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Бывшие супруги, а теперь лучшие 

друзья, выиграли 44 миллиона

     Корпорация OLG сообщает, что бывшие 
муж и жена из Торонто, которые теперь яв-
ляются лучшими друзьями, выиграли джекпот 
размером в $44 миллиона в лотерею Lotto 
Max. Розыгрыш состоялся ещё 20 июля. Эли-
забет Ламбо (Elizabeth Lumbo) и её бывший 
муж Арлин Ламбо (Arlene Lumbo) получили по 
$22,011,636 каждый. Джекпот они выиграли, 
используя числа, выбранные в соответствии с 
датами рождений и возрастом членов семьи – 

одни и те же с начала пандемии COVID-19. 
Выигрышными для них оказались 2-13-15-19-
38-39-46. 
     По словам Элизабет, первое, что она хочет 
сделать с деньгами, – это найти недвижи-
мость, где вся семья могла бы жить в своих 
домах, но близко друг к другу. Она планирует 
поработать до пенсии, а потом, когда закон-
чится пандемия, отправиться в путешествие 
по миру. 

В декабре в Канаде прибавилось 

55 000 новых рабочих мест

     Уровень безработицы в Канаде мало изме-
нился в последний месяц 2021 года, снизив-
шись на 0,1% в декабре до 5,9%. Это самый 
низкий уровень безработицы с допандемиче-
ского февраля 2020 года, когда он составлял 
5,7%. По данным Статистического управления 
Канады, в прошлом месяце в экономике при-
бавилось 55 000 рабочих мест. Большее число 
людей стали работать с полной занятостью. 
Количество занятых неполный рабочий день 
сократилось за месяц на 68 000. Значительная 
часть роста пришлась на Онтарио. 
      

     В декабре количество работающих с пол-
ной занятостью выросло на 0,8%, причём 
большая часть этого роста пришлась на «муж-
чин трудоспособного возраста». Агентство от-
мечает, что уровень безработицы в декабре 
оставался немного выше допандемического. 
Скорректированный уровень безработицы, 
включающий людей, которые хотели работать, 
но не искали её, составил 7,6%, что знаменует 
возвращение к докризисному показателю. 
Отчёт основан на данных за период с 5 по 11 
декабря – до того, как снова были введены 
пандемические ограничения. 

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

Компания Transat отменяет 

почти 30 % своих зимних рейсов

     Туроператор утверждает, что продолжаю-
щееся распространение варианта Omicron и 
рекомендации федерального правительства 
воздержаться от не особо существенных по-
ездок за границу вызвали волну отмен полё-
тов. Сокращённое расписание рейсов 
действует с 6 января по 25 февраля, хотя, 
предупреждает Transat, могут быть введены 
дополнительные изменения. Компания не 
уточнила, какие именно маршруты попали под 
сокращение, но заявляет, что пассажирам 
будет полностью возмещена стоимость биле-
тов, и, по возможности, в качестве альтерна-

тивы предложено перебронирование. 
     Эти меры Transat принимает через неделю 
после того, как WestJet Airlines сократила до 
конца января 15 процентов своих регулярных 
рейсов, сославшись на заболеваемость среди 
лётных экипажей. Сектор авиакомпаний, кото-
рый только начал восстанавливаться после 
первого года пандемии, снова оказался в 
трудной ситуации: компания Air Canada в этом 
месяце отменила сотни рейсов, а американ-
ские перевозчики отказались от тысяч полё-
тов. 

Офицер полиции обвинён  

в нападении

     Власти Гонконга объявили о двухнедельном 
запрете на полёты из Канады, США и ряда 
других стран, начиная с 9 января. Пассажир-
ские рейсы из Австралии, Великобритании, 
Филиппин, Индии, Франции и Пакистана также 
попали под запрет до 21 января. Этот запрет 
также распространяется на пассажиров, кото-
рые могут сделать остановку в любой из этих 
стран. 

     «Мы понимаем, что механизм приостановки 
полётов из конкретных мест является чрезвы-
чайно строгой мерой, и она неизбежно по-
влияет на возвращающихся домой жителей 
Гонконга», – говорится в сообщении властей. 
     В Гонконге в последнее время наблюдается 
резкое ухудшение эпидемиологической ситуа-
ции, в результате чего там введены и другие 
строгие санитарные меры. 

Гонконг ввёл двухнедельный  

запрет на полёты из Канады

Следующий номер газеты выйдет 27 ЯНВАРЯ

     Пятнадцатилетняя девочка и 33-летний 
мужчина были арестованы, в связи с рассле-
дованием контрабанды людей, которое поли-
ция провела в регионе Дурэм. Им обоим 
предъявлены многочисленные обвинения. 
Расследование началось 18 ноября, когда в 
одном из отелей в Ошаве была продана в 
«сексуальное рабство» 16-летняя девушка. 
     Подозреваемый, 33-летний Николас Хилл 
(Nicholas Hill) из Миссиссаги и девочка-подро-
сток обвинены в торговле  людьми моложе 18 

лет, использовании их для оказания сексуаль-
ных услуг другим лицам. Оба пока под стра-
жей в ожидании слушаний об освобождении 
до суда под залог. 
     Арестованы они были при содействии ре-
гиональной полиции Ватерлоо и полицейских 
служб Гвелфа. Следователи не исключают, 
что есть и другие жертвы, поэтому просят 
имеющих информацию об этом деле свя-
заться с ними. 

По делу о контрабанде людей  

арестована 15-тилетняя девочка
      В результате расследования нескольких 
инцидентов с участием двух человек, с кото-
рыми констебль Гурприт Чохан (Gurpreet 
Chohan) имел отношения, ему, сотруднику по-
лиции региона Пил, было предъявлено обви-
нение в нападении. Предполагаемые 
инциденты произошли в Кембридже, Брамп-
тоне и Торонто в период с 2018 по 2021 год. 
Полиция не предоставила конкретных подроб-

ностей ни по одному из обвинений. 
     Констебль Чохан, прослуживший в полиции 
три года, был арестован 28 декабря и обвинён 
в трёх нападениях. В пятницу, 7 января, поли-
ция снова арестовала его, предъявив ему до-
полнительные обвинения, включая нападение 
с применением оружия. Арестованный должен 
предстать перед судом в Брамптоне в марте. 
 

Эпоха телефонов BlackBerry 

подходит к концу

    Многие из мобильных телефонов BlackBerry 
перестанут надёжно работать во вторник 
после того, как компания, базирующаяся в он-
тарийском городе Ватерлоо, выведет из строя 
несколько своих сервисов для BlackBerry 7.1 
OS и более ранних версий, поскольку она пе-
реходит от производства телефонов к разра-
ботке программного обеспечения. Вывод из 
эксплуатации не повлияет на телефоны Black-
Berry, работающие на программном обеспече-
нии Android. 
     Blackberry, ранее известная как Research In 
Motion Ltd., основана Майком Лазаридисом 
(Mike Lazaridis) и Дагом Фрегином (Doug Fre-

gin) в 1984 году, но устройства BlackBerry по-
явились в 1990-х годах, когда компания выпу-
стила пейджер с поддержкой электронной 
почты. Позже были выпущены первые смарт-
фоны. Пользователям этих устройств понра-
вилась их полноценная клавиатура, 
упрощавшая набор длинных посланий, и 
BlackBerry Messenger, коммуникационная 
служба, которая позволяла им общаться друг 
с другом после обмена уникальными пин-ко-
дами. 
      Но в конечном итоге компания BlackBerry 
начала уделять приоритетное внимание 
своему программному обеспечению.

Насколько вероятен крах  

канадского рынка недвижимости?

     Несмотря на беспокойство вокруг чрез-
мерно высокой активности, крах канадского 
рынка недвижимости маловероятен, если мы 
не столкнёмся с резким скачком мортгидж ста-
вок или значительным ужесточением правил. 
Об этом говорится в новом отчёте Oxford Eco-
nomics. Рыночный пузырь может формиро-
ваться по причине спровоцированного 
пандемией изменения покупательских пред-
почтений, стабильного недостатка предложе-
ния и рекордно низких мортгидж ставок, 
однако это в конечном счёте недолговечно. 
Наоборот, по мнению соавторов отчёта, Тони 
Стилло и Майкла Дэвенпорта, возможная тра-
ектория рынка представляет собой постепен-
ное охлаждение. 
     «Затем мы предполагаем, что рынок начнёт 
всё сильнее отражать замедляющиеся демо-
графические показатели из-за стареющего на-
селения, которое будет показывать более 
медленный рост», – говорят они. «На наш 
взгляд, рост цен на жильё замедлится и до 
конца десятилетия будет оставаться ниже 

темпов роста доходов домохозяйств. Цены на 
недвижимость, скорее всего, останутся в пре-
делах кредитных возможностей населения, 
несмотря на прогнозы о растущих ипотечных 
ставках». 
     Согласно подсчётам Oxford Economics, по-
жилое население страны почти удвоится и 
приблизится к 12 млн. в следующие 30 лет. 
Это увеличит долю пожилых в Канаде с каж-
дого пятого в 2020 году до каждого четвёртого 
– к 2050-му.тПомимо стареющего населения, 
тенденция к замедлению создания новых до-
мохозяйств в долгосрочной перспективе при-
ведёт к намного более прохладному рынку 
недвижимости. 
     «К 2050-му среднее частное домохозяйство 
будет состоять из 2.36 жильцов, в то время как 
сейчас показатель равен 2.43», – говорят 
Стилло и Дэвенпорт. «Соответственно, мы 
считаем, что коэффициент создания новых 
домохозяйств замедлится с текущих 200,000 
в год до 130,000 новых домохозяйств в 2050 
году».Китай в 2021 году установил  

рекорд по космическим пускам

     Китай, успешно запустивший в конце про-
шлого года ракету-носитель «Чанчжэн-3B» и 
выведший на орбиту экспериментальный 
спутник связи «Шиянь-9», установил тем 
самым новый национальный рекорд по коли-
честву космических запусков в год. Об этом 
сообщает Китайская корпорация аэрокосми-
ческой науки и техники (CASC) на своей стра-
нице в соцсети WeChat.  
     «Китай за весь год осуществил 55 космиче-
ских запусков, заняв первое место в мире [по 
этому показателю за год]», – говорится в со-
общении.  
     Свой собственный рекорд по количеству 
космических запусков в течение года Пекин 
побил ещё в конце октября, совершив на тот 
момент 40-й по счёту запуск. При этом 48 из 
55 запусков этого года были проведены CASC 
и все они признаны успешными.  
     Предыдущий рекорд из 39 стартов был за-
фиксирован в 2018 году и повторён в 2020-м. 
Стоит отметить, что в этом году КНР опере-
дила США, которые занимают второе место по 

числу запусков (51), затем следует Россия 
(25). В десятку вошли также Евросоюз и 
Индия, но они серьёзно отстают от лидеров 
космонавтики.  
     Номинальное количество пусков — не 
единственный фактор успеха китайской кос-
монавтики в уходящем году.  
     Так, КНР произвела несколько запусков, ко-
торые определяют развитие космонавтики 
страны на годы вперёд. Например, в апреле 
Пекин запустил в космос первый модуль своей 
будущей большой орбитальной станции, а в 
мае китайский планетоход впервые сел на 
Марсе.  
     Сейчас Китай работает над созданием 
сверхтяжёлой ракеты и космолёта нового по-
коления.  
     Абсолютный рекорд по количеству косми-
ческих запусков, который до сих пор не побит, 
принадлежит Советскому Союзу, который в 
1982 году провёл 108 пусков. На втором месте 
США с 77 стартами в 1966 

В Канаде не исключают отправку 

оружия в Украину

     Министр иностранных дел Мелани Джоли 
(Melanie Joly) не исключила возможности от-
правки Канадой оружия в Украину, поскольку 
Россия стягивает войска вдоль восточной гра-
ницы. Её коллеги, добавила она, работают над 
этим. В интервью телеканалу CTV Джоли со-
общила, что у неё было много бесед с украин-
скими партнёрами, и призывы Канады к 
деэскалации остаются твёрдыми. 
     «Мы вместе со всеми союзниками по НАТО 
призываем Россию прекратить наращивание 
своего военного присутствия рядом с Украи-
ной. В пятницу у меня был важный разговор с 
министрами иностранных дел стран НАТО, 
для альянса важно продемонстрировать силу, 
единство и решимость», – добавила она. 
     На вопросы о том, отправит ли Канада ору-
жие для помощи Украине в случае россий-
ского вторжения, Джоли сказала только, что её 
команда активно занимается данным вопро-
сом. 

     «Самое главное сейчас – работать с укра-
инцами, чтобы помочь им справиться с угро-
зами их безопасности. Это то, что мы будем 
делать. Моя коллега Анита Ананд (Anita 
Anand), министр обороны, вместе с союзни-
ками также занимается этой проблемой. Без-
опасность Украины – это безопасность 
Европы, а значит, это безопасность мира и Ка-
нады», – заявила министр. 
     В начале декабря представители разведки 
США сообщили более подробную информа-
цию о размещении около 175 000 российских 
военнослужащих в различных точках вблизи 
границы с Украиной. Президент США Джо Бай-
ден предупредил президента России Влади-
мира Путина, что США могут ввести новые 
санкции против России, если она предпримет 
дальнейшие военные действия против 
Украины. Министр Джоли не подтвердила и не 
опровергла, рассмотрит ли Канада санкции 
против России. 



4 Website: www.webkoleso.com

П О Д Р О Б Н О

         
     По данным за декабрь, в очереди 
IRCC находится более 1,8 миллиона за-
явок. CIC News получила данные с помо-
щью информационного запроса в 
Министерство гражданства и иммиграции 
Канады (IRCC). Отставание включает буду-
щих граждан, постоянных жителей, ино-
странных студентов, временных 

работников и туристов. 
     Суммирование этих категорий приводит 
к тому, что в декабре общее количество не-
обработанных заявок составило 1 813 144 
заявки. В октябре IRCC сообщила о накоп-
лении 1 791 936 заявок. Разница означает, 
что отставание выросло более чем на 21 
000 иммиграционных заявлений за 49 дней, 
что на 1% больше. Для большинства из 
этих категорий, за исключением граждан, 
новые данные отражают инвентаризацию 
IRCC по состоянию на 15 декабря 2021 
года. Не было рассмотрено 525 270 заявок 
на постоянное место жительства, и 819 874 
— на временное. 
По состоянию на декабрь отставание по за-
явкам Express Entry составляло более 119 
000 по сравнению с октябрем, когда оно со-
ставляло почти 138 000. 
     Разница в основном наблюдалась в за-
явках на участие в Canadian Experience 

Class (CEC), которая сократилась почти до 
25 000 заявок в декабре по сравнению с 
более чем 48 000 в октябре. Отставание по 
Federal Skilled Trades Program (FSTP) также 
сократилось: 805 в декабрьской очереди по 
сравнению с 931 в октябре. Отставание по 
Federal Skilled Worker Program (FSWP) уве-
личилось примерно до 55 000 в декабре, 
тогда как в октябре оно составляло почти 
51 000. Также увеличилось количество не-
обработанных заявок на участие в расши-

ренной программе Provincial Nominee 
Program (PNP) — 39 000 в декабре по 
сравнению с 38 000 в октябре. 
     Общее количество заявок на участие в 
программах семейной иммиграции сократи-
лось примерно до 105 000 в декабре про-
шлого года по сравнению с более чем 111 
000 в октябре. Это включает в себя такие 
программы, как супружеское спонсорство, 
количество заявок немного снизилось, но 
остается на отметке 55 000, а также Parents 
and Grandparents Program (PGP), количе-
ство заявок на которую снизилось при-
мерно до 38 000 по сравнению с более чем 
43 000. 
     В декабре число необработанных заявок 
от лиц, просящих защиты (беженцев и лиц, 
ходатайствующих о предоставлении убе-
жища в Канаде), составило почти 158 000 
человек. В октябре было около 153 000 за-
явок. 

иммиграция

1,8 миллиона заявлений  
на иммиграцию в Канаду стоят  

в очереди на рассмотрение

 
     Федеральный министр здравоохра-
нения Жан-Ив Дюкло (Jean-Yves Duclos) на 
пресс-конференции в пятницу дал понять, 
что правительства провинций должны обсу-
дить обязательную вакцинацию, поскольку 
непривитые пациенты продолжают оказы-
вать основную нагрузку на больницы. На 
прямой вопрос об обязательной вакцина-
ции он сказал по-французски: «Думаю, что 

в какой-то момент мы к этому придём». 
     Согласно переводу телеканала CBC, ми-
нистр добавил: «Лично я считаю, что это 
произойдёт. Не сейчас. Не думаю, что мы 
уже подошли к этому. Но, полагаю, необхо-
димо обсудить обязательные прививки, по-
тому что мы должны избавиться от Covid 
19». 
     По словам министра Дюкло, любое ре-
шение предстоит принимать провинциаль-

ным правительствам. Но, добавил он, не-
привитые люди становятся значительным 
бременем для других. Премьер Альберты 
Джейсон Кенни уже дал ясно понять, что 
его провинция никогда и не подумает пойти 
на такой шаг. 
     Вариантом Omicron заражаются как при-
витые, так и те, кто не имеет прививок. Но, 
согласно данным этой же провинции, не-
привитым людям гораздо чаще требуется 
стационарное лечение. 
     Тем временем некоторые европейские 

страны уже ввели обязательную вакцина-
цию. В Греции, начиная со следующей не-
дели, будут штрафовать на $144 всех 
непривитых старше 60 лет. В Австрии дей-
ствует аналогичная политика с ещё боль-
шими штрафами – более $5 000 долларов. 
В Италии сделали прививки обязательными 
для людей старше 50 лет, а немецкие зако-
нодатели рассматривают аналогичные 
меры. 

Министр здравоохранения  
Канады не исключает  

обязательную вакцинацию

здравоохранение
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     Когда в 2020 году началась панде-
мия, из крупных городов Канады произошел 
массовый отток людей в небольшие города 
и сельские районы. Одной из компаний, от-
слеживающих такое движение, является U-
Haul, компания по прокату грузовиков для 
тех, кто переезжает своими силами. 

      В его ежегодном исследовании Growth 
Index изучаются модели движения, рассчи-
тывается чистый прирост грузовых автомо-
билей, прибывающих в город или 
провинцию, по сравнению с выездом из 
этого города или провинции — за календар-
ный год. Также были подсчитаны переме-
щения американцев в Канаду, но из-за 
ограничений на пандемию эти цифры, ско-
рее всего, были незначительными. 
     “Хотя тенденции миграции U-Haul напря-
мую не соотносятся с численностью насе-
ления или экономическим ростом, — 
говорится в сообщении компании, — индекс 
роста U-Haul является эффективным пока-
зателем того, насколько хорошо города 
привлекают и удерживают жителей”. 

     Люди, переехавшие в прошлом году, от-
казались от Британской Колумбии в пользу 
Альберты. Британская Колумбия опусти-
лась с 1-го места в 2020 году на 2-е в про-
шлом году, уступив первое место Альберте. 
     Из 25 крупнейших развивающихся горо-
дов страны три находятся в Альберте. Ред 
Дир –Л акомб занял восьмое место, Меди-
син Хэт - Редклифф — 15-е, а Эирдри — 
24-е. Все три находятся примерно в южной 
четверти провинции. 

      Ни Ред Дир, ни Медисин Хэт вообще не 
были в списке роста U-Haul на 2020 год. 
     Хотя Калгари помог Альберте занять 
первое место среди остальных провинций 
по чистому росту, в Онтарио наблюдалось 
более широкое распределение людей. Вто-
рой год подряд наибольший рост наблюда-
ется в Норт-Бэй, за которым следуют 
Бельвиль и Большой Садбери. В Ричмонд-
Хилле, на северной границе Торонто, также 
наблюдался высокий рост, но он просто не 
попал в число 25 лучших в исследовании. 
     Число людей, поселившихся в Норт-Бэй, 
выросло на 40 процентов в годовом исчис-
лении, в то время как число выезжающих 
выросло всего на 27 процентов. 

Города Канады в 2021 году куда  
переехало больше всего канадцев?

демография

           
      Как пишет Forbes, несмотря на 
вполне удачный год для российских участ-
ников глобального списка миллиардеров в 
целом, нашлись в нём и те, кто заметно 
обеднел. Среди российских миллиардеров 
таких – 29.  

     На первом месте рейтинга «невезучих» 
— основной акционер золотодобывающей 
компании «Полюс», сенатор Сулейман Ке-
римов. Из-за падения цен на золото его со-
стояние за год сократилось на 5,99 млрд 
долларов — до 14,92 млрд (по состоянию 
на 20 декабря 2021 года).  
     Второе и третье место по объёму поте-
рянных средств заняли президент фонда 
«Сколково» Виктор Вексельберг, с 2018 
года находящийся под американскими санк-
циями (минус 2,93 млрд долларов, до 9,29 
млрд), и совладелец аэропорта «Домоде-
дово» Дмитрий Каменщик, прибыль кото-
рого уменьшилась на 668 млн — до 1,80 

млрд долларов.  
     На четвёртой и пятой строчке располо-
жились акционер угольных предприятий 
УГМК, «УГМК-Транс» и «Кузбассразрезу-
голь» Андрей Козицын (минус 615 млн дол-
ларов) и акционер АФК «Система» Евгений 
Евтушенко (минус 414 млн долларов) из-за 
существенного падения акций компаний в 
2021 году.  

     Ранее Forbes составил рейтинг россий-
ских миллиардеров, больше всех разбога-
тевших в 2021 году. Первую строчку занял 
основатель мессенджера Telegram Павел 
Дуров (плюс 13,81 млрд долларов, до 17,24 
млрд), на втором месте — основательница 
Wildberries Татьяна Бакальчук (плюс 11,92 
млрд долларов, до 13,02 млрд), на третьем 
– промышленник Андрей Мельниченко 
(25,37 млрд долларов), на четвёртом и 
пятом — металлург Алексей Мордашов 
(29,52 млрд) и нефтяник Вагит Алекперов 
(26,16 млрд) соответственно 
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     Думая об итогах прошедшего года, 
вспомним произошедшие за год в Канаде 
природные катаклизмы. В 2021 году почти 
в каждой части Канады наблюдались экс-
тремальные погодные условия. 
      “Ни разу за 26 лет… не было ничего по-
хожего на этот год, когда канадцы пережили 
такой поток природных катаклизмов”, — на-
писало Министерство окружающей среды 
Канады в своем обзоре погоды за год. 

 
Сильный шторм и торнадо  

к югу от Калгари 
     В начале июня на районы к югу и востоку 
от Калгари, от Хай-Ривер до Брукса, обру-
шились сильные ветры и град, в результате 
чего деревья были повалены, ветки разбро-
саны, и по крайней мере один человек ока-
зался зажатым под упавшим деревом. 
     В те выходные  недалеко от города Хай-
Ривер «приземлился» торнадо — примерно 
на 10 минут. К счастью, никто не пострадал. 

 
Тепловой купол в Британской  

Колумбии и Альберте 
     В конце июня температура в Западной 
Канаде резко подскочила под тепловым ку-
полом, подняв температуру до рекордных 
высот и сделав ее самой жаркой неделей в 
истории Канады. Предупреждения о жаре 
действовали для всей Британской Колум-
бии и Альберты, большей части Саскаче-
вана, Северо-Западных территорий и части 
Юкона. В общей сложности семь канадских 
населенных пунктов побили предыдущий 
национальный рекорд по высокой темпера-
туре, который был зафиксирован в 1937 
году. 
     В течение почти двух недель дневные 
максимумы были на 15-25 градусов выше 
нормы, а вместе с ними пришла разруши-
тельная засуха, последствия которой фер-
меры ощущают и по сей день. 
 

Лесные пожары  
в Британской Колумбии 

     Сезон лесных пожаров в Британской Ко-
лумбии в 2021 году привел к разрушению 
городка Литтон и разрушению домов в не-
скольких других внутренних регионах, но 
Служба по борьбе с лесными пожарами 
Британской Колумбии утверждает, что это 
был не худший сезон за всю историю на-
блюдений. 
     Засушливые условия на юге Британской 
Колумбии, вызванные вышеупомянутым 
тепловым куполом и в сочетании с силь-
ными грозами, способствовали возникнове-
нию до 40 новых пожаров каждый день в 
июле. 
     В разгар пожаров ежедневное количе-
ство активных очагов составляло более 
300, что привело к 181 приказу об эвакуа-
ции и 304 предупреждениям об эвакуации. 
Чрезвычайное положение в провинции 
было объявлено 21 июля и отменено 
только 14 сентября. 

 
Дым лесных пожаров 

     Пока Британская Колумбия боролась с 

бушующими лесными пожарами, Альберта 
и внутренние районы Британской Колумбии 
в течение лета все больше задыхались от 
дыма лесных пожаров. Изо дня в день в 
течение нескольких недель сообщалось об 
очень высоких значениях индекса здоровья 
качества воздуха, которые лишь ненадолго 
прерывались редким дождем или перемен-
чивым ветром 
      Дым был настолько густым и тяжелым, 
что распространился над Саскачеваном и 
Манитобой и даже затронул районы Онта-
рио, Квебека и Приморских провинций. Раз-
меры и масштабы лесных пожаров были 
настолько велики, что дым можно было уви-
деть на спутниковых снимках из космоса. 
      Многие канадцы были вынуждены про-
водить в помещении больше времени, чем 
им хотелось бы, поскольку эксперты пред-
упреждали об опасности дыма от лесных 
пожаров для физического и психического 
здоровья. 
 
Разрушительные наводнения  
в Британской Колумбии 

     В сентябре необычайно сухое и жаркое 

лето в провинции подошло к концу, и лес-
ные пожары и засуха сменились дождем и 
ветром. Все это достигло апогея 13 ноября, 
когда на провинцию обрушились пролив-
ные дожди в виде семи атмосферных рек и 
трех погодных бомб. Эти штормы также 
принесли с собой не по сезону высокие 
температуры, вызвав таяние снега на боль-
ших высотах, что еще больше способство-
вало повсеместному наводнению. 
     Общее количество осадков в некоторых 
районах составило 300 миллиметров за два 
с половиной дня. Результатом стало исто-
рическое наводнение, вызвавшее размывы 
дорог, крупные оползни и перебои в подаче 
электроэнергии. Погибло шесть человек и 
1,3 миллиона животных, и более 15 000 че-
ловек были вынуждены покинуть свои 
дома. 
 
Наводнение в Новой Шотландии  

и Ньюфаундленде 
     Конец ноября и начало декабря ознаме-
новались одними из самых интенсивных 
природных катаклизмов Восточной Канады 
в этом году, поскольку сильные ветры и про-
ливные дожди вызвали множество навод-
нений и разрушений в Новой Шотландии и 
Ньюфаундленде. 
     Несколько атмосферных рек и тропиче-
ских штормов обрушились на этот район, в 
результате чего тысячи жителей Атлантиче-
ской Канады пострадали и понесли ущерб 
в миллионы долларов. 
 

Штормовой ветер  
в Квебеке и Онтарио 

     Сотни тысяч людей остались без элек-
тричества в середине декабря, когда силь-
ный шторм пронесся по некоторым 
районам Онтарио и Квебека, повредив 
опоры электропередач и повредив транс-
форматоры. 
     Ветер, скорость которого превышала 100 
км/ч, также валил деревья, разрушал за-
боры и приводил к обрушению строитель-
ных лесов. 

Природные катаклизмы Канады: 
чем запомнился 2021 год

климат

Рейтинг самых обедневших за год 
российских миллиардеров

Реклама в газете “Колесо” 403-890-5260
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      Правительство Канады подгото-
вило ряд законов как на федеральном 
уровне, так и на провинциальных, ко-
торые вступят в силу в 2022 году.  
     В 2022 году в Канаде вступит в силу 
ряд новых законов и правил, которые 
могут повлиять на ваш образ жизни. Не-
которые из них включают повышение ми-
нимальной заработной платы, запрет на 
пластиковые пакеты и налоги на безалко-
гольные напитки. 
     Вот основные моменты, которые вы 
должны знать. 
 

Федеральные законы  
(изменения по всей Канаде) 

 
Запрет на конверсионную терапию 

     Федеральное законодательство о за-
прете конверсионной терапии вступит в 
силу только 7 января 2022 года (через 30 
дней после того, как законопроект стал 
законом). 
     Согласно новому закону, конверсион-
ная терапия – практика, направленная на 
изменение сексуальной ориентации че-
ловека на гетеросексуальную или его 
гендерной идентичности на цисгендер-
ную – наказывается лишением свободы 
на срок до 5 лет. 
     Человек, уличенный в продвижении, 
рекламе или получении прибыли от пре-
доставления такой практики, может быть 
приговорен к тюремному заключению 
сроком до 2 лет. 

 Запрет на некоторые  
пластиковые изделия 

     К концу 2022 года правительство Ка-
нады запретит производство, импорт и 
продажу одноразовых пластиковых изде-
лий, которые трудно перерабатывать, и у 

которых есть экологически чистые аль-
тернативы. 
     Пластиковые палочки для перемеши-
вания, пластиковые столовые приборы, 
кольца, скрепляющие банки в упаковке, 
пакеты и контейнеры из пенополисти-
рола будут полностью запрещены. Пла-
стиковые соломинки будут разрешены к 
использованию для лиц с ограничен-
ными возможностями.  
Прекращение финансирования  

ископаемого топлива 
     В этом году на COP26 федеральное 
правительство объявило, что к концу 
2022 года оно прекратит прямое госу-
дарственное финансирование разра-
ботки месторождений угля, нефти и газа 
и переключит эти инвестиции на проекты 
по возобновляемым источникам энергии. 
Канада, США Великобритания и еще 
около 20 стран присоединились к этому 
обещанию. 
 Изменения в возмещении налога  

на выбросы углерода 
     Начиная с июля, возвраты (выдавае-
мые жителям Альберты, Саскачевана, 
Манитобы и Онтарио) в связи с увеличе-
нием расходов, связанных с ценообразо-
ванием на углерод, будут выдаваться 
ежеквартально, а не ежегодно. 

  
Альберта 

 
Цены на детские сады снизятся 

     Плата за детский сад в Альберте с 1 
января будет снижена в среднем наполо-
вину, с целью к 2025 году достичь цены в 
$10 в день.  

Новый телефонный код 
     23 апреля в Альберте будет введен 
пятый телефонный код – 368. Новый код 
будет присвоен только после того, как в 
провинции закончатся номера суще-
ствующих кодов, и не повлияет на суще-
ствующих пользователей телефонов. 
 

Британская Колумбия 
 

     Возврат денег за контейнеры  
для молока 

     В феврале контейнеры для молока 
присоединяются к списку продуктов Бри-
танской Колумбии, имеющих право на 
возврат денег, аналогично банкам и бу-
тылкам. 

 Оплачиваемый больничный 
     Начиная с 1 января, работ-
ники с частичной и полной за-
нятостью в Британской 
Колумбии имеют право на пять 
дней оплачиваемого 
о т п у с к а 
бол ьни ч -
ного. 
  

 
 

Саскачеван 
 

Обязательные детекторы дыма 
     Начиная с 1 июля, все жилые дома в 
Саскачеване будут обязаны иметь как 
детектор дыма, так и детектор угарного 
газа. 
     Закон включает здания с обычными 
спальными помещениями, такие как 
дома, кондоминиумы, квартиры, таун-
хаусы, дуплексы, мотели и дома преста-
релых. 
     До введения этого закона здания, по-
строенные с 1988 года, должны были 
иметь пожарную сигнализацию, а здания, 
построенные с 2009 года, должны были 
иметь детектор угарного газа. 
  

Манитоба 
 

Изменения в расследовании жалоб  
по правам человека 

     Начиная с 1 января, в Манитобе вво-
дятся изменения в Комиссии по правам 
человека Манитобы, которые позволят 
ей быстрее реагировать на жалобы. 
     Изменения позволяют исполнитель-
ному директору комиссии отклонять жа-
лобы и отказывать в проведении 
расследования по некоторым жалобам, а 

также устанавливают временные 
ограничения на проведение слушаний и 
принятие решений. 
     При существующей системе рассмот-
рение жалобы на нарушение прав чело-
века в Манитобе может занять до шести 
лет. 
  

Онтарио 
 

Повышение минимальной  
заработной платы 

     С 1 января минимальная заработная 
плата в Онтарио увеличивается до $15 в 
час, что, по мнению критиков, все еще 
недостаточно. 
 Возвращается повышение арендной 

платы  
     Замораживание арендной платы в Он-
тарио – мера, призванная помочь жите-
лям во время пандемии, – также 
заканчивается 1 января 2022 года. 
     Правительство провинции установило 
ориентир повышения арендной платы 
на 2022 год в размере 1,2%. 

  
Квебек 

 
Изменения в учебной  
программе Квебека 

      
 
 
 

 
 

 
 

     Начиная с 2022 учебного года, в клас-
сах Квебека вместо программы по этике 
и религиозной культуре начнут препода-
вать “Культуру и гражданство Квебека”. 
     Новая программа фокусируется на 
трех основных аспектах: “культура”, 
“гражданство в Квебеке” и “диалог и кри-
тическое мышление”. 
     Программа будет проходить в экспе-
риментальном режиме в 2022 году, а в 
2023 году ее начнут преподавать по всей 
провинции. 
  

Нью-Брансуик 
 

Изменения, направленные на борьбу  
с вейпингом среди молодежи 

     С 4 января все вейп-шопы должны 
приобрести лицензию стоимостью 100 
долларов (хотя это требование будет 
введено в действие только 1 апреля). 
     Провинция утверждает, что лицензии 
позволят проводить проверки бизнеса, 
повысят ответственность и обеспечат 
связь в случае отзыва продукции.  

Предлагаемые меры  
по защите животных 

      Хотя это только предложение, Нью-
Брансуик также планирует ввести допол-
нительные меры по защите животных с 1 
января. 

     Новые меры включают в себя требо-
вание ко всем продавцам собак и кошек 
предоставлять покупателям действи-
тельный сертификат здоровья и добав-
ление двух новых стандартов по уходу за 
животными: Кодекс практики NBSPCA по 
уходу за собаками и Кодекс практики по 
уходу и обращению с кроликами. 
  

Новая Шотландия 
 

Изменения в записи об усыновлении 
     В Новой Шотландии вводятся измене-
ния в записи об усыновлении, которые 
позволят усыновленным детям и биоло-
гическим родителям получить доступ к 
записям об усыновлении, как только им 
исполнится 19 лет. Изменения вступят в 
силу уже в апреле. 
  

Остров Принца Эдуарда 
 

Повышение минимальной заработ-
ной платы 

     С 1 апреля минимальная заработная 
плата на острове Принца Эдуарда уве-
личивается до $13,70 в час. 
     Благодаря повышению на 70 центов 
минимальная заработная плата на ост-
рове Принца Эдуарда будет самой высо-
кой в Атлантической Канаде. 
  

Ньюфаундленд и Лабрадор  
 

Налог на безалкогольные напитки 
     С сентября в Ньюфаундленде и Лаб-
радоре вводится налог в размере 20 цен-
тов за литр на напитки с добавлением 
сахара. 
      Ожидается, что этот налог принесет 
провинции 9 миллионов долларов. 
  
Северо-Западные Территории  

 
Расширенное обучение для новых 

водителей грузовиков 
     Желающие получить профессию во-
дителя грузовика должны будут пройти 
обязательную программу подготовки для 
получения прав класса 1, начиная с ян-
варя. Раньше для получения удостовере-
ния начинающим водителям грузовиков 
достаточно было сдать практический и 
теоретический экзамен. 
  

Юкон 
 

Запрет на одноразовые пластиковые 
пакеты 

     С 1 января в Юконе вводится запрет 
на одноразовые пластиковые пакеты для 
покупок в рамках “первых шагов к более 
широкому запрету одноразового пла-
стика в Юконе”. 
     Территория также планирует ввести 
запрет на одноразовые бумажные пакеты 
с 1 января 2023 года. 
  

Нунавут 
 

Новый праздник 
     В 2022 году Национальный день 
правды и примирения станет территори-
альным официальным праздником. От-
мечать его будут 30 сентября.

Новые законы Канады, которые вступают в силу в 2022 году
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     Канадские ограничения, связанные 
с распространением штамма Омикрон, 
одни из самых суровых в мире. В настоя-
щее время многие страны переживают 
рекордные случаи заболевания COVID-
19 из-за Омикрона, но почти ни одна 
страна не вводит такие сильные 
ограничения, как Канада 

     Крупнейшие канадские провинции Он-
тарио и Квебек закрыли школы и ввели 
полный запрет на посещение рестора-
нов, спортивных залов и баров, а в Кве-
беке даже введен комендантский час, 
предусматривающий штрафы до 6 000 
долларов для тех, кто выходит из дома 
после 22:00 без объяснения причин. Для 
сравнения вот краткий обзор того, как это 
соотносится с остальным миром, охва-
ченным Омикроном: 

• Великобритания открыто сопротив-
ляется возвращению к локдаунам перед 
лицом рекордно высоких случаев забо-
левания COVID-19 и не вводит закрытие 
предприятий или ограничение собраний. 
На этой неделе премьер-министр Вели-
кобритании Борис Джонсон заявил: “Мы 
можем держать наши школы и предприя-
тия открытыми, и мы можем найти спо-
соб жить с этим вирусом”. 
• Всплески омикрон по всей континен-

тальной Европе подстегивают расшире-
ние мандатов на вакцинацию, прививки и 
ограничения на собрания в закрытых по-
мещениях. Однако, за исключением Ни-
дерландов, европейские правительства 
избегают закрытия школ и ресторанов. 
• Комендантский час был введен для 
борьбы со вспышками Омикрон в Индии 
и Южной Африке, но обе страны также 
придерживаются гораздо более либе-
ральных ограничений на собрания в по-

мещениях по сравнению с Квебеком. На-
пример, индийский штат Карнатака ввел 
комендантский час, идентичный квебек-
скому, но разрешил ресторанам и кино-
театрам оставаться открытыми на 50%. 
• Подавляющее большинство американ-
ских штатов остаются полностью откры-
тыми, несмотря на продолжающиеся 
всплески Омикрон. Хотя в некоторых 
округах были закрыты школы, в основном 
из-за нехватки персонала, связанной с 

болезнью, нынешние ограничения в США 
в основном касаются паспортов вакцина-
ции и масок, если они вообще суще-
ствуют. 
     Между тем, штамм Омикрон продол-
жает демонстрировать себя как вариант, 
который является дико заразным и одно-
временно дает гораздо более низкие по-
казатели госпитализации и смертности. 
Согласно данным Министерства здраво-
охранения Онтарио  вероятность смерти 

или госпитализации у пациентов с Омик-
рон на 54% ниже. 
     Тем не менее, поскольку возможности 
канадского здравоохранения истощены, 
поэтому даже незначительного роста 
числа госпитализаций Omicron оказалось 
достаточно, чтобы канадские больницы 
оказались в кризисной ситуации. Одна из 
возникающих проблем с Омикроном за-
ключается не столько в том, что он уби-
вает людей, сколько в том, что от него так 

быстро заболевает так много людей. Это 
в свою очередь может привести к крити-
ческому дефициту кадров, особенно 
среди сотрудников служб быстрого реа-
гирования. 
     На прошлой неделе полиция Винни-
пега была вынуждена объявить чрезвы-
чайное положение после того, как более 
10% ее сотрудников ушли на больничный 
с инфекцией COVID-19. 
 

Канадские COVID-ограничения сейчас одни из самых жестких в мире

covid-19
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     Очередная «пятидверка», на этот раз с 
электрической начинкой, может пополнить 
модельный ряд баварской марки в конце 
2024 года. 
     Как и ряд других европейских автопроиз-
водителей, компания BMW сейчас продол-
жает вкладываться в разработку и выпуск 
электрокаров. По итогам «ковидного» 2020 
года продажи бренда на старосветском 
рынке сократились на 18,3% до 673 724 
машин. В прошлом году результаты под-
росли: за январь-ноябрь было реализовано 
625 941 шт., что на 3,7% меньше, чем за пер-
вые 11 месяцев предыдущего года. Тем вре-
менем, баварцы продолжают готовить 

новинки. 
     Компания сейчас занимается разработкой 
нового седана BMW 5 series и его полностью 
электрической версии. Кроме того, баварцы, 
судя по всему, также работают над созда-
нием универсала модели и «зелёной» спор-
тивной «пятидверки» BMW i5 Touring. По 
информации испанского издания motor.es, 
электрический универсал i5 может по-
явиться в конце 2024 года. 
     Сейчас рынок предлагает весьма скром-
ный выбор так называемых семейных, прак-
тичных и вместительных премиальных 
автомобилей, работающих на электротяге. 
Так, марка Porsche предлагает Taycan Sport 
Turismo. В дальнейшем сегмент пополнится 

Audi A6 e-tron Avant, а конкуренцию ему, ве-
роятно, составит представитель так назы-
ваемой «большой немецкой тройки» BMW i5 
Touring. 
     Пока внешность предполагаемой новинки 
баварской марки держится в секрете. Свой 
вариант того, как именно будет выглядеть 
BMW i5 Touring, предложил дизайнер 
motor.es. Дизайн экстерьера, во всяком слу-
чае, передней части, будет таким же, как и у 
нового седана BMW 5 series, который пока 
что также находится в разработке. 
Рендер электрического универсала BMW i5 
Touring 
     Ожидается, что у автомобиля будут пол-
ностью светодиодная головная оптика более 
узкой формы по сравнению с нынешней. 
Кроме того, у электроверсий место тради-
ционных фирменных «ноздрей» радиатор-
ной решётки займёт заглушка схожей 
формы (в стиле i4 и iX3). В нижнюю часть пе-
реднего бампера будет встроено несколько 
довольно крупных воздухозаборников, а 
лючок, за которым прячется разъём для под-
зарядки батареи, расположили в левом 
крыле. 

     Предполагается, что в интерьере новых 
BMW 5 series и 5 series Touring не будет ни-
каких отличий, а вот их электрические моди-
фикации смогут похвастаться увеличенным 
пространством для ног водителя и пассажи-
ров (за счёт отсутствия центрального тон-
неля и плоского пола). Ожидается, что 
«степень практичности», несмотря на нали-
чие батареи, будет такой же как и у аналогов 
с двигателями внутреннего сгорания. 
    Вероятно, баварцы предложат один набор 
установок для седана и универсала BMW i5. 
По информации издания, у версий eDrive40 
и eDrive45 будет только один электродвига-
тель, расположенный на задней оси, а у ва-
риантов xDrive40 и M50 – пара 
электромоторов (по одному на каждой оси). 
Не исключено, что максимальная мощность 
полноприводной установки будет достигать 
580 л.с. Не исключено, что «зелёный» уни-
версал снабдят литий-ионным аккумулято-
ром ёмкостью 120 кВт*ч, а максимальный 
запас хода составит 700 км без подзарядки. 

На фото: актуальный универсал BMW 
530d xDrive Touring

BMW готовит новый спортивный  
универсал: первое изображение i5 Touring

 
     Британская компания, принадлежащая 
индийскому концерну Tata Motors, планирует 
«полностью изменить» бренд Jaguar. 
      У бренда Jaguar на европейском рынке в 
течение последних двух лет наблюдается от-
рицательная динамика. Причём, если в 
2019-ом марка потеряла лишь 8,8%, то по 
итогам «ковидного» 2020-го «минус» соста-
вил уже 36,8% (всего старосветские дилеры 
реализовали 48 571 шт.). В текущем году си-
туация не изменилась: за январь-сентябрь 
Jaguar реализовал 30 989 автомобилей, что 
на 11,1% меньше, чем за первые три квар-
тала прошлого года. 
     Не исключено, что в ближайшее время у 
британского бренда будет период «за-
тишья», об этом сообщает французское из-
дание Le Monde. Предполагается, что Jaguar 
не будет представлять никаких новых про-
дуктов до 2025 года. При этом ожидается, 
что после указанного срока марка будет вы-
пускать только электромобили, а конкуриро-
вать станет с люксовыми Aston Martin и 
Bentley. 
     Стоит напомнить, что генеральный дирек-
тор JLR Тьерри Боллоре ещё в начале теку-
щего года рассказал, что компания 
намерена «полностью изменить» бренд 

Jaguar. По его словам, сегмент SUV отдадут 
Land Rover, а автомобили, которые получат 
логотип с «большой кошкой», будут принци-
пиально другими. Тогда, в начале весны, 
предполагалось, что марка уйдёт в малоти-
ражный лакшери-сегмент. 
     Как было отмечено ранее, новые модели 
Jaguar окажутся ощутимо дороже, но и уро-
вень их исполнения будет выше, а отделка – 
роскошнее. Другой фирменный стиль разра-
ботает шеф-дизайнер компании Джерри 
Макговерн: в дизайне не будет отсылок к 
предшественникам и ретро-мотивов. Пред-
полагается, что в основу будущих электрока-
ров Jaguar ляжет новая электромобильная 
платформа, которую компания намерена ку-
пить у стороннего поставщика (переговоры 
уже ведутся, но решение будет принято не-
скоро, после утверждения дизайна будущих 
моделей). 
     При этом имеющаяся платформа MLA 
(Modular Longitudinal Architecture), рассчитан-
ная и на электрокары, и на гибриды, в даль-
нейшем полностью отойдёт бренду Land 
Rover. Ему же достанется чисто электромо-
бильная «тележка» EMA (Electric Modular Ar-
chitecture). В результате всех изменений у 
Jaguar и Land Rover больше не будет род-
ственных моделей. 

     Компания весьма серьёзно намерена сле-
довать своему плану: в соответствии с ним 
она ранее «свернула» несколько перспек-
тивных проектов. Так, буквально на финаль-
ной стадии разработки были отменены 
работы над флагманским электрическим 
лифтбеком Jaguar XJ. Ещё одна потеря – се-
миместный кроссовер Jaguar J-Pace: пред-
полагалось, что он разделит с XJ платформу 
MLA. Также канули в Лету планы по возрож-
дению компактных «легковушек» Jaguar. 
     По предварительным данным, в новую 
«зелёную» линейку Jaguar войдёт лишь 
один кроссовер, который заменит I-Pace. 
При этом компания, вероятно, в какой-то мо-
мент реформации бренда избавится от мо-
делей F-Pace и E-Pace. Отметим, в 2020 

году на эти кроссоверы в Европе пришлось 
11 026 шт. и 14 847 шт. соответственно. То 
есть их совокупная доля в структуре продаж 
Jaguar на старосветском рынке составила 
более 53%.  
     По данным французского издания, Ягуар 
не только откажется от выпуска новинок в 
ближайшие несколько лет, но и будет посте-
пенно уменьшать объём производства теку-
щих продуктов за счёт более «скромного» 
выбора двигателей и оборудования. Этот 
план включает в себя в том числе снижение 
затрат и сокращение рабочей силы. Так, к 
2026 году производственные мощности 
Jaguar окажутся на 25% меньше, чем сей-
час. 
 

ч е т ы р е  к о л е с аJaguar думает о перерыве:  
в этом случае новинок можно будет  

не ждать до 2025 года

 
     В компании рассказали, что первый се-
рийный электромобиль появится ближе к 
2025 году, а полностью «зелёным» бренд на-
мерен стать к 2028-му. 
      Бренд Chrysler принадлежит автогиганту 
Stellantis, который образовался в начале 
прошлого года путём объединения PSA и 
FCA (сейчас «старые» названия больше не 
используются). Показатели марки Chrysler в 
Штатах снижаются в течение последних пяти 
лет. Так, по итогам «ковидного» 2020-го аме-
риканцы купили 110 464 машины, что на 13% 
меньше, чем годом ранее. В прошлом году 
спад продолжился: за первые три квартала 
2021-го (более свежих данных пока нет) ав-
томобили бренда разошлись на домашнем 
рынке тиражом в 74 139 экземпляров, что на 
2,3% меньше, чем в январе-сентябре преды-
дущего года. 
     Проблемы Chrysler, безусловно, не свя-
заны только с нынешним кризисом. Дело 
ещё и в том, что в модельный ряд бренда 
сейчас входит всего пара автомобилей – 
большой седан 300 и минивэн Pacifica. 
Чтобы оставаться на плаву, марке опреде-
лённо нужна новинка, но с этим в Stellantis 

не торопятся: в 2022 и 2023 годах Chrysler 
свою линейку обновлять не планирует. Как в 
компании подтвердили теперь, новая мо-
дель появится ближе к 2025 году: об этом в 
Chrysler заявили в ходе выставки CES, кото-
рая проходит в Лас-Вегасе (США). 
     Судя по всему, роль новинки, а также пер-
вого электромобиля марки исполнит кроссо-
вер, прототип которого был представлен в 
ходе CES – Airflow. Вероятно, будущему «зе-
лёному» паркетнику оставят историческое 
имя: компания ранее подавала соответ-
ствующую заявку на этот товарный знак. Это 
название марка уже использовала ранее, 
соответствующие четырёх- и двухдверные 
автомобили выпускались в период с 1934-го 
по 1937 год. В общей сложности было выпу-
щено менее 30 тыс. экземпляров. 
     В основу Chrysler Airflow легла новая плат-
форма разработки Stellantis, предназначен-
ная для электромобилей. Силовая 
установка включает в себя два электродви-
гателя (по одному на каждой оси), при этом 
мощность каждого равна 204 л.с. (совокуп-
ную отдачу производитель не указал). Нет 
подробностей также о типе и ёмкости тяго-
вого аккумулятора, однако известно, что 

дальнобойность варьируется в диапазоне от 
563 до 644 км (расчёт вели по циклу EPA). 
     Прототипу Airflow, который уже больше 
похож на серийный автомобиль, чем одно-
имённый концепт, показанный в 2020 году, 
достался аэродинамически выверенный си-
луэт, покатая линия крыши и 22-дюймовые 
колёсные диски. На передней части по 
центру располагается подсвечиваемый лого-
тип Chrysler, который собой соединяет све-
тодиодные фары. В передний бампер 
интегрированы небольшие воздухозабор-
ники. Задние светодиодные фонари тоже со-
единены между собой через всю ширину 
кормы. 
     Салон рассчитан на четверых, на перед-
ней панели Chrysler Airflow располагаются 

три экрана, ещё пара встроены в спинки пе-
редних кресел и предназначены для пасса-
жиров, сидящих сзади. Система отвечает за 
навигацию, даёт доступ к различным систе-
мам и платёжным сервисам. Ещё прототип 
Airflow получил автопилот третьего уровня (в 
этом вопросе компания сотрудничает с 
BMW). 
     Предполагается, что конкурентами серий-
ного электрического кроссовера Chrysler 
окажутся Ford Mustang Mach-E, Cadillac 
Lyriq, BMW iX и Tesla Model Y. Кстати, сего-
дня в компании также намекнули и на даль-
нейшие планы по развитию бренда: 
ожидается, что он станет полностью «зелё-
ным» к 2028 году. 

На фото: прототип Chrysler Airflow

Конкурент для Tesla Model Y:  
в Chrysler показали прототип 
 будущего кроссовера Airflow
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     В период, когда все мы вынуждены 
проявлять осторожность при организа-
ции любых мероприятий, так хочется за-
быть обо всех ограничениях и 
отправиться на веселую вечеринку. Рус-
ское ТВ eTVnet предоставляет вам такую 
возможность! В этой подборке - фильмы, 
включив которые вы окажетесь на самых 
ярких вечеринках и светских мероприя-
тиях, придумать которые может только 
смелая фантазия талантливых сцена-
ристов. Зажигательные танцы до утра, 
брызги шампанского, ослепитель-
ные красавицы и сражаю-
щие интеллектом незнакомцы 
- в этих фильмах есть все, 
чтобы заставить вас по-
чувствовать себя в гуще 
событий.  Включайте и 
смотрите прямо сейчас!  
 

Пятница 
     Что если азартный 
миллионер на одну ночь 
станет официантом, 
офисный лузер будет звез-
дой самой яркой вечеринки, а двум "за-
клятым" друзьям придется искать 
кенгуру ночью в подмосковном лесу? 
У каждого своя пятница! Как она 
закончится для каждого, 
знает только утро субботы. И 
те, кто посмотрел 
фильм на eTVnet! 
 

Днюха 
     Год назад 
жизнь Антона 
изменилась: он 
встретил Ма-
рину и, как не 
устают шутить 
его друзья, ока-
зался "под каб-
луком". Теперь 
парень и вовсе 
надумал сделать Марине предложение - 
близится годовщина их отношений, и это 
отличный повод для подобного сюр-
приза. Но накануне важного вечера 
Антон решает слетать в Волгоград на 
день рождения своего друга Кирилла. У 
него уже куплен обратный билет в Са-
мару, который, впрочем, никак ему не по-
может - ведь в чужом городе Антону 
придется немного задержаться. Все дело 
в том, что наутро после вечеринки он 
просыпается один, запертый в незнако-
мой квартире. Он не знает, где находится, 
потерял телефон, а самое главное - на-
прочь забыл события прошлого вечера. 
К счастью, вспомнить их ему помогут 
бесконечные видеоролики от друзей. По-
хоже, вечеринка удалась, а вот самому 
Антону грозят серьезные проблемы, ведь 
на одном из видео он изменяет Марине. 
Теперь парню нужно не только вы-
браться из квартиры-ловушки и успеть 
вернуться к вечеру в Самару, но и найти 
того, кто выложил компрометирующую 
его запись в Сеть. 
 

Ну здравствуй,  
Оксана Соколова!  

     Несостоявшемуся актеру Илье нако-
нец-то повезло - с завтрашнего дня его 
голос будет звучать в эфире "Мужского 
радио". Как же не отметить такое собы-
тие! Но утром новоиспеченный ведущий 
не может произнести ни слова - голос 
после бурной вечеринки пропал совсем. 
Полчаса до эфира, прайм-тайм, подпи-
санный контракт - Илья в панике. Един-
ственный выход - укол в голосовые 
связки. Только это, по заверению док-
тора, может спасти ситуацию. И вот ве-
дущий у микрофона. Все готово к 
эфиру. Обратный отсчет. Илья привет-
ствует радиослушателей… женским го-
лосом! Став заложником нелепой 
сит уации , 
он идет  

 

 

 
 

на все, чтобы вернуть голос и не упустить 
свой шанс. 
 

Корпоратив  
     Игорь - старший менеджер в мебель-
ном салоне, мечтающий о повышении. 
На следующий день после корпоратив-
ной вечеринки он обнаруживает, что 
салон полностью разгромлен. Пытаясь 
выяснить, что же произошло, Игорь 
узнает шокирующие подробности о ноч-
ных приключениях своих коллег. 
 

Отец поневоле 
     На корпоративной вечеринке Катерину 
разыграла соперница. Проснувшись 
утром, Катерина не может вспомнить 
ничего о вечеринке, но судя по всему, 
ночь она провела с мужчиной. Вот только 
с каким? А тут еще шеф, который не 
может обойтись без нее. Ради ее помощи 

он готов даже приехать с документами к 
ней домой, чтобы подготовить крупный 
международный контракт. 
 

Новогодняя жена 
     В самый разгар вечеринки Даша и 
Максим встречают друг друга и просы-
паются в одной постели. Решив, что их 
свела сама судьба, они принимаются 
строить идеальные, "правильные" отно-
шения и подают заявление в ЗАГС, пред-
варительно заключив пари: если в 
течение месяца им удастся не просто 
прожить вместе, но и сохранить чувство 
влюбленности, дело закончится свадь-
бой. Максим с Дашей изо всех сил пы-
таются стать настоящей парой, хотя 
жизнь постоянно проверяет их отноше-
ния на прочность. А тут и оставленные в 
прошлом "пассии" тоже внезапно воспы-
лали чувствами к отринутым "половин-
кам".  

 

Даше с Максимом предстоит пережить 
немало смешных, а порой драматичных 
ситуаций, прежде чем они поймут, есть 
ли действительно между ними то самое, 
ради чего все затевалось - любовь. 
 

Майский дождь 
     Марк делает Ольге предложение, но 
романтику момента нарушают удары в 
стену - недавно переехавший сосед 
устроил очередную вечеринку. И Ольге 
приходит в голову необычная идея… 
 

Кококо 
     С утра - работа в музее этнографии, 
вечером - новости по Рен-ТВ, по выход-
ным - митинги и секс с бывшим мужем, 
научным работником среднего звена. 
Лиза - типичный представитель питер-
ской интеллигенции. Вика - обычная про-
винциалка. Отпуск в Петербурге для нее 

- это водка, вечеринки и авантюры. Каза-
лось, между ними нет ничего общего. Од-
нако, по воле случая, они встретились и 
сошлись: вода и пламень, синий чулок и 
тусовщица, интеллигенция и народ.. 
Номинации: Ника, Лучший фильм, 
2013; Ника, Лучшая женская роль - 
Анна Михалкова, 2013; 
Награды: Кинотавр, Лучшая жен-
ская роль - Анна Михалкова и Яна 
Троянова, 2012. 
 

ДухLess 
     По бестселлеру Сергея Минаева. Мод-
ные клубы, офисы из стекла и бетона, 
спортивные автомобили, закрытые вече-
ринки, наркотики, алкоголь, девушки на 
любой вкус, люди из списка "Forbes", оче-
реди в бары. Это - Москва, нулевые. 30-
летний топ-менеджер Макс - успешный, 
неглупый, богатый. Он - типичный участ-
ник марафонского забега под девизом 

"бери от жизни все", где главное - не 
победа, а участие. Некогда останав-

ливаться и задумы-
ваться. Скорость 
движения жизни слишком 
велика. В ближайшем 
будущем Максу светит 
место директора рос-
сийского филиала круп-

ного мирового 
банка. Но чтобы не 
было так скучно, он 
становится совла-
дельцем нового 
ночного клуба, за-
водит роман с мо-
делью и 
становится глав-

ным героем 
светских ре-
портажей. Он 
- герой на-
шего вре-

мени. Он - владелец жизни. И он в этом 
уверен. Cлишком уверен… 
     Надеемся,  вы уже приступили к про-
смотру одного из фильмов из нашей под-
борки. В архиве eTVnet можно в любое 
время найти блокбастеры проката, зна-
ковые премьеры и культовые фильмы. 
Все эти замечательные фильмы, се-
риалы и шоу можно смотреть в БЕЗ РЕК-
ЛАМЫ из архива eTVnet. Тут же вы 
найдете документалистику, концерты, 
юмор, экранизации и спортивные пере-
дачи. 
     Фильмы и передачи eTVnet можно 
смотреть на экране вашего телевизора. 
Если у вас SmartTV, вам не нужны допол-
нительные устройства. На любом другом 
телевизоре можно смотреть с помощью 
приставки eTVnet на базе Android, а в 
пути - на планшете и телефоне. 
     Приставку можно получить в подарок 
при подписке на год на тариф «Безли-
митный». eTVnet даже оплатит ее пере-
сылку почтой! Сотрудники службы 
поддержки будут рады ответить на ваши 
вопросы, помочь с настройкой оборудо-
вания для того, что вы могли насла-
диться сервисом в самом высоком 
качестве.       +1 (855) 251-65 45 –  
звоните! Вас всегда будут рады 
слышать! 

смотрим тв 

Вечеринка на eTVnet
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     В этой статье мы ознакомим вас с 
самыми популярными схемами мошен-
ничества в Канаде, чтобы вы были го-
товы ко встрече с аферистами.  
     Хотя в начале пандемии многие зару-
бежные мошеннические колл-центры за-
крылись, в 2021 году они вернулись с 

новой силой. Так как канадцы проводили 
больше времени в Интернете или в соци-
альных сетях, то многие из них были 
более подвержены к инвестиционному 
мошенничеству, романтическим аферам 
и другим видам преступной деятельно-
сти. Канадский центр по борьбе с мошен-
ничеством заявил, что аферисты стали 
более изощренными и изобретатель-
ными, и, к сожалению, многие канадцы 
из-за этого теряют крупные суммы. 
     Список самых популярных афер в Ка-
наде на данный момент. 
  

Афера с инвестированием 
     Суть аферы: мошенники создают 
поддельные аккаунты и советуют людям 

инвестировать в криптовалюты, и хотя 
веб-сайты могут казаться жертве очень 
реальными, деньги уходят аферистам в 
карман. 
     “Мы советуем людям связаться со 
своим банком, чтобы узнать, есть ли воз-
можность вернуть часть этих денег, по-
скольку они стали жертвой 
мошенничества”, – говорит Сью Лабин, 
супервайзер колл-центра Канадского 
центра по борьбе с мошенничеством. 

     Потери: С января 2021 года по сен-
тябрь этого в результате афер с инвести-
рованием канадцы потеряли 70,2 млн 
долларов. 
  

Романтическая афера 
     Суть аферы: мошенники используют 
социальные сети и сайты знакомств, 
чтобы завязать виртуальные отношения 
с людьми с целью получить финансовую 
помощь. 
     Человек знакомится с вами в Интер-
нете. Вы общаетесь, привыкаете к нему, 
возникает симпатия. Под разными пред-
логами он может попросить у вас адрес 
электронной почты/номер телефона.      
Иногда аферисты придумывают разные 

жалостливые истории с родственниками, 
которым вдруг нужны деньги на опера-
ции или др. Для них главное: найти спо-
соб либо выманить у вас личную 
информацию, либо деньги. 
     “Преступники создают поддельные 
профили, где используют украденные 
фотографии, чтобы заставить жертву по-
верить, что это действительно они. На 
развитие отношений могут уйти годы, а 
иногда они развиваются довольно бы-

стро”, – говорит Лабин. 
    Потери: в этом году канадцы потеряли 
более 42,2 млн долларов из-за мошенни-
чества на сайтах знакомств. 
  

Афера спирфишинг 
   Суть аферы: мошенники отправляют 
текстовые сообщения или электронные 
письма, выдавая себя за представителей 
правительства, предприятий или кого-то 
из ваших знакомых, пытаясь получить 
доступ к вашим аккаунтам. 
     Потери: В 2021 году канадцы поте-
ряли 38 млн долларов из-за этой аферы. 
  

Афера с рекламой 
    Суть аферы: преступники могут ис-

пользовать тематические объявления 
или поддельные веб-сайты для продажи 
билетов, щенков, транспортных средств 
или для сдачи в аренду квартир или кот-
теджей. 
     Потери: канадцы потеряли 5,6 млн 
долларов на этой афере. 
  

Афера в сфере услуг  
     Суть аферы: Мошенники предлагают 
такие услуги, как изменение тарифного 

плана, оформление кредитных карт или 
страхование, в надежде узнать конфи-
денциальную информацию или получить 
доступ к вашим банковским счетам и кре-
дитным картам. 
     Потери: из-за этой аферы канадцы по-
теряли 4,8 млн долларов.  
     Центр по борьбе с мошенничеством 
говорит, что люди не сообщают о многих 
аферах, потому что многие стыдятся 
того, что стали жертвами мошенников и 
потеряли деньги. 
     По словам чиновников, сообщение о 
мошенничестве может помочь им отсле-
дить преступную деятельность, а также 
помочь другим людям не стать жертвами 
таких же мошенников.

ТОП-5 самых популярных афер в Канаде

криминал
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м е д и ц и н а  и  з д о р о в ь е

      Регуляторные органы США одобрили при-
менение противовирусного препарата компа-
нии Pfizer нирматрелвира (nirmatrelvir) для 
лечения коронавирусной инфекции, передает 
CNN. Согласно ранее представленным дан-
ным КИ, лекарственное средство обладает 
90% эффективностью в предотвращении гос-
питализации и смерти у лиц с высоким риском 
тяжелого течения COVID-19. 
     Нирматрелвир разрешен к использованию 
среди пациентов старше 12 лет. Препарат сле-
дует принимать в комбинации с ритонавиром 
каждые 12 часов в течение пяти дней вскоре 
после подтверждения коронавирусной инфек-

ции. 
     Разработка Pfizer стала первым препара-
том для приема внутрь, терапия коронавируса 
которым возможна дома, а не в стационаре. 
Лекарственное средство поступит на рынок 
под торговым наименованием Паксловид 
(Paxlovid). В компании отметили, что готовы 
поставить уже в этом году 180 тыс. курсов те-
рапии, а в 2022 производственные мощности 
позволят выпустить не менее 80 млн курсов. 
Власти США уже оформили предзаказ на 10 
млн курсов Паксловида на сумму 5,29 млрд 
долларов.  

     Ученые предположили, что омикрон-штамм 
коронавируса медленнее остальных разно-
видностей инфекции распространяется в лег-
ких, сообщает The New York Times. 
Об этом свидетельствуют исследования, про-
веденные американскими и японскими уче-
ными. Они заразили хомяков и крыс разными 
штаммами SARS-CoV-2.  
     У грызунов, инфицированных "омикроном", 

наблюдалось меньше всего повреждений ды-
хательных путей. 
     Аналогичные результаты получили специа-
листы из Университета Гонконга. Они экспери-
ментировали с тканями человеческого 
организма. В 12 образцах, взятых в дыхатель-
ных путях, "омикрон" распространялся мед-
леннее "дельты", пишет "Газета.ru". 

Ученые оценили воздействие 
"омикрона" на легкие

РЕ КЛАМА  В  ГА З Е Т Е  “ КОЛЕСО ” :  4 0 3 - 8 9 0 - 5 2 6 0

Biogen в два раза снизит стоимость 
терапии болезни Альцгеймера

     После критики со стороны профессиональ-
ного сообщества и общественности компания 
Biogen решилась на снижение в два раза стои-
мости своего нового препарата для лечения 
болезни Альцгеймера, сообщает MedicalX-
press. Изначально объявленная цена на пре-
парат составляла 56 тыс. долларов за годовой 
курс. 
     Как заявил фармпроизводитель, уже со 
следующего месяца будет сокращена оптовая 
закупочная цена препарата. Окончательная 
стоимость для пациента будет зависеть от 
страхового покрытия. 
     Речь идет об адуканумабе (aducanumab), 
одобренном американскими регуляторами 

летом этого года. Адуканумаб стал первым с 
2003 года зарегистрированным препаратом 
для лечения болезни Альцгеймера.  
     Лекарственное средство представляет 
собой ингибитор бета-секретазы (BACE), за-
дача которого состоит в снижении уровня 
бета-амилоида. Согласно предоставленным 
данным, применение адуканумаба замедляет 
прогрессирование болезни Альцгеймера. 
Кроме того, у пациентов, получавших препа-
рат, было зафиксировано статистическое 
значимое улучшение когнитивных способно-
стей, памяти, ориентации в пространстве и т.д. 
Всего в клинических исследованиях препарата 
приняли участие 3482 пациента.  

В США одобрен первый препарат для 
лечения коронавируса таблетках

Военные США заявили о разработке 
вакцины против всех вариантов  

коронавируса
     Американские военные ученые создали 
вакцину, которая, как предполагается, будет 
эффективна в борьбе со всеми возможными 
вариантами коронавируса, включая омикрон. 
Результаты первых исследований у человека 
препарата на основе наночастиц спайкового 
ферритина (Spike Ferritin Nanoparticle – SpFN) 
будут опубликованы в конце месяца. 
     Лабораторные исследования тем временем 
уже подтвердили, что вакцина защищает 

обезьян от заражения оригинальным штам-
мом коронавируса и индуцирует выраженный 
антительный ответ на основные вызывающие 
опасения штаммы, пишет MedicalXpress. 
     Препарат разрабатывался в течение почти 
двух лет. Как поясняют ученые, в отличие от 
существующих вакцин, в новой вакцине ис-
пользуется белок с 24 гранями, что позволяет 
использовать частицы нескольких штаммов 
коронавируса.  

ВОЗ с ноября следит за новым 
штаммом 

     Во Всемирной организации здравоохране-
ния (ВОЗ) сообщили, что уже с ноября отсле-
живают случаи заражения новым штаммом 
COVID-19 B.1.640.2, об обнаружении которого 
на юге Франции ранее сообщили СМИ. 
     Как пояснил эксперт ВОЗ Абди Махамуда, 
есть три типа штаммов: вариант для отслежи-
вания, вариант, представляющий интерес, и 
вариант, представляющий озабоченность. "Так 
что B.1.640.2 мы очень внимательно отслежи-
ваем с ноября, а также два его подварианта", 
- передает РИА Новости его слова. При этом 
представитель ВОЗ подчеркнул, что организа-
ция продолжит отслеживать развитие данного 
варианта, в том числе его возможное распро-
странение в других странах Европы. 
     Новый штамм, получивший обозначение 
B.1.640.2, обнаружили медики Марселя. Со-

гласно исследованию французских ученых, у 
12 жителей города на юго-востоке Франции 
тесты на определение мутаций, связанных с 
вариантами коронавируса, показали "нетипич-
ную комбинацию". В исследовании говорится 
о том, что в этом варианте коронавируса вы-
явлено 46 мутаций. Такое количество мутаций 
дает основания предполагать, что он окажется 
более устойчивым к вакцинам и лекарствам, 
чем предыдущие варианты инфекции. Тем не 
менее, пока нет каких-либо достоверных дан-
ных об уровне угрозы или заразности нового 
штамма. 
     Впервые этот вариант коронавируса был 
выявлен в ноябре 2021 года. Предположи-
тельно, эта разновидность ковида была заве-
зена из Камеруна. 

Президент РАН: “Коронавирус  
войдет в режим сезонных 

 эпидемий с 2022 года” 
     С 2022 года пандемия коронавируса может 
перейти в режим сезонных эпидемий по ана-
логии с гриппом. Такое мнение высказал пре-
зидент Российской академии наук (РАН) 
Александр Сергеев. 
     "Пандемия ковида с 2022 года, как я ожи-
даю, войдет в режим эпидемии гриппа, его се-
зонности. Я бы нашу ситуацию сравнил с 
1960-ми годами, когда была эпидемия гонконг-
ского гриппа с серьезными последствиями и 

большим количеством тяжело больных людей. 
Но создали вакцины, лекарства, и вот уже 
живем с гриппом 60 лет, почти привыкли", - ци-
тирует Сергеева ТАСС. Президент РАН про-
вел параллель с COVID-19. Он отметил, что 
эпидемия серьезная, но уже созданы вакцины, 
появляются лекарства. "Если будут хорошие, 
надежные протоколы по применению ле-
карств, то мы войдем в режим восприятия 
этого недуга, как гриппа", - сказал он. 

При заражении омикроном ниже 
риск госпитализации

     Результаты двух исследований, прошедших 
в Великобритании, свидетельствуют, что при 
заражении вариантом омикрон ниже риск гос-
питализации, чем в случае дельта-варианта. 
Эти данные подтверждают наблюдение, сде-
ланное еще специалистами из ЮАР, пишет 
France24. 
    Британские ученые назвали данный вывод 
о снижении частоты госпитализаций на фоне 
распространения омикрона хорошими ново-

стями. Тем более, это снижение было стати-
стически значимым: снижение риска пребыва-
ния в больнице в течение суток было на 40% 
ниже среди больных с омикрон-вариантом, 
чем среди пациентов с дельта-вариантом.  
    Кроме того, в исследовании было показано, 
что бустерная третья доза обеспечивает до-
полнительную защиту от развития симптомов 
коронавирусной инфекции.  

Лео Бокерия рассказал,  
как продлить жизнь на восемь лет 

     Если человек ходит по два часа в неделю, 
он живет на шесть-восемь лет дольше, чем 
тот, кто ведет сидячий образ жизни, считает 
президент Национального медицинского ис-
следовательского центра сердечно-сосуди-
стой хирургии имени Бакулева, академик РАН 
Лео Бокерия. 
     Он привел поучительный пример. В США 
врачи на десятках миллионов людей провели 
исследование: они изучали с какой интенсив-
ностью двигаются люди. И пришлю к заключе-
нию: человек, который ходит в неделю два 
часа, живет на шесть-восемь лет дольше, чем 
тот, кто ведет сидячий образ жизни. "Поэтому 
ходьба такая популярная, она не требует ни-
каких затрат. Даже если вы живете в одноком-

натный квартире, походите, пошевелите но-
гами, это уже физическая нагрузка", - пореко-
мендовал Лео Бокерия в интервью РИА 
Новости. 
     Известный кардиолог при этом особо отме-
тил, что самоизоляция, на которую принято 
"списывать" снижение физической активности 
людей, "никак не может помешать вести здо-
ровый образ жизни". Наоборот, считает врач, 
появляется свободное время для движения - 
простой ходьбы. Также, заметил Лео Бокерия, 
здоровый образ жизни обязательно включает 
и правильное питание, в первую очередь, 
отказ от алкоголя и, разумеется, физические 
нагрузки. Назван напиток, снижающий риск 

хронических болезней печени 
     В ходе десятилетнего исследования уче-
ным удалось выяснить, что регулярное упо-
требление кофе снижает риск возникновения 
хронических заболеваний печени (требуется 
консультация со специалистом). 
     Исследователи из Саутгемптонского и 
Эдинбургского университетов выяснили, что 
привычка пить кофе снижает риск возникнове-
ния хронических заболеваний печени и смерти 
от таких болезней. Об этом сообщает 
"ИноСМИ" со ссылкой на статью в британском 
таблоиде The Mirror. При этом не важно, какой 
кофе пить - с кофеином или без, молотый или 

растворимый. Три-четыре чашки в день при-
несут максимальную пользу печени, утвер-
ждают авторы исследования. 
     Отмечается, что выводы были сделаны 
после наблюдения в течение десяти лет за 
сотнями тысяч человек. Были изучены данные 
о 495 585 любителях кофе, взятые из британ-
ского Биобанка. Ученые выяснили у кого по-
явятся хронические заболевания печени и 
прочие связанные с этим органом болезни, а 
чей организм оказался не подверженным 
таким заболеваниям. 

На Кипре обнаружен новый штамм 
коронавируса – «Дельтакрон»

     Исследователи на Кипре обнаружили 
штамм коронавируса, сочетающий в себе ва-
рианты «дельта» и «омикрон», сообщило в 
субботу агентство Bloomberg News. Леондиос 
Кострикис, профессор биологических наук 
Кипрского университета, назвал штамм «дель-
такрон» из-за его омикрон-подобных генетиче-
ских сигнатур в дельта-геномах, сообщает 
Bloomberg. Согласно отчету, на данный мо-
мент Кострикис и его команда обнаружили 25 
случаев заражения вирусом. Еще слишком 
рано говорить о том, есть ли еще случаи этого 
штамма или какие последствия он может 
иметь. 
     «В будущем мы увидим, является ли этот 
штамм более патологическим или более за-
разным, или же он будет преобладать над 

двумя доминирующими штаммами, дельта и 
омикрон», — сказал Кострикис в интервью 
Sigma TV в пятницу. Он считает, что «омик-
рон» также обгонит «дельтакрон», добавил он. 
     По данным Bloomberg, на этой неделе ис-
следователи отправили свои выводы в GI-
SAID, международную базу данных, которая 
отслеживает вирусы. Вариант «дельтакрона» 
появляется, когда омикрон продолжает бы-
стро распространяться по всему миру, вызы-
вая всплески случаев Covid-19. США 
ежедневно сообщают о более чем 600 000 
новых случаев за последние семь дней, со-
гласно анализу CNBC в пятницу данных Уни-
верситета Джона Хопкинса.  Это на 72% 
больше, чем на предыдущей неделе, и это ре-
корд пандемии. 
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Кардиолог рассказала о самом 
вредном алкоголе для сердца  

и сосудов 
     Практически у всех на новогоднем и других 
праздничных столах присутствует алкоголь. 
Врачи же традиционно призывают провести 
торжества без спиртного или хотя бы макси-
мально минимизировать вред от таких напит-
ков. Кардиолог, кандидат медицинских наук 
Анна Кореневич подчеркнула, что огромное 
значение имеет дозировка. По ее словам, 
если человек выпивает больше бокала крас-
ного сухого вина, то это уже идет ему во вред. 
     В плане пагубного влияния на организм 
врач особенно выделяет пиво. Так, пивная 
пенка содержит кобальт, избыток которого пе-
регружает сердце. Также пиво насыщает кровь 
углекислым газом, что провоцирует варикоз-
ное расширение вен. Кроме того, напиток, ко-

торый многие воспринимают как "легкий и без-
опасный", разрушает клетки головного мозга и 
способствует гормональным сбоям. 
     "И то, чем пиво обычно закусывают, это 
тоже, как правило, совершенно не те про-
дукты, которые полезны", - уточнила Анна Ко-
реневич. 
     Руководитель отделения онкопроктологии 
онкоцентра "Лапино-2" Арсен Расулов считает, 
что самым лучшим вариантом праздников 
будут сухие вина. Содержащийся в них градус 
получается естественным путем, поэтому для 
организма это будет наиболее безопасно, от-
метил он, порекомендовав отдать предпочте-
ние дорогому напитку без спирта, красителей, 
консервантов и прочего.
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     С момента зарождения в нашем с 
вами теле новой жизни и до ее появле-
ния на свет женщина проходит косми-
ческй путь от маленькой невидимой 
точки внутри себя  до огромных разме-
ров планеты. Выход – это безусловно со-
бытие ГОДА. С этого момента 
начинается отсчет выживаемости – ваша 
задача в первый год быть начеку, не 
спать,  есть как не в себя, постоянно ню-
хать испражнения, не мыться иногда 
днями, истекать молоком,  испытывать 
боль во всех местах и качаться из сто-

роны в сторону.  
     Вы спросите чьей выживаемости? Ко-
нечно, ребенка. Он настолько беспомо-
щен что оставь его одного – он не 
сможет выжить.  Поэтому вас привязы-
вает к ребенку страх его потери, и вы не 
смыкаете глаз, чтобы с ним не дай Бог 
что-либо не случилось. Кто как не мамы 
знают про первый год жизни ребенка 
ВСЁ!!!! Но как только ребенок начинает 
ходить и взрослеть, психологи начинают 
(да, да, и я в том числе)  гудеть о том, что 
надо давать свободу маленьким по-
пугаям, то есть детям – перестать их 
контролировать и отпустить с миром от-
крывать для себя планету Земля, наби-
вая шишки. Но позвольте спросить тогда, 
а как же наш годовой тренинг «Без ма-
тери ты никак»? С ним-то что делать? 
Мы же уже натренировали и нарастили 
мышцу контроля. Мы же уже стали 
одним целым и вместо ребенок покакал, 
мы скажем, что МЫ покакали, поели, по-
спали, поиграли, у нас режутся зубы, мы 
заболели. Почему у нашего поколения 
эта мышца, как у Шварцнеггера, а у 
наших родителей - как  у Трампа? Они не 
развили с нами такой привязанности, и 
спокойно отдавали нас в ясли с 6тиме-
сячного возраста. Поэтому многие дети 
нашего с вами поколения не привязаны 
к своим родителям, но испытывают к ним 
чувство долга. Наши же дети привязаны 
крепче, чем это нужно. Они не могут ото-
рваться от маминого крыла. Исследова-
ния показывают что современные дети 
(проводилось тестирование детей от 16-
20 лет) не могут без помощи родителей 
решить вопросы, найти работу,  да что 
говорить - на улицу не могут выйти сами, 
добраться из пункта А в пункт Б. Они 
привыкли расчитывать на родителей. 
Поэтому с момента когда ребенок пошел 
своими ногами, ваша задача – рассла-

бить мышцу контроля, которую мы так 
тщательно взращивали ( жаль, что ее не 
видно физически, а то бы мы с вами по-
били все рекорды по бодибилдингу). 
     На днях с одним ребенком проходи-
лись по стадиям развития с одного года 
до 14 лет.  Рассматривали через лупу его 
достижения. Он мне говорит, что это нор-
мально - спать с родителями, потому что 
ему страшно спать одному. Я ему обьяс-
няю, что нет, это ненормально спать с 
родителями начиная с 7-милетнего воз-
раста. Так же, как и ненормально, если 
тебя в семь лет кормят с ложки, и ты не 
умеешь это делать сам. Так же, как не-
нормально  просить ребенка в 6 месяцев 
ходить самому,  и точно так же ненор-
мально, если ребенок не может сам оде-
ваться в пять лет. Я его спросила: а ты 
бы хотел надевать памперс, и мочиться 
в штаны - он посмотрел на меня с сомне-
нием и сказал, нет. То есть, говорю, ты 
научился обходиться без памперсов и  
научился справлять нужду в туалете. Он 
посмеялся и сказал, что сон - это не 
тоже самое. Я ему обьяснила, что как 
раз тоже самое – ты учишься и учишь 
свое тело адаптироваться ко сну,  регу-
лируешь комфортное засыпание и на-
учаешься сам справляться с этой 
задачей. Точно так же, как сам привы-
каешь ходить на горшок, а не делать это 
в штаны. 
     В тот момент, когда родители решают 
что это НОРМАЛЬНО делать какие-то 
вещи, которые неприемлимы для воз-
раста ребенка, вы лишаете ребенка воз-
можности контролиовать и регулировать 
себя самого. 

Свободу ребенку?  
Быть или не быть

НатальяНаталья   ОвечкинаОвечкина   
психологпсихолог
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 Что значит верить! 
 Порой казалось, чуда нет.  
В душе погас надежды свет. 
В один момент все изменилось, 
То чудо именно случилось! 
 
Жизнь и опыт. Всё с нуля! 
Наконец сбылась мечта! 
Новый мир, новая я! 
Готова покорять "верха"! 
 
Верить, творить и любить,  
Заново учиться жить.  
Жить иначе! Наслаждаться! 

Быть живой, а не казаться! 
 
Ведь для чего мы рождены?! 
У каждого есть свой ответ.  
Вопрос "А счастливы ли мы? 
И что нужно для этого?" 
 
Эмоции переполняют  
Чувства оживляют,  
Грусть прогоняют,  
Жизнь мою меняют.  
 
Благодарна я судьбе  
За людей, подаренных мне,  
Что происходит всё,как в сне, 
Я счастлива теперь вдвойне!

Севда Ялынжи,                             
Калгари 

творчество читателей

Севда Ялынжи. Родилась в 1990 
году в Молдове. в семье  писа-
теля и редактора газеты "Gagauz 
sesi"  Петра Ялынжи. Росла и учи-
лась в Гагаузии. Приехала в Ка-
наду месяц тому назад. С 
детства увлекаюсь сочинением 
стихов (пишу на трёх языках). 
Также люблю познавать все 
новое читать и  путешествовать!

Уважаемые читатели! 
На нашем сайте webkoleso.com работает подписка  

на рассылку электронной версии газеты!
Подпишитесь и получайте уведомление  
о свежем номере П Е Р В Ы М И ! 
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Мы - частная компания
по производству хлебобулочных 
изделий, управляемая активными  

и преданными своему делу лидерами. 
Наша сила - это наши люди 

и разнообразие нашей команды.  

Наша продукция известна 
не только в Канаде, но и в США, 

Азии, Европе

• Промышленный механик
• Электромеханик
• Механик по холодильным установкам
• Инженер-проектировщик

• Пекарь
• Оператор погрузчика
• Оператор миксера
• Оператор духового шкафа
• Промышленный электрик

hr@uppercrust.com
или свяжитесь с нами по телефону:
416-746-10-10 ext. 258,
416-684-4385
Вебсайт:
www.uppercrust.com

Отправляйте резюме по адресу:Приглашаем профессионалов присоединиться к нашей команде
в Торонто, Онтарио:
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     2 января день рождения отме-
тил выдающийся хоккеист, дву-
кратный олимпийский чемпион, 
Александр Якушев.  
 
     Вроде недавно 60 лет отмечали 
Александру Сергеевичу, по-моему в «Со-
кольниках», с гала-матчем звёзд, или это 
было на другом юбилее… Неважно - 
важно, чтобы юбилеев было больше и 
дольше, он их заслужил. Якушев в любом 
возрасте узнаваем — статен, благородно 
красив, элегантен. Должностей, в основ-
ном общественных, столько, что впору за-
путаться, так что заранее прошу 
прощения, если какие-то не упомяну. Есть 
и чисто представительские — многие 
хотят видеть такую знаковую фигуру у 
себя, Александр Сергеевич по доброте 
душевной не отказывает — раз для про-
паганды хоккея надо, то пусть. Да, узнают 
всегда и везде. А уж как узнаваем юбиляр 
был на льду — нынешним, тоже статью не 
обделённым, и не снилось. Не нужно 
было ни номера, ни фамилии, чтобы мгно-
венно понять, кто неудержимо идет в про-
рыв.  

     Если бы существовала такая стати-
стика, как количество минут с шайбой на 
крюке, то у Якушева вряд ли было бы 
много соперников. И не потому, что он не 
любил делиться — это в детстве накручи-
вал чуть ли не всю пятёрку соперников, 
партнёры даже обижались. Были они 
старше ровно на три года, но Сашка Яку-
шев в хоккейной секции завода «Серп и 
молот» выделялся и среди них.     А в фут-
бол сразу играл за «Спартак», и там тоже 
был не последним форвардом. Вот когда 
в 14 лет перешел в «Спартак» хоккейный, 
то с футболом пришлось заканчивать, о 
чём он ни разу не пожалел, однажды в 
шутку заметив, что отпуск у хоккеистов 
летом, а у футболистов — зимой.  
      Так вот, всю игру брать на себя в 
пользу игры командной его отучили бы-
стро. И он, снайпер от бога, не жадничал, 
всегда с высоты своего роста успевал уви-
деть, кто в лучшей ситуации. Но если уж 
оказывалось перед Якушевым свободное 
пространство, то угнаться за ним было 
трудно. Широченный шаг скрадывал ощу-
щение скорости — её было видно по пре-
следователю, который оставался далеко 
позади.  
     В нём было соединение несоедини-
мого: естественная неловкость (при 
таком-то нехоккейном росте) и изыскан-
ность техники, плавность движений и не-
вероятно резкий, почти без замаха, 
бросок, абсолютная невозмутимость и 
умение оказаться в самой гуще схватки, 
подчёркнутое изящество и жёсткий, отто-
ченный навык прирожденного бомбар-
дира.  
     Да, прорыв Якушева — это было нечто. 
Пусть не складывается ощущение, что он 
хорош был исключительно на свободном 
льду. Нет, конечно, и соперники прекрасно 
знали, что давать Якушеву пространство 
означает получить пожароопасную ситуа-
цию у своих ворот. Поэтому делали всё, 
чтобы не дать раскатиться — врезались и 
втыкались при первой возможности, выво-
дили из себя, хотя вывести из себя этого 
гиганта было почти невозможно. Он, такой 
большой и заметный, был очень удобной 
мишенью, но так только казалось. Его 
держали, а он все равно уходил из-под 
любой опеки, и забивал, забивал, заби-
вал…  
     Да всем забивал, против кого играл. То, 
что «мусорных» голов на его счету не-
много — это правда. Но количество голов 

элегантных просто поражает воображе-
ние. Для меня до сих остается загадкой, 
как ухитриться при такой манере игры, ко-
торую я бы назвал эталоном изящества, 
еще и оказываться эффективнее умелых 
и боевитых мастеров. Кажется, сомнут, за-
топчут, перебегают — ан нет, далеко не 
всегда получалось.  
     Тот «Спартак» 60-70-х годов, есте-
ственно, и проигрывал. Но даже это было 
красиво, не безнадежно, с катарсисом. 
Всё шло от Майоровых и Старшинова. 
Саша Якушев по части страстности был 
полной противоположностью Борису Май-
орову, но тем не менее на исходе 60-х 
стал едва ли не главным продолжателем 
спартаковских традиций. И традиций 
сборной, естественно, пусть и в меньшей 
степени — до Всеволода Боброва в сбор-
ной ему воли не давали.  
     На третий год своей работы в «Спар-
таке» Всеволод Бобров с Майоровыми-
Старшиновым и зелёной молодежью 
побил-таки тарасовский ЦСКА. Александр 
Якушев и Евгений Зимин забросили по 34 
шайбы, весь «Спартак» — 303. Через 
пару-тройку лет олицетворением этого 
противостояния стал именно Александр 

Якушев в связке с Владимиром Шадри-
ным (партнёры у связки были тоже за-
мечательные — Александр Мартынюк, 
потом Виктор Шалимов). По окончании 
второго победного чемпионата СССР в 
графе «заброшенные шайбы» у Якушева 
значилось «50». Со стороны обиженного 
ЦСКА и его поклонников, тем не менее, 
доносилось: «не боец», «не лидер», «чи-
стюля». К сборной до начала 70-х его 
только «подпускали» (хотя не заметить 
его с самого первого чемпионата мира, 
знаменитой Вены-67, было невозможно).  
     Якушев не был ни чистюлей, ни бело-
ручкой. Он был самим собой. Такую кате-
горию, как благородство, трудно 
соотнести собственно с хоккеем. Лёд, 
кровь и пот, жесточайшая стыковая сти-
хия, невозможно оставаться в белых пер-
чатках, нельзя быть «над схваткой». 
Якушев, не будучи трусом — умудрялся. 
Это тоже из категории «соединение несо-
единимого». Благородство тренировками 
не воспитаешь, ему не научишь и тем 
более не продемонстрируешь. Или оно 
есть, или его нет.  
     Якушев был исключительно интелли-
гентным хоккеистом, но это не было при-
знаком слабости, неуверенности и 
незащищенности. Как у многих поздних 
шестидесятников, это была интеллигент-
ность деятельная, рабочая, целенаправ-
ленная. Вообще это рожденное после 
войны поколение оказалось, наверное, 
последним, которое смотрело на мир 
светло и без прищура.   «Люди с внутрен-
ним светом» могли совершать вещи со-
вершенно невозможные.  
     Как, например, семь шайб канадским 
профессионалам в легендарной серии 
1972 года. В московской её части, про-
игранной хозяевами злым и заведённым 
профессионалам, Якушев в сборной 
СССР, несомненно, был лучшим. Может, 
не в каждом из четырёх матчей, но канад-
ские журналисты четыре раза подряд луч-
шим называли только его. Конкурентами 
на получение памятных перстней были 
Харламов, Третьяк, Рагулин, Мальцев, 
Михайлов... Но четыре перстня были 
вручены именно Якушеву.  
     Позже он рассказывал: 
— В сборной до Боброва у меня долго не 
складывалось — возможно, во многом по-
тому, что попадал туда через раз и без по-
стоянных партнёров. Это очень важный 
фактор — даже такой блистательный 

форвард, как Александр Мальцев, счи-
таю, не до конца раскрыл свой потенциал 
именно из-за отсутствия стабильной клуб-
ной связки уровня сборной. Три звена, 
конкуренция жесточайшая — и один матч 
в 67-м или один круг в 69-м в Стокгольме 
было сыграть за счастье. Ну а когда в 
1972 сборную возглавил Всеволод Михай-
лович, выяснилось, что помимо всего мне 
был необходим другой уровень доверия. 
Бобров с его потрясающей тренерской и 
человеческой интуицией как никто другой 
мог помочь раскрыть лучшие качества лю-
бого игрока (при этом никогда не кичился 
своим игровым прошлым и не ставил себя 
в пример). Это был «мой» тренер, с ним 
было комфортно во всём. Он не натаски-
вал, он «вытаскивал». Нас с Володей 
Шадриным и без него, наверное, взяли бы 
на серию-72. Но семь шайб я бы точно ка-
надцам не забил, не говоря уже о четырёх 
перстнях. Да, это был, пожалуй, пик моей 
игровой карьеры. Хотя 72-м она, конечно, 
не заканчивалась.  
     Заканчивалась она олимпийским 80-м. 
В «Спартаке» уже не было сверстников 
Якушева, завершил карьеру постоянный 
партнёр Владимир Шадрин. Александр 
Сергеевич уже спел свою лебединую 

песню на московском чемпионате мира в 
1979 и не попал в Лейк-Плэсид, наблюдая 
за драматическим олимпийским финалом 
только по телевизору.  
     Один из последних своих матчей он 
проводил весной 1980 — против всесиль-
ного тихоновского ЦСКА, в переполнен-
ном лужниковском Дворце спорта. Тот 
матч я помню смутно, помню лишь ощу-
щение горечи и обиды от того, что больше 
на льду Александра Якушева не увидеть. 
Тогда «не боец» и списанный ветеран от-
грузил непобедимым армейцам четыре 
шайбы — одну краше другой. Это было 
фантастически красиво.  
     Проводили Александра Сергеевича из 
хоккея уже осенью 1980, перед первым 
матчем чемпионата, когда он ненадолго 
приехал из Австрии из первой своей дли-
тельной заграничной командировки. Как 
игрок он попал точно в свою эпоху и стал 
одним из самых великих её представите-
лей. Титулов хватает (двукратный олим-
пийский чемпион, семикратный чемпион 
мира), верхние бомбардирские строчки, 
народная любовь, признание профессио-
налов (зарубежных в том числе — в Ка-
наде, кстати, книга о Якушеве появилась 
раньше, чем в родном отечестве). Слово 
«стильный» применительно к хоккею 
тогда не употреблялось, но он точно был 
самым стильным форвардом 70-х.  
     Как тренера новая эпоха его не при-
няла. Она, впрочем, мало кого из великих  

 
приняла. Нет, он не потерялся в «после 
хоккейной» жизни. Он даже достиг вы-
соты, сопоставимой с игровой карьерой — 
это если мерить прежними мерками и счи-
тать вершиной должность главного тре-
нера сборной России. Только не в самое 
удачное время он попал на эту вершину, 
уж во всяком случае катастрофы-2000 в 
Санкт-Петербурге Якушев-тренер даже в 
малой степени не заслуживал.  
     В сборной и родном «Спартаке» он 
играл у всех культовых тренеров совет-
ского хоккея, но лучшее взял у Боброва. 
Никто не понимал Якушева так, как Все-
волод Михайлович. Никто ему так не до-
верял. Слово «доверие» стало ключевым 
и в работе Якушева-тренера. Из него не 
получился мотиватор или стратег, у него 
даже намёка не было на диктаторские за-
машки, но игру он чувствовал и хоккеи-
стов понимал. Театр режиссёрский как 
правило мощнее и ярче театра актёр-
ского, но Якушев вослед своему учителю 
всегда был приверженцем второго: не за-
гонять людей в жёсткие схемы, дать им 

возможность творить и проявлять лучшие 
свои качества. Так получалось у харизма-
тичного Боброва. Но так не могло в пол-
ной мере получиться у Якушева.  
     Из «Спартака» начала 90-х он сумел 
выжать максимум, чему свидетельством 
серебро и бронза — последние в истории. 
Когда в конце 90-х Якушев во второй раз 
возглавил родной «Спартак», клуб не жил, 
а выживал. В 1998 на Якушеве оказалась 
и национальная сборная, за которую 
никто не хотел нести ответственность. 
Строивший свою работу на доверии Яку-
шев-тренер сам стал его жертвой. Рассуж-
дать о том, что он слишком мягкий тренер 
— зряшное дело. Другим он быть не мог.  
     Карьера только внешне и с высоты этих 
лет кажется гладкой и безоблачной. Раз-
ное в ней было. Ещё больше разного и 
даже трагического было после неё. Пе-
чаль в глазах — оттуда. Баловнем судьбы 
Александра Сергеевича не назовёшь ни 
при каких обстоятельствах. Он не нажил 
богатства, не умеет красиво говорить, не 
умеет себя подавать и использовать свою 
популярность в нужных целях (список на-
град говорит о многом). Но в нём есть 
внутренний свет, что не купишь ни за 
какие деньги. Как и народную любовь.  
 

Владимир Мозговой  
Фото: Александр Федоров, «СЭ»
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Александр Сергеевич  
ЯКУШЕВ  

Родился  2  января  1947  года  в  Бала-
шихе .  Нападающий ,  тренер ,  функцио-
нер .  Заслуженный  мастер  спорта  
(1970) .  Заслуженный  тренер  СССР 
(1992) .  Заслуженный  тренер  России 
(1992) .  С  2003  в  Зале  славы ИИХФ,  с  
2018  — в  Зале  хоккейной  славы (То -
ронто) .  Именной  свитер  поднят  в  «Со-
кольниках» 17 .08 .1998.  
 КАРЬЕРА:   
1964-80 — «Спартак»,  1980-83 — «Кап-
фенберг»  (Австрия) .  В  чемпионатах  
СССР — 568 матчей,  339  заброшенных 
шайб .  В  чемпионате  Австрии  — 110 
матчей ,  108  заброшенных  шайб .  На  
Олимпийских  играх  и  чемпионатах  
мира  — 90  матчей ,  64  заброшенных 
шайбы.  Всего  в  сборной — 222 матча ,  
145  заброшенных шайб.  

 ДОСТИЖЕНИЯ:   
 Олимпийский  чемпион  1972 ,  1976 .  
Чемпион мира 1967,  1969 ,  1970 ,  1973-
75 ,  1979 .  Серебряный  призёр  1972 ,  
1976 ,  бронзовый  1977 .  Лучший  напа-
дающий чемпионата  мира 1975.  Вошёл 
в  состав  символической сборной чем-
пионатов  мира 1974,  1975 .  
Чемпион СССР 1967,  1969,  1976.  Сереб-
ряный  призёр  1965 ,  1966 ,  1968 ,  1970 ,  
1973 .  Бронзовый  призёр  1964 ,  1972 ,  
1975,  1979,  1980.  Лучший снайпер чем-
пионатов  СССР  1969 ,  1974 ,  1976 .  В  
списке  лучших  хоккеистов  страны — 
1965,  1967-77 ,  1979 .  Обладатель приза  
«Три  бомбардира» 1973,  1976 .  
 

НАГРАДЫ:   
Ордена  Знак  Почёта  (1972 ,  1979) ,  Тру-
дового  Красного  Знамени  (1975) ,  «За  
заслуги  перед  Отечеством 4 -й  сте -
пени»  (1995) ,  Почёта  (2011) ,  «За  за -
слуги  перед  Отечеством 3 -й  степени» 
(2021) .    

1972 год .  Александр  Якушев  (в  центре)   
атакует  ворота  сборной  Канады .  Фото  ТАСС
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Нескромное обаяние создателя 

«развитого социализма» 
 
     115 лет назад, 19 декабря 1906 года, 
родился Леонид Брежнев — политик, окре-
стивший свою эпоху «развитым» — с ударе-
нием на последний слог — социализмом. И, 
несмотря на популярную серию язвительных 
анекдотов о «суперстаром» лидере дряхлею-
щей сверхдержавы, современники и потомки 
вспоминают о нем по большей части носталь-
гически. Брежнев — из тех политиков, которых 
легко идеализировать и легко ниспровергать. 
И то и другое — род исторической байки. В 
чем секрет этого феномена и этой судьбы — 
разбирались «Известия». 
 Сын фабрикатора 
     Происхождение Леонида Ильича — самое 
что ни на есть пролетарское, как будто специ-
ально придуманное для советской энциклопе-
дии. Впрочем, его семья никогда не 
относилась к неимущим. Отец будущего гене-
рального секретаря, человек энергичный, пе-
реехал в рабочий поселок Каменское (позже 
— город Днепродзержинск) из села Брежнева 
Курской губернии, стал фабрикатором (не пу-
тать с фабрикантом) на металлургическом за-
воде. То есть — хорошо разбирался в 
производстве, дослужился до «белых ворот-
ничков», распределял задания по цехам и за-
нимался проверкой качества продукции. Со 
старой фотографии на нас смотрит целе-
устремленный, франтоватый мужчина, чер-
тами лица сразу напоминающий своего 
знаменитого сына. 
     Брежнев-старший не жалел сбережений на 
образование детей. В 1915 году Леонид посту-
пил в гимназию, а окончил уже «единую тру-
довую школу» после Гражданской войны. Он 
решил продолжить «рабочую династию», стал 
учеником слесаря, но индустрия восстанавли-
валась медленно — и Брежнев поступил в 
Курский землеустроительный техникум. Од-
нако профессия землемера показалась ему 
скучной. К тому же в стране наступал «вели-
кий перелом» — начало форсированного раз-
вития индустрии. Он вернулся в родные края, 
поступил в Каменский металлургический ин-
ститут имени Арсеничева. Стал инженером-
теплосиловиком, вступил в партию, работал 
на заводе — сперва у станка, потом в каби-
нете. 
     Студентом участвовал в самодеятельности, 
читал со сцены стихи, которые полюбил на 
всю жизнь, — Сергея Есенина, Владимира 
Маяковского и, как ни странно, «Сакья-Муни» 
бесконечно далекого от советской власти 
Дмитрия Мережковского (эта книжка попалась 
ему случайно — и вошла в репертуар). Но, как 
и вся страна, предпочитал все-таки Есенина, 
часто декламировал его в праздничные дни в 
дружеском кругу — до последних дней. 
 В Кремль через Прагу 
     Государственная карьера «многообещаю-
щего инженера Брежнева» (так писали о нем 
в заводской многотиражке) началась в 1937 
году, на пике Большого террора, когда по всей 
стране для молодых специалистов открыва-
лись возможности быстрого карьерного роста. 
К началу войны он был уже секретарем Дне-
пропетровского обкома по оборонной про-
мышленности. Его — полкового комиссара 
запаса — призвали в армию в первые дни Ве-
ликой Отечественной. Чаще всего, как из-
вестно, он вспоминал бои на Черном море, 
высадку десанта на Малую землю — плац-
дарм под Новороссийском. Полковник Бреж-
нев был тогда начальником политотдела 18-й 
десантной армии — и свою служебную лямку 
тянул честно. А закончил войну в Праге в зва-
нии генерал-майора. И 24 июня 1945 года про-
шагал по брусчатке Красной площади на 
Параде Победы. 
     В послевоенные годы Брежнев последова-
тельно возглавлял важнейшие для промыш-
ленности Запорожскую и Днепропетровскую 
области. Обе война превратила в руины. Это 
время оказалось ключевым для его карьеры. 
Если бы не справился с быстрым восстанов-
лением индустрии — крах мог бы оказаться 
болезненным, а он после этого шел только на 
повышение, и в октябре 1952 года неожи-
данно для самого себя стал членом расши-
ренного Президиума (Политбюро) ЦК. Он 
вошел в когорту «наследников Сталина» — и 
в хрущевские времена быстро обосновался на 
первых ролях.  И наиболее тепло и веле-
речиво поздравлял «нашего Никиту Серге-
евича» с юбилеями и наградами. 
     Закономерно, что именно Брежнев — бес-
конфликтный, мягкий — возглавил заговор 
против Хрущева и с помощью соратников без-
укоризненно провел его отставку со всех по-
стов. В перестроечные годы немалой 
популярностью пользовалась версия, что пар-
тийная элита выдвинула его, потому что «бон-
зам» был выгоден слабый, податливый 
руководитель «без хребта». Пожалуй, это 
опрометчивая оценка. Просто никто в окруже-
нии Хрущева не обладал таким управленче-
ским опытом: ведь Брежнев работал в 
четырех союзных республиках, две из них — 
возглавлял и успел «пообтесаться» в большой 
политике на посту «советского президента» — 
Председателя Президиума Верховного Со-
вета. К тому же он считался специалистом по 

«оборонке» и был достаточно популярен в 
армии. 
     При этом добродушный нрав не мешал ему 
мягко и неотступно перемалывать политиче-
ских конкурентов — без кровопролития и аре-
стов. Они просто в расцвете сил исчезали из 
Политбюро, из «ближнего круга» власти, и ста-
новились послами в дальних странах и руко-
водителями среднего звена. Так случилось с 
Николаем Егорычевым, Дмитрием Полянским, 
Александром Шелепиным, Петром Шелестом, 
Владимиром Семичастным... 
 «Начальник партии» 
     Осенью 1964 года лишь немногие убежден-
ные «хрущевцы» не приняли рокировку на со-
ветском политическом Олимпе. В СССР 
репутация Никиты Хрущева в то время серь-
езно пошатнулась. Народ бурлил: Хрущев сам 
себя награждает звездами Героя Соцтруда, го-
ворит о приближении коммунизма, а в стране 
— очереди за хлебом. Брежнев и новый пред-
седатель Совета министров Алексей Косыгин 
по сравнению с предшественником выглядели 
куда более современно, энергично и дело-
вито. Они не стали долго спекулировать на 
критике Хрущева, объявленного «волюнтари-
стом», но стиль политической жизни резко из-
менился. Стало меньше высокопарной 
риторики, больше прагматики. Да и хлебный 
кризис удалось преодолеть. 
     Имело значение и обаяние 58-летнего 
Брежнева, ставшего главным «начальником 
партии». Зарубежные дипломаты отмечали, 
что у него, похоже, «лучший портной в 
Москве». Леонид Ильич действительно умел 
носить костюмы, держать офицерскую осанку 
и добродушно, открыто улыбаться. Всем 
своим видом он показывал приверженность 
любимому правилу императрицы Екатерины 
Великой: «Живи и жить давай другим». 
     И еще один признак «развитого социа-
лизма». Брежнев — в гораздо большей сте-
пени, чем Сталин, Хрущев, Горбачев, — 
доверял профессионалам — будь то акаде-
мики, главные конструкторы, министры или 
его личные советники и консультанты. Это 
видно по сохранившимся стенограммам засе-
даний Политбюро: генеральный секретарь не-
редко менял свое мнение, соглашаясь с 
Андреем Громыко, Алексеем Косыгиным, 
Дмитрием Устиновым, Юрием Андроповым, 
Михаилом Сусловым. Однажды это случилось 
непосредственно во время переговоров с пре-
зидентом США Джеральдом Фордом во Вла-
дивостоке. Они обсуждали будущий договор 

об ограничении стратегических вооружений — 
ОСВ-2. Брежнев по телефону сообщал о ходе 
переговоров членам Политбюро. И ему даже 
пришлось изменить свою первоначальную по-
зицию, когда он понял, что председатель Со-
вета Министров Косыгин и министр обороны 
Андрей Гречко считают возможные уступки со-
ветской стороны избыточными. 
     Брежнев (разумеется, не в одиночку) сумел 
создать систему, которая управляла огромной 
территорией Советского Союза и сохраняла 
политическое лидерство на пространстве «со-
циалистического содружества». Иногда си-
стема давала сбои. Ему пришлось пережить 
два крупных кризиса — чехословацкий 1968 
года и польский, который долго тлел и завер-
шился введением военного положения в 1981-
м. 
     В 1968-м Брежнев проявил и выдержку, и 
политическую цепкость, убеждая лидера 
«Пражской весны» Александра Дубчека не на-
рушать договоров, которые объединяли СССР 
и ЧССР. Он долго пытался избежать силового 
варианта — и быстро вывел войска из «брат-
ской страны», подобрав достойную кандида-
туру для «нормализации» — Густава Гусака, 
который в отличие от Дубчека был жертвой 
«сталинских перегибов», несколько лет про-
вел в лагере, но считал сотрудничество с 
Москвой выгодным для Чехословакии. На 
счету Брежнева вообще немало кадровых 
удач. И среди «хозяев областей», и среди 
ключевых министров многие ставленники «до-
рогого Леонида Ильича» до сих пор считаются 
образцовыми руководителями. А наращива-
ние внешнеполитической мощи происходило 
на фоне медленного, но заметного повышения 
уровня жизни. 
      Общество быстро привыкло к миролюби-
вому спокойствию. Итальянский историк Джу-
зеппе Боффа считал, что «брежневская 
стабильность» «соткана из многих элементов: 
гордости за достигнутые после мучительного 
напряжения результаты прошедших десятиле-
тий; законного желания воспользоваться их 
плодами, какими бы скромными они ни каза-
лись; понятной усталостью от трагических 
страданий прошлого и судорожных хрущев-
ских нововведений; наконец, страхом, что 
новые потрясения могут вызвать конфликты, 
за которые придется дорого заплатить, как 
уже случалось в прошлом». Во многом — 
справедливое определение. 
 Дряхление системы 
     О его правлении можно часами говорить 
языком анекдотов и баек. И получится содер-
жательно, даже близко к исторической правде. 
Ведь многие популярные анекдоты складыва-
лись у него сами собой — при общении с то-
варищами. Достаточно вспомнить его просьбу 
к своим «речеписцам» не цитировать Карла 

Маркса: «Кто поверит, что Леня Брежнев чи-
тает Маркса?» Или, когда Брежнев призна-
вался французским журналистам, что врачи 
запрещают ему много курить — и друзья по-
дарили ему необычный портсигар, из которого 
сигарета вылетает только один раз в 60 минут.   
Он продемонстрировал это чудо техники, с на-
слаждением покурил, а потом спокойно до-
стал из кармана обыкновенную пачку — и стал 
курить из нее. Правда, после 70 он все-таки 
бросил курить, но иногда просил водителей, 
охранников и переводчиков выдыхать на него 
сигаретный дым. 
     В первые годы правления Брежнев не пе-
ребарщивал с орденами и славословиями в 
свой адрес. Середина 1970-х принесла бо-
лезни, спад энергии — и Леонид Ильич поте-
рял бдительность и вкус, а царедворцы 
включили пятую скорость лести. «Верный ле-
нинец» (так постоянно называли Брежнева в 
его закатные годы) получил гораздо больше 
наград, чем Ленин и Сталин вместе взятые. 
Конечно, это вызывало глухой ропот в стране 
— особенно среди фронтовиков, к которым 
Брежнев вообще-то относился почтительно, 
даже с сентиментальной любовью. 
     Кроме наград жизнелюбивый генеральный 
секретарь отдавал должное хорошим автомо-
билям, охоте, специально выпускавшимся для 
него сигаретам «Новость», обаятельным жен-
щинам, был хоккейным болельщиком... Нет, он 

не превратился в монарха-сибарита, подобно 
югославскому партийному лидеру Иосипу 
Брозу Тито. Брежнев довольствовался доста-
точно скромным комфортом, просто на фоне 
аскетизма других сталинских выдвиженцев он 
выглядел настоящим барином. 
     Главной бедой того времени, конечно, был 
товарный дефицит. Самое неприятное, что с 
годами он становился острее, а торговые ра-
ботники превращались в особую касту, приви-
легированную, хотя и без гарантий «от сумы 
да тюрьмы». Можно считать это изъяном то-
тально планового хозяйства. А можно — бо-
лезнью роста. При Брежневе, после 
«косыгинской» экономической реформы, 
после повышения пенсий и ощутимого роста 
уровня жизни в маленьких городах и поселках, 
где открывались новые предприятия, матери-
альные возможности миллионов людей стали 
прочнее. Они могли себе позволить и «шесть 
соток» с домиком, и летний отдых у моря, и 
мясо в щах каждый день. И отдельная квар-
тира постепенно переставала быть несбыточ-
ной мечтой обитателей рабочих коммуналок. 
Скромное благосостояние? Но до Брежнева 
всё это было уделом узкого круга высоко-
оплачиваемых специалистов. 
     Длинные очереди стали приметой того вре-
мени и коронной темой для сатирических мо-
нологов любимых артистов страны, начиная с 
Аркадия Райкина. Нет, Брежнев не устранялся 
от проблемы — и «продовольственная про-
грамма», которую он принял незадолго до 
смерти, была попыткой излечить эту экономи-
ческую болезнь. Правда, и это его начинание 
вызывало колкие насмешки: мол, говорим о 
«развитом социализме», а накормить народ 
не можем. 
     Почти каждый день он появлялся в телеви-
зионном эфире — и дряхлел на глазах мил-
лионов соотечественников. Программу 
«Время» в конце 1970-х в народе называли «И 
это всё о нем — и немного о погоде». Но 
именно при Брежневе мы получили несколько 
общественно значимых традиций, которые в 
значительной степени до сих пор сплачивают 
страну. В его эпоху появились и кинообразы, 
которые несколько десятилетий объединяли 
страну: Штирлиц, Глеб Жеглов, председатель 
колхоза Захар Большаков. И БАМ, последняя 
великая стройка «развитого социализма», во-
преки скептицизму экономистов начала 1990-
х, в наше время загружен на 105%. 
     Разбитое здоровье, опасные болезни — всё 
это не мешало Леониду Ильичу каждый год 1 
Мая и 7 ноября появляться на трибуне Мавзо-
лея, а 9 Мая — принимать фронтовиков. По-
литик до кончиков своих густых бровей, он 
умел превозмогать себя. Только вздыхал об-
реченно: «Эх, работёшка!» (эта реплика со-
хранилась в одной из архивных записей). 
     Его последний год вышел драматичным — 

и вовсе не в стиле пушкинского определения 
«царствуй, лежа на боку». В марте он прибыл 
в Узбекистан и заехал на авиационный завод 
имени Чкалова — одно из передовых пред-
приятий, построенных в «его» время. Во 
время визита на генсека обрушились леса, 
возведенные вдоль стоявшего на стапеле фю-
зеляжа. «Леонид Ильич лежал на спине. 
Углом металлического конуса ему здорово 
ободрало ухо, текла кровь», — вспоминал 
впоследствии сотрудник охраны Брежнева 
Владимир Медведев. С переломом и смеще-
нием ключицы генсек продолжил официаль-
ные встречи, хотя еле держался на ногах. В 
Москве его сразу доставили в больницу. 
Лечили долго, но с тем стрессом ослабленный 
организм так и не справился. Леонид Ильич 
умер в своей постели в промозглую осеннюю 
ночь 1982 года, совершенно обессиленный 
после ноябрьского праздника и вечерней 
охоты в Завидове. 
 Наследство генерального 
     Брежневское 18-летие, несмотря на чехо-
словацкий кризис 1968 года и ввод войск в Аф-
ганистан в конце 1979-го, было для Советского 
Союза временем перехода от «чрезвычай-
щины» к мирному развитию, к «сосуществова-
нию» с противниками по холодной войне. Это 
не означало ослабление военной программы. 
Напротив, именно при Брежневе СССР достиг 

паритета с «вероятным противником» по ра-
кетному оружию, получил современный флот 
и укрепил свои военно-политические позиции 
на Кубе, во Вьетнаме, в Африке. Сказался 
крестьянский практический ум Брежнева: дру-
жить с соседями, но в зависимость от них не 
впадать и порох держать сухим, усиленно раз-
вивая науку «оборонного значения» и военное 
производство. 
     Социологические опросы последних лет по-
казывают, что в обществе превалирует одоб-
рительная оценка политики Брежнева и его 
эпохи. Среди экспертов популярно мнение, 
что первое брежневское десятилетие можно 
считать лучшим временем для нашей страны 
в ХХ веке. И если бы Брежнев, перенесший 
серьезные заболевания в 1974–1975 годах, 
ушел из большой политики — его можно было 
бы признать самым эффективным лидером 
своего времени. 
    Брежнев в отличие от некоторых коллег не 
отличался нечеловеческой работоспособ-
ностью, но он вырос в грамотного организа-
тора, мотиватора, неплохо разбирался в 
людях, был настоящим центристом, умел на-
ходить наиболее безопасную и для страны, и 
для ее руководства политическую линию. Ну 
а искусство идти на компромисс стало хоро-
шим приложением к этим качествам Леонида 
Ильича. И в наследство преемникам он оста-
вил страну мощную, выходившую на мировые 
рынки и как энергетическая сверхдержава, и 
как поставщик технологий. 
     Но к этому нужно добавить продолжав-
шийся продовольственный кризис и афган-
скую войну, достойно завершить которую 
было непросто. Он запоздал с отставкой, не 
избежал ошибок, но высокомерной формулы 
«эпоха застоя» все-таки не заслужил. Вот и 
книги Брежнева в середине 1980-х сдавали «в 
макулатуру», а сегодня — снова переиздают. 
И полезных мыслей там немало — пускай и 
далеко не все они принадлежат лично Лео-
ниду Ильичу. 
     Несколько лет назад к Новому году в деб-
рях интернета появился странный ролик: но-
вогодняя песня, составленная из подлинных 
слов Брежнева с эффектом, что он поет ее на 
наших глазах. Потом вышло еще несколько 
похожих клипов с политиками разных лет. Но 
популярность брежневского — вне конкурен-
ции. Из его уст пожелания добра и мира звучат 
особенно органично.    Не будем идеализиро-
вать Леонида Ильича. Но и бороться с но-
стальгией не стоит. 
 

Арсений Замостьянов  
На фото: Генеральный секретарь ЦК КПСС 
Леонид Ильич Брежнев во время прогулки на 
яхте в Крыму, 1972 годВладимир Мусаэльян 
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     Стивену Спилбергу 75 лет. На 
его счету 57 картин. Специально 
подгадал такой цифровой пере-
вертыш? Он авантюрист, с него 
станется! 
 
     К своему юбилею он, например, 
решил заполнить последнюю свою 
жанровую прореху - снял первый в 
жизни мюзикл - "Вестсайдская исто-
рия". И снова, как всегда, блиста-
тельно. Отсутствие привычного 
бума можно объяснить только 
одним: от Спилберга ждали, что он 
этих шекспировских Ромео с Джуль-
еттой забросит куда-нибудь в со-
звездие Девы, причем Ромео будет 
из семейства зеленых, а Джульетта 
от природы фиолетова. А он бе-
режно реализовал на современном 
технически совершенном экране ве-
ликую партитуру Леонарда Берн-
стайна, переведя ее в живописно 
пластический ряд - создал эталон-
ный вариант музыкальной трагедии, 
не испортив ни ноты неуместными 
режиссерскими амбициями. 
     Ему не привыкать к сдержанному 
приему. Хотя он самый коммерчески 
успешный режиссер мира и вселен-
ной. 

     У него еврейско-украинские 
корни, дед жил в Каменец-Подоль-
ске, в США семья эмигрировала в 
1900-м. Мать будущего классика иг-
рала на фортепиано, отец был спе-
циалистом по электронике и 
занимался разработкой компьюте-
ров. Семья религиозная, исправно 
посещала синагогу, а тема Холоко-
ста не сходила с уст - в его топках 
погибли многие из оставшихся в Ев-
ропе родственников. Так что обра-
щение Спилберга к этой теме в 
одном из самых проникновенных его 
картин "Список Шиндлера" было не-
избежным. 
     Свой первый фильм он снял в 12 
лет на 8-миллиметровую пленку - 
про жуткую катастрофу, которую 
устроил на игрушечной железной 
дороге. За дебютом последовала 
"Последняя атака", а еще через год 
явился игровой 40-минутный фильм 
"Бегство в никуда", где все роли сыг-
рали его одноклассники, - картина 
взяла первый приз на конкурсе 
штата. И вот так мало-помалу к вы-
пуску из школы он снял до двадцати 
"приключенческих" 8-мм фильмов. 
     Когда семья переехала из Цин-
циннати в Феникс, подросток каж-
дую пятницу пропадал в местном 
кинотеатре, и впоследствии режис-
сер признавался, что среди филь-
мов, оказавших на него влияние, 
были проштудированные тогда "Ко-
роль монстров", "Пиноккио", "Ло-
уренс Аравийский", "Отважные 

капитаны" с молодым Спенсером 
Трэйси - они укрепили в нем жела-
ние посвятить себя кино. 
      Первый почти настоящий фильм 
он снял в 1963-м - 140-минутную 
фантастическую картину "Пламя 
страсти"; много позже на ее сюжет-
ной основе Спилберг сотворил свою 
знаменитую фэнтези "Близкие кон-
такты третьей степени". "Пламя 
страсти" он снял на деньги своего 
отца - меньше 600 долларов, и кар-
тина шла в местном кинотеатре 
ровно один вечер. 
     Вскоре семья переехала в Кали-
форнию, а в 1966-м родители разве-
лись. Стивен Спилберг к тому 
времени уже числился в службе ре-
дакторов студии Universal Studios в 
качестве ассистента-волонтера, 
даже поступил в киношколу Универ-
ситета Южной Калифорнии в Лос-
Анджелесе, но из-за плохих оценок 
был исключен. Тем не менее Univer-
sal рискнула заказать амбициозному 
парню "пробу пера", его первый 35-
мм короткометражный фильм "Бре-
дущие" получил премию, и студия 
немедленно предложила дебютанту 
семилетний контракт. Так Спилберг 
стал самым молодым режиссером, 
получившим долгосрочный договор 
на одной из ведущих студий Голли-
вуда. 

     Первой суперзвездой, которую он 
снял в одном из эпизодов сериала 
"Ночная галерея", оказалась Джоан 
Кроуфорд. И хотя эта его работа, в 
сущности, провалилась, актриса от-
зывалась о Спилберге как о юном 
гении, у которого блестящее буду-
щее. Но гению еще предстояли годы 
рутинной работы над рутинными се-
риалами, пока студия не поручила 
ему снять четыре больших теле-
фильма. Первым стала "Дуэль" - 
триллер 1971 года, которая до сих 
пор остается одной из лучших, 
самых напряженных картин Спил-
берга. Там невидимый водитель 
массивного бензовоза упорно тер-
роризировал до предела испуган-
ного обывателя, преследуя его 
легковушку на пустынном хайвее. 
Саспенс в картине был доведен до 
максимума, публика покрывалась 
холодным потом, фильм имел 
успех, хорошо продавался за рубеж, 
имя Спилберга становилось извест-
ным. 
     Остальное прекрасно известно 
ценителям неугомонного фанта-
зера, поработавшего практически во 
всех жанрах современного кино. С 
середины 70-х, с картины "Шугар-
лендский экспресс" началось его 
долговременное сотрудничество с 
композитором Джоном Уильямсом, 
саундтреки которого к "Инопланетя-
нину", "Индиане Джонсу", "Близким 
контактам…", "Списку Шиндлера", 

"Империи солнца", "Парку юрского 
периода" и еще многим картинам 
Спилберга стали мировыми хитами. 
     А настоящая слава пришла к ре-
жиссеру с появлением в 1975 году 
фильма "Челюсти". Он фактически 
возродил на новом уровне жанр ки-
нокатастроф - именно кошмарная 
белая акула-людоедка, вселявшая 
ужас на беспечных курортников, по-
родила то, что иронисты назвали 
"челюстеманией" - взрывообразный 
интерес к вулканам, пожарам, на-
воднениям, землетрясениям, авиа-
катастрофам, перевернувшимся 
океанским лайнерам и прочим ЧП, 
которые несли людям беду и требо-
вали от киногероев мужества и на-
ходчивости. Авантюрным оказался и 
сам рабочий процесс - Спилберг 
тогда сам едва не утонул. Съемки 
шли трудно, их график постоянно 
передвигался, студия грозила их за-
крыть вовсе. Все искупил восторг 
критиков и зрителей, фильм был 
одобрен самим Альфредом Хичко-
ком и взял три "Оскара" - второсте-
пенных, но все же… 
     Распаленная успехом студия ре-
шила немедленно снимать "Челю-
сти-2", но Спилберг благоразумно 
отказался и переключился на "Близ-
кие контакты третьей степени" по 
собственному сценарию. Всегда ин-
тересовавшийся последними дости-
жениями техники, он снял картину 
на 65-мм пленку, обеспечившую не-
виданную четкость изображения, и 
использовал новейшие системы зву-
козаписи, позволявшие писать диа-
логи, для естественности, прямо на 
площадке. 
     В 1979 году последовала первая 
в его практике комедия "1941" о том, 
как калифорнийцы готовились к 
японскому вторжению после паде-
ния Перл-Харбора. Комедийные 
краски были присущи и его картине 
"Искатели потерянного ковчега" - 
первой картины франшизы об Ин-
диане Джонсе, снятой в Северной 
Африке и получившей пять акаде-
мических премий. Триумфальной 
стала его поэтичная, нежнейшая по 
тону и краскам картина "Иноплане-

тянин" (1982) о малыше, подружив-
шимся с растерянным, случайно 
угодившим на Землю пришельцем. 
Каннский фестиваль, где прошла 
премьера, аплодировал стоя. 
     Обретя славу и деньги, режиссер 
теперь мог позволить себе стать 
еще и продюсером - в этом сегменте 
его фильмографии теперь числятся 
184 фильма, среди них такие, как 
"Люди в черном", "Человек на Луне", 
"Назад в будущее", "Батарейки не 
прилагаются", "Трансформеры", 
"Пряности и страсти"… 
     Первопроходец едва ли не во 
всех областях киноиндустрии, Спил-
берг был первым американским ре-
жиссером, который после открытия 
Китая для большого мира снял в 
Шанхае драму "Империя солнца" об 
англичанине, который в годы Второй 
мировой войны стал пленником в 
японском лагере. Картина была хо-
рошо принята прессой и получила 
шесть номинаций на "Оскар", но 
публика ходила плохо, и прекрас-
ный по всем параметрам фильм по-
полнил коллекцию коммерчески 
неэффективных работ Спилберга. 
     Лучшим режиссером он был при-
знан его коллегами впервые в 1985 
году за фильм "Цветы лиловых 
полей" с Вупи Голдберг, где впервые 
затронул огневые темы расизма, - 
членов режиссерской Гильдии пора-
зил сам факт, что приверженец "не-
серьезных" жанров взялся за столь 

серьезный материал. А он тут же 
вернулся в мир киноприключений и 
снял "Парк юрского периода" о тема-
тическом парке со звероящерами, 
которые вырвались на свободу. Для 
картины требовалось оживить дино-
завров, и Спилберг снова обратился 
к новейшим компьютерным техноло-
гиям, которые позволили сделать 
ящеров совершенно реальными и 
способными погрузить зрительные 
залы в священный трепет. Фильм 
считается самым доходным кино-
предприятием всех времен, взял 
три "Оскара" и принес Спилбергу 
рекордные зарплаты. 
     "Список Шиндлера" 1993 года 
стал его данью памяти родственни-
кам, погибшим в гитлеровских конц-
лагерях и оставившим в нем рану на 
всю жизнь. Картина получила семь 
"Оскаров", включая его первую ака-
демическую премию за режиссуру. 
Американский киноинститут вклю-
чил картину в список ста лучших 
фильмов все времен. 
     В 1994 году Спилберг основал 
собственную киностудию Dream-
Works. Его бизнес теперь включал 
еще и парк развлечений на темы 
юрского периода во Флориде, и ла-
боратории по совершенствованию 
компьютерных технологий, позво-
ляющих доводить сгенерированные 
образы до полной реалистичности. 
     В 1998-м вернулся к военной 
теме, и его эпос "Спасти рядового 
Райана" 1998 года с помощью спе-
циально разработанных технологий 
представил картины высадки в Нор-
мандии с невиданной ранее степе-
нью нашего погружения в 
происходящее. Фильм принес Спил-
бергу его второго "Оскара" как луч-
шему режиссеру. 
     В последующие годы он обра-
щался к самым разным жанрам: 
тема терроризма в "Мюнхене", сар-
кастическим зарисовкам бюрократи-
ческого общества в "Терминале", 
фантастике в "Войне миров", попро-
бовал себя в байопике "Линкольн" и 
шпионском жанре - "Шпионский 
мост", заинтересовался пробле-
мами журналистики и свободы 

слова в "Секретном досье"; он соби-
рался снимать и "Интерстеллар", но 
отказался от проекта, и картину бле-
стяще снял Кристофер Нолан. 
     На пороге 75-летия Спилберг ра-
ботает как хорошо отлаженный кон-
вейер: еще не отгремели овации по 
поводу "Вестсайдской истории", но 
уже известен фильм, который он 
снимает, - драма "Фабельманы" с за-
секреченным содержанием. Еще 
более таинственно выглядят "Нена-
званный проект Стивена Спилберга" 
и картина из жизни фотографа It`s 
What I Do. В его ближайших продю-
серских планах грядущий сине-
фильский рай: там и 
"Робокалипсис", и "Гремлины-3", и 
новые приключения собачки Тин-
Тин, и еще один "Парк юрского пе-
риода", и еще один "Индиана 
Джонс", и даже "Кто подставил кро-
лика Роджера-2". Не говоря о 
фильме "Маэстро" про его люби-
мого композитора Леонарда Берн-
стайна. Работает огромная 
кинофабрика, в фундаменте кото-
рой - талант, энергия и нестарею-
щая фантазия Стивена Спилберга, 
самого эффективного из американ-
ских режиссеров. 

Валерий Кичин 
На фото: Стивен Спилберг и его 
жена Кейт Кэпшоу на премьере 

фильма "Вестсайдская история"  
в театре Эль Капитан  

в Лос-Анджелесе. 2021 год.
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     В первый день 1922 года свой 80-лет-
ний юбилей отпраздновал известный 
актер, народный артист РСФСР Сергей 
Шакуров. В его фильмографии – около 100 
ролей, он первоклассный профессионал, с 
ним мечтали работать многие режиссеры, 
вот только не всем это удавалось. Из всех 
актеров Шакурова называли одним из 
самых сложных, непримиримых и неужив-
чивых. Из-за чего он, получив главные 
роли в фильмах «Земля Санникова» и 
«Зимняя вишня», вдруг отказался от съе-
мок и ушел с площадки, и почему его опа-
сались многие коллеги – далее в обзоре. 
 

Как мастер спорта по акробатике 
стал актером 

 
      Сергей Шакуров был четвертым, млад-
шим ребенком в семье казанского тата-
рина и русской, которые вместе работали 
в НИИ. Позже актер признавался, что рос 
сам по себе. Родители часто пропадали на 
работе, кроме того, его отец был профес-
сиональным охотником и много времени 
уделял своему увлечению. Сергей рос под 
присмотром братьев и сестры, даже на ро-
дительские собрания в школу вместо ма-
тери и отца ходили брат или сестра. 
Фактически, он был предоставлен сам 
себе. 
      В школьные годы у него было 2 главных 
увлечения – спорт и театр. С 10 лет Шаку-
ров занимался акробатикой в секции «Тру-
довых резервов», позже он стал мастером 
спорта и чемпионом Москвы. Ему не раз 
предлагали работу в Московском цирке на 
Цветном бульваре, но арена его не влекла. 

С тех пор, как в 7-м классе Сергей начал 
посещать драмкружок, его не оставляли 
мечты о сцене.  
     А вот школьные занятия его занимали 
мало, да и времени ни них из-за спорта и 
театра совсем не было. Сергей отставал от 
программы, оставался на второй год, пере-
ходил из школы в школу. И так и не до-
учился – его приняли без аттестата в 
студию при Центральном детском театре. 
В 22 года он начал выступать на профес-
сиональной театральной сцене, еще через 
2 года дебютировал в кино. С тех пор Ша-
куров сыграл более 100 ролей и продол-
жает сниматься и в свои 80. 
     Его звездным часом стала вторая поло-
вина 1970-х – 1980-е гг. Шакуров запом-
нился миллионам зрителей по ролям в 

фильмах «Свой среди чужих, чужой среди 
своих», «Сибириада», «Любимая женщина 
механика Гаврилова», «Приключения Шер-
лока Холмса и доктора Ватсона», «Визит к 
Минотавру», «Артистка из Грибова» и др. 
Главных ролей в его фильмографии могло 
бы быть еще больше, но из-за своего не-
примиримого характера он упустил не-
сколько шансов. 

 
Чего Шакуров не поделил с Далем, 

Дворжецким и Сафоновой 
 
     Когда актеру было 30 лет и он еще не 
сыграл своих самых известных ролей и не 
завоевал всесоюзной популярности, ему 
предложили одну из главных ролей в 
фильме «Земля Санникова». Он был 
утвержден, начались съемки. Для режиссе-
ров Альберта Мкртчяна и Леонида Попова 
этот фильм стал первой полнометражной 
работой в кино. Им не хватало опыта, мно-
гое не получалось, на площадке часто 
случались конфликты.  

     Исполнителей главных ролей пришлось 
менять несколько раз. На роль Крестов-
ского изначально приглашали Владимира 
Высоцкого, но руководство «Мосфильма» 
не утвердило его кандидатуру. В итоге его 
заменил Олег Даль, а остальные главные 
роли должны были исполнить Сергей Ша-
куров, Владислав Дворжецкий и Георгий 
Вицин. Но актеры с первых же дней всту-
пили в конфронтацию с режиссерами, ко-
торые казались им дилетантами и 
непрофессионалами, и даже обратились к 
руководству киностудии с просьбой заме-
нить двоих дебютантов на одного опытного 
режиссера. 
     На «Мосфильме» навстречу актерам не 
пошли, и им пришлось смириться с суще-
ствующим положением вещей. Всем, 
кроме Шакурова, который был главным за-

чинщиком протеста. Он отчаянно продол-
жал отстаивать свою точку зрения и отка-
зался сниматься у этих режиссеров. В 
итоге ему объявили выговор, сняли с роли, 
и беглого каторжника Губина сыграл вме-
сто него Юрий Назаров. 
     Сергея Шакурова очень возмутило то, 
что его коллеги пошли на попятную. Из-за 
этого он затаил на них обиду и порвал с 
ними все связи. Актер объяснял: «Влад и 
Олег меня предали: они согласились рабо-
тать дальше. Я пошел до конца и написал 
заявление. По моему поводу было два худ-
совета на «Мосфильме». Но я уже не мог 
отказаться, остановиться. Это было бы во-
преки моему разуму, который мне в тот мо-
мент говорил: «Ты что, Сергей, делаешь?» 
Но у меня, кроме бешенства, ничего не 
было. А после бешенства наступила апа-
тия. Я вырубил этих двух людей из своей 
жизни – Даля и Дворжецкого…». 
     Шакуров должен был сыграть главную 
роль и в фильме «Зимняя вишня». Он при-
ступил к съемкам, прошел почти месяц, с 

ним отсняли несколько эпизодов. И тут 
актер заявил, что дальше работать не на-
мерен. А дело в том, что главную женскую 
роль изначально должна была исполнить 
Наталья Андрейченко, она прошла пробы, 
но на съемки не явилась. И вместо нее 
утвердили Елену Сафонову. 
      После темпераментной Андрейченко 
новая героиня показалась Шакурову прес-
ной и неинтересной. И актер отказался от 
дальнейших съемок, заявив режиссеру, что 
это «не его человек», что он не «чувствует 
ее рефлексии». Позже Шакуров объяснил, 
что был возмущен неопытностью молодой 
актрисы – в одной из сцен ей нужно было 
расплакаться, а она не смогла. И тогда он 
решил, что сниматься с ней не сможет, сел 
в поезд и уехал. А вместо него в фильме 

снялся Виталий Соломин. 
 

Конфликты с самим собой 
 
     Сам актер знал о своей репутации кон-
фликтного человека и признавал, что чаще 
всего от этого страдал он сам. Шакуров го-
ворил: «Бесконфликтно прожить жизнь во-
обще редко кому удается. Вот Георгий 
Михайлович Вицин, по-моему, был именно 
таким уникальным человеком: никогда ни с 
кем не конфликтовал. А я взрывной, часто 
бываю грубым, слишком жестким. Не 
терплю компромиссов. Если мне что-то не 
нравится, тут же об этом скажу. Люди не 
любят, когда им говорят правду, а я не могу 
молчать. И такие ситуации возникают у 
меня постоянно».  
     Самые сложные конфликты у актера 
случались с самим собой. Он переходил из 
одного театра в другой, был трижды женат, 
не мог найти общий язык с собственными 
детьми. Часто корил себя за то, что непра-
вильно живет: «Уже много лет думаю: надо 
идти служить в театр. Но так считает один 
Шакуров, а другой отвечает: «Зачем тебе 
это нужно – опять сидеть в четырех стенах, 
делать то, что не хочешь, годами репети-
ровать один спектакль»… В кино зовут, а в 
мозгах свербит: зачем повторяться, ты уже 
переиграл все, кроме, пожалуй, комиче-
ских ролей… Утром просыпаешься, сол-
нышко светит, хорошая погода, а на 
душе…». 
     За глаза его часто называют «Злой та-
тарин». За непредсказуемый и неукроти-
мый нрав в Театре им. К. Станиславского 
коллеги прозвали актера Мустангом. Он 
всегда был непримирим к непрофессиона-
лизму, мог заставить уйти из спектакля ак-
трису, если она слишком часто опаздывала 
на репетиции. Но больше всего требований 

Шакуров всегда предъявлял к самому себе.  
     Актер признается, что может гордиться 
максимум 40 ролями из 100 сыгранных в 
кино. А сколько было еще тех, от которых 
он отказался, – говорить не приходится. 
Шакуров часто игнорировал предложения 
сняться в сериале или фильме, сценарий 
которого казался ему халтурой. По этому 
поводу он говорил: «Я много чего сыграл 
на своем веку, включая Сирано и Гамлета, 
и хорошо знаю себе цену». Что ж, его роли 
говорят сами за себя! Возможно, именно 
благодаря такому темпераменту и требо-
вательности к себе актера мы и наслажда-
емся теперь таким количеством фильмов, 
уже ставших классикой! 

kulturologia.ru 
Фото: Антон Буценко, ТАСС 
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     24 декабря прошлого годазнаме-
нитому актеру, писателю, драматургу, 
телеведущему исполнилось бы 75 лет. 
Мастер своего дела во всем, обаятель-
ный актер, честный и прямой. После 
каждой новой роли - в "Экипаже", в "За-
бытой мелодии для флейты", в "Суки-
ных детях" - в него влюблялась вся 
страна. Но, в первую очередь, он - теат-
ральный актер, который с 1969 года слу-
жил в Театре на Таганке. Его знаменитая 
сказка в стихах "Про Федота-стрельца, 
удалого молодца" была разобрана на 
цитаты. Его телепрограмма "Чтобы пом-
нили" о корифеях кино в 90-е годы на-
равне с "Моим серебряным шаром" 
Виталия Вульфа была одним из по-
следних образцов интеллигентного те-
левидения. И Филатов, и Вульф 
рассказывали о знаменитых актерах 
без такой привычной сегодня жел-
тизны. "РГ" предлагает вспомнить вы-
сказывания Леонида Филатова об 
актерской профессии, о Театре на Та-
ганке и о поэзии. 

 
О профессии актера 

Питаться сегодняшним днем, лукавить с 
самим собой, что не хотел больше, чем 
хотел, и что ты артист и только… Нет, 
нельзя. Актер, любая творческая личность 
должны находиться в оппозиции. В оппози-
ции здравому смыслу, тем мощным катего-
риям, которые сминают сердце, душу, 
делают тебя иным, чем ты есть, был и бу-
дешь. 
 

О кино 
Кино - это буквально опрокидывающее с 
копыт впечатление, когда видишь свое 
лицо два на три метра, ни в зеркале, ни на 
фото оно не кажется таким идиотским. 
Фальшивым. 

 
 

О положительных героях 
Очень люблю отрицательные роли. Пом-
ните, какими у нас были положительные 
герои? Этакие промокашки. Ни внутрен-
него конфликта, ни драмы, ни раскола. А в 

негодяе, даже если он выписан только чер-
ной краской, всегда можно найти что-то 
светлое, и эту внутреннюю борьбу проде-
монстрировать. 
 

Об амплуа 
Принято считать, что артист должен сыг-
рать Гамлета как некий экзамен. Ничего по-
добного! <…> Дело не в амплуа, а в 
готовности говорить на эту тему через 
себя. 

 
О роли мечты 

Почувствовал ли я свой звездный час? Нет. 

Я всю жизнь мечтал сыграть Сирано де 
Бержерака, и трижды был в моей жизни 
случай, когда я мог бы это сделать. Но по 
разным причинам сорвалось. А сейчас пе-
регорело. 

 
О поэзии 

Вознесенский, как поэт, сильнее Евту-
шенко, по-моему, но Евтушенко живее, он 
больше способен на непосредственный от-
клик и очень добр. 
 

О Пушкине 
"Пушкин - это наше всё" - затёртые слова. 
Они требуют протирки. <…> Есть у меня 
такая, может быть, глупая уверенность, что 
если дети узнают о Пушкине всё - о его ли-
цейских товарищах, обо всех его метаниях, 
даже узнают всех его любовниц, то, мне ка-

жется, это даст иное, не сегодняшнее по-
нимание жизни и как лучами высветит вход 
в русскую литературу. 
 

О музыке 
Я не против рока, скажем, Гребенщикова, 
но таких людей очень мало. А остальные? 
Вчера родились, сегодня уже обличают. А 
хоть какое-то представление об изначаль-
ной природе вещей ты имеешь? Уж пере-
живи хоть что-нибудь, перестрадай, а уж 
потом обличай. Или, по крайней мере, не 
возносись так высоко в своем обличитель-
стве. Нет, всё напрокат, без болевого 
опыта. 
 

О юморе и непристойности 
Сейчас в моде непристойный юмор. <…> В 
России, если уж говорить на такие темы, то 
обязательно надо, чтобы было смешно. 
Чтобы не возникло ощущения отторжения, 
нужно делать легче, не грязно, не нагру-
жать свинцом. Тогда непристойность, кото-
рая потребовалась как некая 
стилистическая задача, как компонент обо-
значения эпохи и способа разговора, будет 
находиться в области искусства. 
 

О Театре на Таганке 
Я мечтал стать мировой знаменитостью, 
осчастливить собой все человечество и на-
всегда остаться в памяти благодарных со-
временников. Этого не получилось. И 
все-таки я счастлив… "Таганка" была для 
меня самым счастливым местом во всей 
нашей несчастной стране. Здесь я видел и 
знал людей, даже о мимолетном знаком-
стве с которыми можно было только меч-
тать. Юрий Любимов, Владимир Высоцкий, 
Юрий Трифонов, Белла Ахмадулина, 
Федор Абрамов, Сергей Параджанов, Аль-
фред Шнитке, Булат Окуджава… "Таганка" 
- это университет. 
 

Наталья Соколова 
На фото: Леонид Филатов с супругой 

Ниной Шацкой

“Я мечтал стать мировой знаменитостью”

Леонид Филатов: 

наши кумиры
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     12 декабря Виталию Соломину, та-
лантливейшему актеру и режиссеру, испол-
нилось бы 80 лет. Он ушел, как мечтал - на 
сцене: во время спектакля "Свадьба Кре-
чинского" ему стало плохо, но он отыграл 
первый акт и потерял сознания. На сцену 
он больше не вернулся. Через месяц его не 
стало. Он ушел, но оставил нам на память 
о себе свои яркие, врезающиеся в память 
и остающиеся в сердце роли. 
     Его доктор Ватсон признан лучшим в мире. 
Лучшего друга и напарника Шерлоку Холмсу и 
не придумать. Рассудительный, бесстрашный, 
благородный. Совсем другим мы видим его в 
"Зимней вишне" - в роли нерешительного, но 
невероятно обаятельного Вадима. 
     Он был актером от Бога, умел играть прон-
зительно тихо, никогда не переходя границы, 
но всегда тонко и безошибочно точно. Он был 
одинаково прекрасен, играя и комедийных 
персонажей, и хрестоматийных героев рус-
ской классики, и советских интеллигентов. 
Лейтенант Иван Грозных в "Крепком орешке", 
казак Роман Улыбин в "Даурии", Фальк в "Ле-
тучей мыши", граф Бонифаций Кончиану в 
"Сильеве", Вячеслав Михайлович в "Он, она и 
дети"… Это все он - Виталий Соломин. 
     А сколько замечательных ролей он сыграл 
в своем любимом Малом театре. С 1970-х 
годов Виталий Мефодьевич занялся режиссу-
рой. В Малом театре он поставил "Мой люби-
мый клоун" по Василию Ливанову, "Живой 
труп" Л.Н.Толстого, "Дикарка" А.Н.Остров-
ского, мюзикл А.Колкера по комедии А.В.Су-
хово-Кобылина "Свадьба Кречинского". 

Последняя по времени работа Виталия Соло-
мина в Малом театре - постановка знаменитой 
чеховской пьесы "Иванов", в которой артист      
исполнил заглавную роль, как и почти во всех 
своих постановках. 
     Говорят, что в жизни Виталий Соломин был 
совсем не таким, как мы его привыкли видеть 
на экране. "Папа был не гибким человеком. У 
него был бескомпромиссный характер - пол-
ная противоположность герою из "Зимней 
вишни"", - рассказывала его дочь Елизавета 
Соломина в интервью "РГ". 
     О том, каким он был на самом деле, можно 
узнать по отрывкам из его дневников и интер-
вью, которые он давал журналистам. Вот 
лишь несколько цитат, но они помогут прибли-
зиться к разгадке тайны по имени Виталий Со-
ломин. 
 О счастливом детстве 

 
     "Я думаю, каждый человек вспоминает свое 
детство как счастливую пору жизни. Ведь все 
люди живут воспоминаниями детства и чер-
пают оттуда самое хорошее. Трудности забы-
ваются… Я родился в 1941 году в городе Чите. 
Война, потом нелегкое послевоенное время. 

Жили впроголодь, везде сажали картошку. 
Даже улицы, пустыри были засажены. Летом - 
рыбалка, купание, солнце. Зимой - санки. 
Кроме радио, ничего тогда не было, и я заслу-
шивался радиопостановками. Мы жили в 
одной комнате. Чтобы никому не мешать, я 
приставлял радиоприемник к уху, как наушник, 
сидел на пианино и часами слушал". 
 О хулиганском детстве 

 
     "В детстве я был импульсивным, поддаю-
щимся настроению, очень нетерпимым, агрес-
сивным, считал плохими тех, кто был не похож 
на меня. В детстве сразу многим хотел зани-

маться: несколькими видами спорта плюс еще 
играл в драмкружке и, мечтая о карьере 
певца, собирал различные ансамбли. Время 
было забито, но творить всевозможные безоб-
разия успевал, например, таскал огромные 
сочные огурцы со школьного огорода. По-раз-
ному хулиганил…". 
 О своем характере 

 
"Судьба человека - это нрав его. Мне не хва-
тает авантюризма, нахальства, риска". 
 Об актерской профессии 

 
     "Каждый актер, по крайней мере мне из-
вестный, постоянно ждет точной оценки своей 
работы. Не похвалы (хотя и похвалы тоже), а 
той ответной реакции, по которой бы он мог 
убедиться, что понят... Не образ, который ты 
пытался сыграть, создать, а именно ты... Я 
хватаюсь за каждое слово обо мне: иногда на-
чинаешь слишком острить и горевать на боль 
и оскорбления, поэтому от хорошего закрыва-
ешься, переходишь в глухую защиту и долгие 
дни перекатываешь каждое слово, как горячие 
угли, из ладошки в ладошку, пока не остынут, 

пока не привыкнешь. А иногда хочешь заце-
питься за эти слова и не можешь, как будто о 
другом говорят". 
 О профессии режиссера 

 
     "Заработка здесь нет никакого и не будет 
никогда в России. Но вот у меня так сложены 
мозги, что ли, что придумываю все время. Мне 
интересно. Мне процесс репетиции интере-
сен, мне интересно заниматься профессией" 
     "Раз в пять лет я ставлю, мне кто-то под-
считал. Да слава Богу, что раз в пять лет дают, 
а то бы могли и вообще не давать, сказать: 
"Ты кто такой-то, что вообще здесь расста-

вился? Это национальный театр все-таки, у 
тебя диплома нет никакого, и играй себе что 
дают и помалкивай!". 
 О Малом театре 

 
     "Я хочу именно в Малом театре делать 
спектакль, я его суть, я его продолжение, это 
также и мой театр, и мой смысл жизни". 
     "Я, очевидно, прихожу в то время, когда 
мало лиц в театре, - часа в 3, в 4, и у меня вся-
кий раз возникает ощущение, что меня выжи-
мают из этого пространства, с которым я 
связан тридцатью с лишним лет работы. 
Мучительных и радостных. В основном мы по-
беждаем, и театр был полон зрителей: "Не все 
коту масленица", "Летние прогулки", "Горе от 
ума", "Заговор Фиеско в Генуе", "Живой труп", 
"Мой любимый клоун", "Ревизор", "Мамуре", 
"Дикарка", "Дядя Ваня", "Свадьба Кречин-
ского". 
 О съемках в кино   
     "29 вечером ждал звонка из группы о вре-
мени съемки "Остановки по требованию", учил 
слова. И вдруг в половине одиннадцатого ко 

мне закралась мысль: "А вдруг я оказался 
стар, при просмотре это выяснилось, и они не 
знают, как мне сказать о том, что я снят с 
роли". Холодок побежал внутрь. 
     Меня раз сняли на "Городском романсе", 
где мы встретились с Машей (Марией Леони-
довой - будущей супругой Виталия Соломина 
- "РГ"). Неделю молчали, а потом пришло 
письмо от Тодоровского, что он видит другую 
пару. 
     Ну что же, хорошо, - сказал я себе тогда и 
начал играть каждый день в теннис в спорт-
зале у стены. Так продержал мяч до утвержде-
ния в "Даурии".  
     Сейчас, наверное, позвонят, может и режис-
сер, он достаточно интеллигентен, или помощ-
ник режиссера скажет сформулированные 
несколько фраз, и внутри холонет, и я отключу 
грудной регистр, просто скажу: "Понятно. Хо-
рошо". И как мне потом сказать Маше? Нехо-
рошо стало... И текст я отложил, что я, как 
дурак, буду учить. Да и расхотелось напря-
гаться. 
    Раздался звонок. Не тот. Я дернулся. 
     Потом другой. Я уже спокойно подошел. 
"Репетиция завтра в 9.45 на Северном речном 
вокзале". - "Хорошо". Я еще некоторое время 
сидел и додумывал придуманный исход, и 
свою реакцию, и причину испуга". 
 О решениях и поступках 

 
     "Я свободный человек, хотел бы этого или 
нет. Если я делал попытку ссучиться - я забо-
левал. Сильная головная боль правого полу-
шария. Если я не решаю делать то, что нужно, 
я перестаю спать. А когда засыпаю от корва-
лола и снотворных, то просыпаюсь рано и с 
той же мыслью, которая мучила меня ночью..." 

 О Василии Ливанове 
 

     "Мы на самом деле с Василием Борисови-
чем познакомились на кинопробах. Человек он 
контактный, мы очень подружились. Ливанов 
- человек с большим вкусом, которому я дове-
ряю. Редко находишь человека, который очень 
точно может сказать о твоей работе: не просто 
"нравится - не нравится" - это любой зритель 
может... Но есть немногие, которые говорят 
точно, почему нравится и почему нет. Это 
очень для меня важно. При его (Ливанова) ог-
ромной памяти и вкусе с ним можно совето-
ваться на многие темы. У меня впечатление, 
что он про все знает и все помнит". 
 О жизни   
"…Я как-то спросил свою старшую дочь, что 
такое жизнь. Она ответила: "Это наш круг на 
Земле". Это очень точно. Сцена Малого, мои 
близкие - все это мой круг на Земле. И те 
места, где меня встречают с любовью, - тоже 
мой круг". 

Наталья Лебедева 
Фото: Валерий Шустов/ РИА Новости 
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     Восьмого января главной принцессе со-
ветского кино Марине Нееловой исполнилось 
75 лет. Народная артистка России – экс-воз-
любленная 13-го чемпиона мира по шахматам 
Гарри Каспарова (от него она родила дочь 
Нику) и жена бывшего посла России в Нидер-
ландах, ныне занимающего пост вице-предсе-
дателя Международного суда OOH Кирилла 
Геворгяна – много лет считалась одной из 
самых закрытых знаменитостей.  
 
       Репутация «российской Греты Гарбо» 
стала сказываться на популярности Нееловой. 
Зрители в провинции перестали покупать би-
леты на ее творческие встречи, и Марина 
Мстиславовна в конце 2021 года согласилась 
вернуться на телеэкран – в качестве судьи 
приняла участие в конкурсе юных талантов 
«Синяя птица» канала «Россия 1». После 
ошибки одного из участников Неелова поддер-
жала его историей из собственной жизни: 
– На госэкзамене в театральном я свалилась 
со сцены. Причем упала некрасиво – юбка 
поднялась выше пояса, штанишки наружу, 
парик на боку, а я валялась между первым 
залом и сценой. А про себя думала: «А что 
уже может быть хуже, чем кубарем скатиться 
со сцены?» И тогда быстро встала, поправила 
юбочку и продолжила. Так легко, как в тот раз, 
я больше никогда в своей жизни не играла. 

     Эту же историю лет 15 назад она расска-
зала на спонтанном творческом вечере в биб-
лиотеке Дома русского зарубежья: 
– Всю жизнь комплексовала из-за своего ма-
ленького роста, худобы и неклассических черт 
лица. Никогда не забуду свою обреченность, 
когда на втором туре поступления в ЛГИТМиК 
предстала перед жюри в купальнике. Передо 
мной показывались высокие красавицы, а я – 
метр с кепкой и с тремя волосинами на голове. 
С полным отсутствием фигуры… Сколько ос-

корбительных писем я получала от зритель-
ниц по поводу своих полных губ! А все потому, 
что их мужьям, судя по их прикованности к эк-
рану с моим участием, нравились полные 
губы. 
  

     Жертва Гарри Вайнштейна 
 

     Очевидно, что полные губы полюбились и 
21-летнему шахматисту из Баку Гарри Каспа-

рову (при рождении он получил фамилию 
Вайнштейн). Именно любовь Марины Неело-
вой помогла гроссмейстеру в 1985 году стать 
самым молодым в истории чемпионом мира. 
В книге «Безлимитный поединок» Каспаров 
сознался в романе с актрисой: 
– В тот период жизни большое влияние на 
меня оказала встреча с Мариной Нееловой. 
Наше знакомство продолжалось более двух 
лет, с того удивительного вечера в Москве, 
когда я увидел ее в роли Маши в чеховских 
«Трех сестрах». Марина хорошо понимала 

мои проблемы, понимала, в чем состоит ис-
тинная суть моей борьбы, и ее поддержка при-
давала мне силы… Когда я позвонил ей из 
Вильнюса после победы над Смысловым и 
сказал, что уже «без пяти минут чемпион 
мира», то услышал ее ироничный голос: «Не 
спешат ли твои часы?»… Духовная связь по-
могла нам перебросить мостик между корот-
кими и редкими встречами. Паузы между ними 
мы заполняли продолжительными телефон-

ными разговорами, и этого на какое-то время 
хватало – я успокаивался и начинал чувство-
вать себя увереннее… Однако наши профес-
сиональные занятия – большой актрисы и 
известного спортсмена – разводили наши ор-
биты все дальше и дальше… 
      Возможно, сказалась и их серьезная раз-
ница в возрасте – 16 лет. Злые языки обви-
нили юного Каспарова в том, что он бросил 
беременную Неелову, не признал дочь и 
повел себя непорядочно. 
     Четвертого февраля 1987 года у Марины 

Нееловой родилась Ника. Нетрудно дога-
даться, что свое имя в честь богини победы 
девочка могла получить в честь победы Кас-
парова над Анатолием Карповым на чемпио-
нате мира. Мать дала ей свою фамилию, а в 
1989-м вышла замуж за дипломата Кирилла 
Геворгяна, который удочерил Нику. Любо-
пытно, что именно в этом же году Каспаров 
впервые женился на переводчице «Интури-
ста» Марии Араповой. 
     Его с Нееловой наследнице сегодня 34 
года, и она – знаменитый на весь мир скульп-
тор.   
  В берлоге единоверца 

 
     Первого декабря 2021 года в Центре Воз-
несенского открылась выставка скульптур и 
инсталляций Ники Нееловой с названием «[Ъ] 
[Ы] [Ь]», которое она почерпнула из стихотво-
рения философа Льва Лосева «13»: 

Встретишь в берлоге единоверца,  
не разберёшь – человек или зверь.  
«Е-ё-ю-я!» – изъясняется сердце,  

а вырывается: «ъ, ы, ь».  
     Люди знающие, разумеется, догадаются, 
кому посвятила свою выставку Ника. Ведь 13 
– любимое число ее отца. 
– Родился я все-таки 13-го, и, вопреки всем 
суевериям, эта цифра оказалась для меня 
счастливой. Настолько, что я даже стал 13-м 
чемпионом мира, – писал Гарри Кимович в ме-
муарах. 

     Фигура Льва Лосева тоже не случайна. В 
1976 году философ эмигрировал в США, где в 
последние годы живет и Каспаров. Его непри-
знанная дочь живет в роскошном районе Лон-
дона, имеет свою мастерскую и колесит по 
всему миру с показами работ. У нее есть и лю-
бимый человек – итальянец, и солидный счет 
в банке. 

Анжелика Заозерская 
Фото Михаила Фролова/ 
«Комсомольская правда»  

кино и около

У свалившейся со сцены Марины Нееловой съехал парик и задралась юбка 
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HOT PEPPER FURNACE & DUCT CLEANING 
 HOT PRICES – GREAT WORK! TM 

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

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

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

   Лариса :  403 -401 -1857 ;  la r issa .ca lgar y@gmai l .com 
П р и  н е о б х о д и м о с т и  -  з а в е р е н и е  п и с ь м е н н о г о  п е р е в о д а   

н о т а р и у с о м  и л и  C o m m i s s i o n e r  f o r  O a t h s .

СЕРТИФИЦИРОВАННЫЙ  ПЕРЕВОДЧИК  
Все виды  документов .  

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

С Е Р Т ИФИЦИ Р О В А Н НЫЙ  Э Л Е К Т Р И К  
Мастер электрик. Лицензированная компания. Страховка. Получение разреше-
ний на проведение электрических работ/City Electrical Permit request. Расчет  
нагрузки на вводную панель/Service load calculation. Выполняем все виды 
электрических рaбот. Дом. Офис. Гараж. Ремонт. Новое строительство.  

Телефон: 403-808-8471 Андрей 

Реклама в газете “Колесо”

 Furnaces 

Hot Water Tanks  

Garage Heaters  

Air Conditioners 

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

РЕМОНТ ,  ОБСЛУЖИВАНИЕ ,  УСТАНОВКА

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

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

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

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

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

рр аа бб оо тт аа

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

Звонить :  403 -  968 -  8207 ,  Алексей

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

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

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

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

  шшккооллыы ,,   ддееттссккииее   ссааддыы ,,   ссееккццииии

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

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

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

 CARPENTRY        ☆ Сell: 587-892-7421, 403-919-9693, 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

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

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ  ФОТОГРАФ  
Семейный портрет, съемка детей, свадеб, торжественных событий и многое другое. 

Цените  и  помните  важные  события  своей  жизни .  
 Память  может  подвести ,  фотография  -  никогда!   

Сайт:  / /photont.ca Телефон :  403 -719 -2236 ,  Наталья  Терехова  

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 /

ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ-ГРУЗЧИКИ  
Требуются ВОДИТЕЛИ-ГРУЗЧИКИ в moving company. Full time. Оплата $23 p/h.  
Действующие права Class 5 и ниже, clean driving record, опыт работы,  
знание английского языка приветствуется, но не обязательно.  

Телефон: 647-476-4422

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! 

Реклама в газете “Колесо”:  

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

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  
Сертифицированный электрик с большим опытом профессионально выполнит  

все виды электромонтажных работ любой сложности. 
Телефон :  587 707 4929, Николай .  e-mail finiko@gmail.com 
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МЫ  ЗНАЕМ  ТОЧНО ,  Ч ТО  МЫ  НУЖНЫ  ВАМ ,   
ВАШЕМУ  БИЗНЕСУ  И  ВАШЕЙ  СЕМЬЕ !  

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

 w w w . e x p o s i g n . c a      P h o n e :  4 0 3 - 2 3 8 - 4 3 2 2       
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оо кк оо лл ее сс ии цц аа
Жизненный опыт - это масса 
знаний о том, как не надо себя 
вести в ситуациях, которые ни-
когда больше не повторятся.  
 
Пьянка - это процесс, при ко-
тором понятие меры посто-
янно корректируется во 
время процесса. 
 
- Привет, как дела, что дела-
ешь? 
- Привет, хорошо, ничего. 
- Ясно, пока. 
- Блин, отличная беседа. Аж за 
душу тронула. 
 
- Жизнь - как кружка чая или 
как тарелка супа. 
- Почему? 
- Не знаю, я не философ. 
 
- Как мне убедить своего психи-
атра, что я Император Франции 
Наполеон Бонапарт? 
- Назначьте его министром здра-
воохранения. 
 
Селфи женщины: я симпатич-
ная, и у меня браслетик, и 
новое платье, и у меня всё 
классное - завидуйте! 
Селфи мужчины: был в лесу, 
поэтому на фото я в лесу. 
 
- Поколение джентельменов вы-
мерло. Девушки, когда вам по-
следний раз мужчина открывал 
дверь в машину, чтобы вы сели? 
- Вчера! 
- Валя, тебя принимали менты, 
это не считается... 
 
Женщина на диване - отды-
хает, мужчина - валяется. 
 
На днях сдавал тест на нарко-
тики, и он оказался отрицатель-
ным. Теперь нам с дилером есть 
о чём поговорить... 
 
- Ублюдок! Тупой, грязный 
ублюдок! 
- Что ты сказала, дорогая? 
- Ничего милый. Люблю, когда 
ты в наушниках... 
 
Каждый день, возвращаясь 
домой, Пётр читал семейное по-
ложение жены в «Одноклассни-
ках». «Замужем» - значит всё 
хорошо. «Разведена» - его дома 
ждёт скандал. Но когда он про-
читал «Вдова», то понял, что 
она узнала про любовницу. 
 
Чистосердечное признание 
освобождает от презумпции 
невиновности. 
 
В целях политкорректности в 
учебниках биологии вместо 
слова "паразиты" рекомендо-
вано употреблять термин "эф-
фективные биоменеджеры". 
 
Если ты встречаешь Новый 
год в кровати пьяный это мо-
лодость, а если трезвый - это 
старость. 
 
Цыгане украли коня у кентавра. 
 
Сара мужу: 
- Немедленно извинись перед 
Шнеерзонами! 
Муж Саре: 
- Не буду извиняться! 
- Нет. Ты извинишься! 
- Ну, ладно. 
Муж набирает номер Шне-
ерзонов: 
- Это квартира Сидоровых? 
- Нет! 
- Извините, пожалуйста! 

Настроение поздравлять не с 
наступившим новым годом, а 
с пережитым старым  
 
Идеальный муж - это человек, 
который все делает правильно в 
семейной жизни, но все равно 
дает какой-нибудь повод, чтобы 
можно было придраться. 
 
Если, находясь у власти, ты 
не решаешь проблемы, зна-
чит ты их создаёшь. 
 
Люди, которые не любят сидеть 
дома, просто не умеют это де-
лать. 
 
Слух имеет прямое отноше-
ние к хорошему зрению: без 
ушей или очки спадают, или 
фуражка на глаза сползает. 

 
- Скажите, Холмс, как раскрыть 
преступление? 
- Определить кому оно выгодно! 
- А если всем выгодно? 
- Тогда это уже как бы и не пре-
ступление. 
 
Головой работать неудобно. 
Головой удобно отдыхать. 
 
- Девчонки, а я своего Сережу из 
армии не дождалась. 
- Так он же у тебя только поза-
вчера ушел в армию! 
- Вот я вчера и не дождалась... 
 
Лейтенант долго ждал очеред-
ного звания, всем надоел. И 
вот однажды возвращается 
домой, а жена ему жалуется: 
- Сегодня приходил твой на-
чальник, полковник. Кинулся 
ко мне с объятиями и поце-
луями и в итоге изнасиловал! 
Лейтенант выслушал её и 
спрашивает: 
- А про звание моё ничего не 
говорил? 
 
Если у вас умные глаза и зага-
дочная улыбка, значит, вы фото-
графируетесь.  
 
На детских утренниках маль-
чиков всегда одевали зайчи-
ками, а девочек - снежинками. 
Вот и выросли: трусливые 
мужики и холодные женщины. 
 
Иван Царевич рассказывает: 
- Поцеловал я тут намедни ля-
гушку, а она отплевывается, рот 
лапками закрывает - брезгливая 
попалась! 
 
Людям физического труда 
для восстановления своих 
сил нужен 7-8 часовой ночной 
сон. Людям умственного 
труда нужно спать часов 9-10. 
Ну а программистов будить 
нельзя вообще. 
 
Три стадии отношений: 
1. Он мне подарил. 
2. Он мне купил. 
3. Мы купили. 

Пессимист - это человек, кото-
рый разгадывает кроссворд с ка-
рандашом; оптимист - с ручкой. 
 
- Доктор, меня никто не пони-
мает! 
- А что вы, собственно, хотели 
этим сказать? 
 
- Запомни на всю жизнь, сынок, 
женщина беспомощной бывает 
только тогда, когда у неё не вы-
сохли накрашенные ногти.  
 
У нас в последнее время по-
года установилась такая, что 
её прогноз передают только 
матом... 
 
Эксгибиционист случайно ока-
зался на нудистском пляже и по-
терял смысл жизни. 

 
Толковый словарь русского 
языка глазами американца - 
это когда одно непонятное 
русское слово объясняется 
другими непонятными рус-
скими словами. 
 
Хозяйкам на заметку. Жирные 
пятна от осетрины холодного 
копчения или от натуральной 
чёрной икры лучше всего не вы-
водить. Оставьте их на память.. 
 
- Сарочка, дорогая, а диалог 
еще возможен или ты уже од-
нозначно права? 
 
При раскопках индейского посе-
ления Тау-хау была обнаружена 
золотая статуэтка бога Кетцаль-
мигонкуганькоальктенотчетлана 
- духа дикции и памяти. 
 
- Вы - ипохондрик. 
- Что это значит? 
- Это значит, что вы чув-
ствуете себя хорошо только 
тогда, когда вы себя чув-
ствуете плохо. 
 
- Который час? 
- Без пяти одиннадцать. 
- Шесть, что ли? 
 
Встречаются одноклассники: 
- Наш Васька стал богатым че-
ловеком: у него миллионы 
подписчиков. 
- Так он же был дурак дура-
ком? 
- Он и остался дураком, но у 
него миллионы подписчиков. 
 
- Моя бабушка всегда говорила, 
что путь к сердцу мужчины 
лежит через желудок. Поэтому 
ее в свое время и уволили из 
кардиохирургов... 
 
- Готовы ли вы впустить 
Иисуса в свой дом? 
- Двадцать тысяч в месяц 
плюс коммуналка, оплата за 
полгода вперёд. 
 
Лучше поздно, чем никого.  
 

Сходил в стоматологию 
узнать за цены на протезиро-
вание. Таки блендер на поря-
док дешевле... 
 
Совет из женского журнала: - 
Если хочешь выглядеть моло-
дой и стройной - держись по-
ближе к старым и толстым. 
 
В России тайна Тунгусского 
метеорита меркнет перед за-
гадкой человека, покупаю-
щего 1 января в 9 часов утра 
в магазине макароны, уксус, 
бутылку безалкогольного 
пива и связку прищепок. 
 
Проезжая мимо церквей, многие 
люди крестятся. Это называется 
- православный чекпойнт. 
 

 
"Муж на час" - отличная работа. 
Забиваешь гвоздь в стену, дума-
ешь: всю жизнь мне испортила, 
уйду от нее! И уходишь... Еще и 
платят за это. 
 
Психолог отличается от обыч-
ного человека не количеством 
тараканов в голове, а тем, что 
он знает каждого из своих та-
раканов по имени. 
 
- Почему ты плачешь?  
- Меня никто не замечает.  
- Зато из тебя выйдет хороший 
снайпер! 
 
Ни любящая жена, ни люби-
мые дети, ни интересная ра-
бота никогда не заменят 
полноценного отдыха от них! 
 
Современная молодёжь не по-
нимает, что означают слова 
"плачет девушка в автомате". 
 
Странности русского языка: 
девичник - женская вече-
ринка, а бабник - любве-
обильный мужчина. 
 
- Яша, как таки можно, шоб три 
часа выносить мусор? 
- Сара, слушай сюда - я его про-
дал! 
 
- Мы уже столько вместе, а я 
ничего о тебе не знаю. 
- Так мы поэтому и вместе  
 
Успех - это способность дви-
гаться от одной неудачи к другой 
без потери энтузиазма. 
 
Утро. Женщина будит мужика. 
Тот с бодуна смотрит на нее 
ошалевшим взглядом. Жен-
щина: 
- Кто вчера громче всех орал: 
"Зато будет что вспомнить!"? 
Ну, давай вспоминай! 
 
Ещё одна загугленная любовь. 
 
Опять случилось то, что все 
предвидели, но никто не ожи-
дал. 

Сканворды вообще расширяют 
знания как надо. Вот вы знали, 
например, что ребёнок в платье 
- это дочь? 
 
- Вот раньше мужчины из-за 
женщин на дуэлях убивали 
друг друга.  
- Да уж. Не те нынче бабы, не 
те... 
 
СМСка от жены:  
- Андрей, ко мне сегодня зайдёт 
Наташа, которую ты не любишь, 
напейся что ли. 
 
Если опаздываешь, не торо-
пись. Не надо опаздывать 
раньше времени. 
 
Мой друг психолог, недавно 
нашел себе девушку, начал 
встречаться, и через несколько 
дней в силу специальности слу-
чайно помирил ее с бывшим! 
 
Мечта - это как не налитый 
стакан, а ностальгия - уже вы-
питый. 
 
Никогда не говори: "Я ошибся". 
Говори: "Надо же, как интересно 
получилось!" 
 
Вот бы так отдохнуть, чтобы 
захотелось поработать! 
 
- Доктор, как мне это вылечить? 
- Сейчас загуглю. 
- А может я сам? 
- Вот давайте не будем само-
лечением заниматься... 
 
- Да она тупая ваще! 
- Как ты? 
- Я хорошо. А ты как? 
 
После пресс-конференции Пу-
тина народ не сдержался и про-
молчал. 
 
А ведь ещё совсем недавно - 
в ноябре 2012, главной темой 
обсуждений в соцсетях был 
неминуемый конец света. Зо-
лотое было время! 
 
Вегетарианцы - люди нетради-
ционной кулинарной ориента-
ции. 
 
- Давай, просто посидим 
молча? Здесь так красиво, не 
хочу нарушать эту тишину. 
- Давайте уже, тяните билет! 
 
Заметил, что если раньше гово-
рили: "Всё ещё у тебя будет, 
какие твои годы!", то теперь 
чаще обречённо вздыхают. 
 
Жена пингвина говорит мужу: 
- Я - толстая? 
- Ну, что ты, моя ласточка! 
 
Пишет вам одинокая мать деся-
терых детей. Меня всю жизнь 
преследует комплекс неполно-
ценности. Мне кажется, что муж-
чины меня игнорируют. 
 
Лучше удивить всех своим ре-
зультатом, чем постоянно рас-
сказывать о своих планах. 
 
Вечером в подворотне: 
- Закурить не найдётся? 
- Я - боксёр. И три дня назад уже 
объяснял, что не курю. 
- Извините, глаз заплыл, не 
узнал... Богатым будете... 
 
- Мне нужно в отпуск! 
- С какого? 
- Хрена или числа?
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По горизонтали:: 1. Брюхоногий моллюск. 4. Французская кинопремия. 7. Элементарная 
частица. 10. Женское имя. 11. Музыкальный коллектив. 12. Купол церкви. 13. Часть ноги. 
14. Республика в составе России. 15. Торговый союз северных немецких городов во главе 
с Любеком. 17. Двигатель. 19. Место поворота, изгиба. 22. Аромат и вкус чего-нибудь. 23. 
Кавалерийская сумка для патронов, носившаяся на перевязи через плечо. 24. Ледяная 
глыба в море. 25. Одна из самых ярких звезд неба. 27. Страна в Гималаях. 30. Царь Трои. 
32. Город в Московской области. 33. Индийское музыкальное танцевальное представление. 
34. Римский поэт, автор мифического эпоса "Метаморфозы". 36. Письменное предписание 
или документ на выдачу, получение чего-нибудь. 38. Российский актер ("Дело Румянцева", 
"Дама с собачкой", "Три толстяка"). 39. Отдельный живой человек. 40. Племя, из которого 
вышел основатель буддизма Сиддхартха Гаутама. 41. Потасовка. 42. Вексельное поручи-
тельство. 
 
По вертикали: 1. Английский писатель-фантаст ("Свидание с Рамой", "Фонтаны Рая"). 
2. Падение снаряда ближе цели. 3. Импресарио проститутки. 4. Флаг, знамя. 5. Вид запо-
ведника. 6. Правая .... 7. Российский художник-передвижник. 8. Мяч, забитый футболистом 
в свои ворота. 9. Крутая сладкая каша с изюмом, которую по обычаю едят на поминках или 
на Рождество. 15. Летчик-космонавт СССР, совершивший полеты на "Союзе-17" и "Союзе-
28". 16. Род пальм. 17. Город, в котором находится крупнейший оперный театр Италии "Ла 
Скала". 18. Обмотка для ноги под сапог или лапоть. 20. Персонаж рассказа Максима Горь-
кого "Макар Чудра". 21. Ладово-мелодическая модель в азербайджанской музыке. 26. Де-
ревянная изгородь. 28. Человек, знающий жизнь не по учебникам. 29. В древности: 
обитавшая на Рейне нимфа, которая своими песнями увлекала корабли на скалы. 30. На-
клонность, привычка. 31. Злая насмешка. 33. Буйство в пьяном угаре. 35. Напевы альпий-
ских горцев. 36. Жалящее насекомое. 37. Горный массив в Болгарии.

1 января 
135 лет со дня рождения 
1887. Фридрих Вильгельм Канарис, немецкий 
адмирал, руководитель Абвера  
95 лет со дня рождения 
1927. Евгений Ташков, кинорежиссер ("Майор 
"Вихрь", "Адъютант его превосходительства") 
95 лет со дня рождения 
1927. Морис Бежар, французский балетмей-
стер  
80 лет со дня рождения 
1942. Геннадий Сарафанов, летчик-космонавт 
СССР, Герой Советского Союза  
75 лет со дня рождения 
1947. Владимир Титов, летчик-космонавт 
СССР, Герой Советского Союза  
65 лет со дня рождения 
1957. Рамаз Шенгелия, грузинский футболист, 
лучший футболист СССР (1978, 1981), обла-
датель Кубка Кубков (1981) 
50 лет со дня рождения 
1972. Лилиан Тюрам, французский футболист, 
чемпион мира (1998)  
40 лет со дня рождения 
1982. Давид Налбандян, аргентинский тенни-
сист армяно-итальянского происхождения  
75 лет со дня рождения 
1947. F. R. David, французский певец тунис-
ского происхождения, 
80 лет со дня рождения 
1942. Сергей Шакуров, Народный артист 
РСФСР  

2 января 
185 лет со дня рождения 
1837. Милий Балакирев, композитор, пианист, 
дирижер, музыкальный общественный дея-
тель, глава "Могучей кучки"  
85 лет со дня рождения 
1937. Виктор Ильченко,  Заслуженный артист 
РСФСР, выступал с Романом Карцевым  
75 лет со дня рождения 
1947. Александр Тихонов, российский биатло-
нист, 4-кратный олимпийский чемпион  
75 лет со дня рождения 
1947. Александр Якушев, хоккеист, тренер, 
чемпион мира и Олимпийских игр  
35 лет со дня рождения 
1987. Валерия Ланская, актриса  

3 января 
85 лет со дня рождения 
1937. Анатолий Эйрамджан, кинорежиссер 

4 января 
55 лет со дня рождения 
1966. Ксения Стриж (Волынцева), актриса те-
атра и кино, радио- и телеведущая, диджей. 

5 января 
90 лет со дня рождения 
1932. Раиса Горбачева, жена  первого  прези-
дента СССР Михаила Горбачева  
90 лет со дня рождения 
1932. Умберто Эко, итальянский историк куль-
туры, семиотик, писатель, автор романов "Имя 
Розы", "Маятник Фуко"  
70 лет со дня рождения 

1952. Ульрих Хенесс, немецкий футболист, 
чемпион мира и Европы  

6 января 
40 лет со дня рождения 
1982. Эдди Редмэйн. британский актер, мо-
дель, обладатель "Оскара" ("Вселенная Сти-
вена Хокинга" ("Теория всего")  
50 лет со дня рождения 
1972. Светлана Журова, конькобежка. Олим-
пийская чемпионка. Чемпионка мира. Заслу-
женный мастер спорта России. Депутат 
Государственной думы  

7 января 
195 лет со дня рождения 
1827. Сэндфорд Флеминг, инженер, создав-
ший железнодорожную сеть Канады  
105 лет со дня рождения 
1917. Нина Сазонова, народная артистка 
СССР  
80 лет со дня рождения 
1942. Василий Алексеев, тяжелоатлет, дву-
кратный олимпийский чемпион (1972, 1976), 
установивший 79 мировых рекордов  

8 января 
40 лет со дня рождения 
1982. Ким Чен Ын, политический, государст-
венный, военный и партийный деятель Север-
ной Кореи.  
80 лет со дня рождения 
1942. Стивен Хокинг, английский физик-теоре-
тик. 
75 лет со дня рождения 

1947. Марина Неёлова, актриса театра и кино, 
народная артистка РСФСР  
75 лет со дня рождения 
1947. Дэвид Боуи, английский рок-музыкант  

9 января 
40 летсо дня рождения 
1982. Кейт Миддлтон.Супруга герцога Кем-
бриджского Уильяма. В Шотландии - графиня  
55 лет со дня рождения 
1967. Клаудио Каниджа, аргентинский футбо-
лист, вице-чемпион мира (1990)  

10 января 
140 лет со дня рождения 
1882. Алексей Толстой, граф, писатель, обще-
ственный деятель из рода Толстых. Лауреат 
трёх Сталинских премий первой степени  

11 января 
260 лет со дня рождения 
1757. Александер Гамильтон, американский 
государственный деятель, лидер партии фе-
дералистов, министр финансов США (1789-
1795) в правительстве Дж. Вашингтона  
65 лет со дня рождения 
1957. Брайан Робсон, английский футболист, 
тренер, лидер "Манчестер Юнайтед" 1980-х  
50 лет со дня рождения 
1972. Андрей Малахов, телеведущий50 лет со 
дня рождения 
1972. Константин Хабенский, народный артист 
Российской Федерации  

  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 :  
ППо горизонтали:  3. Тележка. 9. Куттер. 10. Лакмус. 11. Гимн. 12. Схоласт. 13. Изер. 16. Варна. 18. Ничья. 21. Скопление. 25. Дучка. 26. Гердт. 27. Сердика. 
28. Пончо. 30. Вадим. 31. Понкьелли. 34. Дзета. 36. Анион. 38. Обод. 40. Презент. 42. Типи. 43. Сикоку. 44. Триест. 45. Сирийка. 
По вертикали:  1. Дубина. 2. Стон. 3. Трос. 4. Линотип. 5. Желание. 6. Альт. 7. Акри. 8. Курень. 14. Раса. 15. Снег. 16. Водопад. 17. Речение. 19. "Чародеи". 20. 
Яхтсмен. 22. Одеон. 23. Лодзь. 24. Накал. 29. Опал. 30. Виан. 32. Кашевар. 33. Евгений. 35. Зяблик. 37. Отпуск. 39. Джон. 40. Прус. 41. Тета. 42. Трир. 

 27 декабря актеру, сценаристу и ре-
жиссеру Сергею Бодрову-младшему ис-
полнилось бы 50 лет. Его жизнь 
оборвалась 20 сентября 2002, когда на 
Кармадонское ущелье, где Сергей сни-
мал свой очередной фильм, сошел лед-
ник. Пока шли поисковые работы, еще 
оставалась надежда найти участников 
съемочной группы. Но все тщетно. В 
честь дня рождения Сергея Бодрова-
младшего 7Дней.ru вспоминает интерес-
ные факты из его короткой, но яркой как 
вспышка жизни. 
 
Факт №1: школьником работал на кон-
дитерской фабрике 
      В школе Сергей Бодров был очень от-
ветственным учеником и не избегал допол-
нительной нагрузки в виде 
общественно-полезной работы на конди-
терской фабрике «Ударница». Ежене-
дельно класс будущего актера ездил туда, 
чтобы упаковывать конфеты и шоколад в 
коробки. Примечательно, что зарплату 
лично детям не платили – все деньги от-
правлялись в школу. В качестве награды за 
работу ученики ездили на экскурсии, кото-
рые и были организованы на заработанные 
ими средства. 
 
Факт №2: не собирался стать актером 
     От поступления во ВГИК Сергея отгово-
рил его отец. Режиссер Сергей Бодров-
старший рекомендовал сыну прислушаться 
к себе и понять, есть ли в нем «огонек», ко-
торый должен гореть в каждом артисте. 
      «Огонька» не оказалось, поэтому Бод-
ров-младший в качестве места учебы вы-
брал отделение истории искусства 
исторического факультета МГУ имени Ло-
моносова. А затем закончил аспирантуру и 
защитил кандидатскую диссертацию по 

теме «Архитектура в венецианской живо-
писи Возрождения». 
 
Факт №3: первая главная роль стала 
случайностью 
Сергей иногда сопровождал отца во время 
творческих командировок. Не исключением 
стала поездка, запланированная для съе-
мок фильма «Кавказский пленник». Так как 
была проблема с отсутствием кандидата на 
главную роль, режиссер Бодров-старший 
решил попробовать в качестве актера 
сына. Родственных поблажек не делал, и в 
итоге роль удалась. Сергей воспринимал 
свою первую работу в кино как большой и 
интересный эксперимент. 
 
Факт №4: рискнул работать с детьми 
     Первая режиссерская работа Сергея 
Бодрова-младшего – фильм «Сестры». 
Главные роли в нем исполняли юная Ок-

сана Акиньшина и маленькая девочка Катя 
Горина. В киносреде принято считать, что с 
детьми работать сложно. Но Сергей взялся 
за эту задачу. Свое решение объяснял тем, 
что с детьми ему легче разговаривать, так 
как с ними он может быть искренним. Инте-
ресно, что юные актрисы вместе с режиссе-
ром придумывали историю своих 
приключений. 
 
Факт №5: знал, как должна была вы-
глядеть его жена  
     Сергей тщательно скрывал от обще-
ственности свою личную жизнь. Если и го-
ворил об этом в интервью, то очень скупо. 
Однако признавался, что с детства знал, 
как будет выглядеть жена. Поэтому, когда 
встретил Светлану, сразу узнал, влюбился 
и затем женился на ней.  
 
Факт №6: дочь Сергея хотела назвать 

новорожденного брата «Брат-2» 
     Второй ребенок Сергея, сын, родился 
менее чем за месяц до трагической гибели 
актера. Когда счастливые родители выби-
рали имя для новорожденного, дочь Бод-
рова-младшего предложила назвать 
малыша «Братом-2». Но в итоге сына ак-
тера назвали Александр. 
 
Факт №7: делал подарки детям, писав-
шим письма Деду Морозу 
     Во время работы в программе «Взгляд» 
Сергей с коллегами под Новый год сделали 
традицией забирать на почте письма, адре-
сованные Деду Морозу, кстати, уничтожав-
шиеся ее сотрудниками. А затем многим 
малышам делали сюрприз, привозя им по-
дарки.  
 
Факт №8: считал, что ведущий в «По-
следнем герое» был лишним 

     В 2001 году Сергей Бодров-младший 
стал ведущим реалити-шоу «Последний 
герой». Когда ему предложили комментиро-
вать происходящее на тропическом ост-
рове, герой фильмов «Брат» предположил, 
что без ведущего эта программа не стала 
бы менее интересной. Но так как продю-
серы настаивали, все же принял участие. К 
слову, Сергей оказался неподготовленным 
к тропической погоде, страдал от чрезмер-
ной жары и сырости. Но от возможности по-
пробовать местные деликатесы в виде 
насекомых все же не отказался. 
     …После схода ледника в Кармадонском   
ущелье ученые-геологи предположили, что 
ледовая масса будет таять 12 лет. 
     Прошло почти двадцать. Пока черный 
лед остается страшным нерукотворным па-
мятником Сергею Бодрову-младшему и его 
погибшим коллегам.  

На фото  Кадр youtube.com  

помним

Потерянный герой нашего времениПотерянный герой нашего времени
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1-800-361-7345
meest.com

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

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

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

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

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

10-Я ПОСЫЛКА БЕСПЛАТНО!*

ПОСЫЛКИ
БАНДЕРОЛИ 
И ПИСЬМА

ДЕНЕЖНЫЕ 
ПЕРЕВОДЫ

ПОДАРКИ, ЦВЕТЫ 
И ПОДАРОЧНЫЕ 

НАБОРЫ

КОММЕРЧЕСКИЕ 
ГРУЗЫ

ДОСТАВКА ИЗ 
ИНТЕРНЕТ 

МАГАЗИНОВ

Посылки и бандероли 
Денежные переводы родным на банк, и с доставкой на дом 
Подарки, цветы, продуктовые наборы 

*Чтобы получить 10-ю посылку бесплатно, отправьте 9 посылок в период акции - с 01.08.2021 по 01.08.2022. 
Вес 10-й посылки не должен превышать средний вес предыдущих 9-ти посылок.


