРЕЛЕЦ:  В течение августа 2021 года у Стрельцов есть риск 
столкнуться со своими внутренними страхами, могут всплыть вос-
поминания о прошлых негативных событиях в вашей жизни. По-
добная ситуация будет явным сигналом к тому, что стоит вывести 
все на поверхность. Сейчас не стоит больше прятаться от себя, 
нужно просто принять, а возможно, и проанализировать свои 
страхи, комплексы или прошлые неудачи. Только в этом случае вы 
сможете преодолеть в себе какие-либо опасения или окончательно 
забыть неприятности. Первая половина августа повысит ваш ин-
терес к интимной стороне жизни. Вам захочется получить больше 
информации, поэтому знания в данной области могут оказаться 
довольно ценными. Вторая половина месяца неплохо подходит 
для возврата долгов. А вот для получения кредитов или инвести-
ционной деятельности вторая половина августа неблагоприятна. 
 
КОЗЕРОГ:  В августе 2021 года в личной жизни у Козерогов 
могут произойти напряжённые события. Сейчас вами может завла-
деть страсть, а может случиться и так, что своей деспотичностью 
и проявившейся вдруг властностью вы разрушите текущие роман-
тические отношения. Сейчас важно не принимать слишком резких 
решений спонтанно. Старайтесь действовать осознанно. Будьте 
морально готовыми и к некоторым испытаниям в данной области 
жизни. Ваша эрудиция в этом месяце будет работать лучше. В пер-
вой половине августа вы сможете легко усваивать новую инфор-
мацию, вторая половина месяца прекрасно подходит для её 
анализа.   
 
ВОДОЛЕЙ:  В августе 2021 года Водолеям стоит быть осо-
бенно внимательными со своими деньгами. Сейчас повыша-
ется опасность краж, ограблений. Именно по этой причине не 
носите с собой крупные суммы денег и излишне дорогие укра-
шения. Стоит проявить осторожность при совершении покупок: 
внимательно считайте деньги, а также избегайте излишней 
расточительности. В быту соблюдайте технику безопасности, 
предупреждайте ситуации, в которых вы потенциально можете 
понести материальные потери. Что бы ни произошло в течение 
этого месяца в финансовой сфере, это может изменить ваше 
представление о деньгах и материальных ценностях. Нужно 
отметить, что этот период может принести вам неплохие воз-
можности для заработка, но при этом от вас потребуется очень 
много усилий, чтобы добиться этого.  
 
РЫБЫ:    Расположение планет в течение августа 2021 года 
рекомендует Рыбам избегать излишней резкости в общении. 
Сейчас ваши слова будут иметь большой вес, но в связи с этим 
стоит обратить внимание и на минусы этого явления. Так, в 
течение этого месяца все, что вы скажете, будет услышано вне 
зависимости от того, хотите вы этого или нет. От данных в это 
время обещаний будет практически невозможно отказаться. 
Более высокую осторожность стоит проявить Рыбам при 
управлении собственным автомобилем, а также быть более 
внимательными на дорогах и во время небольших поездок. В 
то же время этот месяц может принести вам и новые планы. 
Сами идеи могут прийти к вам в первой половине месяца, но 
полностью их осмыслить вы сможете только во второй поло-
вине августа.   

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. Ципао. 7. Апрош. 10. Головорез. 11. Варка. 12. Ингуш. 13. Гусан. 14. Адамов. 16. Бурчун. 20. Линц. 22. Дисконт. 23. Хата. 24. Вампилов. 25. 
Нейтрино. 27. Репа. 28. Альтинг. 29. Севр. 32. Ньютон. 34. Вандал. 37. Ботик. 39. Брошь. 40. Хакер. 41. Белозубка. 42. Тиара. 43. Нерка. 
По вертикали:  1. Цевка. 2. Парка. 3. Огарок. 4. Слог. 5. Свастика. 6. Хрен. 7. Азимут. 8. Рогач. 9. Шушун. 15. Двигатель. 17. Установка. 18. Бинокль. 19. Антенна. 
21. Цапка. 23. Херес. 26. Атлетизм. 30. Гоньба. 31. Тархан. 32. Набат. 33. Юнона. 35. Докер. 36. Ларга. 37. Боль. 38. Кабо.  
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