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Из продажи отзывается  

приправа для мяса

     Приправа RedHot Buffalo Ranch в добро-
вольном порядке изымается производителем 
из-за возможного заражения сальмонеллой. 
Компания McCormick & Company заявляет, что 
отзыв распространяется на бутылки ёмкостью 
153 грамма, срок годности продукта истекает 
6 сентября 2022 года. Эта специя была от-
правлена в Британскую Колумбию, Альберту, 
Саскачеван, Манитобу, Онтарио и Квебек. О 

каких-либо заболеваниях в связи с этой при-
правой не сообщалось, и производители гово-
рят, что загрязнение было обнаружено во 
время обычного тестирования. 
     Отравление сальмонеллой может вызвать 
широкий спектр симптомов, от кратковремен-
ной лихорадки, головной боли и тошноты до 
более серьёзных проблем, включая тяжёлый 
артрит и, в редких случаях, даже смерть. 

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

Годовалая девочка едва  

не утонула в бассейне

     Годовалая девочка находится в критиче-
ском состоянии после того, как её вытащили 
из бассейна в Бёрлингтоне в воскресенье 
днём. Звонок в службу 911 поступил около 
двух часов дня 27 июля из дома, находяще-
гося в районе улиц Headon Road и Upper Mid-
dle Road. Сообщали об утонувшем. 
Прибывшие по вызову обнаружили ребёнка в 
бассейне, приняли экстренные меры по спа-

сению жизни девочки и доставили её в боль-
ницу, где она находится в критическом состоя-
нии. Неизвестно, сколько времени ребёнок 
находился в воде. 
     Полиция региона Халтона сообщает, что в 
доме находилась вся семья, когда девочка 
оказалась в бассейне. «На месте происше-
ствия продолжается расследование с целью 
установления обстоятельств случившегося», 

W E B K O L E S O . C O M  
Подпишитесь и получайте уведомление  о выходе 
свежего номера П Е Р В Ы М И !  

На парковке  автомобиль  

насмерть сбил 2-хлетнего мальчика

     Инцидент, как сообщила полиция, произо-
шёл в прошлуюсубботу вечером на парковоч-
ной площадке в Скарборо в районе улиц 
Markham Road и McNicoll Avenue. Несмотря на 
усилия медработников, заявила полиция,  сби-
тый машиной ребёнок скончался от получен-
ных травм на месте происшествия. Водитель 

чёрного автомобиля Toyota 4-Runner SUV, 
сбившего его, остался на месте. 
     Причина произошедшего до сих пор вы-
ясняется. Но, исходя из предварительных дан-
ных, случившееся, по мнению полиции, 
представляется трагическим стечением об-
стоятельств. 

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

Пожар на фабрике каннабиса  

в Милтоне

     На предприятии по переработке каннабиса 
в Милтоне случился крупный пожар. Возгора-
ние произошло полторы недели назад. Туше-
нием были заняты не менее 15 пожарных 
машин. На помощь местным пожарным были 
направлены бригады из Оквилля и Бёрлинг-

тона. Большая часть крыши тепличного хозяй-
ства полностью разрушена. 
     О том, что стало причиной пожара, ничего 
пока не известно. Сообщений о травмирован-
ных не поступало. 

Программы помощи канадцам     

в связи с пандемией продлены 

до 23 октября

     Федеральное правительство объявило на 
этой неделе о продлении ряда программ эко-
номической поддержки в связи с пандемией, 
включая Канадское пособие на восстановле-
ние (CRB) и Канадскую программу экстренной 
субсидии на заработную плату (CEWS). В 
пресс-релизе министерства финансов гово-
рится, что период участия в в программах 
CRB и CEWS продлён до 23 октября. Канад-
ская субсидия на арендную плату (CERS), Ка-
надское пособие по уходу за больными 
(CRCB) и Канадское пособие по болезни 
(CRSB) также продлены на такой же срок. Де-
партамент также объявил, что объём помощи, 
доступной работодателям в рамках программ 
CEWS и CERS, будет увеличен в период с 29 
августа по 25 сентября. 
     Правительство продлевает программы «в 
знак признания того, что неравномерное воз-

обновление работы экономики по регионам и 
секторам означает нужду в поддержке рабо-
тающих граждан и предприятий». Программа 
CRB, которая в значительной степени заме-
нила ранее существовавшее пособие CERВ, 
предназначена для поддержки тех, кто не по-
падает под программу страхования занятости 
(EI). По ней получателям может выплачи-
ваться от 300 до 500 долларов в неделю, в за-
висимости от того, когда они подали заявку. 
Количество недель, в течение которых заяви-
тели могут получить пособие CRB, также уве-
личивается с 50 до 54 недель. 
     «Необходимо продлить эту помощь, кото-
рая была спасением для многих, – заявила 
министр финансов Христя Фриланд. – Это 
особенно важно для тех работников и пред-
приятий, которые больше всего пострадали от 
пандемии и всё ещё восстанавливаются». 

Поножовщина при попытке 

украсть собаку

     Мужчина находится в больнице с серьёз-
ными травмами после того, как попытка похи-
тить его собаку закончилась дракой с 
применением ножа. Инцидент произошёл в 
Воне (Онтарио) в районе улиц Glen Shields Av-
enue и Dufferin Street. 
     По данным полиции региона Йорк, мужчина 
и женщина явились в дом их будущей жертвы 
якобы купить собаку, объявление о продаже 

которой хозяин выставил в Интернете. Затем 
подозреваемые попытались забрать собаку, 
не заплатив. Украсть, попросту говоря. Завя-
залась ссора, закончившаяся ранением хо-
зяина пса. 
Напавшие на него с ножом скрылись с места 
происшествия без собаки. 
    Никакой информации о подозреваемых по-
лиция пока не сообщила. 

Тэм: “В Канаде начинается  

четвертая волна COVID-19,  

вызванная штаммом Дельта”

     Главный санитарный врач предупреждает, 
что Канада находится в начале четвертой 
волны пандемии COVID-19, вызванной вари-
антом Дельта. Это заявление последовало за 
тенденцией к росту заболеваемости по всей 
Канаде. Долгосрочный прогноз эпидемии 
«предполагает, что мы находимся в начале 
четвертой волны, вызванной штаммом Delta», 
– сказала репортерам главный специалист по 
общественному здравоохранению доктор Те-
реза Тэм. Но она добавила, что «траектория 
будет зависеть от продолжающейся  вакцина-
ции населения». 
     Вариант Дельта продолжает распростра-
няться по Канаде – и очень быстро. Только за 
июнь число случаев нового штамма COVID-19 
увеличилось в пять раз по всей стране, что 
сделало его доминирующим вариантом в 

стране. Ожидается, что заболевание будет 
сконцентрировано «в основном среди невак-
цинированных людей». 
     “Прогноз еще раз подчеркивает важность 
осторожного подхода к смягчению мер обще-
ственного здравоохранения”, – отметила Тэм. 
Альберта сняла почти все ограничения 1 
июля. Другие провинции также последовали 
ее примеру: 11 июля Саскачеван отказался от 
большинства ограничений от COVID-19, а 
Нью-Брансуик отменил все свои ограничения 
в прошлые выходные. 
     По словам Тэм, более 89% пожилых людей 
в возрасте 70 лет и старше в настоящее 
время полностью вакцинированы, а от 37 до 
46% подростков и молодых людей получают 
вторую прививку. 

Землетрясение на Аляске

     Мощное землетрясение, произошедшее не-
далеко от южного побережья Аляски, вызвало 
продолжительные колебания, из-за чего были 
сделаны предупреждения о цунами, которые 
заставили людей искать убежища. Геологиче-
ская служба США (USGS) сообщила, что зем-
летрясение магнитудой 8,2 произошло в 91 
километре к востоку-юго-востоку от Перри-
вилла, штат Аляска, около 8:15 вечера в про-
шлую среду. По данным Геологической 
службы США, оно произошло на глубине при-
мерно в 46 километров. Это было одно из 
самых мощных землетрясений, зафиксиро-
ванное в истории США и Канады, и самое 
крупное с 1965 года, согласно данным USGS. 
     Жители сообщили лишь о незначительном 
ущербе, но официальные лица заявили, что 
это может измениться после восхода солнца, 
когда люди смогут лучше оценить ущерб. 
Люди, живущие в прибрежных районах Бри-
танской Колумбии, с тревогой ждали после по-
луночи, пока сотрудники экстренных служб 
оценивали риск возникновения цунами. Спу-
стя более трех часов официальные лица под-
твердили, что сразу после 2:30 ночи в 

провинции не было обнаружено никакой 
угрозы.  Примерно 800 человек из Kitamaat Vil-
lage, расположенном к югу от Kitimat, Британ-
ская Колумбия,  в качестве меры 
предосторожности перебрались на возвышен-
ность. 
     Национальный центр предупреждения о цу-
нами отменил предупреждения в четверг рано 
утром, когда самая большая волна, чуть более 
полуметра, была зафиксирована в Олд-Хар-
боре, штат Аляска. Предупреждение о цу-
нами, которое было объявлено на Гавайях, 
также было отменено, и официальные лица 
заявили, что угрозы Гуаму, Американскому 
Самоа или Содружеству Северных Мариан-
ских островов нет. 
     Предупреждение для Аляски охватывало 
почти 1600-километровый участок от пролива 
Принца Уильяма до острова Самалга, распо-
ложенного недалеко от Алеутских островов. 
По сообщению Геологической службы США 
несколько других землетрясений, некоторые с 
предварительными магнитудами 6,2 и 5,6, 
произошли в том же районе в течение не-
скольких часов после первого. 

Двое туристов, прибывших в Торонто из США, 
были оштрафованы за предоставление под-
дельных документов о вакцинации против 
COVID-19 и ложь о тестах перед отъездом.   
Министерство здравоохранения Канады за-
являет, что эти люди также не выполнили тре-
бования о проживании в предоставленном 
правительством отеле и прохождении тести-
рования по прибытии. В пресс-релизе, опуб-
ликованном в пятницу, министерство также 
сообщает, что эти туристы прибыли на про-
шлой неделе и каждый из них получил по че-
тыре штрафа на общую сумму $19 720. 
     Пятого июля Канада упростила карантин-
ные требования для полностью вакцинирован-
ных канадцев и иностранных граждан с 
условием отправить перед въездом свои до-
кументы, подтверждающие вакцинацию, в 

приложение ArriveCAN. Те, кто не полностью 
вакцинирован, по-прежнему должны оста-
ваться в течение трёх дней в гостинице, нахо-
диться в карантине в течение 14 дней и 
проходить тестирование перед отъездом, 
после прибытия и второй раз через восемь 
дней. 
     Министерство здравоохранения предупреж-
дает, что все прибывающие в страну обязаны 
правдиво отвечать на вопросы, а предостав-
ление правительственным чиновникам лож-
ной информации или документов при въезде 
в Канаду является серьёзным преступлением. 
Нарушение инструкций относительно каран-
тина или изоляции может обернуться штра-
фом в размере $5 000 и даже более 
серьезным наказаниям, включая шесть меся-
цев тюрьмы или штраф в $750 000. 

Оштрафованы на $20 000  

за поддельные документы  

о вакцинации



4 Website: www.webkoleso.com

Реклама в газете “Колесо” 403-890-5260

П О Д Р О Б Н О

 
     Исследователи из Центра зависимо-
сти и психического здоровья (Centre for Ad-
diction and Mental Health) говорят, что в 
прошлом году в Канаде алкоголь вызвал 
тысячи случаев заболевания раком, и что 
даже легкое или умеренное употребление 
алкоголя создает риск развития заболева-
ния в будущем. Эти результаты являются 
частью исследования Международного 
агентства по исследованию рака Всемир-
ной организации здравоохранения (IARC), 
которое было опубликовано на этой неделе 

в журнале Lancet Oncology. Глобальное ис-
следование оценивает влияние потребле-
ния алкоголя на развитие рака во всем 
мире, предполагая, что четыре процента 
новых диагностированных случаев в 2020 
году, возможно, были связаны с употребле-
нием алкоголя. 
     Исследователи заявили, что в Канаде 
употребление алкоголя было связано с 
7000 новыми случаями рака в 2020 году, в 
том числе с 24 процентами случаев рака 
молочной железы, 20 процентами случаев 
рака толстой кишки, 15 процентами случаев 
рака прямой кишки и 13 процентами слу-
чаев рака полости рта и печени. 
     Исследование показало, что во всем 
мире большинство случаев рака, вызван-
ных алкоголем, были связаны с более ин-
тенсивным употреблением алкоголя, но 
исследователи подсчитали, что легкое или 
умеренное употребление алкоголя — около 
одного или двух напитков в день – вызвало 

более чем 100 000 случаев в 2020 году.. 
     “Люди говорят: ”Ну, все вызывает рак", 
но я бы подчеркнул, что алкоголь является 
канцерогеном класса 1, определенным 
IARC", — сказал в среду соавтор исследо-
вания Кевин Шилд, ученый из Института ис-
следований политики в области 
психического здоровья CAMH. 
     На своем веб-сайте IARC включает 121 
вызывающий рак агент в свой список кан-
церогенов класса 1, включая алкоголь, 
табак, ультрафиолетовое излучение и за-
грязнение воздуха. В исследовании гово-
рится, что алкоголь может усугубить 
вызывающие рак эффекты других веществ, 
таких как табак. 

     По оценкам исследования, в глобальном 
масштабе на долю мужчин приходится 77 
процентов (568 700 случаев) случаев рака, 
вызванного алкоголем, по сравнению с 23 
процентами для женщин (172 600). Наи-
большее количество случаев приходилось 
на рак пищевода, печени и молочной же-
лезы. Моделирование для исследования 
основывалось на данных о воздействии ал-
коголя — включая опросы и данные о про-
дажах — из нескольких стран. Эти данные 
были объединены с оценками относитель-
ного риска развития рака, основанными на 
уровне потребления. 
     Шилд сообщил, что исследователи из-
учили эпидемиологические исследования 
крупных международных групп, включая Ка-
наду, Европу, Китай и Австралию, и контро-
лировали другие возможные факторы, 
вызывающие рак, такие как курение, ожи-
рение и заболевания, передающиеся поло-
вым путем. 

В 2020 году употребление  
алкоголя вызвало 7000 случаев 

развития рака в Канаде

здравоохранения
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     Впервые в этом году канадская инфля-
ция замедлилась, однако давление цен 
продолжает подогревать рынки до наибо-
лее высоких показателей почти за десять 
лет. По данным Statistics Canada, в июне 
индекс потребительских цен вырос на 3.1% 
по сравнению с годом ранее, что почти со-
ответствует ожиданиям экономистов, кото-
рые, согласно опросу Bloomberg, 
прогнозировали 3.2%. 

     Хотя результаты и оказались ниже май-
ских 3.6%, они всё равно превышают конт-
ролируемые Банком Канады 1-3%. Однако 
более сдержанный рост цен поддерживает 
аргумент Банка о том, что повышение пока-
зателя является лишь временным. Тем вре-
менем правительство предполагает, что 
инфляция в третьем квартале достигнет, в 
среднем, 3.9% – таких цифр Канада не ви-
дела с начала 2000-х годов. 
     «Июньские данные не сильно взбудора-
жили центральный банк, так как в прошлом 
отчёте он пересмотрел свои прогнозы отно-
сительно инфляции», – говорит Джимми 
Джин, главный экономист Desjardins Se-
curties Inc. «После стольких месяцев заве-
рений в том, что эффект базы сравнения 
иссякнет, для Банка станет настоящим об-
легчением превращение его прогнозов в 
реальность без какого-либо компенсирую-
щего вмешательства». 
     Канадский доллар и доходность прави-

тельственных облигаций слабо отреагиро-
вали на отчёт. Решение относительно кре-
дитно-денежной политики Федеральной 
Резервной системы США будет известно 
позже в среду. По сравнению с маем цены 
выросли на 0.3%, в то время как прогнози-
ровалось увеличение на 0.4%. Средняя ба-
зовая инфляция (часто считаемая более 
чётким показателем) составила 2.23% – 
почти без изменений с мая. 
     Инфляция в июне по большей мере 
была спровоцирована ростом стоимости 
транспортных услуг и расходов на жилье, 
отражая продолжающийся рост на рынке 

новых домов и аренды жилья.  Расходы на 
жильё увеличились на 4.4% по сравнению 
с годом ранее, показав наиболее стреми-
тельный рост с 2008-го. Проблемы с по-
ставками также увеличивают стоимость 
автомобилей и бытовой техники, на кото-
рые повлияла мировая нехватка полупро-
водниковых чипов. 
     По мнению руководителя Банка Канады, 
Тиффа Маклема, проблемы с поставками 
будут в следующие месяцы ослабевать. 
Однако с учётом массовых открытий в Ка-
наде и стремительной вакцинации анали-
тики считают, что риск инфляции может 
быть более распространённым и длитель-
ным из-за сильного спроса. 
     Июньские результаты также отражают 
значимость нового, введённого Statistics 
Canada набора товаров, который учитывает 
изменения привычек расходования во 
время пандемии. 

финансы

В июне инфляция в Канаде  
сократилась до 3.1%

     По мере подъема всплывающий воздух 
охлаждается, его относительная влажность 
увеличивается. В какой-то момент он кон-
денсируется в облака и осадки. Из-за чрез-
вычайно высокой температуры кучевое 
облако может развиваться до больших 
высот. Так возникают пирокумулятивные 
облака — грозовые облака, вызванные лес-
ными пожарами. 
     Саймон Доннер, ученый-климатолог из 
университета Британской Колумбии, рас-

сказывает, что внутри этих погодных систем 
возникают молнии, способные вызвать еще 
больше пожаров. 
     “Огонь создает бурю, а затем буря соз-
дает молнии, которые могут вызвать еще 
больше пожаров», – сказал он. «Эта некон-
тролируемая обратная связь». 
     С начала сезона пожаров (1 апреля) 4 
176 кв. км лесов, к примеру, в Британской 
Колумбии превратились в пепел из-за 1226 
лесных пожаров. 

        
     Это впервые за пандемию, когда Ка-
нада приняла более 25 000 новых посто-
янных жителей в месяц. По данным офиса 
министра иммиграции Марко Мендичино, в 
июне 2021 года в Канаде был зарегистри-
рован самый успешный месяц для приня-
тия новых иммигрантов во время 
пандемии. 

    В соответствии со своим Планом уровней 
иммиграции на 2021-2023 годы правитель-
ство Канады стремится принимать не 
менее 401000 новых иммигрантов еже-
годно, начиная с этого года. До пандемии 
эта цель была поставлена на уровне 341 
000 новичков. Этот план – самый амбициоз-
ный в истории Канады. Только однажды Ка-
нада приняла более 400 000 иммигрантов 
в год. Это произошло в 1913 году, но иммиг-
рация в Канаду резко упала сразу после на-
чала Первой мировой войны.  По 
официальным данным, в июне 2021 года 

Канада приняла более 35 700 новых посто-
янных жителей. Эта цифра значительно 
выше, чем за последние месяцы. 
     Напоминаем, что в январе Канада при-
няла 24 680 новых иммигрантов, но в 
последующие месяцы темпы немного за-
медлились. В феврале – 23 395 человек, в 
марте – 22 425, в апреле – 21 155 и в мае – 
17 100. В целом Канада приняла около 143 
000 новых постоянных жителей за первые 
шесть месяцев 2021 года, что по-прежнему 

отстает от темпов, необходимых для 
приема 401 000 новичков к концу этого года. 
     Чтобы достичь этой цели, Канаде не-
обходимо принять еще 258 000 иммигран-
тов – в среднем 43 000 в месяц – в течение 
остальной части года. До пандемии Канада 
принимала в среднем от 25 000 до 35 000 
новичков в месяц. 
     Уровни иммиграции, как правило, выше 
в теплые месяцы, поскольку люди пред-
почитают приезжать в благоприятные по-
годные условия. Также это хорошее время, 
чтобы подготовиться к началу академиче-
ского и делового календаря в сентябре.

В июне Канада приняла более  
35 000 новых иммигрантов

иммиграция

 
     Сочетание жары и засухи приводит к 
лесным пожарам в западной Канаде, кото-
рые формируют собственные погодные си-
стемы. Майкл Фромм, метеоролог из 
Военно-морской исследовательской лабо-
ратории США, базирующейся в Вашинг-

тоне, округ Колумбия, сказал, что это 
явление известно как огненная буря, и в 
этом году ее наблюдали в Британской Ко-
лумбии, Альберте, Саскачеване, Манитобе 
и Онтарио. Ученые отслеживают бури с 
мая. Первая была замечен в этом сезоне в 
Манитобе. Обилие горючего, тепла и ветра 
создают идеальные условия для огненных 
бурь. Поселок Литтон установил канадский 
температурный рекорд в 49,6 C за день до 
того, как 30 июня там вспыхнул лесной 
пожар, уничтоживший большую часть ком-
ьюнити.  
     Лесные пожары создают свои собствен-

ные погодные системы и тем самым гене-
рируют сами себя. Первое и самое главное 
— обширный пожар представляет собой ог-
ромный источник тепла. Температура в 
зоне пожара может достигать 1200 граду-
сов Цельсия. Горячий воздух обладает 
более низкой плотностью. Это вынуждает 
его стремительно подниматься над лесным 
пожаром. 

     Однако, любая система стремится к рав-
новесию. Дефицит воздушной массы над 
очагом пожара восполняется перетеканием 
более холодного и плотного воздуха из 
окружающих районов.  Транспортером вы-
ступает ветер. Из-за огромной разницы 
температуры ветер становится штормовым. 
В некоторых случаях его скорость может 
достигать 28 м/с (100км/ч). 
     Возникает замкнутый цикл. Сильный 
ветер еще больше раздувает пламя пожара 
и распространяет огонь на соседние терри-
тории. Таким образом «огненная буря» на-
чинает поддерживать сама себя.

Лесные пожары  формируют 
собственные погодные системы

климат

 
     По данным Канадской Ассоциации Не-
движимости (Canadian Real Estate Associa-
tion – CREA), цены на жильё 
демонстрируют третье месячное снижение 
подряд после мартовского пика. Хотя сред-
няя национальная стоимость составляет 
$679,051, что почти на 26% больше, чем год 
назад, это всё равно на 1.3% меньше, чем 
в мае, и на 5.3% меньше, чем $716,828, за-
регистрированные в марте. Если исключить 
из подсчётов дорогостоящие рынки Боль-

шого Торонто и Ванкувера, средняя цена 
недвижимости составит $544,051 – это на 
26.1% больше, чем годом ранее. Продажи 
жилья в июне сократились на 8.4% по 
сравнению с маем, однако выросли на 
13.6% по сравнению с прошлым годом. По 
словам главы CREA, Клиффа Стивенсона, 
хотя рынок «значительно успокоился» в по-
следние пару месяцев, однако во многих 
частях страны всё ещё актуальна проблема 
недостатка предложения. 
     «В то время как безумство и эмоции, при-
сущие разгару пандемии, пока что ослабли, 
ключевые ингредиенты рынка, более вы-
годного для продавцов, остались», – гово-
рит старший экономист CREA, Шон Кэткарт. 
Он также добавил, что пауза в приросте на-
селения, с которой страна столкнулась во 
время пандемии, скорее всего, уже позади. 
     Давайте посмотрим на июньские по-
казатели региональных и локальных 
рынков недвижимости: 
     Онтарио: $857,754 (+26.1%); Квебек: 
$452,732 (+22.4%); Британская Колумбия: 
$909,810 (+22.1%); Альберта: $432,159 

(+12.3%); Бэрри и прилежащие районы: 
$728,200 (+38.5%); Оттава: $671,400 
(+27.9%);  Галифакс-Дартмут: $468,790 
(+27.9%); Большой Монреаль: $498,900 
(+27.4%); Виктория: $829,600 (+17%); Вин-
нипег: $324,900 (+15%); Большой Ванкувер: 
$1,175,100 (+14.5%); Калгари: $445,000 
(+12%); Эдмонтон: $345,600 (+8%); Сент-
Джонс: $277,500 (+5.9%) 
     Несмотря на месячное снижение продаж 
и средних цен, с исторической точки зрения 
рынок остаётся сильным. Фарах Омран из 
Scotiabank утверждает, что июньские ре-
зультаты поставили новый рекорд месяца. 

     Тем не менее она указывает, что рынок 
«показывает признаки усталости», а пред-
почтения покупателей начинают сдвигаться 
в противоположную сторону от пандемиче-
ского желания большего пространства. 
Вдобавок, многие покупатели, скорее всего, 
переводят своё внимание на отпуск и лет-
ние путешествия, так как ограничения про-
должают отменять. 
     «Однако не стоит принимать это за фи-
нишную прямую, так как жёсткие и конку-
рентные условия на рынке, несмотря на 
снижение продаж, продолжают повышать 
цены, хотя и более медленными темпами», 
– говорит она. 
     Роберт Кавчик из ВМО согласен с этим 
утверждением. По его мнению, исторически 
сильный спрос какое-то время будет и 
далее поддерживать текущие цены. 
      «На наш взгляд, активность продаж про-
должит постепенно охлаждаться в этом 
году, однако для значительного смягчения 
рыночных условия понадобятся более вы-
сокие процентные ставки», – заявил он. 

Рынок недвижимости «медленно 
возвращается к норме»

недвижимость
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     Рынки недвижимости по всему 
миру переживают период чрезвы-
чайно высокой активности. 
 
     От США до Великобритании и Китая 
рынки столкнулись с настоящим вспле-
ском безумства. По данным Knight Frank, 
цены на жильё показывают наиболее 
стремительный рост с 2006 года. 
     Годовые увеличения цен в процентном 
исчислении достигают двузначных цифр. 
Согласно анализу Bloomberg Economics, 
на многих мировых рынках наблюдаются 
признаки «пузырей», которые мы не ви-
дели со времён, предшествующих фи-
нансовому кризису. 

     Мы видим, как вопиющие истории ста-
новятся вполне обычным явлением. Так, 
например, иногда отчаявшиеся покупа-
тели обещают продавцу назвать в его 
честь своего первенца, а обветшалые 
здания продаются по цене элитных особ-
няков. 
     Двигатели такого рыночного безумства 
вполне очевидны: дешёвые мортгиджи, 
постпандемическое желание иметь 
более просторное жильё, удалённые ра-
ботники, выводящие городские деньги в 
региональные рынки, и, разумеется, ра-
стущий страх того, что, если не удастся 
купить недвижимость сейчас, больше 
шанса не представится. 
     Хотя регулирующие органы начинают 
нервничать, в большинстве стран пока 
не наблюдаются существенные признаки 
ограничительных действий. Ожидается, 
что рынок начнёт самостоятельно охлаж-
даться, так как многолетняя концентра-
ция внимания на более высоких 
кредитных стандартах в сочетании с пер-
спективой длительного периода низких 
процентных ставок означает, что очевид-
ного триггера для краха у нас нет. 
     Большая часть активности была спро-
воцирована покупателями, проживаю-
щими в приобретённой недвижимости, а 
не инвесторами. Эта категория домовла-
дельцев обычно не начинает резко про-
давать жильё, когда цены снижаются. 
     Поэтому будоражащие воображение 
истории, скорее всего, пока будут про-
должаться. Вот некоторые из наиболее 
удивительных из них. 
 

Êàíàäà 
 
     Будучи агентом по недвижимости, Кри-
стин Крипс знала, что Бэрри – это горя-
чий рынок. Цены в быстрорастущем 
городе в полутора часах езды от Торонто 

взлетают, так как покупатели охотятся за 
просторным жильём или домами для от-
дыха у живописного озера Симко. 
     Однако ничто не могло подготовить её 
к тому, что произошло, когда она решила 
продать собственный котедж с одной 
спальней. Это ничем не примечательная 
недвижимость. По словам Крипс, сна-
ружи она выглядит, как «маленькая коро-
бочка». Но уже в первые 24 часа 
листинга было забронировано 192 по-
каза. И это было лишь начало. 
     В следующие три дня потенциальные 
покупатели и агенты появлялись на по-
роге дома без предварительной записи, 
прорываясь сквозь снег и стучась в 
двери, пока Крипс внутри проводила вир-
туальные показы. 
     Узкий подъезд к домику оказался на-

столько перегруженным, что не менее 
шести автомобилей пришлось вытяги-
вать из кювета. Согласно подсчётам 
Крипс, на пике войны предложений она 
получала около 75 электронных писем 
каждые 20 минут. 
     Она спала не больше двух или трёх 
часов за ночь, пытаясь поспеть за всеми 
запросами. В итоге, она получила 71 
предложение. Собственность, изна-
чально выставленная за $399,000, была 
продана практически вдвое дороже – за 
$777,777. 
 

Àâñòðàëèÿ 
  
     В доме не было кухни, туалета и элек-
тричества, не говоря уже о качестве 
полов или покраски.   Несмотря на это, 
полуразрушенная собственность почти в 
7 километрах на юге от центра Сиднея 
после горячей войны предложений была 
продана за немыслимые AUS$4.7 млн. 
(US$3.5 млн.). 
     Это лишь один пример ошеломитель-
ной продажи в портовом городе, в кото-
ром больше половины домов, проданных 
в этом году, достигли отметки, как мини-
мум, AUS$1 млн. 
     Квартальное увеличение к маю оказа-
лось крупнейшим более чем за 30 лет, а 
стоимость недвижимости в последний 
весенний месяц ежедневно увеличива-
лась на AUS $1,263.    Сообщается, что 
рынок недвижимости Австралии только 
что показал свой лучший финансовый 
год с 2004 года. 
 

ÑØÀ 
 
     На дорогостоящей территории Грин-
вича, Коннектикут, вы не можете даже га-
рантировать себе просмотр 

собственности до того, как сделаете 
предложение. 
     Не успев забронировать просмотр 
только что выставленного на продажу 
дома стоимостью US$1.55 млн., не-
сколько покупателей решили сделать 
предложение гораздо выше запрашивае-
мой цены с одним лишь условием – 
зайти в дом один раз до подписания 
контракта. 
     «Их предложение приняли. Оно ока-
залось крупнейшим, а ведь они ещё даже 
не были в доме», – говорит Марк Прунер, 
брокер Berkshire Hathaway HomeServices 
в Гринвиче. «Было ещё множество 
людей, выстраившихся в очередь на про-
смотр каждые 15 минут в течение двух 
дней». 

     В апреле цены на жильё в США пока-
зали крупнейшее повышение за 30 лет, а 
во многих пригородах и деревенских рай-
онах увеличение было ещё более значи-
тельным. 
 
Âåëèêîáðèòàíèÿ 

 
     Покупка собственности в Великобри-
тании – тоже та ещё игра на нервах. По 
данным Hamptons International, почти 
четверть домов продаются в течение не-
дели. Многие из этих продаж совер-
шаются ещё до того, как собственность 
появляется на соответствующих листин-
говых порталах. 
     Горячие рыночные условия привели к 
возрождению такой практики, как нару-
шение джентельменского соглашения – 
gazumping. Сделка о продаже в Велико-
британии не является официально за-
вершённой, пока вы формально не 
обменялись контрактами. С момента 
принятия предложения до законного 
скрепления сделки могут пройти месяцы, 
особенно в случае такого наплыва пред-
ложений и перегруженности банков и 
юристов. 
     В течение этого времени продавец 
может принять другое предложение. 
 

Êèòàé 
 
     Подавление спекуляции на рынке не-
движимости является важнейшей зада-
чей китайского правительства, однако 
это не так уж и просто. В то время как 
большая часть остального мира во 
время пандемии ринулась в пригороды, 
покупатели в Китае атаковали крупней-
шие города, где ещё можно найти луч-
шие рабочие места и школы. 
     В мае годовой рост стоимости суще-
ствующих домов в таких городах соста-
вил 10.8%, несмотря на борьбу с такими 
лазейками, как фиктивные разводы, поз-
воляющие обойти правило о количестве 
собственностей, которыми может вла-
деть семья. 

     По данным E-House (China) Enterprise 
Holdings Ltd., в технологическом центре 
Шеньчжэнь стоимость квартиры состав-
ляет 43.5 средних годовых зарплаты 
местного жителя. Результаты близки к 
Гонконгу – наименее доступному городу 
в мире. Так как цены на жильё в Шень-
чжэне растут быстрее, чем в других горо-
дах Китая, список трудностей, с 
которыми сталкиваются покупатели, 
лишь растёт. 
     В случае одной новой застройки на за-
паде города заинтересованные лица 
должны были временно перевести 1 млн. 
юаней (US$157,000) на счёт продавца и 
предоставить свои кредитные файлы до 
того, как они смогут даже сделать ставку. 
     Многие из тех, кому удалось это сде-
лать (что было крайне трудно с учётом 
очереди конкурентов, снующих у банка 
перед его закрытием), так и не дожда-
лись рассмотрения своего предложения. 
Под давлением со стороны властей, тре-
бующих отдавать предпочтение местным 
жителям, застройщик Coaster Group 
решил проверять покупателей на пред-
мет длительности уплаты налогов в го-
роде. Оказалось, что 2,114 успешных 
заявителей обладают более чем 23-лет-
ней налоговой историей. 

russianweek.ca 
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     Предполагается, что в модельной ли-
нейке новинка окажется на ступеньку ниже 
маленького паркетника UX. 
      Одним из приоритетных рынков для 
японского бренда Lexus являются Штаты, 
правда, продажи марки на американском 
рынке снижаются с 2016-го. По итогам про-
шлого «ковидного» года дилеры реализо-
вали в США 275 040 экземпляров, что на 
7,7% меньше, чем годом ранее. Для 
сравнения, в 2015 году клиенты купили 344 
601 шт., то есть за последнее пятилетие ко-
личество проданных новых машин марки  

 
снизилось более чем на 20%. В текущем 
году у марки в этом регионе снова «плюс», 
причём ощутимый. За первую половину 
2021-го было реализовано 157 712 единиц, 
что на 47,7% больше, чем в январе-июне 
2020 года. 
     В последние годы спрос на традицион-
ные «легковушки» снижается, вместо этого 
популярнее становятся автомобили сег-
мента SUV. Это справедливо для всех круп-
ных рынков, в том числе для США. Сейчас 
самым маленьким кроссовером в линейке 
Lexus является UX, его продажи стартовали  

 
в 2018 году. Кстати, в прошлом кризисном 
году его результат на американском рынке 
составил 16 962 шт., что на 1,4% больше, 
чем в 2019-ом. 
     Теперь стало известно о том, что у Lexus 
может появиться ещё один субкомпактный 
кроссовер: предполагается, что в модель-
ной линейке бренда он окажется на сту-
пеньку ниже, чем UX. Как сообщает 
японский журнал Magazine X (его цитирует 
Lexus Enthusiast), новинка окажется «пере-
лицованным» Toyota Yaris Cross (напомним, 
марка Лексус входит в состав корпорации 
Тойота). 
     В случае если такой модели действи-
тельно дадут «зелёный свет», она может 
получить имя LBX. Дело в том, что при-
мерно год назад компания зарегистриро-
вала соответствующее название в 
Европейском патентном ведомстве. Пред-
полагается, что новый кроссовер окажется 
глобальным: продавать его, вероятно, 
будут не только в Японии, Старом Свете и 
США, но и на других рынках, к примеру, в 
Австралии и Китае. 
     В основу предполагаемой новинки Lexus 
ляжет модульная платформа GA-B (одна из  

 
разновидностей разработанной Toyotа ар-
хитектуры TNGA). Ожидается, что от «до-
нора» маленький паркетник премиального 
японского бренда получит и гибридную си-
ловую установку. В её основе находится 
1,5-литровый трёхцилиндровый бензино-
вый «атмосферник» M15A (91 л.с., 120 Нм), 
который работает в тандеме с электромо-
тором (80 л.с., 141 Нм), а также в паре с 
электромеханическим вариатором. Макси-
мальная совокупная мощность системы со-
ставляет 116 л.с. 
     Не исключено, что новый субкомпактный  
кроссовер Lexus будет представлен в 2023 
году. Информация о том, что у бренда 
может появиться недорогой паркетник, 
была озвучена зарубежными СМИ ещё в 
2020 году. Тогда сообщалась и ориентиро-
вочная цена новинки – менее 30 тыс. дол-
ларов. Для сравнения, актуальная 
стартовая стоимость кроссовера UX на 
американском рынке составляет 33 тыс. 
долларов . Предполагается, что модели 
придётся побороться за клиентов с Audi Q2 
и BMW X1.        
              

На фото: Lexus UX

Lexus думает о субкомпактном 
 кроссовере на базе Toyota Yaris Cross

ч е т ы р е  к о л е с а

 
     Новинка, которая будет выпущена 
ограниченным тиражом, способна набрать 
первую «сотню» за 2,8 с и разогнаться до 
максимальных 330 км/ч. 
      В феврале этого года британская ком-
пания McLaren Automotive объявила о пере-
ходе на новую гибридную платформу, 
первым носителем которой стало 680-силь-
ное купе Artura, но, как оказалось, линейка 
дорожных моделей прошлого поколения 
ещё своё не отыграла – сегодня представ-
лена флагманская модель со складным 
верхом 765LT Spider. 
   В основе новинки лежит углепластиковый 
монокок MonoCage II-S, разработанный 
специально для моделей со складным вер-
хом, двери без оконных рамок легче, чем у 
родственного купе 765LT, но снаряженная 
масса спайдера за счёт необходимых уси-
лений на 49 кг больше, чем у купе, и состав-
ляет 1278 кг. 

    Аэродинамическое оперение и активный 
задний спойлер переработаны с учётом 
езды без крыши. Сама крыша выполнена из 
углепластика, сложить-разложить её можно 
всего за 11 секунд на скорости до 50 км/ч – 
за это отвечают восемь электромоторов. 
Заднее стекло можно опускать и поднимать 
отдельно от крыши, чтобы использовать его 
как аэродинамический экран, устраняющий 
лишние завихрения в салоне. С опущен-
ным стеклом сквозняк будет сильнее, зато 
можно получить максимальное наслажде-
ние от рёва двигателя через титановую че-
тырёхстволку в корме. 
     Двигатель – это 4,0-литровая бензиновая 
«битурбовосьмёрка» с максимальной отда-
чей в 765 л.с. и 800 Нм, она состыкована с 
7-ступенчатым «роботом» SSG, передаю-
щим всю мощность на задние колёса. В 
подвеске установлены адаптивные аморти-
заторы. Тормоза – карбон-керамические, 
диаметр передних дисков 390 мм, задних – 

380 мм. Шины – Pirelli P-Zero Trofeo R раз-
мерностью 245/35 R 19 спереди и 305/30 R 
20 сзади. 
     Салон, щедро декорированный алькан-
тарой и углепластиком, по умолчанию не 
имеет кондиционера и аудиосистемы, но их 
можно заказать в виде опций и смириться 
с неизбежным ростом массы автомобиля. 
Как и в случае с купе 765LT, которое давно 
распродано и присутствует на сайте компа-

нии лишь номинально, спайдер будет выпу-
щен тиражом 765 экземпляров, и многие из 
них были заказаны постоянными клиен-
тами ещё до официальной премьеры мо-
дели. Цена – от 310 500 фунтов стерлингов 
(31,7 млн рублей в переводе по текущему 
курсу), при этом она может быть суще-
ственно увеличена, если воспользоваться 
услугами кастомизации от подразделения 
McLaren Special Operation.

McLaren 765LT Spider:  
самый быстрый кабриолет  
в истории британской марки

 
     На позапрошлой неделе в Сети появи-
лись новые шпионские фотографии обнов-
лённого седана, благодаря которым у нас 
есть возможность составить наиболее пол-
ное представление о том, как он будет вы-
глядеть. 
     Нынешняя «трёшка» седьмого уже поко-
ления с заводским индексом G20 была 
представлена в октябре 2018 года на Па-
рижском автосалоне. Скоро модели испол-
нится три года, и уже подходит время для 
планового рестайлинга. На днях были опуб-
ликованы шпионские фото обновлённого 
седана и отдельных его частей, на которых 
видно, что 3 серия получит новые фары с 
другим рисунком светодиодных ходовых 
огней. Сами фары имеют новую форму: они 
станут более узкими, а их нижняя граница 

теперь ровная вместо изломанной линии 
нынешней модели. Ещё одним заметным 
изменением станет новый бампер с узкими 
L-образными декоративными вставками по 
краям, подобное решение мы уже видели 
на рестайлинговых кроссоверах Х3 и Х4. 
Также немного обновятся «ноздри» ре-
шётки, которые получат чуть более узкую и 
гранёную окантовку. 
    Сзади рестайлинговый седан также 
можно будет легко узнать по новому бам-
перу с массивной контрастной вставкой в 
нижней части и «клыками» по бокам, в ко-
торые встроены светоотражатели. Един-
ственной неизвестной пока деталью 
внешнего вида остаются фонари, но мы 
предполагаем, что они не изменятся по 
сравнению с нынешней моделью. 
     Третья серия построена на модульной 

платформе CLAR (Cluster Architecture), ко-
торая используется для всех моделей BMW 
с продольным расположением двигателя, 
задним или полным приводом. Автомобиль 
оснащается широкой гаммой бензиновых и 
дизельных моторов, которые наверняка до-
станутся и рестайлинговой модели. Что же 
касается обновлений, то одним из самых 

существенных станет появление полностью 
электрической версии седана, которая 
может получить силовую установку от элек-
трокроссовера iX3 – в базовом варианте 
она развивает 282 л.с. и 400 Нм крутящего 
момента. 
     Премьера новинки ожидается в течение 
этого года. 

Рестайлинг BMW 3 серии:  
новые изображения

16(327) 
5 августа 2021 года



7E-mail: kolesoinfo@gmail.com

 
     Население США растет медленно, 
между штатами возникает демографиче-
ская диспропорция.   Уровень рождаемости 
снижается уже шестой год подряд. В про-
шлом году он стал ниже еще на 4 процента. 
Причем в одной из ключевых возрастных 
групп (от 20 до 24 лет) рухнул сразу на 6%.  

     Формально за последние десять лет на-
селение страны выросло, однако всего на 
7% — это один из худших показателей в ис-
тории Америки. Причем, что любопытно, в 
одних штатах результаты гораздо хуже 
средних показателей, а в других, напротив, 
ощутимо лучше. В связи с этим в ближай-
шее время в США придется «перераспре-
делять» квоты выборщиков, определяющих 
персону главы государства.  
     Как сообщает SRF, по результатам по-
следней переписи населения в США 
будет «перемещено» сразу семь голосов 
выборщиков. Техас за счет роста насе-

ления получит два дополнительных го-
лоса. Колорадо, Флорида, Монтана, Се-
верная Каролина и Орегон — по одному. 
Напротив, Иллинойс, Мичиган, Нью-
Йорк, Огайо, Пенсильвания и Калифор-
ния выборщиков потеряют.  
     Что обращает на себя внимание, когда 
разбираешься с этим списком? Из «выиг-

равших» штатов только Колорадо и Орегон 
считаются демократическими. Остальные 
— преимущественно республиканские. Что 
же касается «проигравших», то все они, 
всего за одним исключением (колеблюще-
гося Огайо) — сугубо демократические.  
     С учетом того, что судьбу президентских 
выборов в Соединенных Штатах зачастую 
решают буквально пара голосов, электо-
ральные изменения могут оказаться судь-
боносными.  
     Почему все складывается именно таким 
образом?  
     Перепись населения 2020 года показала, 

что количество жителей, например, Кали-
форнии за последние 10 лет упало на 182 
тыс. человек. Для сравнения, население Те-
хаса выросло на 16,4% или на 4,2 млн че-
ловек, а количество жителей в Айдахо — на 
17,4%.  
     В целом по стране население демокра-
тических штатов сокращается, а республи-
канских растет.   Некоторые эксперты 
пытаются объяснить происходящее эконо-
мическими причинами, но подобные идеи 
кажутся совершенно несостоятельными. 
Ведь тот же Нью-Йорк — это один из бога-
тейших штатов в стране, да и валовой ре-
гиональный продукт в Калифорнии — 
«выше среднего». Зато ВРП в Айдахо — 
почти в два раза ниже нью-йоркского.  
     Похоже, дело все же не в деньгах.  
     Сама идеология неолиберализма, за-
мешанная на радикальном эгоизме и 
сломе традиционных социальных ин-
ститутов, совершенно не содействует 
повышению рождаемости. И это не го-
воря о такой «особенности» демократи-
ческих штатов, как стремительное 
распространение ЛГБТ-пристрастий и, 
соответственно, рост количества одно-
полых браков.  
     Десятилетиями пропагандируя феми-
низм, гомосексуализм и «жизнь для себя», 
американские либералы сами попали в 
яму, которую они рыли для других. В то же 
самое время ценящие традиционные цен-
ности республиканцы ратуют за сохранение 
традиционных семей и уверенно размно-
жатся.  
      В итоге, повторим, население юго-вос-
точных и ближних западных штатов растет, 
а вот количество жителей в северо-восточ-
ных и тихоокеанских регионах — напротив, 
снижается. В целом, точка демографиче-
ского равновесия смещается на юг. И пока 
ничего не указывает на перспективу изме-
нения данной тенденции.  

     Что остается демократам?  
     Только одно. Создавать условия для бы-
строго роста количества мигрантов, имею-
щих право на получение гражданства США. 
Как известно, выходцы из Латинской Аме-
рики отнюдь не склонны голосовать за рес-
публиканцев. При этом приток мигрантов 
может стратегически использоваться сразу 
в двух направлениях: для наращивания ко-
личества жителей в «вымирающих» штатах 
вроде Нью-Йорка или Калифорнии, а также 
для изменения «усредненных» политиче-
ских предпочтений в крупных республикан-
ских штатах — таких, например, как Техас.  
     Процесс пошел. По данным CNN, с ок-
тября прошлого года в Соединенные Штаты 
проникли уже около 1 млн мигрантов. И 
даже если не все из них смогут быстро по-
лучить гражданство, сверхлояльное изби-
рательное законодательство (в частности 
— отсутствие требований относительно не-
обходимости предъявлять на участке удо-
стоверение личности) даст возможность 
проголосовать значительному количеству 
людей, гражданами США не являющимися.  
     Ну а кроме того, мигранты необхо-
димы либеральным элитам для устрой-
ства «плавильного котла», способного 
переварить остатки культурных тради-
ций и ценностей, а также окончательного 
превращения населения США в манкур-
тов, не помнящих родства.  
     И теперь многое зависит от того, смогут 
ли республиканцы сплотиться и твердо 
держать оборону как на политико-право-
вом, так и на культурном фронте. Если оп-
понентам не удастся внести раскол в их 
ряды, у республиканцев будут вполне ре-
альные перспективы на будущих выборах 
«задавить их числом».  
 

Святослав Князев  
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Фанаты Байдена «вымирают»

 
     Продолжается многолетняя цепочка 
переворотов и убийств президентов Рес-
публики Гаити — первой независимой 
страны (с 1804 года) в Латинской Америке. 
Теперь жертвой убийц стал Жовенель 
Моиз, избранный президентом этой страны 
в конце 2016 года, получивший свыше 55% 
голосов избирателей и вступивший с долж-
ность с февраля 2017 года.  
     Характерно, что устранение Ж. Моиза 
состоялось на фоне всё более активного 
развития взаимоотношений Гаити с сосед-
ней Кубой и, подчеркнем, выработки Гава-
ной и Порт-о-Пренсом к началу текущего 
года единой позиции по колониальной по-
литике США в отношении Гаити и Кубы.  
     Так, например, Порт-о-Пренс со вре-
мени вступления в должность Ж. Моиза 
поддерживает давнее требование Га-
ваны о прекращении американской окку-
пации района Гуантанамо (на 
юго-востоке Кубы).  
     В свою очередь, Гавана издавна поддер-
живает требование Порт-о-Пренса о воз-
вращении в состав Гаити острова Навасса 
(юго-западнее Гаити и южнее Гуантанамо), 
оккупируемого США еще с середины XIX 
века.  
     Всё это при том что, во-первых, против 
Кубы США поныне сохраняют не меньше 
2/3 финансовых и общеэкономических 
санкций, введенных еще в начале 1960-х. А 
во-вторых,    Республика Гаити, хотя и была 
с 1959-го до конца 1990-х, что называется, 
в обойме антикубинской политики Вашинг-
тона, ее власти избегали соучастия в анти-
кубинских диверсиях американских 
спецслужб. Но столь крутой поворот в ку-
бино-гаитянских отношениях с середины 
2010-х, тем более, не может не раздражать 
Вашингтон.  
     Плюс к тому Ж. Моиз был среди инициа-
торов вступления Кубы в Карибское со-
общество (КС), в котором, наряду с Гаити, 
состоят все 9 англоязычных стран Кариб-
ского региона, экс-голландский Суринам 
(Южная Америка) и ряд британских остров-
ных протекторатов в Карибском регионе.     
Вступление Кубы в КС поддерживают также 

Гайана, Ямайка, Суринам, Тринидад и То-
баго — наиболее индустриально развитые 
страны региона.  
     В контексте упомянутых факторов харак-
терна информация центрального информа-
гентства Кубы «Пренса Латина» от 4 
декабря 2018 г.: «Президенты Кубы и Гаити, 
Мигель Диас-Канель и Жовенель Моиз, за-
явили в Гаване о намерении укреплять 
связи между обеими странами. В ходе офи-
циальных переговоров главы государств 
подчеркнули значение 20-летнего непре-
рывного сотрудничества между двумя стра-
нами и договорились о дальнейшем 
развитии взаимных связей в интересах 
обоих народов». Сообщено также, что сто-
роны осудили продолжение иностранной 
оккупации исконных территорий обеих 
стран (то есть района Гуантанамо и острова 
Навасса).  
     Более того: «Ж. Моиз в ходе визита «воз-
дал высокие почести Национальному 
Герою Кубы Хосе Марти в Мемориале 
Марти, расположенном на центральной 
площади Революции».  
     Тем временем к моменту устранения гаи-
тянского президента взаимодействие Гаити 
и Кубы нарастало, словно по согласован-
ному графику. А именно:  
– 11 апреля 2021 г. в связи с 60-летием 
разгрома наёмников ЦРУ на полу-
острове Плайя-Хирон (на юге Кубы) в 
Порт-о-Пренсе и ряде других городов 
Гаити состоялись массовые демонстра-
ции с участием представителей адми-
нистрации гаитянского президента, с 
требованием отмены американской бло-

кады Кубы, деколонизации Гуантанамо 
и Навассы;  
– 18 апреля генеральный координатор ме-
дицинской бригады Кубы в Гаити профес-
сор Луис Орландо Оливеро заявил, что на 
текущий момент «300 специалистов-меди-
ков Кубы работают Гаити в 18 больницах, 
находящихся в 10-ти департаментах. По 
просьбе гаитянской стороны, эта работа 
будет продолжаться» (если точнее, начиная 
с 1998 года в Республику Гаити было от-
правлено более 3 тысяч кубинских врачей; 

с того же времени свыше 650 гаитянцев по-
лучили среднее и высшее медицинское об-
разование на Кубе. Куба и сегодня 
помогает Гаити в сфере медицинского об-
разования, а также в производстве различ-
ных лекарств);  
– 28 апреля – 4 мая в Гаити состоялась 
«Неделя солидарности с народом Кубы». В 
ходе «Недели» состоялись двусторонние 

конференции по политическим вопросам, 
митинги в поддержку Кубы, кубинские худо-
жественные выставки, декада театра и кино 
Кубы;  
– 2 июня министр связи, здравоохранения 
и культуры Гаити Прадель Энрикес заявил 
о заинтересованности страны в получении 
трех кубинских актиковидных вакцин 
(«Soberana 01», «Soberana 02», «Abdala»). 
Стороны договорились о начале перегово-
ров по этим поставкам не позже середины 
июля с.г.  

     Но вот согласятся ли новые гаитянские 
власти вести эти переговоры?  
     Примечательно и то, что Куба с 2019 
года – среди шести основных внешнеторго-
вых партнеров Республики Гаити. Плюс к 
тому обе стороны с 2020–21 гг., по имею-
щейся информации, отменили или пони-
зили до минимума экспортно-импортные 
пошлины в обоюдной торговле.  

     Словом, не исключено, что убийство 
Ж. Моиза может «проистекать» из тради-
ционного курса американского истеб-
лишмента по максимальной изоляции 
Кубы в регионе.  
     Но этому курсу противоречит – по край-
ней мере, противоречило – активно разви-
вающееся кубино-гаитянское 
взаимодействие в период президентства 
Жовеналя Моиза.  

Артем Леонов 

За что убили президента?

Зачем американским либералам мигранты

Кому-то могло не понравиться сближение позиций Гаити и Кубы

взгляд



8 Website: www.webkoleso.com

м е д и ц и н а  и  з д о р о в ь е

В Японии начались испытания 
 таблеток от коронавируса

     Японская фармацевтическая компания Sh-
ionogi начала испытывать на людях таблетки 
для лечения пациентов с коронавирусом, со-
общает газета The Wall Street Journal. 
     Отмечается, что речь идёт о таблетках, ко-
торые необходимо принимать один раз в 
день.      
     По словам руководителя компании, препа-
рат способен победить вирус в течение пяти 

дней. 
     Согласно ожиданиям, испытания лекарства 
продлятся до следующего года.   
     Ранее стало известно, что за период с 2021 
по 2023 год Белоруссия и Армения планируют 
выполнить шесть совместных научно-техни-
ческих проектов, в числе которых создание 
препаратов против коронавирусной инфек-
ции. 

Терапевтический эффект 
 восстановления головного 

мозга после инсульта
     Российские и канадские учёные выяснили, 
что трансплантация стволовых клеток после 
ишемического инсульта способствует восста-
новлению функций головного мозга. Исследо-
вание провели на грызунах. 
Экспериментальная терапия может использо-
ваться в клинической практике для лечения 
последствий ишемического инсульта у людей, 
полагают исследователи. 
     Учёные Российского национального иссле-
довательского медицинского университета 
имени Н.И. Пирогова и НИТУ «МИСиС» со-
вместно с канадскими коллегами выяснили, 
что стволовые клетки способствуют восста-
новлению головного мозга после инсульта. Об 

этом сообщается в журнале Frontiers in Neuro-
science. 
     В исследовании специалисты использовали 
перепрограммированные нейральные и ме-
зенхимальные стволовые клетки человека. По 
данным учёных, из нейральных стволовых 
клеток в ходе нейрогенеза образуются все 
типы клеток в головном мозге, что гипотетиче-
ски делает их перспективными кандидатами 
для терапии инфаркта мозга. Кроме того, и 
нейральные, и мезенхимальные стволовые 
клетки способны выделять различные веще-
ства, стимулирующие регенерацию мозговой 
ткани. 

Израильские ученые  
разработали лекарство от COVID  

на стволовых клетках
     Израильские ученые завершили первую 
фазу испытаний препарата от коронавируса, 
основанного на использовании стволовых кле-
ток, передает РИА Новости. 
Эксперимент проводят в одной из клиник го-
рода Хайфа. 
     "На данный момент препарат зарекомен-
довал себя очень хорошо. Девяносто процен-
тов тяжелых больных выздоровели в течение 
пары дней после терапии и были выписаны 
домой", – рассказал один из руководителей 
группы разработчиков доктор Шай Марецкий. 
     При создании лекарства ученые решили ис-
пользовать свойство стволовых клеток регене-
рировать поврежденные ткани и "успокаивать" 
тем самым иммунную систему. 
     "Именно этим свойством мы и пользуемся, 
когда пытаемся вылечить "цитокиновую бурю" 

в организме при коронавирусе. Мы вносим в 
них (стволовые клетки, – ред.) небольшие из-
менения, они помогают усилить действие про-
тив воспалительных процессов в организме 
больного", – подчеркнул главный исследова-
тель Томер Бронштейн. 
     Стволовые клетки берутся у здоровых 
людей, обрабатываются в биореакторе по 
специальной технологии. Процесс подготовки 
препарата занимает около 10 дней. Инъекция 
вводится подкожно. 
     В настоящее время исследователи перехо-
дят ко второй фазе испытаний препарата с 
участием 60 тяжелобольных коронавирусом. 
На третьем этапе к тестам привлекут уже 
около 300 зараженных COVID из разных 
стран. 

ВОЗ: за неделю смертность  
от коронавируса в мире  

выросла на 21% 
Согласно еженедельному докладу Всемирной 
организации здравоохранения, с 19 по 25 
июля заболеваемость коронавирусом в мире 
выросла на 8% по сравнению с предыдущей 
неделей, а смертность увеличилась на 21%. 
     Всего на позапрошлой неделе в мире за-
фиксировали 3,8 миллиона случаев зараже-
ния, каждый день поступали сообщения 
примерно о 540 тысячах новых больных, тогда 
как неделей ранее каждый день было около 
490 тысяч диагностированных. 
     Скончались за неделю 69 тысяч человек - 
на 21% больше, чем неделей ранее. Как ска-
зали в ВОЗ, "количество летальных исходов 
резко возросло". Особенно сильный рост 
смертности отмечен в Северной и Южной 
Америке и Юго-Восточной Азии. Снизилась 

смертность только в Европе - на 1%. 
     Всего на 25 июля в мире, по данным ВОЗ, 
количество случаев заражения достигло 193 
657 729, умели 4 154 660 заболевших, пере-
дает ТАСС. 
     Также в ВОЗ сообщили, что штамм 
"дельта", впервые обнаруженный в Индии про-
шлой осенью, сейчас распространился уже по 
132 странам. 
     Пандемия коронавируса была объявлена в 
марте 2020 года. Специалисты ВОЗ считают, 
что пока говорить о скором завершении пан-
демии рано - на данный момент особенную 
озабоченность вызывают новые штаммы 
COVID-19, характеризующиеся более быст-
рым распространением. 
 

Первая смерть от вируса обезьяны: 
умер работавший  

с приматами человек

Особый белок способен повысить 
эффективность занятий спортом

     Университет Мичигана открыл белок, влия     
ющий на выносливость и эффективность тре-
нировок, — сестрин. При его активации про-
исходит имитация молекулярных и 
физиологических эффектов тренировок. Когда 
ученые повышали уровень белка в мышцах 
лабораторных грызунов, те, даже без трени-
ровок, оказывались лучше развиты. Также вы-
яснилось, что «выключенный» ген сестрина 
приводит к худшей выносливости организма, 
снижает функцию аэробного дыхания и ниве-

лирует эффект сжигания жиров, связанный с 
физическими занятиями. Исследователи при-
шли к выводу, что сестрин координирует эти 
биологические действия, включая или отклю-
чая различные метаболические пути, необхо-
димые для достижения эффекта упражнений. 
Исследования продолжаются: предполага-
ется, что увеличение количества этого белка в 
организме может привести к усилению эф-
фекта от занятий спортом.

     Испанские ученые из университета Мигеля 
Эрнандеса успешно подключили бионические 
глаза женщине, ослепшей 16 лет назад. 
Устройство, которое протестировала паци-
ентка, состоит из трех частей. Первая — осна-
щенные камерой очки. Сигналы от камеры 
поступают к компьютеру, где затем преобра-
зуются в электрические импульсы. После они 
идут по кабелю к специальному порту, кото-
рый внедряется в заднюю часть черепа. В зри-

тельную кору головного мозга устанавлива-
ется имплантат. Порт и имплантат взаимодей-
ствуют между собой. По словам пациентки, 
бионические глаза позволили ей видеть мир в 
низком разрешении — в виде светящихся 
точек. Однако даже этого было достаточно, 
чтобы идентифицировать людей, буквы. 
     Теперь ученые планируют протестировать 
технологии, которые предотвратят разруше-
ние имплантатов в организме.  

Бионические глаза: незрячим дали 
надежду вновь видеть мир 

     В Китае зафиксировали первую смерть че-
ловека от вируса обезьяны, пишет Global 
Times. 
     По данным издания, жертвой стал 53-лет-
ний ветеринар из Пекина, который работал с 
животными. В начале марта он вскрыл двух 
мертвых приматов в рамках эксперименталь-
ной исследовательской работы.  
     Через месяц у него появились симптомы 
тошноты, рвоты и лихорадки. Он скончался 27 
мая. Наблюдения за родственниками умер-
шего показали, что пока у них нет признаков 
заражения. 
     Этот случай стал первым подтвержденным 

фактом гибели человека от вируса обезьяны 
B – единственного идентифицированного ви-
руса герпеса приматов, который проявляет 
серьезную патогенность у людей, пишет сайт 
mk.ru. 
     По словам специалистов, данный вирус 
может распространяться при прямом контакте 
с обезьяной и обмене выделениями орга-
низма.  
     В свою очередь телеканал "Москва 24" от-
мечает, что до этого на территории Китая не 
фиксировали даже клинически очевидных ин-
фекций "животным" вирусом.  

В США парализованный впервые 
начал говорить с помощью  

нейротехнологий
     В США парализованный мужчина впервые 
смог пообщаться с окружающими с помощью 
технологии, которая расшифровывает элек-
трические импульсы, генерируемые мозгом. 
Об этом сообщает The Washington Post. 
     Ученые из Калифорнийского университета 
отметили, что это стало возможным благодаря 
компьютеру, который распознает мозговые им-
пульсы человека и отображает предложения 

на экране с точностью около 75% и со скоро-
стью более 15 слов в минуту. Теперь парали-
зованный мужчина может составлять короткие 
предложения и общаться с людьми.  
     Руководитель исследования Эдвард Чанга 
считает, что такая технология будет востребо-
вана теми, кто по разным причинам лишился 
возможности говорить. 

Реклама в газете =  
эффективность вашего бизнеса  

плюс единство нашего сообщества! 
4 0 3 - 8 9 0 - 5 2 6 0

В Канаде пропадают тысячи доз 
вакцины AstraZeneca

    Тысячи доз ковид-вакцины производства As-
traZeneca будут выброшены в Канаде на фоне 
того, как другие страны сталкиваются с крити-
ческой нехваткой вакцин борьбе с пандемией 
коронавируса. А в связи с падением спроса на 
AstraZeneca в Канаде – в немалой степени из-
за изменения руководства по его использова-
нию – у федерального правительства нет 
плана по перераспределению внутри страны 
или за рубежом тех доз, срок годности которых 
скоро истечет. 
     Например, треть доз всех доз, переданных 
на остров Принца Эдуарда, была выброшена. 
В провинции Альберта испортились почти 4 
000 доз препарата, в то время как местные 
власти Британской Колумбии и Онтарио не 

могут подтвердить, сколько доз вакцины As-
traZeneca остались неиспользованными. В 
провинции Нью-Брансуик находятся более 10 
000 доз вакцины, срок действия которых исте-
чет в конце августа. 
     На днях стало известно, что Канада пожерт-
вует другим странам около 18 миллионов доз 
AstraZeneca. Вполне вероятно, что речь идет 
об этих вакцинах с истекающим сроком годно-
сти. 
     “Правительство Канады пожертвует COVAX 
17,7 млн доз вакцины AstraZeneca”, – со-
общила пресс-служба правительства страны. 
Канада также удвоит все пожертвования в 
пользу кампании UNICEF по сбору средств на 
проведение прививок от COVID-19.
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В ВОЗ рассказали о повторных  
заражениях штаммом "дельта" 

Всемирная организация здравоохранения 
(ВОЗ) получает сообщения о случаях повтор-
ного заражения штаммом коронавируса 
"дельта". Об этом рассказала старший на-
учный сотрудник ВОЗ Сумия Сваминатан. По 
словам эксперта, которые приводит РИА Но-
вости, такие сообщения поступают, однако " 
большая часть случаев протекает в легкой 
форме или без симптомов". Сваминатан под-
черкнула, что количество госпитализаций у не-
привитых заболевших выше, как и 
вероятность летального исхода. 

     "Мы видим это в США, где в менее вакци-
нированных штатах растут госпитализации", - 
добавила она. 
     Сваминатан отметила, что вакцины не за-
щищают от заражения на 100%, но значи-
тельно снижают риск тяжелой формы и 
смерти от коронавируса. Ранее в организации 
сообщили, что штамм "дельта", известный как 
индийский, распространился уже более чем 
по ста странам, и вскоре он станет домини-
рующим в мире. 

Канадцы теряют интерес  
к вакцинации от коронавируса

     Спрос на вакцинацию от COVID-19 в Ка-
наде постепенно падает. Эксперты уже пред-
упреждают, что те, кто ждет, чтобы увидеть, 
увеличится ли вновь количество случаев за-
ражения коронавирусом, прежде чем запи-
саться на вакцинацию, тратят время, 
необходимое организму для выработки доста-
точного количества антител. 
     За последнюю неделю менее одного про-
цента (0,98) населения Канады получало вак-
цины каждый день, что намного ниже 
рекордного уровня в 1,44 в конце июня. 
     Система отслеживания количества сделан-
ных вакцинаций, созданная студентом Универ-
ситета Саскачевана, показывает, что 
среднесуточный показатель снизился до 40 
000 прививок с примерно 96 000 месяц назад. 
Снижение интереса к вакцинации будет про-
должаться и дальше, так как 80% взрослого 
населения уже получили один компонент вак-
цины, а около 60% полностью вакцинирова-

лись. 
     Уровень вакцинации и вакцинации в Канаде 
по-прежнему один из самых высоких в мире: 
Франция вакцинирует 0,92% населения в 
день, а в Соединенном Королевстве – 0,34%. 
     Келли Гриндрод, профессор фармации в 
Университете Ватерлоо, говорит, что распро-
странение новых штаммов COVID-19 озна-
чает, что все больше канадцев нуждаются в 
полной вакцинации для смягчения послед-
ствий будущих вспышек. Гриндрод указала на 
страны с высоким уровнем вакцинации, вклю-
чая Великобританию и Нидерланды, в которых 
наблюдаются новые волны инфекции, в основ-
ном поражающие невакцинированное населе-
ние. 
     Некоторое замедление в темпах вакцина-
ции в Канаде, возможно, связано с тем, что 
люди откладывают вторую дозу, когда им 
предлагают прививку Moderna, предпочитая 
вместо этого ждать Pfizer-BioNTech. 
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     Выходит «Секс в большом го-
роде», и статья - это не реклама се-
риала, а обзор критики, которая 
вывалилась со стороны женщин на 
исполнительниц главных ролей.  Ос-
новная линия женщин – ЗАЧЕМ сни-
мать старых теток и портить сериал? 
     Несколько мыслей по этому по-
воду, а также сомнительных, с моей 
точки зрения, выводов по поводу 
женщин. 
     «Секс заканчивается с переступ-
лением черты – « за сорок». Нельзя 

в этом возрасте надевать короткие 
юбки, шорты и фривольные коф-
точки. А что можно? Можно вести 
себя скромно, восхищаться женщи-
нами до 30 лет и делать спаситель-
ные процедуры по омоложению. 
     «Женщины в возрасте не могут 
быть привлекательными – они ста-
рые,  с морщинами и отсталые от 
жизни. Их не хотят» Что я вижу в 
жизни? Бесконечное навязывание  
кремов, процедур, призывы сделать 
себя моложе,красивее, сексуальнее 
и т. д.  Нацеленность на молодость, 
стройность, красоту  в нашем обще-
стве генерирует гонку: Кто лучше? 
Кто быстрее? Кто краше? Женщинам 
очень сложно принять биологический 
возраст именно по причине неприя-
тия его социальными нормами. Это 
уже стало нормой – фильтровать 
себя на фотографиях, чтобы выгля-
деть моложе. Это стало нормой - ко-
лоть ботокс и пить коллаген. Это 
стало нормой - не принимать себя и 
искать молодость. 
     И тут вдруг героини фильма со 
всеми своими морщинами и несовер-
шенством на большом экране! В них 
полетели страшные слова: «Вы себя 
вообще видели в зеркало? Как можно 
снимать таких страшных? У них что 

денег нет на операцию?» Любо-
пытно, что такая реакция идет от 
ЖЕНЩИН, для которых увидеть ге-
роинь в таком виде - все равно, что 
посмотреть на себя в  кривое зер-
кало. Героини напоминают нам, что 
пилюль от старости не существует, и 
да, вы тоже выглядите на свой воз-
раст, а не на 25 в 50 лет. Это непри-
ятно осознавать, поэтому надо 
нападать.  Любопытно также, что на 
мужчин с морщинами и шрамами мы, 
женищны смотрим совершенно с дру-
гого ракурса. Мужчина с морщинами 
- это опыт, шарм и даже своего рода 
красота.  
     Мы сталкиваемся с «эталонами 
красоты» ежедневно. Это все равно, 
что увидеть знак  «тупик» впереди, и 
все равно туда ехать в  погоне за мо-
лодостью и красотой – не находить 
ее там и быстро искать следующий 
тупик.   
     Интересно, что должно произойти  
с нами для осознания того, что моло-
дость временна и красота не вечна? 
 

Дела в большм Городе
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Французской певице Мирей 
Матье  исполнилось 75 лет  

 
     ККажется совершенно логичным и 
предсказуемым то, что Мирей Матье 
сначала сравнивали с другой знаменитой 
французской певицей — Эдит Пиаф, ушед-
шей из жизни за два года до того, как Мирей 
начала свою музыкальную карьеру. И 
правда, в творчестве двух артисток много 
общего, причем не только в песнях и манере 
исполнения, но и в биографии.  
     Мирей Матье родилась в страшно бедной 
семье, она была самой старшей среди 14 
детей Роже Матье и Марсель-Софи Пуарье. 
Они жили в каком-то старом бараке, где не 
было даже ванной, и малышке Мирей при-
шлось с раннего возраста во всем помогать 
родителям и много работать. Хорошую четы-
рехкомнатную квартиру семье удалось полу-
чить, лишь когда девочке было около 15 лет.   
     В школе дела у нее не ладились, учителя 
ругали девочку из-за того, что она была лев-
шой, у нее были проблемы с чтением, а на-
зойливых и невежественных учителей она 
предпочитала не слушать. В конце концов, 
конфликт с педагогами разросся настолько, 
что Мирей приняла решение уйти из школы 
и пойти работать. Тогда ей было около 13 
лет.  
     Самой сладкой отдушиной для девочки 
стала музыка, а именно — пение. Отец 
Мирей обладал потрясающим оперным го-
лосом, и она нередко вспоминала его пре-
красный тенор. Девочка любила слушать, 
как отец запевает за работой, и с удоволь-
ствием вторила его песням, от чего месье 
Матье приходил в восторг. Девочка стала 
петь в церковном хоре, выступать дуэтом с 
отцом, в возрасте 16 лет впервые выступила 
на песенном конкурсе, а уже через три года 
одержала на нем победу и от лица своего го-
рода Авиньон поехала выступать на телеви-
дение в Париж.   
     Мирей повезло, она встретила талантли-
вого продюсера Джонни Старка, который за-
метил ее красоту, уникальность и талант и 
помог показать его в правильном свете пуб-
лике.  Он услышал ее именно на вокальном 
конкурсе в Авиньоне.«Значит, так, моя доро-
гая, — резюмировал Старк, подписав конт-
ракт с девушкой, предварительно испросив 
согласия ее сурового отца, каменотеса Роже 
Матье, — никакой второй Эдит Пиаф нет и 
не будет. Ты — другая, запомни это. Если бу-
дешь меня слушаться и вкалывать сколько 
я скажу — станешь звездой». Потом немного 
подумал и добавил: «Пиаф шла в своей 
жизни по теневой стороне, ты пойдешь по 
солнечной». 
     Это туманное обещание необыкновенно 
взбодрило Мирей. Главное, что она поняла: 
они с Пиаф все-таки идут по одной улице. Не 
беда, что по разным сторонам. Матье покля-
лась слушаться Джонни во всем и сдержала 
слово. Она вкалывала как заведенная. 
Единственное, от чего не могла отказаться, 
— это от долгого сна. Она смущенно объ-
ясняла в интервью, что такой создала ее 
природа — если она спит меньше одинна-
дцати часов, то она не человек и не ар-
тистка.   Джонни Старк это понимал, ему 
нужна была бодрая здоровая Матье, по-
этому он старался планировать ее жизнь в 
соответствии с ее особенностью. И вообще 
заботился о ней как о величайшей ценности. 
Понятно, конечно, что это было его вложе-
ние, его капитал, который приносил нема-
лые дивиденды, но связь этих двоих была 
поистине космической. Мирей только пово-
рачивалась к нему — а он уже знал, что 
именно она сейчас ему скажет. Стоило 
Джонни сказать: «Мирей!» — и Мирей от-

вечала: «Да, поняла, сейчас так и сделаю». 
Уже на пике своей карьеры Матье как-то вы-
вела на сцену Джонни и объявила его «муж-
чиной, которому я отдала всю себя». 
Разумеется, молва не заставила себя ждать 
— Джонни и Мирей в глазах поклонников 
превратились в пару, хотя Матье все отри-
цала. 
     В 1965 году, когда ей было 19 лет, Мирей 
Матье ждал первый большой успех — фран-
цузские зрители услышали в ее исполнении 
песню Jezebel, и это выступление привело 
множество слушателей в полный восторг. 
Точно так же, как когда когда-то Эдит Пиаф 
получила любовь миллионной аудитории 
своим мимолетным выступлением на радио, 
Мирей Матье одним появлением приковала 
к себе внимание множества зрителей. 

     Но не все парижане были в восторге от 
певицы. У нее был чудовищный акцент, она 
глотала слова, путала буквы, это частенько 
становилось предметом насмешек. Кроме 
того, она была одета в черное, как когда-то 
Эдит Пиаф, да еще и спела две знаменитые 
песни из репертуара старшей коллеги.  
     Уже через год Мирей участвовала в шоу 
на большой сцене Франции — в концертном 
зале "Олимпия". И несмотря на то, что ее 
выступление было блистательным и впечат-
ляющим, ей пришлось столкнуться с непри-
ятной правдой: многие поклонники, коллеги 
и критики сравнивают ее с Эдит Пиаф. И 
хотя, вероятно, такое сходство ей льстило, 
сама Мирей не хотела быть лишь копией или 
подражателем легенды, поэтому она вместе 
со своим продюсером Джонни Старком на-
чала скрупулезную работу по поиску собст-
венного стиля, совершенно уникального и 
идеально подходящего именно ей.  
     Вскоре вышел первый диск En direct de 
l'Olympia, куда вошла песня Поля Мориа Mon 
credo. Французский композитор поддержал 
певицу своим оркестром, сделал аранжи-
ровки других песен на пластинке. Самой 
Матье в тот момент казалось, что больше 
она ничего не сможет достичь. Но успех пер-
вого альбома, его масштабные продажи со-
вершенно изменили настроение девушки. 
     Тогда у Мирей складывается ее собствен-
ный образ, с неизменным каре — прической, 
которую стремятся повторить женщины 
всего мира. Она из подражательницы пре-
вратилась в пример, на который хотели по-
ходить многие. Красивая, веселая, 
элегантная девушка, которая поет о любви и 
свободе. Она стала будто светлым отраже-
нием Эдит Пиаф, чья жизнь была омрачена 
чередой трагических влюбленностей и влия-
нием пагубных привычек.  
     В 1966 году Мирей Матье отправляется в 
годовой тур с концертами, чтобы помочь 
своей семье и расквитаться со всеми дол-
гами и финансовыми обязательствами. Она 
упорно работала, не отвлекаясь ни на что 

кроме собственной карьеры, а первыми ее 
покупками были большой дом для всей 
семьи и автомобиль, чтобы отец мог сво-
бодно заниматься развитием своего биз-
неса. Еще одним важным приобретением 
стал телефон — теперь Мирей могла всегда 
связаться со своими близкими, пока была на 
гастролях или в Париже. 
     Мирей продолжала работать над своей 
манерой пения, стилем, училась разби-
раться в моде, искусстве и сотрудничала с 
передовыми сонграйтерами и композито-
рами. Она все время записывала новые 
песни и уже вскоре стала популярной и за 
пределами страны. Такому успеху не поме-
шал даже языковой барьер — тогда она 
пела только на французском языке.  
     Во второй половине ХХ века в музыкаль-

ный мир пришел рок-н-ролл и совершенное 
господство английской и американской му-
зыки. В Британии рождается рок-культура, 
гитарная музыка набирает обороты, все тан-
цуют под звуки свободы и будущего панк-
рока. Но Мирей остается одной из самых 
популярных певиц того времени и при этом 
не изменяет своему творчеству и стилю. Она 
выпускает по пластинке практически каждый 
год, и все они переиздаются в других стра-
нах: Германии, Японии, Мексике, США. 
    Интернациональность в итоге стала одной 
из главных черт певицы. Она всегда с любо-
вью отзывалась о других культурах, ис-
кренне удивляясь и радуясь открытиям. 
Особенно Мирей всегда очаровывал русский 
язык. Она с удовольствием исполняет ро-
мансы Петра Чайковского или популярные 
советские песни, такие как "Подмосковные 
вечера". Ее широкий диапазон позволяет ей 
с блеском исполнять даже оперные арии 
композиторов разных стран. 
     В СССР Матье впервые побывала еще в 
1967 году — гастроли прошли в столице, 
Санкт-Петербурге и Казани. Она до сих пор 
говорит, что влюбилась в Москву с первого 
взгляда, а когда ее спрашивают о городе, 
всегда говорит по-русски: "Обожаю ее". У ар-
тистки даже есть особое любимое место — 
храм Николая Чудотворца в Хамовниках. В 
одном из интервью она признавалась, что 
знает там всех — священнослужителей, мо-
нахинь и прихожан. Певица говорит, что ску-
чает по своим московским друзьям и с 
нетерпением ждет возвращения.  
     Удивительным образом эта звезда и кра-
сотка ни разу не становилась героиней жел-
той прессы и скандальной светской хроники. 
Никто никогда не знал, с кем у нее роман (а 
романы были, конечно же). Никаких имен 
рядом с именем Матье не упоминали. Как ей 
удалось закрыть свою жизнь за крепкой две-
рью на ста замках — загадка. Но это — ха-
рактер. Я вам интересна? Ну так вот она я, 
на сцене, вся перед вами, вот вам мой голос, 
моя любовь, мои песни, мой труд. Все для 

вас, мои дорогие поклонники, а мои альков-
ные дела я уж как-нибудь оставлю для себя. 
Поговаривают, что у Мирей был серьезный 
роман с каким-то богатым промышленником, 
он мечтал жениться на ней, но требовал 
оставить сцену ради семьи. И брак не состо-
ялся. Какой наивный человек… 
     Всю жизнь Матье поет о любви. Собст-
венно, о чем еще петь на эстраде? Только о 
любви, во всех ее проявлениях — локаль-
ных и масштабных, прекрасных и удручаю-
щих, тайных и явных. Матье поет о ней так, 
словно сама Любовь стоит рядом и напе-
вает, суфлирует, подсказывает. Наверное, 
так оно и есть. 
     «Je suis revenue vers toi», «Embrasse-
moi», «Aimez-moi», «Pardonne-moi ce caprice 
d’enfant», «Une vie d’amour» — сколько мил-
лионов копий с песнями Матье выпущено в 
мире — наверное, никто и не скажет. Из-
вестно только, что во Франции по этой части 
она — рекордсмен. Она сотрудничала со 
многими артистами, чьи имена уже давно — 
легенда: Фрэнком Синатрой, Далидой, 
Дином Мартином, Мишелем Леграном, Пла-
сидо Доминго. 
     А ее дуэт с Шарлем Азнавуром «Une vie 
d’amour» — это еще один символ Франции, 
ее любовного настроения. Сколько нежности 
и страсти в этом дуэте, сколько драгоцен-
ного уважения к партнеру, сколько убежден-
ности в приоритете любви над всем сущим! 
     Когда Джонни внезапно умер от сердеч-
ного приступа — Матье не знала, как жить 
дальше. Хотя ее слава уже несколько раз 
опоясала мир. Матье значит Франция, Фран-
ция значит Матье. Долгие годы она была 
символом Французской Республики, Мари-
анной — по традиции вся страна время от 
времени голосует за новый символ Франции. 
До Матье Марианной выбирали Брижжит 
Бардо и Мишель Морган, после Матье — 
Катрин Денев, Летиция Каста, Софи Марсо. 
Без Старка карьера Мирей Матье не то 
чтобы пошла на спад, но певица словно по-
терялась в море французского шоу-бизнеса. 
Она по-прежнему собирала полные залы, 
овации были постоянным спутником каждого 
ее концерта, но той жгучей индивидуально-
сти, какой Мирей была при Джонни, она по-
степенно перестала быть. Матье это 
чувствовала и не скрывала обиды — ей ка-
залось, что Марианна, символ Франции, 
должна быть популярна вечно. Но этого не 
случилось, и в России, например, она сейчас 
популярнее, чем у себя на родине. Хотя это 
на самом деле ничего не значит. Символ 
Франции есть символ Франции — он может 
чуть потускнеть, на его место могут прийти 
новые, молодые, энергичные, но Матье как 
была любимицей Франции, так ею и оста-
нется. Просто изменился антураж и будет 
меняться дальше. А Мирей Матье — это уже 
не просто популярность и слава. Это — 
классика. А классика никуда не исчезает. 
    Сейчас трудно поверить, что Матье да-
леко уже перевалило за 70. Она все такая 
же солнечная и яркая, шутит, продолжает 
освещать мир своей любовью и расширять 
свой репертуар. Мирей с болью перенесла 
пожар в соборе Парижской Богоматери — 
для нее это стало личной трагедией, ведь 
певица с особым благоговением относится к 
религии и вере. Она приняла участие в кон-
церте, посвященном тем людям, кто спасал 
храм, и спела для них "Аве Мария" Франца 
Шуберта.  
     Она исполняет классику — Моцарта, 
Брамса, Чайковского, сама работает с музы-
кой, пишет вариации и песни. Совершенно 
точно сейчас уже никто не осмелится срав-
нить ее с Малышкой Пиаф, ведь звезда 
Мирей давно сияет собственным уникаль-
ным светом.  
Материалы: tass.ru, Екатерина Барабаш  

На снимке: Мирей Матье в  Москве, 2018 
год. Фото:  Марина Лысцева/ТАСС 

легенда

Марианна из Прованса
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 31 июля легендарному россий-
скому хоккеисту Евгению Мал-
кину исполнилось 35 лет. Самое 
время вспомнить главные факты 
из биографии двухкратного чем-
пиона Мира, участника трёх 
Олимпиад и обладателя трёх Куб-
ков Стэнли.  
 
71 факт о 71-м номере 

"Пингвинз". 
 
1. Малкин - пятый российский игрок в 
НХЛ, набравший 1000 очков. До него это 
удалось Александру Овечкину, Сергею 
Федорову, Александру Могильному и 
Алексею Ковалеву. Малкину потребова-
лось на это меньше всех матчей - 848. 
2. Он родился 31 июля 1986 года в Маг-
нитогорске. 
3. По гороскопу - Рак. По восточному ка-
лендарю родился в год Огненного Тигра. 
Говорят, такие люди обладают красноре-
чием и даром убеждения. 
4. Вся семья Малкина - по отцовской и 
материнской линии, работала на Магни-
тогорском металлургическом комбинате. 
5. Малкин научился кататься на коньках 
в три года, а хоккеем стал заниматься в 
шесть, но до 13 лет его талант не слиш-
ком замечали. В свое время его даже не 
брали в юношескую сборную уральского 
региона. 

6. У Малкина есть старший брат Денис, 
который на год его старше. В детской сек-
ции они занимались в одной группе - 
старшей для Евгения. 
7. Зато в 13 лет он начал зарабатывать 
благодаря хоккейной стипендии. По сло-
вам его отца Владимира, "не все на за-
воде за месяц такую зарплату получали". 
8. Первый гол в профессиональной карь-
ере забил 12 декабря 2003 года в матче 
его магнитогорского "Металлурга" против 
ярославского "Локомотива". 
9. В 2004 году стал чемпионом мира 
среди юниоров. С 8 (4+4) очками в шести 
матчах был признан лучшим нападаю-
щим турнира. 
10. На молодежных чемпионатах мира 
2005 и 2006 годов выиграл серебряные 
медали. 
11. В составе "Метталурга" выигрывал 
серебро и бронзу чемпионатов России. 
12. В первом сезоне в России был при-
знан лучшим новичком, а на следующий 
год (2005-06) получил приз "Золотой 
шлем" как лучший центральный напа-
дающий. 
13. Малкин был выбран под вторым но-
мером драфта НХЛ в 2004 году сразу 
после того, как "Вашингтон" под первым 
номером выбрал Александра Овечкина. 
14. В 2006 году продлил контракт с "Ме-
таллургом", но потом передумал и во 
время предсезонного турнира в Хель-
синки покинул расположение команды, 
чтобы присоединиться к "Пингвинз". 
15. Его дебют был отложен из-за травмы 
плеча, которую он получил в первой же 
предсезонной игре в НХЛ. 
16. Первый матч в лиге провел 18 ок-
тября 2006 года против "Нью-Джерси" и 
забил гол с передач Райана Уитни и 
Марка Рекки в ворота будущего члена 
Зала славы Мартина Бродёра.  
17. Малкин забил в каждой из первых 

шести игр в НХЛ, став четвертым игро-
ком в истории, кому это удалось сделать. 
Другими тремя в самом первом сезоне в 
истории НХЛ (1917-18) были члены Зала 
хоккейной славы Джо Мэлоун, Ньюси Ла-
лонд и Сай Деннени. 
18. Малкин стал лучшим новичком ме-
сяца в НХЛ в октябре и ноябре 2006 года. 
19. В 2007 году получил "Колдер Трофи" 
как лучший новичок чемпионата, получив 
120 первых мест из 143 и набрав 85 
(33+52) очков в 78 матчах. 
20. В этом же году с Малкиным в составе 
"Питтсбург" впервые с 2001 года попал в 
плей-офф, но в серии первого раунда в 
пяти матчах проиграл "Оттаве". Малкин 
набрал в этих играх четыре очка. 
21. В первые два года Северной Аме-
рике жил в доме защитника Сергея Гон-
чара, который сейчас является тренером 
"Пингвинз". 
22. На первых порах уроки английского 
Малкину давала пятилетняя дочь Гон-
чара. 
23. В сезоне 2007-08 набрал 106 (47+59) 
очков, став пятым россиянином в исто-
рии НХЛ, преодолевшим рубеж в 100 
баллов. 
24. Самым результативным сезоном для 
Малкина стал чемпионат 2008-09, в кото-
ром он набрал 113 (35+78) очков. Это 
третий в истории НХЛ результат для рос-
сийских игроков после Александра Мо-
гильного (127 очков за "Баффало" в 
сезоне 1992-93) и Сергея Федорова (120 
очков за "Детройт" в сезоне 1993-94).  
25. В сезоне 2011-12 Малкин снова стал 

лучшим бомбардиром лиги и впервые в 
карьере преодолел рубеж в 50 забро-
шенных шайб. По итогам сезона он полу-
чил "Арт Росс Трофи", "Харт Трофи" и 
приз Теда Линдсея. 
26. Малкин является двукратным чем-
пионом мира, а на турнире 2012 года его 
признали лучшим игроком. 
27. Малкин стал вторым игроком после 
Уэйна Гретцки, в один год ставшим луч-
шим бомбардиром НХЛ и чемпионата 
мира. 
28. В сезонах 2007-08 (23 октября - 22 
ноября) и 2009-10 (16 января - 4 марта) 

набирал очки в 15 матчах подряд. Это яв-
ляется лучшим результатом в истории 
НХЛ среди российских хоккеистов. 14-
матчевые результативные серии удава-
лись Дмитрию Квартальнову ("Бостон", 
1992-93) и Александру Овечкину ("Ва-
шингтон", 2018-19). 
29. В "Матче звезд" 2008-09 Малкин 
попал в стартовую пятерку и выиграл со-

ревнование на точность броска. 
30. Является шестикратным участником 
"Матча звезд" (2008, 2009, 2011, 2012, 
2015, 2016). 
31. Три раза он попадал в символиче-
скую сборную по итогам сезона в НХЛ 
(2008, 2009, 2012). 
32. В 2009 году Малкин стал первым 
российским обладателем "Конн Смайт 
Трофи" как самый полезный игрок плей-
офф. Тогда в 24 матчах он набрал 36 
(14+22) очков. 
33. Малкин семь раз набирал по пять 
очков за матч, но ни разу не забивал 
более трех голов. 
34. Первый хет-трик в НХЛ Малкин 
оформил 3 января 2008 года в матче с 
"Торонто Мэйпл Лифс". 
35. 12 раз Малкин оформлял хет-трики в 
регулярных чемпионатах. 
36. Личный рекорд по передачам (пять) 
он установил 21 января 2007 года в 
матче против "Торонто" (8:2). 
37. Три раза в регулярных чемпионатах 
Малкин наносил по 12 бросков в створ. В 
последний раз это произошло 13 ноября 
2011 года в матче с "Каролиной". 
38. Личный рекорд по игровому времени 
(27:48) в матчах регулярного чемпионата 
установил 14 февраля 2008 года в матче 
с "Бостоном". 
39. Личный рекорд по полезности (плюс-
4) Малкин установил 27 ноября 2008 года 
в игре с "Айлендерс". Четырежды у него 
случались игры с минус-4. 
40. Малкин занимает 19-е место в исто-
рии НХЛ по средней результативности 
(1,18 очка за матч). Это лучший показа-
тель среди россиян (у Александра Овеч-
кина - 1,12). 
41. В 2019 году он стал пятым россияни-
ном, который записал на свой счёт 1000 
очков в НХЛ плей-офф  
42. С победными голами в плей-офф 
Малкин делит первое место среди рос-
сиян с Вячеславом Козловым и Федоро-
вым 
43. В плей-офф 2017 года Малкин во 
второй раз стал лучшим бомбардиром, 
набрав 28 (10+18) баллов в 25 играх, но 
приз MVP достался Сидни Кросби. 
44. В ноябре 2013 года Малкин сделал 
21 передачу и повторил рекорд НХЛ, 
установленный Уэйном Гретцки. 
45. Малкин занимает третье место исто-
рии лиги среди россиян по числу передач 
(609). Впереди него - только Сергей 
Зубов (619) и Сергей Федоров (696). 

46. Малкин является трехкратным обла-
дателем Кубка Стэнли. Также из россиян 
три раза чемпионами становились Игорь 
Ларионов, Сергей Федоров и Сергей 
Брылин. 
47. Малкин участвовал в трех Олимпий-
ских играх (2006, 2010 и 2014). 
48. В 2012 году он получил звание заслу-
женного мастера спорта России. 

49. Вот уже 15 лет Малкин играет в НХЛ 
за одну-единственную команду - "Питтс-
бург Пингвинз": с перерывом на локаут в 
сезоне-2012/13. 
50. За все это время в НХЛ Малкин с 
"Питтсбургом" ни разу не пропускали 
плей-офф. По числу игр в плей-офф 
(158) он занимает третье место среди 
россиян, уступая Федорову (183) и Зу-
бову (164). 
51. Из-за травм Малкин пропустил около 
200 матчей за карьеру, то есть примерно 
два с половиной сезона. Сам он, правда, 
считает, что это в определенной мере 
сделало его сильнее. 
52. Любимый зарубежный фильм Мал-
кина - "Трансформеры".  
53. Любимый отечественный фильм - 
"Операция Ы". 
54. Малкин отлично играет в настольный 
теннис. Сам он говорит, что после хоккея 
- это второй вид спорта, в который у него 
получается играть. 
55. Также Малкин любит русский биль-
ярд. Он в него много играл в Магнитогор-
ске, а потом купил стол в Питтсбурге. 
56. Малкин является большим фанатом 
клуба "Питтсбург Стилерз" (американ-
ский футбол). 
57. В 2011 году в интервью The Hockey 
Writers он признавался, что за всю жизнь 
не выкурил ни одной сигареты. 
58. В юном возрасте с друзьями открыл 
в Магнитогорске ресторан "ВИП-зона", 
исполненный в тюремной тематике. Биз-
нес не пошел, и вскоре ресторан за-
крылся. 
59. Малкин женат на бывшей телеведу-
щей Анне Кастеровой. В 2016 году у них 
родился сын Никита. 
60. Малкин принял участие в установ-
ленном рекорде Книги Гиннесса по самой 
длинной в истории хоккейной комбина-
ции. Вместе с юными игроками из мос-
ковских хоккейных школ он сделал 109 
передач и забросил шайбу в ворота. 
61. В 2017 году Малкин запустил собст-
венную линию одежды Malkinteam. Ос-
новной ассортимент магазина на данный 
момент - футболки. 
62. Контракт Малкина действует еще три 
сезона - до лета 2022 года. 
63. Любимые домашние блюда Малкина 
- вареники с картошкой, пельмени и 
борщ. 
64. Малкин активно занимается благо-
творительностью. Каждый год он поку-
пает игрушки и переводит деньги 
детскому дому в Магнитогорске. 
65. Малкин - домашний человек. Любому 
досугу он предпочтет прогулку и кино в 
семейном кругу. 
66. Любимыми спортсменами Малкина 
являются баскетболист Майкл Джордан, 

гонщик "Формулы-1" Михаэль Шумахер, 
теннисист Роджер Федерер и футболист 
Лионель Месси. 
67. Любимыми предметами Малкина в 
школе были физкультура и ОБЖ. С мате-
матикой и химией дела обстояли слож-
нее. 
68. Малкин снялся в эпизодических 
ролях в фильмах "3-ДЭ", "12 месяцев" и 
"Веселая ночка". 
69. Малкин является поклонником ком-
пьютерной игры Counter Strike и дружит 
с украинской профессиональной коман-
дой Natus Vincere. 
70. Дом Малкина находится неподалеку 
от владельца "Питтсбурга" Марио Лемье 
и Сергея Гончара. 
71. Каждый год Малкин дарит маме На-
талье 71 розу на ее день рождения. 

Сергей Демидов 
Использованы материалы: 
 Sport-express.ru, Championat.com, The-
hockeywriters.com, Sncmedia.ru и 7ya.ru.
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     К своему 60-летию, которое Ирина 
Розанова отметила 22 июля, актриса по-
дошла во всеоружии. А именно — с на-
бором премьер, где одна роль лучше и 
ярче другой (во всяком случае, хочется 
надеяться, что всё будет именно так). 
 

«К деньгам отношусь 
легко» 

 
     В начале сентября на экраны выйдет 
«Небесная команда» — лента, рассказы-
вающая об одной из самых пронзительных 
трагедий в мире нашего спорта: гибели в 
авиакатастрофе хоккейной команды «Локо-
мотив» из Ярославля. Розанова там играет 
одну из главных ролей. Полным ходом идут 
съёмки сериала «Самка богомола», в кото-
рой Ирина — не знающая жалости серий-
ная убийца Жанна Дронова. Но убивает она 
не «из любви к искусству» — её Жанна 
взяла на себя миссию «чистильщика», ко-
торый избавляет мир от насильников, педо-
филов, изменников. Еще одним проектом с 
ее участием стал комедийный сериал в 
жанре фэнтези «Предпоследняя инстан-
ция». В нем Розановой досталась роль Ва-
лентины, которая ищет деньги на то, чтобы 
достроить дачу, и попадает к весьма стран-
ным работодателям — в загробное Управ-
ление по распределению душ, 
направляющее покойников в ад или в рай в 
зависимости от количества грехов. 
     Сама Ирина признавалась в интервью 
«АиФ», что крутой бизнесменшей она 
может быть только на экране, а в реальной 
жизни коммерческой жилки лишена на-
прочь:  «К деньгам я отношусь легко. К со-
жалению. Потому что деньги - это такая 
субстанция… Они счёт любят. А я не очень 
считать их умею. Так я воспитана. Я при-
шла из того, советского, времени. Хотя я 
всегда понимала, что деньги важны, и когда  
ехала поступать в Москву, прекрасно осо-
знавала, что это не моя родная Рязань, это 
совсем другая жизнь. Но и в семье нашей 
никогда такого не было: всё, тратить 
больше ничего не будем, начинаем эконо-
мить . В общем, посерьёзнее к деньгам 
пора относиться. Потому что пенсия… Со-
средоточиться надо (смеётся)» 
 

«Я её слепила…» 
 
    Но сосредотачиваться Розанова по-преж-
нему предпочитает не на деньгах, а на 
своих героинях. «Как образ лепится? — 
рассказывала она в интервью «АиФ».  — 

Ну, как это объяснить!  Все зависит от сце-
нария. Когда снимали «Челночниц», где 
мне досталась хозяйка рынка Зоя Викто-
ровна, мы приехали в Ростов, на реальный 
рынок. Ни павильонов  не надо было вы-
страивать, ни декораций, мы будто на ма-
шине времени назад в 90-е перенеслись. 
Вокруг нас торговали реальные люди. В 
Москве таких мест уже и не осталось. И 
сама эта атмосфера тут же создала нужное 
настроение. Но 90-е это ж не так далеко от 
нас, мы те годы прекрасно помним. А вот 
когда я играла в фильме Досталя  „Пётр 
Первый. Завещание“ Екатерину, супругу 
Петра Первого»? Как я её лепила? Я же ни-
когда не была царицей, я не видела ту 
эпоху, за 300 лет до тебя.  Как эту кухню 
рассказать?» 
     Действительно, ну как рассказать эту 
кухню? Когда сегодня ты певица Лидия Ру-
сланова, а завтра — министр культуры Ека-
терина Фурцева? Фурцева, к слову, для 
Розановой стала работой знаковой. Она на-
зывает её ролью-исповедью. «В моей 
жизни ведь тоже были и разочарования, и 
предательства, и потери, только я никогда 
об этом не говорила публично. Заклады-
вать близких — это, на мой взгляд, непоря-
дочно, неэтично», — признавалась актриса 
в интервью. 
     Она и от второстепенных ролей не отка-
зывалась, если понимала, что там есть что 
сыграть. В «Ворошиловском стрелке» Ста-
нислава Говорухина она сыграла маму 
Кати. Один съемочный день. Несколько 
страниц текста. Но… «Я не могла отка-
заться от этого предложения, потому что 
тут можно буквально за одну секунду рас-
сказать о судьбе маленького человека». 

 
Постоянная  
переменная 

 
     Она не только об актерской кухне рас-
сказывать не очень любит — она в свою 
жизнь вообще предпочитает никого не пус-
кать. И поклонникам приходится доволь-
ствоваться теми крохами, что 
просачиваются в мир светских сплетен. К 
примеру, почему ей, такой яркой и везучей 
актрисе, не везёт в любви. И ведь мужчины-
то всегда были рядом с ней ей под стать: 
талантливые, уверенные в себе, неорди-
нарные. 

     Первый муж — театральный режиссёр 
Евгений Каменькович, который теперь воз-
главляет «Мастерскую Петра Фоменко».  
Про такие браки принято говорить «ошибка 
молодости».  Однокурсники по ГИТИСу. Он 
из Киева, она из Рязани. Оба полны амби-
циозных планов по покорению мира  (ис-
кусств — так точно). У обоих за душой, 
кроме планов, ни гроша. Комната в обще-
житии, страстные ночи, а днем — жизнь 
впроголодь. Тяжело, обидно, улучшений в 
бытовом плане не предвидится (яркие ра-
боты и не менее яркие гонорары придут 
много позже). А тут еще на горизонте у Ка-

меньковича замаячила новая любовь…  В 
общем, брак этот продержался пару лет.  
     Следующим избранником стал оператор 
Григорий Беленький. Если первый брак был 
классическим «студенческим», то тут слу-
чился не менее классический «служебный 
роман»: пара познакомилась на съемочной 
площадке фильма  Аллы Суриковой «Дети 
понедельника», а предложение руки и 
сердца Григорий сделал на других съемках 
— у Эльдара Рязанова на «Старых  кля-
чах». В ЗАГС отправились вскоре после 
знакомства. И также быстро расстались. 
Как признавался позже Григорий Белень-
кий, «творческим людям быть вместе про-

тивопоказано. Вот мы и разбежались». 
     Третья попытка сколотить крепкую 
«ячейку общества» была предпринята с 
продюсером Тимуром Вайнштейном. Но тут 
уже причиной расставания стала настоя-
щая трагедия: актриса не смогла доносить 
ребёнка. Ударило это больно по обоим, и из 
кризиса этого каждый выходил сам. И 
вышли в разные стороны. 
     У Розановой было достаточно поклонни-
ков, и реальных, и приписываемых молвой. 
Из таких, сочиненных, — про нежные отно-
шения к ней Петра Тодоровского. К нему 
Розанова пришла проситься на главную 

роль в «Интердевочку». Ирина тогда была 
кровь с молоком. А формы, рост… Поэтому 
вместо Тани Зайцевой Тодоровский пред-
ложил Ирине Симу-Гулливер, объяснив это 
так: «Мне не простят , если таких женщин 
будут увозить из России!». Но в течение 
всех съемок режиссёр ТАК смотрел на 
неё…  
     Сегодня Ирина  как женщина совер-
шенно свободна, а как актриса ну очень за-
нята. И неизвестно, предпочла бы она 
вариант, в котором Жизнь устроила бы всё 
наоборот . 

Юлия Юнина.  
Фото/ Екатерина Чеснокова 
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     Трудно сказать, какая из 
ипостасей самая главная дня 
него: он и известный актёр 
кино и телевидения, и кино-
режиссёр, и сценарист, и 
драматург, и журналист, и пи-
сатель, и священник, вре-
менно (с 2010 года) 
отстранённый от служения 
по собственному желанию, и 
многодетный отец. Всё это — 
грани одного Ивана Охлобы-
стина, который 22 июля отме-
тил красивую дату — 55 лет. 
     В преддверии юбилея Иван 
Охлобыстин ответил на во-
просы «АиФ». 
 

 
Ольга Шаблинская, «АиФ»:  
Иван, вы в прошлом нашем ин-
тервью сказали: «Я упрямый». 
Учитывая, что вы верующий че-
ловек, а христианство подразу-
мевает смирение, что вы имели 
в виду? 
Иван Охлобыстин: Я говорил об 
упрямстве в том смысле, что я — 
упрямый, то есть идущий прямо 
или, по крайней мере, пытаю-
щийся так идти. Это волевой акт, 
в нём есть логическое зерно, оно 
бытийный характер носит, воле-
вой. Я стараюсь себя анализиро-
вать. В те или иные годы я 
по-разному самовыражаюсь, но 
всегда иду к какой-то цели. 

     Единственное, чему я так и не 
научился, это отдыхать. Я 
правда не очень понимаю, как 
можно отдыхать, и искренно за-
видую людям, которые это 
умеют. Без всякой задней мысли 
завидую. 
— Вот этого мне совсем не по-
нять. Что трудного в отдыхе? 
— Отдыхать-то тоже надо уметь! 
Я не могу лечь и отдыхать. У 
меня отдых получается только 
методом спортивных мероприя-
тий — вот тогда отдыхаешь — 
тело работает, голова отдыхает. 
Для меня усталость — это благо, 
только тогда мысли перестают 
копошиться. Я люблю усталость 
и в ипостаси своей актерской: 
только когда ты устаешь, ты ста-
новишься органичным. Мне, 
чтобы стать органичным, не-
обходимо устать. На съемках с 

одним моим партнером мы обсуж-
дали этот вопрос, оба делились 
своим опытом. Первая сцена, вто-
рая сцена, ты вливаешься-влива-
ешься в процесс, а потом 
приходит усталость, ты уже не мо-
жешь контролировать, и тогда ты 
отдаешься процессу полностью. 
Ты уже в состоянии объективный 
оценки, от субъекта, от себя ты от-
ходишь. В силу усталости, ты не 
можешь контролировать сразу 
два процесса. 
— Я недавно смотрела телесю-
жет: вы с женой едете на вело-
сипеде. По вашему мнению, 
насколько влияет на здоровье 
духа физическая активность? 

— Очень влияет! В здоровом теле 
здоровый дух, я это не считаю 
формальностью. Основатель 
магии Гермес Трисмегист (автор 
мистических трактатов, которые 
получили популярность в Эпоху 
Ренессанса. — Ред) говорил: «Что 
наверху, то и внизу». 
     Если ты здоров внешне, телом, 
ты можешь больше времени по-
святить своим внутренним изыс-
каниям. Если тебя что-то 
тревожит по здоровью, ты больше 
именно на этом концентриру-
ешься. Хотя, с другой стороны, 
бывают счастливые исключения, 
как богословское: «Сила Божия в 
немощи проявляется». Когда мы 
болеем чем-то, когда нам больно, 
мы волей-неволей начинаем 
лучше понимать людей. У чело-
века, у которого болит зуб или ко-
торый влюблен... Он не политик, 

не автослесарь, не милиционер — 
он просто человек, у которого 
болит зуб и который хочет по-
мощи, внимания, заботы. 
— Кстати, очень интересная 
мысль, что перед болезнью 
или любовью все оказываются 
совершенно равны. 
— Да, равны абсолютно. Когда зуб 
болит, ты только здесь и сейчас. 
Восточные дисциплины говорят: 
погрузитесь в свое тело. Как раз 
когда болит зуб, не надо никуда 
погружаться. Это уже оно и есть, 
экзистенция! 
— А были ли в вашей жизни 
такие случаи, когда невозможно 
было думать о великом, когда 

вы были бедны, голодны? Я к 
тому, что психологи говорят: 
никто не пойдет смотреть Мона 
Лизу, когда хочет просто по-
жрать, когда нужно решать жиз-
ненные, насущные проблемы, 
как накормить себя и детей. 
— Да нет. В принципе, мне всегда 
писАлось, всегда находил время 
для написания книг. Это деятель-
ность моя, работа-кормилица. Так 
что и так, и так получается, я 
такой двоякий человек, дуальный. 
Волновой дуализм Луи де Бройля. 
(Французский физик-теоретик, 
один из основоположников кван-
товой механики, лауреат Нобелев-
ской премии по физике за 1929 
год. — Ред.) 
— Вы многодетный отец. Как 
вы считаете, юные люди ва-
шего поколения (я имею в виду 
вашу юность) и сегодняшние 
молодые люди отличаются? 
— Различия, несомненно, есть, но 
они не носят радикальный харак-
тер. Просто изменились сроки 
жизни, связано это с медициной и 
фармакологией. И с образом 
жизни: люди стали двигаться 
дольше, следить за питанием. А 
так... Молодым нужно отрываться. 
И не нужно их сдерживать. Влиять 
можно либо личным примером, 
либо советом — не ограничивать, 
но советовать. Потому что Бог в 
мелочах, дьявол в крайностях: 
иногда можно зайти за предел 
возможностей собственных. 
     А по поводу возраста вот что 
скажу: мы на какие-то вещи смот-
рим иначе в силу пережитого 
опыта, но во что мы верили, бу-
дучи юными, хотя бы на подсозна-
тельном уровне, продолжаем 
верить и сейчас.  

Ольга Шаблинская 
Фото: инстаграм
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Актрисе  

Екатерине Гусевой  
исполнилось 45 лет 

 
— Екатерина, как я слышала, 
вы с мужем называете друг 
друга по фамилии — Абашкин, 
Гусева. А как вы называете 
детей? 
— Дочку сейчас — Аней, но 
какое-то время она была исклю-
чительно Аннушкой, и никак 
иначе не разрешала себя назы-
вать. Помню, даже батюшка на 
причастии говорил: «Причаща-
ется раба Божия младенец Ан-
нушка», — сделал такое 
снисхождение. А прошлой 
весной она у нас стала 
Нюрой. Коров научилась 
доить, коз... В 9 лет! Доя-
рушка наша. (Смеётся). А 
был период Анны, это когда я 
Анну Каренину начинала иг-
рать пять лет назад в Театре 
оперетты. И моя Анечка тоже 
в Анну превратилась. Важная 
такая становилась, строгая, 
когда ее так называли. 
— То есть, когда вашей 
дочке было пять лет? И она 
уже знала, кто такая Каре-
нина? 
— Она какое-то время репе-
тировала роль Сережи, сына 
Карениной, пока не утвер-
дили мальчиков. И постоянно 
слышала это имя – Анна, 
Анна... И ей хотелось, чтобы 
ее звали так же — по-взрос-
лому, по-женски. 
— Она у вас с характером! 
— О, да! Вся в папу! Запре-
щает нам ее жалеть, сюсю-
каться с ней. У Ани взрывной 
темперамент и остро выра-
жено чувство справедливо-
сти. Она внутренне очень 

сильная, кремень. Так было с са-
мого рождения. Помню, еще со-
всем крохой она управляла 
папой, как конем, сидя у него в 
сумке-кенгурушнике. Умела раз-
вернуть его направо или налево, 
в зависимости от того, куда ей хо-
телось. Ее невозможно было по-
вернуть к себе лицом. Она 
упиралась коленями, кряхтела, 
рычала, головой таранила грудь. 
Требовала перевернуть и предо-
ставить ей обзор. 
— Чем Анечка сейчас увле-
кается? 
— Многим понемножку... Конным 
спортом, колокольным звоном. 
Зимой начала заниматься, а сей-
час уже поднимается на коло-
кольню и звонит к службе. Она 
учится в музыкальной школе на 
хоровом отделении и иногда под-
певает на клиросе. Ходит на ма-
стерклассы по керамике, 
гончарному делу, очень любит 
рисовать. 
— Вашему сыну Алексею уже 
22 года. А он чем занимается? 
— Алексей закончил 4 курс 
МГИМО, но хочет продолжить 
учёбу и совместить магистратуру 
с работой. Лёша — мой сын! 
Если Анечка больше в папу, то 
Алёша в меня пошёл. Характер 
мягкий, сдержанный, он терпи-
мый очень, все простит, выслу-
шает. Мудрый такой, спокойный. 
Я как в зеркало на него смотрю. 
— У Леши есть девушка? 
— Вы про невесту? Нет, пока не 
приводил. (Смеётся). 
— Вы такая молодая и краси-
вая. Странно представить, что 
у вас в любой момент могут 
появиться внуки… 
— Да я буду только счастлива! 
Ведь чисто гипотетически я уже 
сейчас могла бы быть бабушкой 
4-летних внуков. Ведь Алексею 
22. Но вот только смогу ли я сего-
дня быть бабушкой в классиче-
ском понимании этого слова? 
Ведь бабушка – это что-то такое 
вязательно-пирожковое, исклю-
чительно домашнее. Я же смогу 
стать разве что очень занятой ба-
булей на бегу (Смеется). С дру-

гой стороны, моим внукам пове-
зет, ведь я не буду им докучать 
гиперопекой. 
— Вы вышли замуж довольно 
рано – примерно в том же воз-
расте, в котором сейчас ваш 
сын. Не жалеете, что не успели 
нагуляться? 
— А я не гулящая. Я росла се-
мейным, домашним ребенком, 
маминой и папиной дочкой, и чув-
ствовала себя так уютно под их 
крылом, что мне очень сложно 
было воспринять себя как лич-
ность, как самостоятельную еди-
ницу. То, что я – это я, стало 
понятно, когда я поступила в те-
атральное. Стала уходить из 
дома в девять утра, возвраща-

лась в одиннадцать вечера. А на 
четвертом курсе я познакомилась 
с Володей и, окончив институт, 
вышла замуж. С тех пор я под его 
крылом. (Улыбается.) Наверное, 
это генетика: как и мои мама с 
папой, бабушки с дедушками, я 
очень быстро определилась с вы-
бором человека, с которым захо-
тела прожить всю жизнь. Не то 
чтобы я выбирала, искала... Нет. 
Небо мне подарило — вот и всё. 
— Знаю, что во время свадеб-
ного путешествия у вас с 
мужем чуть было не случилось 
дурного предзнаменования: он 
чуть не потерял обручальное 
кольцо. 
— Он его дважды чуть не поте-
рял в этот день! Мы были на 
море. Помню, муж, как дельфин, 
нырял: набирал воздух и снова 
уходил под воду, и это продолжа-
лось раз за разом довольно про-
должительное время. Я 
подплываю, спрашиваю, что 
случилось? А он, набирая воздух 
для следующего нырка, говорит 
только одно слово: «Кольцо!» И 
опять уходит под воду. Выныри-
вает, я переспрашиваю: «Что-
что??» — «Кольцо!» Тут я 
похолодела, когда поняла, что 
обручально-венчальное кольцо 
соскочило с руки и лежит на дне. 
Я одолжила у кого-то на побе-
режье маску – он стал нырять в 
ней. Потом я приплыла к нему с 
футболкой, – надо было укрыть 
его от палящего солнца, потому 
что спина стала уже бордовая, 
пока он минут 40 так нырял. Но 
кольца муж так и не нашел, вер-
нулся на берег без сил. На пляже 
собрались иностранцы, какие-то 
женщины начали трясти бусами 
на шее, я увидела, что они свои 
кольца нанизывают на цепочку, и 
так плавают. Очень темпера-
ментно нас учили жизни, навер-
ное, это были итальянцы. 
(Смеется.) И тут сквозь толпу 
протиснулась маленькая девочка 
и протянула кольцо. Каким-то 
чудом ей удалось найти его на 
дне. Все стали обниматься, цело-
ваться, фотографироваться, дев-

чонке в знак благодарности ку-
пили мороженое. Потом мы, 
счастливые, пошли на свое место 
на песок и начали мазаться кре-
мом. Я до сих пор помню это дви-
жение: Абашкин выдавил крем 
себе на правую руку, растёр в ла-
донях, занес ее над моим пле-
чом, и вдруг замер. Я не поняла 
сначала, что случилось. Только 
видела его застывшие в ужасе 
глаза!!! Оказалось, кольцо из-за 
скользкого крема снова со-
скочило с пальца и улетело куда-
то в песок. Мы устроили 
«раскопки». Шлепанцами и поло-
тенцами огородили участок и 
стали копать. Любопытным 
детям, рвавшимся помогать нам 

«строить замок» мы 
говорили: «Кыш! 
Кыш!» Когда, нако-
нец, нашли пропажу, 
уже смеркалось… 
(Смеется.) 
— Вашу собствен-
ную семью, скорее 
всего, не назовешь 
итальянской? 
— Точно нет. Дома я 
вообще как рыба в 
аквариуме, очень 
спокойная, такой 
даже немножко тю-
лень. Тихое, диван-
ное существо, очень 
медлительное. Все-
гда пребываю в 
какой-то неге, все 
время на рассла-
боне. 
— При этом вы вы-
брали публичную 
профессию. 
— Думаю, это она 
меня выбрала. А пуб-
личность — это вто-
рично, побочный 
эффект. Популяр-
ность, узнаваемость, 
как следствие. Когда 
я стою на сцене, я от-

делена от зала. Тем самым защи-
щена. В кино нахожусь в 
окружении съёмочной группы 
друзей. А в народ, в люди я выхо-
дить опасаюсь. Я закрытый чело-
век. 
— Вам дома дают отдохнуть? 
— Что значит отдохнуть? Я же не 
всё время лежу на диване, как 
Обломов. Домашние хлопоты до-
ставляют мне большое удоволь-
ствие – именно в них и 
заключается мой отдых. Люблю 
готовить супы на два-три дня: щи, 
борщ, куриную лапшу. Вещи из 
стиральной машины люблю гра-
мотно развешивать, ну, чтобы 
потом не гладить. (Смеётся). 
— Вам исполнилось 45 лет, и 
многие говорят: «Екатерина 
выглядит гораздо моложе». А 
вам это нужно – быть и выгля-
деть моложе? 
— Я совершенно комфортно чув-
ствую себя в своем возрасте, и у 
меня нет потребности бежать со 
временем наперегонки. Я мама 
22-летнего мужчины, и прекрасно 
понимаю, что уже не Дюймовочка 
и даже не девушка Бонда. Я не 
играю Джульетт, и мне не нужно 
останавливать процесс женского 
взросления. Никогда не ставила 
перед собой задачи быть и ка-
заться моложе, чем я есть. Про-
сто я неплохо сохранилась, мне 
кажется (Улыбается). 
— Катя, а бывало такое, что 
ваша природная красота стано-
вилась препятствием в ра-
боте? 
— Я никогда не считала себя на-
деленной какой-то особенной 
красотой. Но как-то раз я пробо-
валась у Павла Чухрая на роль в 
фильме «Водитель для Веры». У 
героини проблемы с ногами. И 
режиссер сказал мне: «Нет, нет, 
даже если бы у тебя вообще не 
было ног, это не стало бы пробле-
мой. Слишком красивая». 
— Зато вы недавно снялись в 
другом фильме о той же воен-
ной эпохе: «Африка». Про спа-
сенную детьми собаку… 
— Действие разворачивается 
зимой близ блокадного Ленин-

града, в холодной и голодной де-
ревне остался целым лишь один 
дом, в котором живут мама и 
трое детей. Девочка пяти лет и 
два мальчика – 9 и 16 лет. Они 
спасают собаку Африку, которую 
могли бы, простите, съесть. Но 
она становится им лучшим дру-
гом и помощником… Я знаю от 
бабушки историю своей собст-
венной семьи... Поэтому на съем-
ках «Африки» я пыталась 
бороться за киноправду! Мне 
было крайне важно, чтобы все 
выглядело достоверно. Напри-
мер, моя героиня ходила в 
овечьем тулупе. Я протестовала! 
Вы серьезно, говорю? Тулуп в те 
времена, когда люди ели ремни и 
варили суп из кожаного ботинка, 
чтобы хоть какой-то запах в 
парах кипятка напоминал о 
мясе? Или вот в кадре зажгли 
лампадку — у меня был истери-
ческий смех сквозь слёзы... Не то 
что лампадное масло... свечи 
ели! Да и вообще, ну какая из 
меня блокадница? Когда сцена-
рий прочла, говорю продюсеру: 
«Вы посмотрите, я 60 с лишним 
килограммов наела!» « Нет, нет, 
— отвечает, нам нужна не ано-
рексичная актриса, а сердечная». 
     Я долго спорила, пока не при-
няла для себя, что мы снимаем 
не документальное кино. Фильм 
«Африка» — притча. «Не убий!» 
Животное — это не всегда мясо. 
Даже если кому-то из близких 
грозит голодная смерть. Это друг. 
И, пожалуй, только ребёнок спо-
собен на подобного рода гума-
низм. Это очень хорошее, 
честное кино, которое, кстати, 
включили в обязательную школь-
ную программу в следующем 
учебном году. И отобрали 12 ки-
нофестивалей. Снимали мы в 
минус 25, в крещенские морозы. 
Было непросто. И съёмки, к 
слову, совпали с моим участием 
в проекте «Танцы со звездами». 

Сейчас вспоминаю и ума не при-
ложу, как я вообще смогла спра-
виться...     Прямые эфиры шоу 
выходили раз в неделю. За 6 
дней нужно было подготовить 
новую программу! А я на съём-
ках... Мы тогда порой репетиро-
вали онлайн. Женя 
Папунаишвили, мой партнер и 
наставник, по телефону показы-
вал все шаги, последователь-
ность движений, комбинации. 
Женя – гений. Мне кажется, он 
научит танцевать любого! Мед-
ведя, дерево… Он максимально 
требовательный, но у него есть 
«пряничные» слова -паразиты: 
«умница» и «молодец». Слы-
шишь их из его уст, и как то сразу 
начинаешь верить ему, а потом и 
в себя! 
— Екатерина, говорят, вы ни-
кому не отказываете в помощи, 
даже малознакомым людям. 
— Правда? Ну, не знаю... Навер-
ное, меня ни разу не просили о 
чем-то, чего я не смогла сде-
лать... 
— А есть люди, которым вы не 
доверяете? 
— Я доверчивая. Но, представ-
ляете, мне кажется, меня никто 
никогда и не обманывал! Мне 
нравится доверять – режиссёру в 
театре, оператору на съемочной 
площадке, когда можешь пол-
ностью положиться и отпустить 
себя, свой самоконтроль. И такая 
лёгкость сразу образуется! Груз 
ответственности переложил на 
другого, и летишь! (Смеётся). Так, 
например, со Станиславом Сер-
геевичем Говорухиным. Это была 
диктатура, конечно, но какая! 
Вау!!! Я получала истинное удо-
вольствие, когда он не управлял, 
нет, направлял! Вёл. Как горько, 
что его уже нет. 
— Вам часто достаются груст-
ные роли и редко комедийные. 
Как вы думаете, почему? 
— Я тоже стала замечать, что 
люди плачут, глядя на меня! (Хо-
хочет.) На моих героинь, я имею 
в виду. Сопереживают, значит. 
Это хорошо. Анна Каренина — 
плачут, Настасья Филипповна — 

плачут. Голодная мама голодных 
детей под блокадным Ленингра-
дом-плачут. Если я выхожу на 
концертную сцену, пою военные 
песни или романсы о несчастной 
любви — люди тоже плачут! Я 
уже даже стала привыкать к тому, 
что вызываю подобные эмоции. 
С одной стороны, это же замеча-
тельно! Это же хорошо, если я 
сумела задеть душевные струны, 
и себе, и зрителям... Но хочется 
разнообразия. Хочется заставить 
и посмеяться. А это труднее, как 
ни странно... Смех-лучшее ле-
карство от всех бед! Смех лечит 
нервы , снимает стресс и улуч-
шает аппетит. 
     Сейчас я снимаюсь в фильме 
«Я хочу! Я буду!». Моя героиня 
Надя всю жизнь делала выбор, 
стараясь угодить кому-то или со-
ответствовать окружению. В 
итоге к 45 годам она оказалась в 
тупике... Но никакой печальки! В 
силу обстоятельств Надя превра-
щается в Надежду! Сама изме-
няется до неузнаваемости, и 
кардинально меняет свою жизнь! 
Жанр заявлен режиссёром (он же 
и автор сценария) Павлом Воро-
ниным - комедийный. Вот и по-
смеёмся! 
— Еще вы сыграли трагикоме-
дийную роль в фильме «Домо-
вой». И там снова ломаете 
сложившийся стереотип, что 
Гусева – грустная актриса. На 
самом деле вы совсем не 
такая… 
— Ну, зрители меня, как чело-
века, не знают. Они судят по 
ролям в театре, в кино. У многих 
сложился романтический образ 
благодаря программе на телека-
нале «Россия-Культура». И у 
меня, признаюсь, иногда возни-
кает боязнь этому образу не со-
ответствовать. Вот объявляют: 
«Екатерина Гусева!» А мне ка-
жется, что она моложе меня, 
стройнее, даже выше ростом, по-

жалуй, поумнее будет, да и одета 
наряднее. Я – актриса. А когда 
нужно быть собой – страшнова-
тенько. 
— Вы много работаете. Как ус-
певаете переключаться с 
одной роли на другую? 
— Во время поклонов. Я, когда 
голову вниз опускаю, будто сбра-
сываю роль, как шкуру змея. 
(Смеётся). В кино слышишь: 
«Стоп, снято!» — и тоже сразу от-
пускает. Работа в театре вообще 
имеет для меня, как для жены и 
мамы множество преимуществ. 
Ведь на работу надо уходить к 
18:00. Утром, днём свободна, как 
птица! Это в кино смена длится 
12 часов, и то — если без пере-
работок. Поэтому сниматься ста-
раюсь летом, в течение сезона 
очень сложно найти силы и 
время, я ведь служу в двух теат-
рах. В Театре оперетты, напри-
мер, в новом сезоне будут 
продолжаться показы «Анны Ка-
рениной» и возобновится мюзикл 
«Граф Орлов». А в Театре им. 
Моссовета помимо занятости в 
текущем репертуаре мы начи-
наем репетировать спектакль 
«Восемь женщин» по Франсуа 
Озону. 
— Концерты, спектакли и все 
остальное на время прекрати-
лось из-за карантина. Как вы 
пережили вынужденные кани-
кулы в прошлом году? 
— Несмотря на то, что мы пере-
живаем исторически знаковый и 
довольно страшный период, я 
была рада оказаться в одночасье 
просто мамой и женой. Возмож-
ностей вот так отдохнуть у меня в 
жизни было только две – 10 лет 
назад и 22 года назад, во время 
моих беременностей. И вот под-
вернулась третья – карантин. 
Могу сказать, что в эти месяцы 
мы с мужем обрели друг друга за-
ново и убедились, что когда-то не 
ошиблись. Мы уже 25 лет вместе, 
и нам до сих пор хорошо вдвоем! 
(Улыбается). 
 

Татьяна Пустынникова, 
Фото: Филипп Гончаров,7 дней 
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     22 июля народный артист Рос-
сии, певец, поэт и композитор Олег 
Газманов отметил 70-летие, что для 
многих поклонников, привыкших к ак-
робатических трюкам маэстро на кон-
цертах, стало большой 
неожиданностью. В преддверии 
праздника артист согласился расска-
зать ТАСС, как рождались знаковые 
для его карьеры и страны в целом 
песни, обсудить мемы, которые на 
них придумали в интернете, а также 
актуальную политическую и социаль-
ную повестку. 
 
— Олег Михайлович, поздравляю еще 
и с юбилеем сына Родиона, которому 
на днях исполнилось 40. 
— Спасибо! 
— Может быть, вы раскроете секрет. 
Известные люди часто жалуются на 
нелегкую жизнь: журналисты подка-
рауливают, личные драмы и болезни. 
Почему же звезды так часто направ-
ляют своих детей на сцену? 
— Не буду говорить о других артистах, 
только то, что касается меня. С Родио-
ном получилось случайно: в 6 лет он стал 
звездой, причем реальной звездой — со-
бирал стадионы по 40 тысяч человек. Так 
совпало: он здорово пел, я его специ-
ально этому не учил, и получилась песня 
"Люси" — суперхит, который потеснил на 
тот момент западные шлягеры на диско-
теках. Потом у него сломался голос, и 
примерно в 12–13 лет он перестал зани-
маться музыкой. На самом деле, я 
вначале был против того, чтобы он был 
музыкантом, и сделал все для того, 
чтобы он просто получил хорошее обра-
зование. Он окончил колледж в Англии и 
финансовую академию в Москве с крас-
ным дипломом, стал заниматься бизне-
сом. А потом сказал: "Пап, я не хочу 
заниматься бизнесом, я хочу петь". Так 
что это его выбор. Я ему не то что не по-
могал, а вначале даже был против этого. 
Но он выбрал свой путь — неспокойное 
счастье быть творческим человеком, и я 
сейчас вижу, что он успешен и был прав. 
— А вы лично никогда не жалели, что 
выбрали сцену, а не науку? 
— Нет, я никогда не жалел. 
— Даже сейчас, в трудные для арти-
стов времена пандемии, на фоне за-
прета концертов? 
— Трудности бывают разные. Например, 
в период войны наша страна испытывала 
не просто трудности, а была на грани 
уничтожения. Если сравнивать разные 
периоды истории, то что это за трудно-
сти, когда не пускают в ресторан без QR-
кода? Я спокойно к этому отношусь. 
     Конечно, я понимаю, что сложно, по-
нимаю, что во многом несправедливое 
отношение к нашей культуре, особенно к 
тем, кто живет только от концертов. Я го-
ворю не про себя. У меня группа "Эскад-
рон", мы вместе 32 года. И конечно, я 
благодарен ребятам, что они держатся, 
мы гастролируем, когда это возможно. 
Мы все любим свое дело, и из-за этих по-
ложительных эмоций, которые мы полу-
чаем и отдаем людям, мы в этой 
профессии будем дальше продвигаться. 
— Вы недавно привились, активно 
рассказываете об этом на своей стра-
нице в Instagram. Как себя чувствуете? 
— Мы привились почти всей семьей. Ро-
дион раньше привился, в этот раз мы 
пошли с младшим сыном Филиппом, 
женой и тещей, которой 85 лет. Все чув-
ствуем себя отлично. Легче всех при-
вивку перенесли я и моя теща. У 
Филиппа вечером была температура, но 
на следующий день все уже было нор-
мально. У жены было небольшое недо-
могание, слабость — и все. 
     Почему я активно пишу за прививку в 
Instagram? Я бы никогда не позволил 
себе кого-то уговаривать, но в силу того, 
что у меня есть возможность поговорить 
со специалистами самого высокого 
уровня в этой теме, я понял, что происхо-
дит на самом деле. Несмотря на то что у 
меня уже были антитела — я переболел 
в августе, показатель был неплохой — 
50, — мне рассказали, что уже при пока-
зателе 100 можно снова вакциниро-
ваться. И я поступил абсолютно 
прагматично на этот счет, без нервов, 
криков, шума оценил статистику, мнения 
специалистов и понял: если я и моя 
семья привьемся, то у нас будет очень 
мало шансов заболеть в сравнении с ва-
риантом не делать этого. 
     И потом, я верю официальным дан-

ным и профессионалам, а не кликушам, 
которые в свое время заряжали воду по 
Кашпировскому. Все-таки у меня высшее 
инженерное образование, я занимался 
наукой в свое время и умею анализиро-
вать статистику и сегодняшнюю ситуа-
цию. В итоге я сознательно пошел 
вакцинироваться. 
— Перейдем к творчеству. Кто-то из 
ваших коллег специализируется на 
любовной лирике, у кого-то — патрио-
тические ноты. А как бы вы описали 
собственное сценическое амплуа? 
— Мне трудно втиснуть себя в узкие 
рамки одного музыкального направле-
ния. Видимо, я больше чувствую себя 
поэтом, чем артистом, музыкантом, ком-
позитором. Мои чувства, жизненные си-
туации преломляются в стихах, и от этого 
уже зависит все остальное, стиль музыки 
Если у меня поэзия жесткая, то получа-
ется песня в стиле хард-рок, например 
"Сделан в СССР". Если это лирика, то по-
лучается "Единственная" или "Мама". Но 
главное то, что я не выпущу песню, пока 
не буду доволен тем, как у меня получи-
лись к ней стихи. 
— Как могла родиться песня "Мо-
рячка" — понятно: вы выросли в Ка-
лининградской области, сами ходили 
в море. Но, например, "Есаул"? Рас-
скажите историю создания. 
— Очень сложно говорить, как это полу-
чается. Видимо, накапливаются мысли, а 
потом происходит какая-то вспышка: са-
дишься писать и уже не оторвешься, 
пока не напишешь. 
     Песню "Есаул" я написал примерно в 
1991 году, точно помню, что в городе 
Фрунзе, сейчас это уже Бишкек, Кирги-
зия. Ночью, после концерта накрыло. 
Стал размышлять об истории страны.    
"Есаул" — это песня об истории. Аллего-
рия: конь — это страна. "Есаул, есаул, 
что ж ты бросил коня". Вспомнил наши 
великолепные фильмы на эту тему: "Слу-
жили два товарища" с Владимиром Вы-
соцким. Помните совершенно 

гениальные кадры, где конь прыгает за 
ним в море? Повлияла история граждан-
ской войны, когда страна разрывалась на 
части, были люди, которые искренне ве-
рили, что они спасают страну. Наверное, 
самое страшное — это гражданская 
война: брат против брата, отец против 
сына. Так получилась эта песня. 
— А "Свежий ветер" — это политиче-
ская песня? "Я сегодня не такой, как 
вчера. / Я голодный, но веселый и 
злой". 
- Это были времена перестройки, была 
какая-то майданная эйфория: вот мы 
сейчас все сметем и построим новое об-
щество, будет нам всем хорошо, не так 
уныло, все будем счастливы, здоровы и 
красивы. На тот момент я в это абсо-
лютно верил. Мне казалось, что пришли 
новые лидеры, Горбачев. Кстати, эту мою 
песню потом использовали в фильме про 
Горбачева, не спросив меня. Но потом я 
очень быстро разочаровался в Горбачеве 
и в Ельцине в этой истории. Но на тот мо-
мент у меня было такое настроение, и 
получилась такая песня. 
      В тот период была еще одна песня — 
"Тень буревестника". Там такие слова: 
"Брось буревестник над нами кружить / 
Тенью страданий и бед. / Нас в револю-
цию не заманить, / Хватит нести этот 
бред". 
— Совсем другой настрой. 
— Буквально в течение года у меня по-
менялось восприятие, я понял, что у нас 
все не туда пошло. Когда толпа снесла 
памятник Дзержинскому, я написал 
строчки: "Хватит крушить тени старых 
вождей, / Пусть мертвецов судит Бог. / 
Прах паутины безумных идей / Мы отрях-
нем с наших ног". 
     Знаете, вот я с вами сейчас разгова-
риваю и думаю, что все-таки поэты 
тоньше чувствуют эпоху и внутренние 
противоречия, чем политики и полито-
логи. Мне повезло чувствовать эту пуль-
сацию страны и передавать в стихах, 
песнях. Видимо, отсюда началась и моя 
популярность. Народ это все чувствует 
— Не могу не спросить, встречался ли 
вам в интернете мем про то, что "все 
мои ясные дни забрал Олег Газма-
нов"? 
— Да, на песню "Мои ясные дни" огром-
ное количество разных мемов, не только 

этот. Собственно, когда песня популярна, 
на этот счет появляется много разных 
шуток. 
— Вы разделяете такой юмор или оби-
жаетесь? 
— Нет, конечно, я не обижаюсь, с юмо-
ром на все это смотрю. Хочу сказать, что 
я только радуюсь этому: если народ так 
реагирует, значит, песня удалась. Мои 
песни не несут ничего разрушительного: 
ни сквернословия, ни эпатажа, — по-
этому я счастлив, что они распростра-
няются. 
     Когда мои песни расходятся по стране, 
когда стихи становятся частью речи 
моего народа — это большое счастье. 
"Ты морячка — я моряк", и уже не надо 
объяснять, чье это, кто это. "Есаул, что ж 
ты бросил коня", "Офицеры, ваше 
сердце под прицелом", "Я сегодня не 
такой, как вчера". Кстати, был такой мем: 
"Я сегодня не такой, как вчера, а вчера я 
был совсем никакой". Более того, один 

мой знакомый врач рассказал, что в 
психбольницах устойчивый термин шизо-
френии: "Мои мысли — мои скакуны". 
Это меня порадовало. (Смеется.) 
— Тех, кто использует эти выражения, 
много не только в России, но и на 
всем постсоветском пространстве. На-
сколько я знаю, вам запрещен въезд в 
Латвию и Украину. Как-то страдаете от 
этого? Пытались ли обжаловать ре-
шение? 
— Я абсолютно, на 100% уверен, что эти 
запреты показывают отношение ко мне 
не народа, а нынешней власти этих 
стран. Я не угроза национальной без-
опасности — я угроза власти, которая 
там на сегодняшний день. Они боятся 
распространения влияния России. И я с 
этим согласен: я представляю нашу 
страну, мои песни этим пронизаны. И 
народ этих стран — Латвии, Украины, 
Литвы — с большим удовольствием при-
гласил бы меня, если бы не запреты. 
Мне часто пишут в соцсетях об этом и 
очень жалеют, что меня не пускают. Как-
то еще во времена Лужкова в Болгарии 
проходили Дни российской культуры, и 
меня пригласили спеть в Софии. Я спел 
песню "Москва" с Национальным орке-
стром Болгарии. Был огромный успех. 
Весь зал стоя принимал нас — не по по-
литическим соображениям, а потому, что 
эта песня им нравилась. А в ложе я уви-
дел президента Болгарии, и по его лицу 
было сразу понятно, что он этим крайне 
раздражен! 
     Что касается жалоб. Да, мои права 
ущемлены. Я сдуру купил квартиру в Лат-
вии, в Юрмале, где каждый год выступал 
на фестивале "Новая волна". Чтобы не 
зависеть от переполненных отелей в пе-
риод фестиваля. Теперь меня не пускают 
в Латвию, и цены в три раза упали из-за 
того, что фестивали ушли и бизнес там 
закончился. Конечно, для меня это фи-
нансовая потеря, но переживу 
— Еще раз по поводу Вашего юбилея. 
Нередко артисты спекулируют уходом 
со сцены как поводом объявить 
турне, собрать полные залы. Стали 
бы объявлять нечто подобное, если б 
собрались на пенсию? 
— Во-первых, я уже десять лет на пен-
сии. 
— Это официально, но не фактически. 

— Да, я думаю о том, чтобы объявить о 
завершении музыкальной карьеры. Воз-
можно, этот тур будет последним. Но 
если я это объявлю, то не для того, чтобы 
собрать залы — с этим у меня и так все 
в порядке. 
— У вас довольно плотная афиша на 
июль. В том числе в юбилей вы бу-
дете на сцене в Светлогорске. 
— Да, это в Калининградской области, 
где я родился. Два года назад я решил не 
праздновать день рождения, как обычно, 
за столом в Москве, а пригласить друзей 
и встретить его на сцене. На своей ро-
дине. Был прекрасный концерт, я себя 
чувствовал очень счастливым. И мои 
друзья отметили, что все это было здо-
рово. Я и в этот раз решил свой юбилей 
встретить на сцене. 
— Звездные гости планируются? 
— Нет, они планируются на моих творче-
ских вечерах и ТВ-шоу в Москве. На фе-
стивале "Жара" уже прошел мой 

творческий юбилейный вечер, где мои 
коллеги пели мои песни. На концерт в 
Светлогорске приехал поддержать меня 
Родион, он был со мной на сцене. 
— В Москве тоже будет концерт? 
— Сейчас уже идет мой юбилейный тур 
с названием "7:0 в мою пользу". К 22 
июля — к самому юбилею — я выпустил 
новый альбом под тем же названием. И 
30 октября будет большой концерт в 
"Крокус Сити Холле", где я жду своих по-
клонников. Уверен, что они придут. 
— Будут ваши фирменные акробати-
ческие трюки? 
— Я в принципе готов, но это зависит от 
моего настроения. Обычно на сцене во 
мне столько адреналина, что, чтобы не 
взорваться, я делаю какой-то трюк. Но 
если в этот раз я не прыгну, то у публики 
будет прекрасная возможность прислу-
шаться к моим стихам. Думаю, от этого 
концерт не будет хуже. (Смеется.) 
— Должна сделать комплимент вашей 
физической подготовке. Не каждый 
20-летний артист может ею похва-
статься. Знаю, что вы также несете 
спорт в массы. 
— На днях открыл SUP-школу в Сереб-
ряном Бору в Москве с клубом Sup-
club.ru. Это очень быстро растущее 
направление, спортивно-физкультурно-
оздоровительное. Но как правило, эти 
доски дают в аренду и не показывают, как 
с ними обращаться. Я изучил все, у меня 
очень хорошо получается, и могу про-
фессионально показать, как это делать 
правильно. Самое главное — SUP-борд 
не имеет никаких возрастных ограниче-
ний: если человек может стоять, сидеть, 
у него есть какая-то координация, он уже 
может ходить на SUP-борде. 
— Будете тренером? 
— Буду время от времени собирать 
людей, показывать, как я это делаю, рас-
сказывать об этом. Конвертировать свою 
популярность в то, чтобы показывать, как 
быть здоровым. Многие говорят, что у 
меня ненормальное состояние орга-
низма в 70 лет. Я только рад этому. Впро-
чем, я для этого немало делаю. Но об 
этом — после юбилея! 
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     20 июля первой красавице со-
ветского кино Людмиле Чурсиной ис-
полнилось 80 лет. Накануне во время 
нашего интервью звезда Театра Рос-
сийской армии, попросив называть 
себя Людой, заметила: “Когда мне го-
ворят «вы - наш бренд», мне хочется 
отскочить в сторону - ведь с брендом 
можно и сбрендить”.  
 
- Людмила, как будете праздновать 
юбилей? 
- Не буду. Этот юбилей пройдет под легким 
одеялом. Очень страдаю от жары. Да, и 
какие юбилеи в наше время! Стыд да и 
только! Люди умирают, а я юбилеи буду 
праздновать. 
- Вы не участвуете в телешоу, не бы-
ваете на актерских событиях. Почему? 
- Моя человеческая позиция состоит из 
трех понятий: естественность, достоин-
ство и верность своим ценностям. Пони-
маю, что нынешнее время эпатажности 
внесло свои коррективы. Сегодня - тело, 
душа, мысли - на продажу. Отказываюсь 
от участия в «Пусть говорят» и других ток-
шоу. Когда огромная аудитория занима-
ется частными вопросами - романы, уходы 
от мужа к любовнику и подобная тематика, 
а в это время существуют большие про-
блемы, болевые точки, то тратить на такие 
обсуждения время не хочу. Борьба бога и 
дьявола всегда происходит на территории 
наших душ, и сегодня у меня предчувствие 
того, что дьявол близок к победе. По-
скольку я читаю труды философов, свя-
щеннослужителей, то понимаю, что 
дьявол и зло более действенны и агрес-
сивны, тогда как добро незримо. Но, не-
смотря ни на что, поступательное 
движение жизни продолжается. 
- Сейчас многие ставят классику в 
новых ракурсах. Зачастую в спектаклях 
герои озабочены сексом.  
- А в жизни все мы разве не озабочены 
сексом? Все озабочены. Все, без исключе-

ния. Только один эту зависимость скры-
вает, другой - эпатирует своей 
сексуальностью. Другое дело, что секс 
превратили в главное удовольствие 
жизни, доведя его до всех степеней извра-
щения… Но секс - основа жизни. Поду-
майте, почему кошки в марте безумно 
мяукают? А у мужчин весной наблюдается 
невероятный выброс тестостерона, и 
флюиды от него витают в воздухе. Это ес-
тественно. Солнце начинает светить, и 
жизнь пробуждается… Но человеку дана 
вот эта часть - голова, и вот эта (актриса 
показывает на сердце. - А. З.) - сердце или 
душа, и если мы существуем в гармонии и 
прислушиваемся к сердцу, то оно спо-
собно влюбиться. 
- Верите в вечную жизнь? 
- На эту тему существует столько хорошей 
литературы! Верю, что Творец создал со-
вершенное создание - человека, который 
в самом себе совмещает и хирурга, и ап-
теку. Да, наша оболочка - уставшая, боль-
ная - превращается в горстку пепла… 
Земля - первый и последний наш дом. В 
спектакле на сцене Театра Российской 
армии «Та, которую не ждут» я играла 
странницу-смерть.  Благословение на эту 
роль брала у батюшки. Несколько лет 
назад умерла моя родная сестра - бук-
вально за четыре дня ушла от нас. На сле-
дующий вечер после похорон я играла 

этот спектакль, и он помог мне выдержать 
потерю… У сестры есть сын - мой племян-
ник, и у одной его дочки ДЦП (последствие 
родовой травмы. - А. З.). Я помогаю семье 
племянника. Ради нее, собственно говоря, 
так много работаю. Медицина в нашей 
стране очень дорогая... 
 

Сутулая дылда 
 
- Вашими мужьями были режиссер, уче-
ный-океанолог и дипломат, а вы всегда 
оставались актрисой, даже в браке с 
сыном генсека Игорем Андроповым. Не 
хотелось оставить сцену и стать просто 
светской дамой? 
- Я всегда рассчитывала только на себя, а 
посему не могла, да и не хотела приносить 
себя в жертву любимому мужчине. 
Правда, каждый из них уважал мою сво-
боду и не посягал на мою территорию. Бу-
дучи женой талантливого режиссера 
Владимира Фетина, я спокойно снималась 
и в его картинах и работала с другими ре-
жиссерами. Что же касается моей жизни с 

Игорем Андроповым, то я не вторгалась в 
международную политику, которой он за-
нимался, а он ничего не имел против те-
атра. С Игорем Юрьевичем мы 
поженились уже в зрелом возрасте. Да, я 
бывала на приемах, общалась с самыми 
высокопоставленными людьми. Но каж-
дый из нас в своей жизни дипломат, не так 
ли? И в жизни играем куда сложнее, непо-
правимее, чем на сцене. Игорь Юрьевич 
был человеком очень образованным, с 
феноменальной памятью (ему было до-
статочно посмотреть на большой текст, 
чтобы потом повторить его, буквально до 
запятой). Да, я училась у него - наблюдать 
за людьми, понимать их. Чтобы с одного 
взгляда все было понятно. Но политика - 
дама коварная, и я держусь от нее по-
дальше. 
- В спектакле «Элинор и ее мужчины» 
вашей героиней была королева. А есть 
ли в вас царские черты?  
- Я была очень разной. До шестого класса 
- жуткая хулиганка, которую выгоняли из 
школы. Только потом взялась за ум и даже 
умудрилась окончить школу с золотой ме-
далью. В моей жизни были периоды бес-
шабашности, жадности к жизни, веселья, 
травли анекдотов до утра. Сейчас мне это 
неинтересно. Хочется больше наблюдать, 
а не участвовать. Размышлять, загляды-
вать внутрь себя. Темперамент у меня 

бурный, взрывной, если что, «шашка над 
головой» - от папы. А мама у меня - тихая, 
спокойная, рассудительная… Словом, 
союз родителей - огонь и лед. Но мама 
тихой сапой могла довести любого до 
прыжка под потолок. Когда я наблюдала за 
людьми, которые не владеют собой, и от 
этого страдают окружающие, то дала себе 
слово: «Никогда не позволю унизить дру-
гого человека». 
 - Людмила, вам удалось сохранить 
свою природную красоту, стройность. 
Что вы для этого делаете? 
- Долгое время, даже когда уже стала из-
вестной актрисой, у меня было много ком-
плексов. Во времена моей молодости 
мужчины были невысокого роста. Я же - 
дылда, да еще сутулилась. У всех девушек 
нога 36-го размера, у меня- 39-го. Отсюда 
- скрюченные пальцы на ногах. Поэтому 
мне хотелось иметь другую внешность. 
Это сейчас я говорю: «Господи, спасибо за 
все, что ты мне дал и какой меня сотво-
рил». С годами я стала понимать, что я - 
не дурнушка. Стараюсь и сейчас выгля-

деть достойно. 
- Я была свидетельницей, как вы пода-
рили актрисе Ольге Волковой настоя-
щее жемчужное ожерелье. Меня этот 
жест поразил. Вы часто раздариваете 
украшения? 
- Не ношу украшения и вообще люблю 
одеваться предельно просто. Между про-
чим, одна моя поклонница высчитала, что 
где-то 600 лет назад я была мужчиной-
ювелиром. Видимо, еще тогда мне так на-
доели украшения, что в этом своем 
воплощении я их надеваю только на 
сцене. Мне все мешает. Однажды кольцом 
вырвала пол-уха. В обычной жизни пред-
почитаю одеваться уместно происходя-
щему, своему возрасту… Стыдно носить 
мини-юбку. Хотя в сцене одного спектакля 
я бегаю в одних колготках, и слышу зри-
тельские ахи: «Какие ноги!» Да! Еще какие! 

 
Ее любимые мужчины:  

от Этуша до Андропова 
 
     На втором курсе учебы в Театральном 
училище им. Щукина в Чурсину влюбился 
ее педагог Владимир Этуш. Он и стал ее 
первым мужчиной 
- Я сопротивлялся этому, но… сердцу не 
прикажешь, сдался, - пожимал плечами 
народный артист. - Я ощутил притягатель-
ную близость этой девушки. Она была ти-
пичной русской красавицей. С ней это 
случилось впервые, и я испытал чувство 

влюбленности в этого великолепного чело-
века, светившегося изнутри благород-
ством и целомудренностью. Каюсь, но не 
жалею! 
     Ради Людочки Владимир Абрамович 
даже собирался бросить семью - препода-
вателя английского Нину Крайнову и их 
дочку Раю. Но вмешалось руководство 
Щуки. Этушу выдвинули ультиматум: или 
роман с Чурсиной, или преподавательская 
должность. 
     Владимир Абрамович выбрал      про-
фессию и семью. 
     Первой яркой ролью Чурсиной в кино 
стала Дарья из «Донской повести», кото-
рую поставил автор «Полосатого рейса» 
Владимир Фетин (настоящая фамилия - 
Феттинг). Между актрисой и режиссером 
вспыхнул роман. После окончания работы 
он продолжал слать ей из Ленинграда в 
Москву любовные письма. Вскоре Люд-
мила перебралась в город на Неве, стала 
женой Владимира Александровича и сыг-
рала главные роли еще в трех его филь-
мах - «Виринея», «Любовь Яровая» и 
«Открытая книга». Если на площадке 
Фетин был суперпрофессионалом, то 
дома превращался в растяпу - не мог за-
вязать галстук, найти парные носки и гото-
вить, а главное, крепко прикладывался к 
бутылке. 
- Я пыталась вместе с ним выпивать, ду-
мала, это его напугает, - признавалась ак-
триса в программе «Судьба человека». - 
Но не помогло. 13 раз я, к сожалению, ухо-
дила, пока в какой-то момент не поставила 
точку: всякому терпению наступает конец. 
     Чурсина добавила, что во время их 17-
летнего брака даже едва не покончила с 
собой, но вовремя одумалась. Тем более 
что во время съемок «Весны на Одере» ей 
симпатизировал актер Анатолий Кузнецов, 
тот самый товарищ Сухов из «Белого 
солнца пустыни». Правда, скрытная 
звезда отрицала, что у них были интимные 
отношения. 
    В начале 80-х Чурсина стала женой 
океанолога Владимира Залитиса, отзывчи-
вого и доброго человека, который, в отли-
чие от Фетина, не пил и был очень 

галантен с актрисой. Но уже через пару 
лет супруги поняли, что у них нет точек со-
прикосновения, и разбежались. 
     Последним мужем актрисы стал дипло-
мат Игорь Андропов, сын генсека Юрия 
Андропова. Пиком карьеры Игоря было 
назначение послом в Грецию. По слухам, 
там он запил сильнее обычного, узнав об 
измене первой супруги Татьяны Квардако-
вой, родившей ему сына и дочку, с рок-му-
зыкантом Михаилом Файнзильбергом, 
лидером группы «Круг». 
     За пьянку Андропова отозвали в 
Москву. Вернувшись, на вечеринке он по-
знакомился с бездетной Чурсиной и же-
нился на ней. Но не прошло и четырех лет, 
как и они развелись, и Андропов собрался 
опять жениться на Квардаковой. Этому 
предшествовали судебные разборки Игоря 
с актрисой: Чурсина принялась делить 

квартиру Андропова, в которой они жили 
во время брака, уверяя, что собирается 
зарабатывать на сдаче своей половины. 
     Чтобы решить ситуацию, Квардакова 
продала собственную жилплощадь на 
Патриарших прудах, которую ей выделил 
бывший влиятельный свекор. Часть от вы-
рученной суммы Татьяна отправила детям 
в США, где те учились, а вторую отдала 
Людмиле, чтобы та оставила их с Игорем 
в покое. 

Анжелика Заозерская,  
Ирина Смирнова  

Фото Ларисы Кудрявцевой

юбиляр

«Все мы озабочены сексом, но мини-юбку мне носить стыдно» «Все мы озабочены сексом, но мини-юбку мне носить стыдно» 

С  Александром  Збруевым  в  детективе  
 «Два  билета  на  дневной  сеанс». Фото:  Legion-media.ru 
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Людмила Чурсина:

С  Василием  Лановым  в  драме  «Любовь  Яровая». 
 Фото:  Legion-media.ru
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Ш К О Л А  Б О Е В Ы Х  И С К У С С Т В  
 “ 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 Н Ы Е   О Б Ъ 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 И Ф И Ц И Р О В А Н Н Ы Й  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 ,  А н д р е й  

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

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

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

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

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

рр аа бб оо тт аа

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

Звонить :  403 -  968 -  8207 ,  Алексей

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

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

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

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

  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

Н У Ж Е Н  Н А П А Р Н И К  Н А  Р Е Н О   
● Full time, •  Part time ☆ 19$-30$ p/h, ☆180-300$ p/d, ☆%$ TO BE NEGOTIATED 

Приветствуется опыт:  ☆ ROT REPAIR/ REMEDIATION ☆ WINDOWS/ DOORS  
☆ EXTERIOR/INTERIOR FINISHING ☆ REFRAMING/ FRAMING ◇ DRYWALL 

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

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

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

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

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

МЫ  ЗНАЕМ  ТОЧНО ,  Ч ТО  МЫ  НУЖНЫ  В А М ,   
В А Ш Е М У  БИЗНЕСУ  И  В А Ш Е Й  СЕМЬЕ !  

С О М Н Е В А Е Т Е С Ь ?   
З А Г Л Я Н И Т Е  Н А  Н А Ш  С А Й Т :   

 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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минуту. Такой бред получается....  
 
Продается парашют, б/у, мало использо-
ванный. Ни разу не раскрывался. Слегка 
испачкан. 
 
"Дорогая Катя..." Да, именно эти слова 
я старательно вписываю в тетрадку 
своих расходов. 
 
Писота неокрасуемая... 
 
Когда я не думаю о себе - я вообще не 
думаю...  
 
Доставка за счёт поставщика. Поставка 
за счёт доставщика. 
 
Душевнобольные умело маскируются 
под духовнобогатых. 
 
- Ваше лицо мне знакомо. Я где-то вас 
встречал. 
- Весьма возможно, я там часто бываю. 
 
- А какая гарантия, что это не поддель-
ный Рембрандт? 
- Три года. 
 
- Кем вы работаете? 
- Испытателем. 
- А что вы, простите, испытываете? 
- Нужду. 
 
Объявление в газете: "Лысый жлоб 
пригласит даму покататься на элек-
тричке. Порядочность гарантирую". 
 
Совесть - это тот голос, который говорит 
тебе, что не надо делать именно то, что 
ты только что сделал. 
 
В гороскопе прочитал, что на этой не-
деле мне нельзя есть мясо голубого 
марлина и омары. Ну, и как мне теперь 
жить? 
 
Объявление: "Продаётся свадебное 
платье. Использовалось только раз, по 
ошибке..." 
 
Всё стабильно, но мы не отчаиваемся. 
 
Галя поняла, что ей нужно худеть, когда 
на ней порвалась телефонная будка. 
 
В Челябинске открылась многоуров-
невая автостоянка. На следующий 
уровень можно попасть, перебив всех 
врагов на предыдущем. 
 
Подойдите к спящему человеку и со всей 
мочи крикните ему на ухо: "Тринадцать!" 
Вы увидите, как он подскочит и начнет 
очумело оглядываться по сторонам. Это 
еще раз подтверждает загадочную при-
роду этого магического числа! 
 
Гражданин Иванов организовал пья-
ную драку, попал в полицию, где и до-
служился до майора. 
 
- Слушай, ты такая классная! Вот ведь 
повезет же кому-то... 
- Может быть тебе? 
- Почему сразу мне? 
 
В тату-салоне царило необычное 
оживление - два мастера набивали 
друг другу морды. 

Известны 700 видов женских слёз. И на 
всё это великолепие мужчины реагируют 
единственной фразой: 
- Ну чё ты, а? 
 
Мы так давно женаты, что жена может 
договаривать мои фразы. Начало 
тоже придумывает она, и ещё что-то 
добавляет от себя в середине. 
 
- Сара, я тебя умоляю, давай разве-
демся!!! 
- Моня, шаа! Даже не думай за варианты 
- вдовой взял, вдовой и оставишь!!! 
 
- Сарочка! Вы сегодня просто пре-
красно выглядите! 
- Ха! Это я еще себя плохо чувствую! 

- Вы гений! 
- Ну... зачем так нескромно... можно и 
на ты. 
 
Одинокий мужчина познакомится с оди-
нокой женщиной с целью создания со-
вершенно одинокого ребёнка 
 
С молодёжного интернетовского фо-
рума: - Во-первых, ты на меня шрифт 
не повышай! 
 
Умеют же люди излагать, не прибегая к 
мыслям! 
 
Объявление: Установка окон. Не 
Windоws. 
 
Чихуахуа, той-терьеры, шпицы и прочие 
микропсы - это продукт собакосодержа-
щий, тявкающий, с массовой долей 
волка 0,1% на 100 г. 
 
Ничто так не поднимает самооценку 
мужчины и не возвышает его в глазах 
женщины, как самостоятельно собра-
ный шкаф из IКЕА. 
 
На улице скоро будет меньше 30, а тебе 
уже не будет. 
 
И как говаривала вдова Ивана Суса-
нина: " Умел Ваня завести... Умел.." 
 
А знаете ли вы, что к оптимистам и зелё-
ная тоска приходит в розовом цвете. 
 
Что у трезвого на уме - то пьяный уже 
сделал.  

- Я купил шотланскую овчарку, и она 
так пугает соседей... 
- Что, так громко лает? 
- Она вообще не лает! Но вот эта клет-
чатая юбка и волынка... 
 
Какая разница между просто другом и на-
стоящим другом? Просто друг поможет 
вам перевезти вещи, а настоящий друг 
поможет вам перевезти труп... просто 
друга... 
 
Приём на работу. 
- Перечислите ваши недостатки. 
Медленно, растягивая слово: 
- Леееень... 
- И всё? 
- Леееень перечислять... 

В песочнице плачет маленький мальчик. 
Прохожий говорит ему: 
- Такой большой, а плачешь. 
- Дядя, вали отсюда подобру-поздорову! 
- Такой маленький, а ругаешься. 
- Дядя, тебя вообще не поймёшь - то 
большой, то маленький... 
 
Игрушка для маленьких проектных 
менеджеров: конь-неваляшка. 
 
Мастер на все руки женился на больной 
на всю голову Теперь дурная голова 
рукам покоя не дает. 
 
На интернет форуме. 
- БЛИН! РАНО ИЛИ ПОЗДНО Я ТЕБЯ 
НАЙДУ! 
- Ты про Сарs Lосk?.. 
 
- У меня есть любовница, и я записал ее 
номер у себя в телефоне "Низкий заряд 
батареи". Теперь, когда она звонит, а я не 
у телефона, то жена просто ставит мой 
телефон на зарядку. 
 
Один приятель - другому:  
- Ты чего такой худой? Ты же месяц 
отдыхал в Турции. Тебя что, там не 
кормили?  
- Да понимаешь, плохая наследствен-
ность, ускоренный метаболизм, тоска 
по родине...  
- Бухал?  
- Да! 
 
Допинг - это когда заметили. А пока не 
заметили - это витамины! 
 

Водитель на “Запорожце” подъезжает на 
СТО и говорит мастеру:  
- Мне нужно диски титановые поставить. 
- Десять баксов. 
 - А ещё движок от “Ауди” поставить.  
- Десять баксов.  
- И тюнинг сделать внутри и снаружи.  
- Десять баксов.  
- Да ты гонишь!  
- Да ты первый начал! 
 
Чудо-диета - жрем все подряд и наде-
емся на чудо! 
 
Если собеседник во всём с тобой охотно 
соглашается, то скорей всего, он тебя не 
слушает. Или выбирает удобный момент, 
чтобы у тебя денег в долг попросить. 
 
Сколько ни приводила жена домой 
любовников, сколько ни прятала их в 
шкаф и под кровать, а муж из коман-
дировки так и не вернулся... 
 
Когда хорошему человеку плохо - это 
блюз. Когда плохому человеку хорошо - 
это попса. 
 
Психиатр тычет мне листок бумаги с 
кляксой: 
- Что вы видите? 
- Грустного одинокого человека, изны-
вающего от общения с идиотами, нуд-
ной работы задешево и прочей 
жизненной несправедливости. 
Доктор, всхлипывая: 
- А на картинке? 
 
Записка от мужа, прикрепленная магни-
тиком к холодильнику: "Люся, оставь 
денег! Мне на корм и коту на еду!" 
 
В челябинском роддоме родился маль-
чик, настоящий богатырь, его вес 8,5 ки-
лограммов. А без доспехов - 3200. 
 
А знаете ли вы, что алкоголь в кос-
мосе запрещён, потому что к ушедшим 
в запой космонавтам Белочка прихо-
дит не одна, а со Стрелочкой. 
 
В конце концов, всё будет хорошо. Если 
пока не всё хорошо - это не конец. 
 
Помню, как школьный трудовик ска-
зал нам: "Жизнь это вам... не это". И 
знаете, с тех пор ни одна философ-
ская система не смогла опровергнуть 
эту гармоничную концепцию. 
 
А ведь совсем не так давно у нас с тобой 
было такое прекрасное будущее! 
 
- Девушка, у Вас есть молодой чело-
век? 
Девушка, смущённо:  
- Не совсем...  
- Что, не совсем молодой? Или не со-
всем человек? 
 
Во время последнего наводнения в Ев-
ропе две румынские деревни смылись в 
Австрию и отказываются возвращаться. 
 
Нет лучшего способа выставить чело-
века дураком, чем написав перед его 
текстом: "Сохранена оригинальная 
орфография". 
 
Ум - качество, которым природа в изоби-
лии наградила нас и обделила других.
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к р о с с в о р д
По горизонтали::  1. Презент. 6. Съедобный морской моллюск. 10. Автор романа-сказки 
"Три толстяка". 11. Догадка, основанная на предположениях. 12. Снасть для крепления су-
довых мачт, дымовых труб. 13. Легкая травма. 14. Русский художник, автор картин "Царевна-
Лебедь", "Сирень", "Шестикрылый серафим". 15. Министр из фильма "Королевство кривых 
зеркал". 18. Шумная, галдящая толпа (перен.). 20. Хищная птица семейства ястребиных. 22. 
Способность, склонность к какой-нибудь деятельности. 24. Тяжелая закрытая четырехколес-
ная повозка. 25. Исполнитель на музыкальном инструменте. 27. То же, что мелодия. 29. Зем-
ные глубины. 30. Река в Якутии. 33. Стальной стержень, используемый в подвижных частях 
механизмов электроизмерительных приборов. 34. То же, что хек. 37. Цилиндрический стер-
жень для соединения поршня с ползуном. 40. Штат в Мексике. 41. Параллелограмм. 42. По-
становление государственной власти. 43. Спутник Нептуна. 44. Штат в США. 
 
По вертикали: 1. Рыболовная снасть в виде веревки с крючками и грузилом, опускаяемая 
под лед. 2. Продажа товаров по искуственно заниженным ценам. 3. Экономический .... 4. Цвет 
краски. 5. Взаимоотношение между микроорганизмами, при котором продукты жизнедеятель-
ности одного вида служат источником питания для другого. 6. Столица государства в Азии. 
7. Лучший по обслуживанию номер в гостиницы. 8. Спортивная командная игра. 9. Ткань ред-
кого полотняного переплетения. 16. Российская фигуристка, чемпионка Олимпийских игр 
1992 года. 17. Парнокопытное животное рода газелей. 19. Горноклиматический курорт в 
Швейцарии. 20. Пребывание скота на пастбищах. 21. Верзила. 23. Защитный головной убор. 
26. Прислужница в гареме. 27. Тверской купец, автор записок "Хождение за три моря". 28. 
Излишнее количество очков на взятых игроком картах. 31. Рассказ Антона Чехова. 32. Верх-
няя одежда без рукавов. 35. Непоседа. 36. Музыкальный инструмент, распространенный у 
народов Кавказа и Средней Азии. 38. Кормушка в хлеву. 39. Небольшое углубление.  

24 июля 
120 лет со дня рождения 
1921. Игорь Ильинский, Народный артист 
СССР, Герой Социалистического Труда 

26 июля 
165 лет со дня рождения 
1856. Джордж Бернард Шоу, британский (анг-
лийский и ирландский) писатель, лауреат Но-
белевской премии по литературе 1925 года  

27 июля 
85 лет со дня рождения 
1936. Марис-Рудольф Лиепа, артист балета, 
народный артист СССР  

28 июля 
70 лет со дня рождения 
1951. Наталья Белохвостикова, актриса; на-
родная артистка РСФСР  
95 лет со дня рождения 

1926. Инна Макарова.Народная артистка 
СССР  

29 июля 
40 лет со дня рождения 
1981. Фернандо Алонсо, испанский автогон-
щик, чемпион мира Формула-1 (2005, 2006)  

30 июля 
80 лет со дня рождения 
1941. Пол Анка, канадский певец, автор песен 

31 июля 
115 лет со дня рождения 
1906. Вера Марецкая, народная артистка 
СССР  
95 лет со дня рождения 
1921. Любовь Соколова, народная артистка 
СССР  
35 лет со дня рождения 
1986. Евгений Малкин, хоккеист, чемпион 

мира 2012 и 2014 годов. Заслуженный мастер 
спорта России  
50 лет со дня рождения 
1971. Сергей Кристовский, бас-гитарист 
группы «Уматурман» (Uma2rmaH).  

1 августа 
85 лет со дня рождения 
1936. Ив Сен-Лоран, французский модельер  
50 лет со дня рождения 
1971. Полина Кутепова, засл. артистка РФ 
50 лет со дня рождения 
1971. Ксения Кутепова, засл. артистка РФ 

3 августа 
75 лет со дня рождения 
1946. Николай Бурляев, актер, режиссер, на-
родный артист РФ  
70 лет со дня рождения 
1951. Марсель Дионн, канадский хоккеист  

4 августа 
100 лет со дня рождения 
1921. Морис Ришар, канадский хоккеист, вось-
микратный обладатель Кубка Стэнли  
60 лет со дня рождения 
1961. Барак Хусейн Обама 44-й президент 
США 
40 лет со дня рождения 
1981. Меган Маркл, американская актриса и 
фотомодель, супруга принца Гарри   

7 августа 
145 лет со дня рождения 
1876. Мата Хари (Гертруда Маргарита Целле), 
женщина-шпион  

  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:  4. Седых. 10. Застолье. 11. Арагонит. 12. Ритор. 13. Спикер. 14. Уныние. 15. Милость. 16. Статус. 18. Аварец. 19. Египтянин. 22. Рефрен. 23. 
Атьков. 25. Тело. 26. Шкаф. 27. Ошибка. 30. Омметр. 33. Вицмундир. 37. Габбро. 38. Анналы. 39. Еремиаш. 40. Обсчёт. 42. Кварта. 43. Вешка. 44. Луристан. 45. 
Клондайк. 46. Акаба. 
По вертикали:  1. Распутье. 2. Штукатур. 3. Хлор. 4. Серники. 5. Детройт. 6. Харитон. 7. Даву. 8. Колывань. 9. Бибирево. 17. Сентаво. 18. Анафора. 20. Проём. 
21. Яншин. 22. Рио. 24. Вор. 28. Шлагбаум. 29. Бабочкин. 31. Мансарда. 32. Телетайп. 34. Царевна. 35. Усмешка. 36. Джатака. 41. Тать. 42. Клон. .  
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     В их любовь не верил 
никто: люди считали, что Ка-
зарновская выходит замуж по 
расчету, с мужем-импресарио 
карьера оперной певицы ей 
обеспечена. В своей искрен-
ности им пришлось убеждать 
даже родителей... Как жила 
Любовь Казарновская, кото-
рой 18 июля исполнилось 65 
лет?   
     К 33 годам в жизни Любови 
был лишь один серьезный 
роман, который она прекра-
тила сама:      избранник был 
женат, и ломать семью Казар-
новская не хотела. Позже ар-
тистка поняла, что все 
сделала правильно — жизнь 
просто готовила ее к настоя-
щему чувству. 
 

Поющая актриса 
 

     Любовь Казарновская стала 
певицей по зову сердца, гото-
вясь изначально учиться на фи-
лолога, как сестра и мама. Но 
любовь к пению оказалась силь-
нее — и Люба поступила в Гне-
синку. Уникальный тембр 
певицы мастера оценили уже в 
институте — и пригласили сту-
дентку Казарновскую исполнить 
партию Татьяны в опере «Евге-
ний Онегин» на сцене музы-
кального театра им. 
Немировича-Данченко. 
     К каждой партии Казарнов-
ская относилась как к полноцен-
ной театральной роли, стремясь 
не только к идеальному испол-
нению, но и внешнему попада-
нию в образ. «Если играю 
15-летнюю Саломею в музы-
кальной драме Штрауса, 
должна выглядеть на 15 лет. 
Если 18-летнюю Тоску в опере 
Пуччини или 17-летнюю Вио-
летту в "Травиате" Верди, зна-
чит, на вид мне должно быть 
столько же. А как иначе? Это 

тогда, извините, не театр, а 
весьма условное, концертное 
исполнение оперы — то есть не-
правда...», — говорила она. Пуб-
лика оценила такой подход по 
достоинству: имя Любови Казар-
новской быстро становится из-
вестным в кругу любителей 
оперы, а она сама — лауреатом 
всесоюзных и международных 
конкурсов, поет на сцене Мари-
инки и Большого театра. 
     Зарубежная публика узнала 
о Любови Казарновской во 
время перестройки. В 1989 году 
в Москву приезжает импресарио 
из Австрии Роберт Росцик: слу-
шать советских певцов с тем, 
чтобы предложить им контракты 
у себя в стране. 
 
Служебный роман 

 
     Любовь Казарновская стала 
одной из двенадцати исполните-
лей, которым Роберт предложил 
контракты в Вене. Несколько 
раз до своего отъезда он звонил 
и подолгу разговаривал с ней о 
профессии, о музыке. Казарнов-
ская сочла, что за рубежом при-
нято так внимательно 
относиться к певцам. Но когда 
сама приехала в Австрию, по-
няла, что внимание Роберта — 
это не профессиональная не-
обходимость. 
     «Очень скоро тот факт, что 
мы друг другу не просто при-
ятны и симпатичны, а у нас на-
чинается роман, ни у него, ни у 
меня не вызывает сомнений... 
На прослушивании я пою очень 
удачно, и вскоре со мной подпи-
сывают первый в жизни конт-
ракт. Сказать, что я была 
счастлива, — ничего не ска-
зать!», — вспоминает певица. 
Роберт прекрасно знает русский 
язык — наполовину хорват, он 
окончил факультет славистики 
Венского университета, читал 
Пушкина, слушал Шаляпина. Их 
взгляды на профессию и музыку 
совпадают, вдвоем им инте-

ресно и расставаться стано-
вится все сложнее — но это не-
обходимо. 
     Казарновская продолжала 
жить и работать в Москве, Ро-
берта ждала работа в Европе. В 
конце концов, он заявил, что они 
должны жить вместе — и сде-
лал Любе предложение. С этого 
момента началась их борьба за 
счастье. В искренность чувств 
пары не верил никто: люди счи-
тали, что Казарновская дей-
ствует в интересах карьеры, 
желая сделать карьеру на За-
паде — с мужем-импресарио 
это выглядело легко достижи-
мой целью. Они же просто хо-
тели пожениться — но не могли 
это сделать из-за бюрократиче-
ских проволочек.  
     Собрав толстую пачку бумаг, 
необходимых для свадьбы с 
иностранцем, влюбленные при-
шли в загс, где им дали от ворот 
поворот: бизнес-виза Роберта 
не годилась, необходимо было 
оформлять другую. Венский му-
ниципалитет тоже отказал, по-
требовав разрешение на брак с 
иностранцем из советского по-
сольства. «И вот Роберт идет к 
атташе по культуре и сообщает: 

"Я собираюсь жениться. На рус-
ской певице». — «О-о, как хо-
рошо. А кто она?» — «Любовь 
Казарновская». И тут, как рас-
сказывает муж, у этого человека 
натурально опадает лицо. Я же 
молодая, перспективная со-
листка, только начинающая бур-
ную международную карьеру, и 
им невыгодно отпускать меня», 
— рассказывала Казарновская. 
     Получив очередной отказ, Ро-
берт взорвался. Прекрасно по-

нимая, что телефоны посоль-
ства прослушиваются, он позво-
нил и заявил, что вся так 
называемая перестройка — 
профанация, и он отказывается 

от всех проектов с Большим те-
атром. Через несколько дней 
все необходимые справки им 
выдали и дали добро на 
свадьбу. 
     Только вот организовать ее, 
учитывая постоянную занятость 
Казарновской, было непросто. 
На всю церемонию они смогли 
выделить не более получаса — 
но это были самые счастливые 
полчаса в жизни супругов. 
Чтобы никто не смел усом-

ниться в искренности их чувств, 
Росцик оставил работу импреса-
рио сразу после свадьбы, пере-
ключившись на другие проекты. 
Всем, кто обвинял ее в корысти 

и предрекал скорый крах их 
брака, Казарновская отвечала: 
«Поживем — увидим». С Робер-
том она счастлива уже больше 
двадцати лет, супруги воспитали 
сына Андрея, который пошел по 
стопам родителей и учится в 
Московской консерватории по 
классу скрипки. Замужество по 
расчету вряд ли могло стать 
таким счастливым. 
 

Анна Степцюра  

Полчаса на свадьбуПолчаса на свадьбу
ССччаассттллииввыыйй  ббрраакк  ЛЛююббооввии  ККааззааррннооввссккоойй
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